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4 октября в Орехово-Зуевском детском доме прошёл праздник – День добрых дел
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e-mail: oz-vesti@mail.ru
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Лауреаты именной премии губернатора
А МЫ ТАКИЕ!

25

сентября в Молодежном куль
турнодосуговом центре города
Реутов состоялась торжествен
ная церемония награждения
лауреатов ежегодной именной премии
губернатора Московской области, вручае
мая работникам образовательных учреж
дений сферы культуры.

Лидия Антонова
Первый заместитель председа
теля правительства Московской
области выдвинута в качестве кан
дидата в сенаторы Совета Федера
ции от Подмосковья, и уже в этот
четверг она приступит к своим
обязанностям. На состоявшемся
во вторник заседании правитель
ства губернатор Московской обла
сти Андрей Воробьев выразил уве
ренность, что в Совете Федерации
Лидия Антонова будет и дальше
работать на благо Подмосковья.

Именные премии губернатора Московской
области были учреждены в 2012 году в целях
социальной поддержки и поощрения за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности. Они присуждаются за создание научно-практических разработок, получивших широкое применение в сфере художественного образования в регионе, за разработку образовательных программ, учебно-методических пособий для музыкальных и художественных школ, школ искусств и средних образовательных учреждений сферы культуры и
организаций управлений культуры, преподавательских и управленческих технологий в
образовании сферы культуры, за профессиональное мастерство и высокие результаты в педагогической деятельности.

П.А. Мелихов

Заместитель министра культуры Московской области Андрей Мурашов поздравил лучших педагогов и руководителей детских, музыкальных и художественных школ, школ искусств и средних образовательных учреждений
сферы культуры Подмосковья с заслуженной
наградой и вручил дипломы лауреатам. Пятьдесят лауреатов Подмосковья, кроме дипломов,
получили денежное вознаграждение в размере
45 тысяч рублей каждому.
В числе лауреатов именной премии губернатора Московской области и наши земляки –
педагоги Детской школы искусств им. Я. Флиера, Детской художественной школы,, которые
были удостоены этой высокой награды:

Время платить налоги
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Александр Михайлов
Народному артисту РСФСР
исполнилось 70 лет. За свою дол
гую творческую карьеру Михай
лов снялся более чем в 70 кино
картинах, но всенародную славу
ему принесли только три фильма
– «Мужики», «Змеелов» и, конеч
но же, «Любовь и голуби». Над его
незадачливым Василием Кузяки
ным подоброму смеялась вся
страна. Театралы же ценят Ми
хайлова за выдающиеся работы
на сцене. Его царь Иоанн Грозный,
сыгранный в одноименном спек
такле Малого театра, стал одной
из самых ярких творческих удач
артиста. С юбилеем Александра
Михайлова поздравил премьер
министр РФ Дмитрий Медведев,
отметив его многогранный талант.

Юрий Любимов
Легендарный режиссер, чело
векэпоха скончался на 98м году
жизни. В судьбе Любимова был
только театр – он не писал мемуа
ры, не играл в кино, на сцену выхо
дил только на репетициях. Люби
мов создавал спектакли, которы
ми засматривалась вся страна.
«Добрый человек из Сузана»,
«Послушайте», «Антимиры», «Гам
лет» – громче и популярнее спек
таклей в истории отечественного
театра просто не было. Основан
ный режиссером театр на Таганке
стал лучшим его детищем. Симво
лично, что смерть Любимова со
впала с закрытием театра, только
что отыгравшим свой юбилейный
50й сезон, на ремонтные работы.
Соболезнования в связи с уходом
режиссера выразили первые лица
государства. «Огромный талант
Любимова будут дальше нести
многие блистательные российские
актеры», – отметил пресссекре
тарь Владимира Путина Дмитрий
Песков.

Н

е за горами время
уплаты налогов
физическими лицами.
В связи с этим в
редакцию поступают звонки
от наших читателей с вопро
сами, на которые мы попро
сили ответить начальника
Межрайонной ИФНС России
№10 по Московской области
Ларису ГОРБАЧЕВУ.
– Что делать, если пришло
налоговое уведомление, где ука
зан неверный адрес или перечень
имущества?
– Необходимо заполнить раздел «дополнительная информация» в прилагаемом к налоговому уведомлению заявлении и
направить его одним из удобных
для вас способов: в электронной
форме через сайт ФНС России
www.nalog.ru, почтовым сообщением или через специализированный ящик для корреспонденции
в налоговой инспекции.
– Почему произошло суще
ственное увеличение налоговой
базы по земельному налогу и нало
гу на имущество физических лиц?
– По земельному налогу увеличение налоговой базы (кадастро-

вой стоимости земельных участков) обусловлено применением с
1 января 2012 года актуализированных результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан и земель населенных пунктов,
утвержденных распоряжениями
Министерства экологии и природопользования Московской области от 23.12.2009 №121-РМ и от
25.11.2011 №236-РМ. По налогу на
имущество физических лиц определение налоговой базы (суммарной инвентаризационной стоимости) налогооблагаемых объектов
капитального строительства обусловлено применением индексированных коэффициентов перерасчета восстановительной стоимости строений и помещений граждан, утвержденных постановлением правительства Московской
области от 12.10.2010 №871/47, а
также вовлечением в налоговый
оборот объектов недвижимости,
права на которые были зарегистрированы в «упрощенном» порядке и в отношении которых в соответствии с распоряжением вицегубернатора Московской области
от 24.10.2012 №139-РВП проведены
работы по определению инвентаризационной стоимости.

А.В. Новичкова

Павел Мелихов – заместитель директора по
методической работе, преподаватель по классу
фортепиано, руководитель Джаз-симф оркестра
«Иллюзион» ДШИ им. Я. Флиера.
Анна Новичкова – преподаватель по классу
фортепиано, концертмейстер ДШИ им. Я. Флиера.
Сергей Мезенов – преподаватель композиции, живописи и рисунка ДХШ г.о. Орехово-Зуево.
На торжественной церемонии присутствовала делегация г.о. Орехово-Зуево, которая
приехала поддержать и поздравить своих
коллег.
Татьяна ЦУРКАН

– Как можно получить ин
формацию о налоговых начисле
ниях и задолженности, если не
получили налоговые уведомле
ния и нет возможности при
ехать в вашу инспекцию (дале
ко проживаю)?
– На Интернет-сайте ФНС России функционирует сервис «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» (https://
lk2.service.nalog.ru/lk/), который
позволяет: получать информацию
обо всех принадлежащих ему
объектах имущества, о суммах начисленных и уплаченных налогов;
распечатывать уведомления и квитанции на уплату налогов; оплачивать налоговую задолженность; обращаться в налоговые органы без
личного визита в налоговую инспекцию. Для получения доступа к
Сервису вам необходимо лично обратиться в любую налоговую инспекцию ФНС России.
– Почему нет печати и под
писи сотрудника налогового орга
на на налоговых уведомлениях?
– ФНС России приказом от
5.10.2010 №ММВ-7-11/479@ утвердила новую форму налогового
уведомления. Данная форма не
предполагает размещение печати
и подписи сотрудника налогового органа в связи с тем, что уведомления формируются и распечатываются в автоматизированном (массовом) режиме.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Уважаемые жители
г.о. ОреховоЗуево!
Администрация городского округа
ОреховоЗуево информирует вас о
том, что 16 октября с 10 до 17 часов
в кабинете 310 администрации город
ского округа ОреховоЗуево по адре
су: Октябрьская площадь, д. 2, заме
ститель руководителя администрации
городского округа ОреховоЗуево
А.В. Ефремов будет проводить темати
ческий прием граждан по вопросам
экологии. Прием будет проводиться
без предварительной записи.
Совет депутатов принял Решения:
«Об избрании депутата Совета де
путатов городского округа ОреховоЗу
ево Московской области, работающего
на постоянной основе»;
«Об избрании председателей посто
янных депутатских комиссий Совета
депутатов городского округа Орехово
Зуево и о их составах»;
«О создании постоянных депутатс
ких комиссий Совета депутатов го
родского округа ОреховоЗуево и их
наименовании».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
ЛЕТ НА ВЫСТАВКУ
читатель «ОРВ» БИдл
я всей семьи
В прошлом номере газеты мы
писали о полигоне твердых быто
вых отходов в ОреховоЗуеве.
ВОПРОС Какова общая площадь
резервного полигона?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

1260

«Живые тропические
бабочки»

с 25 сентября по 20 октября
с 10 до 18 часов,
вторник – воскресенье,

ОКОЛО

19

в Историко4краеведческом
музее по адресу:
Клязьменский проезд,
д. 7, тел.: 424475402

Ответы принимаются в пятницу, 10 октября, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №37 (803) –
Рябова Евгения Викторовна, г. ОреховоЗуево

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

Жизнь нужно наполнять событиями

С.Н. Мезенов

154100

работ приняли учас
тие в фотоконкурсе
«Удивительное Под
московье», который
проводит «National
Geographic Россия»
процентов в структу
ре бюджета займут
расходы на капи
тальное строитель
ство, инвестиции,
дорожное хозяйство
человек пойдут
служить в армию в
этом году

Факты. Комментарии
8 октября 2014 г.

!
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

1 октября в Жуковском со
стоялось открытие Образова
тельного центра Юрия Башмета.
•••
Подмосковные ветераны Ве
ликой Отечественной войны в
2015 году смогут один раз про
ехать на железной дороге бес
платно, сообщает Минсоцзащиты
области. Это приурочено к 70ле
тию Победы.
•••
С 1 октября стартовал район
ный этап конкурса очерков сре
ди молодежи «Если бы я был гу
бернатором Подмосковья».
•••
В Московской области по Гу
бернаторской программе введе
на в эксплуатацию 31я котель
ная за год.
•••
Система экстренного вызова
«Система 112» будет введена в
эксплуатацию на всей террито
рии Подмосковья в первом квар
тале 2015 года.
•••
В ОреховоЗуеве прошли со
ревнования среди призывников.
В них приняли участие студенты
техникумов и профучилищ.
•••
Абонемент на 60 поездок для
проезда в пригородных электро
поездах региона с 1 октября бу
дет действовать в два раза доль
ше – 120 дней.
•••
Около семи тысяч проектов
прошли во второй этап эксперти
зы премии «Наше Подмосковье».
•••
Более 187 тысяч жителей
Московской области уже сдела
ли прививку от гриппа, сообщает
Роспотребнадзор.
•••
1 октября вступили в силу
изменения в законе об ОСАГО.
Теперь предусмотрены страхо
вые выплаты с октября до 400
тысяч рублей за поврежденное
имущество, а с 1 апреля – до 500
тысяч вырастут платежи по ДТП
с причинением вреда здоровью.
•••
В ОреховоЗуеве на стадионе
«Знамя труда» прошла легкоат
летическая спартакиада учащих
ся школ города. В общекоманд
ном зачете 1е место заняла
школа №12.
•••
Депутаты Госдумы разраба
тывают законопроект, согласно
которому все энергетические
напитки будут приравнены к ал
когольной продукции. Это позво
лит ограничить их продажу детям
до 18 лет.

График работы
Общественной приёмной
органов исполнительной
власти в Орехово&Зуевском
районе
Главное управле
ние дорожного
хозяйства МО

13 октября

Комитет лесного
хозяйства МО

22 октября

Главное управле
ние государствен
ной и муниципаль
ной службы МО

27 октября

Прием по адресу: Октябрьская пл.,
д. 2, каб. №208, с 10 до 13 час.

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
12 октября – День кадрового работника; День
работника сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности
15 октября – День создания адресносправоч
ной службы Российского государства

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Время выбрало вас
зажигать души.свечи

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

1

октября в Зимнем театре собрался
весь цвет педагогического сообщества
ОреховоЗуева – лучших учителей и
воспитателей, руководителей образо
вательных учреждений, ветеранов педаго
гического труда поздравили с их профессио
нальным праздником первые лица города,
представители областного руководства и,
конечно же, ученики.
Начался праздник с традиционного «Учительского вальса», который исполнил хор гуманитарного лицея «Ювента» под руководством Н. Прилуцкой. Со словами искренней
признательности за их нелегкий, но такой
почетный труд к педагогам обратился глава
города Геннадий Панин, отметивший, насколько важна профессия учителя в современном
мире. Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации г. о. за многолетний добросовестный труд и большой
вклад в воспитание подрастающего поколения
в этот день были отмечены лучшие учителя и
сотрудники дошкольных учреждений.
Выразить свое уважение орехово-зуевским
педагогам приехали гости из области – советник первого заместителя председателя правительства Московской области Владимир Чайковский и заместитель министра образования
Московской области Тамара Наботова. Поздравляя виновников торжества, Владимир Георгиевич отметил, что учебные учреждения Орехово-Зуева и Орехово-Зуевского района всегда
отличал качественный подход к процессам образования, а местных педагогов – высокий профессионализм и стремление самосовершенствоваться. И это не просто слова – так, по итогам
2013-14 учебного года городская гимназия №14
вошла в топ ста лучших образовательных учреждений Московской области.
Почетной грамотой Министерства образования Московской области за постоянную и активную помощь в развитии материально-технической базы образовательных учреждений

города Владимир Чайковский наградил депутата Мособлдумы Эдуарда Живцова, который
тоже на этот праздник пришел не с пустыми
руками. Денежные сертификаты на 2015 год
были вручены Эдуардом Николаевичем руководителям пятнадцати образовательных учреждений города. Многие педагоги были удостоены в этот день Почетных грамот и Благодарственных писем Московской областной
думы, а учитель русского языка и литературы гимназии №14 Галина Шерстнева и заведующая детским садом №43 Юлия Шишкина получили из рук Живцова почетный знак Мособлдумы «За трудовую доблесть».
О том, что именно подмосковные педагоги
на протяжении многих лет становились абсолютными победителями всероссийского конкурса «Учитель года», говорила Тамара Наботова. Она также подчеркнула, что в столичном
регионе высокими темпами идет строительство
новых школьных и дошкольных учреждений,
что особо было отмечено министром образования России Дмитрием Ливановым. В Московской области строится сегодня 20 школ и более
ста детских садов.
В преддверии профессионального праздника в Орехово-Зуеве прошел муниципальный
этап конкурсного отбора учителей-предметников и учителей начальных классов общеобразовательных школ, по итогам которого были определены лауреаты в 18 номинациях. Их тепло
поздравила начальник ГУО Лидия Парамонова. «Сегодня мы с вами ощущаем огромную заботу о нас государства, – подчеркнула она. –
Учитель работает в оснащенном классе, получает достойную зарплату. Я желаю вам, дорогие коллеги, добра, мира, талантливых учеников и понимающих родителей».
Ну а самым трогательным моментом праздника, безусловно, стало чествование ветеранов
педагогического труда – настоящих тружеников, отдавших учительскому делу 45 лет своей
жизни. Им в этот день рукоплескал весь зал.
Официальные поздравления разбавляли
концертные номера с участием танцевальных
коллективов города и лауреатов всероссийских
и международных фестивалей – музыкальной
группы «Элени».

9 октября 1874 года учрежден Всемирный по
чтовый союз; • в 1991 году учреждена Букеров
ская премия за лучший роман на русском
языке – «Русский Букер»
10 октября 1918 года в результате реформы в
России окончательно и официально введена
новая орфография; • в 1976 году марафонец в
возрасте 98 лет преодолел дистанцию в 42 км
195 м за 7 часов 33 минуты
11 октября 1852 года в Австралии начал
работу первый университет; • в 1931 году в
СССР принято решение о полной ликвидации
частной торговли; • в 1994 году в России про
изошло обвальное падение рубля по отноше
нию к доллару («черный вторник»)
12 октября 1931 года в РиодеЖанейро состоя
лось торжественное открытие статуи Христа
Спасителя; • в 1957 году на экраны советских
кинотеатров вышел ставший затем легендарным
фильм Михаила Калатозова «Летят журавли»
13 октября 1827 года основана гидрографи
ческая служба российского военного флота;
• в 1883 году организовано Всероссийское
театральное общество
14 октября 1926 года в лондонском издатель
стве Methuen&C° вышла книжка Алана Милна
«ВинниПух»; • в 2012 году австрийский пара
шютист совершил прыжок из стратосферы
15 октября 1967 года состоялось торжествен
ное открытие памятникаансамбля «Героям
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане;
• в 2000 году в Париже на знаменитом Монмар
тре появилась «Стена любви»

ЮБИЛЕИ
9 октября – Крошкин Юрий Владимирович, ди
ректор ДЮСШ г. ОреховоЗуево (50 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 октября – преставление апостола и еванге
листа Иоанна Богослова; Престольный празд
ник храма Иоанна Богослова в городе Ликино
Дулево (ЛикиноДулевское благочиние);
• святителя Тихона, Патриарха Московского и
всея Руси.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управле
ния загс Московской области Е.Э. Филатовой
ОреховоЗуевский городской отдел загс со
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 34 рождения; • 39 смер
тей; • 22 брака; • 8 разводов
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Уважаемые доктора
города Орехово-Зуево!
От всей души поздравляю вас
с Международным днем врача!

Юлия ЛАДОРЕНКО

О

перативное совещание,
которое провел глава города
Геннадий Панин, началось
с представления вновь
назначенных заместителей руководителя администрации. Заместителем руководителя администрации, отвечающим за работу
отделов потребительского рынка и
жилищных субсидий, а также
комитета по экономике, стал
Валерий Киселев, заместителем
руководителя администрации по
вопросам ЖКХ – Александр Ефремов. Мария Белова заняла должность начальника Управления по
правовым вопросам.

Город за неделю
О работе за неделю, исполнении целевых программ отчитались руководители учреждений социальной сферы.
Начальник ГУО Лидия Парамонова рассказала, что на минувшей неделе в Подмосковье прошел зональный семинар по
теме «Дистанционное образование детейинвалидов», опытом работы на котором
делились и наши педагоги. Заключено
соглашение о переводе еще одного комплекта дистанционного обучения в Орехово-Зуеве – таким образом, число ребятишек, обучающихся по данной программе, увеличится до 28 человек.
На оперативном совещании был
поднят вопрос о ликвидации в городских школах второй смены. Для Орехово-Зуева эта проблема более чем актуальна – после обеда сегодня учатся 17%
школьников, что значительно превышает среднеобластной показатель. Заместитель руководителя администрации Наталья Бурыкина подвергла критике план работы ГУО на октябрь, подчеркнув, что не увидела там пути реализации целевых программ, и в частности, решения данной проблемы. «Внесите в план необходимые корректировки, в том числе и по строительству детских садов», – потребовала она.
Обсуждая проблему ликвидации в
образовательных учреждениях второй
смены, Лидия Парамонова отметила, что
один из вариантов ее решения – использовать под начальные школы освобождающиеся при объединении государственных образовательных учреждений здания. В частности, область предложила передать с этой целью в муниципальную собственность города здание
на ул. Козлова, где ранее располагалось
училище №118. «Отказываться от этого
здания мы посчитали нецелесообразным и сейчас будем рассматривать варианты, чтобы перевести туда одно из
государственных образовательных учреждений, находящихся в центре города, а в освободившемся здании разместить начальную школу», – сообщила
Парамонова. В свою очередь, Геннадий
Панин поручил начальнику ГУО проработать вопрос о возможности размещения начальной школы в здании бывшего текстильного техникума, ныне
Орехово-Зуевского промышленно-экономического колледжа им. С. Морозова.
Совсем скоро закроются на капитальный ремонт две городские поликлиники – №1 на ул. Шулайкиной и №2
в Парковском микрорайоне. Необходимость в ремонтных работах, по словам
и.о. председателя городского комитета
здравоохранения Оксаны Конончук,
назрела давно – капитально будут ремонтироваться крыши, стены, полы,
система отопления, окна, словом – все.
Прикрепленные к поликлиникам
горожане будут временно обслуживаться в других медучреждениях, куда
постепенно уже переводят службы. Так,
взрослую службу поликлиники №2

№38 (804)

переведут в поликлинику №3, детские
службы обеих поликлиник – в поликлинику на ул. Егорьевской, где, по
словам Конончук, все готово для приема юных пациентов. Взрослая служба поликлиники №1 переместится в
поликлинику на ул. Барышникова
(Первая горбольница). Служба стоматологической помощи временно расположится в поликлинике №4 (микрорайон «Карболит»), сейчас обсуждается вопрос о размещении еще одного стоматологического кабинета на базе Узловой поликлиники.
К 30 декабря поликлиники должны быть полностью отремонтированы,
и уже в новогодние праздники они
вновь начнут принимать пациентов.
Продолжаются строительные работы по возведению ФОКа на ул. Северной,
одновременно с этим ведется согласование и утверждение с подрядчиком корректировки проектной документации
по фундаменту. Об этом доложил председатель комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре Олег Бауткин. Заключен
договор на частичный ремонт кровли
краеведческого музея. Глава города попросил директора музея подготовить
справку, насколько популярно данное
учреждение культуры у ореховозуевцев и как увеличить его посещаемость.
О работах по содержанию и благоустройству городских территорий рассказала и.о. начальника МУ «Городское
управление жилищно-коммунального
хозяйства» Татьяна Долматова. Одним
из самых заметных событий минувшей
недели стала валка аварийных деревьев в лесопарковой зоне. Всего было спилено около 200 аварийных деревьев. Как
отметила Долматова, ориентировочно
в конце октября планируется провести лесовосстановительные работы – на
месте 200 спиленных деревьев будут
высажены 400 саженцев. Глава города
высказал пожелание, чтобы эта акция
стала массовой и прошла с участием как
можно большего количества горожан.
Со 2 октября запущено отопление
в жилые дома. Геннадий Панин поручил жилищникам в течение текущей
недели устранить возникающие ситуации с непрогревами в обслуживаемом
ими жилом фонде.
Заместитель председателя Совета
депутатов Татьяна Ронзина обратила
внимание сотрудников отдела Госадмтехнадзора на неудовлетворительную
работу (а вернее, ее отсутствие) по окосу травы между тротуарами и жилыми домами. Если на газонах, расположенных между тротуарами и проезжей
дорогой, царит порядок, то возле домов
– трава чуть ли не в человеческий рост.
«Кто за это отвечает?» – спросила Татьяна Ивановна. Внятного ответа на прозвучавший вопрос, однако, не последовало. Представитель Госадмтехнадзора
лишь отметил, что по большей части эти

территории ни за кем не закреплены,
следовательно, убирать их должен Городской комбинат по благоустройству.
ПДСК на этой неделе начаты работы
по установке четырех автобусных павильонов: один павильон появится в районе Пятой горбольницы, еще два – в Парковском микрорайоне и один – на ул.
Торфобрикетной, около стадиона «Знамя
труда». Глава города попросил директора ПДСК рассмотреть возможность установки автобусного павильона на ул. Текстильной, напротив кафе «Аэлита», где
общественный транспорт ждут много
дачников и студентов. Алибеков пообещал, что в течение ближайшего времени
этот вопрос будет решен положительно.
В городе вновь участились случаи
мошенничества, жертвами которых
становятся пожилые люди. Как рассказал заместитель начальника МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» Иван Савельев, две женщины, представляясь сотрудницами собеса или банковских
учреждений, ходят по квартирам, выбирая в качестве жертв в основном
слабовидящих людей, и предлагают им
обменять деньги. Путем нехитрых манипуляций они подсовывают пенсионерам подарочные купюры. Буквально на днях таким способом была обманута пожилая женщина: возвращавшуюся из банка пенсионерку подкараулили на дороге мошенницы, убедив ее обменять деньги прямо на улице. В результате та недосчиталась 200 тысяч
рублей, вместо которых аферистки
подсунули ей подарочные купюры.
Не исключено, что информацию о
своих жертвах мошенницы собирают с
помощью цыган и несовершеннолетних,
которые также ходят по квартирам и
предлагают горожанам постельное белье либо что-то еще. Поэтому если к вам
в дом постучались «коробейники» – не
открывайте дверь, а сразу звоните 02.
Татьяна Ронзина попросила Ивана
Савельева разъяснить ситуацию с расположенными в некоторых торговых
центрах города игровыми терминалами, в которых азартные ореховозуевцы просаживают деньги. Этот факт
вызывает у горожан недоумение, ведь
закон о запрете игорного бизнеса в России никто не отменял.
– С начала года мы изъяли порядка 60 подобных терминалов, – ответил
Савельев. – Однако в результате проведенной экспертизы только 12 из них
были признаны игровыми.
Тем не менее, по словам заместителя начальника Управления внутренних дел, работа в данном направлении
будет продолжена.
Сейчас активно обсуждается вопрос о возвращении двустороннего движения на ул. Набережной. В связи с
этим Геннадий Панин попросил сотрудников отдела ГИБДД продумать все
нюансы по организации дорожного
движения в этом микрорайоне.

Одно сегодня стоит двух завтра

Ваша профессия – единственная из гражданских профессий, в которой люди, прежде чем начать трудиться, дают клятву
и верно следуют заветам великих врачей.
Быть врачом – огромная ответственность. Главные ваши
цели, вне зависимости от национальности, возраста, места проживания – здоровье пациентов и здоровое общество в целом.
Кроме того, ваше чуткое и внимательное отношение к людям,
терпение, самообладание, умение найти самые нужные слова и
вселить надежду на выздоровление также необходимы больным, как и ваше профессиональное мастерство.
Отрадно, что вы активно участвуете в различных проектах
здравоохранения, достойно представляете отечественную медицину как на городском, так и на областном уровнях. Многие из
вас получают почетные звания, грамоты, медали, но все же
главная награда за ваши труды – это теплые слова благодарности от пациентов. Именно эта составляющая является главным
ориентиром вашей профессиональной деятельности.
Я выражаю вам признательность и уважение за самоотверженное служение врачебному делу.
Желаю реализации всех личных жизненных планов, профессионального роста и новых свершений во имя жизни, счастья и
крепкого здоровья жителей города Орехово-Зуево.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

12 октября – День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Уважаемые труженики села, работники агропромышленного
комплекса, дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Этот праздник
объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности.
Ключевой задачей для нашего региона является дальнейшее развитие пищевой промышленности и всего агропромышленного комплекса.
На селе немало предприимчивых и инициативных людей,
поэтому задача всех уровней власти состоит в создании условий, чтобы они не уезжали с родной земли в поисках лучшей
доли. Высокий профессионализм работников агропромышленного комплекса, их самоотдача и преданность избранному делу
заслуживает уважения и признания. Низкий поклон всем вам и
особенно ветеранам, передовикам производства за самоотверженный и добросовестный труд. Желаю всем, кто трудится на
селе, крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Лучший страхователь
года-2014
Пенсионный фонд Российской Федерации объявил о начале
5-го Ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию-2014».
Конкурс «Лучший страхователь» проходит уже в пятый раз и
пользуется большим авторитетом и интересом у работодателей
Москвы и Московской области. Для участия в конкурсе страхователи должны своевременно и в полном объеме перечислять
страховые взносы в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять все документы по персонифицированному учету и уплате
страховых взносов, а также своевременно регистрировать в системе обязательного пенсионного страхования всех своих работников. Кроме этого, не должно быть зафиксировано жалоб в адрес работодателя и застрахованных лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ. Главная цель конкурса – напомнить
работодателям, что своевременная и полная уплата страховых
взносов в пенсионную систему – это еще и социальная ответственность бизнеса. Платежи работодателей – не только обеспечение нынешних пенсионеров, но и будущая пенсия сотрудников. Чем ответственней страхователи будут подходить к уплате этих взносов, тем стабильней пенсионное обеспечение тех
людей, которые сегодня обеспечивают деятельность и конкурентоспособность предприятий и организаций.
ГУ-УПФР №24 по г. Москве и Московской области также будет проводить отбор победителей конкурса в г. Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевском районе в четырех категориях: работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до
500 человек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников. Затем, на основании наших
предложений, региональные Отделения ПФР определят лучших
работодателей в субъекте Российской Федерации.
Напомним, что в Москве и Московской области за последние
несколько лет в различных номинациях победителями стали
168 организаций, в том числе организации г. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевского района: ООО «Мишлен»; ГКУ МО «Мособлпожспас»; Орехово-Зуевский филиал МОАО «Промжелдортранс»; индивидуальный предприниматель Кривоногова Валентина Владимировна.
Итоги конкурса «Лучший страхователь 2014 года» будут
подведены в мае 2015 года с учетом завершения предоставления страхователями отчетности за 2014 год, а работодателям,
признанным лучшими страхователями года в Москве и Московской области, будут вручены почетные дипломы, подписанные
председателем Правления ПФР и управляющим столичным Отделением ПФР.
Вера БАШАШИНА, начальник ГУ-Управление
ПФ РФ №24 по г. Москве и Московской области
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Московской области – 85 лет!
убернатор Московской
области Андрей Воробьев
вручил государственные
награды Российской
Федерации и Московской
области в рамках празднования 85-летия региона.

Г

В 2014 году Московская область празднует 85-летие образования региона. Традиционно День
Московской области отмечается в
первое воскресенье октября. Всего
в честь юбилея прошло около полусотни торжественных церемоний, выставок, ярмарок и конференций. Подмосковье – единственный регион, награжденный тремя
орденами Ленина.
Медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени награжден президент Международного университета природы, общества и человека «Дубна» Олег Кузнецов, ордена «Родительская слава» удостоены родители пятерых
детей – супруги Лариса и Василий
Рязанцевы из Реутова. Почетного
звания «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации»
удостоена профессор Московского
государственного университета
культуры и искусств Ирина
Шпарийчук, почетное звание
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» получил заместитель
начальника отдела военно-патриотической и спортивной работы
регионального отделения Добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту России

Начинается
отопительный
сезон
В настоящее время в Подмосковье завершаются пробные топки и включается отопление для
социальных объектов и жилого
фонда.
По словам заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, в
соответствии с постановлением
правительства Московской области подача тепла начинается,
если в течение пяти дней удерживается среднесуточная температура ниже +8 градусов. Однако
губернатор Московской области
поручил – в случае, если в Подмосковье устанавливается холодная погода, муниципалитеты
должны повсеместно подавать
тепло, не дожидаясь установления нормативных показателей
средних температур. Особый акцент делается на отоплении
объектов социальной сферы. В
настоящее время тепло уже подано практически на 100% социально значимых объектов Подмосковья – в школы, больницы,
поликлиники, детские сады и т.д.
На 1 октября пробные запуски отопительных систем завершены более чем на 2200 котельных Московской области (91% от
общего количества). Всего по
Подмосковью тестовый режим
подачи тепла коснется свыше
2400 котельных и свыше 11 тысяч километров тепловых сетей.
Пробные топки – один из финальных этапов подготовки к отопительному периоду. Тестовая
подача тепла проводится после
окончания плановых ремонтных и
профилактических работ по подготовке теплосистем к работе в
осенне-зимних условиях и перед
началом непосредственно отопительного периода.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
«ЦЕНТРЛЕСХОЗ»
ПОДВЕЛ ИТОГИ
Итоги масштабной экологической
акции «Наш лес. Посади свое дерево»,
которая прошла 13 сентября по всему Подмосковью, подвели в «Центрлесхозе». Жители области с энтузиазмом откликнулись на инициативу –
в акции приняли участие 101 тысяча человек, которые посадили полтора миллиона деревьев. За один только день акции подмосковный лес
стал больше на 768 гектаров.

МЫ ПРОТИВ СПАЙСОВ

Московской области (ДОСААФ)
Залимхан Магомедов.
Также были вручены 14 наград Московской области. Знака
князя Ивана Калиты удостоен
председатель Московского областного совета ветеранов Виктор
Азаров, знак «Материнская слава»
получили мать семерых детей из
Ступинского района Ольга Дворецкая и мать пятерых детей из
Красногорского района Елена Ельцова.
Знак преподобного Сергия Радонежского получили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Домодедова Леонид Ковалевский, глава Ногинского рай-

она Владимир Лаптев, глава Ступинского района Павел Челпан,
глава Коломны Валерий Шувалов,
а также машинист крана мостового типа Домодедовского завода железобетонных изделий Нина Копылова, генеральный директор
общества с ограниченной ответственностью «Фрухтринг» из
Дмитровского района Сергей Филиппов, учитель физики школы
№1 с углубленным изучением отдельных предметов в Ступинском
районе Людмила Фокина.
Знаком «За доблесть и мужество» награждены помощник начальника караула 27-й пожарной части федерального государ-
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В правительстве

ткрывая повестку дня,
Андрей Воробьев отметил
успешное завершение
важных мероприятий,
состоявшихся в городском округе
Коломна, деревне Райсеменовское Серпуховского муниципального района и деревне Шеметово
Серебряно-Прудского муниципального района.

Фестиваль
уличных театров
В Коломне с 27 по 28 сентября
проходил международный фестиваль уличных театров «Золотая карусель». По мнению руководителя
Подмосковья, при должной организации такие мероприятия создают
благоприятные условия для дальнейшего развития культурного ландшафта и туристической отрасли региона. Андрей Воробьев призвал
всех глав муниципальных образований представить предложения по
проведению подобных событий на
территории своих городов.

Модернизация ФАПов
В деревне Шеметово Серебряно-Прудского муниципального района 24 сентября состоялось открытие
сельской амбулатории, в которой
действует кабинет врача общей
практики. В настоящее время рассматривается возможность строительства таких учреждений здравоохранения на территориях сельских
поселений, которые находятся на
значительном удалении от районных центров.

Открытие городка
для приёмных семей
В деревне Райсеменовское Серпуховского муниципального района
26 сентября состоялось открытие
коттеджного поселка для многодетных семей, взявших на себя ответственность за воспитание от пяти до
восьми детей, из которых не менее
двух – с ограниченными возможностями здоровья.
– В деревне Райсеменовское

ственного казенного учреждения
«16 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области» Люберецкого района Александр Сосна и начальник 252-й пожарной части Московской областной противопожарно-спасательной службы из
Сергиево-Посадского района Сергей Чебадухин.
Официальная часть завершилась награждением дважды Героя
Советского Союза, летчика-космонавта СССР, активного общественного деятеля Подмосковья Алексея Леонова высшим почетным
званием региона «Почетный гражданин Московской области».

Московской области
30 ÑÅÍÒßÁÐß ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
мы, с помощью российских меценатов, построили 17 коттеджей. Дети,
которые воспитывались в детских
домах, переехали в комфортабельные современные дома. Общие пожертвования меценатов составили
около 2 млрд рублей, – сообщил Андрей Воробьев и добавил, что строительство таких социальных городков
будет продолжено, поскольку это является одной из перспективных
форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью.

Приватизация
областного имущества
Руководитель Подмосковья напомнил о планах по переводу всех
подразделений областных министерств и ведомств, которые работают в Москве, на территорию Московской области.
– Мы поставили перед собой
цель все областные подразделения,
которые находятся в столице, а не в
Подмосковье, перевести в наш регион. Эта программа реализуется, и в
2016 году этот процесс должен быть
завершен. В этой связи у нас освобождается большое количество площадей в столице, которые нам
предстоит выставить на аукцион и
реализовать, – сообщил глава региона.
Все неэффективно используемые площади, находящиеся на балансе Московской области, планируется включить в план приватизации. В настоящий момент подготовлены предложения по приватизации 327 объектов недвижимости, общая площадь помещений составляет 171 тыс. квадратных метров.

Поддержка малого
и среднего бизнеса
На заседании обсуждались промежуточные итоги реализации государственной программы Московской
области
«Предпринимательство
Подмосковья», в которой предусмотрены мероприятия, направленные
на развитие малого и среднего
предпринимательства.
– Считаю важным еще раз обратить внимание на стимулы, которые
позволяют малому бизнесу успешно работать на территории Московской области. Также обращаю внимание на то, что большая часть доходов субъектов малого предпринимательства поступает в муниципальные бюджеты. Я думаю, что мы
должны предусмотреть дополнительные стимулы, для того чтобы
малый бизнес развивался. Нужно
дать возможность малому бизнесу
себя реализовывать в торговле, туризме, в сфере услуг, – подчеркнул
Андрей Воробьев.
В настоящее время доля населения Московской области, занятого в
малом и среднем бизнесе, составляет около 40%. Этот показатель складывается, исходя из объема налоговых отчислений, поступающих в
бюджеты муниципальных образований от данного вида деятельности.
По мнению главы региона, минимальный уровень малого бизнеса в
каждом муниципалитете должен
быть на уровне 30%. Если данный
целевой показатель не будет достигнут, для развития малого и среднего
бизнеса будут разработаны дополнительные меры поддержки.

Власти Московской области выступают в поддержку законопроекта
о полном запрете курительных смесей – спайсов, законопроект сейчас
находится на рассмотрении в Государственной Думе. Ранее глава Подмосковья неоднократно выражал озабоченность степенью распространения спайсов среди молодежи и призывал на законодательном уровне
запретить любые курительные смеси, вызывающие привыкание. И наказание для тех, кто их распространяет самыми изощренными способами,
должно быть серьезным.

БАРОМЕТР
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
По информации пресс-службы
уполномоченного по защите прав
предпринимателей Московской области, в октябре-ноябре этого года
будет проведен анализ предпринимательского климата в регионе, результаты исследования будут озвучены в декабре. Детальному анализу подвергнутся 30 городских округов Подмосковья с целью построения
рейтинга муниципальных образований по состоянию предпринимательского климата по критериям, отражающим степень и качество влияния на бизнес-среду управленческих, правовых и контрольных функций государства, реализуемых через органы государственной власти
и местного самоуправления. Оцениваться будет качество системы управления земельно-имущественного
комплекса, доступность офисных,
производственных и складских помещений и земельных участков. Проанализируют доступность программ поддержки малого и среднего предпринимательства, доступность получения разрешений, насыщенность конкурентной среды, ожидания бизнеса и степень доверия
власти.

«РУССКИЙ ВКУС»
Первый международный гастрономический фестиваль Подмосковья «Русский вкус», приуроченный
к празднованию 85-летия Московской области, пройдет в «Крокус
Сити» 11-12 октября. Организаторы
и участники фестиваля продемонстрируют кухню, отражающую
русские традиции и инновационность, а также стремление общества
к здоровому образу жизни. В основе концепции мероприятия – идеология международной организации
Slow FoodInternational, поддерживающей фермерство и местные продукты по всему миру. Мастер-классы проведут российские и международные шеф-повара из одиннадцати
стран, готовить они будут из продуктов, предоставленных фермерами Подмосковья.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области
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Власть и общество:
вместе работать на благо города
Двадцать один человек из числа кандидатов, не вошедших в состав Общественной палаты, дали
свое согласие стать консультантами-экспертами, Ирина Липатова
торжественно вручила им удостоверения.
В течение октября Общественная палата должна представить
утвержденный план работы в Общественную палату Московской
области. Однако пока не все из четырнадцати комиссий подготовили
свои планы, Ирина Липатова предложила подключить к этой деятельности консультантов-экспертов. Поскольку основной задачей
Общественной палаты является

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
Изабелла КРЮКОВА

Н

а очередном заседании
Общественной палаты
городского округа Оре
ховоЗуево, которое
прошло 3 октября в админист
рации города, обсуждались
планы работы и организация
дальнейшей деятельности.
Представителей Общественной
палаты приветствовал глава города Геннадий Панин. Поблагодарив
общественников за активное участие в избирательной кампании, Геннадий Олегович выразил надежду
на дальнейшее сотрудничество: «На
состоявшемся в сентябре заседании
Высшего совета губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил семь принципов работы
власти регионального и муниципального уровней. Один из них предполагает взаимодействие власти со
всеми общественными организациями при выработке и принятии тех
или иных решений. И, конечно же,
главными общественниками уже на
законодательном уровне являетесь
именно вы. Я очень рассчитываю на
вашу активную гражданскую позицию, на ваш опыт и знания. Уверен,
что вместе с вами мы сможем многое сделать для нашего города, также прошу вас привлекать к общественным инициативам как можно
больше ореховозуевцев. Я хотел бы,
чтобы мы вместе работали над реализацией программы, с которой я
шел на выборы, и жду от вас интересных идей и предложений». Сегодня по всей стране активно развивается институт публичных слуша-

ний, и Геннадий Панин предложил
Общественной палате выносить различные инициативы на широкое обсуждение, за рамки здания администрации. Например, сейчас рассматривается вопрос о возможности восстановления двустороннего движения автотранспорта по улице Набережной, и было бы полезно и важно провести встречи с жителями
Парковского микрорайона и в первую очередь определиться, нужно
ли это им.
По результатам прошедших недавно муниципальных выборов
несколько представителей Общественной палаты – Александр Бабаев, Олег Елисеев, Андрей Лаврентьев и консультант-эксперт Елена
Белолипецкая – вошли в состав городского Совета депутатов. На заседании рассматривались кандидатуры на замещение освободившихся в
Общественной палате мест. Так,
председатель Общественной палаты
Ирина Липатова предложила на
должность секретаря избрать консультанта-эксперта Елену Клюеву,

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

а консультанта-эксперта Равиля
Сабирова (имам-хатыб Орехово-Зуевской Соборной мечети) перевести
в состав Общественной палаты. Утверждение предложенных кандидатов – за Общественной палатой
Московской области и городским
Советом депутатов.

осуществление общественного контроля, Ирина Ивановна порекомендовала при составлении планов
руководствоваться в первую очередь теми вопросами, которые волнуют наше общество и которые могли бы помочь в реализации программы развития Орехово-Зуева,
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разработанной Геннадием Паниным. Также с августа представители нашей Общественной палаты
регулярно приглашаются в Москву и другие города Подмосковья к
участию в работе комиссий областной Общественной палаты, где
можно почерпнуть много полезной
информации для своей дальнейшей
работы. Кстати, в связи с этим представители палаты единогласно приняли предложение Ирины Липатовой – в адрес руководителей организаций, где они работают, будут
направлены официальные письма
с просьбой об оказании содействия
и, по возможности, компенсации
командировочных расходов.
В ближайшее время планируется организовать проведение интерактивных семинаров в режиме вебконференции. Скорее всего, они будут проходить в здании администрации, где имеется соответствующее
помещение и оборудование.
На данный момент пока не решен вопрос о постоянном помещении для Общественной палаты, поэтому заместитель председателя
палаты Сергей Михайлов предложил временно разместить секретариат в офисе Ассоциации «Армия и
Бизнес». Разрабатывается символика (логотип) Общественной палаты
городского округа Орехово-Зуево
для использования его на официальных бланках.
Подготовлены три урны для обращений и жалоб жителей, в качестве мест для их размещения представители Общественной палаты
предложили здания городской администрации, ЦКД «Мечта», Дворец
спорта «Восток» (либо управление
соцзащиты).
Представители Общественной
палаты обратились к председателю с просьбой обеспечить им участие в работе профильных комиссий Совета депутатов. А для начала единогласно решили организовать своеобразную рабочую экскурсию по городу, с тем чтобы увидеть его с точки зрения общественного контроля.

Дарить добро – детям

4

октября в ОреховоЗуевском детс
ком доме Московской области
проходило как День добрых дел.
Этот праздник для его воспитан
ников был организован по инициативе
Среднерусского банка России. Желание
творить добро и материально помогать
детям совпадают с возможностями
этого крупного финансового учреждения,
входящего в структуру ОАО «Сбербанк
России».
Благотворительную акцию высоко оценила директор Детского дома Ольга Бунак, которая на правах его хозяйки открыла церемонию детского праздника, собравшего представителей банка, его многочисленных клиентов, в том числе и местных предпринимателей. Председатель Среднерусского банка
России, вице-президент ОАО «Сбербанк России» Игорь Артамонов заверил участников
праздника в том, что финансовая поддержка детей – одна из отличительных особенностей деятельности банка. И на этот раз банк
профинансировал открытие современной детской игровой площадки на территории областного Детского дома, а также подарил ему
микроавтобус «Hyundai». Впереди – открытие
спортплощадок, теннисных кортов, другие
добрые дела, включая и нематериальные.
В церемонии принимал участие и глава
Орехово-Зуева Геннадий Панин. Он поздравил
коллектив Детского дома с этим знаменательным событием, выразив надежду на продолжение сотрудничества администрации города с банком и подарив в свою очередь воспи-

танникам современный музыкальный центр.
Щедрые подарки спонсоров, включая и те, что
подарили представители клиентов банка из
числа предпринимателей нашего города, вызвали у ребят всеобщее одобрение и дружное:
«Спасибо!» Под звуки музыки Ольга Бунак,
Игорь Артамонов и Геннадий Панин открыли игровую площадку, перерезав традиционную ленточку. Все желающие смогли принять
участие в ее дооборудовании, в том числе и
глава города, который с удовольствием выполнял эту приятную миссию наряду с главными спонсорами детского праздника.

Праздник не испортила даже ненастная
дождливая погода. Состоялись концерт московских артистов, различные групповые и индивидуальные соревнования как на улице, так и
в актовом зале Детского дома, танцевальная дискотека. Аниматоры развлекали ребят рядом с
новой площадкой, в уличных шатрах можно
было подкрепиться горячим чаем и кофе со сладостями. Организацию праздника смогла оценить и представитель областного министерства
образования Вера Марченко. В нем также приняла участие управляющий Орехово-Зуевским
отделением Сбербанка России Маргарита Фи-

Живой пример верней, и только он велик (П. Корнель)

латова. Многочисленных дорогих гостей Детского дома, с открытой, доброй и щедрой душой
устроивших такой незабываемый праздник для
воспитанников, тепло поблагодарила его хозяйка, их вторая мама Ольга Бунак. День добрых
дел стал для его участников хорошей возможностью пообщаться, ближе узнать друг друга,
ощутить тепло сердец тех, кто спешит творить
добро детям, так остро нуждающимся в нем. Эти
добрые дела спонсоров праздника, конечно же,
не заменят им родительскую ласку и заботу, но,
вне всякого сомнения, отзовутся в детских душах благодарностью и признательностью.

Что ни день, то новости
8 октября 2014 г.
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Народный
участковый

Пожилым людям
посвящается
1 октября во многих странах отметили Международный день пожилого человека. Впервы е этот праздник
появился в Европе, затем в Америке, а в 1990 году по
постановлению Генеральной Ассамблеи ООН он стал
междун ародны м. В жизни каждог о челове ка всегда
были, есть и будут бабушки и дедушки, также и мы все
рано или поздно стареем и становимся бабушками или
дедушками. И даже если с годами здоровье неизбежно
слабеет, неоспоримыми преимуществами пожилого возраста являются опыт и мудрость, уважение, внимание и
забота детей и внуков. Частичкой такого внимания стал
праздничный концерт в Зимнем театре, организованный
для пожилы х орехово зуевцев управл ением соцзащ иты населения совмес тно с комитетом по культуре. Собравшихся в зале ветеранов, пенсионеров, дедушек и
бабушек с праздником поздравил глава города Геннадий
Панин: «Вы – золотой фонд нашего города, вы строили
город, приумножали его благосостояние, закладывали
его традиции. Один из принципов работы губернатора области Андрея Воробьева гласит: для нас важны все люди.
Но, конечно, в первую очередь мы должны свое внимание
уделять вам – нашим бабушкам и дедушкам. Вы должны
всегда помнить о том, что вы для нас важны, ваша любовь
и внимание помогают нам совершать многие важные
дела и поступки». Орехово-Зуевские артисты подарили
пожилым людям замечательный концерт, а коллектив
Зимнего театра устроил традиционное чаепитие.

Итоги
фотоконкурса
«Мой любимый
город»
В Доме молоде жи были подвед ены итоги фотоконкурса «Мой любимый город», приуроченного к Дню
города . С привет ственн ым словом к собрав шимся
обрати лся руково дитель фотокл уба «Барье р» Николай Черняе в. На пример е работ участн иков конкурса он провел мастер -класс по основа м композ иции в фотогр афии. Во время урока ребята получи ли
профессиональные рекомендации и ценные советы в
деле фотоискусства. А затем состоялось награж дение
победителей фотоконкурса. Номинация «Кто в городе
живет?»: 1-е и 3-е место – Александра Прокопенко; 2-е
место – Владислав Титов. Номинация «Наша жизнь»:
1-е место – Екатер ина Сыч; 2-е место – Алекса ндра
Прокоп енко; 3-е место – Екатер ина Радчен ко. Номинаци я «Насле дие Морозо ва»: 1-е место – Денис
Сухачев; 2-е место – Андрей Ерохин; 3-е место – Анна
Заглодина. Номинация «Природный уголок»: 1-е место
– Павел Варабин; 2-е место – Александра Прокопенко;
3-е место – Шамиль Тажетдинов.

С 11 сентяб ря старто вал Всерос сийски й конкур с
«Народный участковый», проводимый МВД России. Эта
акция должна способс твовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы
и форми ровани я позити вного общест венног о мнения
о деятел ьности участко вых уполно моченн ых полици и.
Победители каждого этапа конкурса определяются большинств ом голосо в. Проект «Народ ный участк овый»
– это пример открытого, партнер ского взаимодействия
органо в внутре нних дел и общест ва. Второй этап – до
7 октября будет подготовлена и размещена информация
об участковых уполномоченных полиции – победи телях
первого этапа конкурс а. Онлайн-голосование пройдет с
7 по 16 октября на официа льном Интернет-сайте ГУ МВД
России по Московской области (50.mvd.ru).

С праздником
Курбан Байрам!

4 октября мусульмане всего мира отметили священный праздник Курбан Байрам. Именно этим праздником
заканчивается хадж – паломничество в Мекку, которое
должен совершить в своей жизни каждый соверш еннолетний мусульманин. В основе праздника лежит событие,
о которо м говори тся в Коране: перед пророком Ибрахимом явился ангел Джабра ил и сказал, что Аллах повелел пророк у принести в жертву своего сына Исмаила.
Ибрахим согласился, но когда он вознес нож над сыном,
Аллах остановил его и подарил овцу. Это было испытание
на вернос ть, которое пророк прошел. В память об этом
событи и во время праздн ика Курбан Байрам мусуль мане принос ят в жертву животное (чаще всего барана),
жертве нное мясо делится на три части – одна треть отдается бездомным, вторая треть – друзьям, а последняя
остается в семье. По традиции в этот праздничный день
глава города поздравил всех мусульман Орехово-Зуева.
В своем выступ лении в Орехов о-Зуев ской Соборн ой
мечети Геннад ий Панин отмети л, что в нашем городе,
в отличие от многих других городов Подмос ковья, имеется мечеть, и это говорит о том, что мы действи тельно
многоконфессиональный народ. Ореховозуевцы являют
собой пример того, что люди разных национальностей и
вероис поведаний могут жить в мире, согласии, взаимо 
уважении. Геннадий Панин выразил уверенность, что так
будет и впредь. Помога я и поддерживая друг друга, мы
вместе будем развивать наш город.

Ветеран музея
Сорок лет работает в коллективе Городского историко-кр аеведч еского музея его научны й сотруд ник
Галина Липатова. Срок немалый, что и говорить. Галина
Борисо вна по праву входит в число самых опытны х
сотруд ников музея, предан но служащ их делу всей
своей жизни. Об этом говорил директор музея Сергей
Петров , которы й поздра вил ветера на музея с этой
знамен ательно й датой 1 октябр я на открыт ии новой
музейной экспозиции под названием «Советский быт.
Эволюция вещи». Он поблагодарил Галину Борисовну
за многол етний доброс овестны й труд и предан ность
музейному делу и вручил букет осенних цветов, которые стали для нее приятным сюрпризом.

Единые платёжки
С сентября 2014 года платежные квитанции в формате единого платежного документа получают жители
г.о. Орехов о-Зуев о – соотве тствую щее соглаш ение
подпис ано Москов ским област ным Единым Инфор мацион но-Расч етным центро м и муници пально й админист рацией. Городской округ Орехов о-Зуево стал
шестна дцатым муници палите том, в котором открыто
представительс тво ООО «МосОблЕИРЦ». По сообще нию зампредседателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, помимо услуг ЖКХ, с сентября
2014 года в единую «платежку» для потребителей Подмосковья включается счет за потребленный газ. Также
с сентяб ря свыше 100 тысяч жителе й Подмос ковья
получают в квитанции Единого платежного документа
счет за электр оэнерг ию. Цель – внедре ние единог о
платежного документа на территории области с полным
наборо м услуг ЖКХ, счетам и за газ и электричество
– в соответствии с утверж денной «дорож ной картой»
до конца 2014 года единая «платеж ка» будет на 100%
внедрена в Московской области.
ООО «Московский Областной Единый Информационно-Расчетный Центр» («МосОблЕИРЦ») – компания с
областным участием, организованна я на информационной базе «Мосэнергосбыта», входящего в структуру
государственной компании «Интер РАО ЕЭС». Главная
задача компании – наведение порядка в сфере расчетов за услуги ЖКХ на территории Подмосковья.

Акция скорби
Драма на охоте
Появление в небе над городом вертолета с надписью
«Полиц ия» породи ло среди орехово зуевцев множес тво
слухов . Одни утверж дали, что таким способ ом полицейски е ищут автома ньяков, убиваю щих водите лей на
федера льной трассе, другие говорили про опасных преступников, сбежавших в Орехово-Зуево из Владимирской
области. На самом же деле полицейскими велись поиски
сотрудника СОБР «Рысь» центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России, уехавшего 24 сентября на охоту в Орехово-Зуевский
район и бесследно исчезнувшего. Трагическая развязка
этой истории стала известна в минувшую среду – выяснилось, что мужчину застрелил отправившийся вместе с
ним на охоту приятель, перепутав его в темноте с бобром.
Тело собровца с огнестрельным ранением головы было
обнару жено в болоте в лесу около деревн и Новони колаевка Орехово-Зуевского района. Ставший невольным
виновником его гибели мужчина написал явку с повинной.
По факту убийства следственным отделом по г. ОреховоЗуево возбуж дено уголовное дело, ведется следствие.

27 сентябр я на Поклон ной горе прошел митинг в
память о погибших жителях юго-востока Украины. Организаторами акции выступ или Национ альная родительска я ассоциация и Всерос сийская общественная
организация «Матери России». Помяну ть тех, кто стал
жертвой политики киевских властей и заживо сгорел в
Доме профсоюзов, кто пал на поле боя, защищая родные города, пришли тысячи москвичей, представители
политических партий, общественные деятели, ветераны
боевых действий и беженцы, пострадавшие от военного
конфликта на Украине. Делегацию от города ОреховоЗуево предст авляли активи сты «Молод ой Гварди и»,
молодежь Военно -патриотического центра «Русичи» и
партийцы «Единой России». Участники митинга высказывались в поддержку мирного курса российских властей и потребовали международного расследования
всех военных преступлений, совершенных на юго-вос токе Украин ы.
Собравшиеся выложили на земле
зажженными свечами слово «Донбасс», почтил и память погибш их
минутой молчания и возложили цветы к монументу «Трагедия народов».

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Изабелла КРЮКОВА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Татьяна ЦУРКАН

Горсточка фактов способна испортить самую хорошую сплетню
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Депутаты ведут приём

Если случится беда…
ТРЕНИРОВКА ГО И ЧС
Людмила ГОЛЬЦОВА

С

4 по 8 октября по всей стране
проходила штабная всерос
сийская тренировка по граж
данской обороне с федераль
ными органами исполнительной
власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления по теме
«Организация выполнения мероприя
тий по гражданской обороне при
возникновении крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций». В рамках
тренировки отрабатывались прак
тические навыки руководителей
гражданской обороны, органов ис
полнительной власти, а также
осуществлялась проверка готовнос
ти сил и средств к ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Наш город также стал участником
штабной всероссийской тренировки. В
субботу в 6 часов 15 минут поступил сигнал о мобилизации и приведении в состояние боеготовности всех городских
служб. В 10 часов утра в кабинете начальника Управления ГО ЧС и ТБ Алексея Севостьянова состоялся сбор руководящего состава с участием главы города, заместителей руководителя администрации, руководителей важнейших объектов жизнедеятельности города.
Геннадий Панин подробно проинформировал всех присутствовавших об
основных задачах и плане проведения

тренировки. Исходной ситуацией учений стало обострение внешнеполитических отношений, связанных с развитием мирового экономического кризиса.
По легенде, поступила информация о
подготовке диверсионно-разведывательными группами и бандформированиями терактов, направленных на подрыв
экономической ситуации в стране, наиболее вероятными целями их поражения было названо выведение из строя
важнейших объектов жизнеобеспечения. В нашем городе это железнодорожный узел, ОАО «Центртелеком», ООО «Водоканал», ООО «Метадинеа». В связи с
этим в городе было введено круглосуточное дежурство руководящего состава на основных пунктах управления.
На Октябрьской площади в этот день
был организован смотр пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования, применяемых при ликвидации
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. В ходе тренировки оперативная
группа, возглавляемая Геннадием Пани-

Н

ад баней медленно поднималось
зарево. А начиналось все вполне
невинно – изпод крыши не
большого банного домика,
стоявшего в стороне от основных
строений, сначала пошел дым, затем
появились первые языки еще робкого
пламени. Хозяева и соседи выстрои
лись в цепочку – передавали друг другу
ведра с водой, пытаясь унять еще
только начинавшийся пожар. Вскоре
стало понятно, что унять пожар
никакими подручными средствами
уже не удастся.
К приезду пожарных сгорела не только баня, огонь перекинулся по деревьям
на сараи соседей и подбирался к основным
жилым строениям. И только почти тридцать тонн воды из двух пожарных стволов сумели положить конец распространению огня. Точный размер ущерба еще
предстояло уточнить, хотя и так было
ясно, что счет пойдет на сотни тысяч, если
не на миллионы рублей. Есть ли они у
хозяев?!
По данным МЧС России за 6 месяцев текущего года в Московской области было зафиксировано 3975 случаев пожара. Подавляющее большинство пожаров происходит
в жилом секторе: горят бани и сараи, горят
дачные домики и многоэтажные коттеджи.
Разумеется, первая заповедь домовладель-

ным, посетила учебный пункт по вопросам ГО и противопожарной безопасности на ул. Иванова, а также Автоколонну №1793, на базе которой расположена
станция обеззараживания техники. Туда,
по легенде, прибыл загрязненный радиоактивной пылью маршрутный автобус.
Облаченные в герметичную одежду сотрудники поста радиационно-химического контроля сначала провели замеры
радиационного загрязнения маршрутного автобуса, а затем приступили к его
обеззараживанию, которое проводилось
с применением специальных растворов.
После этого автобус был вывезен в так
называемую чистую зону и еще раз произведен замер на его радиоактивность.
Повторная проверка показала отсутствие радиоактивной пыли на транспортном средстве.
Проведенные в рамках масштабной
тренировки мероприятия показали – город полностью готов к выполнению задач
по ГО, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Депутаты ОреховоЗу
евского городского Совета
депутатов ведут прием на
селения:
Андрианова А.В. (еди
ный избирательный округ)
– 8 октября, по адресу –
ул. Московская, д. 1, ДК
«Текстильщиков», с 15 до
17 час.;
Арбузов А.И. (избира
тельный округ №4) – поне
дельникпятница, по адре
су – ООО «ПК Веллтекс»,
ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до
18 час.;
Артемова Е.С. (еди
ный избирательный округ)
– 9 октября, по адресу –
Октябрьская пл., д. 2, каб.
402, с 15 до 17 час.;
Бабаев А.В. (единый
избирательный округ) –
30 октября, по адресу –
школа №12, ул. Бондарен
ко, д. 15, с 12 до 14 час.;
Белолипецкая Е.А. (еди
ный избирательный округ) –
каждая среда, по адресу
– ул. Козлова, д. 3, с 12 до
14 час.;
Богатов А.А. (избира
тельный округ №10) – 30
октября, по адресу – ул.
Ленина, д. 97 (правое кры
ло, офис 11), сайт –
www.abogatov.ru, с 12 до
14 час.;
Васиков В.В. (единый
избирательный округ) –
15 октября, по адресу –
ул. Егорьевская, д. 2, каб.
11 (вход со двора), с 16 до
18 час.;
Генералов А.Г. (еди
ный избирательный округ)
– 27 октября, по адресу –
Общественная
приемная
Местного отделения партии
«Единая Россия», ул. Бирю
кова, д. 41, с 11 до 13 час.;
Десятова Н.М. (еди
ный избирательный округ)
– 21 октября, по адресу –
ООО «О/З Электросеть»,
ул. Кузнецкая, д. 11, с 13
до 16 час.;
Киселева В.А. (еди
ный избирательный ок
руг) – 21 октября, по ад
ресу – школа №22, ул. Га
гарина, д. 21, с 16 до 17
час. 30 мин.;

Красавин В.В. (избира
тельный округ №6) – 8 ок
тября, по адресу – Центр
боевых искусств, ул. Лопа
тина, д. 4, с 14 до 16 час.;
Лаврентьев А.В. (из
бирательный округ №8) –
30 октября, по адресу –
школа №2, ул. Иванова, д.
11, с 17 до 18 час. 30 мин.;
Мазурин П.М. (избира
тельный округ №11) – 20
октября, по адресу – Об
щественная приемная Мес
тного отделения партии
«Единая Россия», ул. Бирю
кова, д. 41, с 14 до 16 час.;
Майоров И.Г. (избира
тельный округ №12) –
каждый понедельник, по
адресу – стадион «Торпе
до», ул. Мадонская, д. 37, с
13 до 14 час.;
Панин К.О. (избира
тельный округ №5) – 13 ок
тября, по адресу – школа
№11, ул. Лопатина, д. 17, с
16 до 17 час.;
Раскатов О.А. (единый
избирательный округ) –
22 октября, по адресу –
ул. Егорьевская, д. 2, каб.
11 (вход со двора), с 16 до
18 час.;
Ронзина Т.И. (единый
избирательный округ) –
20 октября, по адресу –
Октябрьская пл., каб. 324,
с 15 до 17 час.;
Савкина Т.Е. (избира
тельный округ №7) – каж
дый вторник, по адресу
– д/с №18, ул. Бирюкова,
д. 39, с 13 до 14 час.;
Сосин М.Ю. (избира
тельный округ №2) – 31 ок
тября, по адресу – РЭУ
№3, ул. Пролетарская, д.3,
с 13 до 14 час. 30 мин., по
адресу – ООО УК «Бриз»,
ул. Ленина, д. 125, с 15 до
16 час. 30 мин.;
Татжетдинов Р.Т. (еди
ный избирательный округ) –
8 октября, по адресу – ул.
Егорьевская, д. 2, каб. 11
(вход со двора), с 16 до 18
час.;
Шаталов О.А. (избира
тельный округ №3) – 19 ок
тября, по адресу – Клиника
«Ормедикл», ул. Набереж
ная, д. 10а, с 8 до 11 час.

Самое выгодное страхование
Как правильно сохранить деньги

ца – соблюдение правил пожарной безопасности, хорошим подспорьем в защите от огня
является установка противопожарной сигнализации. Но если уж пожар произойдет, то
минимизировать его финансовые последствия может ТОЛЬКО СТРАХОВАНИЕ. Это
давно принятая норма в Европе и США, где

практически нет незастрахованного недвижимого имущества, в России же пока, по разным оценкам, застраховано лишь 10-15% жилого фонда.
Совершенно очевидно, что для большинства людей их жилье – это главная часть их
благосостояния. Так стоит ли подвергать себя

Город – единство непохожих (Аристотель)

риску, доверяясь случаю? Восстановить
прежний уровень жизни после серьезного
повреждения жилища большинству наших
сограждан очень сложно, зато если своевременно позаботиться о страховке, финансовую сторону проблемы поможет решить
страховая компания.
– С наступлением зимнего периода загородная недвижимость остается без присмотра. Основные «зимние» риски – это не только пожары, но и стихийные бедствия, аварии коммунальных систем, кражи, – говорит Денис Лебедев, заместитель директора
по розничному страхованию филиала компании РОСГОССТРАХ в Москве и Московской области. – Заключая договор страхования сейчас, вы получаете не только уверенность в завтрашнем дне, но и существенно
экономите свои средства. В рамках акции
«Сезон выгодного страхования строений»,
которая продлится до 30 ноября текущего
года, наша компания предоставляет отличную возможность жителям Москвы и Московской области застраховать имущество
на выгодных условиях.
Благодаря этой традиционной акции
страхование загородной недвижимости для
жителей Московского региона стало еще более доступным. (*)
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акие люди, как она, мало кого
оставляют равнодушным: кто
то ими восхищается, ктото –
завидует. Красивая, яркая,
эффектная, энергичная и очень пози
тивная… Добавьте к этому руководя
щую должность, собственный дом и
хорошую машину – ну чем не портрет
успешной современной женщины, у
которой, как многим кажется, все в
жизни получается играючи. Но мыто с
вами знаем, что никому ничего не дает
ся просто так. Из чего складываются
формулы красоты и успеха главного
врача филиала №2 МБУЗ «Орехово
Зуевская ЦГБ» Вторая больница Ната
льи Егоровой, расскажет она сама.

раюсь каждый день плавать в открытых водоемах. Говорю как врач: плавание необходимо любой женщине: это и лифтинг, и прекрасная растяжка для позвоночника, и тренировка всех групп мышц, в том числе и
пресса.
– А в проруби вы зимой купаетесь?
– Нет, во всяком случае, пока. Разве что
на Крещение.
– Вы верите в Бога?
– Скажем так, стараюсь верить. Первый раз
я задумалась об этом, когда погиб в автомобильной катастрофе отец. Наверное, у каждого человека в жизни случаются такие ситуации,
которые заставляют его обратиться к духовной стороне бытия, приводят к Богу и вере. Не
могу назвать себя истинно верующим человеком, но я регулярно посещаю храм, читаю молитвы и, конечно же, стараюсь, насколько это
возможно, соблюдать Божьи заповеди.
– Посты держите?
– Нет. Насколько я могу судить, для большинства людей понятие поста сводится лишь
к отказу от мяса и других скоромных продуктов. А между тем пост – это огромная
духовная работа, длительная каждодневная
молитва и полный уход от повседневной
мирской суеты. А поскольку мы все люди
светские, то практически постоянно подвергаемся искушениям, суетимся, гневаемся,
ругаемся, ропщем, осуждаем кого-то – вольно или невольно. Вообще, все вопросы религии и веры – это невероятно сложные и глубокие вопросы, и очень хорошо, что сегодня
многие люди пытаются их постичь.
– В начале нашего разговора вы сказа
ли, что одно из ваших главных качеств –
это любовь к людям. Неужели за всю жизнь
у вас не было разочарований?
– Конечно же, были. Но, наверное, в этом
плане жизнь меня ничему не учит – я по-прежнему открыта для людей, иногда, может
быть, даже чересчур. И всегда, если у меня
есть возможность, стараюсь помочь другим.

На крыльях творчества

– Наталья Ивановна, какие черты
своего характера вы бы назвали опреде
ляющими?
– Наверное, это оптимизм, острая интуиция, умение быстро принимать решение и
любовь к людям. Все эти качества мне достались от отца, Ивана Ивановича Шумилкина,
которого я бесконечно люблю и уважаю. Его
не стало, когда мне было 17 лет, но пример
отца часто помогает мне в жизни.
– Принцип «Что бы ни случилось, ни
когда не унывай и иди вперед» – это про
вас?
– Абсолютно. Сколько я себя помнила, всегда ставила перед собой какую-либо цель, шла
к ней и в конце концов обязательно достигала.
– Например?
– Например, классе в третьем я вдруг
подумала: «Вот было бы здорово окончить
школу с золотой медалью. Как бы мною гордились мои родители». А для этого, естественно, нужно было хорошо учиться. Медаль в
результате я получила. С первого раза поступила на лечебный факультет Рязанского государственного медицинского института –
врачом я мечтала стать с детства. Позднее
появлялись и другие желания и стремления:
хотелось купить хорошую машину, построить уютный и красивый дом. В итоге все это
у меня теперь есть.
– И неужели никогда у вас не было пре
словутой «волшебной палочки», которая
помогала реализовывать эти мечты?
– Скажу честно: главная волшебная палочка – это вера в себя и упорство. Я не покривлю душой, если скажу, что всего в жизни добилась сама. Это качество у меня тоже
от отца. Когда-то он, простой механик из
Орловской глубинки, вместе с моей мамой,
Валентиной Гавриловной, приехал по комсомольской путевке на Белавинскую птицефабрику. Никаких влиятельных друзей и знакомых у них тогда не было, но это не помешало отцу стать уважаемым человеком: он
долгие годы был председателем исполкома
Орехово-Зуевского района.
– Наверное, часто глядя на вас, такую
красивую и неунывающую, люди думают,
что вы, как в той песне, всегда идете по
жизни смеясь?
– Наверное, со стороны порой так и кажется, но мало кто знает, чего мне иногда стоили
мои достижения. В девяностые годы, когда на
зарплату медика жить было практически
невозможно, я ездила челноком в Турцию и
Польшу. Сейчас вспоминаю то время как
страшный сон: неделю работала в поликлинике, а в выходные летела за товаром. Два дня
нервотрепки и беготни по оптовым точкам –
и назад, домой. Поскольку в Орехово-Зуеве
меня многие знали, то торговать я ездила на
рынок в Шатуру, где шансов встретить знакомых было значительно меньше. Не то чтобы я стеснялась своего занятия, просто старалась избегать разговоров. И в первую очередь ради памяти отца: мне очень не хотелось,
чтобы кто-то – из-за сочувствия или со злобой, не важно – говорил, что «у Ивана Ивановича дочка на рынке торгует».
– Наверное, иногда хотелось все бро
сить и просто отдохнуть?
– В первую очередь мне хотелось хорошо
жить, красиво одеваться, хотелось, чтобы у
сына и мамы было все лучшее. А для этого я
должна была зарабатывать деньги.
– Ну да, это позднее у врачей появились
другие возможности для заработка, напри
мер, приемы в коммерческих медицинских
центрах.
– Никогда не вела платные приемы. Меди-

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Наталья Ивановна Егорова
Дата рождения – 20 августа
Знак зодиака – Лев
Характер – жизнелюбивый и
оптимистичный
Натура – целеустремленная
Отношение к жизни – позитивное

Она идёт

по жизни смеясь
цина должна быть доступной и качественной!
– Вам часто завидуют?
– Я не знаю, потому что не обращаю на
это внимание. Так же, как и на сплетни. Сама
я никогда никому не завидую и искренне не
понимаю людей, которые тратят время и
энергию на обсуждение других. Меня всегда
удивляет: ну неужели у них нет других проблем и интересов? Я, к примеру, чем по телефону перемывать кому-то кости, лучше
займусь каким-нибудь приятным и полезным делом: в саду или огороде поработаю,
отправлюсь на велосипедную прогулку,
схожу на лыжах.
– Вы сами работаете на своем приуса
дебном участке?
– Ну да. Мама – человек уже пожилой, поэтому я стараюсь ограждать ее от всех дел и
забот, но она самый главный помощник и
начальник. А мне заниматься садом и вообще хозяйством очень нравится. У меня на
участке очень красиво, уютно, много цветов
и зелени.
– Пожалуй, если вы сейчас скажете,
что разводите кур и держите корову, я не
удивлюсь…
– Нет, корову я не держу – она требует
слишком много забот. А вот куры у меня действительно живут. Это так здорово – каждый день наблюдать за курами и получать
свежие яйца.
– Мама живет с вами?
– Да. Она и сын Иван – это, по сути, и есть
вся моя семья. Самые близкие, самые дорогие
и родные люди. Знаете, я до сих пор часто
ловлю себя на мысли, что для меня очень важно мнение мамы. Недавно, к примеру, покупала занавески, и вдруг невольно в голове
возник вопрос: «Интересно, а маме бы они
понравились?» На ее долю пришлось немало
страданий: сначала она потеряла мужа, через десять лет сына, моего младшего брата.
Поэтому сейчас для меня самое главное, чтобы она жила как можно дольше, и жила счастливо, благополучно и спокойно.
– Я смотрю, вы практически не пользу
етесь декоративной косметикой.
– Это действительно так, лишь слегка

подкрашиваю глаза и губы.
– И при этом выглядите всегда очень
ухоженной и гораздо моложе своих лет.
Поделитесь секретом?
– Никаких особых секретов нет. На самом
деле, женщине, чтобы быть всегда в хорошей
форме, нужно не так уж и много: регулярно
высыпаться, правильно питаться, чаще бывать на свежем воздухе, быть физически активной и по возможности почаще отдыхать.
И, конечно же, самые страшные враги красоты – это алкоголь и курение. Если женщина
злоупотребляет спиртным и курит, то ее
коже не помогут никакие, даже самые новомодные и дорогие средства.
– Как вы относитесь к ботексу и про
чим современным «молодильным» сред
ствам?
– Никогда ничего этого не делала, даже
дорогие крема у меня вызывают аллергию.
На мой взгляд, женщина должна стареть
красиво, а молодящиеся старухи, которые изо
всех сил пытаются выглядеть юными девушками, вызывают у меня непонимание и даже
жалость. Истинная красота женщины вовсе
не в отсутствии морщин.
– А в чем?
– В улыбке, жизнелюбии, доброжелательном отношении к людям. Мне всегда приятнее общаться с людьми, которые ведут себя
естественно, а не пытаются изобразить из себя
что-то особенное.
– А еще какие люди вам импонируют?
– Одно из моих жизненных правил, которому я в свое время учила и сына, – надо всегда стремиться к сильным и успешным людям.
Когда тебя окружают середнячки и неудачники, на их фоне ты, может быть, и будешь
выглядеть лучше, вот только расти и совершенствоваться вряд ли станешь. Скорее всего,
так и зависнешь на том же среднем уровне.
– Вы сказали, что для того, чтобы хо
рошо выглядеть необходимо вести актив
ный образ жизни. А сами чем занимаетесь?
– Дома у меня есть беговая дорожка и тренажеры. Но еще больше мне нравятся пешие
прогулки на свежем воздухе. Зимой хожу на
лыжах, летом катаюсь на велосипеде и ста-

В каждом человеке – солнце. Только дайте ему светить

С самого детства отец учил нас с братом состраданию и доброму отношению к окружающим, при этом он не раз повторял, что нужно быть доброжелательной со всеми, независимо от должности человека и его положения
в обществе. Этому принципу я стараюсь следовать в любой ситуации. Никогда не позволяю себе быть грубой или некорректной с
подчиненными, и уж тем более не показываю
коллегам своего плохого настроения.
– Что является для вас лучшим от
дыхом?
– Общение с друзьями, путешествия. А
любому самому пафосному ресторану я предпочту отдых на природе.
– Вы давно водите машину. Это для вас
просто необходимое средство передвиже
ния или чтото большее?
– Я очень люблю водить. И мне никогда
не было страшно, даже когда только начинала ездить. Помню, еще в детстве папа сажал
меня за руль, и мне это безумно нравилось. Я
никогда не устаю за рулем. Когда-то мы
объездили на машине весь Краснодарский
край, все Азовское побережье – и это было для
меня прекрасное, увлекательное и ничуть не
утомительное путешествие.
– Где вы работали до того, как стали
главным врачом?
– После института я была цеховым терапевтом в поликлинике. В моем ведении были
такие предприятия, как «Строймашавтоматизация», «Транспрогресс» и ППЖТ. Потом
работала на «Скорой помощи», в горвоенкомате, заведовала физиотерапевтическим отделением в Московской областной психиатрической больнице №8. Прошла специализацию физиотерапевта и врача ЛФК. Одним словом, никакой работы я не боюсь и знаю, что
всегда найду, где применить свои знания.
– В августе вы отметили юбилей. На
верняка ведь в этот период подвели какую
то жизненную черту, о чемто задума
лись. Скажите, было ли в вашей жизни
чтото, о чем теперь жалеете?
– Нет! Я ни о чем не жалею. И говорю это
совершенно искренне.
Беседовала Ольга КОСТИНА
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октября поклонники актера Народного драматического театра Евгения
Сосина собрались в Зимнем
театре, со сценой которого его
связывает полвека.

На творческий вечер актера с
ярким комедийным дарованием
пришло немало ореховозуевцев. И
он оправдал их ожидания. Зрители
увидели отрывки из спектаклей театра разных лет, в которых наш
одаренный земляк был занят. В сентябре Народный театр открыл свой
55-й сезон, и пятьдесят лет ему преданно служит, радует новыми ролями и гранями своего актерского
мастерства Евгений Сосин, в активе которого свыше сорока ролей. Это
о нем написал главный режиссер
театра Геннадий Каретников такие
слова: «Едва ты выходил на сцену,
все в зале оживали в миг…». Оживление, вызванное появлением на
сцене Евгения Сосина в этот знаменательный вечер, стало для него особенным. Не каждому из актеров
Народного театра была уготована
такая долгая творческая жизнь на
исторической сцене Зимнего, принесшая ему любовь и признание зрителей.
Отрывки из шукшинских «Характеров», спектаклей С. Лобозерова «Семейный портрет с дензнаками», М. Эннекена, М. Мэйо «Лгунья»,
Б. Нушича «Доктор философии» в
постановке Г. Каретникова, участием в которых Сосин пополнил спи-

Живи, твори, Евгений!

Е. Сосин, В. Сухоруков

сок своих актерских удач, были
горячо восприняты теми, кто занял
места в зрительном зале. Оценили
они по достоинству и отрывки из архивных видеофильмов, где виновник торжества предстал в роли
городничего в «Ревизоре», Журдена
в «Мещанине во дворянстве» Ж.Б. Мольера, «Самоубийце» Эрдмана. Что ни
роль, то новые комедийные и сатирические краски и стремление полностью перевоплотиться в сценического персонажа. И так органично, так
естественно, а ведь за этим – долгий
репетиционный период, порой изматывающий физически и морально.
Но зато потом наступает удовлетворение и радость от того, что
роль получилась. Театр, как подчеркнул главный режиссер Геннадий

Поздравления от коллег Народного драматического театра

Каретников, это – игра. И в ней актер Евгений Сосин – один из главных
игроков. Его комедийный дар не раз
вызывал смех в зрительном зале, как
было и в этот вечер. Каждый выход
юбиляра на сцену в отрывках из
спектаклей зрители провожали
дружными аплодисментами, отдавая дань не только его исполнительскому мастерству, но и преданности
театру на протяжении полувека. С
этой знаменательной датой Евгения
Михайловича тепло поздравила заместитель председателя городского
Совета депутатов Татьяна Ронзина,
зачитавшая Приветственный адрес
главы города Геннадия Панина, в котором отмечается его многолетний
творческий вклад в культуру Орехово-Зуева. Заместитель председате-

ля комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Надежда Логунова
вручила актеру Народного театра
Благодарственное письмо Московской областной думы и Почетную грамоту министерства культуры Московской области.
Самобытный и органичный талант самородка из народа отметила директор ДШИ имени Я. Флиера
Ольга Андреева, справедливо заметившая, что таких, как он, на сценической площадке единицы. Принимал он поздравления и от представителя ООО «Ткани ОРЕТЕКС»
Ирины Егоровой, членов своей семьи, директора Зимнего театра Виктора Мурышкина, а также от Ларисы Филатовой. Сюрпризом как для

Историческая правда
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
то лет отделяют нас от начала
Первой мировой войны, которая
началась в августе 1914 года и
сыграла роковую роль в истории
царской России, кардинально изменив
политический строй и приведя страну
к кровопролитной гражданской войне,
к многомиллионным человеческим
жертвам, в том числе среди мирного
населения. На полях же сражений
войны, столетие которой отмечалось
в августе, полегло свыше десяти миллионов ее участников. Свыше 12 миллионов мирных жителей также стали
ее жертвами.

С

Долгие годы эта война оставалась в послереволюционной России неизвестной, неправедной и захватнической. Сейчас происходит
переоценка исторических событий столетней
давности, разваливших не одну империю,
включая российскую. По сути, эта война для
России была героической и трагической одновременно.
Об этом участникам вечера памяти старейшего литератора Орехово-Зуева, стоявшего у истоков литературного объединения «Основа», Василия Егоровича Ильина, который
состоялся 27 сентября, напомнила ведущий
специалист библиотеки имени Горького Алла
Крупейникова, открывшая его экскурсом в
историю Первой мировой. Ей посвящено не
одно издание. Достаточно сказать, что в настоящее время на «Радио России» звучат отрывки из эпопеи Александра Солженицына
«Красное колесо», которая как раз повествует о тех роковых событиях, потрясших и
повернувших колесо мировой истории. В нашем же городе жил, творил человек, бывший
участником и очевидцем этой войны. А главное – он написал книгу, по праву являющуюся документальной, о трагических событиях столетней давности.
Это – выходец из крестьянской семьи
Василий Егорович Ильин, который в своей

Н.В. Ильина

книге «Записки рядового 101-го пехотного Пермского полка» отразил свой военный опыт,
мысли и чувства человека, прошедшего фронтовыми дорогами через Австрию и Румынию,
участника сражений за Варшаву, обороны
под Ловичем и Сувалками, брусиловского
прорыва на Стрыне – фронтовой наступательной операции русской армии на юго-западном фронте. Книга нашего земляка вышла
вторым изданием благодаря его дочери –
Почетному гражданину Орехово-Зуева, члену Союза писателей России, ветерану педагогического труда, Наталье Васильевне Ильиной, которая приложила немало усилий,
чтобы она дошла до читателей в год столетия
Первой мировой. Это произведение правдиво
изображает не только картины боев и сражений, но и передает атмосферу в полках, окопах, армейской среде, характеры однополчан,
их командиров. Одним словом, окопная правда зримо присутствует в переизданной книге, на презентацию которой пришли ореховские литераторы, студенты, читатели библиотеки.
Звучали отрывки из книги – документа
эпохи, стихи, помещенные в ней и отражающие раздумья Василия Ильина о войне и мире,
три года жизни которого «сгорели» в той войне. Высокую оценку содержанию записок рядового дали автор предисловия к ней препо-

даватель МГОГИ Клим Булавкин и писатель
Владислав Бахревский, который был лично
знаком с основателем «Основы», учился у него.
Отмечались прекрасный литературный слог,
художественная и историческая ценность
переизданной книги, высокое качество стихов, помещенных в ней. В них, по определению Владислава Бахревского, предстает их
автор – мечтательный, грустный, думающий,
словом, разный. И хотя планы Василия Егоровича о создании более масштабного труда
о той войне остались нереализованными, отрицать достоинства военной прозы и воспоминаний о литературной жизни нашего города, включенных в переизданный сборник,
нельзя. Скорее наоборот, в них – философская глубина и историческая правда глазами
русского солдата Первой мировой, в обычной
жизни скромного и честного труженика,
увлеченного литературой и преданно служившего ей долгие годы.
Многое из этого служения передано им
одной из дочерей, Наталье. Ее воспоминания
об отце, прозвучавшие в этот знаменательный для нее день, позволили участникам
вечера памяти В.Е. Ильина приблизиться
к пониманию личности автора документальной прозы, событийной и многогранной, помогающей читателям осознать ужасы войны. По оценке Клима Булавкина,
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Евгения Михайловича, так и для
зрителей стало появление на сцене
народного артиста России Виктора
Сухорукова, с которым они впервые вышли вместе на сцену в 1964
году. С присущей ему экспрессивностью Виктор Иванович посетовал
на то, что в зрительном зале есть пустующие места. По его мнению, горячо поддержанному дружными
аплодисментами земляков, на подобных юбилеях их быть не должно. На таком примере, как долгая
творческая жизнь Евгения Сосина,
должна бы воспитываться молодежь города, взрастившего человека, так увлеченного театром, посвятившего ему полвека, бескорыстно
продолжающего служить ему и сейчас. В этот торжественный и памятный день Евгения Михайловича тепло приветствовали товарищи по
сцене во главе с главным режиссером, который и на этот раз не обошелся без стихотворного напутствия-посвящения, закончившегося
такими словами: «Живи, твори, Евгений, коль дал талант тебе Господь!»
Растроганный всеобщим вниманием и любовью юбиляр в свою очередь поблагодарил всех, кто пришел
на его творческий вечер, чтобы поздравить с 50-летием театральной
деятельности, пообещав встретиться с ними в новых ролях на сцене
Зимнего театра. Это вызвало в зрительном зале шквал аплодисментов
и бурю восторга. Словом, юбилейный вечер человека, которым по
праву может гордиться родной город, получился очень душевным и
теплым, достойным его актерской
и человеческой самобытности.

книга Василия Ильина продолжает лучшие
традиции русской классической литературы и не теряет своей актуальности и поныне. Известная в городе поэтесса Людмила
Чернышова прочитала проникновенные
лирические стихи, посвященные памяти Василия Егоровича. Прозвучавшие отрывки
из фронтовых писем отражают его отношение к войне, которая по глубокому убеждению Василия Ильина – самое подлейшее,
что есть на свете. Он, как рассказала его
дочь, был глубоко верующим человеком, но
его вера была не показной: в церковь ходил
нечасто, поклоны не бил, оставаясь в душе
совестливым, скромным и очень доверчивым человеком. Видеоряд, которым сопровождался вечер памяти Ильина, и презентация его документальной книги продемонстрировали облик этого незаурядного и
самобытного человека, оставшийся на старых фотографиях, с которых на нас смотрит наш талантливый земляк, не отличающийся крупным телосложением и героической внешностью. А между тем Василий
Ильин награжден серебряной Георгиевской
медалью за храбрость 4-й степени – так отмечены его героизм и храбрость на войне
за веру, царя и Отечество.
Участники вечера горячо поблагодарили Наталью Васильевну за его организацию,
переиздание книги о незаслуженно забытой
войне. Они почтили минутой молчания память замечательного земляка-литератора.
Владимир Бодров выполнил приятную миссию, вручив Наталье Ильиной Благодарность
от имени областной организации Союза писателей России. Желающие смогли приобрести переизданную книгу Василия Ильина и
познакомиться с экспонатами книжной выставки, подготовленной сотрудниками библиотеки по материалам, связанным с его
жизнью и творчеством. Особую эмоциональную струю в сценарий вечера памяти внесли
участники вокального объединения «Осенний
романс», исполнившие музыкальные произведения времен Первой мировой, точку в которых поставило исполнение легендарного
марша «Прощание славянки» – под звуки его
русские женщины провожали на войну своих родных и близких.
Полосу подготовила Людмила ЗИЗЕЛЬ
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5.00 Утро России.
9.00 Д/с «Свидетели».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
11.15, 21.45, 1.35 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
[16+]
22.30 «Деловая схватка». Спец
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Икра
заморская, баклажанная». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА». [16+]
3.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
[6+]
4.55 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
5.20 Д/с «Сто вопросов о живот
ных». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]

16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошанс
ким. [16+]
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». [16+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
1.55 «ДНК». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА
ЩИТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Ново
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ
ЩА».
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35,
22.05 Проект «Лермонтов».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Д/ф «Лоскутный театр».
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 «Театральная летопись».
16.00 Спектакль «Идеальное
убийство».
18.15 Д/ф «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси
ка...»
20.10 «Таинственная повесть».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
22.10, 0.10 «Смотрим... Обсуж
даем... «
0.50 Джон Лилл. Концерт.
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 21.45, 0.40 Большой фут
бол.

12.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
15.40 «ШПИОН». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (СанктПе
тербург)  «Динамо» (Рига).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Босния и Герцего
вина  Бельгия. Чемпионат Евро
пы2016. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
2.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев (Россия) 
Ф. Алмейда (Бразилия), М. Гришин
(Россия)  Т. Пренгли (ЮАР). [16+]
3.40 «24 кадра». [16+]
4.10 «Трон».
4.35 «Наука на колесах».
5.05 «КОНВОЙ PQ17». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУ
ЧЕНИЕ». [16+]
21.40 «Четыре свадьбы». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
2.00 «ДЖЕКИ БРАУН». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.

Подводные миры». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Под толщей земли». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
[16+]
1.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». [16+]
3.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.00, 12.25, 3.25 Домашняя кух
ня. [16+]
9.30 Д/с «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
11.25, 2.25 Давай разведёмся!
[16+]
12.55, 3.55 Был бы повод. [16+]
13.25 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
[16+]
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ». [16+]
17.00, 22.45 Моя свадьба луч
ше! [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС
НАЯ». [16+]
0.30 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». [16+]
4.25 Д/с «Астролог». [16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

7.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.30 «ШЕФ». [12+]
12.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ В ПА
РИЖЕ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТОФОР».
[16+]
21.30 «ЖИВОТНОЕ». [12+]
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «ДОМОХОЗЯЙКА». [12+]
3.10 Хочу верить. [16+]
3.40 «Не может быть!» [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
7.10 Д/ф «Профессия  летчик
испытатель». [12+]
7.50, 9.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.50, 13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». [0+]
14.00 «ЛИГОВКА». [16+]
19.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ
НО)». [12+]
21.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ». [6+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.45 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника Пав
ленко». [12+]
1.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». [0+]
4.05 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР». [0+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 ПРЕМЬЕРА. «РЭЙ ДОНО
ВАН». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
3.20 «В наше время». [12+]

0.45 Д/ф «Восход Победы. Раз
гром германских союзников».
[12+]
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
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8.00 20.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Оперативно в эфир»
21.30 23.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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5.00 Утро России.
9.00 Д/с «Свидетели».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со

6.00 «Настроение».
8.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». [16+]
9.50 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума». [12+]
10.40 «Доктор И...» [16+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ
БОВЬ». [12+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Икра
заморская, баклажанная». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
[16+]
22.30 «Две пятёрки Касатоно
ва». Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «СтихиЯ». [12+]
1.05 Д/ф «Годунов и Барышни
ков. Победителей не судят».
[12+]
2.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[16+]
5.25 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошанс
ким. [16+]
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». [16+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.56 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА».
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35,
22.05, 23.30, 23.55, 1.40 Проект
«Лермонтов».
13.05 Д/ф «Покров Пресвятой
Богородицы».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 Ираклий Андроников рас
сказывает...
16.05 Спектакль «Король Лир».
18.15 «Гении и злодеи».
18.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Таинственная повесть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Правила жизни».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
23.05 «Театральная летопись».
1.50 Д/ф «Витус Беринг».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]

10.10 «Эволюция». [16+]
11.45, 22.20, 0.40 Большой футбол.
12.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]
15.30 Я  полицейский!
16.30 «Танковый биатлон».
18.40,
20.25
«ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
22.35 Футбол. Германия  Ир
ландия. Чемпионат Европы2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0.50 Кикбоксинг. С. Харитонов
(Россия)  А. Сильва (Бразилия).
[16+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБ
ЛЕНИЕ». [16+]
1.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО
ИЛ СВИФТ». [0+]
4.15, 5.00 «АВРОРА». [12+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории».
[16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ». [16+]
21.40 «Четыре свадьбы». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
2.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.00, 12.25 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Д/с «По делам несовершен
нолетних». [16+]
11.25 Давай разведёмся! [16+]
12.55 Был бы повод. [16+]
13.25 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
[16+]
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше!
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00, 1.35 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС
НАЯ». [16+]
0.30 «ПСИХОПАТКА». [16+]
1.45 Внимание! С 1.45 на теле
канале «Домашний» профилак
тические работы.

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 «КУХНЯ». [16+]

11.00 «СВЕТОФОР». [16+]
11.30 «ЖИВОТНОЕ». [12+]
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИКА».
[16+]
19.30 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ». [16+]

21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТОФОР».
[16+]
21.30 «ЦЫПОЧКА». [16+]
23.25 «СТУДЕНТЫ». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
2.00 Внимание! Далее на «СТС»
профилактические работы. Для
телезрителей часового пояса +7
окончание передач в 1.00.

6.00, 18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
7.10 Д/ф «Профессия  летчик
испытатель». [12+]
7.50, 9.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.55, 14.00 «ЛИГОВКА». [16+]
19.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». [0+]
21.20 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.45 Д/ф «Матч смерти. Под гри
фом «секретно». [12+]
1.35 Д/с «Победоносцы». [6+]

8.00 20.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Будь здоров»
21.30 23.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯ
МИ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Премьера. «Структура мо
мента». [16+]
1.40 ПРЕМЬЕРА. «РЭЙ ДОНО
ВАН». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
3.40 «В наше время». [12+]

ловьёвым». [12+]
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
[12+]
0.45 Д/ф «Следствие по делу по
ручика Лермонтова». [12+]
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]

С Международным
днём врача!
6 октября праздник у лю
дей, работающих на самой гу
манной, наверное, работе в
мире. 6 октября – Международ
ный день врача. Он не так ши
роко известен, как День меди
цинского работника. И все же
мы поздравляем с ним всех
врачей ОреховоЗуева. Доро
гие наши доктора! Желаем вам
долгой, счастливой и, конечно
же, здоровой жизни! Пусть ва
ши знания множатся, а работа
приносит только радость. Низ
кий вам поклон!

А КАК У НАС?

В

ылечить острое заболева
ние – это очень важная
задача. Но не менее важ
но закрепить результат,
восстановить нарушенные
функции, не допустить хрониза
ции заболевания либо умень
шить частоту обострений
хронических заболеваний. Все
эти задачи призвана выполнять
медицинская реабилитация.

Для справки
справки. Медицинская реабилитация – это система мероприятий, цель которых – быстрейшее
и наиболее полное восстановление
здоровья больных и инвалидов,
возвращение их к активной жизни
и общественно полезному труду.
Она направлена на полное или частичное восстановление либо компенсацию нарушенной или утраченной функции, либо на возможное замедление прогрессирования
заболевания.
О том, как проводится медицинская реабилитация жителей Орехово-Зуева и какие у них имеются для
этого возможности, рассказывает заместитель председателя городского
комитета здравоохранения Оксана
КОНОНЧУК
КОНОНЧУК.
– Оксана Анатольевна, когда
в идеале нужно начинать реаби
литационные мероприятия?
– Лечение всегда направлено на
восстановление здоровья пациента
и возвращение его к трудовой деятельности. Однако медицинская
реабилитация начинается уже в
больничном учреждении – после
того, как прекратились острые проявления болезни. Именно тогда и
наступает пора восстановительных
мероприятий и долечивания недуга. Для этого применяют все виды
необходимого лечения: хирургическое, терапевтическое, ортопедическое, курортное и другие.
Медицинская реабилитация
осуществляется в плановой форме
в рамках первичной медико-санитарной помощи, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
– В каких условиях следует
проводить медицинскую реабили
тацию?
– Медицинская реабилитация осуществляется в следующих условиях:
а) амбулаторно, то есть в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения;
б) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в
дневное время, но не требующих
круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения);
в) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение пациента).
– Мероприятия по осуществ
лению медицинской реабилита
ции назначаются в зависимости
от состояния больного?
– Разумеется. В зависимости от
тяжести состояния пациента меди-

Такая важная
реабилитация

цинская реабилитация осуществляется в три этапа.
Первый этап проводится в острый период течения заболевания
или травмы в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций по профилю
основного заболевания. Естественно,
проведение всех реабилитационных мероприятий возможно только при наличии подтвержденной
результатами обследования перспективы восстановления функций
(реабилитационного потенциала) и
отсутствии противопоказаний к
методам реабилитации;
Второй этап осуществляется в
ранний восстановительный период
течения заболевания или травмы,
а также в поздний реабилитационный период, период остаточных
явлений течения заболевания, при
хроническом течении заболевания
вне обострения в стационарных условиях медицинских организаций
(реабилитационных центрах, отделениях реабилитации);
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний и
поздний реабилитационный периоды, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом
течении заболевания вне обострения
в отделениях реабилитации, физиотерапии, лечебной физкультуры,
рефлексотерапии и так далее. Он проводится в амбулаторных условиях,
при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций.
Медицинская реабилитация
осуществляется независимо от сроков заболевания, при условии стабильного клинического состояния
пациента и наличия перспективы
восстановления функций.
– За чей счет проводятся ме
роприятия по проведению меди
цинской реабилитации?
– С 2014 года на территории Московской области в рамках Программы ОМС осуществляется финансовое обеспечение оказания медицинской реабилитации, проводимой в
медицинских организациях. Оно
осуществляется в соответствии с

Московской областной программой
обязательного медицинского страхования (программой ОМС), утвержденной в составе Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов, постановлением
правительства Московской области
от 25.10.2013 года №876/43 (в редакции постановлений правительства
Московской области от 11.02.2014
года №46/4, от 26.05.2014 года №384/
17). Приказом Министерства здравоохранения Московской области от
21.09.2012 года №1145 «Об организации направления больных Московской области для проведения медицинской реабилитации в условиях
санатория» утверждены Положение об организации направления
больных на медицинскую реабилитацию в санатории и медицинские
организации, осуществляющие мероприятия по восстановительному
лечению и реабилитации, а также
рекомендации по медицинскому отбору больных, направляемых на
медицинскую реабилитацию в санатории и медицинские организации,
которые осуществляют восстановительное лечение и реабилитацию.
– Расскажите, пожалуйста,
о порядке направления больных на
медицинскую реабилитацию в ус
ловиях санатория.
– На сегодня в перечень медицинских организаций, оказывающих реабилитационное лечение в
условиях санатория в Московской
области, включены несколько учреждений.
Санаторий «Озеро Белое»
Белое», расположенный в Шатурском районе,
осуществляет реабилитационное
лечение (2-й этап) по следующим медицинским профилям: «терапия»,
«кардиология», «неврология», «пульмонология», «гастроэнтерология»,
«гинекология».
Санаторий «Дорохово»
«Дорохово», расположенный в Рузском районе, осуществляет реабилитационное лечение
(2-й этап) по медицинским профилям «неврология», «гастроэнтероло-

гия», «терапия», «ортопедия», «гинекология».
Санаторий «Ерино»
«Ерино», который
находится в Подольском районе,
осуществляет реабилитационное
лечение (2-й этап) по медицинским
профилям «пульмонология», «гастроэнтерология», «терапия».
Санаторий «Удельная» (Раменский район) осуществляет реабилитационное лечение по терапевтическому медицинскому профилю (2-й
этап) и кардиологическому медицинскому профилю (2-й и 3-й этапы).
Санаторий «Озеры» (Озерский
район) осуществляет реабилитационное лечение (3-й этап) по медицинским профилям «терапия» и «неврология».
– Каким образом пациенты
могут пройти реабилитацию в
этих санаториях? И кто обеспе
чивает транспортировку боль
ных к месту лечения?
– Показания для направления
на реабилитационное лечение в
условиях санатория определяет
лечащий врач. После проведенного
обследования при определении показаний и отсутствии противопоказаний к реабилитационному лечению в условиях санатория заполняется направление на лечение.
При направлении на врачебноотборочную комиссию санатория
пациентов из стационара необходимо предоставить направление на
медицинскую реабилитацию и выписной эпикриз проведенного стационарного лечения.
При направлении на медицинскую реабилитацию пациентов из
поликлиники нужно предоставить
оригиналы анализов либо их копии, заверенные печатью врача и печатью лечебной организации.
После предоставления всех необходимых документов врачебно-отборочная комиссия санатория принимает решение о дате госпитализации
пациента для реабилитационного
лечения. При необходимости врачебно-отборочная комиссия оставляет
за собой право затребовать у пациента дополнительное обследование.
Транспортировка в санаторий

плановая
плановаяииэкстренная
экстренная

осуществляется самостоятельно
пациентом.
– Имеются ли противопока
заниями для направления паци
ентов на медицинскую реабили
тацию в санатории?
– Имеются. Это:
– все заболевания в острой стадии, хронические соматические заболевания в стадии обострения или
декомпенсации;
– инфекционные и венерические
заболевания;
– генерализованная форма грибковых заболеваний;
– бациллоносительство (дифтерии, кишечных инфекций);
– все формы туберкулеза в активной стадии;
– психические заболевания, эпилепсия с частыми (более 1 раза в
месяц) приступами и изменениями
личности;
– все формы наркомании и алкоголизма (исключая состояния
стойкой ремиссии), токсикомании;
– злокачественные новообразования;
– кахексии, то есть крайнее истощение организма, любой этиологии;
– декомпенсированный сахарный диабет;
– сопутствующие соматические
заболевания, препятствующие применению необходимого комплекса
восстановительного лечения. К ним
относятся высокая и стойкая артериальная гипертензия, аневризма
сердца, аневризма аорты при НК
выше 1-й степени; ИБС с частыми
приступами стенокардии напряжения и покоя III-IV ФК; нарушения
ритма сердца и проводимости, опасные для жизни; экстрасистолия
(групповая, политропная, частая);
пароксизмальные нарушения ритма, мерцательная аритмия, атриовентрикулярная блокада II-III степеней; полная блокада пучка Гиса;
тяжелое поражение коронарного
русла (по данным КАГ), требующее
неотложного оперативного лечения; незаконченное рецидивирующее течение инфаркта миокарда; рецидивирующие тромбоэмболические осложнения; недостаточность
кровообращения II-III степеней;
– стабильные необратимые последствия и значительный срок
давности перенесенных заболеваний и травм опорно-двигательной
и нервной систем, при которых
применение комплекса медицинских реабилитационных мероприятий не приведет к восстановлению
сниженной или утраченной функции; наличие стойких контрактур,
деформаций костных анкилозов с
показаниями для оперативного лечения, последствий старой черепномозговой травмы или инсульта;
– наличие пролежней;
– отсутствие самостоятельного
мочеиспускания (наличие цистостомы, постоянный катетер);
– травмы позвоночника с повреждением спинного мозга;
– нарушение кровообращения
спинного мозга;
– невозможность самостоятельного передвижения и обслуживания.

Будьте здоровы!
8 октября 2014 г.
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огда я попросила Светлану Влади
мировну Милованову, старшую
сестру филиала №2 МБУЗ ЦГБ
«Вторая больница» (для тех, кто
не знает, так сейчас называется быв
шая Четвертая больница), назвать
лучших медсестер ее коллектива, то в
довольно длинном списке первой прозву
чала фамилия Кулагина. Что, впрочем, и
не удивительно: Людмила Иосифовна
работает в отделении микрохирургии
глаза больше 49 лет. Она пришла сюда
всего через несколько месяцев после его
открытия – тогда это было глазное
отделение. Пришла – и прикипела к
нему всей душой. Хотя до этого у нее
были совсем другие профессиональные
планы.
В школе Людмила Иосифовна мечтала
стать врачом. Что было вполне логично: ее дед
по материнской линии, погибший в 1914 году,
работал земским врачом, бабушка – офтальмологом, а тетя – терапевтом. После школы
Людочка и несколько ее подружек поехали
поступать в Ивановский мединститут. А перед этим зачем-то (не иначе как по юношеской глупости и максимализму) заключили
договор: если учиться, так только всем вместе, поэтому если хоть одна на экзаменах провалится, то и другим первокурсниками не
быть. Людмила поступила в вуз без труда, но,
увы, так повезло не всем из их компании. В
итоге – забранные назад документы и возвращение в родной поселок Бавлены Кольчугинского района. Девушка пошла работать на
завод копировщицей, а поскольку любовь к
медицине никуда не исчезла, на следующий
год поступила во Владимирское медицинское
училище. После его окончания приехала по
распределению в поселок Золотуха, где 2 года
работала в местном фельдшерско-акушерском
пункте. Пожалуй, трудно себе представить
другое место, где молодому фельдшеру удалось бы получить такую мощную профессиональную закалку: ФАП обслуживал 4 окрестные деревни, врач сюда приезжал всего раз
в месяц, а в остальное время Людмила трудилась здесь одна, принимая ежедневно по
несколько десятков пациентов.
– Местные жители называли меня доктором, – с улыбкой вспоминает она. – Люди шли
ко мне с самыми разными недугами. Поначалу мне очень страшно было: я же многого не
знала и не умела. Помню, одним из моих первый пациентов был мужчина с флегмоной.
Мне нужно нарыв вскрывать, а у меня руки
от страха трясутся. Спасибо больному, он
меня поддержал: да вы, говорит, режьте, не
бойтесь, мне не больно. Многому мне приходилось учиться прямо по ходу работы – бывало, попрошу пациента немножко обождать,
а сама быстрей смотреть медицинскую литературу. Но со временем освоилась, привыкла, даже собралась идти учиться на врача.
Наверное, если бы Людмила Иосифовна
поступила в медицинский институт, то стала бы отличным доктором – с ее-то опытом и
добрым отношением к людям! Но судьба распорядилась иначе. Однажды в Золотуху в

На работу иду,
как на праздник

гости к тетке приехал молодой интересный
парень, который вскоре стал ее мужем. Расписались влюбленные 8 марта. Людмила не
хотела бросать свой ФАП, еще почти два месяца после свадьбы оставалась там работать.
Но семья долго жить порознь не может, поэтому в конце концов юная жена уехала к
мужу в Орехово-Зуево.
– Я хотела устроиться на «Скорую помощь», – рассказывает моя собеседница, –
пришла в горздравотдел, а мне и говорят: «Да
куда же тебе, такой маленькой и худенькой
(я тогда всего 48 килограммов весила), на «Скорой» работать, там же физическая сила и выносливость нужны». И предложили устроиться в только что открывшееся глазное отделение – туда как раз медсестер набирали. Я подумала и согласилась. 8 мая 1965 года вышла
на работу, и так мне здесь понравилось, что
я за все эти годы ни разу не пожалела о своем выборе.
– А что больше всего привлекло поначалу?
– Абсолютно все. Тогда Четвертая больница располагалась на Подгорной, в двухэтажном деревянном здании. Казалось, что ты
находишься где-то за городом: свежий воздух,
тишина, покой. Коллектив у нас в отделении
сразу сложился очень хороший, дружный, во
многом это, конечно, была заслуга нашего
заведующего Валентина Федоровича Карягина. Мы много лет проработали вместе, и я могу
сказать о нем только хорошее, потому что это
золотой человек и прекрасный врач, который
очень много сделал для отделения.
Людмила Иосифовна показывает мне
фотоальбом, который коллеги подарили ей
на семидесятилетие. В нем не только история
ее жизни, но и история отделения. На самых
первых снимках Кулагина – совсем юная по-

стовая сестричка: на вид маленькая и
худенькая, а чувствуется за этой хрупкой внешностью сильный характер. На
снимках более позднего периода Людмила Иосифовна – операционная медсестра (ею она работала 25 лет), затем
старшая сестра отделения. Много в
альбоме и групповых снимков. На
одном из них коллектив отделения
заснят в полном составе, а в центре –
заведующий Карягин, интересный
мужчина с умным волевым лицом.
– В те годы мы жили очень насыщенной и интересной жизнью, – рассказывает Людмила Иосифовна. – Принимали участие в конкурсе «А ну-ка,
девушки!» (о чем тоже рассказывает
один их снимков), вместе ходили на
демонстрации, участвовали в субботниках, в лыжных соревнованиях, сдавали нормы ГТО. А какая у нас была
волейбольная команда! Ее капитаном
была главный врач Четвертой больницы Алла Николаевна Трутенко.
У Людмилы Иосифовны, кроме
всего прочего, была еще одна общественная
нагрузка: как человек, который очень хорошо рисует, она отвечала за все стенгазеты и
санбюллетени. И ведь на все у нее (как, впрочем, и у большинства ее коллег) находилось
время, несмотря на то, что и семья была, и
двое детей, сын и дочка, подрастали. Кстати,
дочь Людмилы Иосифовны Татьяна потом несколько лет тоже работала в этом же отделении, а сейчас она – рентгенлаборант в институте Склифосовского.
Если бы я не знала, сколько лет моей собеседнице, я бы ни за что об этом не догадалась. Может быть, оттого она так молодо
выглядит, что взгляд у нее добрый и открытый, улыбка словно солнышко, а глаза светятся молодым задорным блеском. Людмила
Иосифовна не любит жаловаться на плохое
самочувствие и усталость, даже после суточного дежурства держится бодрячком. «Я
люблю свою работу, поэтому она мне не в
тягость, – говорит она. – Всегда иду на нее с
удовольствием». А еще она с удовольствием
работает на даче и вышивает крестиком. Я
видела одну из ее работ, поверьте, это что-то
потрясающее: изображенные на полотне грозди сирени выглядят настолько натурально,
что хочется взять их в руки. Вышивать женщина любила с детства: еще девчонкой частенько сидела с подружками под березкой с
пяльцами. А недавно внучку Полину, ей 13
лет, обучила этому мастерству, так что теперь
в семье две рукодельницы. Людмила Иосифовна – счастливая бабушка: у нее трое внуков. Самому младшему Тихону нет еще и трех
лет, а старшая внучка Кристина учится в
11-м классе и мечтает стать врачом. Бабуля
такому выбору только рада: ведь медицина
– это у них семейное.

Кому простуда не страшна
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
После теплого лета наступает холодная
осень. Резкое изменение температуры воздуха может привести к возникновению простудных заболеваний. Избежать появления ОРЗ
и гриппа поможет профилактика осенних
простуд.
Сильный организм способен противодействовать инфекции. Однако в осеннюю пору
существует сразу несколько факторов, влияющих на здоровье человека негативно. Это
смена климата, жизненного ритма, распорядка дня. Организм перестраивается, иммунитет снижается, и возрастает риск подхватить
один из вирусов. В дождливую пору у многих людей возникают стрессы, депрессии, эмоциональная подавленность, в результате чего
иммунная система тоже ослабевает.
Существуют группы риска, которые чаще
подвержены инфекциям:
– дети в возрасте до 7 лет;
– пожилые люди старше 60 лет;

– заядлые курильщики, так как у них нарушен иммунитет слизистой оболочки носа,
рта и горла;
– люди, страдающие хроническими заболеваниями, у которых снижен иммунитет;
– женщины во время предменструального периода.
Вирусы простуды передаются не только
воздушно-капельным путем. Заразиться
гриппом и другими инфекциями можно при
рукопожатии или дотронувшись до зараженной поверхности любого предмета. Для
профилактики осенних простуд следует несколько раз в день промывать слизистые
оболочки раствором из воды и соли или использовать специальные спреи на основе морской воды. Солевые растворы являются своеобразным щитом для бактерий и повышают РН среду организма. С наступлением
осенней поры обязательно нужно принимать витамины.
Естественным источником необходимого
запаса витаминов может стать чай с трава-

ми, ягодами и лимоном. Листья мяты, сухие
ягоды смородины и малины предупреждают
первые признаки болезни, снижают жар и
имеют потогонное действие. Самый надежный способ защитить свой организм – прием
антивирусных препаратов или употребление
с пищей чеснока. Чтобы поднять иммунитет,
следует принимать настойки эхинацеи, экстракта элеутерококка или женьшеня. Действие трав не только увеличит защитные
свойства организма, но и поможет справиться с депрессией и стрессом.

В октябре
отмечают юбилеи
Н.Г. Иванова
детский врач стоматолог Стоматологической
поликлиники;

В.И. Прозоров
инструктор методист по лечебной физкульту
ре физиотерапевтического отделения фили
ала №1 «Первая больница»;

А.С. Сема
заведующий терапевтическим отделением
поликлиники №4;

Л.А. Чемоданова
участковый врач терапевт поликлиники №4;

И.В. Чернышова
врач общей практики поликлиники №3;

В.Е. Богданова
старшая медицинская сестра 2 го гинеколо
гического отделения филиала №3 «Родиль
ный дом»;

Н.К. Брюхова
операционная медицинская сестра эндоско
пического отделения филиала №3 «Родиль
ный дом»;

В.В. Карноль
рентгенолаборант кабинета рентгеновской
компьютерной томографии отделения луче
вой диагностики филиала №1 «Первая боль
ница»;

С.С. Коженкова
старшая медицинская сестра приемного от
деления филиала №3 «Родильный дом»;

Г.М. Крылова
лаборант клинико диагностической лабора
тории филиала №3 «Родильный дом»;

М.В. Кудренко
медицинская сестра врача общей практики
поликлиники №4;

Т.В. Кузнецова
участковая медицинская сестра поликлиники
№3;

Н.С. Федяева
медицинская сестра поликлиники №2;

А.В. Щербакова
фельдшер лаборант клинико диагностичес
кой лаборатории филиала №1 «Первая
больница»;
Комитет здравоохранения и МБУЗ «ЦГБ»
поздравляют юбиляров. Здоровья вам,
счастья, благополучия и процветания!

ГКЗ СООБЩАЕТ
Во исполнение Закона Московской об
ласти от 2 июня 2014 года №56/2014 ОЗ
«О прекращении осуществления органа
ми местного самоуправления муници
пальных районов и городских округов
Московской области отдельных государ
ственных полномочий Московской облас
ти по организации оказания медицинской
помощи на территории Московской облас
ти и о внесении изменений в Закон Мос
ковской области «О здравоохранении в
Московской области» с 1 января 2015
года прекращается осуществление орга
нами местного самоуправления муници
пальных районов и городских округов
Московской области отдельных государ
ственных полномочий Московской облас
ти по организации оказания медицинской
помощи на территории Московской облас
ти, в связи с нецелесообразностью даль
нейшего осуществления государствен
ных полномочий в сфере здравоохране
ния органами местного самоуправления.
Осуществление организации оказания
медицинской помощи на территории Мос
ковской области будет производится орга
нами государственной власти Московской
области.
В целях исполнения законодательного
акта в городском округе медицинское уч
реждение Муниципальное бюджетное уч
реждение здравоохранения «Орехово Зу
евская ЦГБ» (МБУЗ Орехово Зуевская
ЦГБ») преобразуется в Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Орехово Зуевская ЦГБ» (ГБУЗ «Орехо
во Зуевская ЦГБ»). Состав, структура
ГБУЗ «Орехово Зуевская ЦГБ» остаются
прежними.
О.А. КОНОНЧУК,
и.о. председателя
комитета здравоохранения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯ
МИ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 Д/ф Премьера. «Еще ми
нута, я упал...» К 200летию М.
Ю. Лермонтова. [12+]
0.50 Ночные новости.
1.05 ПРЕМЬЕРА. «РЭЙ ДОНОВАН».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
2.05, 3.05 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «По ту сторону жизни
и смерти. Ад». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». [12+]
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
[12+]
0.45 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия».
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
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6.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [16+]
12.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ
НУ». [12+]
13.40 «Простые сложности» [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «КРАСАВЧИК». [16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Операция «Кооперация».
[12+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.25 «В СТИЛЕ JAZZ». [16+]
3.00 Д/ф «Лекарство от старо
сти». [12+]
4.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.00 Д/с «Сто вопросов о живот
ных». [12+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошанс
ким. [16+]
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». [16+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]

2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА
ЩИТА». [16+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.56 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ МАКСИ
МЫЧ». «ТАМАНЬ».
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45,
16.30, 17.10, 18.05, 18.50, 20.35,
22.00, 22.55, 23.30, 23.55, 1.10
Проект «Лермонтов».
12.45 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
13.00, 20.55 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 Ираклий Андроников рас
сказывает...
15.50 «Искусственный отбор».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 Музыка Серебряного века.
18.10 Д/ф «Услышать вечный
зов».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Таинственная повесть».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.20 «Власть факта».
22.05 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
23.05 «Театральная летопись». .
1.15 Э. Григ. Концерт для форте
пиано с оркестром ля минор..

10.00, 22.15 Большой спорт.
10.20 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]
15.30 «Танковый биатлон».
18.40,
20.30
«ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
22.40 Д/ф «Иду на таран». [12+]

23.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
1.25 Я  полицейский!
2.30 Полигон.
3.00 Хоккей. «Лада» (Тольятти)
 «Трактор» (Челябинск). КХЛ.
5.05 «КОНВОЙ PQ17». [16+]

5.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ». [16+]
10.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа»
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00, 0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ5: ЗАДАНИЕ МАЙА
МИБИЧ». [16+]
21.45 «Четыре свадьбы». [16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
2.15 «ПЛОХОЙ САНТА». [16+]
4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА3». [16+]
1.15 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА».
[16+]

3.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
4.15, 5.00 «АВРОРА». [12+]

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Пир на весь мир
с Джейми Оливером. [16+]
8.30 «Джейми у себя дома» [16+]
9.00, 12.25, 3.50 Домашняя кух
ня. [16+]
9.30 Д/с «По делам несовершен
нолетних». [16+]
11.25, 2.50 Давай разведёмся!
[16+]
12.55, 4.20 Был бы повод. [16+]
13.25 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» [16+]
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
17.00, 22.40 Моя свадьба луч
ше! [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
[12+]
20.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС
НАЯ». [16+]
0.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ»
[16+]
4.50 Д/с «Астролог». [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 На «СТС» до 9.00 профилак
тические работы. Программа пе
редач с 6.00 до 9.00 для городов:
Москва, СанктПетербург, Ниж
ний Новгород, Казань, Красно
ярск, Екатеринбург, Самара, То
льятти, Сызрань, Орск, Уфа, Ро
стовнаДону, Челябинск, Вол
гоград, Владивосток, Березники,
Барнаул, Нижневартовск, Новый
Уренгой, Вынгапуровский.
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.00 М/ф «Котёнок по имени
Гав». [0+]
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8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 13.30, 17.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.00 «СВЕТОФОР». [16+]
11.30, 12.25, 23.10 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ
КА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТО
ФОР». [16+]
21.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО
ВУ». [16+]
0.30 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
[18+]
2.40 «БЕТХОВЕН4». [0+]
4.30 «Не может быть!» [16+]
5.30 М/ф «Дед Мороз и лето».
[0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

14.00 «ЛИГОВКА». [16+]
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
19.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
[6+]
21.25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО
ЕВОЙ». [6+]
23.15 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.45 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». [12+]
3.15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]
4.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Будь здоров
9.30, 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Клубок»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯ
МИ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 2.35, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30 ПРЕМЬЕРА. «РЭЙ ДОНОВАН».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
3.35 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Кулебякой по дикта
тору. Гастрономическая носталь
гия». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». [12+]
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
0.45 Д/ф «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы должны
есть?»
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА».
9.50 Д/ф «Андрей Панин. Всад
ник по имени Жизнь». [12+]
10.35 «Доктор И...» [16+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНС
КИ». [12+]
13.40 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Операция «Кооперация». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «КРАСАВЧИК». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Дворцовый перево
рот1964». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ
НУ». [12+]
2.10 Д/ф «Синдром зомби. Чело
век управляемый». [12+]
3.05 Д/ф «Компромат на сосис
ку». [16+]
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.35 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума». [12+]
5.20 Д/с «Сто вопросов о живот
ных». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]

14.55 Прокурорская проверка [16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошанс
ким. [16+]
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». [16+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА
ЩИТА». [16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.56 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «КНЯЖНА МЕРИ».
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15,
20.35, 21.20, 22.05, 23.30,
23.55, 1.30 Проект «Лермонтов».
13.00, 20.55 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 Ираклий Андроников рас
сказывает...
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Алиса Коонен».
17.25 Сонатный вечер в Вербье.
18.16 Д/ф «С отцом и без отца.
Татьяна СухотинаТолстая».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Таинственная повесть».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.25 «Культурная революция».
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
23.05 «Театральная летопись». .
1.35 «Вечерний звон». Концерт.

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 1.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
[16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
15.40 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
19.05, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (СанктПе
тербург)  ЦСКА. КХЛ.
22.05 «Танковый биатлон».
3.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Сарнавский (Россия)
 Д. Гандерсон (США). [16+]
3.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4.25 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
5.05 «КОНВОЙ PQ17». [16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа»
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ6: ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД». [16+]
21.30, 2.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ7: МИССИЯ В МОСКВЕ».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
3.45 Чистая работа. [12+]
4.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]

13.30, 18.00, 2.15 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» [16+]
1.15 Чемпионат Австралии по по
керу. [18+]
2.45 «ОЗЕРО СТРАХА3». [16+]
4.15, 5.00 «АВРОРА». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.00, 12.25, 3.30 Домашняя кух
ня. [16+]
9.30 Д/с «По делам несовершен
нолетних». [16+]
11.25, 2.30 Давай разведёмся!
[16+]
12.55, 4.00 Был бы повод. [16+]
13.25 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» [16+]
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше!
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС
НАЯ». [16+]
0.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». [16+]
4.30 Д/с «Астролог». [16+]
5.30 Идеальная пара. [16+]

6.00, 5.10 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]

8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 13.30, 17.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.00 «СВЕТОФОР». [16+]
11.30, 12.30, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+]
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ
КА». [16+]
19.30 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТО
ФОР». [16+]
21.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». [16+]
0.30 «БЕТХОВЕН4». [0+]
2.20, 4.40 Хочу верить. [16+]
2.50 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ». [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Сталинградс
кая битва». [12+]
7.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
7.20, 9.10 «НЕБО СО МНОЙ» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.20, 13.10 «ЛИГОВКА». [16+]
13.25 «СМЕРШ». [16+]
19.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
21.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ
КА ШАЛЫГИНА». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
[12+]
3.45 «ПРЫЖОК С КРЫШИ».
[12+]
8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 «Пойдем домой»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.40 Д/ф «Под куполом
цирка. Смертельный номер».
[12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Специальный корреспон
дент. [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
[12+]
9.50 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+]
10.40 «Доктор И...» [16+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНС
КИ». [12+]
13.40 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Дворцовый перево
рот1964». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]

19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ».
[16+]
1.45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
2.10 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ
БОВЬ». [12+]
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.40 Д/ф «Андрей Панин. Всад
ник по имени Жизнь». [12+]
5.20 «Истории спасения». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]

9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошан
ским. [16+]
19.45 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА».
[16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]
0.25 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
2.20 Дикий мир. [0+]
2.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА
ЩИТА». [16+]
4.35 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но
вости культуры.
10.20 «ЛЕРМОНТОВ».
11.35, 12.55, 13.25, 14.55,
16.15, 18.55, 20.45, 23.30,
23.55, 1.50 Проект «Лермон
тов».
11.45 Д/ф «Бордо. Да здрав
ствует буржуазия!»
12.00 Д/ф «Дом».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 «Кто мы?»
15.35 «Царская ложа».
16.20 Д/ф «Безумие Патума».
16.55 «Большая опера».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. и
другие устные рассказы Ирак
лия Андроникова».
20.50 «ВИЗИТ ДАМЫ».
23.05 «Театральная летопись».
.
23.56 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Аксум».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
15.40 Д/с «Найти и обезвре
дить». [12+]
16.35, 19.15, 22.50 Большой
спорт.
16.55 Хоккей. Металлург» (Маг
нитогорск)  «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. «Прямая трансляция.
19.30 Смешанные единобор
ства. M1 Challenge. Прямая
трансляция из Ингушетии.
23.00 «Танковый биатлон».
1.10 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа)  «Авангард» (Омская об
ласть). КХЛ.
3.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Анна Чапман и ее муж
чины». [16+]
21.00 «Женские секреты». [16+]
22.00 «Мужские истины». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.20 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ
ТЫХ». [16+]
2.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]

10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
13.30 ХВерсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 0.30 ХВерсии. Громкие
дела. [12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО
ХОД». [12+]
22.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ».
[16+]
4.15, 5.00 «АВРОРА». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 Не болейте, здравствуйте!
[16+]
7.45 Личная жизнь вещей.
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ
ДИЦЕЙ». [16+]
17.00, 22.50 Моя свадьба луч
ше! [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.50, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НАХАЛКА». [16+]
0.30 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
[16+]
2.25 «Дом без жертв». [16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]

7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 «СВЕТОФОР». [16+]
11.30, 15.00, 16.30, 21.00,
23.00 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.30 «КУХНЯ». [16+]
0.00 Большой вопрос. [16+]
1.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ». [16+]
2.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
[16+]
4.45 Хочу верить. [16+]
5.15 М/ф «Детский альбом».
[0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинградская бит
ва». [12+]
7.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20, 9.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.10, 13.10 «ЛИГОВКА». [16+]
14.25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ
ВОЙ». [6+]
15.50 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
[6+]
18.30 Д/с «Легендарные верто
леты». [12+]
19.15, 23.15 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ». [6+]
23.50 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ». [16+]
1.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». [0+]
3.15 «НЕБО СО МНОЙ». [0+]
4.45 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 «Голос». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Д/ф Премьера. «Хью Лори
играет блюз». «Городские пижо
ны». [12+]
1.40 «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ».
[16+]
3.40 «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ».
[16+]

23.00 «Артист».
0.35 «ДУЭЛЬ». [12+]
2.35 Горячая десятка. [12+]
4.35 Комната смеха.

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Пойдем домой»
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Навигатор»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

АВТОТЕХЦЕНТР приглашает

АВТОМОЙЩИКОВ
Тел.: 8 (926) 3616281,
4255909, 4228956

реклама

(З/пл от 15000 р.)

реклама

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГИМНАЗИЯ №15,
г. ОреховоЗуево, ул. Набережная,
д. 3, тел.: (496) 4231454
ДВОРНИК, желательна санитарная
книжка, + справка из полиции (об
отсутствии судимости), 40часовая
рабочая неделя, режим работы: с 7
до 14 час., суббота – с 7 до 12 час.
З/пл 12000 р.
ООО ФИЛИАЛ ГОСТИНИЦА
«ЛИАЗ», г. ОреховоЗуево,
ул. Галочкина, д. 5,
тел.: (496) 4221798
ПОВАР 4 разряда, с 6 до 14 час. +
возможна подработка за отдельную
плату, опыт работы (обслуживание
торжеств), возможна неполная заня
тость. З/пл 17000 р.

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
«РЕЛКОМТРАНС», г. ОреховоЗуево,
ул. Степана Терентьева, д. 20,
тел.: 8 (903) 1253993
ТОКАРЬ, фрезеровщик, опыт рабо
ты, график 5/2. З/пл 30000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖ
НОГО СОСТАВА, опыт желателен,
график по выбору, возможна вахта
(бесплатное общежитие, душ, столо
вая). З/пл 25000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, или ЭЛЕК
ТРОСВАРЩИК. Опыт работы. График
5/2. З/пл 25000 р.
ОАО МО ФИЛИАЛ ЖТК СТОЛОВАЯ
№24, г. ОреховоЗуево, 2й проезд
Строителей, здание Локомотивного
депо (2й этаж), тел.: (4964) 133353
ПОВАР, опыт работы желателен,
график – по 12 часов. З/пл 13000 р.

ООО «ДАНДИНО», г. Орехово
Зуево, 1й Подгорный проезд, д. 3,
тел.: 8 (926) 9199975
ЛИТЕЙЩИК НА МАШИНАХ ДЛЯ ЛИ
ТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, график по
12 часов, без опыта работы. З/пл
2000050000 р.

ООО ФИРМА «ФЕНИКС»,
г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина,
д. 31 а, тел.: (496) 4167050
ОФИЦИАНТ, работа в Демихове. З/пл
14000 р.

ОАО «ЗЕРНОПРОДУКТСЕРВИС»,
г. ОреховоЗуево, Ликинское ш.,
д. 22, тел.: (496) 4125066
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, опыт работы
в строительной организации. З/пл
2500035000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. С
на автовышку, опыт работы. З/пл
30000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМО
БИЛЕЙ кат. С, опыт работы по ре
монту грузового транспорта. З/пл
20000 р.

ООО «ЭЛИТ ДОМ СТРОЙ»,
г. ОреховоЗуево, ул. Бабушкина,
д. 2а, оф. 29 (5й этаж),
тел.: 8 (925) 7285909
ПЛОТНИК и КАМЕНЩИК, с 8 до 19
час., доставка служебным транс
портом до работы и обратно (объек
ты находятся в Московской облас
ти). З/пл 2500035000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, с 8 до 19
час., доставка служебным транспор
том до работы и обратно (объекты на
ходятся в Московской области). З/пл
20000 р.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной приемной местного отделе
ния партии «Единая Россия» в октябре:
г. ОреховоЗуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 4169355 (бывшее по
мещение РЭУ №2):
13 октября с 11 до 13 часов – С.С. Бабаяц, член партии «Единая
Россия», представитель уполномоченного по правам человека в Мос
ковской области по г.о. ОреховоЗуево и району;
20 октября с 14 до 16 часов – П.М. Мазурин, член партии «Единая
Россия», депутат Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево по избирательно
му округу №11;
27 октября с 11 до 13 часов – А.Г. Генералов, член партии «Единая
Россия», депутат Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево по единому изби
рательному округу;
г. ОреховоЗуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
по вторникам с 14 до 20 часов; четвергам с 13 час. 30 мин. до 17 час.
30 мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Единая Россия», представитель упол
номоченного по правам человека в Московской области по г.о. ОреховоЗу
ево и ОреховоЗуевскому муниципальному району.
С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

Вы хотите хорошего здоровья?
Вы хотите достатка? Вы хотите
любви ваших близких?
Тогда приходите, и мы

АДВОКАТЫ
ВЕДУТ ПРИЁМ

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией
биологически активных точек.
Множество новых противо
алкогольных препаратов.

Цены 13009900р.
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 4120621,
8 (903) 1108178, 8 (915) 277 69 79,
8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

реклама

РАБОТА для ВАС

Адвокаты Московской обла
стной коллегии адвокатов ведут
прием 13, 14, 20, 21, 27, 28 ок
тября с 10 до 14 часов. Кон
сультации осуществляются по
адресу: г. Москва, ул. Садовая
Триумфальная, д. 10/13, строе
ние 2. Предварительная запись
на консультацию по телефонам:
8 (495) 6503012, 8 (495) 650
3105.
Примечание: бесплатные юри
дические консультации оказыва
ются только жителям Московской
области.
В.П. КУДИН, начальник
управления по работе
с обращениями граждан
администрации губернатора
Московской области
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16
5.45, 6.10, 13.10 «В наше вре
мя». [12+]
6.00 Новости.
6.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
[12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Михаил
Козаков. «Разве я не гениа
лен?!» К 80летию. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
14.35, 15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.10 ПРЕМЬЕРА. «ДИАНА: ИС
ТОРИЯ ЛЮБВИ». НАОМИ УОТТС
В ФИЛЬМЕ ОЛИВЕРА ХИРШБИ
ГЕЛЯ. [12+]
1.15 ПРЕМЬЕРА. «ПЕНА ДНЕЙ».
ОДРИ ТОТУ В ФИЛЬМЕ МИШЕ
ЛЯ ГОНДРИ. [12+]
3.35 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» [16+]

5.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА».
[12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Чудеса Рос
сии». [12+]
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11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Д/ф «Узбекистан. Жемчу
жина песков».
12.50, 14.30 «Кривое зеркало».
[16+]
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Хит».
18.55 Д/ф «Спайсэпидемия».
[16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МУЖ НА ЧАС». [12+]
0.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
[12+]
2.30 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
4.10 Комната смеха.

5.50 Маршбросок. [12+]
6.15 АБВГДейка.
6.45 М/ф Мультпарад.
7.25, 4.45 Д/с «Сто вопросов о
животных». [12+]
8.05 Православная энциклопе
дия.
8.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» [6+]
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО
ГО ЧЕМОДАНЧИКА».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 Смех с доставкой на дом.
[12+]
12.40, 14.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
15.40 «ИГРУШКА». [6+]
17.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН
КА». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
0.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА». [16+]
2.10 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [12+]
3.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
4.15 Линия защиты. [16+]

5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Профессия  репортер»
[16+]
17.00 «Контрольный звонок».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство».
[18+]
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА
ЩИТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50,
15.20, 15.55, 16.50, 17.20, 18.20,
18.50, 23.40, 1.25 Проект «Лер
монтов».
10.40 «ВИЗИТ ДАМЫ».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 «Большая семья».
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с
«Территория дизайна. Голландия».
14.55 Д/с «Нефронтовые замет
ки».
16.00 «Испанская ночь».
17.30 Д/ф «В погоне за белым
оленем».
18.55 «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!»
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия».
23.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС
СУНТА!»

1.30 М/ф «Серый волк энд Крас
ная шапочка».
1.55 Д/с «Африка».
2.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».

7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
9.05 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
11.45, 22.50 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.10 «Наука на колесах».
13.40 «НЕпростые вещи».
14.10,
16.00
«ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
17.55 Я  полицейский!
19.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». [16+]
23.10 «Танковый биатлон».
1.20, 1.50 Основной элемент.
2.20 Неспокойной ночи.
3.15 «Человек мира».
4.10, 4.40 «Максимальное при
ближение».
5.00 Профессиональный бокс. Г.
Головкин  М.А. Рубио. Бой за
титул чемпиона мира по верси
ям WBA, WBC и IBO. Прямая
трансляция из США.

5.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
[16+]
5.50 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это  мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Мелочь, а приятно». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
21.00 «СТИЛЯГИ». [16+]
23.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». [16+]
1.50 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ» [16+]
3.30 «АНТИБУМЕР». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
10.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.00 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ». [16+]
14.15 «ЗАПАДНЯ». [16+]
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
[12+]
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ
РЕПА». [12+]
21.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕН
ТЫ». [12+]
23.45 «МАЛЬЧИКИНАЛЕТЧИКИ».
[16+]
1.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ». [16+]
3.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ» [12+]
6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.40 Спросите повара. [16+]
9.40 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ». [12+]
14.10 «НАХАЛКА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
0.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». [12+]
2.25 «Дом без жертв». [16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
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8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
12.00 «АНЖЕЛИКА». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 М/ф Премьера! «Ло
ракс». [0+]
20.35 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ
МИ». [12+]
22.10 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
23.40 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
[16+]
1.35 «БЕТХОВЕН2». [0+]
3.15 Хочу верить. [16+]
4.15 «Не может быть!» [16+]
5.15 М/ф «По следам бремен
ских музыкантов». [0+]

6.00 «ГДЕ ВАШ СЫН?..» [0+]
7.45 «МОЙ ПАПА  КАПИТАН».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.10 Д/с «Легендарные верто
леты». [12+]
10.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ
КА ШАЛЫГИНА». [12+]
11.45, 13.10 «СМЕРШ». [16+]
16.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». [0+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА». [6+]
20.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИС
ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА».
[12+]
0.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
2.35 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА
ДА». [12+]
4.00 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ». [16+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.45, 6.10, 3.15 «В наше время».
[12+]
6.00 Новости.
6.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
[12+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «История российской кухни»

12.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
[12+]
15.20 «Чернобелое». [16+]
16.25 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 Д/ф «Своими глазами».
[16+]
18.45 Премьера сезона. «Театр
эстрады». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА.
«БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». ФИЛЬМ
АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО. «Се
ребряный лев» Венецианского
кинофестиваля 2014. [16+]
0.20 «Толстой. Воскресенье».
[16+]
1.20 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН».
[16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
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. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Смеяться разрешается.
14.40 Местное время. Вести
Москва.
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
[12+]
2.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
3.50 Комната смеха.

5.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА».
6.55 М/ф «Ну, погоди!»
7.10 «Фактор жизни». [12+]
7.40 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...»
[12+]
9.15 Барышня и кулинар. [12+]
9.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]
12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОТСТАВНИК». [16+]
17.10 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ
КА. КОМБИНАТ». [16+]
2.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
[6+]

3.35 Д/ф «Смерть с дымком».
[16+]
4.55 «Тайны нашего кино». [12+]
5.20 Д/с «Сто вопросов о живот
ных». [12+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод
ня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Урал»  «Спар
так». Чемпионат России по фут
болу 20142015. Прямая трансля
ция.
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про
грамма» с Кириллом Поздняко
вым.
20.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». [16+]
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
0.05 Д/ф «Романовы. Последние
сто лет». [12+]
1.55 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА
ЩИТА». [16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50,
15.10, 16.00, 17.15, 17.50 Проект
«Лермонтов».
10.40, 23.25 «ОДНА СТРОКА».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Гении и злодеи».
13.55 Д/с «Африка».
14.45 Д/с «Пешком...»
15.15 «Что делать?»

16.05 Концерт Государственного
академического ансамбля на
родного танца им. Игоря Моисе
ева.
17.25 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 К 200летию со дня рожде
ния Михаила Лермонтова. Тор
жественный вечер в Большом
театре.
20.25 «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ».
22.10 Балет «Пиковая дама».
1.05 Мультфильмы для взрос
лых.
1.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На
страже империи».

8.00 Панорама дня. Live.
9.00 «Моя рыбалка».
9.30 «Танковый биатлон».
11.40 Полигон.
12.10, 14.15 Большой спорт.
12.25 Баскетбол. «Астана» (Ка
захстан)  «ЛокомотивКубань»
(Россия). Единая лига ВТБ. Пря
мая трансляция.
14.35, 16.25, 18.20, 20.15 «ПО
ЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
22.15 Большой футбол.
23.00 Профессиональный бокс.
Г. Головкин  М.А. Рубио. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBO.
0.55 «EXперименты».
2.30 «За кадром».
3.30 «Человек мира».
4.25 «Максимальное приближе
ние».
5.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]

5.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». [16+]
7.10 «СТИЛЯГИ». [16+]
9.45 «Мелочь, а приятно». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
11.45 «БОЕЦ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00, 5.45 Мультфильмы.
[0+]
7.30 Школа доктора Комаровско
го. [12+]
8.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
[0+]
10.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
[0+]
12.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА
ШЕЙ ЭРЫ». [12+]
14.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». [16+]
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ
РЕПА». [12+]
19.00 «СОЛТ». [16+]
21.00 «ШАКАЛ». [16+]
23.30 «БЕЗ ПОЩАДЫ». [16+]
1.45 «ЗАПАДНЯ». [16+]
4.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Главные люди. [16+]
9.00, 0.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ». [0+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «БОМЖИХА». [16+]
20.50 «БОМЖИХА2». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
4.00 «Тратим без жертв». [16+]
5.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.45 М/ф «Весёлая карусель».
[0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]

8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 16.00 «АНЖЕЛИКА».
[16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00, 14.00, 19.40 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.30 М/ф «Лоракс». [0+]
18.05 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ
МИ». [12+]
21.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА».
[12+]
23.00 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]
0.00 «БЕТХОВЕН2». [0+]
1.40 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ
ЛЕЙ2». [12+]
3.15 Хочу верить. [16+]
4.15 «Не может быть!» [16+]
5.15 М/ф «Фунтик и огурцы».
[0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
[12+]
7.35 «ПРИДУТ СТРАСТИМОР
ДАСТИ». [12+]
8.45 Д/с «Дороже золота».
[12+]
9.00 Служу России!
10.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
11.45, 13.10 «В ИЮНЕ 41 ГО».
[16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ». [0+]
1.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
[0+]
2.50 «ГДЕ ВАШ СЫН?..» [0+]
4.15 «МОЙ ПАПА  КАПИТАН».
[6+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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отдыха небольшая, а клиентов
много. Последних не смущают
эксклюзивные, без преувеличения, цены. Так, суточная аренда
шале «Люкс» площадью 102 кв. м
с двумя спальнями на двух человек обойдется в 63,5 тыс. рублей. Шале «Делюкс» площадью
156 кв. м стоит 78,5 тыс. рублей
в сутки, а суточная аренда шале
«Фэмели» с четырьмя спальнями – 165 тыс. рублей в сутки.
Остальные домики с большей
квадратурой стоят в два раза дороже. Зато отдыхающим гарантирована полная конфиденциальность. И никаких военных.
Любопытно, что в Мин
обороны не смогли оперативно
прокомментировать, у кого всетаки в собственности находится
турбаза и на каком основании
она сдается в аренду гражданским лицами. Между тем именно из-за нарушений в строительстве этой «дачи» в 2012 году
в отношении Сердюкова было
начато уголовное дело – следствие вменило ему в вину, что,
будучи министром обороны,
он отдал подчиненным устный
приказ построить к базе отдыха
дорогу за счет бюджета. Кроме
того, по распоряжению главы
Минобороны были проведены
работы по обустройству территории «Житного». В результате
действий бывшего министра государству был причинен ущерб
на сумму более 56 млн рублей.
Однако, как известно, уголовное преследование Сердюкова
закончилось ничем – амнистировав, его оставили на свободе.
А вместе с ним «остались на свободе» и его апартаменты.

С

января 2014 года весь мир
охвачен ужасом – по планете шагает жуткий африканский вирус под названием
лихорадка Эбола и, по сообщениям информагентств, уже дошагался до США. 53330 человек заболели, из них больше половины
уже умерло. Смертность в отдельных случаях достигает 60-80%,
есть от чего испугаться! Правда,
смущает, что злокозненному африканскому вирусу, оказывается,
уже без малого 40 лет (его первое
появление было зафиксировано
аж в 1976 году, и с тех пор от него
регулярно умирали те же африканцы), однако заговорили об
Эболе только сейчас. Неужели с

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

КИОКУСИНКАЙ

В Подольске проходило первенство Мо
сковской области по киокусинкай, в кото
ром принимали участие сильнейшие спорт
смены области. Команда воспитанников
ДЮСШ «Знамя труда» – спортивного клуба
«Сэйкен», разных весовых и возрастных
категорий, привезла домой целый комплект
наград различного достоинства. Никита
Пегов занял 1-е место; 2-е место – Геворг
Акопян; 3-е место – Андрей Кобелев. Тренер
– И. Федулов.

ШАХМАТЫ

вирусом нельзя было разобраться раньше, и кому может быть
выгодна поднятая вокруг него
шумиха, пытаются выяснить с
помощью экспертов «Аргументы и факты».

Древние говорили: ищи
кому выгодно. А массовая истерия по поводу стремительного
распространения вируса играет на руку… правильно, фармацевтическим компаниям.
Бывший сотрудник спецслужб
Жан-Пьер Кандани, к которому
«АиФ» обратились за комментариями, обращает внимание на
любопытный факт: в 2013 году
Минообороны США и ряд оборонных ведомств ЕС прекратили финансировать разработку
вакцины против Эбола, а это
сотни миллионов долларов.
Вряд ли фармацевтический бизнес отнесся к этому спокойно.
И по странному совпадению
буквально через несколько месяцев поднялась массовая истерия вокруг Эбола, и деньги на
вакцину тотчас же нашлись… А
ведь Эбола в отличие от гриппа
не передается воздушно-капельным путем, африканцы заражаются им в основном «благодаря»
антисанитарии. Но кто об этом
знает? Ведущие мировые информагентства лишь старательно нагнетают панику.
И ведь так уже было не раз.
Вспомните «атипичную» пневмонию, от страха заразиться
которой в 2002 году трясся весь
мир, а до этого был еще свиной
грипп. И как по волшебству появлялись лекарственные препараты, стоившие безумных
денег, но обещающие чудодейственное излечение.
По мнению доктора-вирусолога из ЮАР Джеймса Ларджа,
нынешняя истерия вокруг Эбола
похожа на грамотно срежиссированную рекламу. Как вышло, что
за столько лет для лечения Эбола
вакцины не могли изобрести, а
тут она моментально появилась
– причем после прекращения

28 сентября в городе Видное проходил
блиц-турнир по шахматам на первенство
Московской области. Турнир был посвящен
памяти мастера спорта Сергея Кузнецова. В
нем приняли участие 68 шахматистов, сре
ди них международные мастера, мастера
ФИДЕ, кандидаты в мастера и сильнейшие
перворазрядники. Участие в соревновании
принимали также и шахматисты из города
Орехово-Зуево: мастера ФИДЕ – тренер выс
шей категории, преподаватель шахмат в ЦДТ
«Родник» Константин Малиничев и Игорь
Овечкин, преподаватель химии и биологии
в с.п. Савино. Турнир проходил по швейцар
ской системе и состоял из 13 туров. Контроль
времени – 3 минуты каждому участнику с на
ращиванием времени. В этом соревновании
мужчины, женщины, юноши играли в одной
группе. Для наших шахматистов этот турнир
стал удачным: мастер ФИДЕ К. Малиничев за
нял 2-е место, а И. Овечкин – 3-е место среди
участников общей группы. Спорткомитет и

Галина ГОЛЫГИНА

П

финансирования? Хотелось бы
послушать на этот счет мнение
фармацевтических компаний,
но им некогда – они заняты сегодня созданием лекарства для
спасения планеты от Эбола. Ценой так долларов в двести.

ривычным и даже
традиционным
стало то, что
старшее поколение ругает молодежь.
Она, мол, совершенно
испортилась, стала легкомысленной, не уважает
старших и т.д. Я тоже уже давно не принадлежу к племени молодых, но когда приходится слышать это, ох, как хочется высказать
свое несогласие.

С

Молодо
не всегда зелено

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
а скандально известную
турбазу «Житное» на
острове Школьный, фигурировавшую в рамках уголовных дел, по которым проходил
экс-министр обороны Анатолий
Сердюков, начали возить туристов. Как выяснили «Известия»,
поездки на турбазу, которая незаконно обустраивалась за счет
бюджетных денег силами солдат-срочников, осуществляет московская компания «Эден Тур».
Несмотря на уверения Минобороны о том, что «дачу» Сердюкова вернули на баланс военного
ведомства, согласно документам
«Житное» по-прежнему находится в собственности зятя Сердюкова Валерия Пузикова.
Отдохнуть в хоромах, которые отгрохал высокопоставленный чиновник, удовольствие
не из дешевых – за сутки проживания здесь желающим придется выложить до 165 тысяч
рублей. Но это стоит таких денег! «Просторы отеля «Житное»
раскинулись на 40 га в самом
живописном уголке Астраханской области — на берегу великой Волги. Объекты размещены
на территории таким образом,
чтобы каждый из них был тщательно изолирован от остальных, ведь каждый наш постоялец – это в первую очередь гость,
и ничто не должно помешать
его отдыху!» – так заманивает
туристов сайт отеля. Состоит
гостиничный комплекс из девяти шале, в каждом из которых,
если верить сайту, для туристов созданы идеальные условия. Сплит-системы, домашние
кинотеатры с кабельным ТВ
и высокоскоростным Интернетом, изолированные ванны,
бильярдные, собственные кухни, стильное оформление – рай,
а не база отдыха. Что говорить:
во вкусе и умении жить на широкую ногу г-ну Сердюкову не
откажешь! На острове, пишут
«Известия», также имеются собственный ресторан, банный
комплекс и спортивный зал,
оснащенный современными
тренажерами и бассейном на несколько дорожек.
Когда корреспондент газеты
под видом туриста позвонила в
«Эден Тур» с просьбой зарезервировать для нее местечко, ее сразу предупредили, что сделать
это будет проблематично – база

ТАК И ЖИВЁМ

оциологи составили рейтинг стран, в которых
лучшего всего встречать
старость, пишет «Комсомолка».
Первые три места в нем заняли
Норвегия, Швеция и Швейцария – именно там, по мнению
исследователей, пенсионерам
живется наиболее комфортно.
Далее идут Канада, Германия, Нидерланды, Исландия,
США, Япония и Новая Зеландия – в этих странах и высокий
уровень ВВП на душу населения, и приличные пенсии, отличное качество медицинского
обслуживания, и, вообще, созданы все условия для пожилых
людей (да и не только для них).
Россия в этом списке расположилась на «почетном» 65-м
месте. В нашей стране старики
могут трудоустроиться, сообщают социологи, к сожалению, не
уточняя, куда именно. А, впрочем, это и без них известно, выбор у пожилых людей невелик:
кроме как вахтером их вряд ли
еще куда-нибудь возьмут. Главная же причина нашего 65-го
места – отсутствие в России благоприятной для пенсионеров
социальной среды, куда входит и доступ к общественному
транспорту, и многое другое.
Но нашим пенсионерам еще
грех жаловаться. Пожилым
украинцам живется намного
хуже – недружественная нам
сегодня страна заняла в списке
одно из последних мест, 82-е.
А на последнем – Афганистан,
где практически не прекращаются боевые действия. И плохо
там, наверное, не только пенсионерам, но и остальному населению. Вот уж, действительно,
лишь бы не было войны…

федерация шахмат поздравляют наших шах
матистов со столь успешным достижением, и
желают им дальнейших спортивных достиже
ний. Победители и призеры были награждены
грамотами Московской областной шахматной
федерации и денежными призами. Организа
торы турнира заверили участников в том, что
этот турнир станет традиционным.

ДЖИУ-ДЖИТСУ

С 27 по 28 сентября в Бухаресте, Румыния,
проходили Международные соревнования по
джиу-джитсу «Кубок Большого шлема Balkan
open». В соревнованиях приняло участие бо
лее 300 спортсменов из 16 стран Европы и
Азии. От города Орехово-Зуево участвовали
два спортсмена ДЮСШ «Дзюдо» – Анастасия
Храпова и Денис Белов. Денис Белов в со
ставе сборной команды России занял первое
место в весовой категории до 94 кг.
Татьяна ЦУРКАН,
ведущий специалист спортотдела

Истина – солнце разума

Недавно я стала свидетельницей вот какого
эпизода. У аптечного окошка стояло пять человек.
Дождавшись своей очереди, старенькая бабушка протянула в окошечко бумажку со списком
лекарств, выписанных ей врачом. Провизор, подсчитав сумму за указанные препараты, озвучила
их пожилой женщине. Названная цифра была высокой и для бабушки неожиданной. «Нет у меня
таких денежек, миленькая, нет …», – едва слышно
произнесла старая женщина, отходя от окошка.
«Бабуль, давайте ваш список», – вдруг обратился
стоявший в очереди за ней молодой человек на
вид лет 24. Она опешила: «Зачем он тебе, родненький?» – «Давайте, давайте, не бойтесь», – открыто
улыбаясь, произнес парень. «Мне, пожалуйста, все
препараты, что указаны в этом списке и еще вот
…», – это уже были его слова к провизору. Оплатив
лекарства, он протянул их бабушке. Старушка заплакала. Это были слезы благодарности. «Ты спас
меня, сынок, пусть хранит тебя Господь за твою
добрую душеньку. Как зовут-то тебя, молиться за
тебя буду…», – произнесла она ласково и радостно.
«Здоровья крепкого и вам», – пожелал парень,
снова улыбнувшись и открывая дверь к выходу.
Имени своего он так и не назвал.
Вот так просто, легко, благородно. И подобных
примеров можно привести еще немало.
Не знаю как у кого, но у меня порой обеспокоенность вызывает то, как образ современной
молодежи трактуется во многих российских
СМИ. Обществу агрессивно навязывается некая
русофобская интерпретация этого образа: молодежь предстает грубой, агрессивно настроенной
массой, стимулом для которой является культ
золотого тельца, насилия, половой распущенности. Неправда это! У каждого поколения
есть свои герои и злодеи. Шпана из подворотен
была во все времена. И точно так же в 70-80-е
годы существовали суды, тюрьмы и колонии,
которые никогда не пустовали, а регулярно пополнялись за счет молодой смены. Поэтому не
нужно хаять всю современную молодежь. Общаясь с представителями молодого поколения,
включая друзей своих сыновей, я точно знаю,
что молодежь – вовсе не потерянное поколение.
Более того, сами молодые люди возмущены тем,
как преподносят их образ.
Но голос этого несогласия заглушается разрушительными реформами в сфере образования,
сомнительными экспериментами в области
семейного права, сложностями с достойным
трудоустройством, отсутствием возможности
приобрести собственное жилье.
Да, сегодня (а когда было иначе?!) молодые
люди амбициозны, решительны, социально активны. Зачастую это воспринимается как проявление
самоуверенности, гордости и даже неуважения
к старшим. Но, наверное, пора отходить от таких
штампов. Недавно, на одном из мероприятий, я
услышала слова о том, что нужно направлять
горячую энергию молодости в правильное, созидательное русло. С этим трудно не согласиться.
Очевидно, что необходима новая государственная молодежная политика, основанная на
решении реальных проблем, с которыми сталкиваются молодые люди в материальной и духовной сфере. Надо дать молодежи поверить в себя,
в свое Отечество, нужно, чтобы молодой человек
понял, что он необходим России, от него зависит
ее будущее, что Родина его любит, дорожит им.
И здесь вовремя привести слова писателя Ивана Шмелева, к которым полезно бы прислушаться
руководству страны и чиновникам Минобрнауки: «…Русское просвещение – на кресте…Молодежь
идет в муках …гибнет, теряя силы… Дайте же
помощи ей нести крест! Помогите, поддержите!»
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Лагерная
кампания
завершена
Завершена лагерная кампа
ния2014, организованная
ОреховоЗуевским городским
управлением соцзащиты
населения МСЗН Московской
области. В этом году было
организовано 5 лагерных
смен.

Коррекционные занятия

Осторожно, душа!
10 ÎÊÒßÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß

С

1992 года в октябре
отмечается Всемирный
день психического здоро
вья. Эта дата напоми
нает нам о необходимости
беречь свою душу от разрушения
и о том, как много людей нуж
дается в помощи специалистов
в области психиатрии и психо
логии. Нашу беседу с психологом
ГБ СУСО МО «ОреховоЗуевс
кий психоневрологический
интернат» Е.В. ЛИТОШЕНКО
мы решили посвятить проблеме
отношения к заболеваниям
подобного рода. Чем можно
помочь близким, в силу разных
обстоятельств находящимся в
ПНИ или живущим в семье?
Как правильно относиться к
такому недугу?
– Елена Валерьевна, у вас за
плечами богатый опыт психоло
гапрактика. Вы работали в ме
стах лишения свободы, в детском
доме, и вот уже третий год – в
этом социальном учреждении. В
чем вы видите свою главную за
дачу?
– Если сформулировать кратко,
то главная цель моей работы совместно с другими специалистами –
психокоррекция эмоциональной
сферы проживающих, развитие у
них навыков самообслуживания,
их социальная адаптация. В нашем
учреждении находятся люди с различными заболеваниями и с разной степенью сохранности. Соответственно, к каждому нужен свой
индивидуальный подход. Человек
по природе своей – существо социальное. Ему просто необходимо общение, необходимо как можно дольше оставаться в социуме. Мне, например, всегда горько читать фразу в медицинском заключении: « к
социальным контактам не стремится». Нужно стараться по мере сил и
возможностей остановить сопутствующий многим психическим
заболеваниям процесс аутичности,
то есть, когда человек все больше
утрачивает связь с внешним миром
и живет в своем мире. И тут, конечно, для каждого больного – свои
достижения. Например, когда к нам
из спецучреждения поступил молодой человек с болезнью Дауна, он

практически ничего не мог делать
без посторонней помощи. Теперь
после занятий говорит пять слов,
самостоятельно принимает пищу,
завязывает шнурки на обуви. И для
него это прогресс. А есть женщина,
которая после многолетнего пребывания в ПНИ в связи с алкоголизмом полностью восстановила дееспособность, и у нее есть реальный
шанс вернуться в родную семью.
Работа психолога с вновь поступившими в наше учреждение начинается с выявления особенностей
личности: психо-эмоциональной
сферы, интеллектуальной, процессов памяти и внимания. То есть я
ищу тот фундамент, на который
можно опереться в дальнейшем. И
далеко не последнюю роль в течении заболевания больного играет
момент общения (или необщения) с
близкими людьми.
– В чем это проявляется?
– Для наших проживающих интернат становится родным домом, но
процесс адаптации у всех проходит
по-разному. Особенно трудно приходится тем, кто прибыл к нам из семьи.
Люди ждут встреч с родными и близкими. И даже те, кто по состоянию
психического и соматического здоровья имеет возможность выходить в
город и работать вне интерната,
очень нуждаются в таких встречах.
Недавно, например, к нашему проживающему приехали соседи по квартире. Как он был рад! А те, у кого нет
родных, придумывают истории-легенды и почти всегда психологически привязываются к кому-то из персонала. Через нас осуществляется
связь с внешним миром.
– Как может помочь сотруд
ничество с родственниками?
– Условно можно разделить всех
родственников наших проживающих на три категории: те, которые
руководствуются принципом «с глаз
долой – из сердца вон» и соответственно никогда не навещают больных; те,
которые постоянно носят в себе чувство вины; и, наконец, те, кто ищет
продуктивные пути общения.
– И с точки зрения психолога
можно найти объяснение каждо
му типу?
– Конечно. Почему, например,
человек не навещает своего близкого
в ПНИ? Нередко потому, что не про-

стил его. То есть психически больной
родственник разрушил планы, надежды человека, и тот вымещает на
нем свой гнев. И тогда происходит
сознательное иди бессознательное отстранение от больного, чтобы он не
стал мячиком для битья. Постоянное
же чувство вины хорошо знакомо
практически всем, кто жил или живет рядом с больным человеком. Мне
часто приходится слышать надрывное, особенно от матерей: «Это я виновата, я уделяла ему мало внимания
и т.п.». Но надо понять, что болезнь
формирует ни один только фактор (в
данном случае – недостаток внимания), а несколько: социально-психологический, наследственный и другие. С постоянным бременем вины
трудно жить дальше, а самое главное,
что оно не способствует решению проблемы. Только усугубляет ее. Родственникам очень хочется видеть
своего близкого таким, каким он был
прежде (если болезнь не врожденная),
и они не принимают болезнь, как бы
преуменьшают ее, обманывают сами
себя. Что же на самом деле? А вот что.
Есть личность, есть характер, а между ними – болезнь, которая развивается по своим законам. Нельзя путать
личность и болезнь. Нередко я советую мамам вспомнить момент рождения сына или дочери, каким он (она)
был (а) в раннем детстве, посмотреть
фотографии в младшем возрасте. Ктото при таком предложении улыбается, кто-то плачет. В любом случае это
позволяет по-иному взглянуть на
сложившуюся ситуацию, изменить
отношение к ней. «Бросая якорь в прошлое», можно помочь сохранить любовь к близкому больному человеку.
– Нередко, особенно матери,
посвящают всю свою жизнь боль
ному члену семьи, бросают рабо
ту, замыкаются в себе…
– Очень опасный путь. В результате таких действий человек перестает реализовывать себя, идти вперед,
радоваться жизни. Как следствие –
впадает в уныние, теряет собственное здоровье, и в конечном итоге уже
не может помочь ближнему. Часто
при этом разваливается семья, поскольку муж и другие дети остаются обделенными вниманием.
– Есть и еще один немало
важный момент: люди стесня
ются своих недужных близких.

– К сожалению, в нашем обществе
сформировалось вполне определенное отношение к психическим больным. Насмешки, бестактное поведение
и другие проявления негативных человеческих качеств (чему, кстати говоря, очень способствуют развлекательные телевизионные шоу) очень
мешают качеству жизни как самих
больных, так и их родственников. Какое здесь может быть решение? На мой
взгляд, нужно как можно больше
знать о заболевании. Не только обращаться за помощью к специалиступсихологу, но и общаться с людьми,
испытывающими аналогичные проблемы, помогать друг другу. Недаром
таким успехом пользуются, например, группы анонимных алкоголиков, где люди делятся друг с другом
положительным опытом в преодолении недуга. Меня до глубины души
возмущает, когда, сидя на лавочке,
бабушки обсуждают семью, где родился психически больной ребенок:
«Это кто-то из родителей сифилисом
болел, и потому он такой на свет появился». Каково такое слышать отцу
с матерью! Никто не застрахован от
болезни. Психическая организация
человека как стекло, и у каждого стекла своя прочность. И мы не знаем,
когда произойдет надлом. Изучая
«дорогу болезни» наших проживающих, видишь, что в некоторых случаях «пусковым механизмом» нарушения психики становится стресс, испытанный в детском возрасте. Дети ведь
особенно уязвимы. Впрочем, это отдельная большая тема.
– Существуют ли сегодня
какиелибо программы, помогаю
щие наладить правильный кон
такт с больными в семье?
– Конечно, существуют, и я бы
порекомендовала всем поближе познакомиться с проблемой созависимости. То есть понять, как болезнь
близкого человека влияет на наше
состояние, какие наши реакции являются деструктивными и только мешают в дальнейшем. Сейчас в Интернете можно найти много информации по созависимости, но сначала всетаки лучше посоветоваться со специалистом: что читать, какие группы
и тренинги посещать. И думаю, что
по мере просвещенности и работы над
собой (!) изменится ваше отношение к
происходящему, изменится в целом
отношение к больным, страдающим
психическими заболеваниями.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Быть человеком – значит быть борцом

Этим летом по бесплатным
путевкам Минсоцзащиты отдох
нули свыше 400 ребят из Орехо
воЗуева, из них 160 – из област
ного и муниципального Детских
домов, более 80 – под опекой.
Основную категорию составили
дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации и состоящие
на учете в управлении соцзащи
ты, а также воспитанники соци
альнореабилитационного цент
ра. Лагерная кампания заверши
лась 22 сентября. В этом году
впервые на протяжении первых
трех смен был организован за
езд для подростков в ООО «Са
наторий Учебнотренировочный
центр «Заполярье», г. Алексин
Тульской области. Центр нахо
дится на берегу реки Оки, а на
территории города – десятки ис
торических памятников, так что
ребята не только оздоравлива
лись, занимались спортом, но и
совершали экскурсии. Хорошие
впечатления остались у детей от
пребывания в расположенном в
лесном бору детском оздорови
тельном лагере «Искатель», г.
Ковров Владимирской области.
Разнообразное и полноценное
питание, хорошо организован
ный досуг, песни под гитару у
вечернего костра не забудутся
никогда. Как всегда, министер
ством соцзащиты были выделе
ны и путевки на Черноморское
побережье. В детском оздорови
тельном лагере «Глобус» г. Но
вороссийска вместе со своим
воспитателем в июнеиюле отды
хали 12 воспитанников Орехово
Зуевского социальнореабилита
ционного центра, а в августе
туда отправились вместе с дву
мя сотрудниками участковой со
циальной службы дети, находя
щиеся в трудной жизненной си
туации. 2 сентября по линии соц
защиты группа детей, состоящих
на учете в отделе по делам се
мьи и детей, а также ребята под
опекой отдыхали в Крыму.
Что касается детейинвали
дов, то в течение трех летних ме
сяцев по путевкам из федераль
ного бюджета отдохнули 44 ре
бенка, что почти в 2 раза больше
по сравнению с периодом про
шлого года. В общей сложности
88 человек (с учетом сопровож
дающих) поправили свое здо
ровье в санаториях Черноморс
кого побережья и в средней по
лосе России. Несколько путевок
из областного бюджета для де
тей с ограниченными возможно
стями здоровья были выделены в
реабилитационные центры Под
московья: Коломну, Егорьевск,
НароФоминск.
Ирина МАКСИМОВА,
начальник ОреховоЗуевского
городского УСЗН МСЗН МО
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Несколько страниц

из истории
Зимнего театра
Зимний театр до революции

Театральная комиссия
(19121918 гг.)
Итак, Зимний театр открылся сначала 26 декабря 1911
года танцами, а затем 7 января 1912 года (даты указаны по
старому стилю) – оперой М. Глинки «Жизнь за царя» с участием известных московских певцов, хором и оркестром Большого театра под управлением К.С. Сараджева.
В уездной Богородской газете 1912 года написано, что руководить работой Зимнего театра будет Театральная комиссия, в которую войдут «новые лица из администрации фабрики. Люди интеллигентные, молодые…».
И я стала искать членов этой Театральной комиссии. В
краеведческом музее хранятся «Орехово-Зуевские календари и записные книжки», которые издавались Е. Палладиной.
В них я прочла о Театральной комиссии Народного гулянья
г.г. Морозовых. Значит, должна быть и Театральная комиссия Зимнего театра. Сделала запрос в Российскую государственную библиотеку, и мне действительно прислали данные
о составе Театральной комиссии Зимнего театра, которые
напечатаны в Орехово-Зуевском календаре и записной книжке

Год назад вышла книгаальбом «История длиною в век» – о вековой истории Зимнего морозовского театра в Орехо
воЗуеве. Книга писалась в спешке, к юбилею, множество фактов было не проверено, не проанализировано, да и
просто не найдено. За год удалось узнать новые факты из истории Зимнего театра, и цель этой статьи – показать их
или исправить ошибки, допущенные в книге. Поскольку я работала директором Зимнего театра, меня естественно
интересовали мои предшественники. Ихто имена я и искала в различных архивах.

фабрике; Владимир Васильевич Трубников, техник-механик,
режиссер труппы рабочих при фабриках Товарищества. Именно
эта комиссия и планировала спектакли и зрелища в новом
театре, руководила его работой (о Театральной комиссии Зимнего театра можно прочесть в газете «Ореховские вести», №14
от 10 апреля 2013 года). А для постоянной работы в Зимнем
театре был С.Ф. Федоров. Он работал еще при строительстве
театра, не раз ездил в Московский Художественный театр за
помощью в технических вопросах (в некоторых источниках
он числится «машинистом сцены»). В 1913-1914 годах ему было
положено жалованье 650 рублей в год (для сравнения: А.Н.
Гайгерову за обучение хора платили 1000 рублей в год). За счет
театра Федорову оплачивали квартиру и баню.
Театральная комиссия организовывала зрелища в Зимнем театре вплоть до 1918 года. А что же было дальше?

А. Степанов. Л. Королев. А. Шелухин.
С. Терентьев, П. Дебольский
(19191925 гг.)
В Центральном государственном архиве Московской области сохранилось заявление Председателя Комиссии по
заведыванию Рабочими театрами (подпись Председателя
Рабочих театров неразборчива, но возможно – А. Степанов)
от 1 декабря 1919 года во внешкольный подотдел Отдела
народного образования, что во время приема декораций в
Рабочих театрах (это, очевидно – Летний и Зимний театры) обнаружена крайняя необходимость в их реставрации,
так как за все время существования театров декорации ни
разу не имели капитального ремонта.
Из этого можно сделать вывод, что Зимний и Летний
театры (если он еще был в то время – может, сохранились
только декорации, а само здание на самом деле уже сгорело?) объединили в заведывании. На вышеприведенном заявлении есть резолюция: «Степанову. Немедленно начать
организацию (работы) по реставрации декораций…». А значит, Степанов и есть заведующий Рабочими театрами.
Кто же этот Степанов? Им оказался бывший актер труппы П.Ф. Шарова – Александр Филиппович Степанов. Это
Служащие Новой ткацкой фабрики (вверху в центре Л.П. Дара)
тот самый служащий Механического завода Товарищества,
на 1914 год. В состав ее входили: Леонид Павлович Дара, заве- который в 1911 году вступил в члены-соревнователи «Клубадующий ткацкими фабриками Товарищества Никольской Спорт» при фабриках В. Морозова, как это явствует из протоМануфактуры «Саввы Морозова Сын и Ко», инженер-механик; кола заседания Совета Старшин от 6 апреля. В 1913 году это
Владимир Николаевич Красоткин, заведующий хозяйствен- уже известный в «Клубе-Спорт» футболист. В.С. Лизунов в книге
ным отделом Товарищества и хлебопекарней; Николай Ива- «Морозовцы» пишет, что «А. Степанова знали в Орехово-Зуеве
нович Барто, помощник механика бумагопрядильной фаб- как человека увлеченного, разносторонних дарований». Он вмерики Товарищества, инженер-механик; Николай Иванович сте с другим футболистом, Константином Андреевым, посещал
Овчинников, заведующий электрической станцией, инженер- драматическую труппу любителей в Зимнем театре, играл в
электрик; Виктор Сергеевич Игнатов, красильный мастер кра- спектаклях. Нет ничего удивительного, что такому человеку
сильно-отделочного заведения Товарищества; Сергей Георги- могли поручить руководство театрами после революции. На
евич Лахтин, заведующий квартирным отделом рабочих при фото дирекции театра в 1920 году А. Степанов снят вместе с
Никольской Мануфактуре; Никанор Агафонович Корсаков, Главным режиссером Театра-Студии Л.Н. Королевым, который
заведующий сортировкой хлопка на бумагопрядильной осенью 1921 года станет директором театра. Известно, что в
Театре-Студии Л. Королева А.Ф. Степанов выступал не только как актер, но и в роли режиссера. Так, в январе 1921 года
на сцене Рабочего театра, так теперь стал называться Зимний театр, идет пьеса «Ревизор» в его постановке. Кстати, в
это время С.Ф. Федоров работает заведующим сценой Зимнего театра. Администратором работает А.М. Шелухин, в
дальнейшем он временно будет руководить театром после
Л.Н. Королева.
Лев Николаевич Королев в 1921 году уже занимает
должность заведующего Рабочим театром (потом – директор).
В конце 1922 или начале 1923 года на недолгое время
директором театра становится Степан Андреевич Терентьев, редактор газеты «Колотушка», старый революционер.
Под его началом происходит реорганизация Театра-Студии, где главным режиссером работает Николай Федорович Аксагарский, интеллигентный человек, профессионал
в театральном деле. Эта реорганизация привела к развалу Театра-Студии.
Лев Николаевич Королев после руководства Рабочим
театром продолжал работу в уездном отделе народного образования. И весной 1923 года он сделал смелую попытку
организовать инсценировку спектакля по поэме КаменсХарчевой отдел фки С. Морозова (вверху в центре В.Н. Красоткин) кого «Стенька Разин», который он поставил еще в 1920 году

Сотрудники Рабочего театра, 1920 год (во 2м ряду сверху 1й –
А.Ф. Степанов, в нижнем ряду 1й справа – Л.Н. Королев)

на сцене Зимнего-Рабочего театра, на реке Клязьме. Н.С. Прохоров пишет об этой попытке как удавшейся, а вот газетные
материалы 1924 года говорят, что не все было гладко в ней.
Собрали много рабочих для участия в инсценировке, а сорганизовать их на действие не смогли. Поэтому действие хотя и
было красочным, но несколько смазанным, не смогла огромная масса народа, занятого в постановке, четко все выполнять
– организационная работа была слаба, и не поняли самодеятельные артисты что, когда и как делать. Тем не менее «отцы
города» в 1924 году призывали использовать королевский опыт
в летней работе и поставить массовые действия, называя, например, события 1885 года – знаменитую морозовскую стачку, или разгром 30-й казармы в 1905 году.
Может быть, именно поэтому в сентябре 1924 года Лев Николаевич Королев вновь становится директором Рабочего театра. Отказавшись от мысли иметь в Орехове постоянную труппу, он заключает договоры с лучшими московским театрами
– Большим, Малым, Художественным, Академическими, бывшим театром Корша и революционным Театром Московского
отдела народного образования. Причем, если спектакль привозит Большой театр, то состав артистов – не меньше 70 человек. Оперные спектакли шли под оркестр, а не рояль, как это
было раньше. Чувствуется размах Королева-директора! Он помнит свой опыт рабочего Театра-Студии и пытается продолжить его, приглашая для рабочих-любителей, занимающихся в рабочем театре, преподавателей из Москвы, дабы обучить
их актерскому мастерству и сценической технике. Вновь создается оркестр. Подбираются лучшие кинокартины. Чтобы
рабочие могли смотреть дорогие по ценам московские спектакли, Королевым была введена так называемая «рабочая полоса», благодаря которой билеты для них продавались с большими скидками. Однако, как об этом уже говорилось в «Истории длиною в век», это благое начинание разбилось о бюрократию профсоюзных чинуш. Королев ввел общедоступные
детские спектакли и киносеансы по воскресеньям, день в неделю выделял для выступлений местных и уездных драмкружков. Им была составлена целая хорошо скомпонованная
программа по театральному обслуживанию горожан. И она
претворялась в жизнь. Он собирался капитально отремонтировать театр, взяв для этого ссуду в Банке.
К великому сожалению, этот чрезвычайно талантливый
в театральном и организаторском отношении человек был
немножко авантюристом. И в январе 1925 года вместо него
временно исполняющим обязанности директора Рабочего
театра назначается Павел Иванович Дебольский. Администратором при нем работает все тот же А.М. Шелухин. Кстати,
а С.Ф. Федоров, о котором мы знаем еще с дореволюционных
времен, работает помощником директора.
Александра БИРЮКОВА,
заслуженный работник культуры Московской области
(Автором использованы документы Центрального исторического
архива Москвы, Центрального государственного архива Московской области, Российской государственной библиотеки, Государственного архива Владимирской области, архива МГОГИ (бывший Орехово-Зуевский
педагогический институт), Орехово-Зуевского краеведческого музея, газеты «Старый Владимирец», орехово-зуевских газет «Колотушка» и
«Большевик». Фотографии из РГАЛИ, Орехово-Зуевского лицея краеведения, семейных архивов Машковых, Сосиных, Юдиных).

У истории, как и у природы, есть свои законы (Л. Фейхтвангер)
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Протокол Территориальной избирательной комиссии
города Орехово-Зуево о результатах выборов на
территории городского округа Орехово-Зуево
Московской области
Выборы Главы городского округа Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания
голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального
образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
9 Число недействительных бюллетеней
10 Число действительных бюллетеней
11 Число утраченных бюллетеней
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных
кандидатов
13
14
15
16
17
18

Буистов Алексей Андреевич
Васиков Валерий Владимирович
Панин Геннадий Олегович
Пантюшин Игорь Станиславович
Суятин Александр Евгеньевич
Чернигин Олег Николаевич

Фамилии, имена и отчества, зарегистрированных
кандидатов из каждого единого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов
Панин Геннадий Олегович

Количество участковых избирательных комиссий: 60. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол Территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево
Московской области: 60. На основании данных протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования
после предварительной проверки правильности их составления
Территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
1

ТИК города Орехово-Зуево решила исключить из списка
кандидатов следующих депутатов, избранных в Совет депутатов
городского округа Орехово-Зуево по одномандатным избирательным округам и отказавшихся от мандата:

Шаталов Олег Алексеевич
Красавин Вячеслав Владимирович
Мазурин Павел Михайлович
Вердиханов Шахбала Вейселович

ТИК города Орехово-Зуево РЕШИЛА признать:
Фамилии, имена и отчества, зарегистрированных
кандидатов из каждого единого списка кандидатов,
допущенного к распределению депутатских мандатов
1

Кулик Александр Юрьевич

2

Ронзина Татьяна Ивановна

3

Десятова Наталья Михайловна

4

Артемова Екатерина Сергеевна

2

5

Ванеев Геннадий Владимирович

0

9

6

8

2

5

0

6

8

4

5

4

0

0

1

5

3

6

0

2

1

0

5

0

0

0

7

6

9

6

Бабаев Александр Васильевич

0
0

4
0

6
0

6
7

3
3

3
3

7

Генералов Алексей Геннадьевич

8

Белолипецкая Елена Александровна

0

2

2

5

3

3
9

Раскатов Олег Анатольевич

10

Васиков Валерий Владимирович

11

Татжетдинов Рустам Тахирович

12

Киселева Валентина Алексеевна

13

Андрианова Алина Вадимовна

0
0
1
1
0
6
0
2
2
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Число голосов избирателей по
каждой из позиций, содержащихся во всех бюллетенях
0
0
0
3
7
5
0
0
2
9
5
7
0
1
3
5
4
9
0
0
4
4
6
9
0
0
0
2
1
7
0
0
0
5
9
3

Число избирателей, принявших участие в выборах Главы
городского округа Орехово-Зуево Московской области а б с о лютное: 23357, в процентах: 24,12%.
Территориальная избирательная комиссия города ОреховоЗуево РЕШИЛА: признать Панина Геннадия Олеговича избранным Главой г.о. Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
А.Ю. РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Протокол Территориальной избирательной комиссии
города Орехово-Зуево Московской области
о результатах выборов по единому избирательному
округу на территории г.о. Орехово-Зуево
Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года
Количество участковых избирательных комиссий: 60. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол Территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево: 60.
На основании данных протоколов участковых изирательных комиссий об итогах голосования после предварительной проверки
правильности их составления Территориальная избирательная
комиссия города Орехово-Зуево Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
1
2
3

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 9 7 1 8 5
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
0 6 8 4 5 4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
0 0 1 5 3 6
помещении избирательной комиссии муниципального образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
0 2 1 0 5 2
в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще- 0 0 0 7 6 9
ния для голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
0 4 6 6 3 3
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
0 0 0 7 3 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 2 2 5 3 0
9 Число недействительных бюллетеней
0 0 1 3 4 5
10 Число действительных бюллетеней
0 2 1 9 1 8
11 Число утраченных бюллетеней
0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей по каждой
из позиций, содержащихся во всех
бюллетенях
в процентах от
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавчисла избиратеших единые списки кандидатов, в порядке их размещения в
абсолютное значение
лей, принявших
избирательном бюллетене
участие в голосовании
13 1.Региональное отделение Политической партии СПРА0 0 2 1 2 0
9,11%
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области
14 2.Орехово-Зуевское районное отделение Московского
0 0 5 5 6 0
23,90%
областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"
15 3.Московское областное региональное отделение Всерос- 0 1 2 4 7 4
53,62%
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
16 4.Московское областное отделение Политической партии 0 0 1 7 6 4
7,58%
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Число избирателей, принявших участие в выборах депутатов Совета депутатов: 23263. Доля (в процентах) этого числа от
числа избирателей, включенных в списки избирателей: 23,94%.
Территориальная избирательная комиссия города ОреховоЗуево Московской области РЕШИЛА: признать допущенными
к распределению мандатов депутатов Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской области следующие
избирательные объединения:
Наименование избирательных объединений, единые списки
кандидатов которых допущены к распределению
депутатских мандатов

Число депутатских мандатов, причитающихся каждому из указанных списков

1 1.Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области
2 2.Орехово-Зуевское районное отделение Московского
областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"
3 3.Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
4 4.Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

1
3
8
1

Наименование избирательных объединений,
единые списки кандидатов которых допущены к
распределению депутатских мандатов
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Орехово-Зуевское районное отделение Московского
областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"

Наименование избирательных объединений,
единые списки кандидатов которых допущены к
распределению депутатских мандатов
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Орехово-Зуевское районное отделение Московского
областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"
Орехово-Зуевское районное отделение Московского
областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"
Орехово-Зуевское районное отделение Московского
областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области
Московское областное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России

избранными депутатами Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
А.Ю. РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Протокол Территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево Московской
области о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №1
Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года
Количество участковых избирательных комиссий: 5. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол ТИК: 5
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево Московской
области путем суммирования содержащихся в них данных
ОПРЕДЕЛИЛА:
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении избирательной комиссии муниципального образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных бюллетеней
10 Число действительных бюллетеней
11 Число утраченных бюллетеней
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13
14
15
16

Десятов Алексей Евгеньевич
Егоров Евгений Борисович
Жукова Татьяна Борисовна
Измайлов Ильдар Рашидович

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
5
0

8
5
1

6
6
1

8
0
0

0

0

0

1

4

5

4

0

0

0

0

0

7

9

0 0 0 4 0 2 7
0 0 0 0 0 7 9
0 0 0 1 5 5 1
0 0 0 0 1 2 5
0 0 0 1 5 0 5
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей
по каждой из позиций,
содержащихся во всех избирательных бюллетенях
0 0 0 0 8 1 0
0 0 0 0 3 0 7
0 0 0 0 1 3 8
0 0 0 0 2 5 0

Территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево Московской области РЕШИЛА: признать Десятова
Алексея Евгеньевича избранным депутатом Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
А.Ю. РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Протокол Территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево Московской
области о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №2
Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года
Количество участковых избирательных комиссий: 5. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол ТИК: 5
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево Московской
области путем суммирования содержащихся в них данных
ОПРЕДЕЛИЛА:
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении избирательной комиссии муниципального образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8
5
0

1
6
1

3
7
0

1
0
3

0

0

0

1

2

7

0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

6
7
8
9
10
11
12

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13 Бардин Александр Петрович
14 Сосин Михаил Юрьевич
15 Хоруженко Борис Валентинович
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0

0

0

0

0

2

3

0 0 0 4 3 7 7
0 0 0 0 0 2 3
0 0 0 1 3 7 3
0 0 0 0 1 0 7
0 0 0 1 2 8 9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей
по каждой из позиций,
содержащихся во всех избирательных бюллетенях
0 0 0 0 3 3 6
0 0 0 0 8 0 1
0 0 0 0 1 5 2

Территориальная избирательная комиссия города ОреховоЗуево Московской области РЕШИЛА: признать Сосина Михаила
Юрьевича избранным депутатом Совета депутатов городского
округа Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
А.Ю. РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Протокол Территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево Московской
области о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №3
Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года
Количество участковых избирательных комиссий: 5. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол ТИК: 5
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево Московской
области путем суммирования содержащихся в них данных
ОПРЕДЕЛИЛА:
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении избирательной комиссии муниципального образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных бюллетеней
10 Число действительных бюллетеней
11 Число утраченных бюллетеней
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13
14
15
16

Кондитеров Илья Владимирович
Сергеев Александр Николаевич
Силкин Иван Дмитриевич
Шаталов Олег Алексеевич

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8
6
0

5
0
1

6
4
3

2
0
5

0

0

0

2

0

8

6

0

0

0

0

0

2

9

0 0 0 3 9 2 5
0 0 0 0 0 2 9
0 0 0 2 2 2 0
0 0 0 0 2 2 6
0 0 0 2 0 2 3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей
по каждой из позиций,
содержащихся во всех избирательных бюллетенях
0 0 0 0 2 2 9
0 0 0 0 5 2 1
0 0 0 0 4 5 7
0 0 0 0 8 1 6

Территориальная избирательная комиссия города ОреховоЗуево Московской области РЕШИЛА: признать Шаталова Олега
Алексеевича избранным депутатом Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
А.Ю. РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Протокол Территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево Московской
области о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №4
Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года
Количество участковых избирательных комиссий: 5. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол ТИК: 5
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево Московской
области путем суммирования содержащихся в них данных
ОПРЕДЕЛИЛА:
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении избирательной комиссии муниципального образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных бюллетеней
10 Число действительных бюллетеней
11 Число утраченных бюллетеней
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13
14
15
16

Арбузов Анатолий Иллиодорович
Бабкин Андрей Яковлевич
Кудинов Гордей Васильевич
Новиков Илья Владимирович

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8
5
0

3
8
1

0
8
3

1
0
9

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

6

0 0 0 3 7 6 4
0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 2 2 3 9
0 0 0 0 2 0 3
0 0 0 2 0 5 2
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей
по каждой из позиций,
содержащихся во всех избирательных бюллетенях
0 0 0 0 7 7 4
0 0 0 0 5 3 4
0 0 0 0 3 6 4
0 0 0 0 3 8 0

Территориальная избирательная комиссия города ОреховоЗуево Московской области РЕШИЛА: признать Арбузова Анатолия Иллиодоровича избранным депутатом Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
А.Ю. РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Выборы-2014
8 октября 2014 г.

Протокол Территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево Московской
области о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №5
Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года
Количество участковых избирательных комиссий: 6. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол ТИК: 6.
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево Московской области путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении избирательной комиссии муниципального образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных бюллетеней
10 Число действительных бюллетеней
11 Число утраченных бюллетеней
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13
14
15
16
17

21
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Буистов Алексей Андреевич
Ганькина Татьяна Александровна
Панин Кирилл Олегович
Фокин Валерий Федорович
Чернигин Олег Николаевич

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8
5
0

0
7
1

6
9
5

9
4
2

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

3

9

0 0 0 3 7 5 3
0 0 0 0 0 3 9
0 0 0 2 1 2 0
0 0 0 0 1 7 0
0 0 0 1 9 8 9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей
по каждой из позиций,
содержащихся во всех избирательных бюллетенях
0 0 0 0 1 3 5
0 0 0 0 1 7 3
0 0 0 1 3 1 7
0 0 0 0 1 9 9
0 0 0 0 1 6 5

ТИК города Орехово-Зуево Московской области РЕШИЛА:
признать Панина Кирилла Олеговича избранным депутатом
Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
А.Ю. РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Протокол Территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево Московской
области о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №6
Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года
Количество участковых избирательных комиссий: 5. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол ТИК: 5
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево Московской области путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении избирательной комиссии муниципального образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных бюллетеней
10 Число действительных бюллетеней
11 Число утраченных бюллетеней
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13 Алехин Дмитрий Владимирович
14 Красавин Вячеслав Владимирович
15 Морозихин Кирилл Леонидович

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8
5
0

4
9
1

0
0
1

2
0
3

0

0

0

1

3

9

7

0

0

0

0

0

3

5

0 0 0 4 4 6 8
0 0 0 0 0 3 5
0 0 0 1 5 1 0
0 0 0 0 1 4 1
0 0 0 1 4 0 4
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей
по каждой из позиций,
содержащихся во всех избирательных бюллетенях
0 0 0 0 4 8 2
0 0 0 0 7 5 1
0 0 0 0 1 7 1

ТИК города Орехово-Зуево Московской области РЕШИЛА:
признать Красавина Вячеслава Владимировича избранным
депутатом Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
А.Ю. РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Протокол Территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево Московской
области о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №7
Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года
Количество участковых избирательных комиссий: 5. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол ТИК: 5.
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево Московской области путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении избирательной комиссии муниципального образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных бюллетеней
10 Число действительных бюллетеней
11 Число утраченных бюллетеней
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
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Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13
14
15
16

Денисов Илья Алексеевич
Савкина Татьяна Евгеньевна
Соловьев Юрий Павлович
Филимонов Александр Александрович

Число голосов избирателей
по каждой из позиций,
содержащихся во всех избирательных бюллетенях
0 0 0 0 2 7 6
0 0 0 0 8 8 5
0 0 0 0 4 2 1
0 0 0 0 1 4 1

ТИК г. Орехово-Зуево Московской области РЕШИЛА: признать Савкину Татьяну Евгеньевну избранным депутатом Совета
депутатов г.о. Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
А.Ю. РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Протокол Территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево Московской
области о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №8
Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года
Количество участковых избирательных комиссий: 5. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол ТИК: 5
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево Московской области путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении избирательной комиссии муниципального образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных бюллетеней
10 Число действительных бюллетеней
11 Число утраченных бюллетеней
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13 Безызвестнова Марина Игоревна
14 Егорова Наталья Ивановна
15 Лаврентьев Андрей Владимирович
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0 0 0 3 5 9 3
0 0 0 0 0 6 3
0 0 0 1 9 9 7
0 0 0 0 1 5 3
0 0 0 1 9 0 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей
по каждой из позиций,
содержащихся во всех избирательных бюллетенях
0 0 0 0 1 9 0
0 0 0 0 8 1 8
0 0 0 0 8 9 9

ТИК города Орехово-Зуево Московской области РЕШИЛА:
признать Лаврентьева Андрея Владимировича избранным депутатом Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
А.Ю. РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Протокол Территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево Московской
области о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №9
Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года
Количество участковых избирательных комиссий: 4. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол ТИК: 4
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево Московской области путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении избирательной комиссии муниципального образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных бюллетеней
10 Число действительных бюллетеней
11 Число утраченных бюллетеней
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13
14
15
16
17
18

Бабаев Александр Васильевич
Елисеев Олег Николаевич
Кабанова Раиса Васильевна
Никифоров Дмитрий Михайлович
Тучинская Елена Викторовна
Чулин Геннадий Петрович
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0 0 0 3 7 5 3
0 0 0 0 0 4 3
0 0 0 1 8 4 2
0 0 0 0 0 7 4
0 0 0 1 8 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей
по каждой из позиций,
содержащихся во всех избирательных бюллетенях
0 0 0 0 3 7 7
0 0 0 0 7 4 7
0 0 0 0 4 4 1
0 0 0 0 0 3 8
0 0 0 0 0 6 5
0 0 0 0 1 4 3

ТИК города Орехово-Зуево Московской области РЕШИЛА:
признать Елисеева Олега Николаевича избранным депутатом
Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
А.Ю. РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Протокол Территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево Московской
области о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №10
Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года
Количество участковых избирательных комиссий: 5. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол ТИК: 5
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево Московской области путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении избирательной комиссии муниципального образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных бюллетеней
10 Число действительных бюллетеней
11 Число утраченных бюллетеней
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13
14
15
16

Балашов Сергей Валентинович
Богатов Алексей Анатольевич
Киселев Валерий Владимирович
Фурсов Олег Александрович
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0 0 0 4 0 3 0
0 0 0 0 0 3 6
0 0 0 1 7 4 1
0 0 0 0 1 3 2
0 0 0 1 6 4 5
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей
по каждой из позиций,
содержащихся во всех избирательных бюллетенях
0 0 0 0 5 0 3
0 0 0 0 6 4 8
0 0 0 0 4 3 5
0 0 0 0 0 5 9

ТИК города Орехово-Зуево Московской области РЕШИЛА:
признать Богатова Алексея Анатольевича избранным депутатом
Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
А.Ю. РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Протокол Территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево Московской
области о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №11
Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года
Количество участковых избирательных комиссий: 5. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол ТИК: 5
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево Московской области путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении избирательной комиссии муниципального образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных бюллетеней
10 Число действительных бюллетеней
11 Число утраченных бюллетеней
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13 Кабанов Александр Александрович
14 Мазурин Павел Михайлович
15 Третьяков Михаил Яковлевич
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0 0 0 3 8 4 7
0 0 0 0 0 3 2
0 0 0 2 0 2 5
0 0 0 0 1 8 9
0 0 0 1 8 6 8
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей
по каждой из позиций,
содержащихся во всех избирательных бюллетенях
0 0 0 0 6 3 6
0 0 0 1 0 3 0
0 0 0 0 2 0 2

ТИК города Орехово-Зуево Московской области РЕШИЛА:
признать Мазурина Павла Михайловича избранным депутатом
Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
А.Ю. РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Протокол Территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево Московской
области о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу №12
Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
14 сентября 2014 года
Количество участковых избирательных комиссий: 5. Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол ТИК: 5
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево Московской области путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении избирательной комиссии муниципального образования
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных бюллетеней
10 Число действительных бюллетеней
11 Число утраченных бюллетеней
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13
14
15
16
17

Вышкварко Олег Владимирович
Давыдов Станислав Олегович
Майоров Игорь Геннадьевич
Тарасов Сергей Викторович
Титов Михаил Анатольевич

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
5
0

6
4
1

9
6
3

9
0
6

0

0

0

1

8

6

8

0

0

0

0

0

4

5

0 0 0 3 5 4 7
0 0 0 0 0 4 5
0 0 0 2 0 0 4
0 0 0 0 1 5 7
0 0 0 1 8 9 2
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Число голосов избирателей
по каждой из позиций,
содержащихся во всех избирательных бюллетенях
0 0 0 0 2 4 7
0 0 0 0 3 1 1
0 0 0 0 9 6 6
0 0 0 0 1 1 5
0 0 0 0 2 5 3

ТИК города Орехово-Зуево Московской области РЕШИЛА:
признать Майорова Игоря Геннадьевича избранным депутатом
Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК, О.Ю. КОНОНОВА,
заместитель председателя ТИК, И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК, М.А. БЕЛОВА, А.М. БОРИСОВ,
С.В. ЕМЕЛИН, В.И. ЗУБОВ, Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО, А.Ю.
РУДАКОВ, А.В. СКОРОБОГАТЫХ, члены комиссии

Открытым текстом
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ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРОВЕРКА ВОДИТЕЛЕЙ
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Орехо
воЗуевское» информируют водителей о
том, что 10, 17, 24 и 31 октября на террито
рии обслуживания будут проводиться опера
тивнопрофилактические мероприятия: «Не
трезвый водитель» и «Детское кресло».
Согласно п. 2.7 ПДД РФ водителям зап
рещается управлять транспортным сред
ством в состоянии опьянения, ставящем
под угрозу безопасность движения. В слу
чае нарушения п. 2.7 ПДД РФ транспорт
ное средство задерживается, водитель ли
шается права управления транспортным
средством на срок от 1,5 до 2 лет. Сумма
штрафа составляет 30 000 рублей. Сотруд
ники Госавтоинспекции напоминают води
телям о том, что соответствии п. 22.9 ПДД
РФ перевозка детей допускается при усло
вии обеспечения их безопасности с учетом
особенностей конструкции транспортного
средства. Перевозка детей до 12летнего
возраста в транспортных средствах, обору
дованных ремнями безопасности, должна
осуществляться с использованием детских
удерживающих устройств, соответствую
щих весу и росту ребенка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть ребен
ка с помощью ремней безопасности, пре
дусмотренных конструкцией транспортно
го средства, а на переднем сиденье легко
вого автомобиля – только с использовани
ем детских удерживающих устройств. За
нарушение правил перевозки детей пре
дусмотрена административная ответствен
ность по ч.3 ст.12.23 КРФоАП. Сумма
штрафа составляет 3 000 рублей.
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Орехо
воЗуевское»» рекомендуют участникам
дорожного движения использовать сред
ства аудио, видеофиксации и неукосни
тельно соблюдать ПДД.
В.А. КАРАТЕЕВ, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРЕСЕЧЁН
6 сентября около 23 часов в рамках проведения оперативнопро
филактических мероприятий, направленных на выявление лиц, зани
мающихся распространением наркотических средств в местах массо
вого досуга молодежи, сотрудниками ФСКН совместно с сотрудниками
МУ МВД России «ОреховоЗуевское» в кафеночном клубе «Де Люкс»,
расположенном по адресу: Московская область, ОреховоЗуевский
район, г. ЛикиноДулево, ул. Коммунистическая, д. 25, по подозрению
в причастности к незаконному сбыту наркотических средств и психо
тропных веществ были задержаны двое граждан, проживающих в
г. ОреховоЗуево. В ходе их личного досмотра был обнаружен пакетик
с веществом, похожим на так называемое наркотическое средство
«спайс». В ходе осмотра помещения по адресу проживания этих
граждан было обнаружено и изъято психотропное вещество амфета
мин общей массой 313,8 грамма, что составляет особо крупный раз
мер, а также – 7 пакетиков с веществом, похожим на так называемое
наркотическое средство «спайс». Также на улицах города ОреховоЗу
ево обнаружено и изъято в общей сложности 16 пакетиков наркоти
ческого вещества «спайс», которые были уже приготовлены (заложе
ны) вышеуказанными людьми для незаконного сбыта. По данному
факту 18.09.2014 возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.
Горпрокуратурой в суде поддержано ходатайство следователя об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозрева
емого в совершении указанного преступления. Расследование этого
уголовного дела находится на контроле в ОреховоЗуевской городской
прокуратуре. В интересах следствия ФИО граждан не разглашаются
до завершения расследования.
О.В. КОЛОСКОВ,
помощник ОреховоЗуевского городского прокурора

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

Коллектив МБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ» выражает глубокое
соболезнование родственникам и близким

За минувшую неделю в городе и районе ликвидировано 6 пожаров,
погибших нет.
29 сентября произошло 2 пожара изза неисправности печи:
– утром в СНТ «Вишенка» сгорел деревянный хозблок;
– вечером в д. Цаплино обгорела внутри частная баня.
30 сентября, ночью, в п. Пригородный, д.18в, ООО НГТ «Интероил», в
административной части автомойки выгорели внутренняя отделка и имуще
ство на площади 50 кв. м, стены и потолок оплавились. Причина – замыка
ние электропроводки.
4 октября, утром, на пр. Барышникова, в д. 17, в 1м подъезде, обгорело
чердачное помещение, стены подъезда закоптились. Причина – замыкание
электропроводки.
5 октября произошло 2 пожара:
– ночью в СНТ «Тюльпан» сгорел деревянный хозблок. С ожогами госпи
тализирован пострадавший. Причина устанавливается;
– утром в д. Давыдово, на ул. Заводской, по причине поджога неизвест
ными полностью обгорел легковой автомобиль, от огня пострадали 2 автомо
биля, расположенных в полуметре.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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ЗАКАМСКОГО
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,
который много лет отработал заведующим первым хирургическим
отделением, врачомхирургом в Первой городской больнице, в связи
с его кончиной. Мы разделяем вашу боль и ваше горе, безмерно сожа
леем о случившемся и переживаем вместе с вами.

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

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

ПРОДАЮ

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 005!15!05

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0316) 1комн. кв. в г. ЛикиноДулево, ул.
Кирова, 3/5кирп. д., 30/17/6 кв.м, не угло
вая, с/у совм., г/х вода, окна ПВХ, без бал
кона, сост. нормальное, рядом остановка,
школа, магазины, православный храм.
Цена 1370 тыс. руб. Тел. 8 (905) 7353739
(0332) Гараж железный, 21,6 кв.м, в райо
не Подгорной фабрики, погреб, смотровая
яма. Тел. 8 (985) 1655657
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0279) Сено, солому: рулоны, тюки. Зер
но. Дробленку. Луховицкий район. Тел.
8 (965) 3195628

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

ЖИВОТНЫЕ
(0330) Отдам в добрые руки декоративного
кролика, самка, возраст 1 год и 3 мес., ок
рас серосеребристый, с челкой и жабо вок
руг шеи. Тел. 4226092, 8 (915) 2130153
(0321) Отдам в добрые руки трех коше
чек, крысоловы, возраст 1 мес., 2,5 мес. и
1 год. Тел. 4226092, 8 (915) 2130153
(0334) Отдам в добрые руки щенков, воз
раст от 2,5 мес. и старше, окрас разный.
Тел. 4225905, 8 (916) 6389302 (Ольга)
(0329) Чудесных котят (2 мес.) отдам в доб
рые руки любителям кошек. Тел. 4121385

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть дома
без удобств, требующий ремонта, только в
деревне, можно земельный участок, очень
недорого. Оформление возьму на себя,
включая наследство. Срочно! Тел. 8 (917)
5336882
(0013) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
4153399, 8 (967) 1268899
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

собрать и оформить документы. Тел.
8 (926) 9673207, 4161890
(0164) Садовый домик, свет и вода  обя
зательно, можно небольшой дом в деревне
под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 1947520

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

УСЛУГИ

купляпродажа квартир, в т.ч. жилых до
мов и земельных участков. Тел. 41268
36, 8 (905) 5791074, 8 (496) 4137870
(0041) Электромонтаж: от замены розетки
до полной замены проводки. Недорого. Ка
чественно. Гарантия на выполненную рабо
ту. Тел. 8 (905) 5154011
(0027) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в
покупке материалов. Тел. 4250518,
8 (905) 7571841 (Владимир), http://tvoy
master.ru
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена
труб, канализации, установка смесителей,
монтаж систем отопления. Тел. 4126071,
8 (926) 6502454, бесплатные консульта
ции: 8 (905) 5069892 (Алексей)

(0328) Бригада специалистов выполнит
ремонт и отделку любых помещений. Ото
пление, сантехника, плитка. Потолки на
тяжные, гипсокартоновые, подвесные.
Электрика. Ванны «под ключ». Тел. 8 (967)
0849583
(0191) Грузоперевозки, «ГАЗельтент», услу
ги грузчиков. Тел. 8 (906) 7798187
(0297) Доставка: щебень, песок, керам
зит, крошка, торф, плодородный грунт,
перегной, земля, торфосмеси, песоко
грунт, навоз, суглинок и др. Тел.: 8 (915)
0883767 (ежедневно, без выходных)
(0285) Косметический ремонт – все виды
работ: электрика, сантехника, плитка. Ван
ные комнаты под «ключ», смета, договор.
Выезд мастера бесплатно. Тел. 8 (968)
7043188
(0333) Новая жизнь мягкой мебели. Все
виды работ. Гарантия 1 год, без предопла
ты, большой выбор тканей. Ремонт произ
водится на дому у заказчика. Тел. 8 (916)
8229464
(0299) Оформлю ваши фотографии в
красочные семейные, детские, тематичес
кие альбомы. Фотосъемка любых праздни
ков. Качественно. Недорого. Тел. 8 (926)
5335280
(0010) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ у
вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
9637572, 8 (962) 9650010 (Александр)
(0008) Ремонт холодильников и стираль
ных машин, бытовых и торговых, любой
сложности, на месте. Низкие цены, гарантия,
выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 1027780
(0315) Репетитор по английскому языку
и истории. Можно у вас на дому. Конт
рольные работы, переводы. Тел. 8 (905)
5549096
(0014) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
свободного назначения
от 20 кв.м

по адресу: ул. Бугрова, д. 2.

Тел.: 8 (967) 165+01+32

Тел.: 8 (903) 752129103

реклама

Натяжные, гипсокартоновые,
подвесные потолки. Сантехника, отопление,
электрика. Ванные комнаты «под ключ».
Тёплые полы. Договор, смета.
реклама

при публикации
более 3 раз –

реклама

CТОИМОСТЬ

№38 (804)

Тел.: 8 (916) 0807788

СНИМУ
(0017) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен. Тел.
8 (926) 6667110, 4161890
(0011) Порядочная семья снимет кварти
ру, можно без мебели. Порядок и своевре
менную оплату гарантирую. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899

СДАЮ
(0018) 2комн. кв. и 1комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредни
кам не звонить. Тел. 8 (985) 2342549, 416
1890
(0327) 2комн. кв. в г. ОреховоЗуево, ул.
Гагарина, д. 49, 1/5пан. дома, с/у совм.,
г/х вода, только славянам, необходимая
мебель есть, телефон. Оплата  14000 руб.+
свет+50%, единовременная комиссия аген
ту. Тел. 8 (905) 7353739
(0012) Квартиру на длительный срок сла
вянской семье. Тел. 4153399, 8 (967)
1268899

СДАЮ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
пр. Красноармейский, д. 1
Площадь 50 кв.м. НЕДОРОГО
Тел.: 412+10+59, 8 (909) 655+26+28,
8 (906) 762+62+61 реклама

С 29 сентября по 5 октября сотрудниками полиции было выявле
но и зарегистрировано 6 уголовных преступлений.
1 октября в доме по ул. Степана Морозкина, г. ЛикиноДулево,
неизвестные совершили кражу из квартиры. Ущерб 35000 рублей.
1 октября у дома по ул. Володарского, г. ОреховоЗуево, неизвестные
совершили в отношении женщины мошенничество – завладели денежными
средствами в размере 200000 рублей. Ведется следствие.
2 октября в магазине по ул. Гагарина, г. ОреховоЗуево, неизвестные со
вершили кражу товарноматериальных ценностей. Ущерб 1800 рублей.
3 октября от дома по ул. Октябрьской, г. Куровское, неизвестные совер
шили кражу автомобиля «Фольксваген Пассат». Ведется следствие.
3 октября на ул. Ленина, г. ОреховоЗуево, при личном досмотре у муж
чины обнаружен и изъят сверток с героином массой 590 мг.
4 октября у дома по ул. Ленина, г. ОреховоЗуево, неизвестные совер
шили кражу автомашины «Дэу Нексия». Ущерб 197000 рублей.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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В городе и районе с 29 сентября по 5 октября
произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получи
ли ранения.
30 сентября, утром, в г. ОреховоЗуево, на ул. Урицкого, у д. 52, води
тель автомобиля «КамАЗ546022» не учел дистанцию до впереди движуще
гося автомобиля «КамАЗ652063», остановившегося перед пешеходным пе
реходом, и допустил на него наезд. В результате ДТП пострадал водитель
автомобиля «КамАЗ546022», который с травмами был госпитализирован.
3 октября, утром, в г. Куровском, на ул. Советской, у д. 91, водитель авто
мобиля «ХендеСолярис» допустил наезд на пешехода, переходившего проез
жую часть в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП постра
дала женщинапешеход, которая с травмами была госпитализирована.
4 октября, утром, в г. ОреховоЗуево, на ул. Ленина, у д. 67, водитель
автомобиля «ВАЗ2114» допустил наезд на пешехода, переходившего про
езжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП
пострадала пешеход, которая в тяжелом состоянии была госпитализирована.
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ОГИБДД

ТРЕБУЕТСЯ ВАША ПОМОЩЬ!
7 августа 2014 года на 94м км шоссе «МоскваНижний Новгород» Волга
1, М7 произошло столкновение автомобиля «VOLKSWAGEN PASSAT» с авто
мобилем «ВАЗ21110». В результате ДТП пассажиру автомобиля
«VOLKSWAGEN PASSAT» были причинены телесные повреждения, от кото
рых женщина скончалась на месте. Водители и пассажиры автомобиля
«ВАЗ21110», а также пассажиры автомобиля «VOLKSWAGEN PASSAT» по
лучили травмы и были доставлены в больницу. В настоящее время по данно
му случаю проводится проверка. Уважаемые граждане, если вы были очевид
цами указанного дорожнотранспортного происшествия или вам чтолибо из
вестно о его обстоятельствах, просьба незамедлительно связаться по теле
фону: 8 (496) 4139267 и 8 (965) 2882214.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804

На досуге
8 октября 2014 г.
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По просьбам
наших
читателей

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 9 по 15 октября
ОВЕН. Сейчас вероятны неприятные события,
причем их инициатором станете именно вы. Возможна
ссора между родственниками, друзьями или влюблен'
ными, которая закончится примирением. В начале пе'
риода ожидается частичный успех в профессиональ'
ной деятельности, но возможны финансовые затрудне'
ния к его концу.
ТЕЛЕЦ. Привычная суета сует – в профессиональ'
ной сфере будет много рутинной работы, но дальних
дорог и связанных с ними проблем, впрочем, не пред'
видится. Зато результатом усердного труда могут ока'
заться неожиданные деньги в выходные. А свободные
от семейных уз Тельцы вполне могут найти не только
романтическое приключение, но и построить новые
прочные отношения.
БЛИЗНЕЦЫ. Настоятельно рекомендуется не
изображать из себя амебу, не тратить времени да'
ром, а заняться как можно большим количеством дел.
Вам удастся успешно решить множество важных де'
ловых и финансовых вопросов, разобраться с набив'
шими оскомину профессиональными и личными про'
блемами. Разве это не стоит подобной активности, а
не впадения в спячку?
РАК. Этот период благоприятен для осуществле'
ния самых серьезных проектов и карьерных амбиций.
Никак не можете решить к чему бы вам еще «руку
приложить»? Попробуйте себя в сфере финансов и
недвижимости. А в решении домашних и семейных
дел дайте возможность «развернуться» своему спутни'
ку или спутнице жизни, вы от этого только выиграете.
ЛЕВ. Ваше безмятежное отношение к житейским
проблемам – вам в плюс. Все, за что вы ни возьметесь
– получается почти без усилий. Финансовое положе'
ние с каждым днем улучшается. Но не задирайте нос!
«Зеленая волна удачи» будет продолжаться только до
тех пор, пока вы хоть что'нибудь да делаете. Так что,
активная деловая, творческая и общественная дея'
тельность – ваш ключ к успеху!
ДЕВА. Кому много дано, с того и спросится...
Требования к вам и вашей деятельности, будь она
профессиональной или хозяйственной, возрастут не'
имоверно. Сумеете справиться со всеми делами, про'
блемами и запросами окружающих, семьи и началь'
ства – честь вам и хвала! А вдобавок, ближе к выход'
ным, получите неожиданное вознаграждение в виде
премии или признания в любви.
ВЕСЫ. Этот период пройдет под знаком самосо'
вершенствования. Где и как? Это предстоит вам ре'
шать самостоятельно. Но практически все, что вы
предпримете в этом направлении, пойдет вам на
пользу. К тому же этот период благоприятен для ре'
шения жилищных, личных и профессиональных вопро'
сов. Действуйте, а удача Весов не покинет!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №37 (803):

По горизонтали: Анабиоз. Лейка. Горка. Бордо. Орленок. Донка. Творог. Растр. Грохот.
Софист. Рать. Акцент. Тура. Сатир. Атлас. Дискант. Кепка. Ложка. Изостудия.
По вертикали: Нейтрон. Благородие. Огород. Слобода. Сталевар. Критика. Неряха. Ко'
готь. Кассета. Арфист. Рэкет. Тонус. Оронт. Оттиск. Адажио. Тяпка. Реалия. Орион.

Фантастическая история
Андрей Величко написал роман, который
можно отнести к фантастическим, добавив к
этому – с исторической подоплекой. Он так
и называется «Наследник Петра. Кандидатс'
кий минимум». Ведь парень, заброшенный в
XVIII век, – молодой ученый из XXI века. Ему
предстоит не только выжить, но и закрепить'
ся на царском троне. Кто знаком с отече'
ственной историей, наверняка знает, что
после смерти императрицы Екатерины I на
российский престол взошел внук Петра Ве'
ликого, малолетний царь Петр II. Так что
главный герой Сергей Новицкий выступает
по замыслу автора романа в роли его преем'
ника. Только, учитывая его образованность,
упорство и последовательность в достиже'
нии цели, он в отличие от исторического пер'
сонажа не погряз в пьянстве, разврате и уве'
селениях, причинявших непоправимый вред
здоровью малолетнего императора Петра.
Он основательно выстраивает государствен'
ную политику России, опираясь, между про'
чим, на тех, кто в XVIII веке реально окру'
жал царский трон. Роман, который можно

получить на абонементе биб'
лиотеки ЦКД «Мечта», этим и
интересен. Сквозь призму по'
ступков и решений преемника
молодого государя, направ'
ленных на усиление государ'
ственной мощи и укрепление
авторитета самодержавной
России, можно лишь предпо'
лагать, куда могла пойти
страна, если бы на троне и в
самом деле тогда оказался
молодой император, прогрес'
сивно мыслящий и образован'
ный на уровне века XXI. Но и
ему все же приходится отда'
вать приказы о казни государственных людей,
что для Новицкого жестоко и скучно. Но против
истории, как известно, не пойдешь. Да и денег
на воплощение масштабных замыслов вечно
не хватает, нельзя доверять друзьям, и даже
любимая женщина – не исключение: ведь она
тоже имеет пусть и неопределенные права на
престол. А главное – ему в скором времени

предстоит жениться, и явно по
расчету. Разве это жизнь? Впро'
чем, Сергей Новицкий считает,
что – да. Ведь раньше было еще
хуже. А тут хотя бы есть надежда
что'то исправить к лучшему. Сло'
вом, роман о наследнике Петра
лучше прочитать, чем его пере'
сказывать. Читается он легко и не
без интереса, написан опытной
рукой, с юмором и самоиронией,
которая присуща его главному ге'
рою. Удастся ли молодому челове'
ку, выросшему в XXI веке в небла'
гополучной семье, переместив'
шись во времени благодаря госу'
дарственной организации, многому научив'
шей его и возлагавшей на него большие на'
дежды, выполнить возложенную на него мис'
сию? Ответ на этот вопрос вы найдете, про'
читав роман Андрея Величко, который выпу'
щен в свет в этом году московским издатель'
ством «АЛЬФА'КНИГА».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Будьте практичней! А упорный труд и
настойчивость позволят добиться надежной стабиль'
ности в финансовых вопросах, продвинуться по карь'
ерной лестнице, а кому'то и начать собственное дело.
В отношении личных и семейных проблем рекоменду'
ется не торопиться с принятием судьбоносных реше'
ний. Предоставьте времени расставить все по местам,
а пока займитесь делами и своим здоровьем.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не терять времени, ис'
пользуйте сейчас каждую минутку, чтобы привести в
порядок дела и финансы, разобраться с накопившими'
ся проблемами, выяснить отношения. Да и в конце
концов, определиться – чего же хотите именно вы, а
также пути достижения желанного. Не волнуйтесь.
Как только составите план и начнете действовать,
станете приближаться к заветной цели семимильными
шагами. Успеха вам!
КОЗЕРОГ. Торопиться с решениями, поступками
и словами, особенно сейчас, совсем не стоит. Тем бо'
лее, если вы хотите избавиться без негативных по'
следствий от ненужного «хлама» и устаревше'охладев'
ших чувств. Во всяком случае, это не возбраняется и
даже приветствуется, но только в том случае, если буде'
те советоваться не с эмоциями, а со здравым смыслом.
ВОДОЛЕЙ. Возможно возникновение «критичес'
ких» дней. И все это будет делом только ваших соб'
ственных рук или слов. Рекомендуется соблюдать пре'
дельную осмотрительность в общении с коллегами и
родными – так вам удастся избежать потерь и убытков.
Придерживайтесь «золотой середины» в своих поступ'
ках – неприятности минуют Водолеев стороной! Ведь в
целом этот период благоприятен для успешных дел.
РЫБЫ. Непредсказуемость ваших действий уди'
вит не только окружающих и самих себя, но даже –
госпожу Фортуну. А поскольку она потеряет бразды
правления, то ваша задача – вовремя взять их в свои
руки и заняться своим успехом, а также желаемыми
для Рыб переменами самому. А, уж, удача не оставит
Рыб в течение всего периода, особенно покровитель'
ствуя вам в выходные дни в сфере чувств.

Калейдоскоп
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О, СПОРТ!

УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ!

Елена БАРАНОВА

ЗИМНИЙ ТЕАТР
9 октября, 19.00
Хор Московского Сретенского Мо
настыря
15 октября, 19.00
Концерт Виктора Королева
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в гале
рее известного художника В. Горбу
нова
Телефон для справок: 4257711

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
10 октября, 19.00
Театр Безрукова
11 октября, 19.00
Клуб знакомств «Кому за 30»
12 октября, 13.00
Открытие театрального сезона.
Спектакль театра «Светоч» – «Шаг
до рождения»
Телефон для справок: 4224411

ЦКД «МЕЧТА»
12 октября, 15.00
Концерт солиста Самарского театра
оперы и балета Ивана Тараканова
Телефон для справок: 4251264

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Осенний вернисаж»
15 октября, 18.00
Концерт лауреата международ
ных премий, пианистки Марии
Полшковой.
Телефон для справок: 4127244

АЗБУКИ
15 октября, 12.30
Литературный вечер к 200летию
М.Ю. Лермонтова «Высочайший
юноша Вселенной»
Телефон для справок: 4221602

ФИЛИАЛ №3 ЦБС,
(пр. Барышникова, 10)
9 октября, 15.30
Выставкабеседа «У каждого свой
Лермонтов»
14 октября, 15.30
Тематическая беседадиалог «Спа
сите наши души» Телефон для
справок: 4257819
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В

минувшее воскресенье,
5 октября, во Дворце
спорта «Восток» прошло
городское первенство по
Киокусинкай каратэдо. Инте
ресное и захватывающее зрели
ще, заставляющее радоваться
и гордиться своими земляками
и подрастающим поколением.
Первенство городского округа
Орехово-Зуево по Киокусинкай каратэ-до проводилось под патронатом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Орехово-Зуевской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Альфа Киокусинкай Каратэ-до» и администрации Дворца спорта «Восток».
На торжественном открытии
присутствовал глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин,
который поприветствовал всех
спортсменов и гостей мероприятия,
пожелал успехов в спортивных достижениях и принял участие в церемонии награждения. Героями дня
стали: спортсмен-инструктор Центра боевых искусств «Альфа Киокусинкай Каратэ-до» Денис Белов, победитель международного турнира
по джиу-джитсу; хоккейная команда «Альфа Киокусинкай», занявшая
2-е место на чемпионате города Москвы по хоккею с шайбой. Среди почетных гостей на первенстве были
заместитель председателя комитета
по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре Елена Курганова, депутаты Совета депутатов городского округа
Орехово-Зуево Анатолий Арбузов и
Кирилл Панин. А также генеральный директор ООО «Компьютерный
мир» Михаил Волостнов и генеральный директор ООО «Спортс групп»
группы компаний «Грин Хилл Россия» Андрей Колисниченко.

За несгибаемую
волю к победе

Администрация МБУЗ «Оре
ховоЗуевская ЦГБ» инфор
мирует жителей города Оре
ховоЗуево о том, что в свя
зи с проведением капиталь
ного ремонта в поликлини
ках города с 13 октября 2014
года прием населения будет
проводиться по следующим
адресам:
ПАЦИЕНТЫ
ПОЛИКЛИНИКИ №1
(УЛ. ШУЛАЙКИНОЙ, Д. 3)
Дети – ул. Егорьевская, д. 2,
телефоны регистратуры:
4152058, 4246639.
Взрослые – Поликлиника
№1 (ул. Барышникова, д. 13),
телефоны регистратуры: 425
7343, 4246635.
ПАЦИЕНТЫ
ПОЛИКЛИНИКИ №2
(УЛ. ПАРКОВСКАЯ, Д. 57)

Главный судья первенства, президент Орехово-Зуевской городской
физкультурно-спортивной общественной организации «Альфа Киокусинкай Каратэ-до», бронзовый
призер чемпионата мира среди ветеранов-2014 Вячеслав Красавин, открывая это спортивное мероприятие, пожелал всем, и большим, и маленьким спортсменам, успехов, достижений и удачи.
Первенство началось с «веселых
стартов» между самыми младшими
группами спортсменов. Болели и сопереживали все присутствовавшие.
К слову сказать, трибуны не пустовали. И пускай в основном это были
родители, родственники и друзья
участников, но их немалое количество уже говорит о возрастающем интересе к спорту и здоровому образу
жизни. Если так пойдет и дальше, нам

нечего бояться за моральный дух и
физическое воспитание подрастающего поколения. Затем соревнования
проводились между различными
возрастными группами по двум дисциплинам: ката (формальные комплексы) – бесконтактная техника;
кимитэ (поединки) – непосредственно сами бои. Более опытные спортсмены поразили публику своими
умениями и навыками в показательных выступлениях.
Поздравляем всех участников и
победителей этого первенства. Все
они, и начинающие, и опытные
спортсмены, доказали свою несгибаемую волю к победе, продемонстрировали воспитанные в них тренерами дисциплину и боевой дух.
В будущем эти ребята обязательно
прославят свою малую родину –
город Орехово-Зуево.

Дети – ул. Егорьевская, д. 2,
телефоны регистратуры:
4152058, 4231559.
Взрослые – Поликлиника
№3 (ул. Красноармейская,
д. 13а), телефоны
регистратуры: 4223569,
4231346.
ПАЦИЕНТЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ
Прием в Поликлинике №4
(ул. Стаханова, д. 34),
телефоны регистратуры:
4225590, 4246634.
С.А. БУНАК,
главный врач МБУЗ
«ОреховоЗуевская ЦГБ»

ПРИГЛАШАЕМ
ЖЕЛАЮЩИХ
ПРОВОДИТСЯ НАБОР
ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОЙ
ПЕСНИ (возраст не ограничен),
мужчин и женщин, в коллектив
хора «ВОЗРОЖДЕНИЕ».
Дни занятий: понедельник и
четверг, с 1400 до 1600.
Телефоны для справок:
4223985 (после 19 часов),
8 (960) 7317947. Коллектив
базируется на территории
предприятия общества
слепых, рядом с остановкой
«Магазин «Берёзка».
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