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ñòð. 10

ореховские

События. Мнения. Информация

2

16 октября 2013 г.

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

№40 (756)

Студент МГОГИ –

факелоносец!
А МЫ ТАКИЕ!

С

тудент 4-го курса
факультета социальной педагогики
МГОГИ Владимир
Толмачев принял участие в
эстафете Олимпийского
огня в городе Коломне.

Александр Сергеев
За большой вклад в развитие
массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства
граждан руководитель военнопатриотического клуба «Русичи»
был удостоен Благодарности,
подписанной министром спорта
РФ Виталием Мутко. На оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, награду Александру Сергееву вручил глава города Олег Апарин.

Напомним, что она стартовала из Москвы 7 октября, а с 10
октября проходила по нескольким городам Подмосковья. В
эстафете Олимпийского огня
приняли участие 48 факелоносцев со всей Московской области.
В Коломне церемония началась
ранним утром на Советской
площади, а затем по улице Лажечникова Олимпийский огонь
был доставлен к пункту назна-

чения – на ледовую арену Конькобежного центра «Коломна»,
где была торжественно зажжена чаша Олимпийского огня. Теперь она навсегда останется в
Коломне и станет символом
Олимпийских игр.
– Для меня, – говорит Владимир Толмачев, – представлять
на данной эстафете Орехово-Зуево, родное Подмосковье и любимый институт – большая честь.
Этот симпатичный юноша –
успешный студент, победитель
многих областных и городских
соревнований по легкой атлетике. Также он является активистом работающего в МГОГИ Центра «Социальная инициатива»,
который оказывает посильную
помощь детям-сиротам и инвалидам.
Ольга КОСТИНА

О тарифах
на социальные услуги
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Марк Захаров
13 октября всенародно любимому режиссеру театра и кино и
сценаристу исполнилось 80 лет. В
этом году Марк Анатольевич отмечает еще один знаковый для
себя юбилей – исполняется 40
лет, как он руководит театром
«Ленком», на сцене которого поставил огромное количество успешных спектаклей и мюзиклов –
«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Поминальная молитва»,
«Чайка» и, конечно же, «Юнона и
Авось». Каждая режиссерская работа Захарова в кино становилась событием. «Двенадцать стульев», «Формула любви», «Тот
самый Мюнхгаузен» – все созданные им фильмы по праву составляют классику отечественного кино и бесконечно любимы
зрителями всех поколений.

С

1 октября вступило в
силу распоряжение
министерства социальной защиты населения Московской области
№56-Р от 13 сентября 2013
года, которым внесены изменения в тарифные расценки
на услуги для пожилых людей
и инвалидов, оказываемые
государственными учреждениями социального обслуживания Подмосковья.
Услуги, предусмотренные Перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляются на дому гражданам
пожилого возраста и инвалидам,
которые нуждаются в посторонней помощи вследствие частичной
утраты способности к самообслуживанию. Они включают в себя
услуги по организации питания,
быта и досуга, социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги. Нормативное установление стоимости таких услуг позволит минимизировать вероятность возникновения нарушений.

В распоряжении определены
время, отведенное на оказание
услуги, и тарифы на одну услугу
в рублях. Цены варьируются от
22,03 рублей до 621,93 рублей. Самыми дорогими являются услуги, предоставляемые в полустационарных условиях с учетом медицинских услуг и с организацией двухразового питания. Среди
оказываемых услуг: покупка и
доставка на дом товаров, продуктов питания, горячих обедов из
магазинов района проживания и
из отдаленных магазинов или
рынка; помощь в приготовлении

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
t С
день ночь

17

Ольга Аросева
Народная артистка России
скончалась в воскресенье вечером на 88-м году жизни. Уход актрисы стал большой потерей не
только для театра Сатиры, в котором Аросева прослужила всю
жизнь, но и для всего российского искусства. Несмотря на то, что
Ольга Аросева снялась в более
чем 40 фильмах (среди них «Необыкновенные приключения итальянцев в России», «Старикиразбойники», «Берегись автомобиля»), всенародную известность
ей принес знаменитый «Кабачок
13 стульев». Законодательницу
мод и светскую львицу пани Монику любила вся страна.
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– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
32,27

Совет депутатов городского округа
Орехово-зуево принял Решение «О
внесении изменений в Бюджет городского округа Орехово-Зуево, утвержденный решением Совета депутатов
№515/52 от 27.12.2012 г. «О бюджете
городского округа Орехово-Зуево на
2013 год» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов №548/
55 от 28.03.2013 г.)».
Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановление «Об утверждении муниципальной ведомственной программы «О дополнительных социальных гарантиях пенсионерам, заключившим договор ренты пожизненного содержания с иждивением с администрацией городского округа ОреховоЗуево на 2014 год».

Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене «Деловые
Вести», который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно

на 16 октября 2013 г.

EUR ЦБ
43,76

Самый внимательный
БИЛЕТ
читатель «ОРВ»
на концерт
По данным из Интернета

О

пищи; сдача и доставка обратно вещей в стирку, химчистку и ремонт; содействие
в организации уборки и ремонта жилого помещения;
оказание помощи в написании писем, обеспечении книгами, журналами и газетами; содействие в посещении
культурно-массовых мероприятий; содействие в
оказании медицинской помощи и обеспечение ухода;
проведение реабилитационных мероприятий по индивидуальным программам;
посещение в стационарных учреждениях здравоохранения для
оказания морально-психологической поддержки; содействие в получении образования и профессии инвалидами в соответствии с
их физическими и умственными
способностями; обеспечение лекарствами и оказание психологической помощи; оказание юридической и правовой помощи и многие другие услуги. Бесплатными
услугами являются оказание экстренной доврачебной помощи и
проведение санитарно-просветительской работы.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В прошлом номере газеты мы писали
об активистах Орехово-Зуевской
комсомольской организации.
ВОПРОС Сколько лет исполнится
организации ВЛКСМ?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

школы восточного
танца «Пандора»,
который состоится

27 октября
в 15 часов,

в ЦКД «Мечта»
(ул. Набережная, д.9а.
Тел. 425-11-36, 425-12-64)

Ответы принимаются в пятницу, 18 октября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №39 (755) –
Светлана Николаевна Меньшова, г. Орехово-Зуево

Жизнь – это задача, решать которую требуется всю жизнь

P.S. Один и тот же участник может быть
победителем не более двух раз

ореховские

Факты. Комментарии
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

По оценкам Агентства политических и экономических коммуникаций, определяющего ежемесячный рейтинг влияния губернаторов, в сентябре текущего года
на 1-м месте – мэр Москвы Сергей Собянин, на 2-м – губернатор
Московской области Андрей Воробьев, на 3-м – губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Замыкает рейтинг губернатор Курской области Александр Михайлов, занявший 83-е
место.
•••
Мастер-класс и концерт с
участием пианистки Джей Джанг
из Китая пройдут 20 октября в
Орехово-Зуевской детской школе искусств им. Я. Флиера.
•••
В администрации городского
округа Орехово-Зуево в рамках
Всемирной недели поддержки
грудного вскармливания чествовали молодых матерей.
•••
Завершился первый этап открытого конкурса на создание
гимна города Ликино-Дулево. Из
предложенных вариантов выбраны четыре, авторы которых должны доработать их в соответствии
с рекомендациями конкурсной
комиссии.
•••
Подготовительные работы по
внедрению карты «Тройка», которая позволяет оплачивать проезд
на всех видах общественного
транспорта, ведутся на железнодорожных станциях города Орехово-Зуево.
•••
В лесах Клинского района сотрудники пожарно-химической
станции в участковых лесничествах создают благоустроенные
места отдыха.
•••
Центр гемодиализа планируют
открыть в Воскресенском районе
в 2014 году.
•••
25 и 26 октября все налоговые
инспекции Московской области
проводят дни открытых дверей.
•••
В Балашихе появится единый
центр управления ЖКХ.
•••
Три горячие линии по осеннему призыву будут работать до
конца года.
•••
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Подмосковье снижается.
•••
Власти сельского поселения
Давыдово открыли для жителей
площадку с уличными тренажерами.
•••
12 октября на Желтой горе
состоялся мотокросс. По словам
организаторов, в мотокроссе участвовали люди всех возрастных
категорий и классов.
•••
Подмосковный проект «Семейный городок для приемных семей»
был удостоен первого места в номинации «Новый маршрут эффективного внедрения и распространения социальных новаций в сфере поддержки детей-сирот».
•••
По информации министерства
транспорта Московской области,
введена в эксплуатацию новая
бесплатная стоянка для большегрузного автотранспорта вместимостью до 40 машиномест на
25 км автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон».

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
НОВЫЙ ПРОКУРОР
ПОДМОСКОВЬЯ

В. Евтушенко

Вручение почетного знака Г. Шурыгину

С гуманной
миссией
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

Н

а прошедшей неделе рабочая поездка главы города выпала на праздничный день – 10 октября отмечали Всемирный день психического
здоровья. На торжественном мероприятии, которое традиционно проводится в
этот день в Московской областной психиатрической больнице №8, Олег Апарин
поздравил с праздником коллектив больницы и гостей.
Всемирный день психического здоровья
отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения для привлечения внимания общественности, правительства, средств массовой информации к проблемам психического здоровья и его влияния на
жизнь человека.
Ежегодно Всемирный день психического
здоровья имеет свою тему, главной темой 2013
года стало психическое здоровье старшего поколения. Председатель правления общества
психиатров Московской области Валерий Евтушенко в своем поздравительном слове отметил:
«В наше время мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда пожилые люди оказываются
за пределами оказания психиатрической помощи. Но МОПБ №8 является примером гуманного, правильного и доброго отношения к людям
пожилого возраста».
Глава города Олег Апарин выразил благодарность всем сотрудникам больницы за высокий профессионализм в оказании помощи людям: «Психиатрическая помощь заключается в
сохранении и восстановлении того, что является сущностью человека. Достижению этой
гуманной цели посвящен труд вашего коллектива, а достойной оценкой этого труда стало
внесение Психиатрической больницы №8 в национальный реестр ведущих учреждений здравоохранения России».
От имени депутата Московской областной
думы Эдуарда Живцова его помощник Лидия
Николаева поздравила всех с праздником и
подчеркнула, что самое, пожалуй, основное в
психиатрии – это профилактика, призванная
обеспечить социальное и душевное благополучие людей. Лидия Николаева вручила отличившимся сотрудникам больницы Почетные грамоты и Благодарственные письма Московской
областной думы и подарки от депутата. А высокой награды – Почетного знака Московской
областной думы «За труды» – удостоился главный врач больницы, кандидат медицинских
наук, заслуженный врач Российской Федерации
Григорий Шурыгин, который в этом году отмечает 50 лет своего служения медицине.
По сложившейся традиции, Григорий Шурыгин провел торжественную церемонию посвящения в профессию молодых специалистов,
недавно пополнивших ряды сотрудников больницы.
В программе праздничного мероприятия
были: награждение победителей творческого

Молодые специалисты

Депутаты Московской областной думы утвердили кандидатуру Алексея Захарова на должность прокурора Подмосковья. Алексей Захаров родился в 1971 году, в 1995 году окончил Саратовскую государственную академию права.
Сейчас он государственный советник юстиции
третьего класса, с апреля текущего года работал
заместителем начальника Главного управления
по надзору за следствием Генеральной прокуратуры РФ – начальником управления по надзору за следствием в МВД России и ФСКН России.
До этого был заместителем прокурора города
Жуковский, Басманным межрайонным прокурором Москвы, заместителем Северо-Западного
транспортного прокурора в Калининграде.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОХОДНЫЕ ДОМА
Законопроект, предоставляющий возможность нуждающимся в жилье россиянам снять
квартиру у города или муниципалитета, уже
прошел первое чтение в Госдуме. По прогнозам
экспертов, воспользоваться некоммерческим
наймом жилья, где ежемесячная плата за квартиру будет раза в три меньше рыночной, в ближайшие несколько лет сможет треть всех россиян. Данная программа разработана для решения жилищной проблемы для так называемого среднего класса, который по уровню дохода
не имеет права на господдержку, но при этом
не может приобрести квартиру по рыночной
цене. Нанимателями могут стать только те, кого
признают нуждающимися. В отличие от договора социального найма арендованную квартиру нельзя приватизировать, а договор является срочным – от одного года до десяти лет. Планируется уже в следующем году построить 2 млн
квадратных метров арендного жилья, первые
дома появятся в 80 крупных городах России. В
числе нескольких областей на участие в данном
эксперименте согласилась и Московская область.

КАМПАНИЯ ПРОТИВ
«СЕРОЙ» ЗАРПЛАТЫ

В Выставочном зале

конкурса цветочных композиций «Уж небо
осенью дышало...» (работы выполнены сотрудниками больницы совместно с пациентами),
доклады ученых и священников по проблемам
психиатрии, концертные выступления. Музыкальную пьесу Дмитрия Маликова «Ночь в
Мадриде» исполнила лауреат российских конкурсов, учащаяся 4-го класса Школы искусств
имени Якова Флиера Ангелина Горячева.
Органичным продолжением рабочей поездки главы стало посещение выставки «Осенний
вернисаж» в Городском выставочном зале. Ежегодно Орехово-Зуевское отделение Союза художников России организует ко Дню города традиционную отчетную выставку, которая является прекрасным подарком жителям и гостям
города. В экспозиции представлено 115 работ
орехово-зуевских мастеров кисти, в числе восемнадцати авторов – заслуженные художники
Российской Федерации Владимир Самодеев,
Владимир Федулов, Юрий Федоренков. Также
внимание посетителей привлекала интересная
фотовыставка «Просто турист» – фотоработы
оператора Светланы Родиной со съемок одноименной телепрограммы местного телевидения.
За время создания программы съемочная группа посетила около 25 стран.
Лицезрение красоты, запечатленной на картинах и фотографиях, улучшает настроение и
дает позитивный настрой, что немаловажно в
том числе и для нашего психического здоровья.
И радует, что не оскудела наша земля ореховозуевская такими талантами.

С октября по декабрь этого года на территории Московской области будет развернута социальная кампания «Серая зарплата – отсутствие социальных гарантий». Основная цель
кампании – довести до граждан сведения о негативных последствиях выплаты заработной
платы «в конверте», легализовать доходы и, соответственно, увеличить платежи в бюджет
налога на доходы физических лиц. От полноты
поступлений НДФЛ зависит успешное выполнение многих социальных программ региона, поэтому работа по выводу заработной платы из
«тени» является приоритетной как для налоговых органов, так и для органов власти. По телефону доверия УФНС России по Московской области можно будет сообщить о фактах получения зарплаты в конверте. Также в залах для обслуживания налогоплательщиков будут размещены специальные ящики с пометкой «Сообщите нам, если вы получаете зарплату «в конверте».
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Только когда мы приходим к цели, мы решаем, что путь был верен

факелоносца Московской области
приняли участие в
эстафете Олимпийского огня
камер установят в
подмосковных
лесах в рамках
подпрограммы
«Развитие лесного
хозяйства в Московской области»
жителей Подмосковья призовут на
военную службу в
октябре-декабре
2013 года
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Лифты необходимо
менять
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

П

редварила совещание по
традиции небольшая
церемония награждения.
Благодарственным
письмом администрации глава
города Олег Апарин наградил
директора ООО «Туфелькаплюс» Антонину Торобову, отметившую юбилейный день рождения.

Обсуждение вопросов, касающихся жизни города, началось с заслушивания, пожалуй, самого актуального сегодня вопроса – работы
систем теплоснабжения на объектах социальной сферы и в жилом
фонде. И. о. директора МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Долматова заявила, что на утро понедельника все социальные и жилые
объекты обеспечены теплом, поступающие в центральную диспетчерскую города заявки о непрогревах
своевременно устраняются. Исключение составил дом №31 по ул. Гагарина, где в одной из квартир произошла утечка радиатора. Главный
инженер ООО «ГЖП» Максим Тятых
заверил главу, что в оперативные
сроки все соответствующие работы
будут выполнены, а дом подключен
к теплу.
Олег Апарин выразил недовольство большим количеством утечек на
городских теплотрассах, произошедших на минувшей неделе сразу в нескольких районах города. И хотя все
утечки уже устранены, проблемы
это не снимает – коммунальные сети
в городе изношены до предела. В связи с этим глава поручил Татьяне
Долматовой проверить и доложить
на следующем оперативном совещании, как выполняется программа по
модернизации муниципального имущества, переданного в управление
ООО «О/З Теплосеть» несколько лет
назад.
О работе за неделю отчитались
жилищники. У директора МУП «ДЕЗ
«ЖКХ» Анатолия Фирсова Олег Апарин поинтересовался, как обстоят
дела с выполнением ремонтных работ по восстановлению кровли дома
№109 по ул. Ленина. Ситуацию пояснила Татьяна Долматова. Оказалось,
что к ремонту крыши еще и не приступали – выигравшая конкурс подрядная компания прислала уведомление об отказе на проведение ремонтных работ, и сейчас проводится процедура расторжения контракта.
Данное объяснение главу не удовлетворило. По его словам, бюрократи-
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ческие проволочки приведут к тому,
что деньги, выделенные на ремонт
крыши, «растворятся» в бюджете, а
жители дома будут вынуждены зимовать с неотремонтированной кровлей. Глава потребовал незамедлительно решить возникшую проблему
и доложить ему об этом уже на следующем оперативном совещании.
Директор ООО «УК ЖКХ» Наиль
Кутупов затронул наболевший вопрос о состоянии городского лифтового хозяйства. В выходные дни в домах, обслуживаемых компанией,
было зафиксировано 13 вышедших
из строя лифтовых кабин. Поломка
лифтов постепенно становится для
города привычным явлением. Проблема не только в их изношенности
и частичной неисправности (согласно озвученным Кутуповым данным
у 143 лифтов уже заканчивается
срок эксплуатации), но и в вандализме со стороны жителей.
В свою очередь, Олег Апарин напомнил о том, что именно администрация города должна создать и возглавить программу по замене городских лифтов, о чем уже говорилось
на предыдущем оперативном совещании. «Необходимо привлечь в
Орехово-Зуево компании, которые
будут этим заниматься, и заложить
софинансирование программы в
бюджете города на следующий год,
– заявил глава. – Прошу экономистов просчитать цену вопроса, а своего заместителя по вопросам ЖКХ
Александра Хренова – срок, который потребуется на реализацию
данной программы». Олег Апарин
отметил, что согласно социологическим опросам уровень доверия горожан к администрации города попрежнему высок, и необходимо оправдывать его.
Затем слово было предоставлено
представителям ресурсоснабжающих организаций. Главный инженер
ООО «Теплосеть» Кирилл Морозихин
сообщил, что котельная ДС «Восток»
выведена из ремонта и сейчас определяются сроки ее запуска. Сотрудниками ООО «Орехово-Зуевский Во-

доканал» осуществляется мобилизация гидрантного хозяйства. Глава
попросил представителя компании
ускорить этот процесс и провести все
необходимые работы до выпадения
снега.
С 1 января 2014 года оплата электроэнергии мест общего пользования
многоквартирных домов будет производиться по показаниям приборов
учета. Олег Апарин поинтересовался у главного инженера ООО «Электросеть» Евгения Лачугина, успеет ли
компания к этому сроку установить
во всех многоквартирных домах
города приборы учета. «У нас нет в
этом никаких сомнений», – ответил
Лачугин.
О содержании и благоустройстве
городских территорий доложила
Татьяна Долматова. На прошедшей
неделе производились работы по
уборке городских улиц и дорог от
грязи, навалов мусора, на улицах
Урицкого, Бирюкова и Володарского
была осуществлена валка аварийных
деревьев. Закончен ремонт внутриквартальных территорий на проезде
Бугрова и ул. Текстильной. Заасфальтирован подъезд к детскому саду №73.
Продолжается благоустройство
улицы Пушкина. На этой неделе там
будет нанесена дорожная разметка,
установлены искусственные неровности. Обсуждая вопросы, касающиеся дорожного хозяйства, Олег Апарин потребовал от директора ПДСК
Алибека Алибекова привести к зиме
в порядок все городские дороги, подключив к их уборке дополнительную технику.
Прошедшая неделя была омрачена в городе тяжким преступлением
– в одном из гаражей обнаружено
тело директора ООО «Индустрия
спорта и развлечений» Дмитрия
Смирнова. По информации начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Игоря Полякова, неизвестные
преступники забили Смирнова ногами, причинив ему тяжкие ранения,
от которых он скончался. По факту
убийства возбуждено уголовное дело,
ведется следствие.

Обращения в администрацию
В августе глава городского округа О.В. Апарин в
соответствии с графиком провел два личных приема
жителей города, в ходе которых было принято 19
граждан. Основная тематика вопросов – ЖКХ,
благоустройство, улучшение жилищных условий.
Заместителями главы администрации по существу
курируемых вопросов принято 27 граждан. Это вопросы
землепользования, ЖКХ (ремонт кровли, балконов, межпанельных швов, ремонт дорог, благоустройство), социальной сферы и образования. Ответы обратившимся на
прием жителям даны в установленный законом срок. В
отчетный период на имя главы городского округа Орехово-Зуево О.В. Апарина поступило 206 письменных обращений граждан, содержащих 224 вопроса, в том числе 15

из правительства Московской области. В 81 обращении
вопросы касались коммунального и дорожного хозяйства, 54 – землепользования, 33 – эксплуатации и ремонта жилого фонда, 17 – жилищные и другие вопросы.
В соответствии со сроками исполнения в августе даны
ответы на 177 обращений граждан, из которых положительно решены 24 вопроса, отказано на законных основаниях в одном случае и даны разъяснения на 152 вопроса,
из них исполнение по 57 вопросам глава городского округа поставил на дополнительный контроль. В основном это
вопросы землепользования, ремонта дворовых территорий. Снято с дополнительного контроля в августе 23 письменных обращения граждан.
Марина ЛЕБЕДЕВА, начальник
общего отдела управления делами
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Уважаемые работники дорожного хозяйства,
ветераны отрасли! От всей души поздравляем
вас с профессиональным праздником!
Во все времена дороги являлись важной составляющей всех отраслей народного хозяйства и обеспечения жизнедеятельности человека. Современная жизнь ставит перед отраслью серьезные задачи.
Главные из них – повышение качества строительства, ремонта, содержания дорог и мостов, использование новейших технологий и высококачественных материалов. Их выполнение находится под четким контролем правительства Московской области. Впервые за последние десятилетия приступили к масштабному ремонту орехово-зуевских
внутриквартальных дорог, пешеходных зон, автодорог общего пользования. В настоящее время администрацией города ведется разработка
долгосрочной целевой муниципальной программы, касающейся содержания, ремонта и развития дорожного хозяйства городского округа Орехово-Зуево на 2014-2017 годы. Проектировать, строить и содержать в надлежащем состоянии транспортные магистрали – большой и
почетный труд.
Выражаю искреннюю благодарность всем орехово-зуевским дорожникам за добросовестный труд и профессионализм в работе. Я
уверен, что опыт, современные технологии, желание быть полезными
и нужными родному городу позволят вам качественно и своевременно
реализовать все намеченные планы. Желаю вам здоровья, жизненного оптимизма и дальнейших трудовых достижений!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близкими, соединяют села и города, регионы и страны. Хорошие дороги – один из
показателей благополучия государства, они облегчают работу людей
за рулем, сокращают время и расстояния между населенными пунктами. От качества работы дорожных строителей зависят жизнь и безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. Сегодня в нашем крае совершенствуется дорожная инфраструктура: идет строительство новых дорожных объектов, внедряются современные технологии ремонта, используются материалы, позволяющие увеличить
срок службы дорожного полотна.
Сердечно поздравляю работников и ветеранов дорожного хозяйства с праздником! Желаю успешного выполнения стоящих перед
вами задач, и пусть жители говорят вам только слова благодарности
за ваш добросовестный труд. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
В третье воскресенье октября свой профессиональный праздник
отмечают все работники дорожного хозяйства. Трудно переоценить
значение этой важной для жизнедеятельности отрасли. Это ежедневный труд в обслуживании города, своевременное выполнение ремонтных работ, строительство, обеспечение качественного и надлежащего
состояния дорожного полотна. Сегодня в отрасли трудятся настоящие
профессионалы своего дела, отличные специалисты. Благодаря вашему добросовестному труду из года в год улицы Орехово-Зуева заметно меняются, становятся более удобными для транспорта и пешеходов. Уверен, что профессионализм, желание и умение осваивать новые технологии, стремление созидать помогут вам в осуществлении
всех масштабных планов.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях на благо нашего
родного города!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ветераны и работники пищевой
промышленности! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Пищевая промышленность – один из самых динамично развивающихся секторов российской экономики, обеспечивающий насыщение
продовольственного рынка страны. За последнее время отрасль сделала значительный шаг вперед. Сегодня она объединяет большое количество больших, средних и малых предприятий различных форм
собственности. Растут объемы и ассортимент выпускаемой продукции, совершенствуется упаковка, все больше внимания производитель уделяет безопасности и полезности продуктов питания. Многие
годы своим качеством и разнообразием радуют горожан продовольственные товары орехово-зуевских пищевиков. Хлеб и хлебобулочные изделия, готовые салаты никогда не залеживаются на прилавках
наших продовольственных магазинов.
Выражаю искреннюю благодарность ветеранам и всем действующим труженикам пищевой индустрии города Орехово-Зуево. Спасибо
вам за добросовестный труд на благо родного города и его жителей.
Уверен, что ваш передовой профессиональный опыт, мастерство и совершенствование производства станут залогом дальнейшего развития
пищевой отрасли. Крепкого вам здоровья, реализации всех жизненных планов и новых трудовых побед!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Сложно переоценить значение отрасли, в которой вы работаете.
Это понятно каждому – и это одна из тех сфер, потребность в которой
для всех без исключения существует ежедневно. Вами решается одна
из самых насущных задач – обеспечение жителей города продуктами
питания. Благодаря вашему плодотворному труду на наших столах
всегда есть вкусные, свежие и разнообразные продукты.
В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность за
ваш добросовестный труд и преданность профессии. Примите самые
добрые пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых производственных успехов. Пусть каждый день приносит
вам новые достижения, а ваша жизнь будет счастливой и радостной.
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Не слава приносит труды, а труды приносят славу
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Что ни день, то новости
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Мы начинаем
КВН!

Ид аль-Адха мубарак!
15 октября верующие мусульмане отметили религиозный праза»
дник Курбан-байрам. Арабское название праздника «Ид аль-Адх
жерпереводится как «праздник жертвы», он отмечается в память
твоприношения пророка Ибрахима и является кульминацией хаджа
ов Мекку. Глава города Олег Апарин посетил в этот день Орехов
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Ну, заяц, берегись!
Министерство транспорта Московской области усиливает контроль за соблюдением правил проезда в электропоездах. Централ
ьной пригородной пассажирской компанией совместно с Главны
м
управлением внутренних дел на транспорте с 1 по 31 октября
проводятся мероприятия по обеспечению общественного порядка
и
усилению борьбы с безбилетным проездом в поездах пригоро
дного сообщения.

Белые и красные
С октября жители домов, подведомственных
ООО «Комфорт сервис»,
начали получать разные
по цвету квитанции об оплате коммунальных услуг. Белые и красные. В
чем, кроме цвета, их различие? В «Комфорт сервисе» пояснили, что это так
называемый психологический прием. Белые счета приходят к тем жильдоцам, которые их оплачивают регулярно и добросовестно – не
пуская задолженности более чем за четыре месяца. Как только
альэтот период заканчивается, а люди за использованные коммун
есть
ные услуги так и не заплатили, им приходят «сигнальные», то
красного цвета «бумажки» с соответствующими счетами. Прием
но
этот апробировался еще в июле, первоначально было задума
коу
услуг,
ателям
пользов
тем
счета
отправлять красного цвета
торых задолженность составляет более двух месяцев, но затем
период был пересмотрен и увеличен еще на два месяца. Эффек
тивность такого приема покажет время.

Юмористическая игра КВН на
протяжении уже
длительного времени является одной из самых популярных и любимых среди
молодежи. Ежегодно в нашем городе проводятся традиционные встречи между командами из разных городов Подмосковья. 24
октября в Центре культуры и досуга «Мечта» состоится открытый Фестиваль КВН
Орехово-Зуевской лиги КВН, принять участие в котором сможет любая команда, подавшая заявку. Одно из главных условий
участия в Фестивале – предоставление сценария своего выступления за 7 дней до
игры (до 18 октября). Справки по телефону:
8 (985) 120-98-72; 8 (926) 460-28-80 (Антон
Валерьевич Алексеев).

Форма для
водителей
В начале октября министерство транспорта Московской области провело конкурсный отбор представленных вариантов
форменной одежды для водителей общественного транспорта Подмосковья, ознакомиться с которыми можно на сайте ведомства. По словам министра Александра
Зайцева, комфорт пассажира в общественном транспорте – это не только безопасный и удобный автобус, но также эстетичный и опрятный внешний вид водителя. Поэтому, если вы небезразличный пассажир,
проголосуйте за понравившийся вам вариант формы на официальном сайте областного Минтранса до 31 октября.

Роддом: готовность 01
8 октября рабочий день в Орехово-Зуевском родильном доме
ло
шел своим чередом. Однако в 14.00 привычный ход дел наруши
ом
тревожное сообщение: на шестом этаже, во 2-м гинекологическ
енотделении, начался пожар в одной из палат. Заведующая немедл
ствуюно сообщила о чрезвычайном происшествии во все соответ
хи
щие службы, после чего началась экстренная эвакуация больны
после
медицинского персонала из всех отделений. Через 9 минут
приначала возгорания в роддом для оказания помощи в эвакуации
была группа быстрого реагирования. В результате четких и слажен
все
в
медико
и
ения
учрежд
го
лечебно
ных действий руководства
прошло быстро и без паники.
К счастью, пожар был ненастоящим: все описанные выше собыкотия – это всего лишь внеплановая объектовая тренировка, цель
овевозникн
случай
на
сонала
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сть
торой – определить готовно
ой деяния нештатной ситуации. Позднее инспектор Отдела надзорн
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нт
лейтена
району
кому
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как
службы Виктор Кузьмичев сказал, что он удовлетворен тем,
дома
ого
Родильн
ики
сотрудн
что
также,
прошли учения. Он отметил
вели себя во время тренировки очень организованно.

На прививку
приходи!
Как нам сообщили в городском комитете
здраво охране ния, в этом году
иммунизация
населения против гриппа началась на целый месяц раньше, с сентября. В общей сложности необходимо привить 26955 человек, что составляет 22% всего населения Орехово-Зуева. За
истекший месяц уже привились 9495 человек. В первую очередь это медицинские работники. Также активно прививаются работники транспорта, коммунальной сферы,
дети, в том числе и школьники. Особое внимание уделяется прививочной работе среди
взрослого населения, чей возраст старше
60 лет.

Противоречивый выезд и
домашние приключения

Стригут и обрезают
На территории нашего города продолжаются осенние меропри
ятия по оздоровлению зеленых насаждений, их подготовке
к зимовке. Уход за кустарниками и деревьями обязательно предпол
агает их периодическую обрезку – санитарную и формовочную.
Санитарная стрижка избавляет кусты от усыхающих, омертвевших и больных веточек. Таким образом восстанавлива
ется
нормальный ритм роста, цветения и плодоношения. В некотор
ых
ситуациях эти меры являются основным способом лечения
растения. При помощи формовочной стрижки кустам придают желаемые контуры и увеличивают привлекательность декоративноцве
тущих видов. Подобные периодические мероприятия позволя
ют
создать густую живую изгородь, так как значительно ускоряе
тся
развитие боковых веток. Будем надеяться, что будущей весной
прошедшие формовку зеленые насаждения начнут радоват
ь нас
своим видом.

Цикл мастер-классов открыт

11 октября в Орехово-Зуевском краеведческом музее был открыт цикл заявленных еще в
конце лета мастер-классов по декоративно-прикладному искусству. Первыми, кто принял в нем
участие, стали студенты, преподаватели и сотрудники Орехово-Зуевского филиала НОУ
«ИНЭП». Под руководством мастера Ирины Косаревой они изготавливали куклы-обереги, которые когда-то были очень популярны на Руси
и, как считалось, защищали своих владельцев от
всяческих бед и напастей. Директор музея Елена Горбачева поздравила всех с почином и поблагодарила гостей за то, что они поддержали
их инициативу. Как сказала Елена Алексеевна,
теперь мастер-классы, которые являются одной
из форм работы созданной на базе музея гильдии мастеров, будут проводиться регулярно.

Отправившись на север центральной России, команда «Знамя
труда» сначала порадовала своих болельщиков, в Вологде буквально с боем
вырвав выездное очко у своих ближайших соседей по турнирной таблице ФК
«Вологда». Итог
– ничья 1:1. Гол забил Федор Проньков, это его четвертый гол
за сезон. Примечательно, что последний раз орехово-зуевские футболисты привози
ли из гостей
хотя бы ничью ровно год назад – 30 сентября 2012, из Санкт-П
етербурга, после
матча с «Питером». Но, увы, через два дня, 7 октября, под Костром
ой, в поселке
Караваево, где принимает своих гостей местный «Спартак», «Знаме
нку» поджидало полное фиаско. Итоговый результат 0:6 не в пользу наших
футболистов говорит сам за себя. Мало того, что этим известием орехово-зуевск
ие любители
футбола были повергнуты в шок, так еще и случилась загвозд
ка с лицензированием и сохранением качества газона футбольного поля стадион
а «Знамя труда», благополучно разрешившаяся переносом очередного домашн
его матча с
той же «Вологдой», 14 октября, на искусственное поле стадион
а «Торпедо». Эта
домашняя игра была для ореховозуевцев победной – в середин
е первого тайма
гол забил Максим Рязанцев. На радость болельщикам до конца
тайма счет не
изменился. Вся команда сыграла слаженно, выполнив тренерс
кую установку.
Теперь предстоит реванш с «Костромой».

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Галина ГОЛЫГИНА, Ольга КОСТИНА, Сергей ЖАРКОВ

Мудрость лишь в истине

ореховские

В губернии Московской
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Наша задача – повышение
качества жизни граждан
XIV ÑÚÅÇÄ ÏÀÐÒÈÈ ÎÏÐÅÄÅËÈË ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ ÇÀÄÀ×È «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» ÍÀ 2014 ÃÎÄ
– Решения съезда всегда дают импульс работе регионального отделения
партии», – заявил секретарь подмосковной «Единой России» Сергей Юдаков,
отметив, что приоритетные задачи направлены на социально-экономическое
развитие страны и повышение качества
жизни граждан.
– Выполняя решения съезда, особое внимание мы будем уделять нашим партийным проектам, которые имеют социальную
направленность, – сказал Юдаков.
Это в первую очередь два проекта, связанные с улучшением демографической
ситуации в регионе, поддержкой материнства и детства: «Детские сады – детям» и
«России важен каждый ребенок».
– Разумеется, мы продолжим реализацию партийных проектов, касающихся ключевых сфер нашей жизни – образования, здравоохранения, ЖКХ, – сказал

Сергей Юдаков, подчеркнув, что все
партпроекты будут реализовываться с
учетом возможностей регионального
бюджета и бюджетов муниципальных
образований.
Еще одним приоритетом партии на
2014 год, в соответствии с решением съезда, станет работа по организационному
укреплению и сплочению рядов.
– Особое внимание мы уделим первичному звену нашей парторганизации, планируем организовать партийное обучение
секретарей первичных отделений и других наших активистов, – рассказал Юдаков.
Он отметил, что региональному отделению необходим крепкий кадровый резерв,
особенно с учетом того, что следующей
осенью в Московской области пройдут
выборы органов местного самоуправления, сопоставимые по масштабу с выборами 2013 года.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА
Апарину О.В.
Уважаемый Олег Валерьевич!
Благодарю вас за теплые слова поздравления по случаю моего избрания губернатором Московской области.
Расцениваю этот знак внимания как поддержку всей нашей команды в предстоящей работе по развитию социально-экономического потенциала Московской области. Убежден, вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему, сделать наше Подмосковье регионом-лидером!
А.Ю. ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области

В правительстве

Виктор Егерев:

Московской области

«Избиратели видят,
что партия занимается
конкретными делами»
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Д

елегаты съезда внесли изменения в состав Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии (ЦКРК), утвердив
девять новых кандидатов и тем
самым на треть обновив комиссию.
В новый состав вошел представитель подмосковной «Единой России»
– председатель региональной
контрольно-ревизионной комиссии
Виктор Егерев.
В рамках работы XIV съезда партии
было объявлено о том, что отныне полномочия Центральной контрольно-ревизионной комиссии будут существенно расширены. Как объяснил секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, сейчас происходит обновление партии, и в
этой связи «становится иным и подход к
работе контрольных органов». Акцент отныне будет делаться не только на административно-хозяйственных вопросах, но и
на «соблюдении партийной работы и чистоте рядов». Состав ЦКРК обновлен на
треть, в первую очередь за счет представителей регионов. Тех, кто, по словам Сергея Неверова, «ежедневно находится в прямом диалоге с людьми, как никто знает
потребности и настроения жителей территорий». В состав комиссии включен, в ча-

стности, и руководитель подмосковной
КРК Виктор Егерев.
На первом заседании комиссии был
избран новый руководитель ЦКРК – секретарь первичного отделения партии из
Москвы, доцент кафедры глобалистики факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Нина Кудашова. «Голосование было тайным, – рассказал Виктор Егерев. – За Нину Кудашову проголосовал 21 человек из 28. В своем обращении она объяснила, что наша основная
задача – сделать так, чтобы на партию не
падала тень, чтобы партийцами были только те люди, которые пользуются авторитетом у населения и не замешаны в какихто подозрительных делах».
Между тем о возросшей роли ЦКРК
говорит тот факт, что на съезде была принята поправка в Устав партии, касающаяся приостановления членства в «Единой
России» в случае возбуждения в отношении партийца уголовного дела. И следить
за исполнением этой нормы как раз будут
контрольно-ревизионные органы партии.
Неукоснительное исполнение этой нормы,
как поясняют в руководстве «Единой России», позволит, с одной стороны, сохранить
беспристрастность, открытость, справедливость расследования, которое проводится
в отношении члена партии – чтобы ни

Жилищные субсидии

статус человека, ни его партийная принадлежность не влияли на характер расследования. С другой стороны, в партии понимают: в силу презумпции невиновности
нельзя исключить человека из рядов только по факту того, что в отношении него
выдвинуто обвинение.
Подводя итоги работы XIV съезда партии, Виктор Егерев отметил, что успешные
результаты осенней избирательной кампании свидетельствуют о том, что жители России и Подмосковья, в частности,
поддерживают «Единую Россию»:
– Выборы, которые прошли осенью,
были победой «Единой России» и одновременно стали выражением доверия к
президенту РФ. Те указы, которые были приняты Владимиром Путиным, были приняты на вооружение в виде программ.
Сегодня у нас огромное количество новых
указов в сфере здравоохранения, образования, дорожном хозяйстве и ЖКХ – и они
находятся на жестком партийном контроле. Такой подход себя полностью оправдывает. От года к году можно проследить,
как меняется в лучшую сторону, к примеру, ситуация со строительством тех же дошкольных учреждений. Доверие к нам избирателей возросло именно потому, что
они видят: партия занимается конкретными делами.

Троице-Сергиева Лавра вошла в число
победителей конкурса «Россия-10»
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октября на конкурсе по выбору символов России завершилось финальное голосование.
Троице-Сергиева Лавра вошла
в число победителей проекта «Россия-10», также в десятку лидеров
вошли: озеро Байкал, мечеть имени
Ахмата Кадырова «Сердце Чечни»,
памятник деревянного зодчества
Кижи, скульптура «Родина-мать
зовет» на Мамаевом кургане, Петергоф, а также кремли в Нижнем
Новгороде, Коломне, Ростове и
Пскове. По условиям конкурса
каждый из 10 финалистов признается равноправным победителем.

Заместитель председателя правительства Московской области по культуре,

спорту и молодежной политике Сергей
Перов прокомментировал итоги конкурса:
– Мультимедийный проект-конкурс «Россия 10» стартовал 25 марта. Общее число голосов, согласно информации на сайте, превысило 224,6 миллиона. Мы очень рады тому,
что Троице-Сергиева Лавра вошла в число
победителей конкурса. Победа культурного
объекта Московской области в одном из самых крупных российских конкурсов, безусловно, сыграет большую роль в улучшении
туристического имиджа России. Многие
жители нашей страны, иностранцы смогут
узнать об истории Лавры, о событиях, которые происходили на нашей земле. ТроицеСергиева Лавра как символ нравственного
и политического возрождения русского
народа занимает особое место среди уникальных памятников искусства и культуры, те-

перь и как символ России. Лавра по праву
считается одним из самых значительных памятников русского искусства и пользуется
мировой известностью, – пояснил зампред.
Напомним, для участия в проекте было
отобрано более 700 самых ярких памятников природы, архитектуры и культуры.
Московскую область в проекте «Россия-10»
помимо Троице-Сергиевой Лавры представляли: музей-усадьба «Архангельское»,
музей-заповедник «Бородинское поле»,
«Новый Иерусалим», Бронетанковый музей
в Кубинке, озеро Сенеж, музей-усадьба «Абрамцево», Центральный музей ВВС РФ, водопад «Радужный», музей-заповедник «Горки Ленинские» и Коломенский кремль.
Главное управление
по информационной политике
Московской области

Областной кабинет министров одобрил долгосрочную целевую программу «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы». Документ определяет порядок формирования органами местного самоуправления муниципальных образований списков
учителей и врачей, изъявивших желание стать участниками
программы. Утверждаемый порядок устанавливает правила
предоставления жилищных субсидий и предусматривает право
гражданина на получение компенсации в размере до 49% от
расчетной суммы основного долга по ипотечному кредиту.
Данное право удостоверяется соответствующим свидетельством.
На заседании также было принято решение одобрить изменения в государственной программе Московской области
«Жилище». Новая редакция документа предусматривает увеличение объемов финансирования подпрограммы обеспечения жильем молодых семей в 2014 году на 200 млн рублей. За
счет этих средств еще 412 молодых семей получат возможность
улучшить свои жилищные условия, а всего подпрограммой
охвачено 3 444 молодых семьи. На данные цели в бюджете
Московской области предусмотрено 13 млрд рублей.

Ценные сельскохозяйственные угодья
На заседании было принято решение наделить областное
министерство сельского хозяйства и продовольствия полномочиями в части подготовки предложений для областного
правительства по формированию перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.
Необходимо отметить, что особо ценные земли в Московской области в основном расположены в поймах рек, например, Дединовская пойма Оки, Яхромская пойма.
Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владимир Барсуков уточнил, что особо ценные земли уже выявлены и в настоящее время стоит задача их
сохранить. Такие угодья будут использоваться только для производства сельскохозяйственной продукции.
Большое значение таких земель обусловлено тем, что они
играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в сотрудничестве с Россельхознадзором и Росприроднадзором будет следить за целевым
использованием особо ценных угодий.

Архитектура и градостроительство
Областной кабинет министров одобрил проект постановления, который предусматривает повышение эффективности
исполнения полномочий Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.
Штатная численность управления увеличивается на 30 человек, а в структуре ведомства появляется должность заместителя начальника главного управления – главного художника Московской области.
Кроме того, проектом постановления предусматривается
наделение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области новыми полномочиями. Ведомство
будет координировать мероприятия по формированию архитектурно-художественной среды региона и заниматься обеспечением деятельности Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области.

Препятствий, которые нельзя преодолеть, не существует

Пресс-служба администрации
губернатора Московской области

ореховские
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о страниц нашей газеты
Ида Цыганкова рассказывает ореховозуевцам о
замечательных людях,
посвятивших себя педагогике,
входящих в ее золотой фонд. А
между тем знаете ли вы, что к
числу таких людей можно
отнести и саму Иду Константиновну? Педагогика стала ее
осуществленной мечтой, любимым делом на всю жизнь. И,
право, если бы все нынешние
педагоги были увлечены, похорошему одержимы своей
профессией так, как она, болели
за свое дело душой, наверное,
современная школа была бы
немного иной – чуточку лучше,
чуточку интереснее, чем сейчас.

– Не могу сказать сейчас однозначно, почему я выбрала этот путь, – рассказывает Ида Константиновна. – Среди моих подруг никто не собирался
становиться педагогом, мои родители тоже никакого отношения к этой
профессии не имели. Но я с детства
мечтала быть учителем, причем учителем начальных классов. Мне довелось поработать и воспитателем в
детском саду, и вожатой в Ликино-Дулевской школе №3, и заведующей
школьным отделом райкома комсомола, прежде чем моя мечта осуществилась. 1 апреля 1957 года я пришла
на работу в школу №8, и считаю этот
день одним из самых важных в своей жизни. Школа, без преувеличения,
стала для меня вторым домом, настолько комфортно я чувствовала себя
там уже с первых дней работы. А какие блестящие педагоги там преподавали – К.И. Казакова, И.И. Казаков,
Е.К. Урина, Н.Г. Масленцова – директор
школы Мария Сергеевна Логинова
умела подбирать коллектив!
Четыре года я отработала в школе
вожатой, а потом Мария Сергеевна
дала мне начальные классы. Так начался 20-летний период моей жизни, с
которым у меня связаны, наверное,
самые теплые, самые радостные воспоминания. Вы знаете, я очень счастливый человек, потому что всегда
работала с большим удовольствием.
А работа с детьми дает столько сил,
положительных эмоций! Я стремилась к тому, чтобы мои ребята с интересом шли на урок, применяла в работе с ними новые методики обучения, которые потом получали широкое распространение в педагогике.
– Расскажите о них.
– Первый класс – я учу своих детей решать задачи. Не получается. И
тогда я вспоминаю совет своей мамы:
нарисуй задачу – и все получится!
Помню, когда я начала применять этот
метод в классе, присутствующая на
уроке инспектор гороно меня не поняла: мол, что за эксперименты? В
ответ я собрала тетради учеников с
решенными задачами и показала ей.
Буквально на следующий год ввели
учебники, в которых рекомендовали
схематическую запись условия, что
очень облегчало решение задач.
Я одна из первых начала практиковать на уроках парную и групповую формы работы, решая таким образом ряд важнейших учебных и воспитательных задач. Дети учились работать вместе, внимательно слушать
товарища и оценивать его, приучались к самодисциплине. Жаль, что
сегодня подобные формы работы применяются педагогами не так активно,
ведь они помогают ребенку адаптироваться к школьной жизни, почувствовать себя увереннее.
Когда заведующий роно Роберт
Ежов пригласил меня занять пост
директора школы, я, честно говоря,
была ошарашена. Во-первых, мне было
очень жалко расставаться со своими
третьеклашками, а во-вторых, я считала себя не очень достойной этого
места – из простой учительницы сразу в директора! Роберту Васильевичу
понадобилось немало времени, чтобы меня уговорить, и все-таки своей
цели он добился.
– Как воспринял коллектив ваше
назначение?

Надо верить в себя,
и все получится
Вручает аттестат сыну

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

С внучкой

Ида Константиновна Цыганко
ва.
Общий стаж работы в образова
нии
составляет 56 лет. Ветеран труд
а,
отличник народного образова
ния. За
высокий профессионализм удос
тоена
множества Почетных грамот.
В особом ряду для Иды Константино
вны
стоит Почетная грамота «За усер
дные
труды на ниве духовно-нравстве
нного
просвещения», подписанная митр
ополитом Крутицким и Коломенски
м
Ювеналием. Двадцать лет отра
ботала
начальником лагеря «Солнеч
ный»,
сделав его одним из лучших в
Подмосковье. Закрытие в этом
году
«Солнечного» стало для Иды
Константиновны, по ее словам, ударом.

– Доброжелательно. В то время в
школу пришло много молодых талантливых, ищущих педагогов, и работать
с ними было интересно.
Школу я возглавляла 10 лет. И на
этой стезе старалась максимально
проявить себя. Мы очень много работали с детьми – в школе действовали
всевозможные кружки, секции, вместе мы отмечали все праздники. На
один из них, посвященный 50-летию
школы, пригласили духовой оркестр,
и вместе с ним всей школой отправились в ДК текстильщиков. Так пока мы
туда шли, к нам присоединилась целая толпа любопытствующих прохожих, и мы всех пригласили на наше
торжество, никому не отказали!
Наша школа первой среди образовательных учреждений города начала проводить зимние, а затем и летние
туристические слеты. На весь день
уходили с ребятами в лес, где разводили костер, пекли картошку, пели песни. А сколько конкурсов мы там организовывали! Интересное было время…
Знаете, недавно мои ученики отмечали 25 лет со дня окончания школы и
окружили меня на празднике таким
вниманием, чем я была искренне тронута. А самым дорогим подарком для
меня стала их фраза: «Нас очень любили в школе». Это признание дорогого стоит – значит, наша работа не
была напрасной.
– К исполнению директорских обязанностей вы также подходили со свойственным вам духом новаторства?
– Конечно. Я, например, никогда
не понимала, зачем нужны оценки по
поведению. Как педагог может оценить поведение ребенка, которого
видит только на своем уроке? У нас в
школе было очень развито самоуправление, и вот на одной из школьных
конференций решением подавляющего большинства учеников эти
оценки были отменены. Помню, директора других школ отнеслись к нашей инициативе с нескрываемым
скепсисом. И что вы думаете – в де-

кабре того же года вышел сборник
приказов, одним из которых стал приказ об отмене в школах оценок по
поведению! Мы часто были на полшага впереди остальных.
– Что вы считаете самым ценным результатом вашей работы в
школе №8?
– Во-первых, сплоченный, дружный коллектив. Во-вторых, созданную
нами атмосферу уважения к родителям и ученикам. Я очень много над
этим работала, и всегда советовала
своим педагогам почаще ставить себя
на место родителей. Вот пришла мама:
пригласи ее в класс, предложи сесть,
скажи сначала что-нибудь хорошее о
ее ребенке и только после этого переходи к проблеме. И такая тактика приносила свои плоды: посещаемость родительских собраний у нас со временем выросла до 80 процентов, а по их
окончании родители выстраивались
в очередь в мой кабинет. Не для того,
чтобы пожаловаться, а для того, чтобы поделиться какими-то своими
предложениями, идеями.
– В 1992 году школу №8 закрыли…
– Для всех без исключения, и педагогов и родителей учеников, это стало трагедией. Мы пытались что-то
делать, некоторые родители даже выходили с пикетами к зданию администрации города, но решение уже было
принято, и повлиять на него мы оказались не в состоянии.
После закрытия школы я еще 16 лет
проработала в школе №1, где преподавала русский язык и литературу, но,
если честно, эта школа не стала для
меня такой же родной, как Восьмая. К
той школе я прикипела сердцем, и
расставаться с коллегами, с учениками
было очень тяжело. Тем не менее я настолько любила свою профессию, что
оставить ее нашла силы только в 74 года.
– Ваше отношение к тому, что
происходит сегодня с современной
школой.
– К огромному сожалению, она стала не такой, как прежде. Вот отменили

С мужем и правнуком

совместительство, и во многих школах
нередки ситуации, когда предмет ведет
не специалист. О каком профессионализме учителя здесь можно говорить?
Чему он сможет научить детей?
Больной вопрос – отношения педагогов и учеников. Авторитет учителя в глазах современных детей заметно упал. «Спасибо» нашему телевидению: сколько передач, в которых детально разбирали, где и как был не
прав педагог, мы уже видели! В результате современные ученики любят «качать» перед учителем права, напрочь
забывая о своих обязанностях, а ведь
они у них тоже есть! А поговори с этим
ребенком один на один, посмотри ему
в глаза, спроси: в чем дело, почему ты
меня обижаешь – и он уже становится другим, понимает, что был не прав!
К сожалению, вот такого душевного,
глаза в глаза, общения в наших школах не хватает. Сегодня образовательные учреждения нацелены только на
одно – дать знания, а о своей воспитательной функции нередко забывают.
– Нынешние педагоги стали другими по сравнению с педагогами вашего поколения?
– Да. К сожалению, есть учителя
больше урокодатели, нежели педагоги в полном понимании этого слова,
в них нет той преданности профессии,
которая была у нас. Меня очень удручает, когда учителя занимаются репетиторством со своими учениками. Я
считаю это крайне неправильным. Ты
должен полностью выложиться перед
ними на уроке, дать все, что можешь,
а не успел – остаться после урока,
объяснить, показать. И сделать это бесплатно, а не по установленной таксе!
И тем не менее, несмотря ни на
что, в педагогике и сегодня есть настоящие сподвижники своего дела,
любящие детей, свою профессию. И
именно на них держится школа.
– Продолжите фразу: настоящий педагог – это…
– профессионал с большим любвеобильным сердцем. Если будет это

Учитель – не тот, кто учит, а тот, у кого учатся

– приложится все остальное: и терпение, и доброжелательность, и понимание, и справедливость. Истинный
педагог никогда не позволит себе
оскорбить ребенка, унизить его. В
Восьмой школе у нас было принято
так: мы ребенка не вызываем в кабинет для разговора, а приглашаем его
и общаемся с ним на равных, как со
взрослым, думающим человеком.
В то же время я убеждена, что
людям без крепкого внутреннего стержня делать в школе нечего. Если учитель не сможет владеть коллективом,
толку не будет.
– Читателям «Ореховских вестей» вы известны как автор замечательных очерков о педагогах города.
– Я вижу в этом определенную
социальную миссию. Моя главная задача – не просто рассказать о людях,
посвятивших свою жизнь педагогике,
но и напомнить, что они живы и нуждаются в нашем внимании. Ведь, как
ни грустно, многие из педагогов сегодня незаслуженно забыты. А выходит
статья – о них сразу же вспоминают,
начинаются звонки. И им радость, и
мне хорошо на душе. Мой круг общения значительно расширился после
того, как я начала писать очерки для
«Вестей». Я познакомилась с интересными, замечательными людьми, настоящими профессионалами своего дела. Со
многими часто созваниваюсь. Так что
эта работа приносит мне, прежде всего, моральное удовлетворение.
– Вы довольны тем, как прожили свою жизнь?
– Да, я уже говорила, что очень
счастливый человек. Счастлива, что
состоялась в любимой профессии.
Счастлива, что 48 лет прожила в браке с любимым мужем, Виктором Леонидовичем Цыганковым. Мы познакомились в 1957 году, в 1960-м поженились, и с тех пор не расставались.
Муж был необыкновенным человеком: добрым, чутким, понимающим. Мне с ним было очень легко, а
вот ему со мной – не очень. Я по натуре ворчунья, самоедка, к тому же
целыми днями пропадала на работе,
вечером приходила, кормила семью,
укладывала спать и садилась за тетради. Раньше часа ночи не ложилась.
Виктор мою постоянную занятость
воспринимал нормально, я всегда
чувствовала поддержку и заботу
мужа и была за ним как за каменной
стеной. Его преждевременный уход из
жизни стал для меня страшным ударом. Вместе мы мечтали отметить золотую свадьбу. Но смерть рассудила
по-своему…
– Как вы пережили уход супруга?
– Спасалась работой. Нашла утешение в своих родных и близких – у меня
два прекрасных сына, замечательные
снохи (я их ласково зову «мои девочки»,
а они меня – мамулечкой), внуки, уже
подрастает правнук – мое счастье, моя
надежда. Пять лет, прошедшие со дня
смерти мужа, стали для меня самыми
тяжелыми в жизни, но я не позволяю
себе раскисать, потому что знаю, что
нужна своим детям, своим близким.
Вы знаете, я в жизни очень много
пережила. Застала войну. Отчетливо
помню, как в седьмом классе стояла
ночью в очереди за хлебом, как засыпала на уроке от голода. Да и в мирной жизни сложностей было немало.
Но я не озлобилась, наоборот – научилась ценить каждое мгновение в
жизни, дорожить в ней каждой минутой, чего искренне желаю и всем
читателям «Ореховских вестей». Главное – верить в себя, в свою путеводную звезду, и все получится.
Беседовала
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Жалуйтесь,
господа!

Жаль нервов и времени
Людмила Чернышова, детский писатель:

Ведущая рубрики
Галина ГОЛЫГИНА
Перед тем как обобщить высказывания наших респондентов и сделать собственные выводы к вопросу «Жаловаться или не жаловаться?», скажу о том, что,
обозначая тему, мы ни в коем случае не
преследовали цель кого-то разоблачить,
уличить, предать широкой гласности тот
или иной так называемый «жареный»
эпизод. Более того, не обязательно описываемые нами факты произошли или
происходят именно на территории нашего города. Хотя для подлинной объективности нельзя утверждать, что Орехово-Зуево отличается каким-то особым
рафинированным социумом, где все чиновники, эскулапы, жилищники, силовики, труженики прилавка и представители
других профессиональных сфер идеально относятся к своим обязанностям и по
первому нашему зову спешат во что бы
то ни стало оказать нам качественную
услугу и помощь.
Что греха таить, правда, дорогие читатели? Случаются с нами неприятные
моменты и в кабинетах чиновников разных рангов, и в медучреждениях, и в
торговых центрах, и много-много еще
где. Только вот каждый ли из нас умеет
достойно пожаловаться на неадекватные
действия соответствующих лиц и тем самым защитить свои гражданские права?
И каждый ли на это решается? Отнюдь.
Далеко не всякий.
Почему? Да не только потому, что часто мы считаем бесполезным обращаться в вышестоящие инстанции с жалобой.
Жалоба для большинства из нас – как бы
табу. Или крайняя мера. Она дозволена
только в самых серьезных случаях и
только тому, кто сначала натерпелся, помыкался и только потом, придя в отчаяние, решился, выплеснул. Пожаловался.
Ну, например, президенту.
Один мой собеседник затронул тему
о таких жалобах, имея в виду ежегодное
общение президента РФ с народом. Знаете, как мужчина назвал общение россиян на самом высоком уровне? Юрьев
день! Доля истины в таком определении
есть, не правда ли? Свобода жаловаться
самому президенту! Автобусный маршрут был удобным – отменили, в магазине
масло оказалось поддельным, а в институте преподаватель взятки с ребенка за
экзамены берет… Вы уж помогите, мол,
на вас одна надежда…
Но вот вопрос, зачем сразу в самую
высокую российскую инстанцию жаловаться? Ведь для того чтобы решить
проблемы местного характера, и жаловаться надо в местные структуры. Порой,
правда, характер приходится проявлять,
но зато надежнее – из президентской-то
администрации жалоба чаще всего и
возвращается местному руководству.
Почему жаловаться полезно? Потому
что несправедливость и нарушения, в
том числе и правовые, никогда не будут
изжиты, если мы станем пассивны к ним.
Ну, попереживаем, а толку? Многие из
этих явлений специально ориентированы на нашу инертность, на то, что нам
будет лень сопротивляться, что мы проглотим обиду, смолчим. На самом деле в
большинстве случаев наша жалоба могла бы помочь. И не только нам, но и окружающим нас людям, так сказать, товарищам по несчастью, оказавшимся в похожих неприятных ситуациях. «Жаловаться – наш гражданский долг. Это не
только в интересах самого жалующегося,
но и всех нас, так как способствует искоренению злоупотреблений, просчетов,
хамства, индифферентности чиновников
и других ответственных лиц различных
учреждений, предприятий, ведомств. А
стало быть, повышает качество жизни
общества в целом и каждого из нас», –
так сказал мне другой мой собеседник. И
с этим невозможно не согласиться.

– Нет, я сама не люблю жаловаться в вышестоящие инстанции и к юристам обращаться –
тоже. Да и каких-то серьезных ситуаций не было.
Бывает, конечно, можешь и сама принять
меры, но, думаю, не стоит тратить силы и нервы. Лучше проигнорировать. Правда, обидно
порой бывает, когда тебя пытаются обмануть.
Врач, например. Как-то пошла на прием в поликлинику, и доктор, осмотрев меня, выписала лекарство. Сама его мне и продала. Дорого!
Придя домой, я решила поинтересоваться фирмой-производителем этого дорогостоящего
препарата. И была крайне поражена, когда выяснилось, что это подделка – на коробочке не
было указано никаких соответствующих реквизитов. И такое, оказывается, бывает! Что я
сделала? Выкинула препарат. К той докторше
постаралась забыть дорогу навсегда. Почему не
обратилась в соответствующие органы? Жаль
было нервов и времени.
Что еще сказать? Считаю, что человеческое
равнодушие – один из тех пороков общества, с
которым бороться бесполезно. Любые попытки заранее обречены на провал, ибо среднему
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Антон Смирнов,
менеджер, тихий сосед:

человеку гораздо проще не обращать внимания
на хамство чиновников, их охранников и менеджеров, и медицинских работников тоже.

– Так случилось, что из нашего подъезда уехали соседи, продав квартиру другим
людям. И эти люди оказались ну очень шумными, не вписывающимися в скучные правила мирного сосуществования. Встали в
шесть утра – врубили музыку. Пришли гости – танцы до рассвета. На наши увещевания
они не реагировали – ни на стук по батарее,
ни даже на более серьезные разборки. Вывели из терпения, и однажды я обратился к
участковому. Тот пришел, побеседовал с нарушителями покоя. Но на них это нисколько не подействовало. И тогда мы составили
коллективную жалобу (в двух экземплярах)
с подписями всех соседей и отнесли в ОВД,
один экземпляр с пометкой оставили у себя
– все как полагается. Управа на шумных соседей была найдена. Вскоре мы уже спали
спокойно. Так что советую не терпеть беспредел. Извольте жаловаться, господа. И
тогда у вас будет все в порядке.

Жаловаться
Защищайте
свои права

Спилила дерево своими силами
Людмила Ваничева, работающая пенсионерка:
– Я сама решила проблему, с
которой несколько раз обращалась в наш родной ЖКО. А заключалась она в том, что прямо напротив балкона моей квартиры
росло большое старое дерево. Его
ветви упирались в стекла. Это, естественно, мешало проникновению света в мое жилище и, кроме того, очень беспокоило в плане безопасности и тишины – когда дул ветер, ветви с напором
«рвались» в дом, стуча в стекло,
которое вот-вот должно было разбиться… Особенно жутко было
ночами.
Жилищники наши уважаемые, конечно, обещали принять
меры, кивали головами, мол, да,
все понимаем, сделаем… Но не
приходили и ничего не делали.
Когда мое обращение к ним обрело настойчивый характер, они
меня стали «футболить». Ситуация продолжалась не один месяц. Наконец, терпение мое лопнуло. И я вынесла лестницу-стремянку, пилу-ножовку, позвала
знакомого молодого человека и
определила ему задание: залезть
по лестнице к опасным ветвям и
отпилить их. В результате почти
третья часть дерева была опилена. В окна моей квартиры проник
свет, опасность моему здоровью
и жизни миновала. Правда, отта-

щить тяжелую часть ствола с ветвями на мусорный контейнер
было нелегко. Но я и это сделала.
И что вы думаете, была на мой
«произвол» какая-то реакция от
представителей ЖКХ? Нет! Без
претензий они остались! Думаю,
рады были – я от них отстала и
дерево спилила своими силами.
Но хорошо, что я еще имею такие
силы, а если бы на моем месте
была немощная старушка?
Жаловаться на них надо
было? А сколько бы еще времени потребовалось на обивание
административных порогов? Уверена, что это было бы себе дороже. Я и не стала ждать, чтобы
стекла в окне были выбиты ветками. Ведь для того чтобы вставить новое стекло, опять надо
было бы делать какую-то соответствующую заявку, и снова – в эту

жилконтору (эту структуру я называю по-старому). Никаких отношений, включая правовые, с
нерадивыми жилищниками я
иметь больше бы не хотела…
Жизнь уже прожита немалая,
были в ней и другие моменты,
когда нарушались мои права.
Например, в советские времена
часто бывало, что мы подвергались грубости или обману работников прилавка. Но, к сожалению, и в наше, радикально обновленное, время такие методы работы далеко не изжиты. И обвес,
и, мягко говоря, не совсем вежливое к нам, покупателям, отношение со стороны сотрудников
магазинов имеют место. Зато сейчас у нас необъятно широкий
выбор различных маркетов и супермаркетов. Поэтому я, к примеру, словесно могу поставить на
место нерадивого продавца. Сообщить о его неадекватном поведении управляющему магазином, если, конечно, тот будет на
месте… Но больше никогда не воспользуюсь услугами продавцахама или обманщика. Предпочтение отдам другому магазину,
где обслуживают вежливо и корректно. И всем советую делать то
же. Тогда хозяин торгового предприятия будет внимательнее выбирать для себя сотрудников.

Есть высшая инстанция
Татьяна Юрьевна, педагог:
– Нелегкий это вопрос: жаловаться или не
жаловаться? Поделюсь своей ситуацией. Муж
моей сестры почувствовал недомогание – боли
в области груди и спины, и обратился к участковому врачу. После осмотра и традиционных
анализов ему был поставлен диагноз: остеохондроз. Однако по прошествии примерно месяца
мой зять стал жаловаться на то, что боли усилились. Настал момент, когда вызвали «Скорую».
Диагноз был «подтвержден» – остеохондроз. Сделали обезболивающий укол и уехали. Самочувствие мужчины не улучшалось. Опять стали
звонить в «Скорую». Не приехали. Потом еще
звонили… Очередной звонок сделали утром. Врач
прибывшей «Скорой помощи», осмотрев больного, принял экстренное решение – о доставке

его в больницу.
Так мой зять оказался в реанимационной палате
– ему был поставлен диагноз:
обширный инфаркт. Слава Богу, и низкий поклон тем докторам, которые спасли жизнь моего зятя. Вот сегодня как раз его выписали из больницы домой.
А если бы спасти не удалось, кто бы ответил за
его смерть? Думаю, что никто. И кому жаловаться
на недолжное внимание медиков, за упущенное
время – ведь если бы эти факторы отсутствова-

Наталья Полухина,
работник культуры:
– Мне пришлось в свое время пожаловаться на одного из преподавателей вуза, в котором училась моя сестра. Вопрос шел о взятке, и не малой, иначе сестру грозили отчислить из института. Мы стали искать деньги, но один
умный дяденька посоветовал этого не
делать, а позвонить по телефону доверия министерства образования и науки
России по вопросам противодействия
коррупции. Нас выслушали и дали
совет написать соответствующее письменное заявление. Прежде чем его
оформить, мы обратились за консультацией к юристу. Он помог составить
заявление, в котором мы и изложили
сложившуюся ситуацию. Письмо отвезли в министерство сами.
Мы и не предполагали, что дело
после этого приобретет серьезный оборот. Продолжалось оно немало времени. Оказалось, что этот преподаватель
был уволен из предыдущего вуза тоже
за взятки, точнее ему было предложено уйти оттуда по собственному желанию. В результате и в том институте,
который все-таки моя сестра окончила,
он сейчас тоже не работает.
Уверена, что если бы все граждане
России умели на законных основаниях отстаивать собственные права, не забывая при этом, конечно, и о своих обязанностях, то порядка в нашей стране
было бы больше.

ли, а присутствовали другие, наверное, до обширного инфаркта дело бы и не дошло. Я не буду
описывать тяжесть наших с родными переживаний. Было очень обидно. Хотели жаловаться,
писать в вышестоящие органы здравоохранения,
а потом решили все оставить как есть. Ну что
толку, если пожалуемся? Ведь потребуются доказательства, документы всякие. И нет никакой
уверенности в том, что кто-то был бы за это наказан. Да и не надо нам это. Какой смысл? Ведь
факт уже свершился – здоровье родного человека потеряно, его не вернешь. Хорошо, что жив
остался.
Ну почему доктора зачастую не могут поставить правильный диагноз? Почему? Из-за недостатка квалификации или из-за нежелания
напрячь силы?
Да простят меня те доктора, которые не напрасно давали клятву Гиппократа… А для тех,
кто забывает ее, есть высшая «судебная» инстанция – Бог. Пусть Он и судит…

Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием; часто она состоит именно в бездействии (М. Аврелий)
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А ты не кури!

Нам не хватает любви…

Максим Королёв, аналитик:

Священник Антоний Рыжаков:

– Недавно пришлось ехать со своей женой в маршрутном такси.. Минут через пять
супруга почувствовала себя плохо – от сигаретного дыма, который шел из кабины водителя. Я попросил водителя прекратить курить
и открыть окно. В ответ услышал: «Если вас
что-то не устраивает, то можете выйти и пройтись пешочком». Мне хотелось взять за грудки этого хама и, мягко говоря, доказать ему,
что он не прав. В других условиях я это бы и
сделал, но здесь не позволяла обстановка. Да
и супруга не хотела скандала. Мы вышли. Но
было очень обидно. Вернувшись домой, позвонили в автопредприятие. Оказалось – не в
то. Наконец, разыскали координаты нужного нам. Позвонили. Нам сказали, чтобы мы
написали письменную жалобу. Написали,
отправили по факсу. А еще нам посоветовали обратиться в общество прав потребителей
Обратились. Через некоторое время пришел
ответ, что водитель маршрутки получил выговор и наказан материально.
Кстати сказать, больше на нашем маршруте мы его не видели…

– На очень многие
вопросы невозможно
дать однозначный ответ.
И в том числе на поставленный в теме рубрики.
Любой человеческий поступок мы должны рассматривать в конкретной
ситуации. И может случиться так, что одно и то
же дело в одном случае
будет верным и спасительным, а в другом нецелесообразным и пагубным. На мой взгляд, исходя из этого и нужно
рассматривать вопрос:
жаловаться или не жаловаться. Можно
стоять за свои права, несмотря ни на что,
а можно подумать и ослабить порыв. Одним из основных критериев этого вопроса
является то, что заставляет нас жаловаться (я имею в виду, в каком душевном состоянии находится человек, его внутренний мир). Очень часто бывает так, что нашими поступками руководят страсти:
меня обидели, и я в ответ тоже. Иногда
вперед выступает чувство мести, иногда
зависти, иногда гордости и т д. И если даже
все будет справедливо и правильно, то в
основе действий все равно будет лежать
грех. Этих состояний надо стараться избегать. Они ни в коем случае не должны
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Прав тот, у кого
больше прав…

нами владеть. С другой
стороны, бывает просто
необходимо пожаловаться вышестоящему руководству, чтобы тот его подчиненный, который не
проявляет должного усердия к исполнению своих
трудовых обязанностей,
поскорее бы очнулся и
начал работать так, как
требуется. Я, как священник, убежден в том, что
человеком должна руководить любовь. Насколько меньше было бы у нас
проблем, если бы в основе всех наших дел превалировало это чувство – любовь. К человеку, к своей семье,
к работе… Как много бед и скорбей терпим
мы из-за ее оскудения или полного отсутствия. Нам не хватает любви даже внутри
семьи, между, казалось бы, самыми близкими людьми. И поэтому члены семьи нередко подают друг на друга в суд. Судятся и потом… страдают.
Когда любовь ляжет в основу нашей
жизни, изгнав из нее страсти и пороки,
тогда все поступки будут правильными.
Жалуемся в одной ситуации – правильно, не жалуемся в другой – тоже правильно. Тогда поставленный вопрос отпадет
сам собой.

Вера Анатольевна, служащая:
– У нас на предприятии случилось так, что пришлось
судиться с нашим бывшим хозяином. Подали для рассмотрения в суд коллективное исковое заявление для того, чтобы получить обратно на руки свои трудовые книжки и работать уже под началом другого собственника, в другой
компании. Так как книжки нам, нескольким десяткам сотрудников, выданы не были, пришлось заключать со своим
новым руководителем трудовые договоры. Кстати сказать,
и положенные суммы расчета мы тоже не получили. Не один
год тяжба продолжалась, но все напрасно. По прошествии
немалого времени удалось договориться с бывшим руководителем, чтобы он нам вернул наши трудовые книжки –
на условиях нашего письменного заверения, что никаких
претензий мы к нему не имеем. Мы это сделали, и книжки
он нам наконец отдал. Не знаю уж, чего там не хватило, но
суд так и не смог нас рассудить…
Другая ситуация. Наш двор очень нравится наркоманам,
они в нем постоянно толкутся. Думаете, не реагируем? Звоним в полицию. Только что толку, если ее сотрудники приедут, а нарушителей уже и след простыл… Фиксируют ложный вызов. Приятного от этого мало. Так что я не верю в то,
что закон и правда всегда могут одержать победу, а потому и
жаловаться бывает себе дороже, только нервы напрасно измотаешь. В ситуациях, где госчиновники и представители силовых структур стараются в первую очередь сохранить честь
мундира, а не порадеть за нас, рядовых граждан, подтверждается негласная истина, говорящая о том, что, кто имеет
больше прав, тот бывает и прав. Но, думаю, каждый человек,
считающий себя достойной личностью, должен непременно пытаться защищать свои права. Иначе мы будем жить в
условиях произвола.

или
не жаловаться?
Компетентное мнение юриста, директора
ООО «Юридическая фирма «Арбитр» Владимира Зверева:

Пользуйтесь услугами юристов!
– В настоящее время законодательство России предлагает гражданам и
организациям довольно существенный
набор вариантов действий по отстаиванию своих прав.
Есть нормативные акты, в соответствии с которыми на должностных лиц
и органы власти и управления возложена обязанность не только своевременно рассматривать обращения граждан
по вопросам нарушения или обеспечения их прав, но и принимать соответствующие меры к устранению таких нарушений.
К сожалению, не всегда надлежаще
исполняются и применяются законы.
Более того, даже Председатель Конституционного Суда РФ в одном из своих
интервью сетовал на то, что у нас в стране проблема не с количеством и качеством законов и других нормативных
актов, а с правоприменительной практикой. То есть порой и в судах люди не
находят надлежащей защиты, как, казалось бы, должно быть по закону при
строгом его соблюдении. Но это уже издержки, связанные с общим состоянием развития правовой культуры всего
общества и нашей судебной системы.
Каждый человек сам для себя определяет варианты решения возникающих
проблем. Кому-то необязательно отстаивать свои права (вариант поведения «будь
что будет»), кто-то пытается решать проблемы вне правового поля (знакомства,
коррупция и т.п.), а для кого-то принципиально важно решить возникшую проблему надлежащим образом – законно и
правильно. Мы, практикующие юристы,
знаем точно, что сами по себе серьезные
проблемы и споры разрешаются довольно редко. Для их правильной оценки,
выбора законных путей их решения и
получения необходимого результата,
конечно же, необходимо прилагать силы
и тратить время. Это аксиома.
Во всем цивилизованном мире ни
один даже средней важности вопрос
люди никогда не торопятся решать без

консультаций с юристами. И правильно делают, поскольку очень трудно бывает исправлять ранее допущенные ошибки, и гораздо проще (и намного дешевле) их не делать, заранее проведя необходимые консультации.
Приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда люди или организации
своими легкомысленными, непродуманными действиями создавали себе на будущее серьезные проблемы, порой, к сожалению, неустранимые. Например, одна строительная компания заключила договор
подряда в таком неприемлемом виде, что
впоследствии не только не смогла получить оплату за свою работу, но и вынуждена была (судом договор признан незаключенным) вернуть полученную по договору предоплату заказчику, хотя всю работу выполнила(!). В данной ситуации недобросовестный заказчик заведомо так «подрихтовал» под свои мошеннические цели
документы, что исправить уже потом ничего не удалось. А ведь всего-то и надо
было при подготовке договора подряда обратиться за юридической помощью к специалистам, и тогда бы таких проблем не
возникло. Получается, что сэкономили «копейки» на предварительных консультациях, а потеряли потом миллионы.
Понятно, что людям трудно ориентироваться в спектре многообещающих
предложений множества возникших се-

годня различных «правовых и юридических центров и коллегий». Но, уверен,
при серьезном подходе к выбору специалистов всегда есть возможность найти
качественную, по-настоящему действенную юридическую помощь – хотя бы
предварительно посетив несколько разных юристов и уже по результатам общения сделав свой выбор.
К нам граждане обращаются в самых
трудных, и в том числе, запутанных ситуациях. Например, по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов. Также были обращения по назначению льготных пенсий. Нам удалось
найти этим спорам успешное разрешение. Кстати сказать, ошибочно думать,
что пенсионные работники в каких-то
особо сложных ситуациях не хотят помочь людям – просто существуют недостатки в законодательстве, которые можно компенсировать только путем конкретных судебных процедур.
За пятилетний срок работы нашей
организации мне не раз приходилось
буквально спасать и почти безнадежные
ситуации в судах, которые возникали и
в результате предыдущей неграмотной
работы юристов. К сожалению, некоторые из них спасти не удалось – слишком
далеко зашли неправильные действия
либо истекли сроки, когда еще закон позволял принять необходимые меры (например, сроки для обжалования судебных актов).
И все- таки никогда не надо терять
надежду на успешное решение своего
дела, тем более если вы чувствуете свою
правоту (по совести).
Главное нужно помнить: никто не
вправе нарушать ваши права, а если такое и произошло, то идти следует до победного конца. И, подчеркиваю, – в этом
случае целесообразно будет обратиться
за помощью к грамотному юристу – если
не для ведения вашего дела, то хотя бы
для получения исчерпывающей консультации и рекомендаций по способу
реализации своих прав.

Надо знать,
куда обращаться
Ольга Квасова, военный пенсионер:
– Я никогда ни на кого не жаловалась. Мы раньше жили в военном городке, а там – одна большая семья, поэтому
поводов для каких-то жалоб вышестоящим чинам просто не было. Позже ситуации соответствующие в жизни встречались, но я всегда боюсь обидеть человека, поэтому и не жалуюсь. Ведь нередко наши права нарушаются спонтанно, а не нарочно. Быть может, у человека случилось что-то неприятное, беда, и
он в плохом настроении, вот и ответил
вам не очень вежливо.
Ну а что касается каких-то серьезных
случаев, от которых зависит жизнь, здоровье, благополучие человека, то уверена, что нужно собрать силы и бороться. Если
стена окажется непробиваемой – пожаловаться в вышестоящие
либо компетентные органы, вплоть до самых высших. Только
надо знать – куда именно, и уметь правильно это сделать. Соответствующая информация, на мой взгляд, должна присутствовать во всех без исключения предприятиях и учреждениях, на
самом видном месте. Для того чтобы люди знали, куда можно
пожаловаться, чтобы защитить свои законные права. Очень
полезно обратиться к хорошему юристу. Оттого, пожалуемся мы
или нет, зачастую зависит, будут ли наказаны мошенники, хапуги, хамы, просто равнодушные чиновники.

А мы пожаловались
в УБЭП
Надежда Полуэктова, домохозяйка:
– Жаловалась ли когда-нибудь? Жаловалась! На обман продавцов. Раз как-то пришла домой из магазина и решила проверить вес
куска мяса – мужу он показался слишком легким. И не напрасно.
Вместо одного килограмма мне было продано 800 грамм, естественно – по стоимости килограмма. Магазин находился от дома на приличном расстоянии, и времени возвращаться туда не было. Через
пару дней я решила наведаться в ту же торговую точку. Купила
рыбу. И опять не хватило веса – около 200 грамм. Разозлились мы
с мужем и обратились сразу в УБЭП (Управление по борьбе с экономическими преступлениями). Наше заявление было принято. С
мошенниками разобрались, через неделю там работали новые сотрудники. Обвесов больше не наблюдалось.
А моему мужу пришлось жаловаться на страховую компанию – в связи с тем, что та не выплачивала деньги по ОСАГО.
Примерно через месяц наши права были соблюдены.

Можно пожаловаться на многое в этом мире, но начинать следует всегда с самого себя (В. Фишер)
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6 по 10 октября Профессиональный лицей №114
принимал иностранных
гостей – делегацию из
Киевского высшего профессионального колледжа технологии и
дизайна одежды. Определение
«иностранный» по отношению к
нашему братскому украинскому
народу звучит несколько непривычно, но такова современная
действительность. В течение
недели было проведено множество полезных, интересных и
веселых мероприятий, в которых орехово-зуевские и киевские
студенты принимали совместное участие, лишний раз доказав, что политические границы
настоящей дружбе не помеха.

Сотрудничество
и гостеприимство
В начале этого года представители министерства образования
Московской области на конференции, проходившей в Киеве, заключили договор о сотрудничестве в
сфере образования между Подмосковьем и Украиной. Директору
Орехово-Зуевского профессионального лицея №114 Тамаре Тимофеевой было поручено наладить связи с аналогичным украинским образовательным учреждением. Выбор пал на Киевский высший профессиональный колледж технологии и дизайна одежды, история которого, как и нашего лицея, уходит корнями в текстильную промышленность. После недолгой переписки киевляне пригласили
нашу делегацию в гости, между
двумя учебными заведениями
был также заключен договор о сотрудничестве. И вот теперь пришла пора и нам проявить свое гостеприимство.
В регламенте приема украинской делегации значилось много мероприятий: экскурсии, вечер дружбы, посещение закрытого показа
коллекций моделей «Осень-зима
2013-2014» в Доме моды Вячеслава
Зайцева, открытые уроки, мастерклассы, научно-практический семинар «Формирование общих и профессиональных компетенций через
научно-исследовательскую работу»,
методические выставки, круглый
стол, посещение костюмного балета,
и, конечно, неформальное общение.
Эта обширная программа была приурочена также к проведению дней
славянской культуры в Московской области.
По словам директора лицея Тамары Тимофеевой, подобные встречи будут теперь проводиться часто,
в рамках договора о сотрудничестве
планируется обмен студентами и
различные совместные проекты.

А мы идём-шагаем
по Москве...
Поскольку украинские ребята
никогда раньше не бывали в Москве, первое, что им предстояло по
прибытии – образовательная экскурсия «Москва – столица России»
по историческим местам. Все испытали огромное удовольствие от посещения Третьяковской галереи. И
неизгладимые впечатления оставила выставка историка моды Александра Васильева «Мода на рубеже
веков» в Музее Москвы, ведь для
ребят дизайн одежды и история
костюма – не отвлеченные понятия,
а профессия.
Расселили гостей в общежитии
структурного подразделения профессионального лицея №114 в Дрезне. Наши студенты встретили делегацию плакатом «Сестра моя – Украина», вызвавшим у всех невольные слезы радости, русскими и украинскими песнями и танцами, стихами и душистым чаем. Это был

Делегация из Киевского высшего профессионального колледжа технологии и дизайна одежды

Наша сестра –
Украина

вечер дружбы, посвященный нашей
общей славянской культуре.

Высокая мода
На следующий день киевских и
орехово-зуевских студентов вновь
ждала Москва – Дом моды Вячеслава Зайцева. До начала закрытого
показа коллекций моделей «Осеньзима 2013-2014» Вячеслав Михайлович любезно позволил ребятам продемонстрировать свои коллекции.
Когда они, нарядные и красивые,
вышли на подиум, зал взорвался
аплодисментами. Какой престиж
для учащихся – пройти по подиуму в Доме моды ведущего модельера страны в костюмах, которые они
сами придумывали, моделировали,
шили своими руками! На таком
высоком уровне продемонстрировать свой труд, конечно, было очень
ответственно и почетно. А когда на
подиум вышли модели Дома моды,
дети просто онемели от восхищения,
забывая даже аплодировать. Самое
интересное, что коллекции Вячеслава Зайцева приближены к реальной жизни, то есть они «носибельны».
И сам модельер оказался очень открытым для общения, он терпеливо раздавал автографы всем ребятам, фотографировался, улыбался.
Он также отметил старания студентов – наши учебные заведения получили Дипломы признательности
Дома моды Вячеслава Зайцева.
– «Урок у Вячеслава Зайцева» –
так мы назвали это потрясающее

мероприятие, – рассказывает Тамара Тимофеева. – Цель его была –
поднять престиж швейной промышленности, привлечь молодежь
к обучению именно этим специальностям. Сегодня у наших детей и
родителей несколько завышена самооценка, все хотят быть юристами,
адвокатами, экономистами, управленцами. И совершенно не понимают, что сначала в руках должна
быть профессия, а потом уже на это
можно наслаивать высшее и «наивысшее» образование. Раньше в Московской области было порядка 55 учреждений, которые готовили специалистов для швейной промышленности, сегодня их осталось около 20.
При том что эта «умирающая» профессия является востребованной на
рынке труда. Кстати, на закрытый
показ в Доме моды Вячеслава Зайцева мы пригласили и некоторых наших работодателей в швейном направлении – ООО «Подиум», ИП Тараскова Т.И., ИП Архипушкина С.М.,
ИП Швачка Ю.Д., ООО «Стиль-2».
Вечером наши и украинские студенты посетили костюмированный
балет «Корсар» в Кремлевском Дворце съездов. Это была своеобразная
воспитательная работа совершенно
другого уровня: ребята узнали, как
нужно вести себя в театре, обсудили сюжет балета, чтобы было понятным все происходящее на сцене.
Балет – это особый праздник души,
это изящество, этап, к которому нужно внутренне подготовиться.

Заключительным аккордом этого незабываемого дня стала прогулка по ночной Москве.

Победила дружба
В профессиональном лицее №114
каждый день, приближающий нас
к Олимпиаде-2014 в Сочи, наполнен
какими-либо спортивными событиями. Одним из них стали Веселые
старты в плавательном бассейне
Дворца спорта «Восток», организованные руководителем физвоспитания лицея Надеждой Павловой. В
результате упорной борьбы между
киевской и орехово-зуевской командами, конечно же, победила дружба. Ребятам вручили шоколаднозолотые медали «Сочи-2014».
Украинских детей впечатлил
наш Дворец спорта «Восток». Украина сейчас переживает не самые лучшие времена, и многие семьи просто
не могут себе позволить приобрести
абонемент в плавательный бассейн,
поэтому для киевлян это мероприятие стало настоящим подарком.

Открытые уроки
и мастер-классы
Новым законом об образовании
в Российской Федерации (и Московской области) введены новые стандарты профессионального образования,
которые требуют проведения независимых экспертиз образовательных программ, согласование их с
работодателями и общественными
организациями. Все программы, раз-

Красота спасёт мир, но кто спасёт красоту?

Т. Тимофеева, В. Зайцев

работанные преподавателями лицея, прошли внутреннюю экспертизу – техническую и содержательную. Затем была проведена внешняя
экспертиза, в которой принимали
участие методисты образовательных учреждений СПО и НПО нашего города. И последним этапом, проведенным в рамках регламента приема украинской делегации, стала
общественная аккредитация в формате открытых уроков и мастерклассов. Преподаватели лицея (имеющие высшую категорию и те, кто
только готовится к получению категории) отнеслись к этой задаче с
полной ответственностью, каждый
старался показать свой профессионализм и наработанные технологии.
Впрочем, как отметила директор
Тамара Тимофеева, проведение открытых уроков и взаимопосещение
их педагогами практикуется в лицее
постоянно в течение всего учебного
года, то есть преподаватели не боятся показывать свою работу и охотно делятся своим опытом.
Темы открытых уроков и мастер-классов были самые разнообразные: «Декупаж по ткани», «Архитектурная отделка зданий – лепные
работы», «Цветы из салфеток», «Откуда ты родом» (по английскому
языку), «Предпринимательская идея»,
«Силуэтная графика», «Подмосковный городок», «Украшения из овощей и фруктов», «Приемы укладки
волос», «Платье-трансформер», «Правила сервировки стола»... Но самое
главное – эти занятия не только
способствуют развитию профессиональных навыков и компетенции
учащихся, но позволяют применить
полученные знания в жизни. Результатом всех этих занятий стало
подписание заключения об общественной аккредитации образовательных программ лицея.
– Мы считаем, что общественная
аккредитация – это признание нашей
работы обществом, то есть учащимися и родителями, выпускниками и
ветеранами лицея, работодателями
и коллегами из других образовательных учреждений, – подчеркнула директор лицея Тамара Тимофеева.

Ой, цветёт калина...
Прощание было трогательным.
После торжественной линейки киевские и орехово-зуевские студенты
посадили привезенные гостями кусты калины на аллее Дружбы во
дворе лицея. Загадав сокровенные
желания, выпустили в небо голубей
и воздушные шарики – в честь мира,
свободы и дружбы. Затем все вместе с удовольствием ели огромный
украинский каравай и обменивались подарками. Расставаться всегда немного грустно. Но ведь эта
встреча – только начало.
Изабелла КРЮКОВА

ореховские
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ». [12+]
10.20 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Хищники». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
17.50 «Полное счастье». Спецрепортаж. [6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МАМОЧКИ». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Яичный
шок». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
5.30 «Железный человек».
Спецрепортаж. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Полет с осенними
ветрами».
13.00, 19.10 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд, застывший в камне».
13.20 «Линия жизни».
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.00 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет».
15.50 «СИБИРИАДА».
19.45 «Главная роль».
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Колыбель богов».
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 «Те, с которыми я... «
23.50 Коллекция Евгения Марголита.
1.00 «Документальная камера».
2.30 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Ромео и Джульетта».

5.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.30 «Моя рыбалка».
6.00 «Диалоги о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Панорама.
9.25 «Угрозы современного
мира».
10.25 «Наука 2.0».
11.25 «Моя планета».
12.00, 18.55, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.20 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ». [16+]
16.50 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей (до 17 лет). Россия - Тунис. Прямая трансляция
из ОАЭ.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Донбасс» (Донецк).
Прямая трансляция.
22.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из СанктПетербурга.
23.35 Top Gear.
0.40 «САРМАТ». [16+]
3.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Спартак» (М).

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
20.30, 21.10 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
10.00 Человек-невидимка. [12+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
12.00 «СХВАТКА В НЕБЕ». [12+]
14.00 «КОД ЖИЗНИ». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
21.30, 22.30 Мистические истории. [16+]
23.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30, 15.40, 22.35, 5.35 Д/с
«Звёздные истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.35 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.35 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
[16+]
16.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
23.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ». [16+]
1.35 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». [16+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах».
[16+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
22.00 «ТАКСИ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «ЭОН ФЛАКС». [16+]
3.15 «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА». [12+]
4.55 Галилео. [0+]

6.00 Д/с «Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса». [12+]
7.10 «Тропой дракона».
7.40, 9.15 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14.15, 16.15 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». [16+]
17.15 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.05 «ДУМА О КОВПАКЕ».
[16+]
22.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». [6+]
0.15 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ
ОГНЯ». [12+]
1.40 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ». [12+]
4.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
[12+]
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Премьера. «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Василий
Сталин. Расплата».
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ТЫ И Я».
[12+]
2.15, 3.05 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». [12+]

17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
23.50 Д/ф «Молога. Град обреченный».
0.50 «Девчата». [16+]
1.35 «ТАЙНЫЙ ПЛАН». [16+]
3.30 «ЧАК-5». [16+]
4.20 Комната смеха.
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8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

6.00 «Настроение».
8.25 «СОТРУДНИК ЧК». [12+]
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен».
[12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
12.55 «Дом вверх дном». [12+]
13.50, 5.20 Д/с «Хищники». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МАМОЧКИ». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Я несу смерть». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ГОРБУН». [6+]
2.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
4.40 Осторожно, мошенники!
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». [16+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Порту» (Португалия) «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
0.40 «ППС». [16+]
2.35 «Дачный ответ». [0+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.20 «Документальная камера».
14.00 Д/ф «Палех».
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Колыбель богов».
16.45 Д/ф «Владимир Стасов.
Тень застывшего исполина».
17.30 Музыка эпохи барокко.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Поможем Дальнему Востоку». Благотворительный концерт.
21.30 Д/ф «Парадокс об актёре».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «МОЯ БОРЬБА».
1.40 Д/ф «Альгамбра. Резиденция мавров».
2.45 Д/ф «Антонио Сальери».

5.20, 4.40 «Моя рыбалка».
5.30, 15.30 «24 кадра». [16+]

6.00, 16.00 «Наука на колесах».
6.30 «POLY.тех».
7.00 Панорама.
9.25, 9.55 «Приключения тела».
10.25, 3.15 «Наука 2.0».
11.25, 4.10 «Моя планета».
12.00, 16.30, 21.45 Большой
спорт.
12.20 Top Gear.
13.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция.
19.15 Смешанные единоборства.
М1. Гран-при тяжеловесов. Финал. Трансляция из Санкт-Петербурга. [16+]
22.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из СанктПетербурга.
23.35, 0.10 «Основной элемент».
0.40 «САРМАТ». [16+]

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «ОТСТУПНИКИ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]

11.30 Д/с «Городские легенды.
Древнее зло Архангельского
леса». [12+]
12.00 Д/ф «Мир в 2057 году».
[12+]
13.00 Д/ф «Связь времен».
[12+]
14.00 Д/ф «Самые необычные
истории о пришельцах». [12+]
15.00, 21.30, 22.30 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
23.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕС». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «СВЕРХНОВАЯ». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30, 22.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.20 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «ПОБЕДИТЕЛЬ». [16+]
13.35, 5.20 Д/с «Своя правда».
[16+]
14.15 Д/с «Практическая магия».
[16+]
15.15 «ЧИЗКЕЙК». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
23.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.10, 16.20, 23.45, 0.00 «6
кадров». [16+]
9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «ТАКСИ». [16+]
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
22.00 «ТАКСИ-4». [16+]
0.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
2.25 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ».
[12+]
4.40 Галилео. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса». [12+]
7.10 «ПОРОХ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
9.30, 17.15 Д/с «Истребители
Второй мировой войны». [6+]
10.15, 14.15, 16.15 «ИСТОРИЯ
ЛЕТЧИКА». [16+]
13.15 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.05 «ДУМА О КОВПАКЕ».
[16+]
22.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
[12+]
0.20 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». [6+]
3.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА».
[12+]
4.55 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золотого наци». [16+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «высшая лига»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Премьера. «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Соломон
Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко».
0.40 ПРЕМЬЕРА. «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ». [16+]
3.05 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ». [16+]
3.25 Д/с «Народная медицина».
[12+]

16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
0.55 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона». [12+]
2.00 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
3.25 «ЧАК-5». [16+]
4.20 Комната смеха.

Многие из нас слышали о том, что дому пациенту осуществляется индивидуаль- ванном подходе дает вытяжение позвоночнизаболевания позвоночника – это серь- ный подход, составляется индивидуальная ка. Это весьма старый, но очень эффективный
езно, что позвоночник может быть ис- программа лечения. При комплексном подхо- способ, интерес к которому в последнее время
точником болезней нервной системы и де к решению проблемы применяются такие возрастает. Вытяжением создаются условия
внутренних органов. Но кто об этом ду- методы лечения, которые уже после первых декомпрессии нервного корешка, а также отмает, пока не скрутит боль. А если скрути- сеансов позволяют купировать и значитель- рицательное давление в межпозвонковом
ла? Болит – принял таблеточку, очень но уменьшить болевой синдром.
пространстве, что дает возможность как бы
В Центре, оснащенном современным обо- «всосать» грыжу и уменьшить ее в размерах.
больно – две, да еще мазью намазал,
пластырь приклеил. Совсем плохо стало рудованием, используются современные меО результатах, об эффективности лечения
– побежал к врачу. Сделал уколы ... уф, от- тодики в лечении остеохондроза, осложнен- говорят те, кто прошел лечение в нашем Центпустило. А через некоторое время все ного грыжей межпозвонкового диска, сколи- ре, а их с каждым днем становится все больше
начинается опять. Потому что лечили оза и многих других заболеваний, связанных с и больше. Тех, кто годами мучался от ужасных
проблемами позвоночника.
БОЛЬ, а не проблему.
болей, тех, кто не мог спать, ходить, вести полВыраженный эффект при квалифициро- ноценный образ жизни.
Вот в чем кардинальное отличие работы тех, кто лечит БОЛЬ, а не ее причину.
•••
Пролечили сильнодействующими аналь- В «Радужный» обращаются не только отдельные люди, Засияла над городом
радуга,
гетиками, заглушили БОЛЬ, вслух сказали, но и семейные пары. Для них, кстати, предусмотрены Оживила привычный пейзаж,
что вылечили боль, прописали болеутоля- дополнительные скидки.
Мостик помощи людям раскинула,
Супруги Ирина и Михаил, 34 года:
ющие и противовоспалительные лекарПриходите лечиться, ждем Вас!
– У меня было сужение сосудов: постоян- Спину выпрямлю я, дошагаю
ственные препараты, которые не безвредно мерзли руки и ноги. Врачи в обычной По мосту твоему до небес,
ны как для желудочно-кишечного тракта,
поликлинике развели руками. Сказали, оде- И на Клязьму взгляну
так и для сердечно-сосудистой системы.
вайтесь теплее. Случайно от подруги узнала
с голубой высоты:
Лечили-лечили боль месяц, два, развели
о центре. Встретили меня приветливые вра- Нет родней и красивее мест.
руками и направили на операцию. Но не
чи.
Уже
после
двух
процедур
почувствовала
Центр «Радужный» – это спасенье
всегда больные решаются на нее, опасаясь
теле, возобновилось кровоснабжение.
И надежда для многих больных,
последствий. Начинают искать другие, со- легкость во всем
– Меня тоже постоянно мучили боли в Гарантирует всем облегченье,
временные методы лечения с наименьшим
поясничном отделе, не мог спокойно спать А других исцелит в один миг!
нанесением вреда организму. И находят,
и ходить. После процедур ушла боль в об- Здесь Вас с радостью встретят, укроют
хватаясь как за последнюю соломинку, –
ласти поясницы. Я рад, что не пользовался Пледом мягким, уютом души,
обращаются в «Центр лечения позвоночтаблетками. Хотим выразить огромную Пролетят три часа незаметно,
ника «Радужный».
благодарность всему персоналу «Радуж- Ты увидишь эффект, поспеши!
Принципиальным отличием работы
ного» за то, что нам помогли!
Злюку-боль не терпите, доверьтесь
Центра является то, что его специалисты
Не
терпите
боль,
не «глушите» ее с помощью лекарств, Именитым врачам-докторам.
лечат не БОЛЬ, а ее причины. Здесь к кажРаскидай по углам недоверие,
не тратьте свое драгоценное время зря!
Будет рад центр «Радужный» Вам.
Обращайтесь
в
«Радужный»
и
готовьтесь
снова
КАЖДУЮ СУББОТУ с 10.00 до 13.00
Благодарная пациентка
почувствовать
себя
полным
сил,
энергии
и
здоровья.
• прием
Наталья Корнилова
•
диагностика
БЕСПЛАТНО • назначение г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д. 6. Тел.: 8 (496) 425-78-79, 8 (916) 600-53-95
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Мы не лечим боль –
мы лечим позвоночник
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Шар,
чистящий дворец
Здоровье женщины является
одним из важнейших факторов, обеспечивающих здоровье будущих поколений. В
последнее время, к сожалению, растет количество
женщин с гинекологическими
заболеваниями. Здесь большую роль играют стрессы,
понижение иммунитета,
повышение количества
различных инфекций, различные гормональные нарушения.
В настоящее время многие
женщины задумываются о лечении фитопрепаратами, которые
позволяют восстановить здоровье и красоту без последствий
для организма. Все чаще мы обращаемся за помощью к Тибету,
медицина которого существует
более 5 тыс. лет.
Древнейшие рецепты тибетских гомеопатов и самые современные биотехнологии позволили создать уникальную фитосвечу, которая кардинальным образом меняет состояние Дворца
Феи (так китайцы называют зону
органов малого таза).

Множество лабораторных исследований подтвердили, что данный препарат является надежным и безопасным для здоровья человека. Лечебно-профилактические фитотампоны соответствуют стандарту GMP и изготовлены в строго
стерильных условиях. Не содержат химических добавок, прошли свыше
1000 клинических исследований, которые подтвердили, что препарат является безопасным, нетоксичным, не имеет каких-либо побочных эффектов.
Лечебно-профилактические фитотамФитотампон
поны состоят из нескольких десятков
позволяет избавиться:
видов натуральных традиционных ки• молочница;
тайских компонентов, самые известные
• полипы;
из которых:
• эрозия шейки матки;
• «Драконова кровь» – сок драконова
• воспаление органов
дерева;
малого таза и придатков;
• сирень;
• геморрой;
• борнейская камфора;
• недержание мочи;
• дягель (дудник китайский);
• опущение матки;
• дубильная акация;
• цистит;
• коптис китайский
• эндометриоз и др.
Воздействие фитотампонов
ВНИМАНИЕ!
на женский организм:
ЕЛОК!
• противовоспалительное;
АЙ
ОПАС ТЕСЬ ПОДД
ы
пон
ам
тот
• противогипоксическое;
фи
Наши
России,
• антиоксидантное;
сертифицированы в
маркой и
• нормализующее микрофлору
защищены торговой
половых органов;
с завода
ько
тол
тся
ляю
постав
• гармонизирующее эндокринный
rma-Tech
Pha
ang
ngb
Shaanxi Zho
баланс;
владеет оригинальй
оры
кот
,
Co
• онкопротекторное;
ной рецептурой.
• косметическое.

Милые дамы! Заказать фитотампоны можно по телефону:
8 (925) 359-54-95, 8 (903) 550-80-64 (Наталья)

реклама
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СЛЕДУЮЩИЙ
СПЕЦВЫПУСК

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 84
Телефоны: (496) 415-09-00, 8 (915) 210-71-17
Вы что-нибудь слышали о том, что низкие
температуры помогают вылечить некоторые
заболевания? Да-да – холодом лечат! Да еще
как! Такая процедура называется криотерапия. Она основана на кратковременном
контакте поверхности кожи с охлажденным
газом (-160 С). Помогает в лечении и профилактике таких неприятных заболеваний, как
полиартрит, псориаз, заболевания гормонального характера и другие. Эта процедура
не просто лечебная – она оздоровляет
организм в целом, стимулирует иммунную и
эндокринную систему.
Криотерапией снимают боль. Она предотвращает обострения и рецидивы многих заболеваний опорно-двигательного аппарата, снижает
необходимость приема лекарственных средств,
сокращает сроки лечения и реабилитации, улучшает биомеханику движений в суставах, что позволяет вести более активный образ жизни.
В ходе процедур значительно улучшается
кровообращение, стимулируются обменные
процессы и механизмы иммунологической защиты организма.
10-12 сеансов криотерапии воздействуют
на кожу таким образом, что после них исчезают
псориазные бляшки, купируются приступы бронхиальной астмы с длительной ремиссией. Общая криотерапия предусматривает полное или
частичное погружение обнаженного тела пациента в газовую среду криокамеры. Первая процедура длится где-то 30-60 сек., а каждая последующая увеличивается по времени воздействия
на 10-20 сек. до, максимум, трех минут.

Основные показания
к общей криотерапии
1. Криотерапия в дерматологии: острые и хронические воспалительные процессы на коже, угревая сыпь, вторичные дегенеративно-дистрофические поражения кожи, при таких заболеваниях, как: псориаз, нейродермит, дерматит, себорея, экзема, эритематоз, склеродермия, красный плоский лишай, трофические язвы.
2. Криотерапия в косметологии: целлюлит, общее омоложение организма и профилактика старения, лечение дефектов кожи, омоложение кожи
лица, шеи, спины, живота, бедер, конечностей.
3. Сексология и урология: лечение импотенции,
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Криосауна
повышение потенции и либидо, стимуляция
сперматогенеза, возобновление и укрепление
эрекции.
4. Ревматология: артриты, в т.ч. – ревматоидный артрит, артрозы, ревматизм.
5. Криотерапия в гинекологии: нарушения менструального цикла, предменструальный синдром, климактерический синдром.
6. Травматология, артрология: реабилитация
после травм, в частности – переломов костей,
лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата.
7. Неврология: неврозы, дорсопатии позвоночника с болевым синдромом, невриты, невралгии,
ДЦП, рассеянный склероз, миастения, паркинсонизм и проявления системных болезней или
травм (болевые, болезнь Бехтерева, спастические, паретические, рефлекторные и нейродегенеративные синдромы), нарушения сна, мигрень,
бессонница, депрессия, нарушение аппетита.
8. Эндокринология: ожирение, лечение функций
щитовидной железы, сахарный диабет II типа.
9. Пульмонология: хронические бронхиты, трахеиты, бронхиальная астма, хроническая пневмония.
10. Кардиология: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, гипертоническая болезнь
1-й степени, вегето-сосудистая дистония, укрепление стенок сосудов.
11. Гастроэнтерология: хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический холецистит и пр.
12. Гепатология: хронический аутоиммунный гепатит, хронический вирусный гепатит, цирроз
печени в стадии компенсации.
13. Общее оздоровление: профилактика гриппа
и простудных заболеваний, профилактика стрессов и других последствий, профилактика и лечение синдрома хронической усталости и других астенических расстройств, иммуномодулирующее действие.
Криосауна активно используется в восстановительной медицине (после перенесенных заболеваний), а также для стимуляции иммунитета у

часто болеющих людей. Процедуры очень полезны для профилактики и лечения синдрома хронической усталости, повышенной утомляемости и
нарушений сна. Все дело в том, что под действием холода в криосауне происходит стимуляция
защитных систем организма. Чтобы избежать переохлаждения, организм мобилизует все свои
ресурсы. В результате улучшается периферическое кровообращение и микроциркуляция, а затем происходит активный выброс гормонов из
надпочечников и гипофиза. Таким образом, криотерапия служит своеобразной тренировкой организма без истощения его собственных ресурсов.

Разновидности процедуры
1) Экстремальная криотерапия – придает
всему организму бодрость, он восстанавливается и обновляется сам. Профилактический курс:
10-15 процедур. Воздействие на опорно-двигательный аппарат: 20-25 процедур. Полный курс
(воздействие на внутренние органы и системы):
30 процедур.
2) Аэрокриотерапия – укрепляет и закаляет
организм. А также вызывает выраженное фазовое изменение деятельности периферических
сосудов, спазмирующее мелкие артерии и артериолы, прекапиллярные сфинктеры. Что происходит благодаря замедлению скорости кровотока в первой защитной фазе. Затем развивается
вторая защитная фаза сосудистой реакции в
виде выраженного расширения периферических
артериальных сосудов. Происходит активная артериальная гиперемия, продолжительность которой, в зависимости от интенсивности охлаждения, продолжается от одного до трех часов.
Вторая сосудистая фаза – компенсаторная, способствует усиленному теплообразованию, препятствует ишемии и нарушению питания тканей.
Расширение периферических кровеносных
сосудов стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, улучшает питание и оксигенацию

всех тканей организма, снижает гемодинамическую нагрузку на сердечную мышцу, улучшает
венозный отток. Реакция глубоко расположенных внутренних органов и тканей менее выражена, чем реакция кожных сосудов, однако, кровоснабжение внутренних органов усиливается,
увеличивается образование вазоактивных веществ, снижается тонус гладкой мускулатуры.

Основные лечебные
свойства криотерапии
Обезболивающее, противовоспалительное,
противоревматическое, сосудорасширяющее,
миорелаксирующее, иммуностимулирующее.
Криотерапия отлично снимает состояние абстиненции, человек просто возрождается прямо
в кабине криосауны и нормально чувствует себя
не менее 6 часов после процедуры. Это означает, что за несколько секунд пребывания в криосауне в его организм поступила огромная доза эндорфинов, полностью компенсировавшая тягу к
наркотикам или алкоголю. Примечание: абстиненция – особое физическое и психическое состояние, появляющееся у наркоманов (алкоголиков, морфинистов и т. п.) после внезапного и
полного прекращения употребления привычных
наркотиков и различно выражающееся в зависимости от вида наркомании, проще говоря, ломка.
Противопоказания: высокая температура у пациента; острые инфекционные заболевания; туберкулез; сердечно-сосудистая недостаточность; индивидуальная непереносимость холода. (*)
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Премьера. «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Соломон
Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко».
0.35 ПРЕМЬЕРА. «КОРПОРАЦИЯ
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ». [18+]
2.45, 3.05 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
[12+]
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18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
22.50 Д/ф «Аллергия. Реквием
по жизни?» [12+]
0.05 «Смертельный друг Р.»
[12+]
1.05 Честный детектив. [16+]
1.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
3.05 «ЧАК-5». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [12+]
10.20 Д/ф «Игорь Кваша. Против течения». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
12.55 «Дом вверх дном». [12+]
13.50, 5.25 Д/с «Хищники». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МАМОЧКИ». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 «Хроники московского
быта. Внебрачные дети». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [16+]
4.50 «Истории спасения».

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]

19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямая
трансляция.
21.55 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». [16+]
23.50 «Сегодня. Итоги».
0.10 «ППС». [16+]
2.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». [16+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/ф «Рудольф Фурманов.
Парадокс об актёре».
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/ф «Поиски затерянных
майя».
16.45, 1.05 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь
как роман».
17.30 Музыка эпохи барокко.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «История мира за два
часа».
21.35 «Гении и злодеи».
22.00 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный дворец Шивы».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Те, с которыми я... «
23.50 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ».
1.45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам.
2.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».

5.00 Видим ли мы одно и то же?
6.00 Top Gear.
7.00 Панорама.
9.25, 9.55 «Основной элемент».
10.25, 3.15 «Наука 2.0».
11.25, 4.10 «Моя планета».
12.00, 16.15, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».

12.50 «Язь против еды».
13.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
15.15 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
16.40, 17.10, 17.40 «Строители
особого назначения».
18.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
22.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из СанктПетербурга.
23.35, 0.10 «Полигон».
0.40 «САРМАТ». [16+]
4.40 «Моя рыбалка».

5.00 «ОТСТУПНИКИ». [16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2». [16+]
1.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
4.00 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Заколдованный круг Садового
кольца». [12+]
12.00 Д/ф «Мир в 2057 году».
[12+]

13.00, 4.00 Д/ф «Близость непознанного». [12+]
14.00, 5.00 Д/ф «Самые необычные истории о пришельцах».
[12+]
15.00, 21.30, 22.30 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
23.00 «КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ». [16+]
1.15 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕС». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30, 22.35, 5.25 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.25 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «ДОЧКА». [16+]
13.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
13.50 Д/с «Практическая магия». [16+]
14.50
«ПОСЛЕДНЯЯ
РОЛЬ
РИТЫ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
23.30 «ШУТ И ВЕНЕРА». [16+]
1.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
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9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
10.30 «ТАКСИ-4». [16+]
12.40, 15.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». [16+]
0.30 «ОНГ БАК». [16+]
2.35 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЁРНАЯ
КНИЖКА». [16+]
4.35 Галилео. [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса».
[12+]
7.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
9.30, 17.15 Д/с «Истребители
Второй мировой войны». [6+]
10.15, 14.15, 16.15 «ИСТОРИЯ
ЛЕТЧИКА». [16+]
13.15 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
18.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.25 «ДУМА О КОВПАКЕ».
[16+]
22.30 «НАД ТИССОЙ». [12+]
0.05 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». [6+]
3.00 «ВЗОРВАННЫЙ АД». [16+]
4.50 Д/ф «Мартин Борман. В
поисках золотого наци». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.15, 16.25, 0.00 «6 кадров». [16+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Высшая лига»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Привет»
20.45 «Просто турист»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 3.45 Д/с «Городские легенды. Сенная площадь. Покровительница темных сил». [12+]
12.00 Д/ф «Мир в 2057 году». [12+]
13.00, 4.15 Д/ф «НЛО: зарождение мифов». [12+]
14.00 Д/ф «10 способов». [12+]
15.00, 21.30, 22.30 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
23.00 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ». [16+]

7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 16.25, 23.50, 0.00 «6
кадров». [16+]
9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
10.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». [16+]
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
22.00 «СМОКИНГ». [12+]
0.30 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ».
[12+]
4.40 Галилео. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
21.30 «Эликсир молодости».
[16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3». [16+]
1.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.30 Чистая работа. [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 18.50, 23.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
7.30, 22.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.20 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...» [16+]
13.35, 5.20 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
14.05 Д/с «Практическая магия».
[16+]
15.05 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР». [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса».
[12+]
7.10 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
9.30, 17.15 Д/с «Истребители
Второй мировой войны». [6+]
10.15, 14.15, 16.15 «ИСТОРИЯ
ЛЕТЧИКА». [16+]
13.15 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.35 «ДУМА О КОВПАКЕ». [16+]
22.30 «ДВА БОЙЦА». [6+]
0.00 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». [6+]
1.30 «ПОРОХ». [16+]
3.15 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
4.55 Д/ф «Наска. Загадка линий». [12+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-Куми». [6+]

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Премьера. «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Соломон
Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко».
0.40 ПРЕМЬЕРА. «ОПАСНЫЙ МЕТОД». [16+]
2.30, 3.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]

22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Космический камикадзе. Угол атаки космонавта
Берегового». [12+]
1.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
3.00 «ЧАК-5». [16+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[12+]
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50, 5.20 Д/с «Хищники». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Осторожно, мошенники!
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МАМОЧКИ». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё
наоборот». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ
ИГРА». [12+]
2.35 Д/ф «Самосуд. Око за око».
[16+]
4.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.35 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». [16+]
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Суонси» (Англия) - «Кубань» (Россия). Прямая трансляция.
1.00 «ППС». [16+]
1.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]
2.25 «Чудо техники». [12+]
3.00 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 «Важные вещи».
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45 Д/ф «История мира
за два часа».
16.35, 1.05 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь
как роман».
17.15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
17.30 Музыка эпохи барокко.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского союза».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы.
2.45 Д/ф «Навои».

5.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.35 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
6.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
7.00 Панорама.

9.25 «Строители особого назначения. Морские ворота державы».
9.55 «Строители особого назначения. Уничтожение смерти».
10.25, 3.15 «Наука 2.0».
11.25, 4.10 «Моя планета».
12.00, 18.55, 21.45 Большой
спорт.
12.20, 12.55 «Полигон».
13.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.50 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей (до 17 лет). Россия - Венесуэла. Прямая трансляция из ОАЭ.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(М) - «Витязь» (Московская область). Прямая трансляция.
22.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из СанктПетербурга.
23.35, 0.10 «Следственный эксперимент». [16+]
0.40 «САРМАТ». [16+]
4.40 «Моя рыбалка».

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.35 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10». [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «КОЛЛЕГИ». [12+]
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всё наоборот». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
12.55 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Хищники». [6+]
14.55, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ЛИГОВКА». [12+]
22.25 «Приют комедиантов».
[12+]
0.20 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА». [16+]
1.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
3.30 «Доктор И...» [16+]
4.00 Д/ф «Я несу смерть».
[12+]
4.50 Осторожно, мошенники!
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]

19.30 «Хочу v ВИА Гру! Гранд
финал». [16+]
21.30 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».
[16+]
23.40 Д/ф «Грузия: история одного разочарования». [16+]
0.45 «Егор 360». [16+]
1.15 «ППС». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». [16+]
3.40 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ».
11.55, 2.40 Д/ф «Делос. Остров
божественного света».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «НАШ ДОМ».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «История мира за
два часа».
16.40 «Царская ложа».
17.20 Галине Вишневской посвящяется. Гала-концерт.
18.30 Д/ф «Преступление Бориса Пастернака».
19.50 «ДОКТОР ЖИВАГО».
23.00 «Аркадий Райкин. Классики жанра».
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

5.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
5.35 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
6.00, 6.30, 15.10, 15.40, 16.15
«Полигон».
7.00 Панорама.
9.25, 9.55 «Следственный эксперимент». [16+]
10.25, 2.10 «Наука 2.0».
11.25, 3.05 «Моя планета».
12.00, 16.45, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]

13.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
17.05, 23.35 Д/ф «Колизей.
Арена смерти». [16+]
18.10 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ». [16+]
22.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из СанктПетербурга.
0.40 «POLY.тех».
1.10 Видим ли мы одно и то же?
3.35 «24 кадра». [16+]
4.05 «Наука на колесах».
4.30 «Рейтинг Баженова».

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны». [16+]
10.00 «Эликсир молодости».
[16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 4.15 «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». [16+]
2.00 «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».
[12+]
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30, 5.15 Д/с «Городские легенды. Екатеринбург. Наследие
чернокнижника». [12+]
12.00 Д/ф «Истинная правда о.
Лох-Несское чудовище». [12+]
13.00 Д/ф «В поисках ответов».
[12+]

14.00 Д/ф «10 способов». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «МАСКА ЗОРРО». [12+]
22.45 «МАЧЕТЕ». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
3.45 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.50, 2.55 «Дело Астахова».
[16+]
9.50 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН». [16+]
18.00, 5.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ».
[16+]
23.30 «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ». [12+]
1.00 «ГОРЕЦ». [12+]
3.55 «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ».
[18+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.20, 16.20 «6 кадров».
[16+]
9.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «СМОКИНГ». [12+]
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провёл это». [16+]
22.15 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия». [16+]
23.45 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ». [18+]
1.35 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ2». [18+]
3.25 Галилео. [0+]
5.25 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса».
[12+]
6.50 Д/ф «Победоносцы». [6+]
7.10 «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
9.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
10.15 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
[16+]
13.15 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков». [12+]
14.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
[6+]
16.20 «НАД ТИССОЙ». [12+]
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты». [12+]
19.20 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
[16+]
22.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [12+]
23.55 «ГРУЗ «300». [16+]
1.25 «ГЕНЕРАЛ». [16+]
3.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [12+]
5.10 Д/ф «День королевы».
[12+]
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБОВЬ».
«ОСКАР-2013». ЖАН-ЛУИ ТРЕНТИНЬЯН, ЭММАНЮЭЛЬ РИВА В
ФИЛЬМЕ МИХАЭЛЯ Ханеке.
[16+]
3.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». [16+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-3». [12+]
0.00 «Живой звук».
1.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». [12+]
3.25 Горячая десятка. [12+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
20.30 «Культобоз»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Предварительная запись на прием граждан и рассмотрение заявок
для оказания государственных услуг по регистрации транспортных
средств, замене водительских удостоверений и по проведению государственного технического осмотра в Отделе ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» дополнительно осуществляется через «Портал государственных услуг», в том числе и по телефону с указанием данных гражданина, без регистрации граждан на портале.
Телефон экзаменационного подразделения (обмен, выдача водительских удостоверений): 8 (496) 425-74-88. Телефон регистрационного подразделения: 8 (496) 425-76-66, 8 (496) 425-76-00. Телефон отделения технического надзора: 8 (496) 425-76-86. «Телефон доверия» отдела ГИБДД: 8 (496)
425-75-55. Телефон дежурной части: 8 (496) 425-74-00 (круглосуточно).
А.Ю. ТИШИН, начальник ОГИБДД

Главное управление Московской области
«Государственная жилищная инспекция» приглашает
на предварительное собеседование для дальнейшего
участия в конкурсе для зачисления в кадровый резерв
по специальностям:

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • ЭКОНОМИКА
• ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО • ГОРОДСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ХОЗЯЙСТВО
• ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Телефон: 8 (495) 730-80-51, доб. 170
Требуется

Найдите себе
сотрудников через
нашу газету!

ВОДИТЕЛЬ кат. Е

Телефон: 412-18-04

Тел.: 8 (903) 205-80-32

НАБОР ГРАЖДАН
Отдел военного комиссариата Московской области по городу ОреховоЗуево и Орехово-Зуевскому району проводит набор юношей призывного возраста для подготовки водителей категории «С» в Орехово-Зуевской школе регионального отделения «ДОСААФ РОССИИ» Московской области.
Обучение бесплатное.
За справками обращаться ежедневно (кроме субботы и воскресенья)
с 9 до 17 часов в кабинет №29 отдела военного комиссариата Московской
области по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району (г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7). Телефон: 412-57-19.
В. БОРИСОВ, начальник отдела военного комиссариата
Московской области по городу Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевскому району

ПРЯМОЙ ЭФИР
16 октября с 18 час. 15 мин.
до 19 час. министр экологии Московской области Анзор Блюевич
Шомахов в прямом эфире радио
РТВ-Подмосковье ответит на
вопросы слушателей по заявленной теме: «Перспективы создания вторичной переработки мусора в Подмосковье».
Задать свой вопрос в прямом
эфире вы можете по бесплатному телефону: 8 (800) 700-58-98, а
также – оставить вопрос на сайте радиостанции www.rtvp.ru

Они пройдут 25 и 26 октября во всех территориальных налоговых инспекциях России.
25 октября с 9 до 20 часов; 26 октября с 9 до 18 часов
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Специалисты налоговой службы подробно
расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие
сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном
образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении. Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут сотрудники налоговых органов. Они проводят посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам
службы. Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой
службы проведут лекции и семинары по вопросам имущественных налогов и онлайн-сервисам ФНС России.
Время проведения: 25 октября в 10 часов. Место проведения: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д.12в (актовый зал).
Дни открытых дверей будут проходить по адресу: Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д.12в.
М.А. ЛАКУНИНА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

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

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

16
6.00 Новости.
6.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. К юбилею
актрисы. «Тамара Семина. Соблазны и поклонники». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 «Куб». [12+]
17.10 Д/ф «Голос. За кадром».
[12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи».
[16+]
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 ПРЕМЬЕРА. «МОЙ САМЫЙ
СТРАШНЫЙ КОШМАР». [16+]
2.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». [16+]
4.45 Д/с «Народная медицина».

4.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Великий Новгород».
«Норвегия. «На крючке».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]

ореховские

TV программа на неделю

16 октября 2013 г.

12.25, 14.30 «ЕЕ СЕРДЦЕ». [12+]
14.55 Субботний вечер.
17.15 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СВОДНАЯ СЕСТРА». [12+]
0.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА». [12+]
2.45 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ». [16+]
4.25 Комната смеха.

5.20 Марш-бросок. [12+]
5.55 М/ф «Аленький цветочек».
6.35 АБВГДейка.
7.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА». [12+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]

9.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ».
10.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Д/ф «Дэвид Суше. Кто
придумал Пуаро». [12+]
12.35, 17.45, 22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
[12+]
3.35 Д/ф «Жизнь на понтах».
[12+]

5.40, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Как на духу». [18+]
0.20 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НАШ ДОМ».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.30 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
14.45 Д/ф «Профессия - Кио».
15.15 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья».
16.10 «Красуйся, град Петров!»
16.40 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле Папуа».
17.30 «Шлягеры ХХ века».
18.55 «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом».
19.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
21.00 «Большая опера».
22.30 «Белая студия».
23.10 «МАРААД».
1.15 Концерт оркестра джазовой
музыки Олега Лундстрема.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Сарнавский (Россия)
- Р. Тирлони (Бразилия). Прямая
трансляция из США.
7.00, 9.00, 11.40, 13.35, 15.45,
21.45 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.

9.20 «Индустрия кино».
9.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
11.45 «Задай вопрос министру».
12.25 Формула-1. Гран-при Индии. Квалификация. Прямая
трансляция.
13.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Тюмень» - «Зенит-Казань». Прямая трансляция.
16.05 «24 кадра». [16+]
16.35 «Наука на колесах».
17.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
18.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
22.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из СанктПетербурга.
0.30 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Прямая трансляция.

5.00 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ». [16+]
6.15 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
[16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «Русский для коекакеров». Концерт М. Задорнова.
[16+]
23.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [16+]
1.15, 4.30 «МИРАЖ». [16+]
2.50 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ». [12+]
10.30, 4.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». [12+]
14.00 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». [16+]

16.15 «МАСКА ЗОРРО». [12+]
19.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
21.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ». [12+]
0.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». [16+]
1.45 «МАЧЕТЕ». [16+]

6.30 Собака в доме. [0+]
7.00, 11.35, 18.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
9.30 Сладкие истории. [0+]
9.45 «ТРЕМБИТА». [0+]
11.45, 5.30 «Лавка вкуса». [0+]
12.15 «ПРОКАЖЁННАЯ». [16+]
14.10 Спросите повара. [0+]
15.10 «ВАНЬКА». [16+]
17.00, 4.30 Давай оденемся!
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
22.45, 4.15 Д/с «Тайны еды».
[0+]
23.30 «АФРИКАНЕЦ». [12+]
1.20 «ГОРЕЦ». [12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.10 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
10.35 М/ф «Феи. Потерянное сокровище». [6+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 «6 кадров». [16+]
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16.45 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы». [16+]
18.15 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провёл это». [16+]
19.30 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морей». [12+]

21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
[12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
[16+]
0.00 «ПОДСТАВА». [16+]
1.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕВОЛЕ». [12+]
3.35 Галилео. [0+]
5.35 «Животный смех». [0+]

6.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
7.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА».
9.00 Д/с «Военные врачи».
[12+]
9.45 «Брэйн ринг».
10.45 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
11.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
16.30 «ДВА БОЙЦА». [6+]
18.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
[12+]
21.35 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». [12+]
2.10 «ТАК И БУДЕТ».
4.55 Д/с «Супершторм: наука о
больших штормах». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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1.20 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ». [16+]
3.20 «Планета собак».
3.50 Комната смеха.
6.00 Новости.
6.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». [12+]
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Истина где-то рядом».
[16+]
12.45 «Самый лучший муж».
[16+]
13.40 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.45 Д/ф Премьера. «Идеальный побег». [16+]
15.50 Премьера. «Все хиты
«Юмор FM» на Первом».
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.15 ПРЕМЬЕРА. «ВОДЫ СЛОНАМ!» [16+]
2.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ».
[16+]

5.40 «ДЕЛО №306».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «АНДРЕЙКА». [12+]
14.20 Местное время. ВестиМосква.
16.10 Смеяться разрешается.
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ».
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

5.15 Д/с «Хищники». [6+]
5.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[12+]
7.45 «Фактор жизни». [6+]
8.20 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА». [16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Найти хозяина». Спецрепортаж. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». [12+]
13.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]

17.20 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
[6+]
4.00 Д/ф «Лекарство от старости». [12+]
5.20 Д/ф «Детство, опаленное
войной». [12+]

6.00, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013-2014. «Рубин» - «Локомотив». Прямая
трансляция.
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.50 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». [16+]
23.40 «Луч Света». [16+]
0.20 «Школа злословия». [16+]
1.05 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 М/ф «Маугли».
14.40 Д/с «Страна птиц».
15.35 Д/с «Пешком...»
16.05 Д/ф «Джазовые импровизации одной судьбы».
16.45 «Кто там...»
17.10, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ».
22.10 «Линия жизни».
23.05 Балет «Спящая красавица».
1.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка».
2.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне».

4.50 Профессиональный бокс. А.
Абрахам (Германия) - Дж. де
Каролис (Италия). Бой за титул
интерконтинентального чемпиона
по версии WBO.
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 17.45,
23.45 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.15 Дневник Сочи-2014.
12.40 «Строители особого назначения».

13.15 Формула-1. Гран-при Индии. Прямая трансляция.
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Летувос Ритас» (Литва) УНИКС (Россия). Прямая трансляция.
17.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
21.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
13». Р. Магомедов (Россия) - Т.
Сильвия (США). [16+]
0.15 Д/ф «Колизей. Арена смерти». [16+]
1.20 Видим ли мы одно и то же?
2.20 «Наука 2.0».
4.15 «Моя планета».

5.00 «МИРАЖ». [16+]
6.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [16+]
8.00 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова. [16+]
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
16.10, 17.10, 19.10, 20.10, 21.10,
22.10 «Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 «ГОНЩИК». [16+]
4.30 «Жить будете». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ». [0+]

12.00, 1.45 «ПАПЕ СНОВА 17».
[12+]
14.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ». [12+]
16.45 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
19.00 «РАСПЛАТА». [16+]
21.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ». [16+]

23.30 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». [16+]
3.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». [12+]

6.30 Собака в доме. [0+]
7.00, 18.50, 23.00, 4.20 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Такая красивая любовь». [16+]
9.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]

19.00 «КОКО ШАНЕЛЬ». [16+]
23.30 «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ
ДВЕ». [16+]
1.20 «ГОРЕЦ». [12+]
4.30 «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ».
[12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [12+]
10.15 «БЭЙБ». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]

14.30 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морей». [12+]
16.35 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
17.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
[12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия». [16+]
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
[16+]
0.25 «ДЖОННИ Д.» [16+]
3.00 «ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
[16+]
4.50 Галилео. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». [6+]
7.45 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
9.00 Д/с «Военные врачи».
[12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Д/с «Москва
фронту». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».

15.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [12+]
16.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
[12+]
18.15 «ДУМА О КОВПАКЕ».
[16+]
0.55 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
[16+]
3.40 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]
5.15 Д/с «Супершторм: наука о
больших штормах». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ореховские
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ораженный масштабом
бедствия на Дальнем Востоке, премьер-министр
Дмитрий Медведев дал финансовым ведомствам поручение
подготовиться к введению обязательного страхования жилья.
На бумаге-то идея правильная,
а в реальности государство в
очередной раз залезет в карманы и без того малообеспеченных
граждан. В теме разбирались
АиФ».
корреспонденты «АиФ».

Половина России живет в
деревянных лачугах и бараках.
И за такое жилье россиян хотят
заставить платить страховку?
Очевидно, что именно ветхое
жилье страховщики обложат по
повышенной ставке. Те, кто хоть
раз страховал автомобиль, знают: чем больше его возраст – тем
выше страховка. Кроме того,
ущерб, нанесенный природными
катаклизмами, обычно расценивается как форс-мажор – возмещение в таком случае могут получить только выбравшие повышенный тариф страхования. Значит, новый налог на «недвижимость» еще больнее ударит по
карману тех, кто не в состоянии
накопить на нормальное жилье,
делает вывод «АиФ».
Не секрет, что получить
деньги от страховой компании в
нашей стране непросто. Придется не раз оббивать ее пороги, заказывать независимую оценку,
доказывать размер ущерба и
ждать выплаты денег, которых
в итоге не хватит на простой ремонт. С этим, в частности, не понаслышке знакомы те, кто попадал в ДТП на своем автомобиле. Так, может быть, прежде чем
вводить новый оброк, стоит сначала обеспечить людей нормальным жильем и ввести необходимые изменения в закон о страховании?
Впрочем, пишет «АиФ», чиновники из правительства сами
могли бы показать нам пример
и застраховаться, например, от
такого стихийного бедствия, как
собственные ошибочные решения. Вот, к примеру, обещает правительство рост тарифов ЖКХ не
более 6%, а они за 9 месяцев уже
подскочили на 9%. И чиновники, дававшие подобные прогнозы, получается вроде как бы и
ни при чем. А вот если бы они
скинулись на страховой полис,
а затем страховщики обеспечили бы россиянам разницу между обещанной сказкой и суровой
былью, тогда и к своим словам
государственные мужи относились бы осторожнее. И имели
моральное право с народа спрашивать.
Но это из области фантастики. А реальность такова, что
восемь страховых компаний,
входящих в двадцатку крупнейших в стране, имеют признаки банкротства. И что делать,
если компания, которой вы исправно платите страховые взно-

сы, вдруг закроется? По словам
юриста Союза защиты прав потребителей на финансовом рынке Алексея Драча, в таком случае, если вы застраховали жизнь
или здоровье, никаких компенсаций вам не положено. Можно
попытаться добиться возмещения через арбитражного управляющего на основании судебного решения, но, как показывает
практика, эта схема не работает: люди тратят на суды годы и
ничего не получают.
В этой ситуации надежда
только на одно. Поручение об
обязательном страховании жилья Медведев давал своим подчиненным еще после трагедии в
Крымске, и они его, как водится,
«замылили». Может быть, «замылят» и на этот раз?
а минувшей неделе СМИ
облетела новость – сразу
два мэра российских городов попали за решетку. И за что
– за организацию заказных
убийств! Главу города Миасса
Виктора Ардабьевского подозревают в организации убийств
двух миасских коммерсантов и
в связях с местной бандой, мэра
Махачкалы Саида Амирова – в
организации убийства следователя и подготовке теракта. Обвинения нешуточные. Мы привыкли видеть чиновников казнокрадами, но все-таки не убийцами. Между тем это далеко не первые случаи, когда мэры российских городов и районов подозреваются в организации тяжких
преступлений. Досье на некоторых из них составили журналиКомсомолки».
сты «Комсомолки».

Н

Вот уже три года находится
под арестом глава Энгельского
района Саратовской области Михаил Лысенко. По версии следствия, еще в начале 90-х он сколотил преступную группу, чтобы устранять конкурентов в
бизнесе и политике. Лысенко
обвиняют сразу в нескольких
тяжких преступлениях – организации убийства, создании банды, похищении человека и т.д.
Бывший мэр Усть-Илимска Виктор Дорошок в 2009 году получил 9 лет колонии за организацию убийства заместителя директора лесопромышленного
концерна. Правда, томился в
неволе чиновник недолго: в начале этого года ему заменили
тюремный режим на… домашнее
проживание. И теперь Дорошок
спокойно живет дома, отмечаясь
четыре раза в месяц в УФСИНе.
Как же все-таки избирательна
наша Фемида!
Трагично сложилась судьба
главы администрации подмосковного Подольска Александра
Фокина. Как установило следствие, именно по его приказу еще
в 2002 году киллеры застрелили
заместителя главы администрации города Петра Забродина и
его водителя. Забродин был глав-

ным конкурентом Фокина на
выборах. Непосредственные исполнители этого преступления
получили по 15-20 лет тюрьмы,
сам же Фокин до объявления
приговора не дожил, повесившись в изоляторе.
На этом фоне бывший градоначальник Тамбова Максим Косенков выглядит чуть ли не ангелом. Пострадал он не из-за алчности и политических амбиций,
а из-за любви. Следствие предъявило ему обвинение в похищении… нет, не прекрасной дамы,
а украинца Виталия Бабия. О нетрадиционной ориентации градоначальника в Тамбове судачили давно, и с арестом Косенкова
горожане получили красноречивое подтверждение этим слухам.
По версии следователей, у тамбовского мэра с Бабием был роман. А потом Бабий нашел девушку в Москве, откуда его и похитил ревнивец Косенков. За что и
сел на 9,5 лет. Горожане Максима жалеют: ну и пусть девушек
не любил, зато город при нем
был в полном порядке.
дея сенаторов укрепить
брак, подняв госпошлину за развод до 30 тысяч
рублей, вызвала массу гневных откликов у россиян и насмешила испанцев. Им официальный разрыв с супругом влетит в несколько тысяч евро.
Любопытный материал об особенностях матримониальных
отношений на родине корриды
Мир
и фламенко публикует «Мир
новостей». Журналист газеты
побеседовал с нашей бывшей
соотечественницей, а ныне женой испанского мачо, психологом и писательницей Екатериной Миримановой.
Испанские мужчины, подчеркивает Екатерина, намного
серьезнее относятся к семье, чем
русские. И дело тут не каких-то
особых душевных качествах, а
в законодательной базе страны.
Это в России мужчина может
иметь 10 детей и не нести ответственности ни за одного из них.
Испанцы же понимают, что
если разведутся, будут всю
жизнь должны. Как минимум
до 21 года, пока ребенок не начнет работать. Плюс жене отходят квартиры, дома, машины.
Возможно, поэтому институт
брака здесь гораздо прочнее,
чем в России. Да и разводиться
– удовольствие не из дешевых –
расставание со второй половиной обойдется в несколько тысяч евро, и люди сто раз подумают, прежде чем решиться на
такой шаг. Так что в предложении наших сенаторов и поддержавшего их Дмитрия Медведева, наверное, все же есть определенная логика.
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Испанцы – отличные семьянины. Они спокойно относятся
к необходимости разделять обязанности по уходу за детьми,
даже если являются единствен-

ными добытчиками в семье. Чем,
кстати, очень разбаловали испанских женщин, которые, по
словам Миримановой, мало того,
что не следят за собой (даже на
каблуках ходить не умеют!), так
еще стараются максимально повесить все на мужчину. Здесь,
например, совершенно нормально сопровождать жену к врачу.
И неудивительно, что русские
невесты в солнечной Испании
буквально на вес золота. На наших женщин, которые «и баба, и
мужик» испанцы смотрят с нескрываемым восхищением.
Тем не менее Екатерина предостерегает россиянок от поиска
«легкого» счастья за границей.
Легким оно не будет, даже если
вы выйдете замуж по большой
любви. Разность культур и языковой барьер способны отравить
даже самый прочный союз. «Иммиграция – это очень сложно», –
говорит Екатерина. Привыкать
к чужим традициям, учить чужой язык, уживаться вместе,
когда вы не можете в любой момент встать и уйти в свою квартиру – все это требует от женщины определенного мужества. А
если она еще финансово зависима от мужа… Многие девушки
считают, что не могут построить
свое счастье только потому, что
не созданы для жизни в России.
По мнению Екатерины, это не
так. «Вы не можете построить
свое счастье, потому что не умеете его строить», – утверждает
она, считая, что начинать нужно с самой себя, с изменения собственного отношения к жизни и
окружающим людям. Возможно, к ее словам стоит прислушаться, ведь, пережив немало невзгод, свое счастье Катя сумела
построить.
продолжение матримониальной темы забавная заСобеседника». В
метка от «Собеседника».
госкомитете по делам загс Челябинской области решили обуздать развязных молодоженов и
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их гостей. Там вводятся правила внутреннего распорядка, с
которыми молодых будут знакомить при подаче заявления.
Отныне в челябинских загсах и
рядом с ними нельзя пить шампанское, бросаться цветами,
конфетами и прочей свадебной
ерундой, громко кричать поздравлялки. Окончательно добило новобрачных требование
брать с собой на регистрацию
сменную обувь. Забыл бахилы
(или тапочки?) дома – до свидания, придете в следующий раз!
Ну что тут скажешь? Мы,
конечно, знали, что Челябинск –
город суровый, но не до такой же
степени! Сами чиновники уверяют, что большинство граждан
эти нововведения поддерживают. Опрос граждан, видимо, проходил избирательно – среди будущих тещ, свекровей и жителей
домов, расположенных около
загсов.

Оригинальность имеет большую цену

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

П

оловина минувшего
лета и начало
осени стали на
большей части
территории России одним
сплошным сезоном дождей.
Не слишком радостная
картина – все-таки хотелось солнышка и тепла.
Но, как говорится, у природы нет плохой погоды. А когда на улице сутками льет словно из ведра, невольно начинаешь замечать такие вещи, на которые в
хорошую погоду не обращаешь внимания.

В городе N дожди
Для всех нас затяжные дожди стали своего
рода испытанием – для каждого своим. Что, к
примеру, толку отчитываться о километрах
отремонтированных дорог и отлично функционирующих ливневых канализациях, если после
пары-тройки хороших ливней сразу становится
понятно, что и как ремонтируется и функционирует. Когда тротуары и проезжая часть
превращается в одну сплошную лужу, то волейневолей начинаешь терзаться сомнениями в
исправности ливневок. А когда водитель, проехав по такому «морю», попутно «ловит» парутройку ямок, то и ответ на вопрос о качестве
дорог рождается сам собой – без всяких красивых официальных отчетов и бодрых уверений
о том, что объемы ремонтных работ выполняются и перевыполняются.
Примерно то же самое можно сказать и о
кровлях. Одни мои знакомые наняли бригаду,
чтобы у себя на даче заменить старое кровельное покрытие на новое. Рабочие утверждали: «Все сделано на пять с плюсом. И ничего,
что дорого, мы же профессионалы суперкласса,
поэтому качество гарантируем». А вечером
того же дня пошел дождь – и уже через пару
часов стало ясно, что больше хлипкой троечки
мастера не заработали. Пришлось им в срочном порядке все переделывать – теперь уже
действительно добросовестно. А окажись лето
сухим и солнечным, хозяева обнаружили бы
все недоделки только поздней осенью, когда
след горе-мастеров давно бы уже простыл. Так
что, спасибо дождику.
В дождливую погоду вообще лучше видны
все недостатки – в том числе и человеческие. Вы
никогда не обращали внимания, как разные
автомобилисты по-разному ездят по лужам?
Одни сбавляют скорость, чтобы вода ненароком
не попала на пешеходов, а другие наоборот так
дают по газам, что несчастных прохожих
окатывает фонтан брызг. Одна умная женщина
как-то сказала, что какой человек в жизни, так
же он ведет себя и за рулем. Юнец на дорогущей
иномарке, сын крутого папочки, так обрызгал
стоящую на автобусной остановке пожилую
женщину, что та аж расплакалась от обиды и
унижения. И если меня кто-то будет убеждать в
том, что мальчик просто очень спешил, а вообще-то он хороший, вежливый и воспитанный, я
ни за что в это не поверю.
Всем известно, что в дождь настроение традиционно хуже, чем в ясную погоду. А значит, и
градус общей агрессивности заметно повышается.
Это, между прочим, тоже неплохая проверка,
показывающая, кто как умеет собой владеть. А
еще в дождик ну очень не хочется работать.
Причем не хочется практически всем. Только
одни перебарывают себя, помня, что есть слово
«надо», а другие начинают откровенно халтурить и жаловаться на плохое самочувствие. Не
думаю, что стоит сильно таких людей жалеть и
потакать их слабостям: дождь – это вовсе не
причина отлынивать от своих обязанностей.
Впереди половина осени, а значит, и сырости
еще будет, скорее всего, много. Так что испытания продолжаются. Хотя что там наши испытания по сравнению с теми бедами, которые
выпали на долю жителей многострадальной
Амурской области! Ну подумаешь, у нас подвал
затопило, или на даче грядки залило, или
крыша потекла. А я на днях общалась с людьми, приехавшими к нам из зоны паводка. Вполне благополучная и не самая малоимущая
семья за считанные минуты потеряла абсолютно все: их частный дом так стремительно залило водой, что люди еле-еле успели выскочить на
улицу, даже ничего с собой не прихватив. Вот
это действительно испытание. А наши дожди –
это так, маленькие капризы природы.

Медицина
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Чужая кровь
как спасение
МИЛОСЕРДИЕ

10

октября на Орехово-Зуевской городской станции переливания крови
стартовала акция «АвтоМотоДонор». В течение недели, до 17 октября включительно, все, кто хотел поучаствовать в благом деле донорства,
могли прийти на СПК, чтобы
безвозмездно сдать свою кровь.
Подробнее об этой акции нам рассказал главный врач СПК Александр БОРИСОВ. А параллельно
мы поговорили с ним о безвозмездном донорстве вообще.
– Александр Николаевич, откуда такое необычное название –
«АвтоМотоДонор»?
– Цель акции – привлечь внимание людей к безвозмездному донорству и его пропаганда среди населения. Общая же ее идея такова:
в наше время практически каж-

ореховские

дый человек является если не автоили мотолюбителем, то хотя бы
пассажиром автотранспорта. А это
значит, что практически любой
рискует попасть в ДТП и пострадать в нем. И тогда, возможно,
ему понадобится донорская кровь
или ее компоненты.
– На Западе, как известно,
люди давно уже сдают кровь, не

ПРОФИЛАКТИКА

В

конференц-зале филиала №2 МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ» состоялась
научно-практическая конференция,
посвященная Всемирному дню здорового сердца, который отмечается 29 сентября. Ежегодно он проходит под разными девизами. Девиз-2013 – «Встань на
путь к здоровому сердцу!». Учитывая то,
что современное здравоохранение ориентировано в первую очередь на профилактику
заболеваний, лучшего лозунга, пожалуй, и
не придумать: ведь нет более верного пути
к здоровью, чем своевременная и постоянная забота о нем.

Открывая конференцию, методист городского комитета здравоохранения Надежда Палий отметила, что именно здоровое сердце определяет возможность жить полноценной жизнью независимо от возраста и пола.
Неправильное питание, низкая физическая
активность, курение – вот основные причины болезней сердца и возникновения инсульта. Надежда Георгиевна отметила, что
нездоровый образ жизни, который приводит
к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чаще всего формируется еще в детском
и подростковом возрасте, так что профилактику сердечно-сосудистых заболеваний следует начинать именно среди этих групп
населения. Недаром Всемирная федерация
сердца призывает направить основные усилия на предотвращение употребления табака и на пропаганду здорового питания и физической активности среди молодежи. По результатам комплексных обследований, которые проводятся в Центрах здоровья для
детей Московской области, более 40% детей
и подростков имеют факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В отличие от взрослых, школьники и дошкольники редко жалуются на симптомы, харак-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Знаете ли вы, что в России 60-70% взрослого населения страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями? Нередко у одного человека могут сочетаться сразу несколько
болезней: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертония, ожирение. Такие
люди имеют высокий риск развития тяжелых
осложнений: острого инфаркта миокарда и острого инсульта. Наукой и практикой доказано, что легче предупредить болезнь, чем ее
лечить. Если у вас имеются факторы риска

требуя за это никакой материальной компенсации.
– Совершенно верно. Я бы сказал, что донорство – это социально-нравственная позиция человека.
Если у него есть потребность совершать благие дела, значит, он их
будет совершать. Милосердие – понятие очень многогранное, и безвозмездное донорство – одна из его

разновидностей. Сдавая кровь, человек, возможно, даже не задумывается о том, что в эту самую минуту он закладывает фундамент
спасения чьей-то жизни. Но это
именно так, потому что в любой
момент кому-то может понадобиться донорская кровь.
– Когда происходят какието масштабные катастрофы,
находится много желающих
сдать кровь для пострадавших в
них людей?
– Мы уже давно заметили такую
закономерность: если где-то, не обязательно в пределах города и района, случается какое-либо чрезвычайное происшествие – будь то террористический акт или крупная
автокатастрофа – поток доноров
существенно усиливается. Так
было и после произошедшего несколько лет назад ДТП, в котором
серьезно пострадала орехово-зуевская футбольная команда, и после страшных событий, связанных
с мюзиклом «Норд-Ост». Многие
люди тогда приходили к нам, хотели сдать кровь. Конечно, это
очень благородный, достойный
уважения поступок. Но вот что
интересно: когда в обществе все
тихо и спокойно, добровольных
доноров становится намного меньше. В связи с этим мне бы хотелось
сказать вот о чем: если вы действительно желаете спасти чью-то

№40 (756)

жизнь и поучаствовать в благородном деле донорства, не дожидайтесь,
пока произойдет очередная катастрофа, а просто приходите на
Станцию переливания крови и сдавайте свою кровь. В авральном режиме работать всегда тяжелее,
ведь прежде чем кровь поступит
к реципиенту, ее нужно тщательно проверить, а на это требуется
время. Кроме того, сразу такого количества крови, какое сдается при
большом количестве доноров, все
равно, как правило, не требуется.
А вот если ежедневно к нам станут
приходить на кроводачу 30-40 человек, то у нас в запасе всегда будет кровь нужной группы, а значит, нуждающиеся в ней больные
гарантированно ее получат.
– Донором ведь может быть
только здоровый человек, не так
ли?
– Безусловно. И в этом я вижу
еще один положительный момент
донорства. Для человека это дополнительный стимул заботиться о
своем здоровье и постоянно его контролировать.
– Где люди могут получить
более подробную информацию о
том, как стать донорами и что
для этого необходимо?
– Адрес Станции переливания
крови: город Орехово-Зуево, улица
Барышникова, дом 13. Наши телефоны: 425-77-36, 425-77-90
425-77-90.

Иди по этому пути!
терные для заболеваний сердечно-сосудистой системы, поэтому нуждаются в более
тщательном обследовании. Также, заметила
Палий, всегда следует помнить о том, что при
небольшой выраженности заболевания ребенок долгое время может нормально расти, развиваться и ничем не отличаться от
своих здоровых сверстников. А между тем
несвоевременная диагностика может привести к развитию тяжелых осложнений.
Поскольку у любого человека риск сердечно-сосудистых заболеваний с годами повышается, очень важно принимать меры для
его снижения. Помимо здорового образа жизни, в более старшем возрасте необходимо развивать культуру здоровья, которая включает в себя и регулярное медицинское наблюдение для раннего выявления заболеваний
и факторов риска их развития, и навыки
борьбы со стрессом, и приемы сохранения здоровья в условиях агрессивной окружающей
среды и ухудшения экологической ситуации.
Надежда Палий говорила о том, что во многих городах Московской области работают
Центры здоровья (в том числе и Центры здоровья для детей). В них имеются все возможности для оказания профилактических медицинских услуг, в том числе и комплексное
обследование состояния здоровья, выявление
имеющихся факторов риска и разработку
индивидуального плана по здоровому образу жизни. Если когда-нибудь такой Центр откроется в Орехово-Зуеве, это будет большим
благом для горожан.
Главный кардиолог города Татьяна Русина поделилась с коллегами впечатлениями от поездки на Российский национальный
конгресс кардиологов, который недавно
проходил в Санкт-Петербурге и в котором
(курение, гипертония, избыточный вес, повышенный холестерин и при этом низкая физическая активность), то это существенный повод обратиться к участковому врачу для прохождения диспансеризации или профилактического осмотра. После того как пройдете обследование, вы получите паспорт здоровья. И,
конечно же, необходимо неукоснительно выполнять полученные врачебные рекомендации.
Важно помнить простую истину: путь к выздоровлению лежит через совместные усилия
врача и пациента!
Комитет здравоохранения
администрации г.о. Орехово-Зуево

она и заведующая кардиологическим отделением филиала №2 МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Елена Мохначева принимали участие. В рамках конгресса кардиологов, собирающего лучших представителей этой специальности, ежегодно обсуждаются наиболее актуальные проблемы диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Татьяна Юрьевна, в частности, рассказала о том, что в последнее время снова стало уделяться большое внимание такой важной составляющей лечения,
как кардиореабилитация. Для больных, перенесших, скажем, инфаркт миокарда либо
другие заболевания сердца, такая реабилитация крайне важна, потому что позволяет
максимально восстановить здоровье. Пройдя
амбулаторный этап, пациенты получали
путевку в специализированный санаторий.
Было время, когда подобная практика счи-

талась нормой, потом она сошла на нет, а теперь снова начала возвращаться.
Разумеется, реализация любого проекта
невозможна без материальной поддержки.
В противном случае даже самые благие и
важные намерения так намерениями и останутся. Всем известно, что одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний является курение. Татьяна Русина высказала очень интересную мысль о
том, что сам по себе запрет на него – это всего-навсего профанация, а отнюдь не профилактический момент. Потребность не курить, так же, как и вести здоровый образ
жизни вообще, должна стать для человека
естественной. Важно, чтобы любой и каждый понял: курить вредно, неинтересно и невыгодно. Так, во многих западных компаниях курящему сотруднику платят меньшую
зарплату, чем выполняющему такую же работу некурящему человеку, который не отвлекается на перекуры. Те же табачные
компании за рубежом активно пропагандируют здоровый образ жизни, подтверждая
свои слова конкретными делами: например,
организуют для своих работников полноценное питание, оборудуют залы для занятия
фитнесом. И если бы все российские работодатели пошли по такому же пути, то коэффициент здоровья наших соотечественников
значительно бы вырос. Потому что профилактика – это целый комплекс самых разных мероприятий, и силами одних только
медиков здесь не обойтись.
Полосу подготовила Ольга КОСТИНА

Можно так махнуть на здоровье, что оно зашатается и рухнет
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БУДЬ НАЧЕКУ!
Юлия ЛАДОРЕНКО
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октября на встрече с
корреспондентом «Ореховских вестей» сотрудники Орехово-Зуевской
городской прокуратуры рассказали о наиболее часто выявляемых нарушениях в работе
полиции, управляющих компаний. Еще одной темой встречи
стали преступления, связанные с различного рода мошенничествами – сотрудники прокуратуры дали ценные советы,
как уберечься от действий
злоумышленников.

Прокурорский надзор

в действии

Кредит нечаянно
нагрянет
Получить потребительский кредит сейчас проще простого. Зачастую, кроме предъявления паспорта, от гражданина больше ничего
и не требуется. Именно простота
и удобство в получении кредита
являются причинами для злоупотреблений. Как следствие – мошенничество, связанное с кредитами,
стремительно набирает сегодня
обороты, в том числе и в ОреховоЗуеве. Мошеннических схем существует немало, но, пожалуй, наиболее распространена схема, когда кредит оформляется по подложным документам.
Помощник прокурора Сергей
Якушихин рассказывает: мошенники дают объявления об услугах по
поиску работы, назначают встречи
гражданам и под различными
предлогами выманивают у них
паспорта или иные документы,
удостоверяющие личность. Либо вы
можете просто потерять паспорт, от
чего никто не застрахован, и утерянным документом воспользуется мошенник. На ваше имя в банках, кредитных организациях, магазинах бытовой техники он оформит кредит. Сделать это несложно
– иногда сотрудники банка не сверяют личность человека с предоставляемым им документом. Дело не
только в халатном отношении к
своим обязанностям, порой банковские служащие делают это намерено, так как находятся в сговоре с
мошенниками. В итоге преступник
легко получает нужную ему сумму, а вам через некоторое время
приходит извещение из банка с требованием погасить кредит и проценты по нему.
По словам и. о. Орехово-Зуевского городского прокурора Вадима
Балакина, подобные прецеденты в
нашем городе уже были. Так, уже
отбывает наказание за мошенничество сотрудник одного из банковских учреждений города – в магазине «Эльдорадо» он оформлял кредиты по подложным документам,
которые ему привозил сообщник. В
отношении него следователям удалось доказать 36 преступных эпизодов. Еще одно уголовное дело – в
отношении сотрудника «М-Видео» –
направлено в суд.
– Что делать, если на имя человека оформлен кредит, которого он
не брал?
– В этом случае, прежде всего,
необходимо уведомить кредитную
организацию, что документы на
получение кредита им не оформлялись, кредитные денежные средства
в действительности не были получены, а товар не приобретался, – советует Сергей Якушихин. – Также нужно сообщить, что паспорт
или иные документы, необходимые
для получения кредита, были украдены (или утеряны), о чем было
подано соответствующее заявление
в органы внутренних дел.
Владельцы мобильных телефо-
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нов часто подключают услугу «Мобильный банк». Она удобна тем, что
позволяет оплачивать товары и
услуги со счета банковской карты,
привязанной к номеру сотового
телефона. Проблема в том, что если
вы потеряли телефон или решили
сменить его номер, не отключив
предварительно услугу, распоряжаться средствами с вашей банковской карты сможет любой недобросовестный гражданин, к которому
попадет в руки потерянный телефон или перейдет по наследству
прежний номер. По словам моих
собеседников, жалоб на подобные
мошеннические действия в прокуратуру поступает очень много, уголовных дел, возбужденных по данной статье, тоже немало.
Не стать жертвой «мобильных»
мошенников поможет нехитрый
алгоритм действий: если у вас украли (или вы потеряли) сотовый
телефон, к которому была подключена услуга «Мобильный банк» –
немедленно сообщите об этом в банк
и попросите банковских служащих
отключить, либо приостановить
действие услуги. Не забудьте также отключить услугу, если вы решили сменить номер мобильного
телефона.
О телефонных мошенничествах,
когда преступники заставляют людей отдавать крупные суммы денег,
чтобы выручить якобы попавших
в беду родственников, наша газета
писала уже не раз. Но ореховозуевцы вновь и вновь продолжают попадаться на эту удочку – по словам
Вадима Балакина, каждый месяц
возбуждается по несколько уголовных дел, связанных с телефонными аферами. Совет тут может быть
один – не поддаваться панике, как
бы трудно это ни было, особенно
когда речь идет о близком человеке. Справиться с эмоциями нужно
хотя бы для того, чтобы понять: действительно родственник попал в
беду, или человек на другом конце
телефонного провода просто пытается вас «развести».
– Задайте звонящему вопросы,
ответы на которые могут знать
только вы и ваши близкие, – говорит Вадим Балакин. – Если преступник не сможет на них ответить, он
сразу же бросит трубку.

Дорогое моё ЖКХ
Дорогое во всех смыслах – платежи за коммуналку «съедают» се-

годня треть, если не половину зарплаты большинства россиян. И ладно бы, если эти деньги шли на ремонт домов, благоустройство дворовых территорий, т.е. на улучшение
условий жизни граждан. Но, как
известно, ЖКХ – благодатная почва
для финансовых махинаций. Старший помощник прокурора Александр Спирин рассказал нашей газете о серьезных нарушениях, выявленных прокуратурой в деятельности управляющих компаний
Орехово-Зуевского района.
Так, прокурорской проверкой
было установлено, что одна из управляющих компаний г. Куровское
в течение длительного времени использовала средства, исправно перечисляемые жителями на ремонт
многоквартирных домов, по своему
усмотрению. Деньги тратились
либо на текущие ремонты не имеющих отношения к этим средствам
домов, либо на личные нужды компании. Тем самым были нарушены
права собственников.
– По данному факту возбуждено уголовное дело, которое находится сейчас на контроле прокуратуры города и Московской области, –
говорит Александр Спирин. – Сумма, фигурируемая в деле, составляет 1,5 млн рублей, но в ходе следствия она, скорее всего, увеличится.
Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении УК Ликино-Дулева. Сотрудники компании заключали договоры на выполнение ремонтных работ с фирмой-однодневкой.
В ходе прокурорской проверки
было установлено, что эти работы
выполнялись силами самих жилищников, причем были проведены с существенным завышением
их стоимости. Часть же работ не
была выполнена вообще. Ущерб,
нанесенный действиями управляющей компании, составил 600 тысяч рублей. Эти деньги фактически были похищены у жильцов, перечислявших их на капитальный
ремонт своих домов.
Остановить беспредел жилищников – задача вполне посильная.
Для этого нужно контролировать
их работу и не стесняться заявлять
о нарушенных правах в надзорные
органы.
– Каждый собственник вправе
потребовать отчет у управляющей
компании о проделанной работе и
потраченных средствах, – напоминает гражданам Александр Спирин.

– Контроль за деятельностью управляющих организаций регулируется законодательством о защите прав
потребителей, поскольку собственник в данном случае является потребителем коммунальных и других услуг, связанных с управлением домом. Поэтому, если качество не
соответствует заявленному уровню,
он может самостоятельно предъявлять претензии, в том числе в судебном порядке. Если в деятельности
УК выявлены вопиющие нарушения, необходимо обратиться в прокуратуру – прокурорская проверка досконально установит, как жилищниками была потрачена каждая копейка.

Есть преступление –
должно быть заявление
Помощник прокурора Олег Колосков, осуществляющий надзор за
работой Второго городского отдела
полиции МУ МВД России «ОреховоЗуевское», в беседе с нами отметил,
что актуальной проблемой в деятельности блюстителей правопорядка по-прежнему остается учетно-регистрационная дисциплина.
Сотрудники прокуратуры регулярно выявляют нарушения порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях. Говоря простым языком, это
неправильная и несвоевременная
регистрация сообщения и волокита при его рассмотрении (обращение должно быть рассмотрено в
срок от 3 до 10 дней). На каждое из
таких нарушений вносится акт
прокурорского реагирования, виновные лица привлекаются к ответственности.
Чтобы стражи порядка не допускали впредь подобных нарушений, с ними регулярно проводятся
учебные занятия. И уже есть определенные результаты – так, по словам Олега Колоскова, в этом году не
было еще ни одного случая укрытия сотрудниками полиции от регистрации сообщения о происшествии. В прошлом же году по данной статье был осужден и уволен
из органов внутренних дел работник дежурной части одного из районных отделов полиции.
Как и коммунальщиков, заставить сотрудников полиции добросовестнее относиться к исполнению
своих обязанностей может контроль не только со стороны прокуратуры, но и самого общества.

Перед законом все равны

– Если вы считаете, что ваши
права при регистрации и рассмотрении сообщения сотрудниками
полиции нарушены – обращайтесь
в прокуратуру, – говорит Олег Колосков. – На основе вашего заявления будет проведена прокурорская
проверка, и виновные в нарушениях привлечены к ответственности.
Прокуратурой ежедневно проводятся сверки полноты регистрации сообщений о преступлениях и
иных происшествиях. Делается это,
чтобы выявить укрытые преступления. Сотрудниками прокуратуры проверяются все случаи отравления граждан алкоголем, наркотиками, получения ими травм.
Например, выясняется, как именно была получена травма. Если
есть криминальный след – возбуждается уголовное дело.
– Все преступные действия
граждан должны быть зарегистрированы, и по ним проведены соответствующие проверки, – говорит помощник прокурора Сергей
Чиков. – Я призываю граждан сообщать обо всех известных им противоправных фактах в полицию,
совершены ли они в отношении
них самих и их близких или просто знакомых. Заявление – основа
работы органов внутренних дел:
не будет его – не будет оперативно-розыскных действий со стороны стражей порядка, усиления
нарядов ППС в особо криминогенных районах и т. д. Кроме того, это
та же профилактика преступности, в противном случае человек,
оставшийся безнаказанным, будет
совершать преступления снова и
снова.
Часто граждане, приехав, например, на свой дачный участок
и обнаружив пропажу какой-нибудь хозяйственной утвари, не
видят необходимости заявлять о
столь малозначительном, по их
мнению, эпизоде в полицию. И напрасно, считают сотрудники прокуратуры. Помощник прокурора
Илья Козлов привел в пример случай, произошедший в прошлом году
в СНТ «Карболитовец», где у собственника одного из дачных домов
похитили трубы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводившихся по заявлению потерпевшего, сотрудниками полиции
была задержана преступная группа, промышлявшая подобными
кражами на территории садоводческих товариществ Орехово-Зуевского района.

Обман не удался
Возвращаясь к теме мошенничеств, хотелось бы закончить ее
любопытным эпизодом, о котором
нашей газете рассказал помощник
прокурора Павел Митиров. Следователями Ликино-Дулевского отдела полиции возбуждены три уголовных дела в отношении работников ЛиАЗа. Предприимчивые товарищи по возвращении из служебной командировки, решив подзаработать на командировочных, представили начальству поддельные
документы о стоимости своего проживания в гостинице. Мало того,
что они, мягко говоря, завысили
цену вопроса, так еще и указали гостиницу, которая во время их командировки была закрыта на ремонт. Службой безопасности предприятия обман был раскрыт, и теперь вместо солидных командировочных работникам завода грозит
уголовная ответственность.

Открытым текстом
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ДЖИУ-ДЖИТСУ
С 28 по 29 сентября в Греции проходило первенство мира по джиу-джитсу среди юношей до 15 лет. В
соревнованиях участвовал воспитанник ДЮСШ «Ритм»
Роман Сквалыгин, который успешно провел 3 схватки
в весовой категории +66 кг и занял 1-е место.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
С 3 по 5 октября в Нижнем Новгороде прошли соревнования по эстетической гимнастике «Кубок России». В категории 8-10 лет команда «Вирджиния»
Дворца спорта «Восток» стала победителем (Амина
Гудзовская, Екатерина Чеснокова, Екатерина Швецова, Виктория Елисеева, Дарья Ванеева, Карина Черничкина, Жанна Бикбова, Яна Яремкович).
В категории 6-8 лет, в младшей подгруппе, 1-е место заняла команда «Вирджиния-Вау!» (Валерия Эмануилова, Арина Тюменева, Кристина Киселева, Лия
Ли, Полина Некипелова, Юля Никулина, Александра
Шукшина). Тренер Полина Буздина.

С 28 по 29 сентября в Коломне проходило первенство Московской области по тяжелой атлетике среди
девушек и юношей 1995 г.р. и моложе. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из городов Подмосковья: Сергиев-Посад, Видное, Ст. Купавна, Озеры,
Подольск, Куровское, Электрогорск, Ногинск, ОреховоЗуево, Клин, Климовск, Зарайск, Воскресенск, Люберцы, Коломна.
Спортсмены ДЮСШ «Спартак-Орехово» показали
следующие результаты: 2-е место – Андрей Герасимов (в/к – 94 кг); 4-е место – Елена Мельникова (в/к –
53 кг); 6-е место – Виктор Орешкин (в/к – 94 кг).
Тренер – Р.Е. Мельников.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Со 2 по 5 октября во Владимире проходил Межрегиональный турнир по художественной гимнастике
«Золотой листопад». В соревнованиях принимали участие спортсмены из городов: Иваново, Нижний Новгород, Гусь-Хрустальный, Владимир, п. Вольгинский, Рязань, Люберцы, Шуя, Дзержинский, Луховицы, Орехово-Зуево, Москва, Уфа, Балашиха.
Команда ДЮСШ «Спартак-Орехово» в составе: Евангелины Алексеевой, Александры Семешко, Анастасии
Горбачевой, Веры Ивановой, Варвары Шинкаревой, Софьи Аксеновой завоевала 3-е место с результатом 16,400.
Тренеры гимнасток – В.А. Крылова, М.В. Клопова.

САМБО
С 15 по 20 сентября в Санкт-Петербурге проходил
чемпионат МЧС России по самбо, в котором участвовало 9 регионов РФ. Успешным можно назвать выступление воспитанников ДЮСШ «Ритм» – Виктор Медведев
занял 3-е место, в/к +100 кг; Никита Харитонов – 1-е
место, в/к 74 кг. Достигнутые результаты дают нашим
спортсменам возможность участвовать в чемпионате
России, который пройдет в конце октября в г. Улан-Удэ.
Честь и хвала вам, ребята, ведь благодаря вашим
победам множится спортивная слава родного города!

        

Е

сли ваше жилье до сих пор не
постигали никакие беды, то
вам крупно повезло. Люди,
которым уже довелось подсчитывать убытки после пожара
или прорыва труб отопления,
больше не задают вопрос: «А зачем
нам нужна страховка?»
Осенью спрос на страховые продукты заметно возрастает. Чтобы узнать, с чем связана подобная сезонность, мы обратились к эксперту –
вице-президенту, руководителю департамента массовых видов страхования ООО «Росгосстрах» Александру
Блайвасу. Он отмечает, что осень – это
в первую очередь время страхования
загородных строений. Дачники, оставляя свои участки без присмотра,
хотят чувствовать себя спокойно.
– Сегодня страховые программы
разработаны таким образом, что каждый, исходя из своих потребностей и

финансовых возможностей, может подобрать для себя оптимальный вариант, – говорит Александр Блайвас.
Выбрав страховую программу, следует определиться с перечнем рисков,
от которых страхуется имущество. От
чего же можно получить защиту? Пожар, взрыв, кража, разбой, затопление или повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения,
отопления, канализации, повреждение в результате стихийных бедствий... Страховой полис, покрывающий все риски, это и есть как раз та
«соломка», которая убережет вас в
случае любых «падений».
– Сейчас имущество можно застраховать на льготных условиях, – рассказывает Александр Блайвас. – РОСГОССТРАХ
до 30 ноября 2013 года проводит акцию
«Сезон выгодного страхования строений», в рамках которой тем, кто заключает договор впервые, предоставляются
существенные скидки.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
С 3 по 6 октября в Рыбинске проходил Всероссийский турнир по настольному теннису «Мемориал В.А.
Баруздина». В число его участников вошли воспитанники ДЮСШ «Спартак-Орехово». Кроме наших юных
спортсменов, в соревнованиях приняли участие 217
спортсменов из городов Ярославль, Архангельск, Северодвинск, Череповец, Москва, Рыбинск, Семибратово, Вологда, Мытищи, Подольск, Серпухов, Владимир,
Иваново, Кохма, Дмитров, Орехово-Зуевского и Раменского районов Подмосковья.
Среди юношей 2002 года рождения и моложе 3-е
место занял воспитанник ДЮСШ «Спартак-Орехово»
Максим Боков, тренер А.В. Боков.
Среди ветеранов 1-е место занял тренер-преподаватель ДЮСШ «Спартак-Орехово» Андрей Владимирович Боков.
Татьяна ЦУРКАН, ведущий
специалист городского спортотдела

ООО «Росгосстрах», лицензия С №0977 50 выдана ФССН 7.12.2009 г. На правах рекламы.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
при публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).
Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0084) 3-комн. кв., п. Малая Дубна, дом теплый, кирпичный, 1/4, не угловая, санузел раздельный, общая площадь - 61,5 кв. м, экологически чистый район, более 10 лет в собственности. Цена 1 млн. 900 тысяч рублей. Тел. 8 (963)
673-71-54
(0090) 2-комн. кв. 1/ 2 эт. дома, общ. пл. 50,5
кв. м. Все комнаты и санузел раздельные, по адресу: Орехово-Зуевский р-н, п. Снопок Новый, ул.
Центральная, д. 20. Тел. 8 (915) 060-96-56
(0121) 2-комн. кв., г.Орехово-Зуево, ул.Набережная, д.16, 5/9 пан.дома, общ.пл.- 43
кв.м.,жил.пл.- 27 кв.м, кухня - 6 кв. м., лоджия, с/узел раздельный, г/х вода. Цена 2 млн.
350 тыс.руб. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926)
105-44-37
(0119) 1-комн. кв. в п. Малая Дубна, 3/4 кирп.
дома, площадь-32/19/6, санузел совмещенный,
балкон.В собственности более 3 лет. Один хозяин.
Цена 1450 тыс.рублей. Торг уместен. Тел. 8 (926)
438-11-47 (Татьяна Павловна)
(0120) 1-комн. кв., г.Орехово-Зуево, ул.Иванова,
д.7, 2/5 пан. дома, общая пл. - 32 кв. м., жил.
пл. - 18 кв. м, кухня - 6 кв. м, балкон, с/у совм.,
г/х вода. Цена 1 млн. 650 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
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Защитите свой дом –
это выгодно!

(0086) Земельный участок в д. Юркино (3 км от
г. Дрезны), 12 сот. (по факту 20 сот.), с фундаментом 8x10 и соснами. Газ, свет по границе, озеро,
медпункт, магазин, храм, лес. Документы готовы.
Цена 620 тыс. руб. Тел. 8 (985) 122-95-62
(0042) Участок в СНТ «Мечта», Орехово-Зуевский район, юго-восточнее п. Верея, 12 соток,
благоустроен, с фрукт. садом, теплицами, 2-эт.
жилой дом с ломаной крышей, баня, с/у, хоз.
постр., электроснабжение, водоснабжение отопление и канализация. Тел. 8 (916) 650-85-42
АВТОТЕХНИКА
(0115) А/м «Рено-Меган-1», классика, 1997г.,
на отличном ходу, есть небольшие косяки по кузову. Литье, музыка, имобилайзер, заменен стартер,
немного подстукивает распредвал. Цена 166 тысяч
рублей. Тел. 8 (916) 511-69-37
(0116) А/запчасти для «Москвича-2141», коробка, передние стойки с пружинами и супортами,
задний бампер, стартер, двигатель М-412, стукнувшийся, масло съемное колпачки. Тел. 8 (916)
511-69-37
ЖИВОТНЫЕ
(0108) Отдам в хорошие руки британскую кошку, окрас серый, 4 года, умница, не стерелизована. Тел. 8 (916) 940-77-74
(0118) Продаю живую и свежепотрошеную домашнюю птицу: кур, уток, мулардов, индоуток,
индюшек, гусей.Круглый год утята, бройлерные
цыплята, фазаны. Тел. 8 (915) 134-79-43

(0113) Отдам котят в добрые руки. Возраст 1,5
мес., к лотку приучены. Тел. 424-05-66, 8 (903)
762-53-79
(0109) Отдам в добрые руки красивого котенка, девочку, возраст 1 месяц, трехцветную. Тел.
8 (905) 554-90-96
(0105) Отдам котят в хорошие руки, 4 мальчика и девочка, им 4 недели, кошечку 5 месяцев.
Тел. 415-30-36, 8 (915) 268-76-76
КУПЛЮ
(0087) Дом в деревне без удобств или часть
дома, можно барачного типа, только в сельской
местности Орехово-Зуевского, Егорьевского, П-Посадского р-нов. Оформлю, включая наследство,
недорого. Тел. 8 (985) 122-95-62
(0088) Садовый домик, до п. Снопок, из двух
комнат и кухни, строго у хозяев. Оформлю сама.
Тел. 8 (985) 194-75-20
(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты в городе или районе. Срочно выкупим или возьмем на продажу. Оформление
документов для сделок, наследство. Приватизация. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 10544-37
(0013) Квартиру или комнату, в любом районе.
Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99

(0122) 15 октября в районе 7 утра в маршрутке №21
(Ликино-Дулево - Орехово-Зуево) была найдена красивая золотая сережка. Тел. 8 (903) 700-09-68

(0008) Ремонт холодильников, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантиыя, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919)
102-77-80
(0014) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74
(0104) Услуги электрика для частных лиц и
учреждений, договор. Тел. 8 (916) 58-45-943
(0117) Услуги электросварщика с выездом на
место. Работаю там, где нет электричества. Тел.
8 (916) 511-69-37
(0073) Продаю зерно озимой пшеницы, ячменя, сено, солому-рулоны, тюки, семена горчицы
белой. Луховицкий район. Тел. 8 (965) 319-56-28
(0123) Откачка ям, септиков. Тел. 8 (967)
081-24-36

УСЛУГИ

СНИМУ

(0112) Английский язык для взрослых и детей. Интенсив. Тел. 8 (916) 208-29-13, 8 (965)
429-57-11
(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(0082) Грузоперевозки, «ГАЗель-тент», услуги
грузчиков. Тел. 8 (906) 77-98-187, 423-34-80
(0010) Ремонт бытовых холодильников, любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10
(Александр)
(0071) Ремонт квартир и апартаментов, качественный, комплексный, недорогой. Сделаю ваш
дом уютным. Мастер Дмитрий. Тел. 8 (964)
711-39-13
(0015) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41
(Владимир), http://tvoy-master.ru

(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90
(0114) Порядочная, скромная женщина, вдова,
русская, снимет 1-комн. квартиру, желательно
недорого и с мебелью, хотя бы частично. Порядок
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8 (915)
008-67-42 (Надежда)
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88

реклама

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПРОДАМ

ореховские

(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп,
при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(0110) Выкуп авто. Можно битые, неисправные, или на запчасти. Тел. 8 (909) 636-99-99
РАЗНОЕ

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

ореховские

16 октября 2013 г.
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аждый человек мечтает, чтобы
все в его жизни складывалось
благополучно, без потрясений и
катаклизмов, словом – хо-рошо. И жить все мы хотели бы легко и
счастливо, пребывая в душевном равновесии и физическом комфорте.
Однако, увы. Не получается так.
Почти ни у кого.
Надо ли говорить о том, как много на
нашем жизненном пути встречается препятствий. И порой, на наш взгляд, непреодолимых. А все потому, что далеко не каждый из нас правильно воспринимает подарки судьбы и ее пинки. Одни понимают, что
в жизни бывает и комфорт, и дискомфорт,
а другие скисают и падают духом.
Но разве может быть такое, чтобы мы
все время находились в состоянии комфорта или дискомфорта? Не может! Ведь никакая дорога не бывает бесконечной. И
жизнь наша не стоит на месте, в ней постоянно что-то случается, происходит. Так
ведь? А нормальный, здравомыслящий
человек может безучастно относиться к
неприятностям, горестям, которые встречаются в его жизни? Правильно – не может! И, наверное, мало кто будет спорить
с тем, что если бы напастей и бед в нашей
жизни не существовало, то есть не было бы
причин для чувства глубокого дискомфорта, разве знали бы мы, что такое на самом
деле комфортное состояние.
Это можно сравнить, например, с тем,
что, пройдя путь до дому на злющем холоде, вы, наконец, входите в свое теплое-теплое, уютное жилище и, скинув обувь с замерзших ног, надеваете мягкие меховые
тапочки и садитесь в кресло-качалку у
жарко растопленного камина с чашкой
горячего душистого чая. Почувствовали
«аромат» сравнения?
Но порой все, что происходит с нами
неприятного, мы видим в таком черном
цвете, что уж какой тут комфорт, какое
счастье! Нам и жить-то тогда не хочется,
правда ведь? И вот в чем парадокс: нередко
бывает так, что чем больше у человека земных благ, тем больше у него недовольства
жизнью. И наоборот: вот живет человек без
особого достатка, подчас в материальном
плане выживать ему приходится, а все равно жизни рад. Блеск в глазах! Он и сам счастлив, и других поддерживает, потому что
выпала на его долю великая радость ЖИЗНИ. И он знает, что ему стыдно жить разнесчастным, ему полагается жить счастливым. Жить, а не существовать! Вот бы нам

АКЦИЯ ОГИБДД

В

период с 14 октября по
30 ноября в Подмосковье стартовала
акция по привлечению
школьников и воспитанников детских садов к ношению светоотражательных
элементов (фликеров) на
одежде.
Фликер – это простейшее устройство, являющееся, однако,
очень действенным способом предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Свет
фар отражается от микропризматической поверхности фликера, и человек за рулем видит
ребенка (пешехода) на дороге не
с расстояния 25-30 метров, как в
обычной ситуации, а с расстояния 250-400 метров. Это дает водителю время на то, чтобы остановить машину, не применяя
экстренное торможение. Данная
мера позволит сократить количество наездов на пешеходов в
темное время суток. Только за 9
месяцев 2013 года на дорогах Мос-

всем научиться радоваться жизни вне зависимости от того, что судьба нам преподносит! Вот ты замужем, так радуйся, что
уже много лет живешь с мужем, и неплохой он у тебя: трудолюбивый, не алкоголик,
даже не курящий, о тебе заботится, так цени
это. Ведь как много женщин, живущих мечтой о замужестве, чтобы плечо мужское
хоть какое-то, но было бы. Так скажи мужу:
«Я рада, что ты у меня есть!» Что, не можешь,
не заслужил? Сколько уж раз о разводе
думала? Или слов у тебя нет? Так представь,
что ему так же, как и тебе, может, тоже не
всегда с тобой комфортно. Далеко не всегда
– потому что ты-то сама тоже не идеал.
Правда? И если даже вы уже развелись, ну
получилось так, что не сошлись характерами – тоже примите с благодарностью и
этот подарок судьбы. Может, такое освобождение для вас гораздо лучше, чем продолжать мучить друг друга. Мы же с детства
знаем, что все, что ни делается – к лучшему, все нам во благо.
А как часто мы изнываем от жалости к
себе и зависти к другим. Но жалость унизительна – даже к себе, она не дает сил решать проблемы, да и жизнь не слишком-то
благоволит к «сирым и несчастным». А зависть к другим – это уже вообще из ряда
условий, претензий к жизни: это почему ж
ко мне-то такое несправедливое отношение,
а, жизнь моя? Мне вон как плохо, а Маринке, которая, конечно уж, хуже меня, за что
такая манна небесная? Можно всю свою
душу измучить такими претензиями, и
ничего в своей жизни собственной и с места не сдвинуть. А мудрыми людьми подмечено, что нельзя Богу указывать, что Он вам
еще не дал, что еще не сделал – Ему и так
видны все ваши потребности. Потому лучше никаких условий не ставить, а быть терпеливым и спокойно принимать все как
есть, не копить обид, если даже до сих пор
манна небесная все на ту же «плохую» Маринку падает, а не на вас такую хорошую.
Почему многие из нас живут в ожида-

нии чего-то плохого? Надо помнить, что
сознание – это механизм, пусть и весьма
мудреный, а наше восприятие приводит его
в действие. Вот вам, собственно, почему хочется, чтобы грабитель в вашем плохо освещаемом подъезде подкараулил вас и сумку отнял? Страшно стало!? То-то! А почему
вы тогда бояка-то такая, а?! Не замечали,
что очень часто, чего мы боимся, то и случается, чего ждем, того и дожидаемся. Ждать
нужно только хорошее! Вот в чем дело!
Понятно, что все в нашей жизни сладко
да гладко быть не может, но надо четко
помнить – любые трудности делают нас
сильнее. Наверное, многие замечали, что
если какой-то ситуации сопротивляешься,
то ничего хорошего из этого не получается. Почему? А потому что проблему-то не
решаем, мы ее от себя отталкиваем, не принимаем. А она уходить не собирается а,
наоборот, только разрастается. Вот почему
все, что нам жизнь преподносит – нам во
благо. Только мы не сразу осознаем это,
канюча: «Эх, какая же у меня разнесчастная судьбинушка!»
Так как уметь жить, чтобы выжить и
выжить, чтобы ЖИТЬ?! Жить счастливо.
Просто надо искать и уметь находить положительные моменты в своих трудностях
и всегда вставать, если упали, а не валяться у ног судьбы.
Быть счастливым человеком – абсолютно не означает легко, беззаботно порхать по жизни, все время наслаждаясь теплом, солнцем, и «есть пряники и халву».
Жить счастливо – это означает, что надо
правильно, адекватно относиться ко всему, что в нашей жизни происходит. Ценить
то, что есть, беречь дорогое и пренебрегать
пустяками.
А еще никогда не следует себя гнать.
Если не знаешь, как дальше жить, помни,
что завтра будут новый день, новые силы
и новые решения. Жизнь всегда права. И это
доказанный факт!
Галина ГОЛЫГИНА

Засветись, стань
заметней на дороге!
ковской области в ДТП пострадало 568 детей, 32 юных участника дорожного движения погибли. 204 ДТП произошло с участием пешеходов, только в двух случаях дети использовали световозвращающие элементы.
В рамках акции сотрудники
Отдела ГИБДД совместно с представителями органов образования будут рассказывать детям
и их родителям о правилах поведения пешеходов на дороге и
объяснять назначение световозвращающих элементов.
Детсадовцам и младшим
школьникам предлагается использование термонаклеек с
веселой тематикой. Молодежи
– яркие браслеты, брелоки, подвески, которые можно крепить
как к рюкзакам, так и к элегантным дамским сумочкам. В Европе такие браслеты стали модным аксессуаром на дискотеках и в ночных клубах. Жилет

и нарукавники не займут много места в бардачке любого автомобилиста, а при вынужденной остановке где-нибудь на
трассе ночью эти предметы могут спасти жизнь и здоровье.
Велосипедисты оценят мерцатели, а любители животных –
поводки и шлейки для своих
питомцев.
Чтобы стать заметнее на обочинах дорог в условиях недостаточной видимости, стоит
носить либо просто иметь при
себе специальные световозвращающие предметы, которые
могут быть самыми разными и
крепиться куда угодно: на одежду, сумки, сапоги, шапки, к рукам, ногам, на детские коляски.
Так называемые «светлячки»
при выходе на проезжую часть
дороги можно просто держать
в руке, тем самым как раз и решая вопрос обозначения себя в
темноте. В первую очередь по-

добные аксессуары рекомендованы детям и пенсионерам.
Статистика ДТП с участием
пешеходов привела к тому, что
сотрудники правоохранительных органов и законодатели намерены внести изменения в правила дорожного движения. Имеющий пока рекомендательный
характер пункт о ношении на
одежде пешеходов световозвращающих элементов в темное время суток предлагается сделать
обязательным. В большинстве зарубежных стран пешеходы, особенно дети, уже давно используют световозвращающие элементы. А в Великобритании, Франции, Норвегии, Эстонии и Белоруссии приняты законы об обязательном ношении подобных
элементов при переходе проезжей части в темное время суток.
Уважаемые родители, помните, фликер – это безопасность вашего ребенка на дороге. Обозначьте себя и дайте увидеть вас водителю, будьте осторожны!
Валентина КАРАТЕЕВА
КАРАТЕЕВА,,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

Немного ума лучше, чем много силы

За минувшую неделю ликвидировано 5
пожаров, 1 человек погиб.
7 октября, днем, в д. Халтурино, СНТ
«Стрела», по неосторожности хозяина сгорела
деревянная дача. Обнаружено тело женщины
1940 г.р., инвалида 2-й группы.
Утром 8 октября произошло два пожара:
– в д. Юркино из-за неисправности печи сгорела деревянная частная баня;
– В п. Тополиный в результате поджога полностью обгорела одноэтажная дача. Виновные устанавливаются.
9 октября, днем, в СНТ «Березка», на двух
участках в результате короткого замыкания
электропроводки полностью выгорел изнутри гараж, сгорели кровля и мансарда дачи.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт О/З гарнизона пожарной охраны
В период с 7 по 13 ок-

в городе и районе
ОГИБДД тября
произошло одно ДТП, в

котором был ранен 1 человек.
Ночью 12 октября в Орехово-Зуевском р-не,
в д. Кабаново, у д. 2, водитель автомобиля «РеноЛоган» допустил наезд на пешехода, двигавшегося попутно движению транспортного средства, по
правой обочине. В результате пешеход, жительница
п. Приозерье Орехово-Зуевского района, была
госпитализирована в больницу с сотрясением головного мозга и ушибом поясничной области.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуево»
Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует использовать
средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции. Телефон дежурной части
ОГИБДД: 8 (4964) 25-74-00 (круглосуточно);
«телефон доверия»: 8 (4964) 25-75-55.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ–2013
Каждую первую субботу квартала Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области
осуществляет выездные мероприятия в ОГИБДД
городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района для проведения
информационно-просветительской акции «Транспортный налог-2013». Так, 5 октября, автомобилисты проверили наличие задолженности, смогли подать уточненные сведения о транспортных
средствах, заявили о причитающихся льготах,
узнали о существовании электронных услуг на
официальном сайте Управления ФНС России по
Московской области www.r50.nalog.ru, сэкономив время, которое не потребовалось для посещения налоговой инспекции. По итогам мероприятия более 60 человек получили консультацию
налоговиков, было вручено 27 платежных документов для уплаты задолженностей, принято 2
уточнения и 9 заявлений на предоставление налоговой льготы.
Напоминаем, срок уплаты налогов на имущество физических лиц и земельный налог – 1
ноября 2013 г., транспортного налога – 11 ноября
2013 г. Призываем всех налогоплательщиков уплатить налоговые обязательства в установленные законом сроки.
М.А. ЛАКУНИНА, начальник МИФНС
России №10 по Московской области
Коллектив комитета здравоохранения администрации г.о. Орехово-Зуево и медицинские работники МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»
выражают глубокое соболезнование председателю Орехово-Зуевской городской организации профсоюза работников здравоохранения
Смирнову Николаю Семеновичу и заведующей
физиотерапевтическим отделением филиала
№1 «Первая больница» Смирновой Валентине
Ивановне по поводу трагической гибели их сына

СМИРНОВА
Дмитрия Николаевича
Мы разделяем вашу боль и ваше горе, безмерно сожалеем о случившемся и переживаем
вместе с вами.

Будьте здоровы!
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Гипотиреоз – заболевание

социально значимое
Н

аверное, найдется
немного людей, которые не слышали бы про
щитовидную железу и
про то, как она влияет на наш
организм. Когда заходит разговор о связанных с ней проблемах, большинству сразу же
приходят на ум такие понятия, как зоб и йододефицит.
Сегодня же мы поговорим о
другом заболевании щитовидки
– гипотиреозе, которое в наши
дни по всем показателям можно смело отнести к социально
значимым.

Подробно рассказать о гипотиреозе мы попросили врача-эндокринолога Наталью Юрьевну УТЕМОВУ
УТЕМОВУ.

Симптомов много –
причина одна
Гипотиреоз – это заболевание,
при котором щитовидная железа
вырабатывает недостаточное количество гормонов. Поскольку гормоны щитовидной железы необходимы для всего организма, для всех без
исключения органов, тканей и клеток, гипотиреоз может проявиться
многообразными нарушениями, которые зачастую очень похожи на
другие болезни. Практически ни
один симптом гипотиреоза не является строго специфичным для этого заболевания. Иными словами, гипотиреоз очень часто «маскируется»
под другие болезни. Подтвердить
или отвергнуть диагноз гипотиреоза можно лишь после того, как пациенту будет сделан анализ на определение уровня тиреотропного
гормона (ТТГ). Интересно, что среди
всевозможных гормональных исследований, которые назначают не
только эндокринологи, но и врачи
многих других специальностей, тест
на ТТГ – абсолютный рекордсмен.
Причина этого становится понятной, если проанализировать симптомы гипотиреоза. А их, как мы уже
говорили, очень много:
– необъяснимая прибавка веса,
при этом его не удается снизить ни
при реально соблюдаемой диете, ни
при интенсивных физических нагрузках;
– склонность к запорам или неустойчивый стул;
– чувство зябкости (человеку все
время холодно, даже когда окружающие чувствуют себя комфортно);
– вялость, медлительность, быстрая утомляемость;
– снижение памяти и концентрации внимания;
– депрессия, тревожность;
– сухость и огрубение кожи;
– интенсивное выпадение волос;
– понижение голоса и его беспричинная охриплость;
– ощущение задержки жидкости, отечность лица;
– распространенная болезненность суставов;
– любые нарушения менструального цикла (отсутствие, нерегулярность, обильность и так далее);
– снижение полового влечения;
– выделения из молочных желез
(причем это никак не связано с грудным вскармливанием);
– бесплодие;
– склонность к инфекционным
заболеваниям;
– храп во сне;
– неприятное ощущение в области шеи (чувство комка в горле);

– витилиго (участки депигментации кожи).
Список, согласитесь, внушительный. Вряд ли найдется взрослый
человек, у которого не обнаружится хотя бы 2-3 приведенных в нем
симптома.

А вы в группе риска?
По статистике, гипотиреоз встречается у 1-10% взрослых людей. Причем женщины им страдают в 8-10 раз
чаще, чем мужчины. Но это вовсе не
означает, что сильной половине человечества в этой связи не о чем беспокоиться: с возрастом распространенность заболевания прогрессивно нарастает у представителей обоих полов. Так, в некоторых странах
среди лиц старше шестидесяти лет
распространенность гипотиреоза достигает 9-16%. Для Московского региона эта цифра составляет примерно
6-7%, что тоже, согласитесь, немало.
Среди молодых женщин в возрасте
от 25 до 35 лет гипотиреозом болеют
примерно 2-4%. А вот у детей он встречается редко.
От этого заболевания не застрахован никто, и все же есть группы
людей, у которых вероятность наличия гипотиреоза существенно выше,
чем у других. К ним относятся:
– женщины старше сорока лет;
– женщины в послеродовом периоде (через 6 месяцев после родов)
при наличии перечисленных выше
симптомов;
– люди с повышенным уровнем
холестерина в крови;
– те, кто имеет в анамнезе какоелибо заболевание щитовидной железы;
– люди, которым проводилась
лучевая терапия на область головы
и/или шеи;
– пациенты, принимающие такие препараты, как литий и амиодарон (кордарон);

– люди со следующими заболеваниями: болезнь Аддисона (надпочечниковая недостаточность), сахарный диабет 1-го типа, пернициозная анемия, ревматоидный артрит, системная красная волчанка;
– те, у чьих прямых родственников когда-либо было или имеется
заболевание щитовидной железы;
– пациенты с увеличенной щитовидной железой.

В результате
разрушения…
Гипотиреоз развивается в результате разрушения клеток щитовидной железы, которые синтезируют тироксин, при этом для того,
чтобы развился гипотиреоз, должно быть разрушено большинство
этих клеток.
Наиболее часто гипотиреоз развивается вследствие аутоиммунного тиреоидита, и именно этот, медленно и подспудно развивающийся гипотиреоз, представляет наибольшую проблему для выявления. Аутоиммунный тиреоидит –
достаточно сложное заболевание.
Суть его заключается в том, что по
не вполне понятной причине иммунная система вдруг дает сбой, в
результате которого направляет
всю свою мощь против собственных
же клеток, в данном случае – против клеток щитовидной железы. В
результате в щитовидной железе
развивается воспаление, из-за которого она начинает разрушаться и
перестает вырабатывать достаточное количество тироксина. Это разрушение, как правило, происходит
медленно – в течение нескольких
лет и даже десятилетий. В крови у
большинства пациентов с аутоиммунным тиреоидитом обнаруживаются антитела к щитовидной
железе – белки, участвующие в
развитии этого заболевания. Важ-

но отметить, что обнаружение антител к щитовидной железе далеко не всегда свидетельствует о наличии аутоиммунного тиреоидита
и уж тем более гипотиреоза. К сожалению, методы лечения, которые могли бы воздействовать на сам
процесс иммунного воспаления в
щитовидной железе, до сих пор не
разработаны. Разработано лишь
лечение конечного результата
аутоиммунного тиреоидита – гипотиреоза, о котором мы расскажем
чуть позднее.
Другими частыми причинами
гипотиреоза (около трети всех случаев) являются операции на щитовидной железе, которые могут
предприниматься по поводу различных заболеваний (токсического зоба, многоузлового и узлового
зоба, опухоли щитовидной железы
и других), а также терапия радиоактивным йодом. Причина гипотиреоза в этих случаях очевидна: в
первом щитовидная железа удаляется хирургически, а во втором –
подвергается лучевому разрушению. В обоих случаях выявление
гипотиреоза не представляет серьезных трудностей, поскольку он
развивается в ближайшие сроки
после лечения и активно отслеживается врачами.

Виноват ли
йододефицит?
Вопреки широко распространенным представлениям, легкий и
умеренный дефицит йода, который
наблюдается на большей части территории России, практически никогда не является причиной развития гипотиреоза у взрослых. Безусловно, хронический йодный дефицит может приводить к серьезным
изменениям со стороны как щитовидной железы, так и – в определенной ситуации и в определенном возрасте – других систем организма, но
эта проблема не имеет никакого
отношения к предмету нашего разговора. Здесь следует лишь сказать
о том, что йод является субстратом
для производства тиреоидных
гормонов. В ситуации же, когда у
взрослого человека развился гипотиреоз, ему нужна терапия препаратами тиреоидных гормонов (тироксином), но никак не йодом. Если
разрушены клетки щитовидной
железы (тиреоидит, хирургическое
удаление), то, сколько ни назначай
йод, они все равно не начнут синтезировать из него гормоны. Чтобы
было совсем понятно, приведем такую аналогию: когда у автомобиля
ломается двигатель, сколько бензи-
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на ни заливай в бак, это не устранит поломки.

Возместить
недостаток гормона
Гипотиреоз, как вы теперь знаете, это недостаток в организме гормона тироксина. В связи с этим лечение заболевания подразумевает
возмещение этого недостатка, которое называется заместительной терапией. Другими словами, лечение
гипотиреоза не подразумевает назначение какого-то вещества, не свойственного организму человека. Необходимо лишь в строго необходимых количествах возместить недостающий тироксин. А сделать это довольно просто. Нужно ежедневно
принимать внутрь современные
таблетированные препараты тироксина. По своей структуре они
абсолютно ничем не отличаются от
того тироксина, который в норме
производит щитовидная железа
человека. Правильно подобранная
заместительная терапия гипотиреоза предотвращает все возможные
неблагоприятные последствия дефицита тиреоидных гормонов и позволяет человеку вести образ жизни, который практически не отличается от обычного. В подавляющем
большинстве случаев для назначения заместительной терапии тироксином не требуется госпитализации.
Важно понять, что после того,
как пациент с гипотиреозом впервые начинает получать заместительную терапию тироксином, проявления заболевания и его симптомы не проходят сразу, после приема
первой же таблетки. На это потребуется время – как правило, улучшение состояния наступает лишь
спустя несколько недель после начала приема полной дозы препарата. Но даже после того, как больной
начинает чувствовать себя значительно лучше, ни в коем случае
нельзя прекращать прием тироксина, иначе все симптомы и проявления гипотиреоза через некоторое
время возникнут вновь.
Многие пациенты, когда им назначают заместительную терапию,
задают вопрос: имеются ли у препаратов тироксина побочные эффекты? Никаких причин для опасений нет: при правильном применении препарата под контролем
врача побочные эффекты не наблюдаются. Как мы уже говорили, препараты тироксина ничем не отличаются от того тироксина, который производит сама щитовидная
железа. А могут ли быть побочные
эффекты у собственных тиреоидных гормонов? Разумеется, не могут! Другой вопрос, если тироксин
принимается в недостаточной или,
наоборот, избыточной дозе! Вот
почему ни в коем случае нельзя
заниматься самолечением, даже
если вы точно знаете свой диагноз.
Правильную дозировку может назначить только врач!

Живите, как жили
Нужно ли больным гипотиреозом менять свой образ жизни? Существуют ли для них какие-то ограничения? Эти вопросы также
волнует многих пациентов. Если вы
принимаете нужную дозу тироксина, которая обеспечивает стойкое
поддержание уровня ТТГ, то никакие ограничения в образе жизни (разумеется, в пределах разумного) вам
не требуются. Вы можете питаться
как обычно, заниматься физкультурой и любым видом спорта, путешествовать. Вам не противопоказан
никакой климат, у вас нет ограничений ни по каким видам деятельности. Одним словом, принимайте
препарат – и живите активной, полноценной жизнью!
Подготовила Ольга КОСТИНА
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ИМЕНИННИКИ
17 октября – Василий, Вероника,
Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков
18 октября – Алексей, Гавриил,

Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей,
Петр, Тихон
19 октября – Архип, Иван, Макар,
Никанор
20 октября – Иосиф, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан
21 октября – Василий, Виктор,
Владимир, Дмитрий, Елизавета,
Иван, Мария, Надежда, Николай,
Павел, Пелагея, Петр, Таисия
22 октября – Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков
23 октября – Андрей, Василий,
Иннокентий

ПРАЗДНИКИ
19 октября – Всероссийский день
лицеиста
20 октября – День работников пищевой промышленности; День работников дорожного хозяйства

23 октября – День работников
рекламы

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
17 октября 1938 года в СССР учреждена медаль «За отвагу»; В
1945 году Кенигсберг включен в
состав СССР; В 1961 году открыт
Государственный Кремлевский
дворец
18 октября 1942 года в блокадном Ленинграде состоялось открытие Театра имени В.Ф. Комиссаржевской
19 октября 1941 года в Москве
было объявлено осадное положение
20 октября 1880 года Московский цирк на Цветном бульваре
принял первых зрителей
21 октября 1994 года Академия
Российского телевидения учредила ежегодную премию «ТЭФИ»

22 октября 1990 года городу
Горькому возвращено его историческое название – Нижний
Новгород
23 октября 2002 года в Москве
произошел теракт на Дубровке

ЮБИЛЕИ
20 октября – Владимир Соловьев, российский журналист, публицист, телерадиоведущий, общественный деятель (50 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 32 рождения
• 53 смерти
• 17 браков
• 12 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее известного художника В.Т. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11
17, 18 октября, 10.00, 12.00, 13.30
Детский мюзикл «Непослушный светофор»
Телефон для справок: 422-44-22

ЦКД «МЕЧТА»
16 октября, 10.00, 12.00
Спектакль-игра, спектакль-урок «Непослушный светофор» (г. Санкт-Петербург)
Телефон для справок: 425-12-64

прогноз
с 17 по 23 октября
ОВЕН. Сейчас у вас появится прекрасная возможность научиться чему-то новому, и не только в профессиональном плане. Это идеальный период, чтобы
начать обучение, уехать за границу на работу или
учебу. Высока вероятность, что вы увлечетесь кем-то
или чем-то, что круто изменит вашу жизнь. Отношения с родителями и коллегами, в семье значительно
улучшатся.
ТЕЛЕЦ. Довольно бурный, но во всех отношениях
благоприятный для Тельцов и Тельчих период. Так что,
наступило время лелеять честолюбивые планы и получать дивиденды с ранее выполненной работы. Насчет
отношения к вам окружающих можете не беспокоиться – оно будет дружеским и доверительным, ведь вы
интересуетесь людьми и их проблемами искренне, а
не ради «красного словца».

РАК. Сейчас рекомендуется анализировать не
только факты и события, но и подсознательные мотивы,
движущие именно вами. Это поможет вам избавиться
от многих проблем. В решении финансовых проблем
вам придется пойти на компромисс, чтобы избежать
супружеских разногласий в финансовых вопросах.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Осенний вернисаж»
Фотовыставка «Просто турист»
18 октября, 17.00
Открытие персональной юбилейной выставки Л. Кондрашовой
Телефон для справок: 412-72-44

ЛЕВ. Этот период принесет массу изменений.
Конечно, в лучшую сторону. Однако полностью полагаться на его величество Случай и ветреную Фортуну
не рекомендуется. И чтобы не подпалить свою роскошную гриву, вам следует позаботиться о своих
охотничьих угодьях и добыче самому. Скажите спасибо судьбе за предоставленные возможности, а дальше – действуйте сами, на свой страх и риск. Кстати,
проиграете вряд ли.

АЗ-БУКИ
23 октября, 11.00
Литературный вечер к 195-летию И.С. Тургенева «Душа моя в России»
Телефон для справок: 422-24-91

ДЕВА. Все важные профессиональные и финансовые вопросы желательно решить в это время. В остальное время речь будет идти исключительно о том,
чтобы сохранить и укрепить завоеванные позиции.
Зато в материальном отношении вас ожидает стабильность и пусть медленное, зато неуклонное улучшение в делах и финансах. Ближе к выходным постарайтесь не «влезать» в рискованные ситуации и родственные «разборки».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
22 октября, 12.30
Урок к 200-летию со дня рождения поэта –
«К нам Лермонтов всходит на все времена»
Телефон для справок: 412-30-77

ФИЛИАЛ №3
ЦБ ИМ. ГОРЬКОГО

ВЕСЫ. Для этого периода Фортуна припасла «режим благоприятствования» для любых ваших начинаний, развития инициативы и реализации давно задуманных планов, будь то профессиональная деятельность, отдых или личная жизнь. Благоприятно обращаться за поддержкой к высокопоставленным личностям, официальным представителям, а также родным и
друзьям.

18 октября, 10.00
Тематический праздник, посвященный Всемирному дню защиты животных «Добрый
лес, могучий лес полон сказок и чудес»
Телефон для справок: 425-78-19

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №39 (755):
По горизонтали: Смокинг. Сопло. Вокал. Незабудка. Отступ. Дерби. Альт. Дуро. Урон. Спаги.
Окоп. Ашуг. Алоэ. Маис. Иже. Кмет. Кефир. Атис. Рем. Кураре. Силок. Мур. Рококо. Дартс. Низ.
По вертикали: Дисбаланс. Зеркало. Экскорт. Субсидия. Укос. Метр. Мопед. Аромат.
Амон. Колок. Руки. Кровать. Склероз. Ступа. Кит. Шифр. Оружие. Тюльпан. Герм.

Современный бестселлер
С большим удовольствием прочитала повесть Владимира Кунина «Русские на Мариенплац», которая вышла в 2011 году в издательстве «Астрель». Автор нашумевшей когда-то и экранизированной «Интердевочки»
остался верен себе, написав трогательную
повесть о русских эмигрантах, оказавшихся
волею судьбы в Мюнхене – в Германии, воссоединившейся благодаря Горбачеву. Повесть захватывает с первых страниц необычным сюжетом, тремя главными героями с
четко очерченными характерами, со своими,
абсолютно различными путями в эмиграцию,
которых свела судьба с изрядно потрепанным жизнью и временами излишне сентиментальным автором – профессиональным
киносценаристом. От его лица и ведется
рассказ о героях, реальных событиях, происходящих с ними. Иногда они кажутся даже
фантастическими. Однако современная российская действительность порой преподносит такие «сюрпризы», что просто диву даешься. А повесть Кунина написана с такой
достоверностью и знанием жизни как в пост-

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Не теряйте времени и берите «быка
за рога», то есть благосклонную к вам Фортуну – в
оборот! У вас есть заветные желания? Вот и наступило время для их воплощения в жизнь. Хотите денег,
повышения в должности – решайте финансовые и карьерные вопросы, желаете разобраться с личными
проблемами – займитесь ими вплотную. Все, что вы
предпримите в этот период, принесет вам желаемый
результат и успех.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Понедельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

перестроечной России, так
и за рубежом, что веришь
автору безоговорочно. С
неослабевающим интересом погружаясь в житейские
зигзаги главных героев –
русского, еврейки и казаха,
которые обрели друг друга,
зарабатывая себе на жизнь
на центральной площади
Мюнхена – Мариенплац, и
приютившей их немецкой
супружеской пары, невольно
задумываешься о том, что
симпатичные простые люди
с нелегкой судьбой при желании всегда могут понять и
поддержать друг друга, несмотря на различие национальностей, языковой барьер и уровень жизни. Чужие по крови, они родные по духу. Нелегкая эмигрантская судьба причудливо свела
их под одной крышей. Правда, к финалу так
же причудливо и развела. Благо финал ока-

зался из разряда фантасмагоричных. Но так хочется верить, что
пережив всю горечь эмиграции,
эти герои Кунина найдут свою
пристань. Катя Гуревич – в Америке, Эдик Петров – в предместье Мюнхена, а Нартай Сапаргалиев, каким-то чудом вернувшийся с чужбины в родную Алма-Ату,
– среди многочисленной родни.
Словом, не стоит пересказывать
затейливый сюжет книги, которую можно получить в библиотеке ЦКД «Мечта». Ее нужно читать
и перечитывать, хотя бы для того,
чтобы понять: как ни горька порой жизнь на родине, на чужбине не каждый российский эмигрант найдет то, к чему стремился,
покидая родные пенаты. Чтобы чего-то там
достичь, нужны терпение, силы и благоприятное стечение обстоятельств. Как говорится, кому как повезет.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. События будут развиваться бурно и
непредсказуемо: со страстями, интригами, ревностью
и любовью, потерями и победами. Зато скучно вам не
будет точно! Да и без работы и денег вы не останетесь, так что можете на этот счет не переживать, а
спокойно заняться личной жизнью, здоровьем и реализацией заветных планов и желаний.
СТРЕЛЕЦ. Этот период, если провести его в трудах и заботах, принесет вам значительное повышение доходов и невиданный взлет карьеры. Обстоятельства напомнят о каких-то полузабытых, но приятных или полезных людях. Высока вероятность неожиданных встреч. Они откроют перед вами новые перспективы и деловые предложения. Выходные одарят
романтическим приключением.
КОЗЕРОГ. Довольно благоприятный для вашего
знака период. Начало – без помех, в конце – возможны некоторые затруднения, связанные с профессиональной сферой. Дни будут заполнены событиями,
встречами, хлопотами по дому и решением проблем
родственников и друзей. Не теряйте столь удачный
момент – вы можете стать лидером на работе и центром притяжения в своем ближайшем окружении.
ВОДОЛЕЙ. Будьте аккуратны – любое резкое движение может привести к непредсказуемым последствиям. Самоконтроль и искреннее желание достичь совершенства помогут вам решить давно наболевший вопрос
и не потерять при этом доверие к окружающим.
РЫБЫ. Сейчас вы безошибочно будете выбирать
правильный путь, принимать верные решения. А все
перемены и события воспринимать, как шанс изменить свою жизнь к лучшему. Не забывайте о своих профессиональных обязанностях, и вы сумеете в короткий срок добиться финансовой стабильности, признания ваших заслуг, а также уважения и любви со стороны окружающих. Удачи!
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«Уроки музыки»
с Дмитрием
Маликовым

ИНТЕРАКТИВНОЕ ШОУ

В

рамках программы губернатора Московской области «Наше Подмосковье»,
при поддержке министерства культуры Московской
области, администрации городского округа Орехово-Зуево в КДЦ
«Зимний театр» состоялась
благотворительная акция –
интерактивное шоу народного
артиста России Дмитрия Маликова «Уроки музыки».
Участниками концертной программы проекта Дмитрия Маликова стали учащиеся Детской школы
искусств им. Я. Флиера городского округа Орехово-Зуево, ДМШ г. ЛикиноДулево Орехово-Зуевского муниципального района и ДМШ №5 г. Воскресенска.
К уникальному уроку музыки
дети готовились заранее, им было
дано музыкальное задание.
Перед началом концерта Дмитрий
Маликов сказал о том, что для него,
выпускника Московской Государственной консерватории, Я.В. Флиер

ореховские

городской
еженедельник

– это школа! И для школы носить его
имя – большая честь и большая ответственность.
Учащиеся ДШИ им. Я. Флиера поразили Дмитрия Маликова своим
мастерством. Игра Ангелины Горячевой (она исполняла пьесу Д. Маликова «Ночь в Мадриде») вызвала
бурные овации зала и восхищение
автора. Наш ансамбль VIVO, исполнявший знаменитую композицию
Луи Армстронга, тоже был «на высоте». Дмитрий Маликов сказал, что
они могли бы участвовать с ним в
«Битве хоров» в проекте телеканала
«Россия».
Урок проходил при постоянном

Учредитель
администрация г.о. Орехово-Зуево
Главный редактор
Елена Кулешова

общении со зрителями. В процессе его
Дмитрий также рассказывал интересные истории из своего детства, о
своем творческом пути, и, конечно,
исполнил несколько своих композиций и классических произведений.
«Урок музыки» посетили учащиеся не только школы искусств и музыкальных школ городского округа
Орехово-Зуево, Орехово-Зуевского
муниципального района, но и ученики общеобразовательных школ нашего города и их учителя.
Закончилось мероприятие знаменитой песней «До завтра!» в исполнении Дмитрия Маликова.
Ирина ШКАЛИКОВА
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