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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости (А.В. Луначарский)

Сергей Нарышкин
В своей статье, опубликован�

ной в «Российской газете», спи�
кер Госдумы заявил, что США
рассчитывают не только сохра�
нить доллар в качестве един�
ственной мировой валюты, но и
подобраться ближе к экономи�
ческим богатствам других круп�
ных держав и регионов, чтобы ре�
шить проблему своего внешнего
долга. «Собственно, из�за этого
США обнародовали сейчас но�
вый список российских организа�
ций и физических лиц, дав ука�
зания своим банкам (а с их по�
мощью – европейским) не рабо�
тать с нашими структурами и вы�
искивать для этого любые причи�
ны», – подчеркнул он.

Вениамин Смехов
Вениамину Смехову – 75. Ак�

тер, режиссер, поэт, публицист, он
с одинаковым успехом работает в
театре, кино, на радио и телевиде�
нии. Он выходил на сцену «Совре�
менника», затем Театра на Таган�
ке. Был задействован в лучших
постановках Юрия Любимова. Но
невероятную популярность ему
принес кинематограф. Для не�
скольких поколений зрителей он
– прежде всего легендарный Атос,
граф де Ля Фер из фильма Геор�
гия Юнгвальд�Хилькевича «Д’Ар�
таньян и три мушкетера». В пос�
леднее время Вениамин Смехов
ставил оперные и драматические
спектакли в Германии, Чехии,
Америке, преподавал актерское
мастерство. Он выступает с лите�
ратурными концертами, является
автором нескольких художествен�
ных и публицистических книг.

Михаил Боярский
Легендарный актер и музы�

кант заявил: он гордится тем, что
его имя вошло в перечень 14 пер�
сон нон�грата, который составило
министерство культуры Украины.

– Для меня это большая
честь попасть в такой список, –
говорит Михаил Боярский. – Там
есть очень хорошие артисты.

В списке лиц, которые, по
мнению чиновников украинского
Минкульта, могут навредить бе�
зопасности Украины, Олег Газма�
нов, Иосиф Кобзон, певица Вале�
рия и ее муж Иосиф Пригожин,
Сергей Безруков, Николай Рас�
торгуев, Иван Охлобыстин, Григо�
рий Лепс и даже Жерар Депардье.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Cогласно Постановле�
нию Правительства
Российской Федера�

ции в 2016 году пройдет
Всероссийская сельскохо�
зяйственная перепись. О
задачах и организации этого
масштабного мероприятия
рассказала начальник отде�
ла государственной стати�
стики в Орехово�Зуевском
районе Ольга ХРЕБТОВА:

– Âñåðîññèéñêàÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííàÿ ïåðåïèñü ïðîéäåò ñ
1 èþëÿ ïî 15 àâãóñòà 2016 ãîäà, à
íà îòäàëåííûõ è òðóäíîäîñòóï-
íûõ òåððèòîðèÿõ – ñ 15 ñåíòÿá-
ðÿ ïî 15 íîÿáðÿ 2016 ãîäà. Ôåäå-
ðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñòàòèñòèêè îïðåäåëåíà îò-
âåòñòâåííîé çà ïîäãîòîâêó è
ïðîâåäåíèå ïåðåïèñè, îáðàáîò-
êó ïîëó÷åííûõ ñâåäåíèé îá
îáúåêòàõ ïåðåïèñè, ïîäâåäåíèå
èòîãîâ ïåðåïèñè, èõ îôèöèàëü-
íîå îïóáëèêîâàíèå, õðàíåíèå
ïåðåïèñíûõ ëèñòîâ è äîêóìåí-
òîâ ïåðåïèñè, åå ìåòîäîëîãè÷åñ-
êîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå.

Öåëü ïåðåïèñè – ñáîð
îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè î
ñîñòîÿíèè è ñòðóêòóðå ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà ñòðàíû, ðåãèî-
íîâ è êàæäîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, î ðåñóðñíîì
ïîòåíöèàëå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà (÷èñëåííîñòè çåìåëüíûõ
ïëîùàäåé, ïîñåâîâ, ñàäîâ, ïî-
ãîëîâüÿ ñêîòà è ïòèöû). Ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííàÿ ïåðåïèñü ïðî-
âîäèòñÿ îäèí ðàç â äåñÿòü ëåò.

Îáúåêòàìè ïåðåïèñè îïðå-
äåëåíû þðèäè÷åñêèå è ôèçè-
÷åñêèå ëèöà, êîòîðûå ÿâëÿþò-
ñÿ ñîáñòâåííèêàìè, ïîëüçîâà-
òåëÿìè, âëàäåëüöàìè èëè àðåí-
äàòîðàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ èëè èñïîëü-

çóåìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ëèáî èìåþò ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ.

Ïåðåïèñè ïîäëåæàò ñëåäó-
þùèå îáúåêòû ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè: ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè;
êðóïíûå, ñðåäíèå, ìàëûå è
ìèêðî-ïðåäïðèÿòèÿ; êðåñòüÿí-
ñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà è
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè; ñàäîâîä÷åñêèå, îãî-
ðîäíè÷åñêèå è äà÷íûå íåêîì-
ìåð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ ãðàæ-
äàí; à òàêæå ãðàæäàíå, èìåþ-
ùèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà, èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èëè
èìåþùèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ æèâîòíûõ. Â ÷àñòíîñòè, â
ãîðîäñêîì îêðóãå Îðåõîâî-
Çóåâî ïåðåïèñè ïîäëåæàò
ãðàæäàíå ïîñëåäíåé èç ïåðå-
÷èñëåííûõ êàòåãîðèé.

Óæå â ýòîì ãîäó íà÷àëàñü
ïîäãîòîâêà ñïèñêîâ îáúåêòîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïè-
ñè è ïåðåïèñíîãî ðàéîíèðîâà-
íèÿ. Ñîçäàíà ìåæâåäîìñòâåí-
íàÿ êîìèññèÿ ïî ñîäåéñòâèþ è
îáåñïå÷åíèþ ýôôåêòèâíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ïîäãîòîâ-
êå è ïðîâåäåíèè ïåðåïèñè íà
òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâà,
âîçãëàâëÿåò êîìèññèþ çàìåñ-
òèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñ-
òðàöèè Íàòàëüÿ Áóðûêèíà.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Å
А МЫ ТАКИЕ!

Цифирь

млрд рублей увели�
чат содержание
детсадов и школ в
2016 году в Мос�
ковской области

заявлений подано
в электронном
виде в Росреестр
Подмосковья за
два месяца

заявок подано
на конкурс «Наше
Подмосковье»

700
БОЛЕЕ

9
НА

10927

Первая, правильно ответившая на вопрос в №30 (846) –
Макарова Татьяна Николаевна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты
мы писали о реконструкции
банно�прачечного комплекса.

ВОПРОС   Когда комплекс нач�
нет свою работу?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 14 августа, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Всероссийская
сельскохозяйственная
перепись

На зарядку становись!
жегодно во вторую
субботу августа в Рос�
сии широко отмечается

День физкультурника. Это
праздник не только для про�
фессионалов – спортсменов,
тренеров и учителей физкуль�
туры, но и для всех любителей
физкультуры и приверженцев
здорового образа жизни.
7 августа у здания городской
администрации на Октябрьс�
кой площади прошла общего�
родская утренняя зарядка,
открывшая цикл спортивных
мероприятий, посвященных
Дню физкультурника.

Ðàííèì óòðîì íà ãëàâíîé ïëî-
ùàäè Îðåõîâî-Çóåâà ñîáðàëèñü
ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè, äå-
ïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ, ïðåäñòàâèòåëè Îáùåñòâåí-

íîé ïàëàòû, îáùåñòâåííûõ è ìî-
ëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé, ïîëèòè-
÷åñêèõ ïàðòèé, æèòåëè ãîðîäà.
Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè Åâ-
ãåíèé Áàðèøåâñêèé ïðèâåòñòâî-
âàë ó÷àñòíèêîâ îáùåãîðîäñêîé
çàðÿäêè, ïîæåëàâøèõ íà ñîáñòâåí-
íîì ïðèìåðå ïîêàçàòü, êàê âàæ-
íî è ïîëåçíî êàæäûé äåíü ïîä-
äåðæèâàòü ñåáÿ â õîðîøåé ôèçè-
÷åñêîé ôîðìå. Ïîçäðàâèâ âñåõ
ãîðîæàí ñ Äíåì ôèçêóëüòóðíè-
êà, Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé ïîä-
÷åðêíóë: «Íàø ãîðîä äîëæåí
áûòü ïåðâûì âî âñåõ ñôåðàõ ïî-
ëèòè÷åñêîé, îáùåñòâåííîé è
ñïîðòèâíîé æèçíè. È ñåãîäíÿ ìû
ïîêàçûâàåì, ÷òî Îðåõîâî-Çóåâî
èìååò ïðàâî áûòü ïåðâûì – ìû
ðàíüøå âñåõ âñòàëè è ïðèøëè íà
çàðÿäêó!».

Îáùåãîðîäñêóþ çàðÿäêó

ïðîâåëè ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà
òàíöåâàëüíîãî èñêóññòâà «E-
Dance» Ïàâåë Ëàïòåâ è åãî âîñ-
ïèòàííèêè. Ñíà÷àëà âñå âìåñòå
ðàçó÷èëè íåñêîëüêî íåñëîæíûõ

äâèæåíèé, à çàòåì âûïîëíÿÿ èõ
ïîä ìóçûêó, çàðÿäèëèñü íà öå-
ëûé äåíü áîäðîñòüþ è õîðîøèì
íàñòðîåíèåì.

Èçàáåëëà ÊÐÞÊÎÂÀ

ДВА БИЛЕТА
в контактный зоопарк

«Ребятам о зверятах»
понедельник –

с 12.00 до 20.00,
вторник6воскресенье –

с 10.00 до 20.00

в ТЦ «Английский пассаж»
по адресу: ул. Ленина, д. 90,

26й этаж, павильон №29.

Телефоны для справок:

8 (968) 388654622

Администрация г.о. Орехово�Зуево
выпустила Постановления:

«О внесении изменений в муници�
пальную программу «Безопасность го�
родского округа Орехово�Зуево на
2014�2018 годы», утвержденную Поста�
новлением администрации г.о. Орехово�
Зуево от 31.12.2013 г. №1798 «Об ут�
верждении муниципальной программы
«Безопасность городского округа Оре�
хово�Зуево на 2014�2018 годы»;

«Об утверждении административно�
го регламента предоставления муници�
пальной услуги по перерегистрации за�
хоронений на других лиц и оформлению
удостоверений о захоронении»;

«О внесении изменений в отчет об
исполнении бюджета городского окру�
га Орехово�Зуево на 1.04.2015 года,
утвержденный Постановлением адми�
нистрации городского округа Орехово�
Зуево от 16.06.2015 г. №528 «Об ут�
верждении отчета об исполнении бюд�
жета городского округа Орехово�Зуе�
во за 1 квартал 2015 года».

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции



Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека! (Ф.М. Достоевский)

Факты. Комментарии 312 августа 2015 г.   №31 (847)

на 12 августа 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
69,6869,6869,6869,6869,68

USD ЦБ
63,2163,2163,2163,2163,21

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

15
августа

16
августа

17
августа

18
августа

19
августа

+28

+22

+21

+21

+17

+17

+19

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

755

751

755

752

755

759

761

tОС
день ночь

осадки

+16

+17

+12

+12

+11

+11

+10

ветер
м/с  напр.

751

753

753

752

757

760

761

4

4

2

5

5

4

3

ЮЗ

С

С

С

С

СВ

СЗ

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

НЕДЕЛЯ

16 августа – День Воздушного Флота России

13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла
первая в мире цветная телепередача; • в 1961
году начато сооружение Берлинской стены
14 августа 1941 года главы США и Великоб)
ритании подписали «Атлантическую хартию»;
• в 1986 году принято постановление ЦК КПСС
«О прекращении работ по переброске части
стока северных и сибирских рек»
15 августа 1723 года состоялось торжествен)
ное открытие летней резиденции русских им)
ператоров в Петергофе; • в 1810 году закончи)
лось строительство Вандомской колонны в Па)
риже; • в 1914 году через Панамский канал
прошло первое судно; • в 1950 году в Москве
состоялся перенос памятника А.С. Пушкину с
Тверского бульвара на Страстную площадь
16 августа 1960 года основана Международная
академия астронавтики (IAA); • в 1976 году
вступила в силу Конвенция об установлении
контроля над психотропными веществами
17 августа 1928 года в Москве открылся стади)
он «Динамо»; • в 1977 году советский атомный
ледокол «Арктика» впервые в истории море)
плавания достиг Северного полюса
18 августа 1782 года в Санкт)Петербурге тор)
жественно открыт памятник Петру I («Медный
всадник»); • в 1845 году основано Русское гео)
графическое общество; • в 1966 году произве)
дено первое фотографирование лунной поверх)
ности с американской селеноцентрической ор)
биты – «Лунар орбитер)1»
19 августа 1839 года открыта Пулковская аст)
рономическая обсерватория при Академии
наук; • в 1960 году советский космический ко)
рабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой
на борту совершил суточный полет с возвра)
щением на Землю

16 августа – ООО «Академия красоты» (10 лет)

16 августа – Нелли Вячеславовна Борданова,
начальник отдела муниципального заказа ко)
митета по экономике администрации г.о. Оре)
хово)Зуево (50 лет)
17 августа – Олег Табаков, советский и россий)
ский актер, режиссер, педагог, Народный ар)
тист СССР (80 лет)

14 августа – Происхождение Честных Древ
Животворящего Креста Господня
19 августа – Преображение Господне

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово)Зуевский городской отдел загс со)
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 44 рождения; • 25 смертей;
• 32 брака; • 7 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

13
августа

14
августа

– гроза;

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

ЮБИЛЕИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

В городах Подмосковья от)
крылись школьные базары, на
которых можно будет приобрести
все необходимые товары к учеб)
ному году.

• • •
До конца года в Московской

области откроют 22 Многофунк)
циональных центра.

• • •
200 млн рублей выделили из

бюджета Подмосковья в 2015
году на стипендию губернатора
для детей)сирот Московской об)
ласти, которые поступили в вузы
и колледжи.

• • •
Авиасалон «МАКС)2015» прой)

дет с 25 по 30 августа в Жуковском.
• • •

В Алабине проходят Армейс)
кие международные игры по тан)
ковому биатлону.

• • •
Малоимущим семьям в Подмос)

ковье бесплатно раздадут школь)
ные принадлежности в преддверии
нового учебного года.

• • •
В Московской области обна)

ружили более 2,5 тонны «санкци)
онного» мяса.

• • •
Усилен контроль за системой

обводнения торфяников в Под)
московье.

• • •
Леонид Слуцкий стал главным

тренером сборной России по фут)
болу.

• • •
С1 августа работает телефон

«горячей линии» ЖКХ: 8 (495)
680�98�61, адрес электронной по)
чты gkxkontrolmo@mail.ru.

• • •
Подмосковных перевозчиков

проверят в рамках операции «Ав)
тобус».

• • •
Свыше 70 спортсменов цент)

ра олимпийских видов спорта
Московской области выступят на
летней Олимпиаде в Рио)де)Жа)
нейро в 2016 году.

• • •
В Орехово)Зуеве Госжилин)

спекция Московской области
провела первое обучающее за)
нятие сотрудников жилищного
контроля.

• • •
15 августа в Королеве старту)

ет ралли «Подмосковье)2015».
• • •

Российские продукты пита)
ния составляют около 95% от
всего розничного оборота в
Московской области.

• • •
Около 13% управляющих ком)

паний не прошли лицензирование
в Подмосковье.

• • •
Сборная России заняла 3)е

место в общем зачете на Чемпи)
онате мира по водным видам
спорта в Казани.

• • •
Журналисты Московской об)

ласти смогут сдать нормы ГТО 22
сентября в Вялках Раменского
района Подмосковья в рамках
«Журналиады».

• • •
15 августа в Рузе пройдет Фе)

стиваль «Молочная река». На вы)
ставке)продаже можно будет ку)
пить молочную и фермерскую
продукцию.

августа епископ Балашихинский
Николай совершил чин Великого
освящения храма святого велико�

мученика Георгия Победоносца, распо�
ложенного на улице Окрайной Орехово�
Зуева. Это долгожданное событие
стало настоящим духовным праздни�
ком не только для настоятеля и прихо�
жан храма, но и для всего Орехово�
Зуевского церковного округа.

Â ýòîò äåíü ñàìà ïðèðîäà ïîä÷åðêèâà-
ëà òîðæåñòâåííîñòü ìîìåíòà – â ëó÷àõ óò-
ðåííåãî ñîëíöà, îêðóæåííûé ñèíåâîé
íåáà, Ãåîðãèåâñêèé õðàì âûãëÿäåë îñîáåí-
íî íàðÿäíûì. Ïðàçäíè÷íûé êîëîêîëüíûé
ïåðåçâîí âñòðå÷àë äóõîâåíñòâî, ïðèõîæàí
è ãîñòåé õðàìà, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëè ðó-
êîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ã.î. Åâãåíèé
Áàðèøåâñêèé, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
àäìèíèñòðàöèè Ïàâåë Ðîäèí, ïðåäñåäàòåëü
êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè,
ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
Àëåêñàíäð Ñåðãååâ, äåïóòàò ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Èãîðü Ìàéîðîâ.

Ïîäîáíî òîìó, êàê ÷åëîâåê â òàèíñòâàõ
Êðåùåíèÿ è Ìèðîïîìàçàíèÿ ñîâëåêàåò ñ
ñåáÿ âåòõîãî ÷åëîâåêà, îñâÿùàåòñÿ, ñòàíî-
âèòñÿ ÷àñòè÷êîé äóõîâíîãî òåëà Öåðêâè, òî
åñòü ñîâåðøåííî íîâûì ÷åëîâåêîì, õðèñ-
òèàíèíîì, òàê è ñîòâîðåííîå ÷åëîâå÷åñêè-
ìè ðóêàìè çäàíèå òîëüêî ïîñëå îñâÿùåíèÿ
ñòàíîâèòñÿ õðàìîì, ìåñòîì îñîáîãî ïðè-
ñóòñòâèÿ Áîæèÿ íà çåìëå. È ïîýòîìó ÷èí
îñâÿùåíèÿ õðàìà òàêæå íîñèò íàçâàíèå
«îáíîâëåíèå õðàìà» è ñîâåðøàåòñÿ ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëÿìè, îáëà÷åííûìè â áåëûå
îäåÿíèÿ. Ïîñëå îñâÿùåíèÿ õðàìà è òîðæå-
ñòâåííîãî êðåñòíîãî õîäà ñðàçó æå ñîâåð-
øàåòñÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Âî âðåìÿ Áîãîñëóæåíèÿ åïèñêîï Áàëà-
øèõèíñêèé Íèêîëàé îáðàòèëñÿ ê âåðóþ-
ùèì ñ àðõèïàñòûðñêèì ñëîâîì, â êîòîðîì
ñîïîñòàâèë íàøó ñåãîäíÿøíþþ æèçíü ñî
âðåìåíåì çåìíîé æèçíè Èèñóñà Õðèñòà.
Êàê äâàäöàòü âåêîâ íàçàä áûëè ëþäè, íå õî-
òåâøèå ïðèíèìàòü Õðèñòà Ñïàñèòåëåì è
Áîãîì ñâîèì, ïîäâåðãàâøèå Åãî ãîíåíèÿì,
òàê è ñåãîäíÿ ìû âñòðå÷àåì íåìàëî ëþäåé,
êîòîðûå íå ïðîñòî íå ïðèíèìàþò Õðèñòà,
íî è åùå àêòèâíî âîþþò ïðîòèâ òîãî, ÷òî-
áû Îí ïîìîãàë íàì â æèçíè, ïðîòèâîñòîÿò
ëþáîìó äîáðîìó äåëó, êàñàþùåìóñÿ õðà-
ìîçäàòåëüñòâà. Òåì áîëåå îòðàäíûì ïðåä-
ñòàåò ñåãîäíÿøíåå ñîáûòèå – îñâÿùåíèå
âíîâü ïîñòðîåííîãî Ãåîðãèåâñêîãî õðàìà.
Â íàøå íåïðîñòîå âðåìÿ ñîçèäàíèå õðàìà
– íàñòîÿùåå ÷óäî Áîæèå, ïîòîìó ÷òî, êàê
ïðàâèëî, íå îëèãàðõè è áîãàòûå ëþäè äåëà-
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þò çíà÷èòåëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ íà õðà-
ìîçäàòåëüñòâî, à ïî êîïåéêàì ñîáèðàåò
íàðîä. Åïèñêîï Íèêîëàé ïðèçâàë Áîæèå áëà-
ãîñëîâåíèå íà Ãåîðãèåâñêèé õðàì, ÷òîáû
îí âñåãäà áûë ïîëîí ìîëÿùèõñÿ ëþäåé.

Ïî çàâåðøåíèè Áîæåñòâåííîé Ëèòóð-
ãèè ê Ïðåîñâÿùåííåéøåìó åïèñêîïó Íè-
êîëàþ îáðàòèëñÿ áëàãî÷èííûé Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî öåðêîâíîãî îêðóãà ïðîòîèåðåé
Àíäðåé Êîðîáêîâ, ðàññêàçàâ îá èñòîðèè
ñîçèäàíèÿ Ãåîðãèåâñêîãî õðàìà. Êàê èçâå-
ñòíî, îäèííàäöàòü ëåò íàçàä ïî ïóòè íà ñî-
ðåâíîâàíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ôóòáîëüíàÿ
êîìàíäà «Çíàìÿ òðóäà» ïîïàëà â àâòîêàòà-
ñòðîôó, ìíîãèå ñïîðòñìåíû ïîãèáëè. Íà
ìåñòå àâàðèè õîòåëè âîçäâèãíóòü ïîêëîí-
íûé êðåñò èëè ÷àñîâíþ, íî îñóùåñòâëåíèþ
ýòîé èäåè ïîìåøàëî ñòðîèòåëüñòâî áîëü-
øîé àâòîìîáèëüíîé ðàçâÿçêè. Òîãäà áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå ïîñòðîèòü õðàì â ãîðîäå
Îðåõîâî-Çóåâî, ÷åñòü êîòîðîãî ôóòáîëüíàÿ
êîìàíäà «Çíàìÿ òðóäà» îòñòàèâàëà è ïðî-
äîëæàåò îòñòàèâàòü â ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçà-
íèÿõ. È ñåãîäíÿ âñå ôóòáîëüíûå ñîñòÿçàíèÿ
êîìàíäû âñåãäà áëàãîñëîâëÿåò íàñòîÿòåëü
Ãåîðãèåâñêîãî õðàìà ñâÿùåííèê Äèìèòðèé
Ôèëèí, ÿâëÿÿñü åå äóõîâíûì íàñòàâíèêîì.
Îòåö Äèìèòðèé òàêæå ÿâëÿåòñÿ îòâåòñòâåí-
íûì ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ, è çà âðåìÿ
ñòðîèòåëüñòâà õðàìà çäåñü ñôîðìèðîâàë-
ñÿ õîðîøèé, ìîëîäîé è àêòèâíûé ïðèõîä.

Îòåö áëàãî÷èííûé Àíäðåé ïðåïîäíåñ
â äàð Ïðåîñâÿùåííåéøåìó âëàäûêå Íèêî-
ëàþ èêîíó ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîð-
ãèÿ Ïîáåäîíîñöà. Â ñâîþ î÷åðåäü, åïèñ-
êîï Íèêîëàé âðó÷èë Ïàòðèàðøèå çíàêè è
ãðàìîòû áëàãîòâîðèòåëÿì è âñåì, êòî ïî-
íåñ îñîáûå òðóäû ïî ñîçäàíèþ Ãåîðãèåâ-
ñêîãî õðàìà è óñòðîåíèþ ïðèõîäñêîé
æèçíè. Íàñòîÿòåëü õðàìà îòåö Äèìèòðèé
óäîñòîèëñÿ îðäåíà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâ-
ñêîãî III ñòåïåíè.

Ãåîðãèåâñêîìó õðàìó ìíîãàÿ ëåòà!

Георгиевский храм

Настоятель храма Д. Филин

«Обновлённый»
С детской футбольной командой «Знамя труда»



Прежде чем приступить 
к обсуждению вопросов 
повестки заседания, 

Геннадий Панин поздравил с 
профессиональным праздником 
всех строителей, и в особен-
ности местные строительные 
компании, которые, несмотря 
на трудные экономические ус-
ловия, продолжают занимать-
ся созидательным трудом на 
территории Орехово-Зуева.

С докладом о подготовке к 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года 
выступила начальник отдела 
государственной статистики в 
Орехово-Зуевском районе Ольга 
Хребтова (читайте на стр. 2).

Начальник управления образо-
вания Ирина Лазарева сообщи-
ла, что в связи с жаркой погодой, 
усилен противопожарный режим 
в детских садах и школах. Под-
писаны договор об изготовлении 
проекта работ по выносу газовой 
трубы со строительного участка 
детского сада на улице Северной, 
а также договор с подрядчиком. 
Все образовательные учреждения 
города заключили договоры с под-
рядной организацией на проведе-
ние кадастровой съемки и состав-
ление межевого плана земельных 
участков, 47 образовательных уч-
реждений уже провели эту работу, 
до конца года будут подготовлены 
кадастровые паспорта.

По информации заместителя 
главного врача «Орехово-Зуев-
ской ЦГБ» Людмилы Сарыче-
вой, кадастровые паспорта на 
земельные участки медицинских 
учреждений оформлены, за ис-
ключением поликлиники на ули-
це Егорьевской.

Председатель комитета по 
культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической 
культуре Александр Сергеев 
представил отчет о проведенных 
на прошлой неделе мероприяти-
ях, посвященных Дню физкуль-
турника. В настоящее время не 
оформлены земельные участки 
Историко-краеведческого музея 
и «Молодежного клуба» на улице 
Набережной, вопрос решается.

О содержании городских тер-
риторий и дорожного хозяйства в 
рамках муниципального контрак-
та доложила и.о. директора МУ 
«ГУ ЖКХ» Татьяна Долматова. 
Продолжается комплексное благо-
устройство дворовых территорий, 
работы уже выполнены в несколь-
ких дворах по улице Козлова и по 
адресу ул. Красина, 5. Установле-
ны 9 информационных стендов во 
дворах домов по улицам Козлова, 
Иванова, Красноармейской, Се-
верной, Урицкого.

Как отметила директор ком-
бината благоустройства Екатери-
на Стрельникова, продолжается 
«освоение» бесхозных городских 
территорий, которые после очист-
ки от мусора и зарослей берутся 
на постоянный контроль. На про-
шлой неделе были вычищены не-
сколько таких участков по улицам 
1905 года, Красина, Ильина. Жи-
тели относятся к этой инициативе 
положительно.

Орехово-Зуевский ПДСК 
производит ремонт дороги и обу-
стройство пешеходных тротуаров 
на улице Моисеенко (у ТЦ «Мо-
розовский»). Глава города Генна-

дий Панин попросил директора 
предприятия Алибека Алибеко-
ва свериться с нормативами по 
обустройству сходов с тротуаров, 
эти сходы должны быть на одном 
уровне с дорожным полотном – 
для удобного движения жителей с 
детскими колясками и инвалидов-
колясочников.

По состоянию на 1 августа, 
как доложил исполнительный 
директор ООО «ОГК НКС» Ан-
дрей Кеопанич, подготовка жило-
го фонда к отопительному сезону 
выполнена на 60 процентов, одна-
ко при этом возникают некоторые 
трудности с подписанием актов 
готовности старшими по домам и 
«Орехово-Зуевской Теплосетью». 
На сегодня проведено 204 встречи 
с жителями и советами домов. Жи-
тели дома №17а по улице Козлова 
несанкционированно поделили и 
«приватизировали» новое парко-
вочное пространство, начертав на 
асфальте номера своих автомашин. 
Геннадий Панин поручил прове-
сти разъяснительную беседу со 

старшим по дому о том, что соглас-
но законодательству парковочное 
пространство во дворе дома не 
является частной собственностью 
владельцев машин и не предна-
значено для круглосуточной сто-
янки. Также глава города поручил 
Андрею Кеопаничу разместить на 
информационных стендах и щитах 
у подъездов домов официальную 
информацию о том, какая компа-
ния управляет каждым домом.

Директор МУП «ДЕЗ ЖКХ» 
Сергей Емелин сообщил, что про-
должается работа по повышению 
платежной дисциплины граждан, 
в целом наблюдается положитель-
ная динамика по сбору платежей. 
Однако по-прежнему остается 
проблема со 128-ю домами, жи-
тели которых получают двойные 
платежки (ранее эти дома обслу-
живались компанией «ГЖП») и не 
оплачивают ни те, ни другие. Более 
того, теперь они начали получать 
от «ГЖП» досудебные уведомле-
ния о задолженности, что вызы-
вает обеспокоенность жителей. 

Геннадий Панин поручил подгото-
вить обращение по этому поводу в 
правоохранительные органы.

Директор МКУ «ЕДДС» 
Михаил Харитонов доложил о 
работе Единой дежурно-диспет-
черской службы – Системы 112. 
С августа начинается перевод 
Системы 112 в промышленную 
эксплуатацию. За период с 1 июня 
от населения было принято и об-
работано 12274 звонка, среднесу-
точное количество звонков – 150, 
время обработки одного вызова 
снижено до одной минуты. По-
прежнему поступает большое 
количество необоснованных и 
хулиганских звонков, которые 
отнимают время операторов, из-
за чего некоторые звонки ухо-
дят в центр обработки вызовов 
в Красногорск и Подольск. Также 
некоторые звонки переводятся по 
причине периодически возникаю-
щих технических проблем функ-
ционирования системы. Геннадий 
Панин подчеркнул, что количество 
переведенных звонков является 
показателем качества работы на-
шей службы 112, поэтому необ-
ходимо свести эту цифру к нулю.

Заместитель руководителя ад-
министрации Владимир Иван-
цов сообщил о том, что на про-
шедшей неделе было проведено 
три комплексных мероприятия 
по выявлению мест несанкци-
онированной торговли, 4 чело-
века доставлены в полицию для 
составления протокола, 2 чело-
века оштрафованы на месте. На 
автобусной остановке по улице 
Лапина выявлен киоск, где велась 
несанкционированная торговля и 
были установлены два игровых 
автомата (демонтированы). Про-
водятся разъяснительные беседы 
с пожилыми людьми, торгующи-
ми на улице Бирюкова, 41 (почти 
все они жалуются на низкую пен-
сию и финансовые трудности).

7 августа в Городской цен-
тральной библиотеке им. 
М. Горького состоялось 

отчетно-выборное собрание 
Орехово-Зуевской городской 
общественной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов (ОЗГО ВОИ). 

На протяжении последних 
семи лет эту самую многочис-
ленную в Орехово-Зуеве обще-
ственную организацию людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья возглавлял В.Н. Столе-
тов. Он и подытожил основные 
итоги работы за прошедшее пя-
тилетие. Среди памятных собы-
тий – организация спортивных и 
культурно-массовых мероприя-
тий, проведение праздников, со-
вместных поездок, участие в вы-
ставках творчества и конкурсах, 
в том числе областного уровня. И, 
конечно, самая важная текущая 
деятельность, которую осущест-
вляют председатели восьми пер-
вичных организаций ОЗГО ВОИ 
по микрорайонам: посещение чле-

нов «первички» на дому, органи-
зация подписки на периодические 
издания и многое другое.

Собрание проходило очень 
активно, что свидетельствует о 
горячем желании сделать жизнь 
общества еще интереснее и по-
лезнее. О том, с какими трудно-
стями приходится сталкиваться в 
работе, рассказали председатели 
первичек. В частности, все слож-
нее становится сегодня найти 
спонсоров, а ведь деятельность 
организации осуществляется 

прежде всего за счет помощи со 
стороны. Ведь та же подписка 
на газеты, в которой так нуж-
даются люди с ограниченными 
возможностями здоровья, с каж-
дым полугодием по объему все 
меньше и меньше. Тем ценнее 
любое внимание, проявленное к 
нуждам людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Сло-
ва благодарности прозвучали в 
адрес депутата Мособлдумы Э.Н. 
Живцова, депутатов городского 
Совета депутатов К.О. Панина, 

П.М. Мазурина, И.Г. Майорова, 
начальника Орехово-Зуевского 
управления соцзащиты И.А. Мак-
симовой и других представите-
лей власти, откликающихся на 
просьбы инвалидов ОЗГО ВОИ. 
Особая признательность была 
высказана предпринимателю И.С. 
Максимову, благодаря которому 
с 2010 года организация обрела 
новое место расположения по 
адресу: ул. Привокзальная, д. 3.

Отрадно, что участники со-
брания с большой теплотой отзы-
вались о председателях первичек, 
безвозмездно отдающих много 
сил и времени заботе о подопеч-
ных, а ведь у каждого на участке 
десятки инвалидов, некоторые – 
лежачие. Большую озабоченность 
вызывает у всех снижение числен-
ности общества. Сегодня в нем 
состоит менее 500 человек, а ведь 
пять лет назад было свыше 900. 
Конечно, люди уходят из жизни. 
Но нужно обязательно привлекать 
новых. Как заметил член ОЗГО 
ВОИ П.В. Ларин, человек не 
должен оставаться один на один 
со своей бедой. Специалистам 
структур, к которым обращаются 
в силу разных обстоятельств люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья, необходимо информи-
ровать посетителей о том, что в 
городе есть общественная органи-
зация, объединяющая инвалидов.

Одним из главных вопросов 
повестки дня собрания стало из-
брание председателя ОЗГО ВОИ 

на новый срок. На обсуждение 
были предложены две кандида-
туры: В.Н. Столетов и Р.Н. Кли-
мова. Вячеслав Николаевич по 
состоянию здоровья попросил 
самоотвод, и при единодушном 
мнении руководство ОЗГО ВОИ 
передано Раисе Николаевне. В 
рекомендации прозвучало много 
добрых слов об этой целеустрем-
ленной женщине, отзывчивой на 
чужую боль. В ОЗГО ВОИ Р.Н. 
Климова вот уже более 16 лет, из 
них несколько в качестве руко-
водителя первички, заместителя 
председателя организации. На 
собрании был также избран но-
вый состав правления общества, 
утверждены кандидатуры делега-
тов на областную конференцию.

В работе собрания приняли 
участие председатель районной 
организации ВОИ В.И. Платов 
и главный эксперт Орехово-Зу-
евского городского управления 
соцзащиты Л.В. Почитаева, ко-
торая рассказала о некоторых 
мерах соцподдержки инвалидов 
и граждан пожилого возраста.

ОЗГО ВОИ приглашает в свои 
ряды людей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
к сотрудничеству всех, кто может 
и хочет оказать помощь организа-
ции. Адрес ОЗГО ВОИ: г. Орехо-
во-Зуево, ул. Привокзальная, д. 3, 
контактный телефон: 412-40-46. 
Приемные дни: понедельник и 
пятница с 10.00 до 12.30.

Любовь ВЛАДИМИРОВА

Городская среда
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Результат оправдывает действие (Овидий)

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

СОБРАНИЕ ВОИ

Председатель новый, 
задачи прежние

Город за неделю
10 АВГУСТА ГЛАВА ГОРОДА ГЕННАДИЙ ПАНИН ПРОВЁЛ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ



Лето для педагогов и учащихся 
российских школ жаркая пора: 
сначала организация и сдача ЕГЭ, 

затем ударная подготовка к 1 сентября. 
Как проходят эти процессы в учебных 
учреждениях Московской области, «Ин-
терфакс» узнал у министра образования 
региона Марины ЗАХАРОВОЙ.

– Сколько новых школ будет введено в экс-
плуатацию к 1 сентября?

– Как не раз говорил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев, в нашем 
регионе сегодня строится больше школ, чем 
в любом другом субъекте РФ. Что законо-
мерно, ведь перед нами стоит задача решить 
проблему обучения детей во вторую смену. 
И одним из путей достижения этой цели 
является строительство образовательных 
учреждений. К началу нового учебного года 
в Подмосковье планируется ввести 4 новые 
школы. При этом будет осуществляться стро-
ительство еще 16 учреждений.

– Насколько сегодня сократилось коли-
чество школьников, обучающихся во вторую 
смену?

– Когда летом 2014 года мы начали при-
нимать меры по решению этого вопроса, 
во вторую смену обучалось 11% от обще-
го числа учеников подмосковных школ. В 
ходе прошлого учебного года нам удалось 
сократить их количество до 9,1%, сейчас 
оно снизилось до 8,9%. Мы планируем, что 
к первому сентября этот показатель будет 
равен 8,4%.

Для этого принимается целый ряд мер. И 
это не только строительство новых учебных 
учреждений. Сегодня главы муниципалите-
тов, руководители управлений образования, 
директора школ пересматривают учебные 
планы и расписания, чтобы создать детям 
условия для обучения в одну смену.

Мы понимаем, что к началу нового учеб-
ного года в Подмосковье еще останутся шко-

лы, ученики которых занимаются в две сме-
ны. С другой стороны, не нужно забывать и о 
том, что на территории региона продолжают 
работать малокомплектные сельские школы. 
Их удалось сохранить благодаря решениям, 
принимаемым губернатором и правитель-
ством Московской области.

– К началу нового учебного года школы ре-
монтируются и дооснащаются. Как сейчас 
идет эта работа?

– За счет средств регионального бюд-
жета в этом году планируется капитально 
отремонтировать 11 школ, которые после 
этого начнут работать в одну смену. Данные 
учебные учреждения были выбраны в связи с 
большим износом помещений. В то же время, 
средства на капитальный и текущий ремонт 
общеобразовательных заведений будут также 
выделяться из бюджетов муниципальных 
образований.

Мы понимаем, что не все подмосковные 
школы нуждаются в капитальном ремонте, 
есть учреждения, которые испытывают по-
требность в дооснащении техническими 
средствами. В этом направлении поддержку 
оказывают органы местного самоуправле-
ния. Кроме этого, в Подмосковье есть ряд 

общеобразовательных заведений, которые 
являются региональными инновационными 
площадками. И они уделяют особое вни-
мание вопросу собственной технической 
оснащенности. Поэтому к началу нового 
учебного года эти учреждения традиционно 
проводят мероприятия по дооборудованию 
своих классов.

– С 1 сентября 2015 года в Подмосковье 
в тестовом режиме будет запущена единая 
система учета успехов школьников.

– Этот проект реализуется в Подмоско-
вье на условиях государственно-частного 
партнерства. Со стороны регионального 
правительства его курируют министерство 
образования и министерство государствен-
ного управления, информационных техноло-
гий и связи. Частным инвестором является 
компания «Ростелеком», выбранная в ходе 
конкурса. Единая система учета успехов 
школьников будет представлять собой базу, 
связанную с целым рядом современных сер-
висов – например, электронными дневниками 
и журналами. Педагоги, благодаря этому 
нововведению, получат возможность сводить 
статистические и аналитические данные для 
планирования профильных мероприятий 
на перспективу. Кроме того, в будущем эта 
система, вероятно, сможет предоставлять 
услугу электронной записи в школы Под-
московья. Аналогичный сервис сегодня 
существует для детских садов, и он очень 
востребован родителями дошколят.

– А когда эта система начнет функци-
онировать?

– Все будет зависеть от того, насколько 
удачно пройдет первая апробация. Здесь есть 
еще один существенный момент: сегодня 
скорость интернета в муниципалитетах Под-
московья разная, мы бы хотели, чтобы это 
изменилось. Пользователи нашей системы 
должны иметь равный доступ ко всему спек-
тру предлагаемых сервисов, независимо от 
места своего проживания.

Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей (М. Горький)

В губернии Московской
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

БРАК НА СВАЛКУ
Порядка 4 тысяч единых 

транспортных карт «Стрелка», 
которые плохо считывались 
валидаторами в общественном 
транспорте, уже вывели из обо-
рота в Подмосковье, сообщил 
заместитель председателя пра-
вительства Московской области, 
министр транспорта региона 
Петр Иванов.

Если у пассажира возника-
ют трудности при считывании 
поездок, можно обратиться к 
водителю, который бесплатно 
обменяет бракованную карту на 
новую. При этом денежные сред-
ства со старой бракованной карты 
будут перечислены на новую в 
течение трех дней.

КВАРТИРЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ПРИ БОЛЬНИЦАХ

Квартиры для врачей должны 
быть оборудованы на базе каж-
дого медицинского учреждения 
Подмосковья. Это позволит ока-
зывать помощь круглосуточно, 
заявил зампред региона Герман 
Елянюшкин.

В Подмосковье в 2015 году 
запланировано строительство 
48 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 10 офисов врача общей 
практики и 1 центра семейной 
медицины. При каждом учреж-
дении предусмотрена квартира 
для семьи врача.

Наибольшее количество 
ФАП ов будет построено в Ра-
менском районе (6 штук), в Но-
гинском и Орехово-Зуевском 
муниципальных районах (по 5 
учреждений) и др. В деревне 
Демихово Орехово-Зуевского 
района появится Центр общей 
врачебной практики.

БЕЗОПАСНОЕ СЕЛФИ
Лекции по безопасному сел-

фи для школьников Московской 
области могут начаться уже с сен-
тября 2015 года. Об этом сооб-
щил председатель молодежного 
парламента Подмосковья Петр 
Ульянов.

Скорее всего, подобные лек-
ции будут проходить в качестве 
факультативных занятий. Ранее 
в регионе были зафиксированы 
случаи, когда маниакальное же-
лание сделать селфи угрожало 
здоровью и жизни людей. С уче-
том этого МВД России выпусти-
ло памятку для любителей делать 
фотографии в опасных местах.

ВЕТЕРАНАМ – 90!
Порядка 700 ветеранов в 

Московской области отметили 
90-летний юбилей. Об этом со-
общает пресс-служба Министер-
ства социального развития регио-
на со ссылкой на главу ведомства 
Ирину Фаевскую.

В июле с 90-летним юбилеем 
поздравили около 700 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Как отметила министр, сотрудни-
ки управления социальной защи-
ты вручили каждому имениннику 
персональное поздравление Пре-
зидента Российской Федерации и 
ценный подарок от губернатора 
Московской области.

ЧИСЛО ПОДМОСКОВНЫХ ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВО ВТОРУЮ СМЕНУ, К 1 СЕНТЯБРЯ СНИЗИТСЯ ДО 8,4%

Скоро новый учебный год

В правительстве 
Московской области
4 АВГУСТА ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ  
ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Открывая повестку дня, 
Андрей Воробьев вынес 
на обсуждение вопро-

сы, связанные с реализацией 
государственной программы 
«Чистая вода» и дальнейшим 
развитием Восточной систе-
мы водоснабжения на терри-
тории Подмосковья. 

«Чистая вода»
Он напомнил, что в регионе 

существует программа, которая 
позволяет ежегодно на 3% увели-
чивать объем чистой воды в му-
ниципалитетах. Обеспеченность 
чистой водой в Подмосковье на-
ходится на уровне 87%, вместе с 
тем есть территории, где чистая 
вода жителям недоступна.

Министр ЖКХ Московской 
области Евгений Хромушин до-
ложил, что в настоящее время чи-
стой питьевой водой обеспечено 
5,9 миллиона человек.

– До недавнего времени 12 
муниципальных образований 
находилось в так называемой 
«красной зоне», где процент обе-
спеченности населения чистой 
питьевой водой составляет менее 
70%. К 2017 году мы ставим за-
дачу во всех районах стабильно 
обеспечить снабжение населения 
чистой питьевой водой на уровне 
либо выше 90%, либо от 70% до 
90%. Таким образом, более 800 
тысяч человек нам надо пере-
вести на снабжение чистой пи-
тьевой водой, отвечающей всем 
требованиям безопасности и по-

казателям качества. Повысить 
уровень обеспеченности жителей 
доброкачественной питьевой во-
дой предполагается за счет стро-
ительства и реконструкции водо-
заборных узлов, станций очистки 
и дальнейшего развития Восточ-
ной системы водоснабжения. С 
2016 по 2018 годы планируется 
ввести в эксплуатацию 126 водо-
заборных узлов, которые будут 
обеспечивать чистой водой 256 
тысяч человек.

Региональный стандарт 
для МФЦ

Как доложил министр го-
сударственного управления, 
информационных технологий 
и связи Московской области Мак-
сут Шадаев, в конце 2014 года на 
территории региона действовало 
67 МФЦ, в 2015 году открылось 
2 учреждения – в Бронницах и 
Химках. В настоящее время на 
прием документов работают 1063 
окна, доступ к которым имеют 
4,5 миллиона человек. В конце 
2015 года планируется открыть 
еще 90 МФЦ на более чем 1200 

окон и дополнительно в каждом 
поселении удаленные рабочие 
офисы МФЦ.

Региональный стандарт обе-
спечения работы МФЦ предус-
матривает 29 требований по 6 
ключевым направлениям – объ-
ект, комфортность, реклама и 
продвижение, услуги, персонал и 
график работы, техническое обе-
спечение. В частности, предус-
матривается наличие бесплатной 
парковки, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, остановка обще-
ственного транспорта должна 
располагаться на удалении не 
более 300 метров от МФЦ. Кроме 
этого, на улицах должны быть 
установлены соответствующие 
знаки, информирующие жителей 
о месте расположения МФЦ и 
маршруте следования.

Для сокращения времени 
ожидания в очереди во всех 
МФЦ должна быть обеспечена 
возможность предварительно-
го сканирования документов, в 
зоне ожидания устанавливаются 
торговые автоматы по продаже 

прохладительных напитков и 
закусок, а также терминалы для 
оплаты госпошлин. В соответ-
ствии с региональным стандар-
том во всех МФЦ должна быть 
обеспечена возможность пред-
варительной записи на прием по 
телефону, а также через регио-
нальный портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Наружная  
реклама

Первый заместитель руко-
водителя главного управления 
по информационной политике 
Московской области Александр 
Менчук доложил о текущих ре-
зультатах работы по наведению 
порядка в сфере размещения на-
ружной рекламы на территории 
региона.

В соответствии c федераль-
ным законом «О рекламе» во всех 
муниципальных образованиях 
разработаны, согласованы и ут-
верждены схемы размещения 
рекламных конструкций. Были 
приняты соответствующие му-
ниципальные правовые акты, 
которые утверждают единый 
порядок расчета стоимости ис-
пользования муниципальной 
собственности для размещения 
рекламных конструкций. По ито-
гам проведенных торгов были 
заключены договоры на установ-
ку и эксплуатацию рекламных 
объектов.
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Полезная среда
12 августа 2015 г.    №31 (847)6

Галей я познакомилась много лет
назад: в 2005 году вместе лежали в
одной палате в больнице с одинако�
вым диагнозом – артроз 3�й степе�

ни, только у меня болели колени, а у нее –
тазобедренный сустав, обе ходили прихра�
мывая. Лечение нам назначили практически
одинаковое – сильнодействующие обезболи�
вающие препараты, нестероидные противо�
воспалительные средства, хондропротекто�
ры в капсулах и в кремах, витамины. Через
полгода после выписки я передвигалась уже
с трудом. В санаторий на лечение я поехала
на костылях и вернулась оттуда через три
недели на своих ногах. В санатории мне от�
менили все препараты и лечили только фи�
зиотерапией. Улучшение наступило, но за�
пущенное состояние моих суставов требо�
вало длительной физиотерапии, и я, выпол�
няя рекомендации врачей, продолжила ле�
чение дома. Самое доступное для примене�
ния дома оказалась магнитотерапия. Кста�
ти, и терапевт, и физиотерапевт из нашей
поликлиники одобрили в моем случае при�
менение магнитотерапии, я даже советова�
лась – что именно мне надо купить.

В конце 2006 года мы снова случайно
встретились с Галей в поликлинике. Она шла,
сильно хромая и раскачиваясь в стороны.
Она удивилась, что я легко хожу, а я с энту�
зиазмом принялась рассказывать ей про
магнитотерапию, что регулярно лечу суставы
дома, что только делаю снимки для контроля
и про то, что совсем не пью лекарств. Но
Галя слушала, кивала головой, но на лице
было просто написано недоверие. Она сказа�
ла, что на санатории у нее денег нет, а в маг�
нитотерапию и во всякую другую ерунду она
не верит. На том, собственно, и разошлись.

В следующий раз я ее увидела не скоро,
в 2009 году на Пасху в церкви. Ее практи�
чески волоком втащили дочь и зять. Я
ужаснулась ее состоянию. Галя просидела,

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОКСАРТРОЗА ЗА 15 МИНУТ В ДЕНЬ?
«Помогите, пожалуйста! У меня коксартроз, сильно болит тазобедренный сустав. Мучаюсь уже

который год. Держусь только на обезболивающих. Врачи говорят, что надо делать операцию и ме%
нять сустав на искусственный, а я боюсь, мало ли чего! Неужели нет другого средства мне помочь!
Сил уже совсем не осталось!» Наталья В., 57лет, г. Мурманск.

Ñ
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привалившись на один бок, на лавочке око�
ло входа всю службу. Уже уходя, мы с ней
немного поговорили. Она сказала, что дав�
но ждет квоту на операцию по замене суста�
ва, менять ей надо оба тазобедренных сус�
тава, и что осенью должна пройти первая
операция. Я пожелала удачи, обменялись
телефонами (раньше у нас с ней и телефо�
нов�то сотовых не было).

После поддерживали связь. Я знала, что
она перенесла за полтора года две операции
по замене суставов. Одну делали по квоте,
бесплатно, но все равно пришлось заплатить
около 25 тысяч рублей (часть официально,
часть неофициально). Вторую делали плат�

но, сустав стоил около 100 тысяч плюс офи�
циально�неофициальные. На вторую опера�
цию собирали все родственники и организа�
ция, где она работала до инвалидности.

Я ее навестила через три месяца после
второй операции, она только�только стала
потихоньку ходить без костылей. Радова�
лась, что нет боли. Правда, пожаловалась,
что стали беспокоить колени. Я опять со
своими советами полезла, говорю: ты коле�
ни хотя бы не упусти, лечи магнитотерпией,
прислушайся пока не поздно! Не веришь
мне, пообщайся с нашим физиотерапевтом.
И детям ее говорила: лечите мать магнито�
терапией, это же доступно, дайте ей шанс!

После мы долго с ней не виделись, я
вышла на пенсию и жила в другом городе у
дочери, внука нянчила. Вернулась в конце
2012 года. Позвонила, пригласила Галю в гос�
ти, но она сообщила, что не может ходить. Я
приехала к ней и снова ужаснулась. Ходит
еле�еле, с тростью и еще хватается за стены
и мебель. Говорит, что ждет квоту на опера�
ции. Надо менять оба коленных сустава.

Галя  всего на 2 года старше меня (мне –
57 лет). Она несколько долгих лет прожила
со страшными болями, с ограничением пере�
движения, в сильнейшей зависимости от ок�
ружающих ее людей. И пока еще история не
закончилась счастливым концом – сколько
еще предстоит пережить и ей и ее родным!

Когда�то у нас был схожий диагноз – ар�
троз 3�й степени. Но что пришлось пережить
ей, а что мне – огромная разница. Из тех
лет, что вобрали в себя историю моей бо�
лезни, я прожила в мучениях меньше года и
нашла способ помочь себе. Артроз (увы)
есть, но у меня есть возможность с ним
«договариваться», чтобы он меня не беспо�
коил. Изредка, во время обострений, когда
прихрамываю и кривлю лицо от боли – не�
медля начинаю очередной курс лечения и
уже через несколько дней хожу без боли.
Лечусь все тем методом – магнитотерапией.
Давным�давно я окупила те деньги, что по�
тратила в аптеке на магнитный прибор. И ни
с чем не соизмерима та экономия здоровья,
которое я защитила от воздействия ле�
карств, и тем более от последствий опера�
ций, наркозов и т.п. Сейчас мне 57 лет и
пробыв два года на пенсии (с внуком сиде�
ла), снова вышла на свою прежнюю работу.

Я желаю Гале удачи и терпения. И искрен�
не советую всем: если у вас есть проблемы
с суставами, помогите себе физиолечением,
лечитесь магнитотерапией. Начните как
можно раньше. Начните уже сейчас.
          М.П. ТЕРЕХИНА, Рязанская область

Адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25,
Компания «Еламед» (ОАО «Елатомский приборный завод»)

Сайт www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Хотите узнать больше? Звоните!
Телефон: 8/800/200/01/13 (звонок бесплатный, круглосуточно)

АЛМАГ�02 СО СКИДКОЙ
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АЛМАГ�02

• КОКСАРТРОЗ
• ОСТЕОХОНДРОЗ

С МЕЖПОЗВОНКОВЫМИ
ГРЫЖАМИ

• ОТЕКИ
• ТРОМБОФЛЕБИТ

ГЛУБОКИХ ВЕН
ГОЛЕНИ

• ВАРИКОЗНАЯ
БОЛЕЗНЬ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Есть такое средство! Это – физиоаппарат
АЛМАГ�02. Он предназначен для лечения артро�
за тазобедренного сустава вплоть до третьей
стадии и уже хорошо известен специалистам и
обычным пациентам. С помощью АЛМАГа�02
можно снять боль, вернуть себе радость движе�
ния и часто удается избежать операции. И нуж�
но для этого не так уж и много –  всего 15 минут
в день! Конечно, не за один раз!  С этим диагно�
зом надо регулярно проходить двухнедельный
лечебный курс по 15�20 минут ежедневно. Но,
согласитесь,  что это – вполне приемлемая пла�
та за возможность избавиться от ужасных муче�
ний! Но надо понимать, что  АЛМАГ�02 – не вол�
шебная палочка и он не сможет восстановить
деформированные суставы, если заболевание
сильно запущено. Но облегчить страдания боль�
ного и затормозить дальнейшее разрушение
опорно�двигательного аппарата с помощью АЛ�
МАГа�02 возможно.

КАК ЛЕЧИТ АЛМАГ�02?
С помощью бегущего импульсного магнит�

ного поля – самого эффективного из всех видов
магнитных полей, используемых в медицинской
практике. Оно снимает воспаление и боль и по�
могает восстановить нормальное снабжение
тканей кислородом и необходимыми питательны�
ми веществами. Это дает возможность суще�
ственно улучшить состояние суставов и избе�
жать серьезных последствий.

ПОЧЕМУ АЛМАГ�02?
Потому, что он может то, чего не могут дру�

гие. Магнитное поле АЛМАГа�02 может легко
достать до тазобедренного сустава, что не так�
то просто. Этот сустав глубоко расположен в
теле человека и у других портативных физиоап�
паратов просто не хватает сил для эффективно�
го воздействия на него. Во�вторых, в памяти
АЛМАГа�02 записана специальная программа для
лечения коксартроза. В ней  параметры магнит�
ного поля подобраны так, чтобы лечить это забо�
левание как можно лучше. Кстати, кроме коксар�
троза у АЛМАГа�02 есть программы для лечения
варикозной и гипертонической болезни, лимфос�
таза и остеохондроза, а также других серьезных
заболеваний. В�третьих, при коксартрозе нужно
воздействовать не только на сам больной сустав,
но и на окружающие его мышцы. Для этого нужна
большая площадь воздействия, которую из порта�
тивных аппаратов может обеспечить только АЛ�
МАГ�02. С такими аргументами у коксартроза
практически не остается шансов!

КОМУ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АЛМАГОМ�02?

Практически всем! Магнитное поле, при
всей своей высокой эффективности, один из
самых безопасных физических факторов, при�
меняемых в медицине. Им можно лечиться ос�
лабленным больным и пациентам с нескольки�
ми заболеваниями одновременно. Иногда даже
бывает так, что больному противопоказаны опе�
рация или лекарства, и тогда магнитотерапия
для него – единственный выход!

одной болезни

ВАША
ВЫГОДА

8520
рублей

В АПТЕКЕ «МЕДСЕРВИС»:
ул. Ленина, д. 45,
тел.: 8 (496) 412�06�83 *

Аппарат бегущего импульсного магнитного поля

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое». [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.
21.35 «КРИК СОВЫ». [16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА. «ЧИСТОТА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.40, 3.05 «ПОЖАР». [16+]
3.20 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС�
ТОК». [12+]
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ».
[16+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
10.15 Д/ф «Табакова много не
бывает!» [12+]
11.00, 11.50, 14.50 «НИКА».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
15.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Приднестровский
фронт». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вол�
шебная техника». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.10 «Тайны нашего кино».
[12+]
1.45 «ОТЕЦ БРАУН�2». [16+]
3.30 «ПАПАШИ». [12+]
5.15 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]

21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «РОЗЫСК». [16+]
1.45 «Спето в СССР». [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20, 23.50 «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА».
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
11.50 Человек перед Богом.
12.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
13.55 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Палех».
15.10 «ДОРОГА НА БАЛИ».
16.45 Д/ф «Эс�Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
17.05 Д/с «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.30 Д/ф «Родословная альтру�
изма. Владимир Эфроимсон».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. Те�
атральная повесть в пяти вече�
рах».
21.35 Спектакль «Сублимация
любви».
23.45 Худсовет.
0.55 Гала�концерт победителей
конкурса YouTube.
1.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
2.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 23.00 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 0.45 Большой спорт.
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ�
СТУПНИК». [16+]

15.25 Д/с «Россия против Гит�
лера. Непокоренный рубеж. Го�
рода воинской славы».
15.55, 2.40 «24 кадра». [16+]
17.00 Д/ф «Космические кас�
кадеры. С риском для жизни».
17.50 Д/ф «Восход Победы.
Курская буря».
18.45 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
[16+]
22.10 «Побег».
1.10 «Эволюция». [16+]
4.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.45 «БРАТ�2». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00 «УБИТЬ БИЛЛА». [16+]
22.00, 1.15 «Водить по�русски».
[16+]
23.25, 1.45 «ГАННИБАЛ». [18+]
2.40 «ГАННИБАЛ». [16+]
4.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «ТВ�3 ведет рассле�
дование». [12+]
12.30, 3.30 Д/с «Городские ле�
генды». [12+]
13.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00, 1.00 Х�версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
[12+]
1.30 «ДУРМАН ЛЮБВИ». [16+]
4.00, 5.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТ�
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 Моя свадьба лучше! [16+]
14.00 «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
18.55, 0.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ». [16+]
23.00 Д/с «Близкие люди». [16+]
0.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [16+]
2.20 Д/ф «Женская дружба».
[16+]
3.20 Д/ф «Курортный роман».
[16+]
4.25 Д/ф «Мужская дружба».
[16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «КРИК СОВЫ».
[16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое». [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.
23.35 ПРЕМЬЕРА. «ЧИСТОТА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.40, 3.05 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС�
ТОК». [12+]
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
2.00 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ».
[16+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».

9.55, 11.50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
14.50 Д/ф «Без обмана. Вол�
шебная техника». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ».
[12+]
4.00 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
4.55 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
21.30 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) � ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция.
23.40 «ШЕФ». [16+]
1.40 «РОЗЫСК». [16+]

3.30 «Как на духу». [16+]
4.30 Дикий мир. [0+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 0.10 Ново�
сти культуры.
10.20, 0.30 «СТОЯНКА ПОЕЗДА
� ДВЕ МИНУТЫ».
11.35 Д/ф «Эс�Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
11.50 Человек перед Богом.
12.20 Спектакль «Сублимация
любви».
14.15 Д/ф «Борис Волчек. Рав�
новесие света».
15.10 «Мистика любви».
15.40, 1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Родословная альтру�
изма. Владимир Эфроимсон».
17.05 Д/с «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора Га�
аза».
20.05 Д/ф «Бенедикт Спино�
за».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. Те�
атральная повесть в пяти вече�
рах».
21.35 Спектакль «Амадей».
0.25 Худсовет.
1.40 А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь
Игорь».
2.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 23.00 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45, 0.50 Большой спорт.
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ». [16+]

15.25 Д/с «Россия против Гит�
лера. Непокоренный рубеж. Го�
рода воинской славы».
16.00 Д/ф «Война за океан.
Подводники».
16.50 Д/ф «Битва над океаном».
17.45 Д/ф «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного вала».
18.40 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ�
ЩАТЬ». [16+]
22.05 «Побег».
1.10 «Эволюция».
2.45 «Моя рыбалка».
3.25 «Диалоги о рыбалке».
3.55 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

5.00, 4.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ�
НИЕ». [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 22.30, 3.30 «Смотреть
всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «УБИТЬ БИЛЛА». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00 «УБИТЬ БИЛЛА�2». [16+]
23.25, 1.45 «ГАННИБАЛ». [18+]
1.15 «Водить по�русски». [16+]
2.40 «ГАННИБАЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «ТВ�3 ведет рассле�
дование». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х�версии.
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС�
ТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
1.15 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ». [12+]
3.15, 4.00, 5.00 «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 Моя свадьба лучше! [16+]
14.00 «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ». [16+]
23.00 Д/с «Близкие люди». [16+]
0.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [16+]
2.30 Д/с «Любовный треуголь�
ник». [16+]
4.30 Д/ф «Она ушла к друго�
му». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

10.30, 15.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
11.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ�
КОГДА». [12+]
13.20 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
[16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
1.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». [0+]
3.00 «СУПЕРТАНКЕР». [16+]
4.40 «Большая разница». [12+]
5.25 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
7.50 Д/ф «Сестры немилосерд�
ной войны». [12+]
8.25 Служу России!
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ». [16+]
12.20, 13.15, 0.55 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ�3». [16+]
14.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ�4». [16+]
18.30 Д/ф «Особое оружие. Гео�
графы � Великой Победе». [12+]
19.15 «ДЕРСУ УЗАЛА». [0+]
22.15 «ДВОЕ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]

8.00 Концерт
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспон�
дент»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 16.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
11.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».  [12+]
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские
пельмени». [16+]
15.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ�
КОГДА». [12+]
23.50 «Ералаш». [0+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
1.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». [0+]
5.20 М/ф «Последний лепес�
ток». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.15 Новости. Главное.
7.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ». [16+]
12.20, 13.15 «НА УГЛУ, У ПАТ�
РИАРШИХ�3». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные само�
леты». [6+]
19.15 «ВЫСТРЕЛ». [6+]
20.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «КЛУБ ЖЕНЩИН». [6+]
4.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН». [6+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Концерт
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «КРИК СОВЫ».
[16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое». [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.
23.35 ПРЕМЬЕРА. «ЧИСТОТА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.40, 3.05 «ЛЕДИ�ЯСТРЕБ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС�
ТОК». [12+]
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
2.00 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ».
[16+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «НАШ ДОМ».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

10.05 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» [12+]
10.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ПУТЬ ДОМОЙ». [16+]
13.40 Д/ф «День без полицей�
ского». [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ». [16+]
2.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
4.10 «Добро пожаловать до�
мой!» [6+]
5.00 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]

23.50 «РОЗЫСК». [16+]
1.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 0.15 Ново�
сти культуры.
10.20, 0.35 «ОДНАЖДЫ В ДЕ�
КАБРЕ».
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».
11.50 Человек перед Богом.
12.20 Спектакль «Амадей».
15.10 «Мистика любви».
15.40, 1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Выбор доктора Гаа�
за».
17.05 Д/с «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. Те�
атральная повесть в пяти вече�
рах».
21.35 Спектакль «Последняя
жертва».
0.30 Худсовет.
1.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
2.40 Д/ф «Бру�на�Бойн. Мо�
гильные курганы в излучине
реки».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 23.00 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
10.10, 1.10 «Эволюция».
11.45, 0.45 Большой спорт.
12.05 «САРМАТ». [16+]
16.20 Д/с «Россия против Гит�
лера. Непокоренный рубеж. Го�
рода воинской славы».

16.50 Д/ф «Небесный щит».
17.45 Д/ф «Восход Победы.
Багратионовы клещи».
18.35 «МАРШ�БРОСОК. ОСО�
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.05 «Побег».
2.45 «Моя рыбалка».
2.55 «Язь против еды».
4.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

5.00, 4.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ�
НИЕ». [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 22.10, 3.30 «Смотреть
всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.45 «УБИТЬ БИЛЛА�2». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». [16+]
23.25, 1.45 «ГАННИБАЛ». [18+]
1.15 «Водить по�русски». [16+]
2.40 «ГАННИБАЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «ТВ�3 ведет рассле�
дование». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
1.30 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО�
ЛА». [16+]
4.00, 5.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТ�
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.10 «Клуб бывших жён». [16+]
13.10 Моя свадьба лучше! [16+]
14.10 «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
18.55, 0.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ». [16+]
23.00 Д/с «Близкие люди». [16+]
0.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
2.20 Д/с «Не отрекаются
любя». [16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00, 14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 15.20, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
11.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
16.50 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «КРИК СОВЫ».
[16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое». [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.
23.35 ПРЕМЬЕРА. «ЧИСТОТА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.40, 3.05 «БЕЗ ПРЕДЕЛА».
[16+]
3.40 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС�
ТОК». [12+]
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ».
[16+]
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ».
9.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+]
10.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР�
ВАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
13.35 Д/ф «О чем молчит жен�
щина». [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Разведчики. Смер�
тельная игра». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 Д/ф «Самосуд. Око за
око». [16+]
2.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». [16+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «РОЗЫСК». [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но�
вости культуры.
10.20, 0.05 «СЕМЬЯ КАК СЕ�
МЬЯ».
11.35, 2.40 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для мира».
11.50 Человек перед Богом.
12.20 Спектакль «Последняя
жертва».
15.10 «Мистика любви».
15.40, 1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская».
17.05 Д/с «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.30 Д/ф «Идеалист. Влади�
мир Короленко».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. Те�
атральная повесть в пяти вече�
рах».
21.35 Спектакль «Похождение,
составленное по поэме Н.В. Го�
голя «Мертвые души».
0.00 Худсовет.
1.20 «Оркестровый бал».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 0.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 21.30, 23.55 Большой
спорт.
12.05 «САРМАТ». [16+]

16.25 Д/с «Россия против Гит�
лера. Непокоренный рубеж. Го�
рода воинской славы».
16.55 Д/ф «Восход Победы.
Падение блокады и Крымская
ловушка».
17.45 «МАРШ�БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА». [16+]
21.55 Футбол. «Работнички»
(Македония) � «Рубин» (Рос�
сия). Лига Европы. Прямая
трансляция.
2.05 «Эволюция». [16+]
3.10 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ». [16+]

5.00, 4.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ�
НИЕ». [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Документальный про�
ект». [16+]
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
[16+]
23.25, 1.45 «ГАННИБАЛ». [18+]
1.15 «Водить по�русски». [16+]
2.40 «ГАННИБАЛ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «ТВ�3 ведет рассле�
дование». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х�версии.
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕ�
ПА». [16+]
1.15 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА:
ЕРЕТИК». [16+]
3.45, 4.30 «ТЕРМИНАТОР: БИТ�
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
7.35 Был бы повод. [16+]
8.05 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.05 «Давай разведёмся!» [16+]
11.05 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.15 «Клуб бывших жён». [16+]
13.15 Моя свадьба лучше! [16+]
14.15 «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ». [16+]
23.00 Д/с «Близкие люди». [16+]
0.30 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
2.30 Д/ф «Первая любовь».
[16+]
3.30 Д/ф «Отцы�одиночки».
[16+]
4.30 Д/ф «Право быть отцом».
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00, 14.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 15.10, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
11.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
[12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
16.40 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 ПРЕМЬЕРА! «КВАНТ МИ�
ЛОСЕРДИЯ». [16+]
23.40, 3.55 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
1.20 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». [12+]
4.50 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.35 «ДВОЕ». [0+]
7.20, 9.15 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ». [16+]
12.20, 13.15, 0.55 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ�4». [16+]
16.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [12+]
18.30 Д/ф «Истребитель пято�
го поколения». [6+]
19.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ». [12+]
20.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». [0+]
22.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В
КОНЦЕ ВОЙНЫ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]

8.00 «Клубок»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.30 Новости
21.00 «Безопасный город»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
[12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
1.15 «СУПЕРТАНКЕР». [16+]
2.55 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». [12+]
4.45 «Большая разница». [12+]
5.30 М/ф «Следы на асфальте».
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.25 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
8.10 «Военная приемка». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ». [16+]
12.20, 13.15, 2.55 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ�4». [16+]
18.30 Д/ф «Истребитель пято�
го поколения». [6+]

19.15 «ЖУРАВУШКА». [0+]

21.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ�3». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспон�
дент»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Клубок»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

TV программа на неделю
12 августа 2015 г.    №31 (847)8
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Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать

Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлиана ЕРШОВА, Татьяна ЦУРКАН

Что ни день, то новости 912 августа 2015 г.    №31 (847)

Праздник спорта
На пляже Исаакиевского озера 8 августа в рамках

Дня физкультурника проходили жаркие бои по пляжно�

му волейболу среди женских и мужских команд. Здесь

выделились свои победители и призеры. Среди мужчин:

1�е место заняли Алексей Орешкин и Владимир Мака�

ров; 2�е место – Алексей Артамонов и Антон Назин; 3�е

место – Михаил Ефремов и Михаил Виноградов. У жен�

щин: 1�е место отвоевали Оксана Кондрашова и Ната�

лья Рябова; 2�е место досталось Надежде Дюжаковой и

Оксане Косенко; 3�е место – Наталье Евсеевой и Свет�

лане Виноградовой.
А в лесопарковой зоне района «Холодильник» в

этот же день стартовал кросс�кантри (гонки по пересе�

ченной местности со спусками, затяжными подъемами,

скоростными и техническими участками), где мастера

и любители велосипедного спорта показывали виртуоз�

ное владение своим «железным конем», подключая

технику, смекалку и умение правильно проходить трас�

су. День физкультурника оставил позитивные эмоции,

отличное настроение и радость от общения со спортом.

Где купить
настоящий
арбуз?

По информации, предостав�
ленной заместителем руководите�
ля администрации Владимиром Иванцовым, в Орехово�
Зуеве определены места, где официально разрешена
продажа бахчевых культур (арбузов и дынь). Это объек�
ты у торговых комплексов «МИГЕКО» – семь объектов
на улице Бирюкова и по одному объекту на улицах Про�
летарской и Вокзальной, а также объекты по следующим
адресам: дом №19 по улице Бирюкова, у дома №18в по
улице Бирюкова, у дома №20 по улице Ленина, у дома
№46 по улице Урицкого, у дома №10 по улице Северной.
На всех этих торговых объектах должна быть вывеска с
указанием информации о государственной регистрации
и наименовании зарегистрировавшего его органа, а на
товарах – оформленные ценники. По требованию покупа�
теля продавец обязан предоставить: информацию о про�
изводителе сельхозпродукции – место нахождения (ад�
рес), фирменное наименование (наименование) изгото�
вителя (продавца); декларацию соответствия (сведения
об обязательном подтверждении соответствия товаров
согласно законодательству Российской Федерации о
техническом регулировании); положительное заключе�
ние лаборатории ветеринарно�санитарной экспертизы.

Покупайте только качественные и безопасные арбу�
зы и дыни!

День соседей
9 августа в рамках  Дня соседей, который проводит�

ся в муниципальных образованиях Подмосковья по

инициативе губернатора Андрея Воробьева, празднич�

но�развлекательная программа прошла во дворе дома

№8 по улице Кооперативной. Основным организатором

этого городского мероприятия является «Объединен�

ная управляющая компания НКС», которая стремится

ближе познакомить жителей многоквартирных домов,

находящихся в ее управлении, чтобы они совместными

усилиями сохраняли свой жилой фонд, выходя на суб�

ботники, украшали и озеленяли свои дворы.

Ведущий Николай Заглодин проводил различные

конкурсы и игры. Концертную программу открыл рет�

ро�дуэт «Вдохновение», участники которого исполняли

популярные композиции прошлых лет. Клоуны�анима�

торы Болик и Лелик развлекали многочисленных ребя�

тишек, слетевшихся на звуки музыки из динамиков од�

ними из первых. Праздник постепенно набирал оборо�

ты, несмотря на жару. Жители домов подпевали артис�

там, пускаясь в пляс. Закончился День соседей слад�

ким угощением от ресторана «Водолей».

Узнайте, почему
вам отказали

По статистике около половины россиян работают

неофициально, при этом добровольно или вынуж�

денно лишая себя определенных возможностей или

преимуществ (к примеру, своей будущей пенсии).

Вместе с тем, действующее трудовое законодатель�

ство запрещает работодателю необоснованно отка�

зывать гражданину в заключении трудового догово�

ра. Гражданин имеет право потребовать от работода�

теля предоставить в письменном виде причину тако�

го отказа. Более того, теперь новый федеральный

закон (от 29 июня 2015 года №200�ФЗ «О внесении

изменения в статью 64 Трудового кодекса Российс�

кой Федерации») обязывает работодателя сообщить

в письменной форме причину отказа в заключении

трудового договора в срок не позднее семи рабочих

дней со дня предъявления письменного требования

соискателя.

«Тарифные» марки
Для отправки простого или заказного письма в любую

точку России теперь достаточно одной марки. Во всех
42000 отделениях Почты России в ближайшее время по�
явятся знаки почтовой оплаты номиналом, равным установ�
ленному тарифу на пересылку простой и заказной пись�
менной корреспонденции весом до 20 грамм: 17 и 35 рублей
соответственно. Марки выпущены тиражом 20 и 12,5 млн
экземпляров.

На марке номиналом 17 рублей изображена эмблема
Почты России: двуглавый орел, увенчанный тремя корона�
ми, соединенными между собой лентой, в лапах орла два
почтовых рожка, между которыми размещены направлен�
ные вверх и вниз стрелы. Марка номиналом 35 рублей с
изображением эмблемы Русского географического обще�
ства выпущена к 170�летию этой организации.

Стоит отметить, что данные марки являются художе�
ственными и будут не только использоваться для оплаты
пересылки почтовой корреспонденции, но и пополнят кол�
лекции посткроссеров и филателистов.В Орехово#Зуеве

задержали
серийного
грабителя

В Орехово�Зуевском районе полиция задержала
41�летнего местного жителя, подозреваемого в со�
вершении ряда грабежей на территории города. Бо�
лее месяца неизвестный держал в страхе жителей
Орехово�Зуева. Мужчина среди бела дня отбирал у
женщин ювелирные изделия. Жертвами злоумыш�
ленника в основном становились представительницы
слабого пола, не способные оказать сопротивление
налетчику.

Как сообщает официальный сайт подмосковного
ГУ МВД, мужчина подбегал к своим жертвам, отни�
мал у них сумочку и срывал ювелирные украшения
– кольца, цепочки, сережки. Похищенные изделия
бандит сдавал в ломбарды Орехово�Зуева и на вы�
рученные средства приобретал продукты и спиртное.

Установлена причастность подозреваемого к
семи ограблениям, общая сумма материального
ущерба превысила 100 тысяч рублей. В отношении
задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 161
УК РФ – грабеж. Мужчине грозит до четырех лет
тюрьмы.

Слухопротезирование
В Орехово�Зуевском городском управлении соцзащи�

ты состоялся прием региональных льготников, нуждаю�
щихся в слухопротезировании, специалистами  ООО «Ис�
ток Аудио Трейдинг». В 2015 году именно  эта организация
показала лучшие результаты по итогам заключения госу�
дарственного контракта по оказанию соответствующих
услуг гражданам, проживающим в Московской области.

В день приема в соцзащите было обслужено 11 чело�
век, выдано – 22  слуховых аппарата.  Всего на учете в
управлении соцзащиты состоят  свыше 130 человек, нуж�
дающихся в данной мере соцподдержки, из них  только в
этом году – 60 человек. Так что в первую очередь обслу�
живаются граждане,  подавшие документы на слухопроте�
зирование в 2014 г. Напомним, что к региональным льгот�
никам (без группы инвалидности) относятся ветераны тру�
да, ветераны военной службы, реабилитированные  лица,
пострадавшие  от политических репрессий, пенсионеры
без льготного статуса. Также эту меру соцподдержки че�
рез органы соцзащиты получают вдовы участников вой�
ны. При обращении в органы соцзащиты с целью слухо�
протезирования при себе необходимо иметь паспорт, пен�
сионное свидетельство, документ, дающий право на льго�
ты, СНИЛС, заключение врача�специалиста, аудиограм�
му. Контактный телефон: 429&07&18.

Чтобы тайное
не стало явным

В Уголовный кодекс РФ (в статью 183) внесены по�

правки, ужесточающие уголовную ответственность за не�

законные получение и разглашение сведений, составляю�

щих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Одним из видов наказаний, предусмотренных за данное

преступление, является штраф, и теперь его размер уве�

личен в несколько раз. Если раньше штрафные санкции

находились в пределах от восьмидесяти до двухсот тысяч

рублей, то теперь минимальный штраф составит пятьсот

тысяч рублей, а максимальный – полтора миллиона. На�

дежно храните доверенные вам тайны!



А КАК У НАС?

О.А. Гранкова, палатная медицинская се�
стра отделения травматологии и ортопедии
центра неотложной хирургии филиала №1
«Первая больница»;
Н.В. Жабина, палатная медицинская сест�
ра детского офтальмологического отделе�
ния филиала №3 «Третья больница»;
Е.Б. Комолова, лаборант поликлиники №2;
Т.В. Лебедева, медицинская сестра поли�
клиники №1;
Г.А. Родина, медицинская сестра проце�
дурной урологического отделения центра
неотложной хирургии филиала №1 «Пер�
вая больница»;
О.В. Сизова, палатная медицинская сест�
ра эндоскопического отделения филиала
№4 «Родильный дом;
В.А. Щербакова, палатная медицинская
сестра отделения сестринского ухода фи�
лиала №1 «Первая больница».

Территориальное управление
здравоохранения и ГБУЗ МО «Орехово�
Зуевская ЦГБ» поздравляют юбиляров.

Здоровья вам и вашим близким, счастья,
удачи, успехов в работе, всего

самого�самого светлого и доброго!

В августе
отмечают

юбилеи

Ä

ИССЛЕДОВАНИЯ

Â

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Ранние признаки
и симптомы рака
• Немотивированная слабость, утомляемость.
• Субфебрильная температура (37�38 гра�
дусов).
• Уплотнения на коже или под кожей, в об�
ласти молочных желез, подмышечных
впадин, в паху.
• Увеличение лимфоузлов.
• Примеси в кале, в моче: кровь, гной, слизь.
• Длительные боли в области кишечника,
желудка, пищевода, в других органах.
• Непроходящий кашель, изменение темб�
ра голоса.
• Длительно незаживающие раны.
• Быстрое снижение веса без специально
предпринятых мер.

Если вы обнаружили у себя эти призна�
ки, нужно немедленно обратиться к врачу.
Не надо бояться и уговаривать себя, что
«все пройдет и так». Даже если ничего
страшного у вас не обнаружат, все равно
лучше перестраховаться.

– Ìû, – ãîâîðèò Íèêîëàé
Âèêòîðîâè÷, – ïðèçûâàåì íàñå-
ëåíèå ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ
èëè ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð
â ñâîåé ïîëèêëèíèêå ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà, ó ñâîåãî ó÷àñòêî-
âîãî âðà÷à. Ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü
çàáîëåâàíèå, ÷åì åãî ëå÷èòü.

– Что такое диспансери�
зация и как она проводится?

– Äèñïàíñåðèçàöèÿ – ýòî
ïðîâåðêà ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ çäî-
ðîâüÿ, âîçìîæíîñòü ñ ïîìî-
ùüþ ëàáîðàòîðíûõ è èíñòðó-
ìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ïðî-
âåðèòü ðàáîòó âñåõ ñèñòåì
îðãàíèçìà, âûÿâèòü îòêëîíå-
íèÿ èëè ôàêòîðû ðèñêà, êîòî-
ðûå ìîãóò â äàëüíåéøåì ïðè-
âåñòè ê ðàçíûì çàáîëåâàíèÿì.

Функциональная
озможности функциональной
диагностики широки. Она позво�
ляет не только дать объектив�

ную оценку состояния того или иного
органа, но и определить степень имею�
щихся нарушений. Более подробно об
этом расскажет Ирина Николаевна
ЛАВРЕСЮК, врач кабинета функцио�
нальной диагностики поликлиники №2.

– Ирина Николаевна, такие кабине�
ты, как ваш, есть во всех поликлиниках
города?

– Âî âñåõ ïîëèêëèíèêàõ Îðåõîâî-Çóå-
âà ïðîâîäèòñÿ ÝÊÃ. À êàáèíåòû ôóíêöèî-
íàëüíîé äèàãíîñòèêè, ïîëíîñòüþ îñíà-
ùåííûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé, ðàáîòàþò â äâóõ ïîëèêëèíè-
êàõ – â íàøåé è â ïîëèêëèíèêå ¹3. Ìû
ïðèíèìàåì ïàöèåíòîâ, êîòîðûå òåððèòî-
ðèàëüíî îòíîñÿòñÿ ê ïîëèêëèíèêàì ¹2 è
¹1. Ïîëèêëèíèêà ¹3, ñîîòâåòñòâåííî,
ïðèíèìàåò áîëüíûõ, îòíîñÿùèõñÿ ê íåé è
ê ïîëèêëèíèêå ¹4.

– Какие исследования подразумевает
служба функциональной диагностики?

– Ýòî èññëåäîâàíèÿ òðåõ ñèñòåì: ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòîé, íåðâíîé è ñèñòåìû îðãàíîâ
äûõàíèÿ. Äëÿ èññëåäîâàíèÿ îðãàíîâ äûõà-
íèÿ ïðîâîäèòñÿ êîìïüþòåðíàÿ ñïèðîìåò-
ðèÿ. Äëÿ èññëåäîâàíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû –
ðåîýíöåôàëîãðàììà è ýëåêòðîýíöåôàëîã-
ðàììà ãîëîâíîãî ìîçãà. Èññëåäîâàíèå ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ÝÊÃ ïîêîÿ, õîëòåðîâñêîå ñóòî÷íîå ìîíè-

òîðèðîâàíèå, ðåîãðàôèþ ñîñóäîâ – èññëå-
äîâàíèå îáúåìíîãî ïóëüñîâîãî êðîâîîáðà-
ùåíèÿ â ñîñóäàõ âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷-
íîñòåé è ñóòî÷íîå ìîíèòîðèðîâàíèå àðòå-
ðèàëüíîãî äàâëåíèÿ (ÑÌÀÄ). Äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ÑÌÀÄ êàáèíåòû îñíàùåíû áèôóíê-
öèîíàëüíûìè àïïàðàòàìè, êîòîðûå îäíî-
âðåìåííî ôèêñèðóþò ÀÄ è ÝÊÃ.

– Об исследованиях сердечно�сосуди�
стой системы мы на страницах «Меди�
цинской среды» уже рассказывали. А про
другие исследования было бы интересно
узнать.

– Êîìïüþòåðíàÿ ñïèðîìåòðèÿ – ýòî
ìåòîä äèàãíîñòèêè çàáîëåâàíèé îðãàíîâ
äûõàíèÿ, êîòîðûé äàåò âîçìîæíîñòü îöå-
íèòü ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ëåãêèõ.
Îí ïîçâîëÿåò âðà÷ó îïðåäåëèòü ñòåïåíü òÿ-
æåñòè áîëåçíè, ÷òîáû ïîòîì ïîäîáðàòü îï-
òèìàëüíóþ òàêòèêó ëå÷åíèÿ è îïðåäåëèòü
ýôôåêòèâíîñòü ïðîâîäèìîé òåðàïèè â
äèíàìèêå. Ïðîöåäóðà çàíèìàåò 15-20 ìè-
íóò, ïðîâîäèòñÿ íàòîùàê èëè íå ðàíüøå,
÷åì ÷åðåç 2 ÷àñà ïîñëå åäû. Îò ïàöèåíòà
îñîáûõ óñèëèé íå òðåáóåòñÿ, íóæíî ëèøü
ñäåëàòü íåñêîëüêèõ ãëóáîêèõ âûäîõîâ â
ïðèáîð èçìåðåíèÿ – ñïèðîãðàô.

– Ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèÿ (ÝÝÃ) – èñ-
ñëåäîâàíèå ýëåêòðè÷åñêîé àêòèâíîñòè ãî-
ëîâíîãî ìîçãà. Íà ãîëîâó ïàöèåíòà íàäå-
âàåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ñèëèêîíîâàÿ èëè òêà-

íåâàÿ øàïî÷êà ñ ïðèñîåäèíåííûìè ê íåé
ýëåêòðîäàìè, êîòîðûå ðåãèñòðèðóþò ýëåê-
òðè÷åñêóþ àêòèâíîñòü â ðàçíûõ òî÷êàõ ãî-
ëîâû. Ðåçóëüòàòû èçìåíåíèé ýòîé àêòèâíî-
ñòè âûâîäÿòñÿ íà ýêðàí êîìïüþòåðà èëè
áóìàæíóþ ëåíòó â âèäå ãðàôèêîâ. Ïî íèì
âðà÷ îïðåäåëÿåò õàðàêòåð è ïðèðîäó ðàñ-
ñòðîéñòâ ó ïàöèåíòà.

– Ðåîýíöåôàëîãðàììà (ÐÝÃ) – ýòî ìå-
òîä èññëåäîâàíèÿ ïóëüñîâîãî êðîâåíàïîë-
íåíèÿ â áàññåéíå ñîííûõ è ïîçâîíî÷íûõ
àðòåðèé, ñîñóäèñòîãî òîíóñà è âåíîçíîãî
îòòîêà. Îí ïîçâîëÿåò ïðîñëåäèòü äèíàìè-
êó íàðóøåíèé è îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü
ïðîâîäèìîé òåðàïèè. Ïðîöåäóðà çàíèìà-
åò îêîëî äåñÿòè ìèíóò. Ñïåöèàëüíîé ïîä-
ãîòîâêè îíà íå òðåáóåò, íî â òå÷åíèå ñóòîê

ïåðåä íåé ïàöèåíòó ñëåäóåò âîçäåðæàòüñÿ
îò ïðèåìà àëêîãîëÿ è ïðåïàðàòîâ, àêòèâíî
âëèÿþùèõ íà êðîâîîáðàùåíèå. Çà 2 ÷àñà äî
îáñëåäîâàíèÿ æåëàòåëüíî íå êóðèòü.

– Все эти исследования проводятся
по направлению врача?

– Äà. Ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå ïîêà-
çàíèÿ êî âñåì ìåòîäàì èññëåäîâàíèÿ, è
çíàòü èõ ìîæåò òîëüêî âðà÷. Ïðèâåäó ïðî-
ñòîé ïðèìåð: ó ÷åëîâåêà áîëèò ñåðäöå. Êà-
êèì-òî îáðàçîì îí ñàìîñòîÿòåëüíî äåëàåò
ÝÊÃ, íî íèêàêèõ íàðóøåíèé â ñåðäå÷íîé
äåÿòåëüíîñòè ýëåêòðîêàðäèîãðàììà íå ïî-
êàçûâàåò. Íà ýòîì ÷åëîâåê è óñïîêàèâàåò-
ñÿ. Íî äåëî â òîì, ÷òî ÝÊÃ ïðîâîäèòñÿ â ñî-
ñòîÿíèè ïîêîÿ, ïîýòîìó íå ìîæåò îòðàæàòü
îáúåêòèâíîé êàðòèíû ñîñòîÿíèÿ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-
ìî ïîðîé ïðîâåñòè è äðóãèå èññëåäîâàíèÿ,
à óæ êàêèå èìåííî – ðåøàòü òîëüêî âðà÷ó.

– Долго ли пациенту приходится
ждать очереди?

– Åñëè èññëåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ íå ïî
ýêñòðåííûì ïîêàçàíèÿì, òî â ñðåäíåì 2 íå-
äåëè. Åñëè æå áîëüíîìó òðåáóåòñÿ ñäåëàòü
ÝÊÃ ïî cito, òî åñòü ñðî÷íî – òî ñðàçó æå.

– Несомненно, знание методик иссле�
дования и клинический опыт врачу функ�
циональной диагностики необходим. А от
самого пациента результат исследова�
ния как�то зависит?

– Êîíå÷íî. Âàæíî òî, êàê áîëüíîé ñåáÿ
âåäåò è íàñêîëüêî îí äèñöèïëèíèðîâàí. Åìó
ñëåäóåò ÷åòêî ñîáëþäàòü âñå ðåêîìåíäàöèè
âðà÷à – ïî êàæäîìó èññëåäîâàíèþ îíè
ñâîè. È, ðàçóìååòñÿ, íåîáõîäèì òåñíûé êîí-
òàêò ìåæäó âðà÷îì è ïàöèåíòîì è, êîíå÷-
íî æå, äîâåðèå ÷åëîâåêà ê äîêòîðó.

Сходите к врачу!
испансеризация детей и взрослых –
это важная часть профилактической
работы, которую проводят медицинс�
кие работники ГБУЗ МО «Орехово�

Зуевская ЦГБ». Уже третий год, начиная с
2013 года, мы регулярно рассказываем о
том, что такое диспансеризация, как мож�
но ее пройти и каковы ее результаты. Се�
годня мы вновь хотим вернуться к этой
теме. На вопросы редакции отвечает заме�
ститель главного врача ГБУЗ МО «Орехово�
Зуевская ЦГБ» по медицинскому обслужива�
нию населения Николай ЛУЦМАН.

Òàêæå ýòî âîçìîæíîñòü ïîëó-
÷èòü îò ó÷àñòêîâîãî âðà÷à-òå-
ðàïåâòà íå òîëüêî èíôîðìà-
öèþ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, íî
è ðåêîìåíäàöèè ïî óëó÷øå-
íèþ ñâîèõ ïîêàçàòåëåé, ïî ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèì îçäîðîâèòåëü-
íûì ìåðîïðèÿòèÿì èëè ëå÷å-
íèþ âûÿâëåííûõ çàáîëåâàíèé.

– Некоторые люди созна�
тельно не идут на диспансе�
ризацию, так как считают,
что врачу не до них: доктору
бы с больными пациентами
разобраться.

– Ýòî îøèáî÷íîå ìíåíèå.
Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè çàèí-
òåðåñîâàíû, ÷òîáû íàñåëåíèå
àêòèâíî îáðàùàëîñü â ïîëè-
êëèíèêè äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñ-

ïàíñåðèçàöèè èëè ïðîôèëàê-
òè÷åñêîãî îñìîòðà.

– Каковы результаты ра�
боты по диспансеризации за
прошедшие месяцы 2015 года?

– Çà 5 ìåñÿöåâ îáúåì ãîäî-
âîãî ïëàíà ïî äèñïàíñåðèçàöèè
îïðåäåëåííûõ ãðóïï âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ (ïåðâûé ýòàï) âûïîë-
íåí íà 48%. Ýòî çíà÷èò, ÷òî
10028 ÷åëîâåê ïðîøëè íåîáõî-
äèìûå îáñëåäîâàíèÿ, èç íèõ
1465 ÷åëîâåê íàïðàâëåíû íà âòî-
ðîé ýòàï, òî åñòü íà áîëåå óãëóá-
ëåííûå èññëåäîâàíèÿ è êîí-
ñóëüòàöèè óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ.
Âòîðîé ýòàï äèñïàíñåðèçàöèè
âûïîëíåí íà 67%. Ïðîôèëàêòè-
÷åñêèé îñìîòð ïðîøëè 4873 ÷å-
ëîâåêà, ýòî ñîîòâåòñòâóåò âû-

ïîëíåíèþ ïëàíà íà 43%. Ïðî-
âîäèòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà ñ ïàöè-
åíòàìè, ó êîòîðûõ âûÿâëåíû
õðîíè÷åñêèå íåèíôåêöèîííûå
çàáîëåâàíèÿ: èøåìè÷åñêàÿ áî-
ëåçíü ñåðäöà, àðòåðèàëüíàÿ ãè-
ïåðòîíèÿ, ñàõàðíûé äèàáåò, îí-
êîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ è òàê
äàëåå. Õî÷ó åùå ðàç ïîä÷åðê-
íóòü, ÷òî òîëüêî ïóòåì ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî îñìîòðà è îáñëåäî-
âàíèÿ ìîæíî ëèáî çàïîäîçðèòü
çàáîëåâàíèå, ëèáî âûÿâèòü çà-
áîëåâàíèå íà ðàííèõ ñòàäèÿõ, íà-
÷àòü ñâîåâðåìåííîå ëå÷åíèå è
òåì ñàìûì ïðåäóïðåäèòü ðàçâè-
òèå îïàñíûõ îñëîæíåíèé. Ïî-
ýòîìó íå îòêëàäûâàéòå ñâîé âè-
çèò ê âðà÷ó, ñâîåâðåìåííî ïðî-
õîäèòå îáñëåäîâàíèå â ñìîòðî-
âîì êàáèíåòå.

– Какие исследования не�
обходимо проходить каждому
человеку?

– Ýòî îáñëåäîâàíèå ëåãêèõ
(ôëþîðîãðàôèþ ëåãêèõ íóæíî
îáÿçàòåëüíî äåëàòü 1 ðàç â 2
ãîäà), ÝÊÃ, àíàëèç êðîâè è îá-
ùèé àíàëèç ìî÷è, áèîõèìè÷åñ-
êèé àíàëèç íà îáùèé õîëåñòå-
ðèí. Æåíùèíàì íåîáõîäèìî 2
ðàçà â ãîä ïðîõîäèòü îñìîòð ó
ãèíåêîëîãà ñ îáñëåäîâàíèåì
ìîëî÷íûõ æåëåç. È, êîíå÷íî,
êàæäîìó ñëåäóåò çíàòü öèôðû
ñâîåãî àðòåðèàëüíîãî äàâëå-
íèÿ. È åñëè îíè âûøå 140/ 90
ìì ðòóòíîãî ñòîëáà, íóæíî
îáÿçàòåëüíî îáðàòèòüñÿ ê âðà-
÷ó. Áóäüòå çäîðîâû!

диагностика
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Ñ тарший врач филиала №5 ЦГБ
«Скорая помощь» Михаил ГЛЕ�
БОВ – из тех людей, которые

ко всему подходят основательно и с
умом. В школе он был отличником. И в
институте (окончил Астраханский
мединститут) тоже учился, что
называется, серьезно. Михаил Евгень�
евич – победитель областного конкур�
са «Лучший врач Московской области»
в номинации «Лучший врач Скорой
помощи». К написанию конкурсной
работы он тоже, разумеется, подо�
шел со всей ответственностью.
Материал собирал очень тщательно,
а написал в рекордно короткие сроки –
всего за три дня. Правда, «брался за
перо» в пять утра и не вставал из�за
стола до восьми вечера.

Îí ìîã áû ñòàòü ïðîãðàììèñòîì, íî
ñòàë äîêòîðîì. Â ìåäèöèíó ïîøåë îñîç-
íàííî è ïî âåëåíèþ äóøè. Íà «Ñêîðîé»
òðóäèòñÿ óæå 40 ëåò: ïåðâûå âîñåìü ëåò ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ âóçà – â Àñòðàõàíè, ïîòîì –
â Îðåõîâî-Çóåâå. Óäîñòîåí Ïî÷åòíîãî çâà-
íèÿ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». Â ñâîáîäíîå
îò ðàáîòû âðåìÿ ïèøåò êîìïüþòåðíûå
ïðîãðàììû – äëÿ äóøè. Íà ñòàíöèè Ñêî-
ðîé ïîìîùè ñòàë ñèñòåìíûì àäìèíèñòðà-
òîðîì äëÿ âñåõ ïðîãðàìì, íàïèñàííûõ ïîä
Windows è ïîä ñðåäó Linux. Ñ ïîìîùüþ
áåñïðîâîäíîãî ìàðøðóòèçàòîðà ñîçäàë
âèðòóàëüíûå ñåðâåðû äëÿ óäàëåííîãî äî-
ñòóïà ê ïðîãðàììàì Ñêîðîé ïîìîùè è IP-
web êàìåðàì, óñòàíîâëåííûì â äèñïåò÷åð-
ñêîé, íà âñåé òåððèòîðèè Ñòàíöèè, íà óëèöå
è â ãàðàæå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, íàõîäÿñü çà
êîìïüþòåðîì (äàæå äîìà), ìîæíî ïðî-
ñìàòðèâàòü òåêóùóþ îáñòàíîâêó íà Ñòàí-
öèè, îáîçðåâàòü åå òåððèòîðèþ, ñëåäèòü çà
îïåðàòèâíîñòüþ è òðàíñïîðòîì.

– Михаил Евгеньевич, почему вы выб�
рали именно Скорую помощь?

– Ïîòîìó ÷òî ñðàçó ïî÷óâñòâîâàë: ýòî
ðàáîòà äëÿ ìåíÿ è ìíå íóæíà òîëüêî îíà.
ß è ñåé÷àñ áîëüøå íèãäå ñåáÿ íå ïðåäñòàâ-
ëÿþ. Âðà÷ Ñêîðîé ïîìîùè – ýòî óíèâåð-
ñàë, îí îáÿçàí âëàäåòü çíàíèÿìè è íàâû-
êàìè èç âñåõ îáëàñòåé ìåäèöèíû. Íàì ïðè-
õîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ ñàìûìè ðàçíûìè
ñèòóàöèÿìè. Ðîäû ìû ïðèíèìàåì. Ïî-
ìîùü ïðè èíñóëüòàõ è èíôàðêòàõ îêàçû-
âàåì. Íà ïîæàðû, àâàðèè è äðóãèå íåñ÷à-
ñòíûå ñëó÷àè, ïðè êîòîðûõ ëþäè ïîëó÷à-
þò ñàìûå ðàçíûå òðàâìû, âûåçæàåì. Ëþ-
áûå èíôåêöèè ðàñïîçíàâàòü îáÿçàíû. Ñ
ïàöèåíòàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî èëè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíå-

íèÿ è ñòðàäàþùèìè ðàçëè÷íûìè ïñèõè÷åñ-
êèìè ðàññòðîéñòâàìè, âðåìÿ îò âðåìåíè
äåëî èìååì. Íå ñëó÷àéíî, êîãäà ìû êàæ-
äûå ïÿòü ëåò ïîäòâåðæäàåì êàòåãîðèþ, òî
ñäàåì òåñòû, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû âîï-
ðîñû ïî âñåì ïðîôèëÿì.

Ðàáîòà íà Ñêîðîé ïîìîùè òðåáóåò íå
òîëüêî ãëóáîêèõ ìåäèöèíñêèõ ïîçíàíèé è
óìåíèÿ íå òåðÿòüñÿ äàæå â ñàìûõ íåîðäè-
íàðíûõ ñèòóàöèÿõ, íî è áîëüøîãî ìóæå-
ñòâà. Êàæäûé âûçîâ – ýòî êàê õîäüáà ïî
ìèííîìó ïîëþ: íèêîãäà íå çíàåøü, ÷òî
æäåò òåáÿ ïîñëå òîãî, êàê òû âûéäåøü èç
ìàøèíû. Çà ìíîãîëåòíþþ ïðàêòèêó, âñïî-
ìèíàåò ìîé ñîáåñåäíèê, ÷åãî òîëüêî íå
áûëî. Çàõîäèë â êâàðòèðó è ïåðâîå, ÷òî âè-
äåë, ýòî ëåòÿùóþ íàâñòðå÷ó êî÷åðãó. Îñ-
ìàòðèâàë áîëüíîãî, à òîò âäðóã íè ñ òîãî
íè ñ ñåãî êèäàëñÿ äîêòîðà äóøèòü – îñòðûé
ïñèõîç. À èíîé «áëàãîäàðíûé» ïàöèåíò
èëè êòî-òî èç ðîäñòâåííèêîâ ìîã è ñ òîïî-
ðîì áðîñèòüñÿ. Îäíèì ñëîâîì, ýêñòðèìà
õâàòàåò. Íî ëþáîé ÷åëîâåê, îòðàáîòàâøèé
íà «Ñêîðîé» õîòÿ áû íåñêîëüêî ëåò, íà÷è-
íàåò âîñïðèíèìàòü ïîäîáíûå ñèòóàöèè
ôèëîñîôñêè. À èíà÷å çäåñü íå âûäåðæàòü.

– Êîãäà ê íàì ïðèõîäèò íîâûé ÷åëîâåê,
ìû ñðàçó âèäèì – íàø îí èëè íåò, – ãîâî-
ðèò Ìèõàèë Åâãåíüåâè÷. – Åñëè íå íàø –
î÷åíü áûñòðî óõîäèò. Íó à êòî ïðèæèâàåò-
ñÿ, îñòàåòñÿ íàäîëãî, åñëè íå íà âñþ æèçíü.

– «Старики» учат молодежь?
– Êîíå÷íî. Â íàøåé ðàáîòå åñòü ñâîè

ñòàíäàðòû îêàçàíèÿ ïîìîùè, ìû îáó÷àåì
èì íàøèõ íîâè÷êîâ è ñïðàøèâàåì ñ íèõ
ñòðîãî.

– Вы никогда не пробовали подсчи�
тать, сколько жизней спасли за годы
работы?

– Ñïàñòè ÷åëîâåêà – ýòî íå òîëüêî ïðî-
âåñòè ðåàíèìàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ. Èõ,
êñòàòè, ïðèõîäèòñÿ ïðîâîäèòü íå òàê óæ è
÷àñòî. Áûñòðî ïðèåõàòü íà âûçîâ, óòî÷íèòü
äèàãíîç, ñîðèåíòèðîâàòüñÿ, ÷òî ñ áîëüíûì,
ïðàâèëüíî îêàçàòü ïîìîùü, ñâîåâðåìåí-
íî äîñòàâèòü ïàöèåíòà â ñòàöèîíàð – ýòî è
åñòü çà÷àñòóþ ñïàñåíèå æèçíè. Êàæäûé
äåíü íàøè âðà÷è è ôåëüäøåðà ñîâåðøàþò
ìàëåíüêèå ïîäâèãè, êîòîðûå ñî ñòîðîíû
÷àùå âñåãî íåçàìåòíû.

– Оперативность работы «Скорой»
зависит от ее материальной базы?

– Ðàçóìååòñÿ. È â ïåðâóþ î÷åðåäü îò
òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê óêîìïëåêòîâàííîñòü
âðà÷åáíûìè è ôåëüäøåðñêèìè êàäðàìè,
èõ ïðîôåññèîíàëèçì, äîñòàòî÷íîå êîëè÷å-
ñòâî èñïðàâíûõ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ,
âðåìÿ âûïîëíåíèÿ âûçîâîâ, ðàäèóñ îáñëó-

и основательный
æèâàíèÿ, ñîñòîÿíèå äîðîã… Âñïîìèíàþ
90-å ãîäû: ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå
ñêóäíîå, çàðïëàòû òîæå, òðàíñïîðòà íå õâà-
òàëî. Äîõîäèëî äî òîãî, ÷òî íà ëèíèè ðà-
áîòàëî âñåãî äâå ìàøèíû, à îñòàëüíûå ñòî-
ÿëè ñëîìàííûå. Áîëüíûå æäàëè «Ñêîðóþ»
÷àñàìè, ïîòîìó ÷òî áðèãàäàì íå íà ÷åì
áûëî âûåçæàòü íà âûçîâû. Èíîãäà øëè ê
ïàöèåíòàì ïåøêîì  – åñëè, êîíå÷íî, èäòè
áûëî íåäàëåêî. Ñåé÷àñ ìû ðàáîòàåì íà-
ìíîãî ëó÷øå: íåäîñòàòêà íè â îáîðóäîâà-
íèè, íè â ìåäèêàìåíòàõ, íè â àâòîìîáèëÿõ
ó íàñ íåò.

– А число вызовов увеличилось или
уменьшилось?

– Ïî ñòàòèñòèêå, îäíà òðåòü íàñåëåíèÿ
â òå÷åíèå ãîäà âûçûâàåò Ñêîðóþ ïîìîùü.
Ýòè äàííûå ñî âðåìåíåì íå ìåíÿþòñÿ.

– Это только российская статисти�
ка или мировая?

– Ðîññèéñêàÿ. Â Åâðîïå, íàñêîëüêî ÿ
çíàþ, âûçîâîâ ìåíüøå. Åñëè ó íàñ Ñêîðàÿ
ïîìîùü íå èìååò ïðàâà îòêàçûâàòü íèêî-
ìó, òî ó íèõ ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííûé
ïåðå÷åíü ïîâîäîâ ê âûçîâó è ñèòóàöèé, íà
êîòîðûå áðèãàäà Ñêîðîé ïîìîùè íå äîë-
æíà âûåçæàòü. Ó íàñ ñèòóàöèÿ èíàÿ. Ñóùå-
ñòâóåò îôèöèàëüíûé äîêóìåíò ñ äîâîëü-
íî äëèííûì ïåðå÷íåì ïîâîäîâ, íà îñíî-
âàíèè êîòîðûõ äèñïåò÷åð ôîðìàëüíî ìî-
æåò îòêàçàòü â âûçîâå áðèãàäû. Íî íèêòî
íèêîãäà ñåáå ýòîãî íå ïîçâîëèò, ïîòîìó ÷òî
ëþáàÿ æàëîáà âñåãäà áóäåò òðàêòîâàòüñÿ â
ïîëüçó áîëüíîãî, à îáñóæäåíèå ýòîãî ôàê-
òà ñòàíåò ïðîâîäèòüñÿ íàñåëåíèåì, à íå
ìåäèöèíñêèì ñîîáùåñòâîì.

– Бывало такое, что после смены вы
особенно городились собой?

– Åñëè ó òåáÿ âñå ïîëó÷àåòñÿ è óäàåòñÿ
ñïàñòè ÷üþ-òî æèçíü, ýòî âñåãäà ðàäîñòíî.
Áûâàåò, íàøè ðåáÿòà ïðèåçæàþò ñ âûçîâà
è íà÷èíàþò âçàõëåá ðàññêàçûâàòü, ÷òî è êàê
îíè ñäåëàëè. È ýòî íå ïîòîìó, ÷òî èì õî-
÷åòñÿ ïîõâàñòàòüñÿ, à ïîòîìó ÷òî ýìîöèè
ïåðåïîëíÿþò.

– Вам приходилось спасать кого�то
вне работы?

– È íå ðàç. Ïîïðàâëþ, íå ñïàñàòü, à ïî-
ìîãàòü, òî äîâîëüíî ÷àñòî. Ýòî ðîäñòâåí-
íèêè, ñîñåäè, â òîé ñèòóàöèè, ãäå ëþäÿì
íóæíà ïîìîùü âðà÷à, èíîãäà â ýëåêòðè÷-
êå. Êîãäà ïî ãðîìêîé ñâÿçè îáúÿâëÿþò:
åñëè â âàãîíàõ åñòü âðà÷, ïðîñüáà ïîäîé-
òè. Ðàçóìååòñÿ, âñòàþ è èäó. Êàê ïðàâè-
ëî, ïðèõîäÿò íåñêîëüêî âðà÷åé, íî ÿ êàê
âðà÷ Ñêîðîé ïîìîùè âñåãäà áåðó èíèöè-
àòèâó â ñâîè ðóêè, è êîëëåãè ïðèçíàþò çà
ìíîé ýòî ïðàâî.

Ãëåáîâ ñ æåíîé óæå ïî÷òè äåñÿòü ëåò
æèâóò â Ìîñêâå – ïåðåáðàëèñü ïîáëèæå
ê ñåìüå äî÷åðè è ê îáîæàåìûì âíóêàì.
Ñóïðóãà, â ïðîøëîì âðà÷-òåðàïåâò, òå-
ïåðü ðàáîòàåò çàáîòëèâîé áàáóøêîé, à
Ìèõàèë Åâãåíüåâè÷ íà ïåíñèþ ïîêà íå ñî-
áèðàåòñÿ. Ãîâîðèò, ÷òî íå ìîæåò áåç ñâî-
åé ëþáèìîé «Ñêîðîé». Ñïåöèàëèñòîâ ñ
Îðåõîâî-Çóåâñêîé ñòàíöèè î÷åíü öåíÿò è
ñ óäîâîëüñòâèåì áåðóò íà ðàáîòó êàê â
ñòîëèöå, òàê è â ëþáîì ãîðîäå Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè, ïîòîìó ÷òî çäåñü îòëè÷íàÿ,
äåñÿòèëåòèÿìè ñëîæèâøàÿñÿ øêîëà. Âîò
è Ìèõàèë Åâãåíüåâè÷ ìîã áû áåç òðóäà óñ-
òðîèòüñÿ ïîáëèæå ê äîìó. Ìîã, íî îñòàë-
ñÿ â Îðåõîâî-Çóåâå. Çäåñü, ãîâîðèò, âñå
ñâîå, ðîäíîå.

Äîëæíîñòü ñòàðøåãî âðà÷à ñìåíû íå
ïðåäïîëàãàåò âûåçäîâ ñ áðèãàäîé, íî äåë
è çàáîò ó íåãî õâàòàåò: îñóùåñòâëÿòü îïå-
ðàòèâíîå ðóêîâîäñòâî ìåäèöèíñêèì ïåð-
ñîíàëîì, îðãàíèçîâûâàòü è êîíòðîëèðî-
âàòü ðàáîòó îïåðàòèâíîãî îòäåëà è âûåç-
äíûõ áðèãàä è ïðîâîäèòü àíàëèç êà÷åñòâà
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âûåçäíû-
ìè áðèãàäàìè, îêàçûâàòü êîíñóëüòàòèâ-
íóþ è ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü áðèãàäàì,
íàõîäÿùèìñÿ íà âûçîâàõ, â òå÷åíèå ñóòîê
îí êîîðäèíèðóåò ðàáîòó âñåé ñìåíû è
äàåò òåëåôîííûå êîíñóëüòàöèè ïàöèåí-
òàì – çà 24 ÷àñà áûâàåò ïîñòóïàåò äî ñå-
ìèäåñÿòè çâîíêîâ. Êîíå÷íî, äîëãèå ãîäû
ðàáîòû â ïîñòîÿííîì ñòðåññå è áåññîí-
íûå íî÷è âñå ÷àùå íàïîìèíàþò î ñåáå
ïëîõèì ñàìî÷óâñòâèåì. Íî ñ ñîáñòâåí-
íûìè íåäóãàìè äîêòîð áîðåòñÿ, íå îòõî-
äÿ îò ðàáî÷åãî ìåñòà. Âû íå ïîâåðèòå: ïîñ-
ëåäíèé ðàç îí áûë íà áîëüíè÷íîì 30 ëåò
íàçàä. Êñòàòè, ñîâñåì íå æàëåòü ñåáÿ – ýòî
åùå îäíî ïðîôåññèîíàëüíîå êà÷åñòâî ñî-
òðóäíèêà Ñêîðîé ïîìîùè.
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Ведущий рубрики – заведующий
приемным отделением филиала
№1 «Первая больница»
Николай ЦОЙ, врач#хирург

Укусила змея. Надо спасаться

Если вас или ваших близких укусила
змея, то самое разумное, что можно
сделать – это немедленно вызвать
Скорую помощь или ехать в больни�
цу. Также очень важно сразу же ока�
зать пострадавшему первую по�
мощь, которая значительно облег�
чит спасение и дальнейшее лечение.

Что нужно делать
1. Первое и самое главное, что

нужно сделать при укусе змеи, это
сразу же начать отсасывать яд из
ранки. Делать это следует энергично,
а яд, разумеется, сплевывать. Отса�
сывать яд можно либо самому, либо
попросить другого человеком. Боять�
ся отсасывать яд из ранки не нужно,
яд через слюну и пищеварительный
тракт не попадает в организм (при
условии, что не нарушена целост�
ность слизистой во рту). Эффект же
от такой меры огромный, так как
меньше яда остается в ранке, и, ра�
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? В продаже много сахаро�
заменителей. Каким отдать

предпочтение?
Сахарозаменители – веще�
ства, обладающие сладким

вкусом и влияющие на вкусовые
рецепторы в 100�600 раз сильнее,
чем обычный сахар. Но при этом большинство из них не
усваивается организмом, то есть они выводятся в том
же самом виде, как и поступили, и не влияют ни на ка�
кие процессы метаболизма. Как пример: надо съесть
очень много сахарина (700 таблеток в сутки), чтобы он
смог оказать хоть какое либо действие. Все сахароза�
менители безвредны и продаются свободно, то есть без
рецепта. Сахарозаменители, которые содержат килока�
лории, следовательно, повышают вес тела и влияют на
уровень сахара в крови: фруктоза, ксилит, сорбит. Са�
харозаменители, которые не содержат килокалории, не
повышают вес и не влияют на уровень сахара в крови:
сахарин, цикламат натрия, аспартам, ацесульфам калия,
стевиозит (стевия). Из данных веществ делают различ�
ные по названию таблетки и порошки. Выбирайте те, что
вам больше по вкусу. Покупая продукты на основе са�
харозаменителей, обратите внимание, что в вафли, пе�
ченье, шоколад, помимо сахарозаменителей, входят
мука, фрукты и другие вещества, содержащие углеводы
и, следовательно, повышающие уровень сахара в крови.
Поэтому всегда внимательно читайте этикетку.

зумеется, всасывается в кровь.
2. Поскольку любые движения уси�

ливают лимфо� и кровообращение, тем
самым способствуя распространению
яда из места укуса, пострадавшему не�
обходимо обеспечить полный покой в
горизонтальном положении.

3. Если змея укусила через одежду,
то вещь необходимо снять, чтобы обес�
печить доступ к ране. Кроме того, на
одежде могут остаться следы яда.

4. Так как пораженная конечность,
как правило, отекает, необходимо
снять с нее все кольца и браслеты.

5. Чтобы в рану не попала инфек�
ция, ее надо закрыть пластырем или
наложить стерильную повязку. Только
не забывайте ее ослаблять по мере
развития отека.

6. По всей длине укушенной конеч�
ности необходимо наложить сдавлива�
ющую повязку. Но очень важно накла�
дывать ее правильно: если давление
окажется слабым, то эффекта не бу�
дет, чрезмерное же давление может
вызвать местные ишемические по�
вреждения тканей. На практике доста�
точно, чтобы такая повязка комфортно
сдавливала конечность, не доставляя
беспокойств, и позволяла без усилий
подсунуть под нее палец.

7. Надо давать пострадавшему мно�

го пить. Обильное питье поможет ус�
корить выведение из организма яда
змеи и продуктов тканевого распада.

8. Анальгетики уменьшат болевые
ощущения, антигистаминные препа�
раты снизят аллергическую реакцию
на змеиный яд.

9. После оказания первой помощи
пострадавшего необходимо как можно
быстрее доставить в ближайшее лечеб�
ное учреждение. Так как человеку не�
обходим физический покой, транспор�
тировка в идеале должна осуществ�
ляться на носилках. Укушенную конеч�
ность для иммобилизации можно при�
бинтовать к доске или палке.

Чего делать не надо
1. Разрезать и прижигать ранку,

обкалывать места укуса любыми
препаратами (включая новокаин, ад�
реналин), вводить в область укуса
окислители. Можно лишь для дезин�
фекции обработать края раны йодом.

2. Накладывать жгут: это не
столько предупреждает распростране�
ние яда, сколько усугубляет развитие
ишемических осложнений на фоне дис�
семинированного свертывания крови и
нарушений трофики (питания) тканей.

3. Принимать алкоголь: спиртные
напитки только усилят скорость вса�
сывания змеиного яда и степень ин�
токсикации.

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – главный диабетолог
города Наталья УТЁМОВА

Слаще сахара
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Мир – открытая книга для тех, кто умеет её читать

слам в России – много�
вековая религия 38�ми
коренных наций и

народностей нашей страны.
Российская умма составляет
более 20 миллионов граждан
Российской Федерации. Азан
на территории современной
России – в Дербенте – прозву�
чал уже четырнадцать веков
назад.

Íà÷àëî ôîðìèðîâàíèÿ ìó-
ñóëüìàíñêîé îáùèíû Ìîñêâû
îòíîñèòñÿ ê ðàííåìó ñðåäíåâåêî-
âüþ. Ñâèäåòåëüñòâîì ñòàëè ñîõðà-
íèâøèåñÿ äî íàøèõ äíåé òàòàðñ-
êèå íàçâàíèÿ óëèö, èñòîðè÷åñêèå
çäàíèÿ ïîäâîðèé, àðàáñêèõ è òþð-
êñêèõ ïîñîëüñòâ. Ê 1894 ãîäó îò-
íîñèòñÿ õîäàòàéñòâî èìàìà Âòî-
ðîãî ìóñóëüìàíñêîãî ïðèõîäà
Áåäðåòäèíà Àëèìîâà î ðàçðåøå-
íèè îðãàíèçîâàòü ìå÷åòü â ñåâåð-
íûõ ðàéîíàõ òîãäàøíåé Ìîñêâû.
Äîëãàÿ ïåðåïèñêà çàâåðøèëàñü
êîìïðîìèññîì: âëàñòè äàëè äîá-
ðî ïîñòðîèòü ìå÷åòü íà ÷àñòíîé
çåìëå â Âûïîëçîâîì ïåðåóëêå,
êîòîðóþ â 1902 ãîäó âûêóïèëè
äëÿ ýòèõ öåëåé êîììåðñàíòû èç
÷èñëà êàñèìîâñêèõ òàòàð Õ.Ì.
Áàéáåêîâ, Õ.Õ. Àêáóëàòîâ è Ñ.Â.
Áàêèðîâ; äëÿ ýòèõ öåëåé îíè ïî-
òðàòèëè 35 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íà ýòè ñðåäñòâà, à òàêæå íà
ñðåäñòâà òàòàðñêîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ è ìåöåíàòà Ñàëèõà Åðçè-
íà, Ìîñêîâñêàÿ Ñîáîðíàÿ ìå÷åòü
áûëà ïîñòðîåíà â 1904 ãîäó. Ñ.Þ.
Åðçèí – óðîæåíåö ñåëà Àçååâî
íûíå Ðÿçàíñêîé îáëàñòè. Ïåðâû-
ìè èìàìàìè ìå÷åòè áûëè âûõîä-
öû èç çíàìåíèòîãî ðîäà èøàíîâ
íèæåãîðîäñêîãî ñåëà Îâå÷èé
Îâðàã Áåäðåòäèí Àëèìîâ è åãî
ñûí Ñàôà Àëèìîâ.

Ìå÷åòü ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé
îáðàçåö òàòàðñêîé êóëüòîâîé àð-
õèòåêòóðû íà÷àëà XX âåêà. Ìî-
ëåëüíûé çàë áûë ðàññ÷èòàí íà 800
÷åëîâåê, â äíè ïðàçäíè÷íûõ áîãî-
ñëóæåíèé áîëåå 1000 ïðèõîæàí
ìîëèëèñü âíóòðè ìå÷åòè. Â ñîâåò-
ñêèé ïåðèîä ìå÷åòü íå çàêðûâà-
ëàñü è áûëà åäèíñòâåííîé äåé-
ñòâóþùåé â Ìîñêâå.

Ìå÷åòü, äàæå â ñàìûå ñóðîâûå
ãîäû ãîíåíèé íà ðåëèãèþ, íå çàê-
ðûâàëàñü íè íà äåíü, õîòÿ â æåð-
íîâà ðåïðåññèé ïîïàëè èìàìû
Àáäóëâàäóä Ôàòòàõèääèí è Àáäóë-
ëà Ñóëåéìàíè. Ìîñêîâñêàÿ Ñî-
áîðíàÿ ìå÷åòü ïîìíèò òàêèõ âû-
äàþùèõñÿ óëåìîâ è ìóôòèåâ êàê
Ãàëèìæàí Áàðóäè, Ðèçàýòäèí Ôàõ-
ðåòäèí, Ìóñà Áèãèåâ è äðóãèõ.

Ñîáîðíàÿ ìå÷åòü â Âûïîëçî-
âîì ïåðåóëêå íà äîëãèå äåñÿòèëå-
òèÿ áûëà åäèíñòâåííûì ðàáîòà-
þùèì ìóñóëüìàíñêèì õðàìîì
íà îãðîìíûõ ïðîñòîðàõ öåíò-
ðàëüíî-åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîñ-
ñèè. Ìîñêîâñêóþ ñòîëè÷íóþ
îáùèíó â 1936-1953 ãã. âîçãëàâëÿë
Õàëèë Íàñðèääèíîâ, ïðè êîòîðîì
îòíîøåíèå âëàñòåé ê ðåëèãèè
ïîìåíÿëîñü â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ
ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé. Èç Ìîñ-
êîâñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè óõîäè-
ëè ìóñóëüìàíå íà ôðîíòû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé, çäåñü áûë
îðãàíèçîâàí ñáîð ñðåäñòâ äëÿ
ñîçäàíèÿ òàíêîâîé êîëîííû.

Ìóñóëüìàíàì ñòîëèöû áûëà
àäðåñîâàíà ïðàâèòåëüñòâåííàÿ
òåëåãðàììà: «Áëàãîäàðþ çà çàáî-
òó î áðîíåòàíêîâûõ ñèëàõ Êðàñ-
íîé Àðìèè. Ïðèìèòå ìîé ïðèâåò
è áëàãîäàðíîñòü Êðàñíîé Àðìèè.
È. Ñòàëèí».

НА 23 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, В КАНУН СВЯЩЕННОГО ПРАЗДНИКА МУСУЛЬМАН КУРБАН�БАЙРАМ, НАМЕЧЕНА
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ МОСКОВСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Московская

Â ïîñëåâîåííûå ãîäû Ìîñ-
êîâñêàÿ Ñîáîðíàÿ ìå÷åòü ïðèíè-
ìàëà ïðåçèäåíòà Åãèïòà Ãàìàëÿ
Àáäåëÿ Íàñåðà, ïðåçèäåíòà Èíäî-
íåçèè Ñóêàðíî, ëèäåðà ëèâèéñêîé
ðåâîëþöèè Ìóàììàðà Êàääàôè
è äðóãèõ. Â ïîñòïåðåñòðîå÷íóþ
ýïîõó ãîñòÿìè Ìîñêîâñêîé Ñî-
áîðíîé ìå÷åòè ñòàíîâèëèñü ëèäå-
ðû ãîñóäàðñòâ è êðóïíûå ïîëèòè-
êè, òàêèå êàê ïðåçèäåíò Ïàëåñòè-
íû Ìàõìóä Àááàñ, ïðåçèäåíò
Òóðöèè Àáäóëëàõ Ãþëü, ïðåçè-
äåíò Ëèâàíà Ìèøåëü Ñëåéìàí,
ïðåçèäåíò Èðàíà Ìîõàììàä Õà-
òàìè, ïðåçèäåíò Àôãàíèñòàíà
Áóðõàíóääèí Ðàááàíè, ïðåçèäåí-
òû Êûðãûçñòàíà (ïîñëåäîâàòåëü-
íî) Àñêàð Àêàåâ è Àëìàçáåê
Àòàìáàåâ, ãåíåðàëüíûé ñåêðå-
òàðü Îðãàíèçàöèè èñëàìñêîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà (ðàíåå – Îðãàíèçà-
öèÿ Èñëàìñêàÿ êîíôåðåíöèÿ)
Ýêìåëåääèí Èõñàíîãëó, ãåíåðàëü-
íûé ñåêðåòàðü Âñåìèðíîé èñëàì-
ñêîé ëèãè Àáäàëëàõ Àáä àëü-Ìóõ-
ñèí àò-Òóðêè, ïðåìüåð-ìèíèñòð
Ëèâàíà Ðàôèê Õàðèðè, ïðåìüåð-
ìèíèñòð Èðàêà Íóðè àëü-Ìàëè-
êè. Ïîñåòèëî ìå÷åòü è âûñøåå
ðóêîâîäñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè – ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí,
à òàêæå Äìèòðèé Ìåäâåäåâ â ïå-
ðèîä ñâîåãî ïðåçèäåíòñòâà (ñ 2008
ïî 2012 ãîä).

Ïåðåä ìîñêîâñêîé ëåòíåé
Îëèìïèàäîé 1980 ãîäà íàä ìå÷å-
òüþ, íàõîäÿùåéñÿ ðÿäîì ñî
ñïîðòèâíûì êîìïëåêñîì «Îëèì-
ïèéñêèé», íàâèñëà óãðîçà ñíîñà.
Ñâÿòûíþ ñïàñëè ìîñêîâñêèå ðå-
ëèãèîçíûå äåÿòåëè è ïîñëû àðàá-
ñêèõ ñòðàí.

Ñî âðåìåí ïåðåñòðîéêè íà-
÷àëñÿ êà÷åñòâåííî íîâûé ýòàï â

æèçíè Ñîáîðíîé ìå÷åòè, ñâÿçàí-
íûé ñ èçìåíåíèåì îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ñòðà-
íå è ñîâïàâøèé ñ íàçíà÷åíèåì â
1987 ã. íîâûì èìàìîì-õàòûáîì
Ðàâèëÿ Ãàéíóòäèíà. Íà ôîíå êî-
ëîññàëüíîãî ðîñòà ðåëèãèîçíîãî
è íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ
ðîññèéñêèõ ìóñóëüìàí, ïåðåä
äóõîâåíñòâîì âñòàëà âàæíàÿ çàäà-
÷à ïî ðåëèãèîçíîìó ïðîñâåùå-
íèþ ýòíè÷åñêèõ ìóñóëüìàí, ñî-
çäàíèþ ðåëèãèîçíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, âîçðîæäåíèþ äóõîâ-
íîñòè íà îñíîâå èñòèííûõ èñëàì-
ñêèõ öåííîñòåé: ìèðîëþáèÿ, ñî-
çèäàíèÿ, âçàèìîóâàæåíèÿ, ñî-
ñòðàäàíèÿ.

Ìîñêîâñêîé Ñîáîðíîé ìå-
÷åòè ñóæäåíî áûëî ñòàòü ñòàð-
òîâîé ïëîùàäêîé äëÿ ìíîæåñòâà
íåîáõîäèìûõ ðîññèéñêîé óììå
íà÷èíàíèé è èíèöèàòèâ â îáëà-
ñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ,
âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ, êíèãîèçäàíèÿ, ãîñóäàð-
ñòâåííî-êîíôåññèîíàëüíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, îðãàíèçàöèè
ðåëèãèîçíîé æèçíè è êîíñîëè-
äàöèè ìóñóëüìàíñêèõ îáùèí. Â
1994 ãîäó íà òåððèòîðèè Ìîñ-
êîâñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè ïîñò-
ðîåíî àäìèíèñòðàòèâíîå çäà-
íèå, â êîòîðîì íà÷àë ñâîþ ðà-
áîòó Ìîñêîâñêèé èñëàìñêèé
èíñòèòóò (ðàíåå – Ìîñêîâñêèé
âûñøèé äóõîâíûé èñëàìñêèé
êîëëåäæ) è ðàçìåñòèëèñü àïïà-
ðàòû âíîâü ñîçäàííûõ ìóñóëü-
ìàíñêèõ îðãàíèçàöèé. Êàê ïî
ñòàòóñó (ÿâëÿÿñü ãëàâíîé ìå÷å-
òüþ ñòîëèöû), òàê è ïî ìàñøòà-
áó âûïîëíÿåìûõ çàäà÷ çà ñ÷è-
òàííûå ãîäû Ìîñêîâñêàÿ Ñî-
áîðíàÿ ìå÷åòü áûëà ïðèçíàíà

ãëàâíûì ìóñóëüìàíñêèì õðà-
ìîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Èìåííî íà áàçå Ìîñêîâñêîé
Ñîáîðíîé ìå÷åòè áûëè ñîçäàíû
âåäóùèå ìóñóëüìàíñêèå îðãà-
íèçàöèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè –
Äóõîâíîå óïðàâëåíèå ìóñóëü-
ìàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Ñîâåò ìóôòèåâ Ðîññèè, ïðåäñå-
äàòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ äó-
õîâíûé ëèäåð ðîññèéñêèõ ìó-
ñóëüìàí ìóôòèé øåéõ Ðàâèëü
Ãàéíóòäèí.

Ñ óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà
âåðóþùèõ ìóñóëüìàí êàê èç ÷èñ-
ëà ðîññèéñêèõ ãðàæäàí, òàê è òðó-
äîâûõ ìèãðàíòîâ ðîññèéñêàÿ
ñòîëèöà ñòàëà ñâèäåòåëüíèöåé
ìíîãîòûñÿ÷íûõ ñêîïëåíèé âåðó-
þùèõ â äíè ïÿòíè÷íûõ è ïðàçä-
íè÷íûõ ìîëèòâ. Äîñòàòî÷íî îò-
ìåòèòü, ÷òî â äíè îñíîâíûõ ìó-
ñóëüìàíñêèõ ïðàçäíèêîâ Óðàçà-
áàéðàì è Êóðáàí-áàéðàì â ìå-
÷åòè, íà ïðèëåãàþùåé ê íåé òåð-
ðèòîðèè è áëèçëåæàùèõ óëèöàõ
ñîáèðàåòñÿ áîëåå 100 òûñÿ÷ ìó-
ñóëüìàí.

Ìå÷åòü, âîçâåäåííàÿ êîãäà-òî
â ðåêîðäíûå ñðîêè áåç ôóíäàìåí-
òà, ñ ôàíåðíûìè ïåðåêðûòèÿìè,
èç-çà ìíîãîêðàòíîãî óâåëè÷åíèÿ
íàãðóçêè íà÷àëà ðàçðóøàòüñÿ.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì ìóôòèÿ øåé-
õà Ðàâèëÿ Ãàéíóòäèíà îñóùåñòâ-
ëåí ãðàíäèîçíûé ïðîåêò ðåêîíñò-
ðóêöèè çäàíèÿ Ñîáîðíîé ìå÷åòè
è åå ìíîãîêðàòíîãî ðàñøèðåíèÿ,
ïîëó÷èâøèé îäîáðåíèå è ïîääåð-
æêó ñî ñòîðîíû Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà è öåëîãî ðÿäà
âûñøèõ ïîëèòè÷åñêèõ è ðåëèãèîç-
íûõ ëèäåðîâ ìèðà.

Ïî ïðîåêòó, îáùàÿ ïëîùàäü
ìå÷åòè ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè ñî-

ñòàâëÿåò 18900 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
(äî ðåêîíñòðóêöèè ïëîùàäü ìå-
÷åòè ðàâíÿëàñü 964 êâàäðàòíûì
ìåòðàì). Ýòî êðàñèâåéøèé øåñ-
òèýòàæíûé õðàì, îñíàùåííûé
ñåìüþ ëèôòàìè è âñåì íåîáõîäè-
ìûì äëÿ ïðèõîæàí, à òàêæå îáî-
ðóäîâàíèåì äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ. Âûñîòà êóïîëà ñîñòàâëÿåò 46
ìåòðîâ, à äèàìåòð – 27 ìåòðîâ.
Ñâîáîäíî óìåñòèòüñÿ â ìå÷åòè
ñìîãóò äî 10 òûñÿ÷ ìîëÿùèõñÿ
îäíîâðåìåííî.

Ìíîæåñòâî âåðóþùèõ âíåñëè
ñâîé âêëàä â âîçâåäåíèå Ìîñêîâ-
ñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè, ïîæåðò-
âîâàâ ñâîèìè ëè÷íûìè ñðåäñòâà-
ìè. Èõ èìåíà çàïèñàíû â Çîëîòóþ
êíèãó ïàìÿòè Ñîáîðíîé ìå÷åòè.
Ìóñóëüìàíå Ìîñêâû è Ðîññèè
âûðàæàþò ãëóáîêóþ áëàãîäàð-
íîñòü êàæäîìó èç íèõ è îñîáåí-
íî íàøåìó áëàãîòâîðèòåëþ Ñó-
ëåéìàíó Êåðèìîâó, êîòîðûé íà
ïóòè äîñòèæåíèÿ ìèëîñòè Àëëà-
õà, ïîëíîñòüþ âçÿë íà ñåáÿ ôèíàí-
ñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà. Ðîñ-
ñèéñêèå ìóñóëüìàíå âûñîêî öå-
íÿò çíà÷èìûé âêëàä â ñòðîèòåëü-
ñòâî ìå÷åòè Òóðåöêîé Ðåñïóáëè-
êè è Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.

Èñòîðèÿ ìå÷åòè – ýòî ïðî÷è-
òàííûå ìèëëèîíû ìîëèòâ, îáðà-
ùåííûõ ê Ñîçäàòåëþ ñ ìîëüáîé
õðàíèòü Ñâîåé ìèëîñòüþ è ìèëî-
ñåðäèåì íàøó ñòðàíó. Èñòîðèÿ
ìå÷åòè – ýòî ïðîïîâåäè, ïðèçû-
âû ê âåðóþùèì, ïðîçâó÷àâøèå â
äíè îáùåãî ãîðÿ è îáùåíàðîäíîé
ðàäîñòè.

Íûíåøíèé ãðàíäèîçíûé îá-
ëèê Ìîñêîâñêîé Ñîáîðíîé ìå÷å-
òè â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò
ñòàòóñó Ìîñêâû êàê ñòîëèöû
êðóïíåéøåé ìèðîâîé äåðæàâû,
îáëàäàþùåé êîëîññàëüíûì èñòî-
ðè÷åñêèì íàñëåäèåì, à òàêæå
ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ìóñóëüìàíñ-
êîå íàñåëåíèå Ðîññèè èãðàëî
î÷åíü çíà÷èìóþ ðîëü è âíîñèëî
áîëüøîé âêëàä â ãîñóäàðñòâåí-
íîå ñòðîèòåëüñòâî íà âñåõ åãî ýòà-
ïàõ, â òîì ÷èñëå è ñåãîäíÿ.

Íîâûå ìîëèòâû î ìèðå, î
ïðåäîòâðàùåíèè âîéí è êðîâî-
ïðîëèòèÿ, î íèñïîñëàíèè áëàãî-
ïîëó÷èÿ, î ïðîöâåòàíèè íàøåãî
ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ìíîãîðå-
ëèãèîçíîãî Îòå÷åñòâà – Ðîññèè,
î ñïàñåíèè ÷åëîâå÷åñêèõ äóø áó-
äóò íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ çâó÷àòü
â Ìîñêîâñêîé Ñîáîðíîé ìå÷å-
òè. È äà äîñòèãíåò ìîëèòâåííàÿ
áëàãîäàðíîñòü ìèëëèîíîâ íûíå
æèâóùèõ è íàøèõ ïîòîìêîâ, äëÿ
êîòîðûõ íà âåêà ïîñòðîåíà Ìîñ-
êîâñêàÿ Ñîáîðíàÿ ìå÷åòü, è ñíè-
çîéäåò ìèëîñòüþ, ìèëîñåðäèåì
Âñåâûøíåãî Òâîðöà êàæäîãî,
êòî íàïðàâëÿåò ñâîè óñèëèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî Äîìà Àëëàõà, íà
ïðàâåäíûå äåëà.

Ïðåññ-ñëóæáà
Ñîâåòà ìóôòèåâ Ðîññèè

Соборная мечеть

Исторические параллели
12 августа 2015 г.    №31 (847)12



РАБОТА
для ВАС

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются

бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 3.35 Контрольная закуп�
ка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.30 «КРИК СОВЫ».
[16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ЧИСТОТА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.35 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Кривое зеркало». [16+]
22.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ». [12+]
0.50 «Живой звук».
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ». [12+]
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9.50, 11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
13.00 «Жена. История любви».
[16+]
14.50 Д/ф «Разведчики. Смер�
тельная игра». [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». [12+]
1.15 «ПУЛЯДУРА. АГЕНТ И СО
КРОВИЩЕ НАЦИИ». [12+]
4.40 «Добро пожаловать до�
мой!» [6+]
5.25 «Тайны нашего кино».
[12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». [16+]
23.25 «ОТПУСК». [16+]
1.15 Д/с «Собственная гор�
дость» [0+]
2.10 Д/ф «Чужие дети». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Но�
вости культуры.
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ».
11.40 Человек перед Богом.
12.10 Спектакль «Похождение,
составленное по поэме Н.В. Го�
голя «Мертвые души».
14.20 Иностранное дело.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Все начиналось с
«Юности»...»
17.10 Большой джаз.

19.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАН
КАН».

20.55 «В поисках радости. Те�
атральная повесть в пяти вече�
рах».
21.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА».
0.10 Худсовет.
0.15 И. Шварц. «Желтые звез�
ды». Концерт для оркестра.
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. За�
шифрованное послание из
камня».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
10.40 «Эволюция». [16+]
11.45, 1.00 Большой спорт.
12.05 «САРМАТ». [16+]

16.20 Д/с «Россия против Гит�
лера. Непокоренный рубеж. Го�
рода воинской славы».
16.50 Д/ф «Извините, мы не
знали, что он невидимый».
[12+]
17.45 Д/ф «Восход победы. Со�
ветский «блицкриг» в Европе».
18.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
22.00 «Побег».
22.50 Профессиональный
бокс.
1.20 «Эволюция».
2.30 Легкая атлетика. Чемпио�
нат мира. Прямая трансляция
из Китая.

5.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
[16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 22.00, 4.10 «Смотреть
всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново�
сти». [16+]
9.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ФАКУЛЬТЕТ». [16+]
17.00 «Вся правда о Ванге».
[16+]
20.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «КОНТАКТ». [16+]
1.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «ТВ�3 ведет рассле�
дование». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
13.30 Х�версии. Другие ново�
сти. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]

20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ
НИ». [12+]

22.15 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
0.15 Х�версии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.15, 2.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
[16+]
3.00, 4.00, 5.00 «ТЕРМИНА�
ТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ».
[12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
10.00 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО�
ЛОСТЯКА». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
18.55, 23.40 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [12+]
22.40 Моя свадьба лучше!
[16+]
0.30 «ЛЮБИ МЕНЯ». [0+]
2.30 Д/с «Чудо». [16+]
3.30 Д/с «Откровенный разго�
вор». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
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6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00, 14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 15.20 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
[16+]
13.10 «Ералаш». [6+]
16.50, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Уральские пельмени». [16+]
22.00 «Большой вопрос». [16+]
23.00 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». [12+]
1.30 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА». [16+]
3.35 «6 кадров». [16+]
5.35 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
7.45, 9.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.50, 13.15 «БАТЯ». [12+]
18.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИС
ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА».
[0+]
21.40, 23.20 «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» [0+]
23.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ
РИЯ». [12+]
1.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ�4». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
9.0019.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.0023.00 «Телеканал Под�
московье»

Цены  1300�9900р.

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

г. Орехово�Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам

 тел.: (496) 412�06�21,
8 (903) 110�81�78, 8 (915) 277�69�79,

8 (926) 826�81�81
pkolpakov@yandex.ru

Skype: kredo91

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией

биологически активных точек.
Множество новых  противо"
алкогольных препаратов.

р
е

кл
а

м
а

ГКУ МО Орехово�Зуевский центр занятости населения
информирует граждан и работодателей о введении

в эксплуатацию информационно�аналитической
системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России».

Адрес Портала в сети Интернет: www.trudvsem.ru.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Нет больше необходимости ждать письма из Налогового органа.

Разработано и утверждено уведомление об использовании «Личного
кабинета» налогоплательщика для физических лиц (далее ЛК2). Дан"
ное уведомление направляется физическими лицами для получения
документов, используемых налоговыми органами при реализации
своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством
о налогах и сборах в электронной форме через ЛК2. Уведомление
может быть предоставлено в любую инспекцию ФНС России, незави"
симо от места постановки на учет, или направленно по почте или в
электронной форме через ЛК2 с усиленной неквалифицированной
электронной подписью. Технология получения усиленной неквалифи"
цированной электронной подписи бесплатная для налогоплательщика.
Это означает, что физическое лицо сможет получить сертификат
ключа электронной подписи непосредственно из ЛК2 на бесплатной
основе, не посещая Удостоверяющий центр. Данная функция позво"
лит вам получать всю корреспонденцию от налоговой службы (пись"
ма, разъяснения, уведомление, требование, решение) через сервис
«Личный кабинет» налогоплательщика физических лиц.

25.07.2015 на территории СНТ «Текстильщик"4» Межрайонная
ИФНС России №10 по Московской области совместно с Орехово"Зу"
евским отделом филиала ФРБУ «Федеральная кадастровая пала"
та» по Московской области, с управлением Федеральной службы го"
сударственной регистрации кадастра и картографии по Московской
области провели совместную акцию «Выездной прием садоводов"
2015». В этот день, с 10 до 15 часов, сотрудники инспекции вели при"
ем, давали разъяснения, принимали заявления, вручали налоговые
уведомления и платежные документы для уплаты имущественных на"
логов, проверяли задолженности по налоговым обязательствам и по"
могали оформлять все необходимые документы. Садоводам  расска"
зали об электронных сервисах ФНС России. Демонстрировали как
пользоваться сервисами «Интерактивная приемная по вопросам на"
логообложения имущества физических лиц» и рассказали о «Личном
кабинете налогоплательщика для физических лиц». Сотрудники Меж"
районной ИФНС России №10 по Московской области раздавали па"
мятки о сроках уплаты имущественных налогов. Налогоплательщики
принимали активное участие и остались довольны встречей.

Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области



4.30, 6.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО
СТИ».
6.00 Новости.
6.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Влади$
мир Мигуля. Мелодия судьбы».
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
[16+]
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб$
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли$
онером?» с Дмитрием Дибро$
вым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин». Коллек$
ция Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан$
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер$лига.
[16+]
0.20 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО
СОМАХА». [16+]
2.20 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».
[16+]
4.10 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ». [16+]

4.50 «ОДНА НА МИЛЛИОН».
[16+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес$
ти.
8.25, 11.10, 14.20 Местное вре$
мя. Вести$Москва.
8.35 «Военная программа»
Александра Сладкова.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.00 Д/с «Танковый биатлон».
10.05 Д/ф «Государственник».
[12+]
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 «КУКУШКА». [12+]
16.45 Субботний вечер.
18.00 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ».
[12+]
20.35 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
[12+]
0.25 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ».
[12+]
2.25 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР
ВЕЙ». [12+]
4.15 Комната смеха.

5.55 Марш$бросок. [12+]
6.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ».
8.05 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ».
[12+]
9.05 Православная энциклопе$
дия. [6+]
9.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
11.30, 21.00 События.
11.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ». [6+]
13.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
15.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
[12+]
17.20 «ДОМИК У РЕКИ». [12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «Украина. Экономика в
долг». Спецрепортаж. [16+]
0.05 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР
ВАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]

6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод$
ня.
8.20 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]

8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи$
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 19.20 «ЯРОСТЬ». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0.55 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ».
[16+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «Всё будет хорошо!»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВОЛЬНИЦА».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в исто$
рию с Игорем Золотовицким».
13.55 Д/ф «Говорящие с белу$
хами».
15.00 «Да здравствует оперет$
та!»
15.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА».
18.55 «Романтика романса».
19.50 Д/ф «Сергей Герасимов.
Портрет неизвестного».
20.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
22.50 Большой джаз.
1.05 Д/ф «Глухариные сады».
1.45 Мультфильмы для взрос$
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».

8.00 Панорама дня. Live.
9.10 «В мире животных» с Ни$
колаем Дроздовым.
9.40 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». [16+]
13.00, 19.40 Большой спорт.

13.25, 3.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая транс$
ляция из Китая.
16.20 Формула$1. Гран$при
Бельгии. Квалификация.
17.30 «24 кадра». [16+]
20.00 «МАРШБРОСОК. ОСО
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
23.35 Смешанные единобор$
ства. «Грозная битва». [16+]
1.50 «НЕпростые вещи».
2.20 Д/с «Научные сенсации».

5.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАП
РЕДЕЛЬНО БЛИЗКО». [16+]
7.40 «КОНТАКТ». [16+]
10.30 «ФАКУЛЬТЕТ». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго$
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде$
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». [16+]
21.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». [16+]
0.30 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]
2.50 «РАДОСТНЫЙ ШУМ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс$
кого. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
13.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
14.00 Х$версии. Другие ново$
сти (дайджест). [12+]
15.00 Х$версии. Громкие дела.
[12+]
16.00 Человек$невидимка. [12+]
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ
ЧЕГА». [12+]
21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
23.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
[12+]

1.45 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
[12+]
3.15 Д/с «Городские легенды».
[12+]
4.00, 5.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТ�
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 М/ф «Весёлая карусель».
[0+]
7.35 М/ф «Золотая антилопа».
[0+]
8.15 «ТАНЦОР ДИСКО». [12+]

11.05 «НАХАЛКА». [16+]

15.05, 19.00 «1001 НОЧЬ».
[12+]
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ
БОВЬ». [12+]
2.25 Д/с «Откровенный разго$
вор». [16+]
4.30 Д/с «Чужая родня». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 4.10 М/с «Каспер, кото$
рый живёт под крышей». [0+]
6.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
[0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
10.05 «ВЫШЕ РАДУГИ». [0+]

6.00 Новости.
6.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин$
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ».
[12+]
15.10 Д/ф «Романовы». [12+]
17.15 «Музыкальный фести$
валь «Голосящий КиВиН».
Коллекция Первого канала.
[16+]
19.55 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Время.

21.45 «ПРИНЦЕССА МОНАКО».
[16+]

23.35 «Танцуй!» [16+]
1.20 «РАЗВОД». [12+]
3.35 «Модный приговор».

5.45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
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, 20.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ». [12+]
12.10 «ГУВЕРНАНТКА». [12+]
14.20 Смеяться разрешается.
16.15, 21.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРО
ШЛОГО». [12+]
0.55 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ».
[12+]
2.55 Д/ф «Государственник».
[12+]
3.50 Комната смеха.

5.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ». [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ
ВАТЬ?» [16+]
10.00 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил$был летчик». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 21.00 События.
11.45 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
13.50 «Лион Измайлов и все$
все$все». [12+]
15.25 «ОЧКАРИК». [16+]
17.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
[12+]
21.15 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [16+]
22.05 «ОТЕЦ БРАУН�2». [16+]
23.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА». [12+]
1.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА».
4.25 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегод$
ня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 «Соль и сахар. Смерть
по вкусу».  [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]

13.20 Футбол. «Рубин» $ «Зе$
нит». Чемпионат России 2015$
2016. Прямая трансляция.
16.00, 19.35 «ЯРОСТЬ». [16+]
19.00 Акценты недели.
0.35 «Жизнь как песня». [16+]
1.50 «Большая перемена».
[12+]
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАН
КАН».
12.15 «Легенды мирового
кино».
12.45 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в исто$
рию с Игорем Золотовицким».
13.30 «Гении и злодеи».
14.00 Д/ф «Глухариные сады».
14.45 Концерт Национального
академического оркестра на$
родных инструментов России
имени Н.П. Осипова.
16.00, 0.30 «НОВАЯ МОСКВА».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50, 1.55 Искатели.
18.40 «Хрустальный бал «Хру$
стальной Турандот». Бенефис
Юлии Борисовой.
19.50 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды».
20.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ».
22.45 Большая опера$2014.
1.50 М/ф «Медленное бистро».
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского за$
лива».

7.45 Панорама дня. Live.
8.35 «Моя рыбалка».
8.50 «ШПИОН». [16+]
12.40 «Рейтинг Баженова. Мог$
ло быть еще хуже». [16+]
13.10, 17.05 Большой спорт.

13.25, 4.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая.
14.55 Формула$1. Гран$при
Бельгии. Прямая трансляция.
17.35 «СОКРОВИЩА О.К.». [16+]
19.40 «МАРШБРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА». [16+]
23.25 «Большой футбол c Вла$
димиром Стогниенко».
0.15 Смешанные единоборства.
Д. Гольцов (Россия) $ Д. Макс$
вини (Великобритания). Prime.
[16+]
2.10 Формула$1. Гран$при
Бельгии.
3.20 «За гранью».
3.50 На пределе.

5.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН
НЫЙ». [16+]
6.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ». [6+]
8.30, 19.50 «ТЕМНЫЙ РЫ
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН
ДЫ». [16+]
11.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
[16+]
14.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». [16+]
17.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
23.00 «Военная тайна» с Иго$
рем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс$
кого. [12+]
8.00 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
[12+]
9.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
19.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ
ДНОЙ». [12+]
23.15 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ
ЧЕГА». [12+]

1.30 «ОКНО В ПАРИЖ». [12+]
4.00, 5.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТ�
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 23.50 «Одна за всех».
[16+]
7.45 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». [0+]

10.30 «НАЗАД В СССР». [16+]

14.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [12+]
18.00, 22.50 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» [12+]
0.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
[12+]
2.30 Д/с «Откровенный разго$
вор». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 4.35 М/с «Чаплин». [6+]
6.10, 4.10 М/с «Каспер, который
живёт под крышей». [0+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Поро$
ро». [0+]
7.20, 1.25 «Мастершеф». [16+]
8.30 М/с «Драконы: Защитни$
ки Олуха». [6+]
9.30 «ВЫШЕ РАДУГИ». [0+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 Премьера! «Женаты с
первого взгляда». [16+]
13.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
15.15 «Ералаш». [0+]
15.30, 16.00 «Уральские пель$
мени». [16+]
16.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». [12+]

19.20 ПРЕМЬЕРА! «КООРДИНА
ТЫ СКАЙФОЛЛ». [16+]
22.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» [12+]
0.25 «Большой вопрос». [16+]
2.35 «Женаты с первого взгля$
да». [16+]
3.35 М/ф «Дюймовочка». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
[0+]
7.20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА
НЕ». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юри$
ем Подкопаевым.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.00 Д/ф «Акула императорс$
кого флота». [6+]
11.35, 13.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ
НУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ
СТВА». [0+]
13.00, 23.00 Новости дня.

15.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА».
[16+]

17.10, 18.45 Д/с «Легенды со$
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 «БАТЯ». [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00 Худ. фильм
9.0023.00 «Телеканал Подмос$
ковье»

11.30 Премьера! «Снимите это
немедленно!»
12.30 «КУХНЯ». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме$
ней». [16+]
18.30 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
20.45 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». [12+]
23.35 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА». [16+]
1.35 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» [12+]
3.45 М/ф «Кентервильское
привидение». [0+]
5.00 М/с «Чаплин». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.10 «МАКСИМКА». [0+]
7.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново$
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар$
дом Запашным». [6+]
9.40 Д/с «Предатели» с Андре$
ем Луговым».  [16+]
10.25 Д/ф «Огненный экипаж».
[12+]
10.55 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В
КОНЦЕ ВОЙНЫ». [6+]
11.35, 13.15 «ЗАПАСНОЙ ИГ
РОК». [0+]
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
[12+]
18.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[0+]
20.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]
21.55, 23.20 «СМЕРТЬ ПОД ПА
РУСОМ». [6+]
0.55 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ».
[6+]
2.40 «СХВАТКА». [6+]
4.40 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРО
ГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ». [6+]

8.00 «Духовный родник»
9.0019.00 «Телеканал Подмос$
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.0023.00 «Телеканал Под$
московье»

TV программа на неделю
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При помощи специального сервиса 
Рос труда работник и работодатель 
смогут самостоятельно разрешить 
трудовой спор, не дожидаясь визита 
настоящего инспектора.

Запущенный в конце 2014 года специ
альный сервис «Электронный инспектор» 
на сайте онлайнинспекция.рф стреми
тельно набирает популярность среди ра
ботодателей. Теперь, не выходя из офиса, 
можно самостоятельно провести проверку 
компании на соблюдение требований тру
дового законодательства.

Рассказывает руководитель Государ
ственной инспекции труда в Московской 
области Вадим Чаплыгин: «Все просто: 10 
разделов трудового права и максимально 

честные ответы на вопросы «Электронного 
инспектора». По итогам проверки работо
датель получает отчет о выявленных на
рушениях при наличии таковых, конечно, 
рекомендации по их устранению и право
вое обоснование нарушений. Выполнение 
заключения «Электронного инспектора» 
позволит работодателю улучшить условия 
труда, а, возможно, избежать такой непри
ятной процедуры как настоящая проверка. 
Нет нарушений – нет жалоб работников».

Сервисом могут воспользоваться и ра
ботники, которые желают оценить ситуа
цию в своей организации. При этом совсем 
необязательно указывать настоящее на
звание компании. Условное – «Рога и ко
пыта», и «Электронный инспектор» начнет 
свою работу.

В текущем году Роструд намерен раз
местить в открытом доступе 50 провероч
ных листов, которые позволят охватить 
практически все институты трудового 
права. Уже сегодня работодатели активно 
пользуются сервисом «Электронный ин
спектор». За все время существования сер
виса его пользователи прошли без малого 
40 тысяч проверок, в ходе которых были 
выявлены почти 35 тысяч нарушений норм 
законодательства о труде.

Сервис «Электронный инспектор» 
будет полезен работодателям, которые 
смогут оперативно устранить нарушения 
норм трудового законодательства и преду
предить проведение проверок со стороны 
инспекции по труду, например, по жалобе, 
а также для работников, чьи трудовые пра
ва, по их мнению, нарушены.

Государственная инспекция труда  
в Московской области

Будь готов оценить то, с чем встречаешься (Ф. Херберт)

Мир вокруг нас
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Газетный киоск

Шокирующим, хотя 
вполне предсказуе-
мым на фоне посто-

янного ухудшения качества 
жизни россиян, стало заяв-
ление министра здравоохра-
нения Вероники Скворцовой 
о том, что в России растет 
смертность молодых людей 
в возрасте от 30 до 45 лет, и 
при вскрытии погибших в 70% 
случаев выявляется алкоголь в 
крови. Как считают эксперты, 
мнения которых опубликова-
ны в «Комсомольской прав-
де», с углублением кризиса по-
требление спиртного выходит 
на первое место среди причин 
преждевременной смерти.

– В кризис, когда людям 
становятся малодоступны 
многие товары, растет по-
требление алкоголя, – пояс-
няет доцент Высшей школы 
управления здравоохране-
нием Первого Московского 
государственного медицин-
ского университета им. И.М. 
Сеченова Артем Гиль. – При 
этом алкогольная смертность 
нередко маскируется под дру-
гие распространенные при-
чины – сердечно-сосудистые 
заболевания, травмы, ДТП, 
однако часто все это случается 
именно из-за злоупотребления 
спиртным.

Но дело не только в том, 
сколько пьют, но и в том, что 
пьют. Свой вклад в повышение 
смертности вносит как легаль-
ный алкоголь, так и поддель-
ный, а в последнее время масла 
в огонь добавляет спиртсодер-
жащая парфюмерно-космети-
ческая продукция. Продажа 
всевозможных лосьонов не 
облагается акцизами, поэтому 
они значительно дешевле, и 
малообеспеченные люди пере-
ходят на эти «напитки».

По данным производите-

лей алкоголя, с ухудшением 
экономической ситуации в 
нашей стране потребление 
легального спиртного сократи-
лось, а подпольного – вырос-
ло. Исходя из этого, на 2015 
и 2016 годы акцизы на алко-
гольные напитки были заморо-
жены, чтобы остановить рост 
цен на водку и пиво. Однако по 
мнению руководителя Совета 
по общественному здоровью 
и проблемам демографии Да-
рьи Халтуриной, такой подход 
уже привел к увеличению по-
требления спиртного и росту 
смертности, потому что более 
бедные люди по-прежнему 
покупают «паленую» водку, 
а подешевевший легальный 
алкоголь стал доступнее мо-
лодежи и другим слоям на-
селения. Если же легальный 
алкоголь подорожает из-за по-
вышения акцизов, то попросту 
вырастет доля «левого», и на-
род станет еще чаще травиться 
подпольным спиртным. Вот 
такой замкнутый круг...

В качестве возможно-
го выхода из этой ситуации 
эксперты предлагают, чтобы 
именно Минздрав занимался 
утверждением ставок акцизов 
и минимальных цен на водку, а 
не Росалкогольрегулирование, 
чья задача в большей степени 
– защитить интересы произво-
дителей алкоголя. Ведь факти-
чески сейчас получается, что 
волк стережет овец.

В лихие 90-е после рас-
пада Советского Союза 
в нашей стране появи-

лись «новые русские», кото-
рые стремительно богатели на 
«прихватизации» народного 
достояния и разворовывании 
всего и вся. Вот и сегодня 
аналитики все чаще говорят 
о появившемся в нашем обще-
стве новом большом сословии, 
которое, судя по названию, от-
нюдь не богатеет. О том, кто 
такие «новые бедные», рас-
сказывает один из авторов 
еженедельника «Аргументы 
и факты» Вячеслав Костиков.

Сегодня страна поделена и 
размежевана. И в ней наряду 

с людьми, имеющими доход 
ниже прожиточного миниму-
ма (а таких в стране 22 мил-
лиона человек), появились и 
«новые бедные». Эта «новая 
бедность» даже не в недостатке 
еды, не в плохой одежде, не 
в уровне медицины. Она – в 
самоощущении человека на 
фоне вопиющего неравенства 
и социальной разобщенности. 
Она – в унижении, которое ис-
пытывает человек, оглядываясь 
вокруг. Потому что у одних – 
неизвестно откуда взявшиеся 
миллионы и даже миллиарды 
(впрочем, известно откуда), а у 
других – тающая на глазах зар-
плата, усыхающая от инфляции 
пенсия и постоянно растущие 
счета за газ, воду, электриче-
ство, содержание дома.

«Новая бедность» даже не 
связана с безработицей, по-
скольку большая часть людей, 
попавших в эту категорию, 
имеет работу. Но если в се-
мье больше одного ребенка, 
зарплаты уже не хватает. А 
если хватает, то на минималь-
ный набор продовольствия и 
одежды. В отпуск «новые бед-
ные» не ездят. В последние 
годы их ряды пополняют и те, 
кто еще недавно причислял 
себя к среднему классу. Из-за 
налогов, поборов, бюрократи-
ческих барьеров, бесконечных 
контролеров и «крышевате-
лей» разоряется главный инку-
батор среднего класса – малый 
и средний бизнес.

«Новые бедные» вместе со 
«старыми бедными» создают в 
стране не только крайне небла-
гоприятный психологический 
климат, но и разрушают осно-
вы гражданского общества и 
демократии, считает Вячеслав 
Костиков. Ведь человек, прова-
лившийся в бедность, уже через 
несколько лет утрачивает на-

выки гражданина, теряет волю 
к самозащите и социальному 
общению, опускается в куль-
турном и бытовом отношении.

Как говорится, вот вам и 
«се ля ви»...

Газета «Мир новостей» 
сообщает об открытии 
американских иссле-

дователей, которое поможет 
создать более эффективные 
лекарства от рака.

Американские исследо-
ватели из Georgia Regents 
University обнаружили белок, 
играющий важнейшую роль в 
восстановлении поврежден-
ных ДНК. Этот «ремонтиру-
ющий» ДНК белок – ATF3 – 
начинает действовать, когда 
клетки находятся в состоянии 
стресса и соответственно уве-
личивается риск повреждений 
ДНК. Подобного рода повреж-
дения повышают вероятность 
развития рака и других забо-
леваний, а ATF3 является ин-
струментом раннего реагиро-
вания и восстановления ДНК.

В довольно сложном и бы-
стром сценарии, когда клетка 
должна восстановить ДНК или 
умереть, ATF3 является тем са-
мым бойцом, который бросается 
на помощь первым. Из-за этого в 
организме человека увеличива-
ется количество ATF3, которые 
отыскивают и присоединяют-
ся к другому белку Tip60, что в 
итоге помогает привлечь к по-
врежденной зоне множество 
«белковых защитников».

С практической точки зре-
ния это открытие является 
очень важным. Теперь наука 
получила возможность соз-
давать лекарства, увеличива-
ющие или уменьшающие вы-
раженность ATF3 в организме, 
что обеспечит более мощную 
реакцию клеток на поврежде-
ние ДНК. Многие лекарства 
от рака наносят подобные по-
вреждения, пытаясь вызвать 
смерть злокачественных кле-
ток. Данное открытие поможет 
сделать подобные препараты 
более эффективными, снизив 
проявление побочных эффек-
тов химиотерапии.

Электронный инспектор

ИЗАБЕЛЛЫ КРЮКОВОЙ

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

В последнее 
время в СМИ 
и в обращени-

ях в органы власти 
владельцы земельных 
участков ставят 
вопрос о слишком 
высокой кадастровой 
стоимости при-
надлежащей им земли. Эпитеты типа 
«кадастровая удавка», призывы к акци-
ям протеста – это далеко не полный 
перечень страстей, бушующих вокруг 
данной проблемы.

Налог на недвижимость – в том числе и 
на землю – раньше определялся ее инвента-
ризационной стоимостью. Она была вполне 
приемлемой для всех. Сейчас земельный 
налог рассчитывается исходя из кадастро-
вой цены участка, которая максимально 
приближена к рыночной. Суммы, указан-
ные в полученных квитанциях об уплате 
земельного налога за 2014 год, стали для 
большинства шокирующими.

Кадастровая стоимость рассчитывается 
по методике, утвержденной Минэкономики 
РФ, и включает в себя массу показателей. 
Так, в городах ее определяют на основе 
статистики по рынку недвижимости (спрос 
и предложение). Не секрет, что почти самая 
дорогая земля в столичном регионе РФ, и 
особенно в муниципальных образованиях, 
которые расположены на близком рассто-
янии от Москвы. Так, участок в 10 соток 
может иметь кадастровую стоимость 5 млн 
рублей, и при ставке земельного налога 0,3% 
его сумма составит 15 тысяч рублей. Доро-
гая земля и на юге России. Активно бьют 
тревогу, например, жители Ставрополья. 

Для людей, которые всю свою жизнь воз-
делывали свой придомовой участок, обеспе-
чивали плодородие своей земли, удобряли 
ее, холили, новый налог на недвижимость 
непосилен. Например, моим знакомым 
пришли квитанции, из которых следует, 
что они должны заплатить налоги на дом и 
землю 30 тысяч рублей. Хозяину до пенсии 
еще года два работать, хозяйке тоже почти 
столько же. Зарплаты, отнюдь, невысоки. 
И раньше-то роскошествовать не приходи-
лось. А теперь если они заплатят налог, то на 
жизнь, учитывая их суммарную месячную 
зарплату, останется меньше двух тысяч. А 
еще надо оплатить коммуналку, телефон. 
«Как теперь жить-то будем?», – вопрошает 
женщина. Покупать дом в другом месте и 
попроще? Так и этот не такой уж роскошный, 
приобрели его еще молодыми, четверть века 
назад, много сил и средств вложили, чтобы 
привести в порядок. Родным он стал, внуки 
на лето приезжают, любят его. 

Вопрос хозяйки земли риторический. 
Вряд ли кто сможет на него ответить. Разве 
что обратиться в соответствующие органы 
за пересмотром стоимости недвижимости, 
если, конечно, есть на это основания. Надо 
сказать, что факты превышения кадастровой 
стоимости земельных участков над рыноч-
ной нередки. В связи с этим и участились 
случаи обращения землевладельцев в ко-
миссии по рассмотрению споров о резуль-
татах ее определения. Недавно в одном из 
сельских поселений Московской области 
Минимущество утвердило исправления 
в отношении правильности кадастровой 
стоимости почти 800 земельных участков.

В следующем году платежи обещают 
еще увеличить – в среднем на 15-20%. 
Бюджет страны стремительно оскудевает, 
и наполнять его опять будут лишь за счет 
граждан. Переоценка наших с вами ценно-
стей продолжится. Комментарии, наверное, 
тут излишни.

Переоценка 
ценностей
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Городском историко�
краеведческом музее
есть карта, называемая

«План местечка Никольского
Владимирской губернии, По�
кровского уезда, при реке Клязь�
ме и станции Московско�
Нижегородской железной
дороги с обозначением фабрич�
ных жилых и нежилых строе�
ний, принадлежащих Товарище�
ству Никольской мануфакту�
ры «Саввы Морозова Сын и Ко».

Ãîä íå óêàçàí, íî ïîñêîëüêó óæå
«Òîâàðèùåñòâî» – çíà÷èò, ïëàí ñî-
ñòàâëåí ïîñëå 1873 ãîäà. Îíà ïîëîñ-
êàìè: çåìëè Ñ. Ìîðîçîâà ñ îáîçíà-
÷åííûìè íà íèõ ñòðîåíèÿìè, ÷åðå-
äóþòñÿ ñ ïóñòûìè ïîëîñêàìè, íà
êîòîðûõ íàïèñàíî: «Âëàäåíèå Â.Å.
Ìîðîçîâà». ß åå òàê è èìåíóþ –
«ïîëîñàòåíüêàÿ». Âîò ýòà «ïîëîñà-
òåíüêàÿ» êàðòà è ñïîäâèãëà ìåíÿ íà
èññëåäîâàíèå, êàê æå ôîðìèðîâà-
ëîñü Íèêîëüñêîå.

Â Öåíòðàëüíîì èñòîðè÷åñêîì
àðõèâå ãîðîäà Ìîñêâû ÿ îáíàðó-
æèëà åùå îäíó «ïîëîñàòåíüêóþ»
êàðòó ÷àñòè òåððèòîðèè Íèêîëü-
ñêîãî. Îíà äàòèðîâàíà 1901 ãî-
äîì. Íà íåé, íàîáîðîò, âûäåëåíû
ó÷àñòêè çåìëè Òîâàðèùåñòâà Â.
Ìîðîçîâà. Ýòà êàðòà ñîñòàâëÿëàñü
äëÿ îáìåíà èëè êóïëè-ïðîäàæè
íåáîëüøîãî ó÷àñòêà çåìëè, ëåæà-
ùåé ó Íèæåãîðîäñêîé æåëåçíîé
äîðîãè âáëèçè ìåñòà ïðåäïîëàãà-
åìîãî ñòðîèòåëüñòâà ýëåêòðè÷åñ-
êîé ñòàíöèè Òîâàðèùåñòâîì Íè-
êîëüñêîé ìàíóôàêòóðû «Ñàââû
Ìîðîçîâà ñûí è Êî». Êñòàòè –

К 100�летию городаКРАЕВЕДЕНИЕ

Â

ñäåëêà ñîñòîÿëàñü â òîì æå ãîäó.
Ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëî: ïî÷å-

ìó çåìëè äâóõ õîçÿåâ Íèêîëüñêî-
ãî èìåþò ôîðìó ïîëîñîê ñ ãðà-
íèöàìè ïðàâèëüíûõ ãåîìåòðè-
÷åñêèõ ëèíèé?

 Â õîäå ìîèõ ïîèñêîâ ÿ îáíà-
ðóæèëà â Öåíòðàëüíîì èñòîðè-
÷åñêîì àðõèâå ã. Ìîñêâû äîêó-
ìåíò 1837-1838 ãîäîâ ðàçäåëà çåì-
ëè «îòõîæåé ïóñòîøè Ïëåñû,

Õâîùèõà òîæ», ïðèíàäëåæàùåé
êîëëåæñêîìó ñîâåòíèêó Í.Ã. Ðþ-
ìèíó, ìåæäó Í.Ã. Ðþìèíûì è
êóïöàìè: Ô.Ã. Åëèñîâûì, Í.Ñ. Çè-
ìèíûì, Ñ.Â. è Å.Ñ. Ìîðîçîâûìè.
Âîò òîãäà-òî è ìåæåâàëè åå ïîëîñ-
êàìè (èõ áûëî 6) è, ÷òîáû êàæäûé
âëàäåëåö «áûë óðàâíåí â ïðàâàõ
è ïîëó÷èë êàê ïðèãîäíûå, òàê è
íåïðèãîäíûå çåìëè», ðåøàëè
æðåáèåì. Ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì

ìåñòíîå íàçâàíèå «Çèìèíñêàÿ
ïîëîñà» – ïîëîñà çåìëè, êîòîðóþ
âûòÿíóë È.Ñ. Çèìèí äëÿ ñåáÿ.

Óæå ïîçäíåå Ìîðîçîâû: Ñàâ-
âà Âàñèëüåâè÷, Åëèñåé Ñàââè÷, à
ïîòîì èõ ñûíîâüÿ – Òèìîôåé Ñàâ-
âè÷ è Âèêóëà Åëèñååâè÷ – âûêóïè-
ëè çåìëè ïóñòîøè Ïëåñû ó äðóãèõ,
âûøå íàçâàííûõ âëàäåëüöåâ.

Èíòåðåñíî, ÷òî ïðè èçó÷åíèè
àêòîâ ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëü Ìîðî-
çîâûìè, ÿ óçíàëà, ÷òî â ïóñòîøè
Ïëåñû ó÷àñòêè íàçûâàëèñü ïî-îñî-
áîìó. Áûëà «äà÷à (ó÷àñòîê çåìëè)
Ì.Ô. Ìîðîçîâîé», ó÷àñòîê «Ãîðî-
æàíêà» – âïåðâûå óçíàëà ýòî íàçâà-
íèå – ðàñïîëàãàëñÿ ïðèìåðíî òàì,
ãäå ñåé÷àñ óëèöà Ëåíèíà â ðàéîíå
Âòîðîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû è 3-é
øêîëû. Çåìëÿ, íà êîòîðîé ðàñïî-
ëàãàåòñÿ ÒÖ «Àêâèëîí», – Ïîïîâ
ëóã. Íåïîñðåäñòâåííî «Ïëåñû» –
ó÷àñòîê óïðàâëåíèÿ «Îðåòåêñ»,
«Ñàìîìàçêè», Ïåðâîé òêàöêîé
ôàáðèêè, á. ÎÊÔ, çà æåëåçíîäî-
ðîæíîé ëèíèåé á. Êîííîãî äâîðà,
Ïåðâîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû. Ìå-
ñòî ðàñïîëîæåíèÿ ÁÏÔ ¹¹1, 2,
Ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà èì. Â. Áà-
ðûøíèêîâà, ÒÝÖ ¹6, Ìåõîâîãî
îáúåäèíåíèÿ, óëèöû Ïðîëåòàðñ-
êîé – ýòî ó÷àñòîê «Ñóõîáîð». Çà
æåëåçíîé äîðîãîé íûíåøíÿÿ Çè-
ìèíêà ñî ñòàäèîíîì, Ïàðêîì 1-ãî
Ìàÿ – «Ïîäáåðåçîâàÿ» èëè «Ïîä-
áåðåçîâàÿ-Ïëåñû». Òåððèòîðèÿ á.
«ÄÎÇà» è äàëüøå èìåíóåòñÿ «ïó-
ñòîøü Êðóòàÿ». Ó÷àñòîê Êëÿçüìèí-
ñêîãî ïðîåçäà è óë. Ñò. Òåðåíòüå-
âà – ýòî «Êðóòàÿ ïîëîñà». Ðàéîí
Êðóòîâñêèõ êàçàðì – «ó÷àñòîê ïðè
Áóòûðñêîì èñòîêå».

Ôàêòû ñîáðàëà
Àëåêñàíäðà ÁÈÐÞÊÎÂÀ

Интересные факты, новые или забытые

реховозуевец Валентин Андрее�
вич ТРУБИНО на пороге своего
85�летия. Несмотря на столь

преклонный возраст он заявил о своем
участии в конкурсе на соискание пре�
мии губернатора Московской области
в номинации «Творческое Подмоско�
вье», представив две книги, которые он
написал и издал  в 2013 и 2015 годах
под названием «Воспоминания штур�
мана дальней морской разведыватель�
ной авиации Северного флота».

Â íèõ îí ðàññêàçûâàåò î äâàäöàòè ãîäàõ
âîåííî-ìîðñêîé ñëóæáû. Î òîì, êàê ñëîæè-
ëàñü ñóäüáà áåëîðóññêîãî ïàðåíüêà, äåäû êî-
òîðîãî áûëè ðàñêóëà÷åíû, íî äëÿ êîòîðîãî
ñëîâî «Ðîäèíà» – íå ïóñòîé çâóê. «ß æå
ëè÷íî ñ÷èòàë, – íàïèøåò Âàëåíòèí Àíäðåå-
âè÷ â ñâîåé êíèãå, ïðîéäÿ âîñüìèäåñÿòèëåò-
íèé ðóáåæ, – ÷òî Ðîäèíà ýòî – ìàòü. È äàæå,
åñëè ìàòü íåñïðàâåäëèâà, îíà âñåãäà ïðàâà».

Î òîì, ÷òî â ýòèõ ñëîâàõ çàêëþ÷àåòñÿ
æèçíåííîå êðåäî êàïèòàíà, øòóðìàíà ìîð-
ñêîé àâèàöèè Òðóáèíî, ñâèäåòåëüñòâóåò
åãî áîåâàÿ áèîãðàôèÿ, âîåííàÿ ñëóæáà,
êîãäà îí îõðàíÿë ðóáåæè ÑÑÑÐ, îñóùåñòâ-
ëÿÿ ðàçâåäûâàòåëüíûå ïîëåòû íàä ìîðñêè-
ìè ñèëàìè ñòðàí ÍÀÒÎ. Îí ïðåäàííî ñëó-
æèë ñâîåé Ðîäèíå, âûïîëíÿÿ ïàòðèîòè÷åñ-
êèé äîëã. Ñòðåìëåíèåì äîíåñòè ñâîè ïàò-
ðèîòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ äî ñîâðåìåííîé
ìîëîäåæè è æåëàíèåì ïîäåëèòüñÿ ñ íåé
âîñïîìèíàíèÿìè î òðóäíîñòÿõ è îñîáåí-
íîñòÿõ âîåííîé ñëóæáû â ìîðñêîé àâèà-
öèè, êîòîðàÿ ïî ïëå÷ó òîëüêî ìóæåñòâåí-
íûì è ñòîéêèì ìóæ÷èíàì, ïðîäèêòîâàíî
ó÷àñòèå âåòåðàíà ñîâåòñêèõ Âîîðóæåííûõ
Ñèë â ïðîåêòå «Íàøå Ïîäìîñêîâüå».

– Âàëåíòèí Àíäðååâè÷, êàê âû óçíà-
ëè, ÷òî ñóùåñòâóåò îáëàñòíîé ïðîåêò
íà ïðåìèþ ãóáåðíàòîðà Ïîäìîñêîâüÿ?

– Èç ãàçåòû «Îðåõîâñêèå âåñòè». Ïðî-

Патриот России
÷èòàâ èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóð-
ñà, ðåøèë ïðèíÿòü â íåì ó÷àñòèå.

– Ñ êàêîé öåëüþ?
– Íàïèñàííûå ìíîþ âîñïîìèíàíèÿ àä-

ðåñîâàíû è ìîëîäåæè, êîòîðàÿ íå æèëà â
ÑÑÑÐ. Ïîýòîìó åé òðóäíî îñîçíàòü, êàêóþ
ñòðàíó ìû ïîòåðÿëè. Ìîé ëè÷íûé æèçíåí-
íûé îïûò, êîòîðûé ëåã â îñíîâó ìîèõ êíèã,
ïîìîãàåò â êàêîé-òî ñòåïåíè ïðåäñòàâèòü
îñîáåííîñòè ýòîãî ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì
íå áûëî âñåîáùåé êîìïüþòåðèçàöèè, à
÷òåíèå õîðîøåé êíèãè ïðåâûøàëî æåëà-
íèå êëàöàòü ìûøêîé.

– Ñóäÿ ïî ñîäåðæàíèþ âàøèõ êíèã, âû
âëàäååòå ñëîâîì, ïèøèòå ñòèõè, ñî÷èíÿ-
åòå àôîðèçìû, ôèëîñîôñòâóåòå, èìåå-
òå ñóãóáî ëè÷íóþ òî÷êó çðåíèÿ íà ìíî-
ãèå ùåêîòëèâûå ìîìåíòû îòå÷åñòâåí-
íîé èñòîðèè, ÷òî íå ìåøàåò âàì ïðèçíà-
âàòüñÿ â ëþáâè ê Ðîäèíå. Êàê ýòî ñî÷å-
òàëîñü ñ îáÿçàííîñòÿìè øòóðìàíà
ìîðñêîé ðàçâåäûâàòåëüíîé àâèàöèè?

– À ýòî îäíî èç ãåíåòè÷åñêèõ ñâîéñòâ,
óíàñëåäîâàííûõ ìíîþ îò ìîåé ìàòåðè, –
ñî÷èíèòåëüñòâî ñòèõîâ. Äî ïîðû è âðåìå-
íè ÿ äàâèë â ñåáå ýòó ñïîñîáíîñòü. Íàäî
áûëî íåñòè ñëóæáó, äîñòîéíî ñîäåðæàòü
ñåìüþ. Íî êîãäà çàêîí÷èë âîåííóþ ñëóæ-
áó, âûøåë íà ïåíñèþ è ðàáîòàë â Êðûìó, â
Ñåâàñòîïîëüñêîì ïðèáîðîñòðîèòåëüíîì
èíñòèòóòå, óæå äàðèë ñîòðóäíèöàì êàôåä-
ðû ÷åòâåðîñòèøüÿ íà 8 Ìàðòà. À îäíàæäû
ðåøèë íàïèñàòü ïîâåñòü â ñòèõàõ ïðî âîé-
íó, âêëþ÷èâ â íåå äðóçåé, òîâàðèùåé, ãåðîåâ
è âñå òå íåïîìåðíûå òðóäíîñòè âîåííîãî
áûòèÿ. Íàïèñàâ åå, ïîïðîñèë îöåíèòü è çà-
îäíî óçíàòü, ñòîèò ëè çàíèìàòüñÿ ýòèì â
äàëüíåéøåì ó÷èòåëüíèöó ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû. Ìîÿ ïîýìà åå çàõâàòèëà, à ó
ìåíÿ «âûðîñëè êðûëüÿ». Óáåæäåí, ÷òî êàæ-
äûé ÷åëîâåê õóæå èëè ëó÷øå ìîæåò ñîçäàòü
êíèãó î âñåé èëè ÷àñòè ñâîåé æèçíè.

– Âû, áåçóñëîâíî, ñìîãëè. Òåì áîëåå
çà ïëå÷àìè òàêîé áîãàòûé ñîáûòèÿìè
ïîñëóæíîé ñïèñîê.

– Ìíå ïðèøëîñü ëåòàòü íà øåñòè òèïàõ
ñàìîëåòîâ è íà äâóõ òèïàõ âåðòîëåòîâ. Ñëóæ-
áó çàêîí÷èë â Ñðåäèçåìíîì ìîðå íà âåðòî-
ëåòîíîñöå, ïðîòèâîëîäî÷íîì êðåéñåðå «Ëå-

íèíãðàä». Ñâîè ðàññêàçû î áûëûõ äåëàõ è
ïîõîäàõ íàïèñàë ïî ïðîñüáå ñûíà ïîêîéíî-
ãî äðóãà-îäíîïîë÷àíèíà. «Óéäåò âðåìÿ, –
ñêàçàë îí ìíå ïðè âñòðå÷å, – è íèêòî íå óç-
íàåò äåëà ìèíóâøèõ ëåò ïðîøëîãî âåêà. Íà-
ïèøèòå ïðî ìîðñêóþ àâèàöèþ, äÿäÿ Âàëÿ,
êàê âû ëåòàëè ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè, âûïîë-
íÿÿ âîèíñêèé äîëã». Âûïîëíèâ ýòó ïðîñüáó,
íàïèñàë ðàññêàçû î áóäíÿõ îòäåëüíîãî ðàç-
âåäûâàòåëüíîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà ìîðñ-
êîé àâèàöèè Ñåâåðíîãî ôëîòà, ãäå âûïîëíÿë
ôóíêöèè øòóðìàíà îòðÿäà.

– À âû ñ äåòñòâà ìå÷òàëè ëåòàòü?
– Ïî ïðàâäå ñêàçàòü, íåò. Ñåìüÿ, ïåðå-

áðàâøèñü èç Áåëîðóññèè, îñåëà â Îðåõîâî-
Çóåâå. Æèëè íà Õîäûíêå. Îòåö ðàáîòàë íà-
ëàä÷èêîì íà çàâîäå Áàðûøíèêîâà, îòêóäà
óøåë íà ôðîíò è íå âåðíóëñÿ, ñìûâ êðîâüþ
êëåéìî ñûíà âðàãà íàðîäà. Îáà ìîèõ äåäà
ïîñòðàäàëè íåçàñëóæåííî îò ñîâåòñêîé âëà-
ñòè. Îäèí áûë âûñëàí ñ ñåìüåé, íå æåëàâ-
øåé âñòóïàòü â êîëõîç, çà Óðàë. Ïî äîðîãå
òóäà óìåð, ìåñòî åãî çàõîðîíåíèÿ òàê è íå
ìîãëè óñòàíîâèòü. À äðóãîãî äåäà «øëåï-
íóëè» êàê âðàãà íàðîäà, ïîçæå, ïðàâäà, ðå-
àáèëèòèðîâàëè. Ïðèçíàþñü, ïðèõîäèëîñü
ñêðûâàòü ñâîå ðîäñòâî ñ íèìè, íî òàêîå
áûëî âðåìÿ. Îêîí÷èâ õèìèêî-ìåõàíè÷åñ-
êèé òåõíèêóì, ïîïàë ïî ðàñïðåäåëåíèþ â
Êàçàõñòàí. Îòòóäà óåõàë â Îäåññó, çàòåì â
Áàêó, òàì è áûë ïðèçâàí â àðìèþ. Ïîñòó-
ïèâ â øêîëó òîðïåäîíîñöåâ, áûë íåñêàçàí-

íî ãîðä. ×åñòíî ñêàæó: ïîøåë áû â òîðïåä-
íóþ àòàêó íà ëþáîé âðàæåñêèé ñàìîëåò. Ïî-
âåçëî! Â àòàêó èäòè íå ïðèøëîñü.

– È âñå-òàêè äâàäöàòü ëåò îòäàíî
ñëóæáå â ìîðñêîé àâèàöèè...

– Íèñêîëüêî îá ýòîì íå æàëåþ, õîòÿ íå
ðàç ïðèõîäèëîñü ëåòàòü ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè.
Íî ëåòíàÿ ôîðìà, ïðåñòèæ ëåòíîé ìîðñêîé
ïðîôåññèè, äîñòîéíàÿ çàðïëàòà. À ãëàâíîå
– ïîëåòû. Íàëåòàë îêîëî òðåõ òûñÿ÷ ÷àñîâ.
Îá îïàñíîñòè êàê-òî íå äóìàëîñü. Íî, êàê
âèäíî, ó ìåíÿ î÷åíü ñèëüíûé Àíãåë-õðàíè-
òåëü, êîòîðûé íå ðàç ñïàñàë ìåíÿ â ñàìûõ
áåçíàäåæíûõ ñèòóàöèÿõ. À âîò ìîè òîâàðè-
ùè, ê ñîæàëåíèþ, ïîãèáàëè è â ìèðíîå âðå-
ìÿ âî âðåìÿ ðàçâåäûâàòåëüíûõ ïîëåòîâ.

– Êàê âûÿñíèëîñü, âû åùå è ïèøèòå
êàðòèíû ìàñëîì, â êîòîðûõ îòðàæåíà
âàøà ëþáîâü ê ìîðñêèì ïðîñòîðàì, êðà-
ñîòå íàøåé íåîáúÿòíîé Ðîäèíû. Òàê ÷òî
è íà ãðàæäàíêå ñóìåëè àäàïòèðîâàòüñÿ,
ðåàëèçîâàâ òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë.

– Êðàñîòû Êðûìà è ×åðíîãî ìîðÿ, ãäå
îáîñíîâàëñÿ ñ ñåìüåé ïîñëå âûõîäà â çàïàñ,
íå ìîãëè îñòàâèòü ðàâíîäóøíûì. Ïèøó
ìîðñêèå ïåéçàæè, ïîðòðåòû æåíû, äî÷åðè,
âíó÷åê è íàòþðìîðòû. Ýòî – ìîå õîááè. Íà-
ïèøó è ïîäàðþ ïðèÿòíûì ìíå ëþäÿì.

– Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âû â ãîðîä ñâîåãî
äåòñòâà ïåðååõàëè èç Êðûìà. À êàê âû
âîñïðèíÿëè åãî âîçâðàùåíèå â ñîñòàâ
Ðîññèè?

 – Ñ ýíòóçèàçìîì. Âåäü óêðàèíèçàöèÿ
ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ â Êðûìó óæå
çàøêàëèâàëà âñå ðàçóìíûå ïðåäåëû. Â
1995 ãîäó âîçâðàòèëèñü â Îðåõîâî-Çóåâî
âìåñòå ñ æåíîé. Åé ÿ îáÿçàí òåì, ÷òî æèâó
è òâîðþ äî ñèõ ïîð.

– Âàì áû õîòåëîñü ïîáåäèòü â êîí-
êóðñå, ÷òîáû âàø ïðîåêò áûë îòìå÷åí?

 – Íàâåðíîå. Íî ãëàâíîå äëÿ ìåíÿ íå
ïîáåäà, à ó÷àñòèå. Îñòàâèòü ïàìÿòü î ñåáå,
ñâîèõ îäíîïîë÷àíàõ, î ãåðîè÷åñêîì ïðî-
øëîì ìîðñêîé àâèàöèè, äîíåñòè åå äî ìî-
ëîäåæè – ìîÿ çàäà÷à ó÷àñòèÿ â îáëàñòíîì
êîíêóðñå. Ïîýòîìó îñòàâøèåñÿ ó ìåíÿ êíè-
ãè, èçäàííûå íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà, õî÷ó
ïåðåäàòü â áèáëèîòåêè ãîðîäà.

– È âñå-òàêè ïîæåëàþ âàì ïîáåäèòü
â êîíêóðñå «Íàøå Ïîäìîñêîâüå». Òàêîå
ñî÷åòàíèå òâîð÷åñêîãî, ìóæåñòâåííî-
ãî è ïàòðèîòè÷åñêîãî íà÷àëà â îäíîì
÷åëîâåêå äîðîãîãî ñòîèò.
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ÂÎÇÐÀÄÓÅÌÑß! ÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÒÈËÎ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÍÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÅÄÛ, ÊÎÒÎÐÎÉ ÓÆ ÊÎÒÎÐÛÉ

ÃÎÄ ÒÐÀÂßÒÑß… ÏÐÎÑÒÈÒÅ, ÏÈÒÀÞÒÑß ÐÎÑÑÈßÍÅ

равительство объявило о наме�
рении создать  национальную
систему управления качеством

продуктов. Как отмечается на прави�
тельственном сайте, создание и вне�
дрение системы контроля качества и
безопасности продукции предусматри�
вает единую маркировку для российс�
кого и зарубежных рынков, позволит
уйти от двойных стандартов для
российской и зарубежной продукции, а
также создаст единый порядок отсле�
живания продуктов.

«Рынок» взрастил махинаторов
Ïî÷åìó æå òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî âðåìå-

íà «ñâîáîäíîãî ðûíêà» ñòàëè îäíîâðå-
ìåííî âðåìåíàìè äèêîãî ïðîèçâîëà ïðî-
èçâîäèòåëåé è ðåàëèçàòîðîâ ïðîäóêòîâ ïè-
òàíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïîòðåáèòåëÿì?
Ïî÷åìó çà 20 ñ ëèøíèì ëåò ÷èíîâíèêè
óõèòðèëèñü âûðàáîòàòü îêîëî 7 òûñÿ÷ íîð-
ìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ðåãëàìåí-
òèðóþò ñåãîäíÿ  áåçîïàñíîñòü ïèùè, íî ÍÈ
ÎÄÈÍ èç íèõ íå êàñàåòñÿ êà÷åñòâà ïðîäóê-
öèè. Áîëåå òîãî. Êàê ïðèçíàëñÿ çàìåñòè-
òåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ìèíïðîìòîðãà Âèêòîð
Åâòóõîâ, â ÐÔ íåò äàæå íîðìàòèâíûõ äî-
êóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ îïðåäåëåíèå êà÷å-
ñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ! Ïðîäóêòû åñòü, à
ïîíÿòèÿ êà÷åñòâà ïðîäóêòîâ – íåò.

Äàëåå èç ñëîâ ÷èíîâíèêà ñëåäóåò ïîòðÿ-
ñàþùåå ïðèçíàíèå: «Íåîáõîäèìîñòü ñîçäà-
íèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ïðîäóê-
òîâ îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ñåãîäíÿ êîíòðîëü
íàä íèìè âûâåäåí èç-ïîä ãîñðåãóëèðîâàíèÿ
è îñòàâëåí íà óñìîòðåíèå ïðîèçâîäèòåëåé.
Ýòè âîïðîñû ðåøàþòñÿ â ðàìêàõ äîáðî-
âîëüíîé ñåðòèôèêàöèè».

Äîáðîâîëüíî, êàê ïðàâèëî, îçíà÷àåò,
áåñêîíòðîëüíî. Ïîñëåäñòâèÿ íå çàñòàâèëè
ñåáÿ äîëãî æäàòü. Áîëüøèíñòâî ïðîèçâî-
äèòåëåé íà ïåðâîå ìåñòî ñòàâÿò ñîáñòâåí-
íûé äîõîä, ïðèáûëü, à êà÷åñòâî ïðîäóêòîâ,
èõ âëèÿíèå íà çäîðîâüå äåòåé è âçðîñëûõ
íèêîãî íå èíòåðåñóåò.

Â ðåçóëüòàòå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ â Ðîñ-
ñèè ïðîâåðÿþò ìàêñèìóì íà íàëè÷èå ïÿòè
èç 40 àíòèáèîòèêîâ, ïðèìåíÿþùèõñÿ â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. Èç 500 ðàçðåøåííûõ
ê ïðèìåíåíèþ ïèùåâûõ äîáàâîê (êîíñåð-
âàíòû, êðàñèòåëè, àðîìàòèçàòîðû, ñòàáè-
ëèçàòîðû, óñèëèòåëè âêóñà) íåò êîíòðîëÿ
íè çà îäíîé. Èç-çà àë÷íîñòè è áåñêîíò-
ðîëüíîñòè ïðîèçâîäèòåëåé è ïðîäàâöîâ
íàñ çàñòàâèëè åñòü íå ïðîäóêòû, à èìèòà-
öèþ ïðîäóêòîâ: ÿäîâèòûé êîêòåéëü èç ëå-
êàðñòâ, ïðèâèâîê, ãîðìîíîâ ðîñòà, óñèëè-
òåëåé âêóñà (õèìè÷åñêèõ ðàçäðàæèòåëåé
âêóñîâûõ ðåöåïòîðîâ) è êðàñèòåëåé. Îò
ôðóêòîâ è îâîùåé òàêæå çà÷àñòóþ îñòà-
ëèñü òîëüêî âíåøíèé âèä äà íàçâàíèå. Èç-
çà ïîâàëüíîãî è áåçãðàìîòíîãî ïðèìåíå-
íèÿ ìåòîäîâ èíòåíñèâíîãî ñàäîâîäñòâà
ñîâðåìåííûå ñîðòà ñòðåìèòåëüíî òåðÿþò
ïîëåçíûå âåùåñòâà.

Âðà÷è-äèåòîëîãè, ãàñòðîýíòåðîëîãè
äàâíî óæå áüþò òðåâîãó î ÷ðåçâû÷àéíî
âðåäíîì âîçäåéñòâèè ðûíî÷íûõ îòíîøå-
íèé è êîíêóðåíöèè íà êà÷åñòâî ïèùåâûõ
ïðîäóêòîâ, ïîñòóïàþùèõ íàñåëåíèþ. Ïî-
æàëóé, ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ñîáñòâåííûé
ïå÷àëüíûé îïûò ïåðåíåñåííûõ ïîñëåä-
ñòâèé ïîñëå ïðèåìà òåõ èëè èíûõ ïðîäóê-
òîâ. Ïîìíþ, êàê çíàêîìàÿ âðà÷-àëëåðãîëîã
ðàññêàçàëà, ÷òî ó åå ïàöèåíòêè áûëà òÿæå-
ëàÿ àëëåðãèÿ íà îãóðöû. Îíà íèêàê íå ìîãëà
ïîíÿòü ïðè÷èíó. Îêàçàëîñü, âñå äåëî â
îñòàòêàõ òåõ õèìèêàòîâ, êîòîðûìè îãóðöû
îïûëÿþò. Îäíó ìîþ çíàêîìóþ ïîëíî÷è
âûâîðà÷èâàëî íàèçíàíêó ïîñëå ñàëàòà ñ
ïëàâëåíûì ñûðêîì. À òåðìîÿäåðíûå êîí-
ôåòû èç-çà êîòîðûõ íà êîæå ïîÿâëÿþòñÿ
çóäÿùèå âûñûïàíèÿ?

Всему виной стандарты
Âî âðåìåíà ÑÑÑÐ äåéñòâîâàëà ñòðîãàÿ

ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ –
ÃÎÑÒîâ, äî òîíêîñòåé ðåãëàìåíòèðóþùèõ
ñîñòàâ, êà÷åñòâî è îñîáåííîñòè ïðîèçâîä-
ñòâà òîâàðîâ èëè óñëóã. ÃÎÑÒàì äîëæíû
áûëè ñîîòâåòñòâîâàòü àáñîëþòíî âñå òîâà-
ðû è óñëóãè, ïðîèçâîäèìûå â Ñîþçå è ââî-
çèìûå èç-çà ðóáåæà.

Óâû, ó òåõ âðåìåí ñóùåñòâîâàë ñâîé

ìèíóñ: ñòðàøíîå ñëîâî «äåôèöèò». Ïðî-
äóêòû íåðåäêî ïðèõîäèëîñü «äîñòàâàòü»
(åùå îäíî ñëîâî èç ëåêñèêîíà ñîâåòñêî-
ãî ÷åëîâåêà), èëè âûñòàèâàòü çà íèìè ìíî-
ãî÷àñîâóþ î÷åðåäü. Çàòî ñåãîäíÿ íèêàêî-
ãî äåôèöèòà íåò, ïîëêè ëîìÿòñÿ îò ïðî-
äóêòîâ. Íî ïî÷åìó-òî âñå ÷àùå ñ òîñêîé
âñïîìèíàþòñÿ ïðåæíèå ãîäû, âîñõèòè-
òåëüíûé âêóñ è àðîìàò ëþáèòåëüñêîé
êîëáàñû, ñëèâî÷íîãî ìàñëà, òàþùèå âî
ðòó øîêîëàäíûå êîíôåòû.

А где же государство?
Íåóæåëè íèêàê íå êîíòðîëèðóåò? Êàê

ðàç íàîáîðîò – â ÐÔ ñóùåñòâóåò îãðîìíîå
ìíîæåñòâî îðãàíèçàöèé, êîíòðîëèðóþùèõ
êà÷åñòâî ïðîäóêöèè. Â ÷àñòíîñòè, Ðîñïîò-
ðåáíàäçîð âûäàåò òàê íàçûâàåìûå ãèãèå-
íè÷åñêèå ñåðòèôèêàòû, Ðîññåëüõîçíàäçîð
– ôèòîñàíèòàðíûå è ò. ä. Íî ïîëíîìî÷èÿ
ýòè ÷åòêèì îáðàçîì íå ðàçãðàíè÷åíû. Â
ðåçóëüòàòå ðàçíûå âåäîìñòâà ìîãóò ïðî-
âåðÿòü ïðîèçâîäèòåëÿ è åãî ïðîäóêöèþ íà
ñîîòâåòñòâèå îäíèì è òåì æå òðåáîâàíè-
ÿì íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà. Ïðè÷åì èòî-
ãàìè ñâîèõ ïðîâåðîê ìåæäó ñîáîé îíè íå
äåëÿòñÿ. «Âåäîìñòâà èñïîëüçóþò ñâîè ñîá-
ñòâåííûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû êîí-
òðîëÿ áåçîïàñíîñòè. Ïîêà ýòî ðàçíûå èí-
ôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, êîòîðûå ìåæäó
ñîáîé ïðàêòè÷åñêè íèêàê íå âçàèìîäåé-
ñòâóþò», – ïîÿñíèëè èçäàíèþ «Ðóññêàÿ ïëà-
íåòà» â ÀÍÎ «Ðîññèéñêàÿ ñèñòåìà êà÷å-
ñòâà». Ê ñëîâó, ýòî âåäîìñòâî áûëî ñîçäà-
íî åùå 30 àïðåëÿ ýòîãî ãîäà ðàñïîðÿæåíè-
åì ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðîññèè Äìèòðèÿ
Ìåäâåäåâà. Íîâàÿ ñòðóêòóðà ïðèçâàíà
îáåñïå÷èòü ðàçâèòèå èíñòèòóòîâ ïîâûøå-
íèÿ êà÷åñòâà ðîññèéñêîé ïðîäóêöèè. Êàê
îòìå÷àåòñÿ íà ñàéòå îðãàíèçàöèè, â ðàì-
êàõ ýòîé çàäà÷è áóäåò, â ÷àñòíîñòè, «ñîçäàíà
ñèñòåìà äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè «Ñè-
ñòåìà ïîäòâåðæäåíèÿ êà÷åñòâà ðîññèéñêîé
ïðîäóêöèè», ñ îðãàíèçàöèåé èñïûòàíèé
ïðîäóêöèè è âûäà÷åé ñåðòèôèêàòîâ ïîä-
òâåðæäåíèÿ êà÷åñòâà. Ïðèîðèòåòîì äî
2020 ãîäà áóäóò òàêèå îòðàñëè, êàê ïèùå-
âàÿ è ïåðåðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü, îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü, âíóòðåííÿÿ è âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ».

Íå çíàþ êàê âàì, à ìåíÿ ñðàçó ðåçàíó-
ëè ñëîâà «äîáðîâîëüíàÿ ñåðòèôèêàöèÿ».
Íî ÷èíîâíèêè ïðÿìî-òàêè èçëó÷àþò îïòè-
ìèçì. Ãëàâà «Ðîññèéñêîé ñèñòåìû êà÷å-
ñòâà» Ìàêñèì Ïðîòàñîâ óâåðåí, ÷òî â òðå-
òüåì êâàðòàëå ýòîãî ãîäà (òî åñòü, äî 1 îê-
òÿáðÿ) â ìàãàçèíàõ ïîÿâÿòñÿ òîâàðû ñî «çíà-
êîì êà÷åñòâà». Ïîêà æå ïðîâåäåí ïðåäâà-
ðèòåëüíûé îòáîð ýêñïåðòîâ, êîòîðûå áó-
äóò âåñòè «âååðíûå èññëåäîâàíèÿ» ðàçëè÷-

производителя

íîé ïðîäóêöèè. Ñðåäè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ
íà 2015 ãîä, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ ïðîâå-
ðèòü: ñîëü ïèùåâàÿ éîäèðîâàííàÿ, ìåä íà-
òóðàëüíûé, ëîñîñü òèõîîêåàíñêèé ñëàáî-
ñîëåíûé â ëîìòèêàõ, ôèëå òðåñêè, ïîäñîë-
íå÷íîå ìàñëî è ìàéîíåç. Âûáîð, ìÿãêî ãî-
âîðÿ, óäèâëÿåò. Ïî÷åìó íå íà÷àòü ñ ñàìîé
âîñòðåáîâàííîé ãðóïïû òîâàðîâ – òîé æå
êîëáàñû è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè?

Карт�бланш для махинаторов
Êàê áû òî íè áûëî, íî ïðîáëåìà êà÷å-

ñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ äåéñòâèòåëüíî íà-
çðåëà. Äàæå óñòàíîâêà íà èìïîðòîçàìåùå-
íèå, íà êîòîðîå òàê óïîâàëè åùå ïðîøëûì
ëåòîì, ïîêà íå ñðàáîòàëà. Âîò óæå ãîä, êàê
îòå÷åñòâåííûì ïðîèçâîäèòåëÿì ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ âûäàí êàðò-áëàíø: áëàãîäàðÿ
ïðîäóêòîâûì êîíòðñàíêöèÿì â îòíîøåíèè
ïðîäóêöèè èç ñòðàí ÅÑ ó íèõ ïîÿâèëñÿ øàíñ
çàâîåâàòü âåñü ðûíîê. Îäíàêî, êàê íå óñ-
òàþò çàÿâëÿòü ýêñïåðòû, äåëàåòñÿ ýòî â îñ-
íîâíîì çà ñ÷åò óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà òîâà-
ðîâ. Äîñòàòî÷íî ïðîñòî íàïè÷êàòü ïðîäóê-
òû äåøåâûìè çàìåíèòåëÿìè è «óëó÷øè-
òåëÿìè» – è ìîæíî ïîäñ÷èòûâàòü ïðè-
áûëü. Åñëè âåðèòü ñòàòèñòèêå, Ðîññèÿ ñó-
ìåëà çàìåíèòü çàïðåòíûé ïàðìåçàí ñîá-
ñòâåííûìè ñûðàìè – èõ ïðîèçâîäñòâî
âûðîñëî íà 37%. Îäíàêî ñûð – ìîëî÷íûé
ïðîäóêò, à âîò  ìîëîêà, åñëè âåðèòü òîé æå
ñòàòèñòèêå, ðîññèéñêèå êîðîâû äàëè íà 2%.
Èìïîðò ìîëîêà è âîâñå óïàë íà 40%. Â òî
æå âðåìÿ ïîêàçàòåëè èìïîðòà ïàëüìîâî-
ãî ìàñëà çà ýòîò ïåðèîä âûðîñëè íà 27%.

Цена&качество
Îïðåäåëèòü êà÷åñòâî òîâàðà ñâîèìè

ñèëàìè êðàéíå ñëîæíî. Äàæå âûñîêàÿ
öåíà íå âñåãäà ãàðàíòèðóåò êà÷åñòâî ïðî-
äóêòîâ.

Ê ïðèìåðó, ïàíãàñèóñ (ìîðñêîé ÿçûê),
ôèëå êîòîðîãî òàê ïîïóëÿðíî, çàêóïàåòñÿ
âî Âüåòíàìå. Ïðîèçâîäñòâî ýòîé ðûáû
ïðîèñõîäèò ñ íàðóøåíèåì âñåõ ñàíèòàðíûõ
íîðì è ïðàâèë – ïðè åå âûðàùèâàíèè â
êà÷åñòâå êîðìà èñïîëüçóþòñÿ îòõîäû æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè êîðîâ è ñâèíåé. Ïåðåêóï-
ùèêàì ðûáà îáõîäèòñÿ ïî áðîñîâûì öå-
íàì, ó íàñ æå ýòó äåøåâêó ïðîäàþò ïî öåíå
äåëèêàòåñà, âûäàâàÿ çà êà÷åñòâåííûé ïðî-
äóêò. Êñòàòè, â ñàìîì Âüåòíàìå  òàêàÿ ðûáà
çàïðåùåíà ê ðåàëèçàöèè êàê îïàñíàÿ äëÿ
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà.

Íå ñðàáàòûâàåò è ñîâåò ýêñïåðòîâ âíè-
ìàòåëüíî èçó÷àòü ýòèêåòêè. Ïðîèçâîäèòå-
ëè è çäåñü èäóò íà õèòðîñòü. Íàïðèìåð, ðàñ-
êðûâàþò íå ïîëíûé ñîñòàâ ïðîäóêòà. Èëè
ïðÿ÷óòñÿ çà êîìïëåêñíûìè ïèùåâûìè
äîáàâêàìè, êîòîðûå ìîãóò ñîäåðæàòü äî

50 õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, â òîì ÷èñëå óñè-
ëèòåëè âêóñà, êîòîðûé äîáàâëÿþò, ÷òîáû
ïðèäàòü ïðîäóêòó ìÿñíîé âêóñ è àðîìàò,
à òàêæå ñêðûòü íåêà÷åñòâåííîå ñûðüå.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê, ïðîâîäèìûõ
Ðîñêîíòðîëåì, áîëüøèíñòâî ïðîèçâîäèòå-
ëåé, äàæå òå, êîòîðûå ìàðêèðóþò ñâîþ
ïðîäóêöèþ ÃÎÑÒîì, íå ñîáëþäàþò åãî
òðåáîâàíèé. Ê ïðèìåðó, â öåëîì ðÿäå ñëó-
÷àåâ îáðàçöû ñëèâî÷íîãî ìàñëà ñîäåðæà-
ëè ðàñòèòåëüíûå æèðû. Îäíàêî ýòèêåòêà
îá ýòîì ñêðîìíî óìàë÷èâàëà, à ìàñëî ïðî-
äàâàëîñü ïî öåíå íàòóðàëüíîãî.

Ýêñïåðòû Ðîñêîíòðîëÿ ïðîâåðèëè êà-
÷åñòâî ñîñèñîê è âûÿñíèëè: íåêîòîðûå
ñîñèñêè îïàñíû äëÿ çäîðîâüÿ, è íè âûñî-
êàÿ öåíà, íè íàäïèñü «ÃÎÑÒ» íà óïàêîâêå
íå ãàðàíòèðóþò èõ êà÷åñòâî.

Òà æå èñòîðèÿ è ñ îâîùàìè. Ïðåäñåäà-
òåëü ïðàâëåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåäå-
ðàöèè îáùåñòâ ïîòðåáèòåëåé (ÊîíôÎÏ)
Äìèòðèé ßíèí: «Òî, ÷òî îãóðöû â îäíîì

ìàãàçèíå ñòîÿò â äåñÿòü ðàç äîðîæå, íè÷å-
ãî íå ãîâîðèò îá èõ êà÷åñòâå. Ñåòè ìîãóò
êóïèòü èõ ó ïîñòàâùèêà ïî 20 ðóáëåé, à ïðî-
äàâàòü ïî 200. Ìíîãèì î÷åíü âàæåí ïðå-
ñòèæ, âàæåí ñàì ôàêò ïðèîáðåòåíèÿ ïðî-
äóêòîâ èìåííî â ýëèòíîì ñóïåðìàðêåòå.
Íà ñàìîì æå äåëå êà÷åñòâî òîâàðà â ìàãà-
çèíàõ ðàçíîé öåíîâîé êàòåãîðèè ïðèìåð-
íî îäèíàêîâîå».

Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ïîòðåáèòåëåé Ðîñ-
ñèè Ïåòð Øåëèù ñ÷èòàåò, ÷òî ðåøèòü ïðî-
áëåìó îïàñíûõ ïðîäóêòîâ íåâîçìîæíî,
ïîêà ïðîèçâîäèòåëè ÷óâñòâóþò ñâîþ áåç-
íàêàçàííîñòü. Îí ïðèâîäèò â ïðèìåð îïûò
Âåíãðèè, ãäå êàæäûé ìåëêèé ôåðìåð, âû-
õîäÿ òîðãîâàòü íà ðûíîê, äîëæåí èìåòü ïðè
ñåáå æóðíàë ñ óêàçàíèåì òîãî, êàêèå óäîá-
ðåíèÿ è â êàêèõ êîëè÷åñòâàõ îí èñïîëüçî-
âàë ïðè âûðàùèâàíèè ñâîåé ïðîäóêöèè. «È
êàæäûé ïðîèçâîäèòåëü çíàåò, ÷òî ê íåìó â
ëþáîé ìîìåíò ìîæåò ïðèéòè èíñïåêòîð è
âçÿòü åãî òîâàð íà ýêñïåðòèçó, – ïîÿñíÿåò
Ïåòð Øåëèù. – Åñëè æå îáíàðóæàòñÿ íàðó-
øåíèÿ, òî ïðîèçâîäèòåëþ ãðîçèò îãðîìíûé
øòðàô. Êîíå÷íî, è ó íàñ ïðåäóñìîòðåíà
ñèñòåìà øòðàôîâ çà ïîñòàâêè íåêà÷åñòâåí-
íîãî òîâàðà, ê òîìó æå ïàðòèÿ ïîäëåæèò
óíè÷òîæåíèþ, íî íà ïðàêòèêå ñëó÷àè âû-
ÿâëåíèÿ íàðóøèòåëåé åäèíè÷íû».

Спасёт «органика»?
Â ïîñëåäíèå ãîäû îñîáóþ ïîïóëÿð-

íîñòü íà Çàïàäå, à ïîòîì è â Ðîññèè ïîëó-
÷èëà ìîäà íà «îðãàíè÷åñêèå» ïðîäóêòû –
ïðîèçâåäåííûå áåçî âñÿêèõ õèìè÷åñêèõ
äîáàâîê òîëüêî èç íàòóðàëüíîãî ñûðüÿ è
ïî âûâåðåííîé òåõíîëîãèè. Íî íå ñëó÷àé-
íî ãîâîðÿò, ÷òî íîâîå – ýòî õîðîøî çàáû-
òîå ñòàðîå. Êàê óæå îòìå÷àëîñü âûøå, â
ÑÑÑÐ âñå ïðîäóêòû áûëè èìåííî íàòóðàëü-
íûìè, à ïî öåíå áûëè äîñòóïíû âñåì ñëî-
ÿì íàñåëåíèÿ. Ñåãîäíÿ æå «îðãàíèêó»
ïðîäàþò â ñïåöèàëüíûõ ìàãàçèíàõ èëè íà
îòäåëüíûõ ïîëêàõ ïî çàîáëà÷íûì öåíàì.

Íî, êàê ïîçâó÷àëî íà ìåæäóíàðîäíîé
âûñòàâêå-êîíôåðåíöèè «ÝêîÃîðîäÝêñ-
ïî-2014»,  â Ðîññèè ñåãîäíÿ íåò çàêîíî-
äàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî ýêîëîãè÷åñ-
êîå ïðîèçâîäñòâî, ïîýòîìó ïðàêòè÷åñêè
íåò è ñåðòèôèöèðîâàííîé ïî ýêîëîãè÷åñ-
êèì ñòàíäàðòàì îòå÷åñòâåííîé ïðîäóê-
öèè. Íå ñëó÷àéíî, îäíîé èç îñíîâíûõ òåì
êîíôåðåíöèè ñòàëà ïðîáëåìà ãðèíâî-
øèíãà – ïîòðåáèòåëüñêîãî îáìàíà è ââå-
äåíèÿ â çàáëóæäåíèå ïîêóïàòåëåé ìàðêè-
ðîâêàìè «ýêî» è «áèî».

Âûâîä ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí: íóæíû
«åæîâûå ðóêàâèöû» ñî ñòîðîíû ãîñóäàð-
ñòâà. Ê êîíöó îñåíè ïðàâèòåëüñòâåííûå ÷è-
íîâíèêè äîëæíû ïðåäñòàâèòü Ïðåçèäåíòó
ñõåìó, êîòîðàÿ ïîçâîëèò îòñëåæèâàòü êà÷å-
ñòâî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ íà âñåõ ýòàïàõ èõ
ïðîèçâîäñòâà – â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëî-
âà îò ïîëÿ äî ìàãàçèíà. Ê 1 äåêàáðÿ ÷èíîâ-
íèêè îáÿçàíû äîëîæèòü î ðàçðàáîòêå äîêó-
ìåíòà, êîòîðûé çàêðåïèò äàííûé ìåõàíèçì.

Åëåíà ËÀÐÈÍÀ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(505) Гараж общей площадью 36,8 кв. 
м, на ул. Аэродромной (за магазином 
«Березка»). Тел. 8 (909) 962-07-09
(506) Земельный участок, 15 соток, 
хорошая дорога, электричество, в 
20 км от г. Орехово-Зуево, в районе 
поселка 1 Мая, на территории СНТ 
«Незабудка». Кадастровый номер 
50:24:0050344:1. Цена 260 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8 (937) 584-60-84

ЖИВОТНЫЕ
(503) Отдам в добрые руки породи-
стого кастрированного кота, воз-
раст 1,5 года. Чисто белого окра-
са, пушистый, с голубыми глазами. 
Очень спокойный, ласковый, кра-
сивый. Кличка «Чих». Отдаем по 
семейным обстоятельствам.  Тел. 
8 (926) 938-55-88 Аня
(504) Отдам в добрые руки котят 
необычной окраски, возраст 3 меся-
ца. К лотку приучены.  Тел. 8 (903) 
975-16-57 Светлана

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в лю-
бом районе. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и райо-
не, возможен срочный выкуп, при 
необходимости помогу собрать и 
оформить документы. Тел. 8 (926) 
967-32-07, 416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода 
- обязательно, можно небольшой 
дом в деревне под дачу. Оформлю. 
Тел. 8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть 
дома без удобств, требующий те-
монту, только в деревне, можно зе-
мельный участок, очень недорого. 
Оформление возьму на себя, вклю-
чая наследство. Срочно! Тел. 8 (917) 
533-68-82

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера же-
лательно под стеклом и угольный 
самовар в свой дом.  Тел. 8 (916) 
051-08-31

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и тор-
говых, любой сложности, на месте. 
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон-
диционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодиль-
ников и стиральных машин. Лю-
бые виды работ у вас дома. Гаран-
тия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 
8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформле-
нию документов: приватизация, 
наследство, купля-продажа квар-
тир, в т.ч. жилых домов и земельных 
участков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 
8 (496) 413-78-70

(27) Ремонт квартир, все виды ра-
бот. Быстро, качественно, недорого. 
Помощь в покупке материалов. Тел. 
425-05-18, 8 (905) 757-18-41, Влади-
мир, http://tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены ро-
зетки до полной замены проводки. 
Недорого. Качественно. Гарантия 
на выполненную работу. Тел. 8 (905) 
515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом 
больных и престарелых людей 
для дальнейшего ухода за ними. 
Комфортное проживание, посто-
янное наблюдение. Опыт и все ус-
ловия имеются. Не агентство. Тел. 
8 (909) 946-84-76, 8 (915) 454-87-09
(416) Бурение скважин ручным спо-
собом в домах, подвалах, гаражах, 

банях и на участках. Недорого. Га-
рантия. Опыт работы 20 лет.  Тел. 
8 (926) 366-53-75, 8 (926) 836-81-26
(509) Ремонт квартир. Тел. 8 (925) 
887-01-51, 8 (925) 887-01-55

АВТОТЕХНИКА

(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипуля-
тор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». 
Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. 
Тел. 8 (926) 666-71-10, 416-18-90
(507) 2-3-комн. квартиру на первом 
этаже, без мебели.  Тел. 8 (916) 456-
83-04

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., 
только русским, в хорошем состо-
янии, посредникам не звонить. Тел. 
8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(501) 2-комн. кв., слав. семье, 
ул.Бирюкова, д.16, 2/5 кирп. дома, 
не угловая, с/у совм., горячая/холод-
ная вода, комнаты совмещенные, 
без балкона. В квартире есть холо-
дильник, телевизор, некоторая ме-
бель. Цена 14 тысяч рублей + свет. 
Комиссия агенту - 50%. Тел. 8 (905) 
735-37-39 
(510) 2-комн. кв., ул.Ленина, д.53 
(рядом ж/д вокзал), сост. хорошее, 
вся мебель, стир. машина, телеви-
зор (триколор), интернет, кондици-
онер. 17 тыс. руб./мес.+вода, свет 
по счётчику. От собственника. Тел. 
8 (909) 968-53-63

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 3 пожара.
5 августа, вечером, в г. Куровское, на ул. Пролетарской,  

в д. 4, обгорели внутренняя отделка и имущество по всей площа-
ди гаража. Не допущено распространение огня на рядом стоящий гараж.

6 августа, ночью, в г. Орехово-Зуево, на ул. Бирюкова, в д. 31, в 
автомобиле «Хундай Аксент» выгорел моторный отсек и салон. Осте-
кление разрушено, пострадало лакокрасочное покрытие. 

8 августа, ночью, в д. Степановка, обгорел изнутри и снаружи по 
всей площади д. 76, в ходе тушения разобран; в соседнем доме №74 
обгорела внешняя обшивка стены, частично кровля, от сильной темпе-
ратуры лопнуло остекление пластиковых окон.

Дмитрий КАЛУГИН,  
эксперт гарнизона пожарной охраны

В городе и районе за период с 3 по 9 августа 
произошло 7 ДТП, пострадали 11 человек.

3 августа, ночью, в г. Орехово-Зуево, на 
автодороге МБК А-108, на 12-м км, автомобиль «Шкода-Суперб» выехал 
на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген-Пассат». 
В результате ДТП погибли оба водителя, а трое пассажиров автомобиля 
«Шкода-Суперб» с травмами госпитализированы в больницу.

3 августа, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Набережной, у д. 8а, 
автомобиль «ГАЗ-31105» сбил несовершеннолетнего велосипедиста, пе-
ресекавшего дорогу. Велосипедист с травмами была госпитализирована.

4 августа, днем, на 2-м км автодороги «Куровское-Шатура-Дмитров-
ский Погост-Самойлиха» автомобиль «Фольксваген Поло» столкнулся с 
автомобилем «ВАЗ-21053». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-
21053» с травмами был госпитализирован в больницу.

5 августа, утром, на 2-м км автодороги «Орехово-Зуево-Верея-Ново-
николаевка» автомобиль «Чери А15» наехал на дерево и перевернулся. В 
результате ДТП пассажир автомобиля «Чери А15» с травмами был госпи-
тализирован в больницу.

6 августа, вечером, на 10-м км автодороги «Богородское-Авсюнино-
Мисцево-Красное» водитель скутера упал на проезжей части. В результате 
ДТП водитель скутера с травмами был госпитализирован в больницу.

8 августа, вечером, в п. Майском, мотоцикл «Днепр» наехал на дерево 
и перевернулся. Водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован.

9 августа, утром, на 17-м км автодороги МБК А-108, автомобиль 
«Ниссан-Мурано» столкнулся на повороте со встречным автомобилем 
«Фольксваген-Пассат». В результате ДТП водитель автомобиля «Фольк-
сваген-Пассат» с травмами была госпитализирована в больницу.

А. ПОПОВ, и.о. начальника ОГИБДД  
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Тел.: 8 (916) 080-77-88
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Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
12 августа 2015 г.  №31 (847)18
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аЕсли вы заблудились в лесу

Многие грибники частенько 
ходят в лес в одиночку, не 
задумываясь о том, что там 
можно легко потеряться и 
очень трудно сориентиро-
ваться. Желательно ходить 
в лес только с компанией. 
Хорошо, если в ней окажется 
человек, который знает все 
ходы и выходы данной мест-
ности. Как найти обратную 
дорогу, если вы все-таки за-
блудились?  

Основные правила
1. Не стоит паниковать, успо-

койтесь и постарайтесь вспом-
нить какие-нибудь примечатель-
ности. Допустим, вы проходили 
мимо поляны с цветами или ка-
кого-нибудь интересного дерева 
и так далее. 

2. Всегда под рукой необхо-
димо иметь мобильную связь. 
Если таковая имеется, то неза-
медлительно позвоните своим 
родным, близким или в службу 
спасения 112 и сообщите, в каком 
лесу вы потерялись. 

3. Ориентируйтесь по шумам. 
Например, звук проезжающих 
машин или лай собак. 

4. Если вы заметили ручеек, 
то идите вниз по течению. Как 
правило, ручей всегда впадает в 
реку, а река находится недалеко 
от жилых домов. Не исключено, 
что именно в это время там будут 
рыбаки. 

5. Слишком далеко не уходите 
от места, на котором находитесь 
в данный момент. Постарайтесь 
привлечь внимание, громко кричи-
те или стучите палками по дереву. 

6. Если есть возможность, 
попытайтесь залезть на какую-
нибудь возвышенность, чтобы 
осмотреться. 

7. Когда уже стемнело, а по-
мощи нет – остановитесь, чтобы 
не заблудиться еще больше и не 
нарваться на дикое животное. 
Сохраняйте спокойствие и го-
товьтесь к ночлегу. Разожгите 
костер, который придется посто-
янно поддерживать, а также из 
подручных предметов сделайте 
для себя лежанку. 

Что делать, чтобы  
не заблудиться 
в лесу

Не ходить в одиночку. Не от-
ставать от своей компании.  Оде-
ваться в яркую одежду, особенно 
это касается детей.  

Заранее сообщать родным и 
близким, в какое место вы от-
правляетесь и с какой стороны 
собираетесь в него заходить. За-
поминать ориентиры или остав-
лять пометки, допустим, рисовать 
мелом на деревьях или привязы-
вать цветные ленточки. 

Будьте внимательны и осто-
рожны!

А.И. СЕВОСТЬЯНОВ, 
заместитель руководителя 

администрации, начальник 
управления по делам  

ГО, ЧС и ТБ

10 августа 2015 года в возрасте 93-х лет ушла из жизни человек 
огромной энергии, истинный патриот Родины, города, текстильного 

дела, участник Великой Отечественной войны, орденоносец

АННА ВАСИЛЬЕВНА ИВАНОВА
Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов ОАО 

«Группа компаний ОРЕТЕКС» выражают искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу кончины Анны Васильевны Ивановой.

Анна Васильевна прожила долгую и яркую жизнь. Ее военные 
и трудовые подвиги неоднократно отмечались многими боевыми и 
государственными наградами.

В течение 15 лет Анна Васильевна возглавляла ветеранскую 
организацию Ореховского Хлопчатобумажного комбината, защищая 
и отстаивая интересы пожилых людей. Многие годы Анна Васильев-
на отдала текстилю, работая в гребне чесальном цехе прядильной 
фабрики №1 Ореховского ХБК. Возглавляемый ею цех постоянно 
добивался высоких результатов в работе.

К любому порученному делу Анна Васильевна относилась от-
ветственно и с полной отдачей, оставаясь при этом жизнелюбивым, 
щедрым, порядочным человеком.

Светлая память об Анне Васильевне Ивановой навсегда сохра-
нится в сердцах текстильщиков, ветеранов труда.

С.В. БАБАНОВ, генеральный директор  
ОАО «Группа компаний ОРЕТЕК»

Е.М. КУНАШОВА, председатель профкома



ОВЕН. Удачный период, если вы готовы забыть о
развлечениях и приступить к серьезной работе, ведь
судьба нечасто предлагает такие блестящие возможно�
сти и перспективы. Соберитесь с силами и действуйте!
И вы сумеете добиться осуществления своих желаний,
стабилизировать финансовое положение, а также дос�
тичь успеха в профессиональной деятельности.

ТЕЛЕЦ. Не медлите с принятием решений и реа�
лизацией своих планов и новых проектов, иначе кто�
нибудь более шустрый, воспользовавшись этим, опе�
редит вас. Будьте готовы к переменам в профессио�
нальной, творческой деятельности или личной жизни.
Адекватно реагируйте на происходящее, тогда этот
период завершится для Тельцов успехом и в мораль�
ном, и в материальном плане.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте последовательны во всем, не
пытайтесь «объять необъятное». Для Близнецов най�
дется немало дел, более важных для вашего благопо�
лучия на данный момент. Налаживайте новые связи и
контакты, завершайте ранее начатые проекты, укреп�
ляйте партнерские и личные взаимоотношения. На
редкость удачно сложатся дела, связанные с благоуст�
ройством жилища или дачи.

РАК. В целом этот период не принесет вам огор�
чений и финансовых проблем, однако следует про�
явить осмотрительность во взаимоотношениях с окру�
жающими. Могут возникнуть сложности с партнерами
или коллегами по работе, а ненадежные приятели
или новые сомнительные знакомства расстроить отно�
шения в семье и любви.

ЛЕВ. Сейчас вам рекомендуется собраться с си�
лами, сосредоточиться и работать, работать, рабо�
тать... Для Львов эта неделя прибыли и успеха прак�
тически во всех областях деятельности. Совет неде�
ли: тянитесь ко всему доброму, не отказывайтесь от
простых семейных радостей, сантиментов, любви,
дружбы, смеха и слез.

ДЕВА. Наслаждайтесь тем, как сложилась ситуа�
ция, а также улучшившимся финансовым положением.
Работа начнет приносить дополнительные деньги, по�
явятся новые источники дохода. Удачный период для
накопления капитала или финансовых вложений и на�
чала собственного бизнеса. Однако проявите осмотри�
тельность – высока вероятность пустить деньги «по
ветру», стать жертвой мошенничества.

ВЕСЫ. Эти дни пролетят так незаметно, что толь�
ко на выходных удастся подвести итоги и осознать
происшедшие в вашей жизни перемены. Но бояться
вам нечего – большинство изменений придется вам по
душе, а все остальные легко поддадутся необходимой
корректировке к вашему полному удовлетворению.

СКОРПИОН. Проявите настойчивость в выраже�
нии личных идей и достижении желанных целей. У
Скорпионов есть необходимые силы и способности
для этого, а возможности станут появляться по мере
необходимости. Настройтесь на победу и не отступай�
те перед трудностями. Вам просто необходимо ис�
пользовать те шансы, которые сейчас предоставит
ваша щедрая, но такая капризная Фортуна!

СТРЕЛЕЦ. В ваших же интересах сегодня излагать
свои мысли внятно и логично. Так вы быстрее добье�
тесь взаимопонимания. Причем, это правило распрос�
траняется не только на сферу профессиональной и
деловой деятельности, но и на область семейных и
личных взаимоотношений. Вы вполне можете решить
множество проблем рабочего и личного характера.

КОЗЕРОГ. Сконцентрируйтесь и приготовьтесь к
активному трудовому периоду. Посетившие Козерогов
в течение этого периода идеи стоят того, чтобы отнес�
тись к ним всерьез и воспользоваться ими, если и не
сейчас, то в ближайшем будущем. Однако будьте ос�
мотрительны в мелочах и взаимоотношениях с род�
ственниками. В выходные вам придется участвовать в
делах и решать проблемы родных.

ВОДОЛЕЙ. А не попробовать ли вам ненадолго
отвлечься от «имперских амбиций» и заняться более
насущными делами? В течение этого периода у Водо�
леев появится великолепный шанс проявить себя в про�
фессиональной области, решить финансовые и дело�
вые проблемы, найти новые источники доходов или до�
биться повышения в должности. Выходные дни полнос�
тью посвятите любимому человеку, родным и отдыху.

РЫБЫ. Этот период удачен для завершения ра�
нее начатых дел, исправления ошибок и обучению
чему�либо новому. К тому же, вы найдете ответы на те
вопросы, которые вас давно волнуют, сумеете решить
сложные проблемы профессионального и личного
плана, восстановить давние отношения и деловые свя�
зи. Не исключены изменения в составе семьи, свадьбы
и рождение детей.

Астро
со 13 по 19 августа

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 11. Звонарь. 16. Ребус. 17. Авгий. 18. Обе�
лиск. 19. Грош. 24. Боты. 26. Подкоп. 28. Телега. 29. Сари. 30. Салют. 31. Рига. 32. Ощип.
33. Раса. 34. Пион. 35. Кумир. 37. Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 43. Нимб.
46. Герасим. 48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чинарик. 54. Сага. 55. Обет. 56. Штурвал.

По вертикали: 1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. Буква. 10. Село. 12. Выб�
рос. 13. Ноль. 14. Расчет. 15. Пиво. 20. Реалист. 21. Шпионаж. 22. Адмирал. 23. Демагог.
24. Барабан. 25. Тугодум. 27. Парус. 28. Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики. 41. Азот. 42. Пара.
44. Икра. 45. Томат. 47. Взлет. 50. Чаша. 51. Неуд. 52. Рева. 53. Кола.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №30 (846):

Книгу под таким названием мне
предложили на абонементе библиотеки
ЦКД «Мечта».  Написал ее профессор�
технарь Харрис Исхаков, которого, как
пишет в предисловии к  этой книге, вы�
шедшей, к сожалению, после смерти
автора, издатель Николай Дорошенко,
любовь к Пушкину превратила в кро�
потливейшего исследователя его твор�
ческого наследия, мыслителя, соединя�
ющего основы разных цивилизаций и
эпох в единое целое. Обладая редкост�
ной интуицией и энциклопедическими
знаниями, Харрис Исхаков – мусуль�
манин по вере, написал книгу о поэте�
пророке�христианине. Она интересна и
познавательна. Он убежден и доказы�
вает это на конкретных примерах твор�
ческого гения Пушкина, что его проро�
ческий дар, которым наградил Господь,
проявился у Пушкина с лицейских вре�
мен. Ведь поразительно точно сбылись
его пророчества в отношении друзей�
лицеистов, более поздние предсказа�

ния относительно  кон�
кретных людей, о по�
следствиях тех или
иных событий, судьбах
народов и стран. Когда
читаешь эту книгу, не�
вольно возникает чув�
ство стыда и раскаяния
за то, что многое в
творчестве и жизни ве�
ликого поэта, обладаю�
щего умом мужа госу�
дарственного, проходи�
ло мимо сознания. А
благодаря глубоким и
основанным  на знании
его сочинений и исто�
рии многонациональ�
ной России  выводам
Хариса Исхакова, обладающего несом�
ненным литературным даром, проника�
ешься сознанием пушкинского миропо�
нимания, пушкинской религиозностью,
его открытостью миру, иначе  смотришь

Пророчества Пушкина
на, казалось бы, хресто�
матийные поэмы, начи�
ная с «Руслана и Люд�
милы». Понимаешь, что
сочинения Пушкина, ко�
торым уже два века, не
различая национально�
стей, обращены ко все�
му человечеству, взы�
вая к его разуму. Сло�
вом, автор книги о Пуш�
кине как пророке откры�
вает нам духовный мир
великого поэта, перед
гением которого он пре�
клонялся. Что и нашло
отражение в этой  книге,
так не похожей на другие
по своей композиции,
стилистике и тем обоб�

щениям и откровениям, которые при�
ближают читателя к пророчествам
Пушкина.

Людмила ЗИЗЕЛЬ



Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

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

Адрес редакции: Московская обл., г.Орехово�Зуево,
Центральный бульвар, д. 6 (5�й этаж, каб. 504).
Тел.: 415�16�60, e�mail: oz�vesti@mail.ru (секретариат),
416�13�06 (ответсекретарь, корреспонденты), 415�09�15
(бухгалтерия), 412�18�04, e�mail: rek.ozvesti@mail.ru
(отдел рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законода�
тельства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А�5395.
Подписано в печать 11.08.2015 г.

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная ти�
пография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3)

Верстка и дизайн: Н. Лычагина, С. Павлова, С. Ларин
Газета выходит один раз в неделю, по средам.

Тираж  4000      Заказ  73031 Цена в рознице свободная.

ореховские

городской
еженедельник

Калейдоскоп
12 августа 2015 г.   №31 (847)20

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 425�77�11

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресенье
– с 10.00 до 17.00. Понедель�
ник – выходной день.
Экспозиция «Время и вещи».
Выставки: «Морозовы и Орехо�
во�Зуево»,  «Звонкое чудо фар�
фора», «Советский быт. Эволю�
ция вещи», «Главный текстиль�
щик страны», «В память о вой�
не», «Зимины и Орехово�Зуе�
во». Фотовыставка «Орехово�
Зуево вчера и сегодня»
14 августа , 11.00
Классный час «Рассказы о вой�
не», посвященный 70�летию По�
беды в Великой Отечественной
войне
Телефон для справок: 424�68�66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка�инсталляция детских
рисунков «Страна Рисовандия»
До 21 августа
Выставка «Художники�любители»
До 30 августа
Выставка живописи  из фондов
Выставочного зала
Телефон для справок: 412�72�44

8августа Россия отметила День физ�
культурника. Этот праздник, который
отмечается с 1939 года, считают своим

миллионы наших сограждан. Он объединя�
ет всех, кто любит спорт и стремится к здо�
ровому образу жизни – вне зависимости от
профессии и возраста: тренеров, учите�
лей, спортсменов и простых любителей
физкультуры.

В Орехово�Зуеве расположено множе�
ство спортивных объектов: детско�юношес�
кие спортивные школы, клубы и секции, ста�
дионы, Дворец спорта. Подходит к заверше�
нию строительство физкультурно�оздорови�
тельного комплекса на проезде Беляцкого.
Активная работа по развитию спорта  прово�
дится в каждом учебном заведении. С гордос�
тью можно отметить, что спортсмены нашего
города входят в сборную Московской области и
Российской Федерации и достойно выступают
на всероссийском и международном уровнях.
Эта работа высоко оценена министерством
физкультуры и спорта Московской области: по
итогам 2014 года г.о. Орехово�Зуево занял
первое место в областном смотре�конкурсе на
лучшую организацию физкультурно�оздорови�
тельной и спортивно�массовой работы.

8 августа на территории города прошли
массовые спортивные мероприятия: пляжный
волейбол на Исаакиевском озере, первенство

17�летняя Аня Кондакова стала един�
ственной участницей в соревновании по
воркауту среди девушек. Хотя, как потом
призналась Аня, она занимается силовой
гимнастикой всего один месяц, ее выступ�
ление поразило зрителей ловкостью и мас�
терством. Наградой стали аплодисменты и
всеобщее восхищение. Так держать!

спорта удался!
города по футболу на стадионе «Торпедо», ве�
лосипедный кросс�кантри в лесопарковой
зоне района «Холодильник». Большое число
спортсменов и любителей спорта собрались в
субботу в Городском парке культуры и отды�
ха. С утра начался турнир по шахматам. К се�
редине дня праздник спорта продолжили со�
ревнования по воркауту, дартсу, гиревому
спорту, АРМ�реслингу, перетягиванию каната.
Участвовать могли все желающие. Приятно
было видеть молодежь и совсем еще юных
мальчишек и девчонок в первых рядах участ�
ников. Открывая торжественное мероприятие,
посвященное Дню физкультурника, председа�
тель комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре Алек�
сандр Сергеев тепло поприветствовал всех
собравшихся:

– Наша задача – привлечь к занятию физи�
ческой культурой и спортом как можно боль�
шее число горожан, сделать идею здорового
образа жизни и активности – популярной, а за�
нятия – массовыми и доступными.

В этот день Почетными грамотами и ценны�
ми подарками были награждены свыше 70
спортсменов, ветеранов спорта, тренеров и
учителей физкультуры. Отличная погода,
праздничная атмосфера, веселый задор при�
влекали все новых и новых участников сорев�
нований. Праздник спорта удался!

Елена ЛАРИНА

Иван Антонов, активист молодежно�
патриотического клуба «Русичи»:

– Представители нашей организации и
молодежного крыла организации «Боевое
Братство» пришли поучаствовать в празд�
нике спорта. Идея занятий физкультурой и
спортом в нашем клубе очень поддержива�
ется. Ведь спорт совершенствует не только
тело, но и дух, воспитывает мужество,
упорство в достижении цели, закаляет
волю. В нашем городе помимо клубов и
секций существует множество спортивных
площадок. Каждый, кто захочет попробо�
вать себя в силе, выносливости, спортив�
ном мастерстве – всегда сможет это сде�
лать. Мы благодарны руководству города
за предоставляемые возможности. Радует,
что с каждым годом желающих приобщить�
ся к здоровому образу жизни в компании
единомышленников становится все больше.

ПраздникПраздникПраздникПраздникПраздникПраздникПраздникПраздникПраздникПраздникПраздникПраздникПраздникПраздникПраздник

Приглашаем вас на празднование

Телефон для справок: 8 (909) 664�01�72, Елена Александровна

В программе: детские аниматоры, развлекательная музыкальная
шоу�программа с участием артистов г. Орехово�Зуево.
Ведущий концерта: тамада, массовик�затейник Николай Заглодин.
Организаторы: депутаты городского Совета депутатов, члены
фракции партии «Единая Россия»; комитет по культуре, делам мо�
лодежи, спорту, туризму и физической культуре; Общественный
ЖКХ�контроль; ООО «ОГК НКС».

во дворе дома №41
по улице Гагарина

16 августа
в 17.00

Уважаемые жители
микрорайона «Гагаринский»!

ДНЯ СОСЕДЕЙ

ВНИМАНИЕ!
Прием показаний по счет�

чикам горячего и холодного
водоснабжения в МУП О/З
«ДЕЗ ЖКХ» осуществляется с
20 по 30 число каждого ме�
сяца по тел: 412�14�46, 416�13�
16, в пунктах приема платежей
и на сайте организации.

С.В. ЕМЕЛИН, директор
МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ»


