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Первому звонку
посвящается
А МЫ ТАКИЕ!

Владимир Путин
Глава государства успокоил
медиков и пациентов, заявив, что
никаких запретов на продажу в
России импортных лекарственных
препаратов и медицинской техни
ки вводиться не будет. При этом,
подчеркнул Президент, России не
обходимо развивать свой рынок
производства лекарств, разраба
тывать новые формулы, тем бо
лее что потенциал в виде высоко
профессионального научного со
общества для этого есть. Еще од
ним программным заявлением
Путина, сделанным им на форуме
ОНФ «За качественную и доступ
ную медицину», стали слова о
том, что объем бесплатных меди
цинских услуг для россиян в ходе
проводимой реформы здравоох
ранения не должен сокращаться.
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сентября в Городском парке культу
ры и отдыха впервые состоялся
грандиозный общегородской праздник,
посвященный ореховозуевским перво
классникам. В этот день в 18 городских
школах прозвучал первый школьный зво
нок для 1270 ребятишек.
Îá ýòîì ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî
Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé, ïîñåòèâøèé ïðàçäíèê. Àêòèâíî îáùàÿñü ñ ðîäèòåëÿìè, êîòîðûå
ñîïðîâîæäàëè ñâîèõ äåòåé, îí óçíàâàë èõ ïîæåëàíèÿ è íàêàçû. Êðîìå òîãî, â ïðàçäíè÷íîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå äèðåêòîðà
è ïåäàãîãè øêîë, ñïåöèàëèñòû ÃÓÎ âî ãëàâå
ñ íà÷àëüíèêîì Èðèíîé Ëàçàðåâîé, îöåíèâàÿ
è îòäàâàÿ äàíü âñåì ðàçâëåêàòåëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì, ó÷àñòâóÿ â êîòîðûõ ìàëûøè çíàêîìèëèñü äðóã ñ äðóãîì.
Â ðàìêàõ àêöèè «Ïðàçäíèê ïåðâîãî çâîíêà» ïåðâîêëàøêàì ïîäàðèëè áîëåå 1500 êóïîíîâ íà ïîñåùåíèå àòòðàêöèîíîâ. Â ïàðêå

áûëè îðãàíèçîâàíû ñïåöèàëüíûå ñåêöèè äëÿ
ðåáÿò: øîó ìûëüíûõ ïóçûðåé, ðîáîòîòåõíèêà, àêâàãðèì, ñïîðòèâíûå ñòàðòû è èãðû, ðàçëè÷íûå êîíêóðñû. Âñåîáùèé âîñòîðã ðåáÿòèøåê âûçâàëè êëîóíû-àíèìàòîðû, ïðîãóë-

êè íà ëîøàäÿõ, ìíîãî÷èñëåííûå àòòðàêöèîíû. Ïðàçäíè÷íàÿ àêöèÿ äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ
ñòàíåò, ïî ñëîâàì Åâãåíèÿ Áàðèøåâñêîãî, òðàäèöèîííîé è ïîâòîðèòñÿ â ñëåäóþùåì ãîäó.
Ëþäìèëà ÇÈÇÅËÜ

Изменения в Правилах
признания лица инвалидом
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Леонид Слуцкий
Свою работу в национальной
футбольной сборной ее главный
тренер начал с победы – в отбо
рочном туре ЧЕ2016 наши фут
болисты выиграли у шведов со
счетом 1:0. Потрясающую техни
чески и понастоящему красивую
игру российской сборной отмети
ли даже зарубежные коммента
торы, признав, что победный гол
России был выполнен безукориз
ненно. Примечательно, что на
подготовку сборной к матчу у
Слуцкого было очень мало вре
мени, но за этот небольшой про
межуток он сумел вдохновить
команду и внести в игру новые
элементы.
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остановлением
Правительства
Российской Федера
ции №805 от 6 августа
2015 года скорректированы
Правила признания лица
инвалидом. Изменения
вступают в силу с
1 января 2016 года.
Òåïåðü äëÿ óñòàíîâëåíèÿ
ãðóïï èíâàëèäíîñòè è êàòåãîðèè
«ðåáåíîê-èíâàëèä» áóäåò èìåòü
çíà÷åíèå íå ñòåïåíü îãðàíè÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, à ñòåïåíü âûðàæåííîñòè ñòîéêèõ ðàññòðîéñòâ ôóíêöèé îðãàíèçìà,
âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå çàáîëåâàíèé, ïîñëåäñòâèé òðàâì èëè
äåôåêòîâ. Ïðè ýòîì îãðàíè÷å-

íèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñîõðàíÿåòñÿ â êà÷åñòâå îäíîãî èç ïðèçíàêîâ èíâàëèäíîñòè.
Ïîñòàíîâëåíèåì ââåäåíî
ïîíÿòèå «àáèëèòàöèÿ» è îïðåäåëåí ìåõàíèçì åå ïðèìåíåíèÿ
â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ åäèíîãî ðåàáèëèòàöèîííî-àáèëèòàöèîííîãî ïðîöåññà.
Àáèëèòàöèÿ – ýòî ñèñòåìà
ëå÷åáíî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, èìåþùèõ öåëüþ
ïðåäóïðåæäåíèå è ëå÷åíèå òåõ
ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé ó
äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà (åùå íå
àäàïòèðîâàâøèõñÿ ê ñîöèàëüíîé ñðåäå è íå èìåþùèõ îïûòà îáùåñòâåííîé æèçíè), êîòîðûå ïðèâîäÿò ê ñòîéêîé óòðàòå âîçìîæíîñòè ó÷èòüñÿ, òðóäèòüñÿ è áûòü ïîëåçíûì ÷ëåíîì îáùåñòâà. Àáèëèòàöèÿ
ïðåäóñìàòðèâàåò êîððåêöèþ

äâèãàòåëüíîé, ïñèõè÷åñêîé è
ðå÷åâîé ñôåðû. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, î ðåàáèëèòàöèè ðå÷ü èäåò
â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ÷åëîâåê
(äåòè ñòàðøåãî âîçðàñòà è
âçðîñëûå) óæå èìåë îïûò îáùåñòâåííîé æèçíè è îáùåñòâåííî-ïîëåçíîé äåÿòåëüíîñòè, è êîãäà íåîáõîäèìî ïî âîçìîæíîñòè áûñòðî âîññòàíîâèòü ñïîñîáíîñòü æèòü è òðóäèòüñÿ â îáû÷íîé ñðåäå.
Òàêæå ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ è â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Îá îñíîâàõ îõðàíû
çäîðîâüÿ ãðàæäàí â Ðîññèè»
îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùèå
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêóþ
ïîìîùü, áóäóò èìåíîâàòüñÿ
ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè (ýòè ïîïðàâêè âñòóïàþò â
ñèëó ñî äíÿ èõ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ).

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Уважаемые жители
г.о. Орехово&Зуево!
Администрация городского округа
ОреховоЗуево информирует, что на
территории городского округа в 2015
году планируется ввод в эксплуата
цию двух объектов социального на
значения – Физкультурнооздорови
тельный комплекс с плавательным
бассейном, проезд Беляцкого (про
пускная способность 64 чел./смену) и
Детское дошкольное учреждение на
120 мест на ул. Северной.

Цифирь

Внимание, конкурс!

Эльдар Рязанов
Знаменитый кинорежиссер
был госпитализирован в одну из
столичных клиник с подозрением
на инфаркт. Позже близкие ре
жиссера опровергли эту инфор
мацию, заявив, что госпитализа
ция является плановой и с Ряза
новым «все нормально». Слова
родственников подтвердили и
сами медики, оценивающие се
годня состояние своего знамени
того пациента как стабильное,
«близкое к удовлетворительно
му». Однако о выписке говорить
пока рано – Рязанову предстоит
пройти еще ряд процедур.

Самый внимательный
ЬНЫЙ БИЛЕТ
читатель «ОРВ» ПРИГЛАСИТЕЛ«Б
абушкин

БОЛЕЕ

400

на выставки

В прошлом номере газеты
мы писали об акции «Наш лес.
Посади свое дерево».
ВОПРОС Сколько деревьев
планируется высадить
в Московской области?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

сад», «Искусство
»,
принадлежит народу
ках
которые состоятся в рам
празднования Дня города
17 сентября с 14 до 17 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу:
жная,
г. Орехово<Зуево, ул. Набере
к:
аво
спр
д.9а. Телефоны для
425<11<36, 425<12<64

Ответы принимаются в пятницу, 4 сентября, с 10.00 по телефону: 415&16&60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №34 (850) –
Тимофеева Елена Георгиевна, г. ОреховоЗуево

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

Самое прекрасное будущее – это радостное сегодня

СВЫШЕ

64

175

тысяч человек
посетили Междуна&
родный авиацион&
но&космический
салон «МАКС&2015»
млн рублей преду&
смотрено на энер&
гоэффективное
уличное освеще&
ние в Подмосковье
учреждений соци&
ального обсужива&
ния работают
в Подмосковье
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Елена ЛАРИНА

НЕДЕЛЯ
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сентября с началом учебного года
новоиспеченных студентов по
здравили ректор МГОГИ и гости,
прибывшие на торжественную линей
ку: заместитель председателя прави
тельства Московской области Эль
мира ХАЙМУРЗИНА, депутат Мос
ковской областной думы Эдуард
ЖИВЦОВ, глава г.о.ОреховоЗуево
Геннадий ПАНИН, руководитель
администрации г.о. ОреховоЗуево
Евгений БАРИШЕВСКИЙ, благочин
ный церквей ОреховоЗуевского округа
протоиерей Андрей КОРОБКОВ.
Õîòÿ â ýòîò äåíü ïîäíèìàëèñü ñåðüåçíûå òåìû, â öåëîì òîðæåñòâî ïðîøëî
âåñåëî è â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå, ñ
èñêðîìåòíûìè øóòêàìè ÊÂÍùèêîâ è
ìóçûêàëüíûìè íîìåðàìè.
Ðåêòîð ÌÃÎÃÈ Íàäèÿ Þñóïîâà
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ýòîò ãîä äëÿ èíñòèòóòà îñîáûé – ó÷åáíîå çàâåäåíèå îòìåòèëî 75-ëåòèå. Âàæíûì ñîáûòèåì òàêæå
ñòàëî ïðèñâîåíèå ÌÃÎÃÈ ñòàòóñà óíèâåðñèòåòà. Â ñêîðîì âðåìåíè âóç áóäåò
ïåðåèìåíîâàí â Ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò.
Ýòî óáåäèòåëüíîå ñâèäåòåëüñòâî
òîãî, ÷òî îäèí èç ñòàðåéøèé âóçîâ Ïîäìîñêîâüÿ ïðîäîëæàåò ñâîå ðàçâèòèå, ïîâûøàåò îáðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü. Â
ïåðâûå ãîäû îñíîâàíèÿ â èíñòèòóòå ó÷èëîñü îêîëî 200 ñòóäåíòîâ, ÷åðåç 75 ëåò èõ
÷èñëî ïðåâûñèëî 9 òûñÿ÷.
Ñòóäåíòû ïåäèíñòèòóòà íå òîëüêî ïîëó÷àþò çíàíèÿ, íî è àêòèâíî ó÷àñòâóþò â
îáùåñòâåííîé æèçíè âóçà è ðåãèîíà, â äåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, âåäóò
íàó÷íóþ ðàáîòó. Îáó÷åíèå âåäóò îêîëî
ïîëóòîðà òûñÿ÷ ïðåïîäàâàòåëåé, 6 òûñÿ÷
ïåäàãîãîâ Âîñòî÷íîãî Ïîäìîñêîâüÿ ïîâûøàþò êâàëèôèêàöèþ íà áàçå ÌÃÎÃÈ.
– Ñòóäåí÷åñêèå ãîäû – ýòî ëó÷øèå
ãîäû â æèçíè, âåñåëîå è êèïó÷åå âðåìÿ.
È âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî îò ýòèõ íåñêîëüêèõ ëåò çàâèñèò âàøà áóäóùàÿ æèçíü. Ìû
î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî âû áóäåòå ðàáîòàòü
íà áëàãî íàøåãî Ïîäìîñêîâüÿ è íàøåé
çàìå÷àòåëüíîé ñòðàíû! – îáðàòèëàñü ê
ïåðâîêóðñíèêàì Íàäèÿ Þñóïîâà.
Ïîçäðàâëåíèÿ ãîñòåé áûëè ïðîíèçàíû òåïëûìè ïîæåëàíèÿìè è äîáðûì
þìîðîì. Íî îñíîâíîé àêöåíò ñäåëàí íà
íåîáõîäèìîñòè îñîçíàííîé ãðàæäàíñêîé

ПРАЗДНИКИ

Старт надежд
и амбиций
ÎÊÎËÎ 600 ÞÍÎØÅÉ È ÄÅÂÓØÅÊ ÑÒÀËÈ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÀÌÈ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ïîçèöèè. Áûòü ïðîôåññèîíàëàìè, ñïåöèàëèñòàìè, äîñòîéíûìè è ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûìè ãðàæäàíàìè ñâîåãî ãîñóäàðñòâà – âîò ãëàâíàÿ çàäà÷à ìîëîäûõ
ëþäåé, âñòóïàþùèõ âî âçðîñëóþ æèçíü.
– ß õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê âàì êàê ìàìà
ñòóäåíòêè, – íà÷àëà ñâîå îáðàùåíèå Ýëüìèðà Õàéìóðçèíà. – Íè÷åãî íå áîéòåñü!
Áóäüòå àêòèâíû, àìáèöèîçíû è èíèöèàòèâíû. Äåðçàéòå! Âàøè çíàíèÿ è îïûò
ñäåëàþò âàñ êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè íà
ðûíêå òðóäà, ïîçâîëÿò íàéòè ñâîå ìåñòî
â æèçíè è ïîñòðîèòü óñïåøíóþ êàðüåðó.
Ýëüìèðà Õàéìóðçèíà ïîæåëàëà ïåðâîêóðñíèêàì ñîõðàíèòü àçàðò è èíòåðåñ
ê çíàíèÿì íà âåñü ïåðèîä ó÷åáû è íàïîìíèëà, ÷òî íûíåøíåå ïîêîëåíèå ïåðâîêëàññíèêîâ «íàñòóïàåò íà ïÿòêè». Ïîýòîìó íóæíî äåðæàòü ïðîôåññèîíàëüíóþ
ïëàíêó î÷åíü âûñîêî.
– Óâåðåíà, ÷òî ó âàñ âñå ïîëó÷èòñÿ,
è â ýòîì âóçå âû ïîëó÷èòå òàêóþ ïîäãîòîâêó, êîòîðàÿ ïîìîæåò âàì äîñòè÷ü
ìàêñèìàëüíûõ óñïåõîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå.
Ýäóàðä Æèâöîâ âûðàçèë óáåæäåííîñòü, ÷òî â ñòåíàõ ÌÃÎÃÈ ñîñðåäîòî÷èëèñü èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë è ëó÷øèå ïåäàãîãè Âîñòî÷íîãî Ïîäìîñêîâüÿ.
Ñîâðåìåííîñòü äèêòóåò íîâûå âûçîâû,
âðåìÿ ìåíÿåòñÿ î÷åíü áûñòðî, ïðèõîäÿò
íîâûå òåõíîëîãèè, ðàñøèðÿåòñÿ ñôåðà

íàóêîåìêèõ ïðîèçâîäñòâ. Ó ñòóäåí÷åñòâà
ñåãîäíÿ åñòü âñå âîçìîæíîñòè óñïåøíî
ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì âðåìåíè.
Ãëàâíîå – ïðèëîæèòü òðóäîëþáèå.
Ãåííàäèé Ïàíèí òàêæå òåïëî ïîçäðàâèë ïåðâîêóðñíèêîâ ñî âñòóïëåíèåì â
áîëüøóþ è äðóæíóþ ñòóäåí÷åñêóþ ñåìüþ ÌÃÎÃÈ.
– Ìû ñ âàìè æèâåì â óñëîâèÿõ íîâîé
ðåàëüíîñòè, – ñêàçàë îí, – â òî æå âðåìÿ
ýòà ðåàëüíîñòü ïðåäîñòàâëÿåò è íîâûå âîçìîæíîñòè. Âàæíî ïðàâèëüíî ðàñïîðÿäèòüñÿ ïîëó÷åííûì ôóíäàìåíòîì çíàíèé.
Ãëàâà ãîðîäà ïîæåëàë ðåáÿòàì óñïåøíîé ó÷åáû è íàéòè íîâûõ äðóçåé, äîáàâèâ,
÷òî ñòóäåí÷åñêàÿ äðóæáà – ñàìàÿ êðåïêàÿ.
Ôèíàëîì òîðæåñòâà ñòàëî ïðèíÿòèå
êëÿòâû è âðó÷åíèå ñèìâîëè÷åñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî áèëåòà.
Продолжение на стр. 4

Елена ЛАРИНА

Ñ

1 сентября в Москов
ской области мини
стерством потреби
тельского рынка и услуг
достигнута договоренность
с руководителями торговых
сетей, функционирующих
на территории области, об
установлении специальных
скидок с 9 до 13 часов на
социально значимые продук
ты питания для отдельных
категорий граждан.
Â ïîääåðæêå ñîöèàëüíîãî
ïðîåêòà ó÷àñòâóåò ñåòåâûå
ìàãàçèíû: «Àòàê», «Ïåðåêðåñòîê», «Êàðóñåëü», «Ïÿòåðî÷êà», «Âåðíûé», «Äèêñè»,
«Ìàãíèò», «Ëåíòà».
Êàê äåéñòâóåò ñîöèàëüíàÿ
èíèöèàòèâà ïðàâèòåëüñòâà â
Îðåõîâî-Çóåâå, ìû ïðîâåðèëè
íà ïðèìåðå ìàãàçèíîâ ïîïó-

ëÿðíîé ó ïîòðåáèòåëåé ñåòè
«Ìàãíèò». Äèðåêòîð ìàãàçèíà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Ëåíèíà, Ìàðèÿ Ìèòÿãèíà ïîäòâåðäèëà, ÷òî â áóäíèå äíè ñ ìîìåíòà îòêðûòèÿ è äî ÷àñó äíÿ â
ìàãàçèíå äåéñòâóåò 5-ïðîöåíòíàÿ ñêèäêà äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè íà âñå
ãðóïïû òîâàðîâ, êðîìå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, òàáà÷íûõ
èçäåëèé è òîâàðîâ, îòìå÷åííûõ æåëòûì öåííèêîì.
Ïîêóïàòü òîâàðû ïî ñíèæåííûì öåíàì ñìîãóò îáëàäàòåëè ñîöèàëüíîé êàðòû
æèòåëÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ëèáî ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ, à òàêæå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
è ÷ëåíû ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ìàãàçèíà, çà ïåðâûå òðè äíÿ ñåíòÿáðÿ ñêèäêîé óæå âîñïîëüçîâàëèñü 173 ïîêóïàòåëÿ.
– Ìû ñ ïîíèìàíèåì
âñòðåòèëè ýòó èíèöèàòèâó

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
10 сентября 1756 года учрежден Русский театр
в Санкт"Петербурге, ныне Российский государ"
ственный академический театр драмы имени
А.С. Пушкина (Александринский театр); • в 1984
году была открыта уникальность ДНК – «гене"
тические отпечатки»
11 сентября 1834 года на Дворцовой площади
Петербурга установлена Александровская ко"
лонна; • в 1961 году был основан Всемирный
фонд дикой природы (WWF)
12 сентября 1940 года во Франции найдена
пещера Ласко; • в 1959 году стартовала раке"
та «Восток"Л» и вывела в полет станцию
«Луна"2», которая впервые в мире совершила
посадку на Луну
13 сентября 1745 года вышло в свет первое
издание географического «Атласа Российско"
го»; • в 1929 году Александр Флеминг впервые
явил публике свое открытие – пенициллин
14 сентября 1829 года Россия и Турция подписа"
ли Адрианопольский мирный договор; • в 1954
году на Тоцком полигоне Оренбургской области
начались опытные испытания одного из видов
атомного оружия
15 сентября 1956 года на трассы Аэрофлота вы"
шел первый в мире реактивный пассажирский
лайнер «Ту"104»; • в 1971 году была основана эко"
логическая организация «Гринпис» (Greenpeace)
16 сентября 1859 года Ливингстон открыл озеро
Ньяса в Африке; • в 1931 году в Москве создан
Государственный академический Центральный
театр кукол (ныне – имени С.В. Образцова)

ЮБИЛЕИ
10 сентября – Лариса Долина, российская эст"
радная и джазовая певица, актриса, народная
артистка России (60 лет)
12 сентября – С.В. Бондарев, начальник отде"
ла мобилизационной подготовки и бронирова"
ния граждан администрации г.о. Орехово"Зуево
(50 лет)
14 сентября – Дмитрий Медведев, российский
политик и государственный деятель, 3"й прези"
дент России (2008"2012 гг.) (50 лет)
15 сентября – Орехово"Зуевский филиал ФБУ
«ЦСМ Московской области» (80 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 сентября – усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
14 сентября – церковное новолетие

ЗАГС: СТАТИСТИКА

Скидки работают
СОЦПОДДЕРЖКА

11 сентября – Всероссийский день трезвости;
• День специалиста органов воспитательной
работы Вооруженных сил России
13 сентября – День танкиста в России; • День про"
граммиста в России; • День парикмахера в России
16 сентября – День HR"менеджера в России

По указанию начальника Главного управле"
ния загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово"Зуевский городской отдел загс со"
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 33 рождения; • 26 смертей;
• 34 брака; • 15 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

10
сентября

11
сентября

12
сентября

13
сентября

14
М. Митягина

íàøåãî ïðàâèòåëüñòâà. Ñåé÷àñ âðåìÿ íåïðîñòîå, è òàêèå
ìåðû ïîìîãàþò ñîöèàëüíî
íåçàùèùåííûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí ñíèçèòü ïîñëåäñòâèÿ
êðèçèñíûõ ÿâëåíèé, – ñêàçàëà
Ìàðèÿ Ìèòÿãèíà.
Ïîêóïàòåëüíèöà-ïåíñèîíåðêà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà,
êîòîðàÿ ïðèøëà â ìàãàçèí ñ
âíó÷êîé, ðàññêàçàëà, ÷òî îíà

ïîñòîÿííî ïîëüçóåòñÿ óñëóãàìè ñåòåâûõ ñóïåðìàðêåòîâ.
Â îñíîâíîì ïîêóïàåò ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ è ìÿñî êóð.
– Ïîêóïàþ ïðîäóêòû íåñêîëüêî ðàç â íåäåëþ, ïîýòîìó ïîñòîÿííàÿ ñêèäêà 5% áóäåò î÷åíü êñòàòè. Âåäü äëÿ íàñ,
ïåíñèîíåðîâ, îùóòèìà ñêèäêà äàæå â íåñêîëüêî ðóáëåé.
Òàê ÷òî ÿ î÷åíü äîâîëüíà.

сентября

15
сентября

16
сентября

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+14 +10

760 757

3 СЗ

+15 +11

764 763

3

С

+14 +10

765 766

4

В

+16

+8

763 764

3

В

+18

+9

761 762

2 ЮВ

+18

+7

758 760

2 ЮВ

757 757

3 ЮЗ

осадки

+18 +13

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли

USD ЦБ
68,30

на 9 сентября 2015 г.

EUR ЦБ
76,24

4
АКТУАЛЬНО
Елена ЛАРИНА

Ñ

начала сентября по
указанию губернатора
Московской области
Андрея Воробьева во всех шко
лах Московской области стар
товал месячник безопасности.
В учебных заведениях проходят
специальные мероприятия:
инструктажи и обучение
мерам безопасности, отра
ботка действий на случай
чрезвычайных ситуаций.
3 ñåíòÿáðÿ ñ ïðîâåðî÷íûì
âèçèòîì Îðåõîâî-Çóåâî ïîñåòèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Äìèòðèé Ïåñòîâ. Ïåðâûì îáúåêòîì ñòàë ìóíèöèïàëüíûé ëèöåé, ãäå â ýòîò äåíü
äëÿ øêîëüíèêîâ âñåõ âîçðàñòîâ
ïðîâîäèëèñü çàíÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, Ãîñàâòîèíñïåêöèè, ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû.
Äåòÿì ðàññêàçûâàëè î ïðàâèëàõ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, êàê íóæíî âåñòè ñåáÿ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ èëè òåððîðèñòè÷åñêîé óãðîçû. Áûëà ïðîâåäåíà
îáùàÿ ýâàêóàöèÿ ïî ëåãåíäå, ñîãëàñíî êîòîðîé â ïîìåùåíèè ëèöåÿ ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå. Ïî
ñèãíàëó òðåâîãè âñå äåòè è ïåäàãîãè ïîêèíóëè çäàíèå.
Îáó÷åíèå áûëî îðãàíèçîâàíî òàê, ÷òîáû çàèíòåðåñîâàòü
äåòåé è ïðåïîäàòü èì çíàíèÿ â äîñòóïíîé ôîðìå. Ïîæàëóé, ñàìûìè èíòåðåñíûìè ñòàëè ïîêàçàòåëüíûå çàíÿòèÿ âî äâîðå ëèöåÿ,
ãäå áûëà ðàçâåðíóòà òåõíèêà, êîòîðàÿ ñîñòîèò íà âîîðóæåíèè
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ïîæàðíîñïàñàòåëüíîãî ãàðíèçîíà. Ïî
ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
23-ãî îòðÿäà ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáû Àëåêñåÿ Çàéöåâà, ó÷àùèìñÿ áûëà ïðîäåìîíñòðèðîâàíà òåõíèêà ñïåöèàëüíîãî íàçíà-

Городская среда
9 сентября 2015 г.

№35 (851)

Безопасность детей
под контролем

Д. Пестов, Г. Панин

÷åíèÿ è àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå.
Ðåáÿòà ñ ãîðÿùèìè ãëàçàìè
îñìàòðèâàëè îãðîìíûå ïîæàðíûå ìàøèíû, âíèìàòåëüíî ñëóøàëè îáúÿñíåíèÿ ñïàñàòåëåé,
êîòîðûå äîñòóïíûìè ñëîâàìè
ðàññêàçûâàëè, äëÿ ÷åãî ïðèìåíÿåòñÿ è êàê äåéñòâóåò òî èëè èíîå
îáîðóäîâàíèå. Ìëàäøåêëàññíèêè ñ óäîâîëüñòâèåì îñâàèâàëè
êâàäðàöèêë – ìàøèíó, êîòîðàÿ
ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïîèñêà ëþäåé íà
òðóäíîäîñòóïíîé ìåñòíîñòè (â
íàøåì ðåãèîíå ýòî, êàê ïðàâèëî,
ëåñíûå ìàññèâû).
Èòîãè ïðîâåðêè Äìèòðèé Ïåñòîâ îöåíèë ïîëîæèòåëüíî:
– Ìû óâèäåëè, ÷òî â äàííîì
ó÷åáíîì çàâåäåíèè ïðîâîäèòñÿ

áîëüøàÿ ðàáîòà ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè ó÷àùèõñÿ. Â ýòîì
ïëàíå î÷åíü âàæíî íå òîëüêî, ÷òîáû äåòè è ïåäàãîãè äåéñòâîâàëè
îòðàáîòàííî, íî è ÷òîáû îíè ïî-

íèìàëè ñìûñë ñâîèõ äåéñòâèé.
Èìåííî òàêóþ êàðòèíó ìû è óâèäåëè â ëèöåå. Âî âñåõ êëàññàõ ïðîâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå çàíÿòèÿ è
òðåíèðîâêè. Ýâàêóàöèÿ ïðîøëà

îðãàíèçîâàííî, äåòè áûëè ïðîèíñòðóêòèðîâàíû è ïîäãîòîâëåíû.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî ðàáîòà ïî áåçîïàñíîñòè â ëèöåå ïðîâîäèòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêè, îòðàáîòàí ÷åòêèé
àëãîðèòì äåéñòâèé íà ñëó÷àé
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.
Ëèöåé îáîðóäîâàí êàìåðàìè
âèäåîíàáëþäåíèÿ, òðåâîæíûìè
êíîïêàìè, ñèñòåìîé ïîæàðíîãî
ìîíèòîðèíãà, êîòîðàÿ îïåðàòèâíî ïåðåäàåò íà ïóëüò ïîæàðíîé
îõðàíû ñèãíàë â ñëó÷àå çàäûìëåíèÿ ïîìåùåíèÿ. Áûëà ïðîâåðåíà
ðàáîòà «Ñèñòåìû 112», îïåðàòîð
ñðàçó æå îðãàíèçîâàë óñëîâíîå
ðåàãèðîâàíèå âñåõ ýêñòðåííûõ
ñëóæá.
Òàêèì îáðàçîì, ñåãîäíÿ ìû
óáåäèëèñü, ÷òî â äàííîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè áåçîïàñíîñòü äåòåé îáåñïå÷åíà íà äîëæíîì óðîâíå. Ìû ñòàâèì õîðîøóþ îöåíêó.
Äìèòðèé Ïåñòîâ åùå ðàç ïðèçâàë ðîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ íàïîìèíàòü äåòÿì îñíîâíûå ïðàâèëà
áåçîïàñíîñòè.
– Ãëàâíîå – îáó÷åíèå. Äåòè
äîëæíû ïîíèìàòü, êàê ñåáÿ âåñòè â òîì èëè èíîì ñëó÷àå, îñîçíàâàòü ñâîè äåéñòâèÿ. Â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè êàê íèãäå
âàæåí ïðèíöèï, ÷òî ïîâòîðåíèå
– ìàòü ó÷åíèÿ. Íàäî ïîñòîÿííî
îáó÷àòü, ïîâòîðÿòü, çàêðåïëÿòü
ïîëåçíûå íàâûêè, òîëüêî òîãäà
ìû áóäåì óâåðåíû, ÷òî íàøè
äåòè â áåçîïàñíîñòè, – ïîäâåë
èòîã çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Â ïåðâóþ äåêàäó ñåíòÿáðÿ òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîéäóò âî âñåõ
1400 øêîëàõ îáëàñòè.

Старт надежд и амбиций
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От торжественной части –
к насущным вопросам

Îáùåíèå ïðîäîëæèëîñü âî
âðåìÿ êðóãëîãî ñòîëà, ãäå ñòóäåíòû-àêòèâèñòû ñìîãëè çàäàòü
èíòåðåñóþùèå èõ âîïðîñû. Âî
âñòóïèòåëüíîì ñëîâå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè âíîâü ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ñòóäåí÷åñêèå ãîäû
– ýòî ñòàðò äëÿ ðåàëèçàöèè ñàìûõ àìáèöèîçíûõ ïëàíîâ. Çàäà÷à îðãàíîâ âëàñòè – îáåñïå÷èòü
óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ýòèõ ïëàíîâ. Ñåãîäíÿ â Ïîäìîñêîâüå, êàê
è â öåëîì ïî Ðîññèè, îùóùàåòñÿ äåôèöèò êâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ âî âñåõ ñôåðàõ ýêîíîìèêè. Ïîýòîìó çà àìáèöèÿìè
äîëæíà ñòîÿòü õîðîøàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ è ïðîôåññèîíàëüíàÿ
áàçà.
Àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ è ðîñò ñàìîñîçíàíèÿ ìîëîäåæè Ïîäìîñêîâüÿ óáåäèòåëüíî
äîêàçûâàåò ó÷àñòèå ìîëîäûõ ëþäåé â ðàçëè÷íûõ àêöèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ. Ýëüìèðà Àáäóëáàðèåâíà ïðèâåëà â êà÷åñòâå ïðèìåðà
êîíêóðñ íà ïðåìèþ ãóáåðíàòîðà

«Íàøå Ïîäìîñêîâüå», íà ó÷àñòèå
â êîòîðîì â ýòîì ãîäó áûëî ïîäàíî ñâûøå 20 òûñÿ÷ çàÿâîê – ïî÷òè â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó! Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðîåêòîâ
ïðåäñòàâëåíî â íîìèíàöèè «Ñïàñèáî äåäó çà Ïîáåäó!».
– Íàø ãóáåðíàòîð Àíäðåé
Âîðîáüåâ ïîñòàâèë çàäà÷ó ñäåëàòü Ïîäìîñêîâüå ðåãèîíîìëèäåðîì. È ó÷àñòèå ìîëîäåæè
âî âñåõ èíñòèòóòàõ âëàñòè íà ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíå
çàëîã óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ýòîé
çàäà÷è, – äîáàâèëà îíà.

Âîïðîñû, êîòîðûå çàäàëè Ýëüìèðå Õàéìóðçèíîé ñòóäåíòû,
ïîêàçàëè, ÷òî èõ èíòåðåñóþò ïðîáëåìû, äàëåêî âûõîäÿùèå çà ñòåíû ðîäíîãî âóçà: ïðîìûøëåííîñòü è èñòîðèÿ êðàÿ, ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà, íåôîðìàëüíûå
ìîëîäåæíûå äâèæåíèÿ. Ïîêàçàòåëåì èíòåðåñà ê æèçíè ãîðîäà, íà
òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
èíñòèòóò, ñòàë âîïðîñ î âîçìîæíîì îáúåäèíåíèè ã.î. ÎðåõîâîÇóåâî è ðàéîíà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðèçíàëà, ÷òî ïðîáëåìà îáúå-

äèíåíèÿ ìóíèöèïàëèòåòîâ îáëàñòè äåéñòâèòåëüíî àêòóàëüíà. Â
íàñëåäñòâî îò ïðåäûäóùåé ñèñòåìû âëàñòè äîñòàëîñü äîâîëüíî
ñëîæíîå àäìèíèñòðàòèâíîå óñòðîéñòâî îáëàñòè. Ñèòóàöèÿ òðåáóåò ïðåîáðàçîâàíèé, íî ïðåæäå
÷åì ïðèíÿòü ðåøåíèå, íóæíî èçó÷èòü ýêîíîìè÷åñêèé àñïåêò, ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, øèðîêîå îáñóæäåíèå âîïðîñà. Â ëþáîì ñëó÷àå èíèöèàòèâà äîëæíà
èäòè îò æèòåëåé, – ïîä÷åðêíóëà
Ýëüìèðà Õàéìóðçèíà.
Íà âîïðîñ îäíîé èç ñòóäåíòîê, ñ êàêîé çàðóáåæíîé ñòðàíîé

Жажда знаний есть плод долгих лет учения (Оскар Уайльд)

ñåãîäíÿ öåëåñîîáðàçíî ïîääåðæèâàòü îáðàçîâàòåëüíûå êîíòàêòû, ñ ó÷åòîì íåïðîñòîé ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè, Ýëüìèðà Àáäóëáàðèåâíà ïîñîâåòîâàëà íå
áîÿòüñÿ ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â ëþáîé ñòðàíå, êîòîðàÿ ïîêàæåòñÿ
ïîäõîäÿùåé. À ïîòîì ïîëó÷åííûå çíàíèÿ ïðèìåíÿòü íà ïîëüçó
ðîäíîãî ãîñóäàðñòâà.
– ß ïðèÿòíî óäèâëåíà, –
ïðèçíàëàñü Ýëüìèðà Õàéìóðçèíà â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ. – Äóìàþ, ÷òî ñ òàêîé ìîëîäåæüþ ó íàñ áóäåò ïðåêðàñíîå áóäóùåå.
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Социальные
инициативы

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
ОШТРАФОВАЛИ ЗА ОДН

правительства

Ã

убернатор Андрей Воро
бьев и правительство
Московской области
выступили с пакетом соци
альных инициатив. Часть из
них уже реализована, осталь
ные готовятся в ближайшее
время.

Прожиточный минимум
для пенсионеров
Подмосковья повышен

Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì,
óñòàíàâëèâàþùèé ñîöèàëüíûå
äîïëàòû äëÿ ëèö ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ïîâûøåí ñ 7,5 òûñÿ÷è ðóáëåé äî
8,4 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Îá óñòàíîâëåíèè
âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè íà 2015 ãîä â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ñîöèàëüíîé äîïëàòû
ê ïåíñèè» áûë âíåñåí ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Àíäðåÿ Âîðîáüåâà. Çàêîí áûë ïðèíÿò
â õîäå ïåðâîãî çàñåäàíèÿ îñåííåé
ñåññèè äåïóòàòàìè Ìîñîáëäóìû
ñðàçó â òðåõ ÷òåíèÿõ. Èçìåíåíèÿ
âñòóïèëè â ñèëó 1 ñåíòÿáðÿ.

Ðàíåå Àíäðåé Âîðîáüåâ âûñòóïèë â ïàðëàìåíòå ðåãèîíà ñ
ïðåäëîæåíèåì îá óâåëè÷åíèè
ñóììû ïåíñèîííûõ âûïëàò.
Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ýêîíîìèêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Èðèíû Ñìèðíîâîé, äîïëàòà äî 8,4
òûñÿ÷è ðóáëåé áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ òåì, ÷åé äîõîä íèæå óêàçàííîé ñóììû.
Äîïëàòà êîñíåòñÿ áîëåå 100
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à äîïîëíèòåëüíàÿ
ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ áþäæåòà
ñîñòàâèò îêîëî 370 ìëí ðóáëåé.
Âñåãî â 2015 ãîäó íà ïîääåðæêó
íóæäàþùèõñÿ ãðàæäàí Ïîäìîñêîâüÿ áóäåò íàïðàâëåíî ñâûøå
3,3 ìëðä ðóáëåé.
– Ïî ïðîãíîçàì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè êîëè÷åñòâî ïîëó÷àòåëåé ðåãèîíàëüíûõ äîïëàò
â 2016 ãîäó ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ
äî 130 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, – çàÿâèë
Àíäðåé Âîðîáüåâ, âûñòóïàÿ íà
çàñåäàíèè ïàðëàìåíòà. – Ïðåäïîëîæèòåëüíî äîïîëíèòåëüíî
çàòðàòû ïî 2016 ãîäó ñîñòàâÿò
ïîðÿäêà 1,2-1,3 ìëðä ðóáëåé. Òî
åñòü, â ñëåäóþùåì ãîäó íà äîïëàòû ïåíñèîíåðàì áóäåò âûäåëåíî ïîðÿäêà 4,5 ìëðä ðóáëåé.
Êîììåíòèðóÿ ïðèíÿòûé çà-

Почти 24 тысячи заявок подали жители
Подмосковья на участие в ежегодной
премии губернатора

«Наше Подмосковье»
подводит итоги
30 августа 2015 года завершился первый
этап конкурса на соискание ежегодной губерна
торской премии «Наше Подмосковье» – прием
заявок. Конкурс проводится в третий раз, и с
каждым годом активность граждан только уве
личивается. Если в 2014 году было подано 13 ты
сяч заявок, то в этом году – почти в два раза
больше.
– Мы имеем дело с огромным количеством
проектов, сделанных с душой, – отметила началь
ник Главного управления социальных коммуни
каций Московской области Ирина Плещеева. –
Каждая заявка – это чьято гражданская пози
ция, чьето дело всей жизни. Очень важно, что и
количество молодежи среди участников значи
тельно увеличилось.
Второй этап, который продлится до 4 ноября,
– это оценка проектов. Награждение состоится
26 ноября. В этом году будет определено 1945 по
бедителей – цифра приурочена к 70летию Побе
ды в Великой Отечественной войне.
В премию введены несколько новых номина
ций: «Больше чем профессия» и «Наследие Под
московья». Также заявки поступали в номинаци
ях «Творческое Подмосковье», «Доброе серд
це», «Гражданский диалог», «Облик Подмоско
вья», «Новые возможности», «Активное Подмос
ковье», «Экология Подмосковья».
Показательно, что наибольшее количество
проектов было подано в номинации «Спасибо
делу за Победу» – более 3,7 тысячи заявок.
Призовой фонд премии, которую присудят в
10 номинациях, составляет 180 миллионов рублей.
Напомним, что в 2014 году от г.о. Орехово
Зуево подана 141 заявка. Лауреатами стали 9
человек. В этом году активность ореховозуевцев
значительно выше. Большое количество заявок
подано от молодых людей в возрасте от 18 до 25
лет. Желаем нашим землякам – участникам кон
курса – новых побед!

êîí, ïðåäñåäàòåëü Ìîñêîâñêîé
îáëàñòíîé äóìû Èãîðü Áðûíöàëîâ îòìåòèë:
– Ñîâìåñòíî ñ ïðàâèòåëüñòâîì ìû ïðîâîäèì ìàñøòàáíóþ
îïòèìèçàöèþ, â òîì ÷èñëå ñîêðàùåíèå øòàòà ãîññëóæàùèõ, àïïàðàòà äóìû è ïðàâèòåëüñòâà, ðàñõîäîâ íà òðàíñïîðò. Âñå ýòè ìåðû
íàïðàâëåíû íà òî, ÷òîáû â íûíåøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
ñáàëàíñèðîâàòü áþäæåòíóþ ñèñòåìó ñ òåì, ÷òîáû âñÿ ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü áûëà àäðåñíîé.

Скидки на лекарства

Ñ 1 îêòÿáðÿ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íåêîòîðûå àïòå÷íûå ñåòè
áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü ñêèäêè íà
ëåêàðñòâà ïåíñèîíåðàì óæå ñ
1 îêòÿáðÿ. Îá ýòîì ðàññêàçàëà ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Íèíà Ñóñëîíîâà:
– Ñåãîäíÿ ìû óæå äîãîâîðèëèñü, ÷òî ñ 1 îêòÿáðÿ øåñòü îñíîâíûõ êðóïíûõ àïòå÷íûõ ñåòåé

äåéñòâèòåëüíî îáåñïå÷àò íàì
ñêèäêè äî 5% íà ëåêàðñòâåííûå
ïðåïàðàòû: ýòî îñíîâíîé ïåðå÷åíü â ðîçíèöå øèðîêîãî àññîðòèìåíòà, òå ïðåïàðàòû, êîòîðûå
íàèáîëåå âîñòðåáîâàíû íàñåëåíèåì, – ñîîáùèëà Ñóñëîíîâà.
Òàêæå ñêèäêè áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ãîñóäàðñòâåííîé àïòå÷íîé ñåòüþ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Äàííûå ôàðìàöåâòè÷åñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ îòêðûâàþòñÿ â ïîëèêëèíèêàõ. Ïî äàííûì íà 27
àâãóñòà, îòêðûòû óæå 123 îáúåêòà, äî êîíöà ãîäà èõ ÷èñëî âûðàñòåò äî 180. Â ãîñóäàðñòâåííîé
ñåòè ñêèäêà ñ 1 îêòÿáðÿ áóäåò ñîñòàâëÿòü äî 8%.
– Ñêèäêà áóäåò ïðåäîñòàâëåíà íà ïðåïàðàòû, êîòîðûå íàèáîëåå âîñòðåáîâàíû: ïðåïàðàòû
êàðäèîëîãè÷åñêîãî ðÿäà, ïðîòèâîâèðóñíûå, îáåçáîëèâàþùèå.
Ýòî òî, ÷òî ñåãîäíÿ áîëüøå âñåãî ïîêóïàåòñÿ â àïòå÷íûõ ñåòÿõ,
– äîáàâèëà Ñóñëîíîâà.

Единая книга
жалоб и предложений
ÃËÀÂÀ ÐÅÃÈÎÍÀ ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜ¨Â ÏÐÎÂÅË ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
Ñ ÐÓÊÎÂÎÄßÙÈÌ ÑÎÑÒÀÂÎÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Îòêðûâàÿ ñîâåùàíèå, ãóáåðíàòîð ñîîáùèë, ÷òî â ýòîì ãîäó â Ïîäìîñêîâüå îòêðîåòñÿ 23 íîâûå øêîëû. 5 èç 23 øêîë óæå
îòêðûòû, à åùå 18 ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü äî
êîíöà ãîäà.
Íà ñîâåùàíèè òàêæå îáñóæäàëàñü
òåìà ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðåãèîíå. «Êîíåö
ãîäà äîëæåí îçíàìåíîâàòüñÿ ìàñøòàáíîé ñäà÷åé áþäæåòíûõ ñòðîåê: äåòñêèå
ñàäû, øêîëû, ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèå
ïóíêòû. Áîëüøîé îáúåì ñðåäñòâ – ïîðÿäêà 10 ìëðä ðóáëåé, âûäåëåí íà ìîäåðíèçàöèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Çäåñü íóæåí îñîáûé êîíòðîëü.
Ðàíåå â õîäå ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñàì
ãîòîâíîñòè ðåãèîíà ê íîâîìó ó÷åáíîìó
ãîäó ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ íàïîìíèë, ÷òî ñåé÷àñ èäóò
ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ Åäèíîé êíèãè æàëîá
è ïðåäëîæåíèé ðåãèîíà.
Ñ èäååé î ñîçäàíèè Åäèíîé êíèãè æàëîá è ïðåäëîæåíèé Àíäðåé Âîðîáüåâ âûñòóïèë åùå â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà. Âíåäðåíèå òàêîãî ïîðòàëà ïîâûñèò ýôôåêòèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ æèòåëåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ñ ýòîé öåëüþ Ìèíãîñóïðàâëåíèÿ îáëàñòè ðàçðàáîòàëî ïîäñèñòåìó Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) «Åäèíàÿ êíèãà æàëîá è ïðåäëîæåíèé
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» (vmeste.mosreg.ru).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ óêàçàííîé ïîäñèñòåìû ðàçðàáîòàíî ìîáèëüíîå ïðèëî-

æåíèå, êîòîðîå îïóáëèêîâàíî â îôèöèàëüíûõ ìàãàçèíàõ ïðèëîæåíèé: «App
Store» – https://itunes.apple.com/…/edinaakniga-zalob-…/id1021212577, «Google Play»
–https://play.google.com/store/apps/
details?id=ru.mosreg.ekjp.
Âñå ïðîöåññû áóäóò àâòîìàòèçèðîâàííûìè, ïîýòîìó ìàêñèìàëüíî îòêðûòûìè
è óäîáíûìè.
– Îñîáóþ ðîëü ìû óäåëÿåì àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ. Âñå ïðîöåññû â áîëüøîé
ñèñòåìå âîçìîæíî êîíòðîëèðîâàòü, òîëüêî îáåñïå÷èâ èõ ìàêñèìàëüíóþ îòêðûòîñòü, – îòìåòèë ãëàâà ðåãèîíà.
Íà ïîðòàëå «Åäèíîé êíèãè æàëîá è
ïðåäëîæåíèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» æèòåëè ðåãèîíà ñìîãóò ñîîáùèòü î âîëíóþùåé èõ ïðîáëåìå, âíåñòè ïðåäëîæåíèå,
âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïîðòàë ðàáîòàåò â òåñòîâîì ðåæèìå, ñî ñâîèìè æàëîáàìè è ïðåäëîæåíèÿìè óæå îáðàòèëèñü ìíîãèå æèòåëè îáëàñòè. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî æèòåëè àêòèâíî
âíîñÿò áëàãîäàðíîñòè. Áîëüøèíñòâî èç
íèõ àäðåñîâàíû ðàáîòíèêàì çäðàâîîõðàíåíèÿ.
«Åäèíàÿ êíèãà æàëîá è ïðåäëîæåíèé
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» – ýòî ðåñóðñ äëÿ òåõ,
êòî õî÷åò ïîâëèÿòü íà ïðîöåññû ðàçâèòèÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, äëÿ òåõ, êòî íå ïðèâûê
çàêðûâàòü ãëàçà íà ïðîáëåìû è íåäî÷åòû.
Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ðàáîòîé Åäèíîé êíèãè æàëîá è ïðåäëîæåíèé
îáðàùàéòåñü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
vmeste@mosreg.ru.

Óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ â ïîäìîñêîâíîì Âîñêðåñåíñêå çàñòàâèëè ñäåëàòü ïåðåðàñ÷åò ïîñëå îáðàùåíèÿ æèòåëåé, êîòîðûå ïîæàëîâàëèñü íà çàâûøåííûå òàðèôû íà îáùåäîìîâûå íóæäû.
Â Ãîñæèëèíñïåêöèþ îáðàòèëèñü æèòåëè äîìà ¹4 ïî óëèöå Áåðêèíî. Æèëèíñïåêòîðû îáíàðóæèëè, ÷òî ïðè íà÷èñëåíèè ïëàòåæåé
çà ýëåêòðîýíåðãèþ «ÓÊ Äîìñåðâèñ», êîòîðàÿ îáñëóæèâàëà ýòîò
äîì, ïðèìåíÿëà ðàçíûå òàðèôû.
Ðàñ÷åò ïëàòåæåé çà ýëåêòðè÷åñòâî
ïðîèçâîäèëñÿ ïî òàðèôó 2,93 ðóáëÿ çà êèëîâàòò-÷àñ. Çäåñü ÓÊ ó÷èòûâàëà ïîíèæàþùèé êîýôôèöèåíò, òàê êàê äîì îáîðóäîâàí ýëåêòðîïëèòàìè. À âîò ïðè ðàñ÷åòå ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà íà îáùåäîìîâûå íóæäû ïðèìåíÿëñÿ óæå
«áàçîâûé» òàðèô – 4,18 ðóáëÿ çà
êèëîâàòò.
– Ïðèìåíåíèå ðàçëè÷íûõ òàðèôîâ íà îäèí è òîò æå ðåñóðñ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ïðåäóñìîòðåíî ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã. Òàðèô äîëæåí áûòü îäèí. Íåâàæíî, îïëà÷èâàåì ëè ìû âíóòðèêâàðòèðíîå ïîòðåáëåíèå, èëè ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, – îòìåòèë ðóêîâîäèòåëü Ãîñæèëèíñïåêöèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Âàäèì
Ñîêîâ.
Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ âåðíóëà æèëüöàì 21 òûñÿ÷ó 880 ðóáëåé.

ОСТОРОЖНО:
ЛОЖНЫЕ ОПЯТА!

Ïî èíôîðìàöèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà, â 2015 ãîäó â Ïîäìîñêîâüå çàôèêñèðîâàíî òðè ñëó÷àÿ òÿæåëîãî
îòðàâëåíèÿ ãðèáàìè – ñâèíóøêàìè
è çîíòèêàìè, êîòîðûå ïðèãîòîâèëè
ñ íàðóøåíèåì òåõíîëîãèè.
Íàèáîëåå áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå äëÿ ñáîðà ãðèáîâ – 15-25 êì îò
ãîðîäîâ. Ñàìûìè íåáëàãîïîëó÷íûìè â ýêîëîãè÷åñêîì ïëàíå ÿâëÿþòñÿ âîñòîê è þãî-âîñòîê ðåãèîíà, à
ñàìûå ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå ìåñòà
íàõîäÿòñÿ íà çàïàäå îáëàñòè.
Ñïåöèàëèñòû îñîáî ðåêîìåíäóþò ãðèáíèêàì âîçäåðæàòüñÿ îò ñáîðà ëåòíèõ îïÿò. Çà ïîñëåäíèå äâà
ãîäà ëåñà íàâîäíèë èõ ÿäîâèòûé
äâîéíèê – ãàëåðèíà ìàðãèíàòà. Îòëè÷èÿ ýòèõ äâóõ âèäîâ ñòîëü íåçíà÷èòåëüíû, ÷òî ìîãóò ââåñòè â çàáëóæäåíèå äàæå áûâàëîãî ãðèáíèêà.

СНОВА НАРУШЕНИЯ

Â ãèïåðìàðêåòå «Àøàí», ðàñïîëîæåííîì â Îðåõîâî-Çóåâå, áûëè
âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ. Êàê ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå Ðîññåëüõîçíàäçîðà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, â òîðãîâîé
òî÷êå íå ñîáëþäàëñÿ òåõðåãëàìåíò
Òàìîæåííîãî ñîþçà. Â ÷àñòíîñòè,
ìÿñíàÿ ïðîäóêöèÿ â õîëîäèëüíûõ
êàìåðàõ õðàíèëàñü íà ïîëó âïëîòíóþ ê ñòåíàì.
Êðîìå òîãî, áûëî âûÿâëåíî íàðóøåíèå â ñôåðå ôèòîñàíèòàðèè è
êàðàíòèíà ðàñòåíèé. Ïðîáû ìÿñíîé ïðîäóêöèè áûëè âçÿòû íà ýêñïåðòèçó.
Ðàíåå â ìÿñå ãèïåðìàðêåòà
«Àøàí-Êóíöåâî» áûëè âûÿâëåíû
ëèñòåðèè è ñàëüìîíåëëû, à òàêæå
÷óæåðîäíàÿ ÄÍÊ.

Материалы предоставлены управлением прессслужбы губернатора и правительства Московской области

Нет большей мудрости, чем своевременность
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Строительство ФОКа

Орехово-Зуевский филиал
ФБУ «ЦСМ Московской
области» отмечает 80 лет!

затягивается
ПОД КОНТРОЛЕМ
Юлия ЛАДОРЕНКО

3

сентября глава города
Геннадий Панин приехал на строительную
площадку будущего физкультурно-оздоровительного
комплекса. Поводом для
визита стал не очень приятный момент – работы по
возведению ФОКа затягиваются, и в ноябре объект сдан
в эксплуатацию не будет.
Достаточно жесткий разговор в связи с этим состоялся у главы с подрядчиками и
субподрядчиками, так как, со
своей стороны, Московская область и город полностью выполняют свои обязательства
по финансированию проекта.
Как заявила эксперт отдела градостроительной деятельности
градостроительного управления
Татьяна Архангельская, от лица
администрации курирующая
строительство ФОКа, причина
отставания – до сих пор не поставленное на строительную
площадку из-за возникших
бюрократических сложностей
с проплатой дорогостоящее оборудование. Из-за этого тормозится выполнение необходимых
работ. По данным на 3 сентября
объем строительных работ выполнен на 86 млн рублей (в то
время как общее финансирование проекта составляет 171
млн рублей), в том числе на эти
средства закуплена чаша бассейна, монтаж которой начнется
в конце сентября и займет около
месяца. Начаты работы по прокладыванию коммуникаций: в
ближайшее время будет подведено водоснабжение, затем
начнут прокладывать тепловые
сети. Работы необходимо вы-

полнить до наступления непогоды, чтобы успеть благоустроить
прилегающую к зданию ФОКа
территорию.
Специалист Технадзора
Владислав Парфенов с точки
зрения технического надзора
оценил ведущиеся работы на
«хорошо», а вот темпы строительства отстают на два месяца. Сдать к 1 ноября объект
ведущая строительство ФОКа
компания «Интек» однозначно
не успеет. Однако если работы
по прокладке коммуникаций,
установке и монтажу оборудования будут проведены в бли-

О

дна из самых распространенных
причин пожаров – неосторожное обращение с огнем. Бросил
человек непогашенный окурок или
оставил тлеющие угли костра, набежал ветер, раздул пламя – и побежал
красный огонек по высохшей траве и
опавшим листьям…
Пожар – трагедия для владельца жилья.
Как гласит пословица: «Вор оставляет хотя
бы стены, а огонь ничего». Неспроста в
списке вызова экстренных служб пожарная
охрана стоит на первом месте. По данным
МЧС, за 6 месяцев текущего года в Московской области было зафиксировано почти 4
тысячи случаев пожара.
– Пожар является самым распространенным и серьезным риском для загородной недвижимости, на него приходится 90%
всех страховых выплат, – говорит заместитель директора по розничному страхованию филиала компании РОСГОССТРАХ
в Москве и Московской области Денис
Лебедев. – За 7 месяцев текущего года
наша компания выплатила в Московской
области за сгоревшее жилье и имущество
граждан 508 млн рублей. На втором месте по частоте страховых выплат – аварии
коммунальных систем и кражи, на третьем
– стихийные бедствия.

жайшее время, еще до конца
года физкультурно-оздоровительный комплекс будет введен
в строй. Итогом встречи стала
достигнутая между главой города и компанией «Интек» договоренность о составлении дорожной карты, где будут пошагово
указаны сроки проведения всех
необходимых работ, а также –
ответственные за это лица. По
словам Геннадия Панина, каждая из сторон должна в полной
мере выполнять взятые на себя
обязательства.
После состоявшегося разговора глава города проинспек-

№35 (851)

тировал будущее здание ФОКа,
а также обсудил со строителями
проект благоустройства прилегающей к зданию территории,
где планируется разместить
парковку, установить уличное
освещение, а саму территорию
огородить. В интервью, данном
журналистам местных СМИ,
Геннадий Панин отметил, что
решение о внеплановом выезде на строительную площадку
ФОКа было принято после того,
как в администрацию города от
жителей и субподрядчиков поступила информация о замедлении темпа строительных работ.
«В ходе встречи мы договорились с подрядчиками и субподрядчиками, чтобы они составили дорожную карту и расписали
буквально по каждому дню, кто
и чем будет заниматься. Это необходимо для того, чтобы объект
был вовремя введен в строй. Со
своей стороны, мы обязательства
выполняем – будем рассчитывать на порядочность строителей», – сказал Геннадий Панин,
добавив, что контроль за ходом
работ по возведению ФОКа осуществляется администрацией
города и Гостехнадзором в ежедневном режиме.

Стандартизация, метрология и испытания – это «три кита» качества,
которые были и остаются сутью основных направлений деятельности
Орехово-Зуевского филиала ФБУ
«ЦСМ Московской области». Уровень
этих отраслей определяет качество
жизни наших граждан и выступает
гарантией эффективного экономического сотрудничества.
В 1935 году Центр начинал свою
деятельность с проверки простейших средств измерений. Сегодня –
это современное учреждение, где
не останавливаются на достигнутых
результатах и успехах, а развивают
все новые и новые направления деятельности.
80 лет – это большая история,
за которой стоит неустанный труд и
талант многих поколений специалистов Центра. Именно они являются
главным достоянием учреждения, а
их трудолюбие, преданность делу отмечены множеством почетных наград
и званий. Молодежи Центра есть на
кого равняться!
В день юбилея от всей души желаю вашему дружному трудовому
коллективу активной и плодотворной
деятельности, направленной на улучшение качества и повышение конкурентоспособности отечественной продукции, обеспечение высокого уровня
жизни населения!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

ГРАФИК ЛИЧНОГО
ПРИЁМА ГРАЖДАН
ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
НА 2015 ГОД
Глава городского округа ОреховоЗуево Московской области ПАНИН
Геннадий Олегович ведет прием
граждан по четветрым понедельникам ежемесячно.
Время приема: с 14 до 19 часов
(кроме нерабочих праздничных дней).
Прием осуществляется по предварительной записи (вестибюль
первого этажа здания, приемная
представителя МОКА, телефон для
справок: 412-14-37) во вторник, предшествующий приему, с 9 до 11 часов.
Место приема: г. Орехово-Зуево,
Октябрьская пл., д. 2, каб. 401.

Пожар сжигает все следы
С наступлением осени дачники возвращаются в город, и загородная недвижимость остается без присмотра. Естественно, риски, угрожающие пустующему
жилью, возрастают. Именно поэтому сейчас самое время позаботиться о страховке:
если с имуществом за время отсутствия
хозяев что-то произойдет, страховая выплата позволит возместить финансовые
потери.
С 1 сентября в Москве и Московской
области стартует традиционная осенняя
акция компании РОСГОССТРАХ «Сезон
выгодного страхования строений». До
30 ноября текущего года владельцы загородных строений, которые впервые решили
застраховать свое имущество (дом, дачу,
гараж, баню и другие строения на участке),
могут сделать это по специальной цене.
Стоимость страхового полиса доступна
семье даже с небольшим уровнем дохода,
а учитывая сегодняшнюю экономическую
ситуацию, такой полис для большинства
граждан является просто жизненной необходимостью, поскольку дает возможность за
небольшую плату сегодня защитить себя от
больших расходов завтра. Согласитесь, ведь

проще заплатить один раз в год 0,4-0,9% от
стоимости имущества (да еще в рассрочку),
чем потом занимать у знакомых деньги на
восстановление дома. Причем специалисты
советуют страховать свое имущество на его
действительную стоимость – это гарантирует
адекватное возмещение убытков.
Как поясняет Денис Лебедев, стандартный договор страхования обычно за-

ключается на один год, хотя возможен и
трехлетний срок действия: это позволит
оставить страховую сумму и страховые
взносы фиксированными в течение всего
времени действия договора.
По всем вопросам, касающимся страхования, можно обратиться на сайт компании
РОСГОССТРАХ www.RGS.ru или по телефону единого контакт-центра: 0530. (*)

Городская среда
9 сентября 2015 г.

№35 (851)

Проверили

благоустройство
дворов
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Изабелла КРЮКОВА
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сентября делегация во
главе с заместителем
председателя прави
тельства Московской облас
ти Дмитрием ПЕСТОВЫМ
посетила ОреховоЗуево с
рабочим визитом. Одним из
вопросов, которым было
уделено внимание, стала
тема благоустройства
дворовых территорий.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áëàãîóñòðàèâàþòñÿ äâîðîâûå òåððèòîðèè äîìîâ â íåñêîëüêèõ ðàéîíàõ ãîðîäà, ñàìûé áîëüøîé
îáúåì ðàáîò ïî êîìïëåêñíîìó
áëàãîóñòðîéñòâó âûïîëíÿåòñÿ â
ìèêðîðàéîíå «Òåêñòèëüùèêè»
(óëèöû Áèðþêîâà, Êîçëîâà,
Èâàíîâà). Èìåííî òóäà è íàïðàâèëàñü ïðåäñòàâèòåëüíàÿ

äåëåãàöèÿ â ñîïðîâîæäåíèè
ãëàâû ãîðîäà Ãåííàäèÿ Ïàíèíà, çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäðà
Åôðåìîâà, ñîòðóäíèêîâ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, ðóêîâîäñòâà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
ÎÃÊ «ÍÊÑ».
Îñìàòðèâàÿ òåððèòîðèè
äâîðîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Äìèòðèé Ïåñòîâ

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

Ï

ервая неделя нового учебного
года прошла насыщенно. 1 сен
тября в центральном городском
парке для всех первоклассников был
организован праздник «Первый звонок»,
где помимо развлекательной програм
мы все учреждения дополнительного
образования представили детям и их
родителям информацию о новых круж
ках и секциях.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Èðèíà Ëàçàðåâà ðàññêàçàëà, ÷òî âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîâåäåíû
âñåðîññèéñêèå îòêðûòûå óðîêè, íàïðàâëåííûå íà ïîäãîòîâêó äåòåé ê äåéñòâèÿì â
óñëîâèÿõ ðàçëè÷íîãî ðîäà ýêñòðåìàëüíûõ
ñèòóàöèé, â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ãàðíèçîíà
ïîæàðíîé îõðàíû è ÌÂÄ. Ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ Äíÿ ñîëèäàðíîñòè â
áîðüáå ñ òåððîðèçìîì, Äíÿ ïðîôèëàêòèêè äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà. Äî 4 íîÿáðÿ âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ áóäóò óñòàíîâëåíû ôëàãøòîêè äëÿ ðîññèéñêèõ ôëàãîâ.
Ñîãëàñíî äîêëàäó ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó,
òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Àëåêñàíäðà Ñåðãååâà âî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû è ñïîðòà òàêæå ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðèóðî÷åííûå ê Äíþ çíàíèé è Äíþ ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì.
Äèðåêòîð ÌÓ «Ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» Íèêèòà Äðîíîâ îò÷èòàëñÿ î âûïîëíåííîé çà
íåäåëþ ðàáîòå ïî ñîäåðæàíèþ ãîðîäñêèõ
òåððèòîðèé è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ. Òàê, ïðîâîäèëñÿ îêîñ òðàâû è ñîðíîé ðàñòèòåëüíîñòè íà óëèöàõ Âîëîäàðñêîãî, Ìàòðîñîâà è
Øêîëüíîì ïðîåçäå, îáðåçêà è âûâîç äèêîðàñòóùåé ïîðîñëè íà óëèöå Ëàïèíà, ñíîñ
àâàðèéíûõ äåðåâüåâ íà óëèöå Ãàãàðèíà (â
ðàìêàõ ðàáîò ïî êîìïëåêñíîìó áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé). Òàêæå Êîì-

îòìåòèë ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó â ïðîöåññå áëàãîóñòðîéñòâà, íî âìåñòå ñ òåì âûñêàçàë
è ðÿä çàìå÷àíèé. Òàê, êðèòèêà
êîñíóëàñü íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ ùèòîâ, óæå óñòàíîâëåííûõ â íåêîòîðûõ äâîðàõ ìèêðîðàéîíà. Íàïîìíèâ îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê èíôîðìàöèîííûì äîñêàì, Äìèòðèé
Ïåñòîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî îíè
äîëæíû îòâå÷àòü ïðèíöèïó îò-

êðûòîñòè âëàñòè è áûòü èíñòðóìåíòîì îáùåíèÿ ñ æèòåëÿìè, òî åñòü ñîäåðæàòü âñþ íåîáõîäèìóþ ëþäÿì èíôîðìàöèþ – ãðàôèêè óáîðêè òåððèòîðèè è âûâîçà ìóñîðà, îáðàùåíèÿ ê æèòåëÿì î ïðîâåäåíèè
ðåìîíòíûõ ðàáîò, ïëàí áëàãîóñòðîéñòâà è ñðîêè çàâåðøåíèÿ ðàáîò è òàê äàëåå. Âñåãî
ýòîãî íà èíôîðìàöèîííûõ äîñêàõ â ìîìåíò ïðîâåðêè íå îêàçàëîñü, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ðàíåå ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé
Ïàíèí äàâàë ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîðó÷åíèÿ ðóêîâîäñòâó óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÎÃÊ
«ÍÊÑ» íà åæåíåäåëüíûõ îïåðàòèâíûõ ñîâåùàíèÿõ è âî âðåìÿ ðàáî÷èõ ïîåçäîê ïî ãîðîäó. Â ýòîò æå äåíü Ãåííàäèé
Ïàíèí ïîïðîñèë ðóêîâîäñòâî
óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè
ïðåäñòàâèòü îò÷åò ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé îá óñòðàíåíèè íåäî÷åòîâ, âûÿâëåííûõ
ïðè ïðîâåðêå.
Òàêæå Äìèòðèé Ïåñòîâ îáðàòèë âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ñâîåâðåìåííîé óáîðêè
ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò, óäàëåíèå ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ
ýëåìåíòîâ, òàêèõ êàê òîð÷àùèå
èç çåìëè îáðåçêè ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé è ñëîìàííûå
è ïîêîñèâøèåñÿ ýëåìåíòû ñòàðûõ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê.
Îäíèì ñëîâîì, ëþáîå äåëî
äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ ñ çàáîòîé
î ëþäÿõ.

Чтобы в городе
был порядок
7 ÑÅÍÒßÁÐß ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÀ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÏÀÍÈÍ ÏÐÎÂ¨Ë
ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎÅ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

áèíàòîì áëàãîóñòðîéñòâà ïðîèçâåäåíà âûïèëîâêà äèêîðàñòóùåé ïîðîñëè ïî âñåé
óëèöå Êèðîâà è âåäåòñÿ îêîñ òðàâû ïî áåðåãó Êëÿçüìû íà óëèöå Íàáåðåæíîé.
Ïðîâîäèëèñü ÿìî÷íûé ðåìîíò è óñòàíîâêà äîðîæíûõ çíàêîâ, íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê ðåìîíòó óëèö Íèæåãîðîäñêîé,
Ãîðüêîãî, Ñåâðþãèíà.
Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðîäà äèðåêòîð
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ÏÄÑÊ Àëèáåê Àëèáåêîâ ïðîâåðèò âñå ëèâíåâêè íà óëèöàõ ãîðîäà, êîòîðûå, êàê ïîêàçàë íåäàâíèé ñèëüíûé
äîæäü, íå ñïðàâëÿþòñÿ ñî ñâîåé çàäà÷åé.
Òàêæå íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå è
ãîòîâíîñòü ê çèìå ïåøåõîäíîãî ìîñòà ÷åðåç Êëÿçüìó íà óëèöå Íàáåðåæíîé.
Óæå äîñòàòî÷íî äîëãîå âðåìÿ îñòàåòñÿ
ïåðåêîïàííîé äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ äîìà
¹37à ïî óëèöå Áèðþêîâà, ãäå ïðîâîäèëà
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû
«Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ Òåïëîñåòü». Êàê âûÿñíèëîñü, â ìåñòå àâàðèè ïðîõîäÿò (â íàðóøåíèå ïðàâèë) ýëåêòðè÷åñêèå êàáåëè ñâÿçè
«Ðîñòåëåêîìà», ñåé÷àñ «Òåïëîñåòü» îæèäàåò îòâåò èç ãëàâíîãî îôèñà «Ðîñòåëåêî-

ìà». Ãåííàäèé Ïàíèí äàë ïîðó÷åíèå çàêðûòü àâàðèéíóþ ðàñêîïêó íà ýòîé íåäåëå,
ïîêà íèêòî èç æèòåëåé è äåòåé íå ïîñòðàäàë.
Óñòðàíÿþòñÿ íàðóøåíèÿ è íåäî÷åòû,
âûÿâëåííûå â áëàãîóñòðîéñòâå äâîðîâûõ
òåððèòîðèé âî âðåìÿ âèçèòà çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Äìèòðèÿ Ïåñòîâà íà ïðîøëîé íåäåëå. Ãåííàäèé Ïàíèí ïðîñèë íà÷àëüíèêà
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Ãîñàäìòåõíàäçîðà Ñåðãåÿ Ïîïîâà ïðîéòè åùå ðàç ïî òåì
æå äâîðàì ñ ïðîâåðêîé è ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèìåíèòü ñîîòâåòñòâóþùèå ñàíêöèè.
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÎÃÊ
ÍÊÑ» Àíäðåé Êåîïàíè÷ äîëîæèë, ÷òî íà
ïðîøëîé íåäåëå â àäìèíèñòðàöèþ ñäàíî
398 ïàñïîðòîâ ãîòîâíîñòè æèëûõ äîìîâ ê
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó (60 ïðîöåíòîâ), òàêæå â ïÿòíèöó áûëî ïåðåäàíî åùå 107 ïàñïîðòîâ, ÷òî âìåñòå ñîñòàâëÿåò 76,5 ïðîöåíòîâ îò âñåãî æèëîãî ôîíäà, íàõîäÿùåãîñÿ
â óïðàâëåíèè «ÎÃÊ ÍÊÑ». Íàïîìíèì, ÷òî
ñðîê ïîäãîòîâêè æèëûõ äîìîâ ê çèìå çàêàí÷èâàåòñÿ 15 ñåíòÿáðÿ. Ñåãîäíÿ ïðîâåäåíî 246 ñîáðàíèé ñ æèòåëÿìè. Óïðàâëÿ-
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Комплексное
благоустройство
дворовых
территорий
До конца 2015 года в ОреховоЗуеве
благоустроят 30 дворовых территорий – об
этом сообщил глава городского округа
ОреховоЗуево Геннадий Панин в рамках
муниципального форума «Управдом», кото
рое состоялось 28 августа в ЦКД «Мечта».
– В рамках благоустройства территорий
предусмотрена установка 10 детских игро
вых и 2 спортивных площадок, а также
3 комплексных детских площадок со
спортивными элементами, – уточнил Генна
дий Панин. – Предусмотрено и обустрой
ство зон отдыха.
Сумма, затраченная на данные работы,
составит более 67 млн рублей.
Адресный перечень дворов, где будут
проведены работы:
– ул. Бирюкова, д. 20; ул. Иванова, д. 7, 9;
ул. Козлова, д. 23а, 23б, 23в (спортивная +
детская площадки);
– ул. Бирюкова, д. 18;
– ул. Гагарина, д. 45а, 47а;
– ул. Козлова, д. 13, 11, 11а, 13а (спортив
ная площадка);
– ул. Козлова, д. 15, 17, 17а, 15а, 15б;
– ул. Иванова, д. 1, 3 и ул. Володарского,
д. 5, 11;
– ул. Володарского, д. 13, 15, 17, 19, 23;
– ул. Урицкого, д. 59, 61, 63, 65;
– ул. Барышникова, д. 23, 25, 25б;
– ул. Барышникова, д.12, 14;
– ул. Бугрова, д. 13;
– ул. Текстильная, д. 2, 8, 6а, 6, 4, 2а;
– ул. Мадонская, д. 14, 16, 18, 20;
– ул. Текстильная, д. 19, 21, 23.

þùàÿ êîìïàíèÿ íà ïðîøëîé íåäåëå âûïîëíèëà ðåìîíò ìåæïàíåëüíûõ øâîâ è ìÿãêèõ êðîâåëü ïî æàëîáàì æèòåëåé. Ãåííàäèé Ïàíèí ïîðó÷èë ïîîáùàòüñÿ ñ æèòåëÿìè ïî âîïðîñó êà÷åñòâà ïðîèçâåäåííûõ
ðàáîò. Åùå îäíî ïîðó÷åíèå ãëàâû ãîðîäà
– íà äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ ïî óëèöå Êîçëîâà óáðàòü ñòèõèéíûå ñàìîñòðîéíûå ëàâî÷êè, ãäå ñîáèðàþòñÿ ëþáèòåëè àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíî ïðîâåñòè ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ æèòåëÿìè,
à Êîìáèíàòó áëàãîóñòðîéñòâà – âûðóáèòü
çàðîñëè êóñòàðíèêà íà òåððèòîðèè ìåæäó
øêîëîé ¹2 è ñòàäèîíîì íà óëèöå Êîçëîâà.
Êàê ñîîáùèë äèðåêòîð ÌÓÏ «ÄÅÇ
ÆÊÕ» Ñåðãåé Åìåëèí, íà ïðîøëîé íåäåëå ïðåäïðèÿòèå îòìåòèëî ñâîå 13-ëåòèå.
Âñå ñîòðóäíèêè ïðåäïðèÿòèÿ ïåðååõàëè â
îôèñ íà óëèöå Êðàñíîàðìåéñêîé, 1, îñâîáîäèâ ïîìåùåíèÿ íà óëèöå Ìàäîíñêîé
(îñòàâøèéñÿ òàì ïóíêò ïðèåìà ïëàòåæåé
ïëàíèðóåòñÿ ïåðåâåñòè íà óëèöó Êàðëà
Ëèáêíåõòà). Ñîáèðàåìîñòü ïëàòåæåé â àâãóñòå (87,8 ïðîöåíòà) ñíèçèëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ èþëåì, à òàêæå ïî ñðàâíåíèþ ñ àâãóñòîì ïðîøëîãî ãîäà, êîãäà îíà ñîñòàâëÿëà 90,2 ïðîöåíòà. Ãåííàäèé Ïàíèí äàë
ïîðó÷åíèå òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü
ñèòóàöèþ è ïðîâåñòè ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ æèòåëÿìè òåõ äîìîâ, ãäå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî íåïëàòåæåé.
Ñîãëàñíî äîêëàäó äèðåêòîðà ÌÊÓ
«ÅÄÄÑ» Ìèõàèëà Õàðèòîíîâà â ïåðèîä ñ
6 àâãóñòà ïî 6 ñåíòÿáðÿ â ñëóæáó «112» ïîñòóïèëî 5400 çâîíêîâ, èç íèõ â öåíòð îáðàáîòêè âûçîâîâ óøëî 39 çâîíêîâ (ïî ïðè÷èíå ñáîÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìû – 37, ñáîÿ ñâÿçè «Ðîñòåëåêîì» – 1, ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà – 1), ýòîò íåãàòèâíûé
ïîêàçàòåëü íèæå, ÷åì â ïðîøëîì ìåñÿöå.
Â âîñêðåñåíüå àâòîìîáèëåì òàêñè áûë
ñáèò ïåøåõîä. Ãëàâà ãîðîäà ïîðó÷èë çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
Àëåêñåþ Ñåâîñòüÿíîâó îðãàíèçîâàòü
ïðîâåðêó êîìïàíèé-ïåðåâîç÷èêîâ ïî âîïðîñó êîíòðîëÿ ñîñòîÿíèÿ âîäèòåëåé ïåðåä
âûåçäîì íà ëèíèþ, à òàêæå ïîäãîòîâèòü
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ áåçîïàñíîñòè ïåøåõîäîâ.
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О нелегальных парковках,
торговле и рекламе

Одной из таких проблем остается несанкционированная торговля, борьба с которой осуществляется всеми заинтересованными
ведомствами. Отчитываясь по этому вопросу, заместитель руководителя администрации Владимир
Иванцов отметил, что в течение
августа сотрудниками отдела потребительского рынка, полиции и
Госадмтехнадзора проведено 14
совместных мероприятий. С 27 августа по пятницам и выходным
дням с утра и до вечера в местах
концентрации несанкционированной торговли организуются
дополнительные рейды. Итоги
работы таковы: составлено 15
протоколов, 2 нарушителей доставлены в первый отдел полиции
для оформления административных материалов. У сотрудников
полиции, для которых борьба с
несанкционированной торговлей
является одним из приоритетных
направлений деятельности, статистика еще внушительнее: ими в
отношении торговцев-нелегалов
составлено 153 административных протокола, которые направлены для принятия решения в суд.
Однако данных мер недостаточно,
тем более что, как заметил начальник МУ МВД России «ОреховоЗуевское» Александр Пашковец,
штрафы, которые выписывают
нелегальным торговцам мировые
суды, чаще всего минимальны и
составляют 500 рублей. Эффективным способом решения проблемы могло бы стать изъятие
у осуществляющих незаконную
торговлю граждан продукции, но
этот вопрос так и не решен.
По словам начальника ТО Роспотребнадзора Михаила Сергеева, теоретически изъятие продукции возможно, так как любой
товар, у которого нет документов,

подтверждающих его безопасность, является потенциально
опасным и подлежит уничтожению без проведения экспертизы.
Загвоздка в том, какие ведомства
имеют право конфисковывать
товар. В полномочия Роспот
ребнадзора это не входит, так как
его сотрудники не осуществляют
контроль за несанкционированной
торговлей. Другое дело – прокурорская проверка с привлечением
специалистов Роспотребнадзора.
В свою очередь, городской
прокурор Рамис Саппаров напомнил присутствующим, что
прокуратура не должна в своей
работе подменять деятельность
контролирующих органов. «А вот
в рамках надзорной деятельности
мы готовы участвовать в решении
этого вопроса», – отметил прокурор, подчеркнув, что контролирующие органы в случае возникновения каких-либо законодательных
коллизий всегда могут обратиться
в прокуратуру за правовой помощью. Подводя итог обсуждению
этой темы, Геннадий Панин поручил Владимиру Иванцову проработать с юридическим управлением
администрации механизм изъятия
продукции у граждан, осуществляющих несанкционированную
торговлю, согласовать этот вопрос
с Роспотребнадзором и заручиться
поддержкой прокуратуры.

ЗА ПРАВОПОРЯДОК
Юлия ЛАДОРЕНКО

а состоявшемся 1 сентября совещании, которое провел глава города
Геннадий ПАНИН, руководители муниципальной власти и
правоохранительных органов
обсудили пути взаимодействия
в решении наиболее актуальных
городских проблем.

Еще одной действенной мерой могла бы стать неотвратимость наказания незаконных
торговцев. Об этом говорил
Александр Пашковец. Штрафы за
несанкционированную торговлю
должны налагаться по максимуму, а решения суда направляться
судебным приставам, которые в
случае невыплаты нарушителями
штрафов будут конфисковывать
у них товар. Для детального обсуждения этого вопроса на следующее совещание решено пригласить главного судебного пристава
по г. Орехово-Зуево и ОреховоЗуевскому району. Также начальнику юридического управления
Марии Беловой глава поручил
проанализировать судебную
практику по вынесению наказаний за несанкционированную
торговлю и подготовить на эту
тему информационное сообщение. Что же касается бабушек,
торгующих выращенной ими
на огороде продукцией, то они
смогут реализовывать ее на специально отведенных для этого
местах, заявил глава.
Полным ходом идет работа по
демонтажу на территории города
несанкционированной и некондиционной наружной рекламы. Об
этом подробно рассказал начальник отдела наружной рекламы
Владимир Панасов. «К сожале-

нию, собственники незаконных
рекламных конструкций далеко
не всегда выполняют наши предписания – констатировал Панасов. – Поэтому нам необходимо
объединить усилия с сотрудниками полиции, Госадмтехнадзора в
решении этого вопроса».
Это заявление поддержал и
глава города Геннадий Панин:
«Совсем недавно в администрации состоялась встреча с предпринимателями, на которой мы
подробно объясняли, что рекламный облик нашего города должен
соответствовать утвержденным
стандартам и нормам федерального и областного законодательства. Нас услышали не все».
– Незаконная реклама будет
убрана с улиц города, даже несмотря на возможное сопротивление этому ее владельцев, – заявил
Александр Пашковец. А начальник Госадмтехнадзора Сергей
Попов сообщил, что отныне в
случае выявления незаконных
рекламных вывесок на городских
зданиях, претензии будут предъявляться не только к владельцам
вывесок, но и к собственникам
зданий – по поводу содержания
фасадов. Только за август сотрудники Госадмтехнадзора завели 29 административных дел
за неправомерное размещение
информационных штендеров,

18 человек были привлечены к
ответственности за незаконные
рекламные вывески.
Что же касается объединения
совместных усилий для борьбы
с некондиционной рекламой, то
первые шаги в этом направлении
уже сделаны: сотрудники полиции и Госадмтехнадзора вошли
в состав выездной комиссии по
выявлению нарушений рекламного законодательства.
Еще одним вопросом, обсуждавшимся на совещании, стали
благоустроительные работы,
ведущиеся сегодня на внутриквартальных территориях. Отдельные предприимчивые горожане уже успели самовольно
огородить столбиками обустроенные во дворах за счет местного
бюджета парковочные места. А
некоторые автовладельцы и вовсе сносят установленные бордюры, чтобы поудобнее припарковать свою машину на газоне
или детской площадке. В связи с
этим директор управления ЖКХ
Никита Дронов предложил усилить патрулирование нарядов
полиции на благоустраиваемых
территориях.
Однако борьба с нелегальными парковками во дворах –
компетенция сотрудников Госадмтехнадзора. Сергей Попов
сообщил, что за весенне-летний
период по этой теме в отдел поступило 58 жалоб от жителей,
граждане, предпочитающие
парковать свои машины на зеленых насаждениях и игровых
площадках, были оштрафованы
в общей сложности на 358 тысяч
рублей. Тем не менее повторные
жалобы в отдел – не редкость.
Обсуждая тактику борьбы с нарушителями, Владимир Иванцов предложил Сергею Попову
перестроить график инспекторов
Госадмтехнадзора – основная
масса нарушающих закон автовладельцев возвращается домой
после семи вечера, когда рабочий
день сотрудников отдела уже закончен. Сергей Попов пообещал
подумать над этим предложением, согласившись с тем, что в нем
есть рациональное зерно.

Незаконные рынки

ликвидируют

В

опросы ликвидации незаконных
розничных рынков на территории Московской области обсудили на совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством
губернатора Московской области
Андрея ВОРОБЬЕВА.

В заседании приняли участие заместители председателей правительства Московской области, глава г.о. Орехово-Зуево
Геннадий Панин, заместитель руководителя администрации Владимир Иванцов,
городской прокурор Рамис Саппаров,
начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Александр Пашковец, представитель торгового отдела г. Орехово-Зуево
Наталья Афанасьева.
Закрытие несанкционированных рынков в Подмосковье основывается на требо-

ваниях федерального законодательства и
соответствующего Указа Президента РФ.
Андрей Юрьевич отметил, что совместно
с правоохранительными органами необходимо выработать алгоритм ликвидации
розничных рынков, не соответствующих
законодательным требованиям. Поручение прекратить незаконные действия на
вверенной территории дал губернатор
главам муниципалитетов.
На основании федерального законодательства и поручения губернатора
Московской области в городском округе
Орехово-Зуево будет проведена работа
по пресечению деятельности незаконных
рынков розничных продаж.
На территории города расположены
два объекта торговли, отнесенные Московской областной межведомственной
комиссией по вопросам потребительского

рынка к рынкам третьей условной категории, не соответствующие действующему законодательству: ООО «Леонз
Харт» (ул. Ленина, 34б) и ООО «Слада»
(ул. Вокзальная, 2). Межведомственной
комиссией еще в 2014 году определен
план-график работ по приведению объекта ООО «Леонз Харт» к нормативам,
демонтажу нестационарных объектов и
реконструкции. В отношении ООО «Слада» есть вступившее в законную силу
судебное решение об освобождении занимаемого земельного участка в полосе

Хозяйский глаз важнее всего

отвода железной дороги ОАО «РЖД».
Как подчеркнул глава города Геннадий Панин, необходимы кардинальные
решительные меры по прекращению их
деятельности уже в этом месяце. Орехово-Зуевский городской прокурор Рамис
Саппаров и начальник МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» Александр Пашковец
заявили о совместных действиях с муниципальной властью в решении поставленной
областью задачи.
Пресс-служба
администрации г.о. Орехово-Зуево
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
2.15 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
9.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50 Городское собрание.
[12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Идеальный шторм».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Варе
нье для несваренья». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 Д/ф «Доктор Чехов. Жес
токий диагноз». [12+]
1.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
3.10 «ОТЕЦ БРАУН3». [16+]
4.55 Д/ф «Зоя Федорова. Нео
конченная трагедия». [16+]

5.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙ
ТАХ».
12.10 «Линия жизни».
13.05, 2.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пустыне».
13.25 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР
БУРГОМ».
15.10 Д/ф «Екатерина Еланс
кая. Диалог со зрителем».
15.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
17.25 Д/ф «Роберт Бернс».
17.35 XV Международный кон
курс имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.30 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные
одеяния».
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная клас
сика...»
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
22.45 «Кто мы?»
23.10 Д/ф «Грахты Амстерда
ма. Золотой век Нидерландов».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Дед и внук».
0.20 К. Орф. Кантата «Карми
на Бурана».
1.25 Д/ф «Гавайи. Родина боги
ни огня Пеле».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 23.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]

10.10, 1.05 «Эволюция».
11.45, 16.30, 19.15 Большой
спорт.
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
[16+]
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челя
бинск)  «Сибирь» (Новоси
бирск). КХЛ. Прямая трансляция.
19.35 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». [16+]
2.40 Смешанные единоборства.
АСВ22. Трансляция из Санкт
Петербурга. [16+]
4.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]

5.00, 4.20 «Территория заблуж
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 «Семейные драмы». [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Самая полезная про
грамма». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 15.45, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». [16+]
22.00 «Водить порусски». [16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК». [18+]
1.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
2.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]

11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Охот
ники за привидениями». [16+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.00, 1.15 Хверсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». [16+]
1.45 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». [16+]
4.00, 5.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ2».
[16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консульта
ция». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [12+]
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [16+]
2.10 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА
ФРОЛОВА». [12+]
3.50 Д/с «Мужской род». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00, 1.45 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]

9.30 «МАРГОША». [16+]
10.25 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ». [12+]
12.30, 13.00, 18.00, 18.30
«Уральские пельмени». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГ
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30, 4.45 «6 кадров». [16+]
2.15 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
3.15 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорс
кая армия». [6+]
6.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». [6+]
8.00 Новости. Главное.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.15, 10.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.45, 13.15 «БУМЕРАНГ». [16+]
14.05, 1.45 «ГРУППА ZETA». [16+]
18.30 Д/с «Война после Побе
ды». [12+]
19.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ». [0+]
21.10 «НЕЖДАННО  НЕГАДАН
НО». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 3.55 Контрольная закуп
ка.
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+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 ПРЕМЬЕРА. «КОД 100».
[16+]
3.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАХТА». [16+]
2.00 «Спето в СССР». [12+]
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Концерт
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
2.30 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского обра
за». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Варе
нье для несваренья». [16+]
15.40, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Па
вел Грачёв». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.40 «СВЯЗЬ». [16+]
3.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]

5.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.25 Хоккей. СКА (СанктПе
тербург)  «Динамо» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.05 Д/с «Советская импе
рия». [12+]
2.20 «Моя рыбалка».
2.50 Смешанные единоборства.
Prime Selection. Воины Казах
стана. [16+]
4.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]

15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
1.30 «КАСКАДЕРЫ». [12+]
3.15, 4.00, 5.00 «КЛИНОК
ВЕДЬМ2». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙ
ТАХ».
12.10 «Пятое измерение».
12.40 Д/ф «Филолог. Николай
Либан».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ КАРА
МАЗОВЫ».
15.10 «Писатели нашего детства».
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Прожить достойно».
17.35 XV Международный кон
курс имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Дед и внук».
21.15 «Острова».
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.45 Худсовет.
1.15 Б. Барток. Квинтет для фор
тепиано и струнного квартета.

5.00, 4.30 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Семейные драмы». [16+]
7.00 «Водить порусски». [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 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
22.10 «Знай наших!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК». [18+]
1.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
2.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.40 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консульта
ция». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные».
[16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [12+]
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [16+]
2.10 «MЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД
СТВУ». [0+]
3.40 Д/с «Мужской род». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
10.10, 0.50 «Эволюция».
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт.
14.45 Опыты дилетанта.
15.15 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]

13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГ
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
1.30 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [16+]
3.00 «Большая разница». [12+]
3.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО
ГО ЧЕМОДАНЧИКА». [0+]
5.25 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
6.25 «БЕЛЫЙ ВОРОН». [12+]
8.25 Служу России!
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.15, 10.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ
ТЕКТИВ». [0+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15 «АНИСКИН И ФАН
ТОМАС». [12+]
14.05 «ГРУППА ZETA». [16+]
18.30 Д/с «Война после Побе
ды». [12+]
19.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». [0+]
21.05 «ШЕСТОЙ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «Одень меня, ну пожалуй
ста». [6+]

8.00 Концерт
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспон
дент»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закуп
ка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[16+]
1.25 ПРЕМЬЕРА. «МОЙ КУСОК
ПИРОГА». [16+]
3.05 «МОЙ КУСОК ПИРОГА».
[16+]
3.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [16+]

19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
21.30 Футбол. «Вольфсбург»
(Германия)  ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
0.05 «ШАХТА». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ
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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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25, 3.05 «КАГЕМУША». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». [12+]
22.55 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО».
2.00 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». [16+]
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10.05 Д/ф «Любить по Матвее
ву». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Па
вел Грачёв». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[12+]
4.55 Д/ф «Список Лапина. Зап
рещенная эстрада». [12+]

5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
21.30 Футбол. «Валенсия»
(Испания)  «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция.
23.40 «Анатомия дня».

0.05 «ШАХТА». [16+]
2.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.30 Главная дорога. [16+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙ
ТАХ».
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40, 20.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ КАРА
МАЗОВЫ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10 «Писатели нашего дет
ства».
15.40 Искусственный отбор.
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Острова».
17.35 XV Международный кон
курс имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.40 Д/ф «Франческо Пет
рарка».
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
23.10 Д/ф «Долина реки Ор
хон. Камни, города, ступы».
23.45 Худсовет.
1.00 «Потешки» без потех».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
10.10, 0.15 «Эволюция».
11.45, 14.55, 23.55 Большой
спорт.
12.05 Д/ф «Последняя коман
дировка». [16+]
13.00 Волейбол. Россия  Авст
ралия. Кубок мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии.
15.10 Опыты дилетанта.

15.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
17.45 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ
СТУПНИК». [16+]
21.10 Д/с «Советская импе
рия». [12+]
1.50 «Рейтинг Баженова. Са
мые опасные животные». [16+]
2.20 Смешанные единоборства.
М1 Challenge. [16+]
4.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Проко
пенко. [16+]
6.00 «Семейные драмы». [16+]
7.00 «Знай наших!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО
ГИЛЫ». [16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК». [18+]
0.30 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
[16+]
2.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 Хверсии.
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ
ДЕЛ». [12+]
2.00 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ». [12+]
4.00, 5.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ2».
[16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.35 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консульта
ция». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные».
[16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [12+]
0.30 «НАЧАЛО». [0+]
2.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». [0+]
4.05 Д/с «Мужской род». [16+]
5.05 Д/ф «Великие старухи».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
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9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГ
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
1.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО
ГО ЧЕМОДАНЧИКА». [0+]
2.55 «Большая разница». [12+]
3.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». [0+]
5.25 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

14.00 Д/с «Русская император
ская армия». [6+]
14.05 «ГРУППА ZETA2». [16+]
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Война после Побе
ды». [12+]
19.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» [0+]
20.45 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАП
РЕТИШЬ». [12+]
2.15 «ГРУППА ZETA». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспондент»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Клубок»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. «Кругово
рот Башмета». [12+]
1.25, 3.05 «В ПОИСКАХ РИЧАР
ДА». [12+]
3.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО».
2.00 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
10.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [12+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в театре». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «ШИРОКО ШАГАЯ». [12+]
2.05 Д/ф «Живешь только
дважды». [12+]
3.40 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]

21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. «Спортинг»
(Португалия)  «Локомотив»
(Россия). Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция.
0.00 «ШАХТА». [16+]
1.55 «Лига Европы УЕФА. Об
зор».
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

15.35, 1.50, 2.20 Полигон.
16.05 Д/ф «Одесса. Герои под
земной крепости». [16+]
17.00 Д/ф «Маршал Жуков про
тив одесских бандитов». [16+]
17.50 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ». [16+]
21.10 Д/с «Советская импе
рия». [12+]
22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]
0.15 «Эволюция». [16+]
2.50 «ШПИОН». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «САГА О ФОР
САЙТАХ».
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский».
12.40, 20.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ КАРА
МАЗОВЫ».
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.10 «Писатели нашего дет
ства».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 XV Международный кон
курс имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 «Культурная революция».
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург».
23.45 Худсовет.
1.10 «Розы с юга». Концерт.

5.00, 4.20 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Семейные драмы». [16+]
7.00 «М и Ж». [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен
тальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО
ГИЛЫ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ». [18+]
1.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
2.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]

6.30 Панорама дня. Live.
9.00 Волейбол. Россия  Кана
да. Кубок мира. Мужчины. Пря
мая трансляция из Японии.
10.55 «Эволюция».
11.45, 23.55 Большой спорт.
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30, 5.00 Д/с «Городские ле
генды». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

13.30, 18.00, 1.00 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА».
[16+]
1.30 «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ».
[16+]
3.15, 4.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ2».
[16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.40 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консульта
ция». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные».
[16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [12+]
0.30 «ХАНУМА». [0+]
3.20 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
[12+]
5.10 Д/ф «Город женщин». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГ
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». [0+]
3.00 ПРЕМЬЕРА! «КРОВАВАЯ
ЛЕДИ БАТОРИ». [16+]
5.05 М/с «Великий Человек
паук». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 «Военная приемка». [6+]
7.20, 9.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.35, 10.05, 12.25, 13.15 «И
СНОВА АНИСКИН». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05, 2.15 «ГРУППА ZETA2».
[16+]
18.30 Д/с «Война после Побе
ды». [12+]
19.15 «РОЗЫГРЫШ». [0+]
21.05 «СОЛЕНЫЙ ПЕС». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
[12+]

8.00 «Клубок»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.30 Новости
21.00 «Пойдем домой»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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Лидер среди артрозов –
È

з всех видов артроза
коксартроз (артроз
тазобедренного суста
ва) и течет тяжелее, и быстрее
инвалидизирует больного.
Поэтому лечение должно быть
своевременным, комплексным
и максимально эффективным.
Коксартроз – деформирующий
артроз тазобедренного сустава, за
болевание, являющееся лидером
среди артрозов по частоте диагнос
тики, тяжести лечения и тяжести
последствий при отсутствии необ
ходимых лечебных мероприятий.
Как и многие другие заболева
ния, артроз тазобедренного суста
ва успешно лечится без оператив
ного вмешательства на начальных
стадиях. Но, к сожалению, многие
больные не стремятся сразу же
начинать лечение, игнорируют сла
бые боли, а тем временем заболе
вание прогрессирует.
Главным признаком коксартро
за и основной жалобой, с которой
больные обращаются к врачу, яв
ляется боль. Характер, продолжи
тельность, интенсивность и лока
лизация боли зависят от стадии
заболевания. На начальной ста
дии, когда лучше всего начинать

коксартроз
быть неверно истолкованы как арт
роз коленного сустава (гонартроз).
Так что подчеркну: диагности
ка коксартроза и его степени, ос
новывается на данных рентгеноб
следования!

ЛЕЧЕНИЕ
КОКСАРТРОЗА

лечение, боли в суставе довольно
слабо выражены. Со временем
боли начинают усиливаться, а под
вижность больной ноги ограничи
вается. Боль появляется уже при
первых шагах и стихает лишь в со
стоянии покоя. Больной начинает
прихрамывать, припадая при ходь

бе на больную ногу. Мышцы бедра
атрофируются – усыхают и умень
шаются в своем объеме.
Кстати, атрофия мышц бедра
становится причиной болей в облас
ти колена (в местах прикрепления
сухожилий). Причем боли могут
быть довольно сильными и могут

АЛМАГ02
Аппарат бегущего импульсного магнитного поля

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
НЫХ
• КОКСАРТРОЗ
79 ЛЕЧЕБ
М
М
А
ГР
ПРО
• ОСТЕОХОНДРОЗ
С МЕЖПОЗВОНОЧНЫМИ
ГРЫЖАМИ
• ОТЕКИ
• ТРОМБОФЛЕБИТ
ГЛУБОКИХ ВЕН
ГОЛЕНИ
• ВАРИКОЗНАЯ
БОЛЕЗНЬ

АЛМАГ02 СО СКИДКОЙ
С 9 ПО 25 СЕНТЯБРЯ
В Г. ОРЕХОВОЗУЕВО
В АПТЕКЕ «МЕДСЕРВИС»:
ул. Ленина, д. 45,
тел.: 8 (496) 4120683

56520 руб.
48000 руб.
ВАША ВЫГОДА

8520

Хотите узнать больше? Звоните!
рублей
Телефон: 88002000113 (звонок бесплатный, круглосуточно)
Адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,
Компания «Еламед» (ОАО «Елатомский приборный завод»)
Сайт www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

При запущенной форме коксар
троза (IIIIV степени) лечение – хи
рургическое (эндопротезирование).
При I и II степени коксартроза
лечение проводится комплексно
консервативными методами. Ис
пользуются следующие средства:
• Лекарственные препараты
(таблетки, инъекции и мази – симп
томатические средства);
• Физиотерапия (очень эффек
тивна);
• Лечебная физкультура (с ос
торожностью, только специальные
комплексы);
• Вытяжение (необходим хоро
ший специалист);

• Коррекция образа жизни
(снижение веса, хождение с трос
тью, избегание лишних нагрузок).
Очень полезно плавание.
Отдельно остановлюсь на физио
терапии, так как при любых видах
артроза, и особенно при коксартро
зе, физиотерапия должна стать по
жизненным, периодически повторя
ющимся лечением, направленным
на улучшение кровообращения в та
зобедренном суставе и снятие мы
шечных спазмов вокруг него.
Рекомендую использовать маг
нитотерапию, имеющую максималь
ную глубину проникновения, чтобы
достать до сустава. Дело в том,
что тазобедренный сустав относит
ся к суставам глубокого залега
ния, и добраться до него можно
только при помощи техники с уве
личенной лечебной силой. Кроме
того, воздействие магнитным по
лем нужно одновременно прово
дить на сегментарнорефлектор
ную зону – поясничнокрестцовый
отдел позвоночника и на сам
больной сустав. Такое воздейст
вие многократно повышает эф
фективность лечения.
В заключение еще раз заострю
внимание, что при артрозе тазо
бедренного сустава лечение долж
но быть комплексным, сбаланси
рованным и начинаться как можно
раньше для того, чтобы избежать
его тяжелых осложнений.
Н.А. СТИЦЕНКО,
к.м.н., врачортопед

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ КОКСАРТРОЗА
ЗА 15 МИНУТ В ДЕНЬ?
«Помогите, пожалуйста! У меня кокс
артроз, сильно болит тазобедренный
сустав. Мучаюсь уже который год. Дер
жусь только на обезболивающих. Врачи
говорят, что надо делать операцию и
менять сустав на искусственный, а я
боюсь, мало ли чего! Неужели нет дру
гого средства мне помочь! Сил уже со
всем не осталось!»
Наталья В., 57 лет, г. Мурманск.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА
Есть такое средство! Это – физиоаппарат
АЛМАГ02. Он предназначен для лечения арт
роза тазобедренного сустава вплоть до тре
тьей стадии и уже хорошо известен специа
листам и обычным пациентам. С помощью
АЛМАГа02 можно снять боль, вернуть себе
радость движения и часто удается избежать
операции. И нужно для этого не так уж и много
– всего 15 минут в день! Конечно, не за один
раз! С этим диагнозом надо регулярно прохо
дить двухнедельный лечебный курс по 1520
минут ежедневно. Но, согласитесь, что это –
вполне приемлемая плата за возможность из
бавиться от ужасных мучений! Но надо пони
мать, что АЛМАГ02 – не волшебная палочка
и он не сможет восстановить деформирован
ные суставы, если заболевание сильно запу
щено. Однако облегчить страдания больного и
затормозить дальнейшее разрушение опорно
двигательного аппарата с помощью АЛМАГа02
возможно.

ПОЧЕМУ АЛМАГ$02?
Потому, что он может то, чего не могут дру
гие. Магнитное поле АЛМАГа02 может легко до
стать до тазобедренного сустава, что не такто
просто. Этот сустав глубоко расположен в теле
человека и у других портативных физиоаппара
тов просто не хватает сил для эффективного
воздействия на него. Вовторых, в памяти
АЛМАГа02 записана специальная программа
для лечения коксартроза. В ней параметры маг
нитного поля подобраны так, чтобы лечить это
заболевание как можно лучше. Кстати, кроме
коксартроза у АЛМАГа02 есть программы для
лечения варикозной и гипертонической болезни,
лимфостаза и остеохондроза, а также других се
рьезных заболеваний. Втретьих, при коксартро
зе нужно воздействовать не только на сам боль
ной сустав, но и на окружающие его мышцы. Для
этого нужна большая площадь воздействия, ко
торую из портативных аппаратов может обеспе
чить только АЛМАГ02. С такими аргументами у
коксартроза практически не остается шансов!

КАК ЛЕЧИТ АЛМАГ$02?

КОМУ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АЛМАГОМ$02?

С помощью бегущего импульсного магнит
ного поля – самого эффективного из всех ви
дов магнитных полей, используемых в меди
цинской практике. Оно снимает воспаление и
боль и помогает восстановить нормальное
снабжение тканей кислородом и необходимы
ми питательными веществами. Это дает воз
можность существенно улучшить состояние
суставов и избежать серьезных последствий.

Практически всем! Магнитное поле, при всей
своей высокой эффективности – один из самых
безопасных физических факторов, применяе
мых в медицине. Им можно лечиться ослаблен
ным больным и пациентам с несколькими забо
леваниями одновременно. Иногда даже бывает
так, что больному противопоказаны операция или
лекарства, и тогда магнитотерапия для него –
единственный выход!

реклама

В сентябре
отмечают
юбилеи

А КАК У НАС?

Ý

кстренная помощь –
это не только служба
«03» или приемный
покой больницы. В 2011 году
на базе Поликлиники №2
открылся кабинет неотлож
ной помощи. Работа в нем
ведется не совсем типичная
для поликлинической службы,
а оснащение – практически
как у скоропомощной бригады.
…Æåíùèíà ïðèøëà íà Ïàðêîâñêèé ðûíîê è âíåçàïíî ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ ïëîõî – äàâëåíèå ïîäñêî÷èëî. Êîå-êàê äîáðåëà äî ïîëèêëèíèêè, áëàãî, îíà â
äâóõ øàãàõ. È õîòÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ïàöèåíòêà îòíîñèëàñü
ñîâñåì ê äðóãîìó ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîìó ó÷ðåæäåíèþ,
åå ïðèíÿëè íåçàìåäëèòåëüíî.
– Äëÿ òîãî ìû è ñóùåñòâóåì, ÷òîáû ýêñòðåííî ïîìîãàòü
áîëüíûì, êîòîðûå â ýòîì íóæäàþòñÿ, – ãîâîðèò âðà÷ Àëåêñåé
Ãîëüöîâ.
Ìîé ñîáåñåäíèê – ëè÷íîñòü
î÷åíü èíòåðåñíàÿ. Ïîòîìñòâåííûé âðà÷ â òðåòüåì ïîêîëåíèè,
äî òîãî, êàê ïðèéòè â ïîëèêëèíèêó, îí 15 ëåò îòðàáîòàë íà
«Ñêîðîé ïîìîùè», òàê ÷òî ñïàñàòü æèçíü è ìãíîâåííî ðåàãèðîâàòü íà ëþáóþ, äàæå ñàìóþ
ñëîæíóþ, ñèòóàöèþ Àëåêñåþ
Âëàäèìèðîâè÷ó íå ïðèâûêàòü.
Ó íåãî î÷åíü äîáðàÿ óëûáêà è
òàêîé ðàñïîëàãàþùèé âèä, ÷òî
åìó ñðàçó íà÷èíàåøü äîâåðÿòü.
Íå äàðîì, êàê ìíå ñêàçàëè, ìíîãèå áîëüíûå, îñîáåííî ïîæèëûå, äîêòîðà ïðîñòî îáîæàþò.
– Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷,
ñòàòü âàøèì ïàöèåíòîì ìîæåò
ëþáîé æèòåëü ãîðîäà?
– Â ïðèíöèïå – äà. Åñëè ÷åëîâåê íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ ïîëèêëèíèêîé è åìó ñòàíîâèòñÿ ïëîõî, îí ìîæåò îáðàòèòüñÿ ê íàì –
îòêàçà íå áóäåò íèêîìó. Íî áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ – ýòî âñåòàêè ëþäè, ïðèêðåïëåííûå ê íàøåé ïîëèêëèíèêå. Áûâàåò, áîëüíîé ïðèõîäèò íà ïðèåì, à â ðå-

Скорая помощь,

только мини

ãèñòðàòóðå, âèäÿ, â êàêîì îí ñîñòîÿíèè, íàïðàâëÿþò åãî íå ê ó÷àñòêîâîìó âðà÷ó, à ñðàçó ê íàì.
Èëè ÷åëîâåê âûçûâàåò âðà÷à íà
äîì, à ïî îïèñûâàåìûì ñèìïòîìàì ìåäðåãèñòðàòîð ïîíèìàåò,
÷òî åìó æäàòü, ïîêà ïðèäåò òåðàïåâò, íåëüçÿ. Î òàêèõ ñèòóàöèÿõ
íåìåäëåííî ñîîáùàåòñÿ íàì, è
â òå÷åíèå äâàäöàòè ìèíóò ìû
âûåçæàåì íà âûçîâ. Èíîãäà ëþäè
ê íàì ïîïàäàþò ïðÿìî ñ ïðèåìà
îò äðóãîãî âðà÷à. Íåäàâíî, ê ïðèìåðó, áûë, òàêîé ñëó÷àé: ìóæ÷èíà ïðèøåë ê õèðóðãó ñíèìàòü
øâû ïîñëå îïåðàöèè. Òî ëè
ñëèøêîì ïåðåâîëíîâàëñÿ, òî ëè
ïðîñòî òàê ñîâïàëî, íî ïðÿìî â
êàáèíåòå åìó ñòàëî ïëîõî. Õèðóðã íåìåäëåííî ïîçâîíèë íàì.
Ìû îêàçàëè áîëüíîìó ïåðâóþ
ïîìîùü è âûçâàëè «Ñêîðóþ»,
êîòîðàÿ ãîñïèòàëèçèðîâàëà åãî â
êàðäèîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå – ó
íåãî îêàçàëñÿ èíôàðêò.
Çàäåéñòâóþò ñîòðóäíèêîâ êàáèíåòà è âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé. Â
Äåíü Ïîáåäû ãðóïïà âåòåðàíîâ
èç Îðåõîâî-Çóåâà ïðèíèìàëà

ПСИХОТЕРАПИЯ

Î

тчего мы болеем? Почему еще
вчера, кажется, были абсолют
но здоровы, а сегодня напрочь
«расклеились»? Да так, что на восста
новление здоровья потом уходит много
сил и времени. Возможно, этот мате
риал не только даст ответы на задан
ные вопросы, но и заставит когото
изменить отношение к себе и к жизни.

– Áîëåçíü – ýòî ñðûâ êîìïåíñàòîðíûõ
âîçìîæíîñòåé îðãàíèçìà, – ãîâîðèò âðà÷ïñèõîòåðàïåâò Ýìèëèÿ Êàíàòîâà. –
Îáû÷íî çàáîëåâàíèå ðàçâèâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: äëèòåëüíûå íåðâíûå èëè
(è) ôèçè÷åñêèå ïåðåãðóçêè, çàòåì (â âèäå
ïóñêîâîãî ìåõàíèçìà) – ðàçîâîå ýìîöèîíàëüíîå ïîòðÿñåíèå èëè ðàçîâàÿ ÷ðåç-

ó÷àñòèå â Ïàðàäå Ïîáåäû â Ìîñêâå. Â ýòîé ïîåçäêå èõ ñîïðîâîæäàëè Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ è åãî
ìåäñåñòðà Ìàðèíà Áèðþêîâà.
Îñíàùåíèå êàáèíåòà, ðåñóðñû ïîëèêëèíèêè è îïûò âðà÷à
ïîçâîëÿþò áûñòðî è àäåêâàòíî
îöåíèòü ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà,
ïðîâåñòè äèàãíîñòèêó, à çàòåì –
ýêñòðåííûå ëå÷åáíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè òóò æå
îðãàíèçîâûâàåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ.
– Êîëëåãè íàì íèêîãäà íå îòêàçûâàþò, êàê áû çàíÿòû íè
áûëè, – ñ óâàæåíèåì ãîâîðèò
äîêòîð Ãîëüöîâ. – Êîðïîðàòèâíîñòü â íàøåé ðàáîòå íèêòî, ñëàâà Áîãó, íå îòìåíÿë.
… Ëþäè îáðàùàþòñÿ â êàáèíåò ñ ñàìûìè ðàçíûìè ïðîáëåìàìè. Äëÿ âðà÷à íåò ïîíÿòèÿ
«íåñåðüåçíûé áîëüíîé», ïîýòîìó äîëæíîå âíèìàíèå îêàçûâàåòñÿ êàæäîìó, õîòÿ ìåäèöèíñêîé
ñîðòèðîâêè (â ëþáîé ñêîðîïîìîùíîé ñëóæáå îíà ïðèñóòñòâóåò âñåãäà) íèêòî íå îòìåíÿë: ñíà÷àëà ïðèíèìàþòñÿ òÿæåëûå ïàöèåíòû, êåì íàäî çàíèìàòüñÿ íå-

çàìåäëèòåëüíî, à ïîòîì óæå òå,
÷üå ñîñòîÿíèå ïîçâîëÿåò íåìíîãî ïîäîæäàòü. Ê ñîæàëåíèþ, ÷àñòî ÷åëîâåê îêàçûâàåòñÿ â ðóêàõ
âðà÷à, êîãäà äðàãîöåííîå âðåìÿ
óæå áåçíàäåæíî óïóùåíî.
… Æåíùèíà ïðèøëà ñ æàëîáàìè íà ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå:
îäûøêà, ñëàáîñòü, âûñîêîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå. Îäíàêî íå
ýòè ñèìïòîìû áîëüøå âñåãî
âñòðåâîæèëè âðà÷à: ó ïåíñèîíåðêè áûë òàêîé æèâîò, ñëîâíî
îíà íàõîäèòñÿ íà ïîñëåäíåì ìåñÿöå áåðåìåííîñòè. Îêàçàâ åé
íåîòëîæíóþ ïîìîùü, äîêòîð â
ñðî÷íîì ïîðÿäêå íàïðàâèë ïàöèåíòêó íà ÓÇÈ, êîòîðîå ïîäòâåðäèëî õóäøèå åãî îïàñåíèÿ: â
áðþøíîé ïîëîñòè ïðîèçîøëî
áîëüøîå ñêîïëåíèå æèäêîñòè.
Àñöèò (òàê íàçûâàåòñÿ ýòî ñîñòîÿíèå) íå ðàçâèâàåòñÿ â îäíî÷àñüå,
à ïî ìåðå òîãî, êàê ðàñòåò æèâîò,
óõóäøàåòñÿ è ñàìî÷óâñòâèå.
Æåíùèíó, êîòîðîé ïî-õîðîøåìó äàâíî óæå íàäî áûëî áû îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì, ýêñòðåííî îòïðàâèëè â ñòàöèîíàð.
«Áîþñü, ÷òî ïðîöåññ ñëèøêîì
çàïóùåí», – ïåðåæèâàåò äîêòîð.
Â ñðåäíåì â äåíü (à êàáèíåò
ðàáîòàåò ñ 8 óòðà è äî âå÷åðà)
ïðèíèìàåòñÿ ïîðÿäêà äâàäöàòè
÷åëîâåê. «Òðåâîæíûé ÷åìîäàí÷èê» (òàêîé æå, êàê ó âðà÷åé
«Ñêîðîé ïîìîùè», ðàçâå ÷òî
ñèëüíîäåéñòâóþùèõ ïðåïàðàòîâ â óêëàäêå íåò) ó ìåäèêîâ âñåãäà íàãîòîâå, à ïîíàäîáèòüñÿ îí
ìîæåò â ëþáóþ ìèíóòó. Â îáùåì, âñå êàê íà ïåðåäîâîé.
– Êîíå÷íî, ìû íå ìîæåì â
ïîëíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà çàìåíèòü ñëóæáó «Ñêîðîé ïîìîùè», – ãîâîðèò Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, – íî â êàêîé-òî ñòåïåíè ÿâëÿåìñÿ åå àëüòåðíàòèâîé.
À ïî áîëüøîìó ñ÷åòó – êàêàÿ ïàöèåíòó ðàçíèöà, êòî è ãäå
åìó ïîìîã è ñïàñ æèçíü. Âåäü
ãëàâíîå – ýòî ðåçóëüòàò.

Все болезни от…
ìåðíàÿ íàãðóçêà, ïîòîì (êàê íè ñòðàííî
ýòî çâó÷èò) îòäûõ èëè îòïóñê, à ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ (èëè óæå âî âðåìÿ îòïóñêà), êîãäà, êàçàëîñü áû, âñå ïðîáëåìû
ïîçàäè, îðãàíèçì íà÷èíàåò «ñûïàòüñÿ».
Êàê ïðàâèëî, ýòî ïðîèñõîäèò ñîâåðøåííî íåîæèäàííî äëÿ ÷åëîâåêà. Êîãäà,
âñòðåâîæåííûé âñå óõóäøàþùèìñÿ ñîñòîÿíèåì, îí îáðàùàåòñÿ ê âðà÷ó, âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî åìó ìîæíî ïîñòàâèòü äèàãíîç,
è íå îäèí. Ñîâðåìåííûå çàáîëåâàíèÿ, êàê
ïðàâèëî, ïîëèôîìíû, òî åñòü äèàãíîñòèðóþòñÿ ñðàçó ïî íåñêîëüêèì ñèñòåìàì
îðãàíèçìà. Äàæå ó ëþäåé â âîçðàñòå 3035 ëåò ïðè îáñëåäîâàíèè âûÿâëÿåòñÿ ñðàçó íå ìåíåå òðåõ çàáîëåâàíèé.

Ïî÷åìó æå òàê ïðîèñõîäèò? Îò òîãî, ÷òî
÷åëîâåê çàïóñêàåò ñåáÿ, èëè ïî êàêîé-òî
äðóãîé ïðè÷èíå? Êîíå÷íî, áûâàåò, ÷òî è
â ñàìîì äåëå çàïóñêàåò, äîëãîå âðåìÿ íå
îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà òðåâîæíûå ñèãíàëû. Íî åùå îäíà ïðè÷èíà ïîëèôîìíîñòè
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âñå ñèñòåìû íàøåãî îðãàíèçìà òåñíî ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé,
ïîýòîìó ïîëîìêà îäíîé èç íèõ ñðàçó, êàê
ïî öåïî÷êå, íàðóøàåò íîðìàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå äðóãèõ. À íà÷àëî âñåìó
(êîãî-òî ýòî, âîçìîæíî, óäèâèò)… ãîëîâà.
Ñàìîå ïàòîãåííîå (áîëåçíåòâîðíîå) âëèÿíèå íà ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì íà÷èíàåòñÿ èìåííî ñ îøèáêè ðåãóëÿöèè â êîðêîâî-ïîäêîðêîâûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ öåíò-

Н.В. Шкотова, заведующая стомато
логической поликлиникой, врачстома
толог;
Т.М. Шулянская, врачхирург Поли
клиники №2;
Г.С. Трухина, старшая медицинская
сестра терапевтического отделения
Поликлиники №3;
Л.В. Ветрова, участковая медицинс
кая сестра терапевтического отделе
ния Поликлиники №4;
Н.В. Гарус, акушерка консультативно
диагностического отделения «Женс
кая консультация филиала №4 «Ро
дильный дом»;
С.С. Дьяконова, палатная медицинс
кая сестра 1го терапевтического отде
ления филиала №2 «Вторая больница»;
Г.В. Заика, помощник эпидемиолога
Поликлиники №2
И.Г. Ильина, палатная медицинская
сестра отделения микрохирургии гла
за филиала №3 «Третья больница»;
О.Р. Ковпак, медицинская сестра фи
зиотерапевтического кабинета Поли
клиники №3;
Т.С. Малышева, палатная медицинс
кая сестра урологического отделения
Центра неотложной хирургии филиала
№1 «Первая больница»;
В.Н. Скворцова, палатная медицинс
кая сестра 1го педиатрического отде
ления филиала №2 «Вторая больница».
Территориальное управление здравоох
ранения и ГБУЗ МО «ОреховоЗуевс
кая ЦГБ» поздравляют юбиляров.
Здоровья Вам и вашим близким,
счастья, удачи, успехов в работе, всего
самогосамого светлого и доброго.

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Укрепляем
иммунитет
Как не заболеть раком? Этот воп
рос, наверное, хоть раз в жизни зада
вал себе или врачу любой человек. Су
ществует несколько видов профилак
тики онкологических заболеваний.
Первичная профилактика заключа
ется в повышении иммунитета, чтобы
канцерогены не привели к развитию бо
лезни. Высокий уровень иммунитета по
зволяет человеку довольно длительное
время оставаться здоровым даже в ус
ловиях неблагоприятной экологической
обстановки. Оздоровление окружаю
щей среды, улучшение качества пита
ния и здоровый образ жизни – все это
способствует длительному повышению
противоопухолевой устойчивости.
Вторичная профилактика – это ле
чение предраковых заболеваний плюс
укрепление иммунитета. Здесь стоит
упомянуть о необходимости регулярно
проводить профилактические осмотры,
чтобы, если что, врач смог своевремен
но забить тревогу и принять необходи
мые меры.
И, наконец, третичная профилакти
ка – это предотвращение рецидива опу
холи после ее радикального лечения.

ðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû. Èìåííî çäåñü
êðîåòñÿ êîðåíü çëà. Ïñèõè÷åñêîå ïåðåíàïðÿæåíèå, áåç äîëæíîãî îòäûõà è ïåðåêëþ÷åíèÿ, òî åñòü ôàêòè÷åñêè ðàáîòà ãîëîâû
íà èçíîñ, íà ïðåäåëå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé,
âñåãäà ïðèâîäèò ê ñðûâàì â äðóãèõ ñèñòåìàõ îðãàíèçìà. Ýòî ìîãóò áûòü è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå, êàê
óæå äàâíî èçâåñòíî, ÿâëÿþòñÿ ïñèõîñîìàòîçàìè. Ê ïðèìåðó, ïî òåîðèè ïñèõîàíàëèçà, ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü – ýòî àãðåññèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà ñàìîãî ñåáÿ. Æåëóäî÷íî-êèøå÷íûå çàáîëåâàíèÿ (âñå âèäû ãàñòðèòîâ, ÿçâåííàÿ áîëåçíü, õîëåöèñòèò, ïàíêðåàòèò) – ýòî òîæå ïñèõîñîìàòîçû. Òàê æå,
êàê è ïàòîëîãèÿ èììóííîé ñèñòåìû, è ìíîãèå-ìíîãèå äðóãèå çàáîëåâàíèÿ. Âñå îíè
âîçíèêàþò îòíþäü íå îò ñïîêîéíîé æèçíè. Ïðè÷èíà èõ âñåãäà êðîåòñÿ â ïåðåãðóçêå, ïðèâîäÿùåé ê ñðûâó.
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МЕДРАБОТНИКИ

À

кушерка акушерско
физиологического отде
ления филиала №4
Родильный дом Ирина ГОРШ
КОВА – настоящая современ
ная женщина. Она энергична,
оптимистична и открыта для
всего нового. Она водит маши
ну и не боится никакой рабо
ты на даче. А еще Ирина
Борисовна – победитель облас
тного конкурса «Лучший
специалист со средним меди
цинским образованием Мос
ковской области». Наша
беседа состоялась в одно из ее
дежурств, в перерыве между
двумя родами.
– Ирина Борисовна, что вы
испытали, когда узнали о победе?
– Îáðàäîâàëàñü, êîíå÷íî, íî
åùå ñèëüíåå – óäèâèëàñü. Âåäü
ñðåäè êîíêóðñàíòîê, íàñêîëüêî
ìíå èçâåñòíî, áûëî ìíîãî äîñòîéíûõ.
…Íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå Ãîðøêîâó âûäâèíóë òðóäîâîé êîëëåêòèâ, ïîòîìó ÷òî îíà êàê íèêòî
äðóãîé ïîäîøëà ïî âñåì ïðåäúÿâëÿåìûì ê ó÷àñòíèöàì òðåáîâàíèÿì: 32 ãîäà òðóäîâîãî ñòàæà, âûñøàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ
ïëþñ âñå íåîáõîäèìûå äëÿ àêóøåðêè ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà è õîðîøàÿ ðåïóòàöèÿ ñðåäè
êîëëåã. Ïðåäñòàâëåííàÿ íà êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ðàáîòà – ýòî,
ïî ñóòè, îò÷åò îáî âñåé åå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Èðèíà î÷åíü õîòåëà ñòàòü õèðóðãîì. Íî êîãäà ó÷èëàñü â
âîñüìîì êëàññå, òÿæåëî çàáîëåë
ïàïà, ñ äåíüãàìè â ñåìüå ñòàëî
òóãî, ïîýòîìó áûëî ðåøåíî, ÷òî
ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîñüìèëåòêè
äåâóøêà ïîéäåò â ìåäó÷èëèùå.
Â Ðîäèëüíûé äîì îíà âëþáèëàñü ñðàçó, åäâà ïðèøëà ñþäà íà
ïðàêòèêó. Ïîáûâàëà íà ðîäàõ è
ñêàçàëà ñåáå: «Õî÷ó ðàáîòàòü
òîëüêî çäåñü». Íà ÷åòâåðòîì êóðñå
ñòóäåíòû èçó÷àëè àêóøåðñòâî,
åãî âåëà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà
Ôîìèíà, êîòîðàÿ òîãäà çàâåäîâàëà 1-ì ðîäèëüíûì (íûíå àêóøåð-

Элемент волшебства

ñêî-ôèçèîëîãè÷åñêèì) îòäåëåíèåì. Ãðóïïó èç äåñÿòè ÷åëîâåê ãîòîâèëè íåïîñðåäñòâåííî äëÿ ðàáîòû â ðîääîìå, çäåñü æå ñòóäåíòû ïðîõîäèëè ãîñóäàðñòâåííóþ
ïðàêòèêó. Èìåííî âî âðåìÿ íåå
Èðèíà ïðîâåëà ñâîè ïåðâûå ñàìîñòîÿòåëüíûå ðîäû.
– Ñòðàõà ÿ íå èñïûòûâàëà, –
âñïîìèíàåò îíà. – Íàîáîðîò,
áûëî î÷åíü èíòåðåñíî. È ðàäîñòü,
êîíå÷íî, îò òîãî, ÷òî âñå ïðîøëî
áëàãîïîëó÷íî.
Êàê âû äóìàåòå, ñêîëüêî ðîæåíèö ïðîõîäèò ÷åðåç ðóêè àêóøåðêè çà 32 ãîäà? Â ãîä â ñðåäíåì îíà
ïðèíèìàåò 300-400 ðîäîâ, óìíîæàåì ýòó öèôðó íà 32 – ïîëó÷àåòñÿ, åñëè áðàòü ïî ñðåäíåìó ïîêàçàòåëþ, ãäå-òî ïîðÿäêà 10 òûñÿ÷.
Ñîëèäíî.
– Вам часто приходится
быть жесткой с роженицами?
– Åñëè íàäî æåíùèíó ìîáèëèçîâàòü, òî æåñòêîñòü ïîðîé ïðîñòî íåîáõîäèìà, ïîòîìó ÷òî èñòåðèêà – íå ëó÷øàÿ ñïóòíèöà ðîäîâ. À âîîáùå ñ êàæäîé ïàöèåíòêîé íóæíî âåñòè ñåáÿ ïî-ðàçíîìó, âåäü ó âñåõ ñîâåðøåíî ðàçíàÿ
ðåàêöèÿ íà ñòðåññ è áîëü.
…Ñòðàøèëîê î ðîäàõ è ðîääîìàõ ìîæíî óñëûøàòü ìíîãî: è â

Èíòåðíåòå, è â ãàçåòàõ, è ïð. Íå
íàì ñåé÷àñ ñóäèòü, ÷òî â íèõ ïðàâäà, à ÷òî ëîæü. Íî Èðèíà Áîðèñîâíà óáåæäåíà â îäíîì: àêóøåðñòâî – ýòî íå òà ïðîôåññèîíàëüíàÿ îáëàñòü, êóäà èäóò áåññåðäå÷íûå è ðàâíîäóøíûå ëþäè. È
ñêîëüêî áû ëåò ÷åëîâåê íè ðàáîòàë â ðîäçàëå, îí íå ñìîæåò âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòó ìåõàíè÷åñêè, è â êàæäîé íîâîé æèçíè îñòàåòñÿ ÷àñòè÷êà åãî äóøè.
– Ìû æå, – ãîâîðèò îíà, – ïðåêðàñíî ïîíèìàåì, ÷òî ÷óâñòâóåò
ðîæåíèöà, êàê åé áîëüíî è ñòðàøíî. Ïîýòîìó óñïîêîèòü åå – ýòî
÷àñòü íàøåé ðàáîòû. Èíîãäà ïðèõîäèòñÿ äàæå îáúÿñíÿòü ïàöèåíòêå áèîìåõàíèçì ðîäîâ, ÷òîáû åé
ñòàëè ïîíÿòíåå íàøè òðåáîâàíèÿ.
Ê ïðèìåðó, íå âñå ïîíèìàþò, ïî÷åìó î÷åíü âàæíî ïðàâèëüíî äûøàòü. À íåîáõîäèìî ýòî â ïåðâóþ
î÷åðåäü äëÿ ðåáåíêà – òàê îí
ìåíüøå òðàâìèðóåòñÿ, êîãäà èäåò
ïî ðîäîâûì ïóòÿì. Êîãäà áóäóùàÿ ìàìà ýòî îñîçíàåò, åé è ñàìîé
ñòàíîâèòñÿ ëåã÷å.
– Сейчас много говорят о
партнерских родах. Ваше к ним
отношение?
– Äâîéñòâåííîå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, î÷åíü õîðîøî, êîãäà âî âðå-

ìÿ ðîäîâ ðÿäîì ñ æåíùèíîé íàõîäèòñÿ áëèçêèé ÷åëîâåê, êîòîðûé
åå ïîääåðæèâàåò. Âåäü êàê áû îíà
íè äîâåðÿëà ìåäïåðñîíàëó, ìû
äëÿ íåå âñå ðàâíî ÷óæèå ëþäè, è
òðåáóåòñÿ âðåìÿ, ÷òîáû ïðåîäîëåòü ïñèõîëîãè÷åñêèé áàðüåð. À
ìóæ – îí ñâîé, ðîäíîé, ñ íèì äàæå
áîëü ïåðåíîñèòñÿ ëåã÷å. Íî ñ äðóãîé ñòîðîíû, íå âñå ìóæ÷èíû
áûâàþò ïñèõîëîãè÷åñêè ãîòîâû ê
ðîäàì æåíû, â ýòîì ñëó÷àå îò áóäóùåãî ïàïû áîëüøå ïðîáëåì,
÷åì ïîìîùè. Åñòü åùå îäèí î÷åíü
äåëèêàòíûé ìîìåíò. Ðîäû – ýòî
ñëèøêîì èíòèìíûé ïðîöåññ, è
ìóæ÷èíå, äàæå áåñêîíå÷íî ëþáÿùåìó è ëþáèìîìó, íå íàäî âèäåòü
è çíàòü âñå ïîäðîáíîñòè. Êîå-÷òî
äîëæíî, ÿ ñ÷èòàþ, îñòàòüñÿ äëÿ
íåãî òàéíîé. Èíà÷å ýòî ïîòîì
ìîæåò íåáëàãîïðèÿòíî îòðàçèòüñÿ íà îòíîøåíèÿõ ñóïðóãîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü èíòèìíûõ.
– Для женщины роды – это
стресс. А для акушерки?
– Òîæå: âåäü òû îòâå÷àåøü ñðàçó çà äâå æèçíè. Íèêîãäà íå çíàåøü, êàê ïîâåäåò ñåáÿ æåíñêèé
îðãàíèçì: èíîãäà áûâàåò, ÷òî âñå
èäåò âðîäå áû áëàãîïîëó÷íî, à
ïîòîì âäðóã âîçíèêàþò êàêèå-òî
îñëîæíåíèÿ – è ïðèõîäèòñÿ îòêàçûâàòüñÿ îò åñòåñòâåííîãî ðîäîðàçðåøåíèÿ è îòïðàâëÿòü æåíùèíó íà êåñàðåâî ñå÷åíèå. Çàòî è
ðàäîñòè ó íàñ áîëüøå, ÷åì â êàêîéëèáî äðóãîé îáëàñòè ìåäèöèíû.
Åñëè âû ñïðîñèòå, çà ÷òî ÿ ëþáëþ
ñâîþ ðàáîòó, ÿ âàì ñêàæó: èìåííî çà òå îùóùåíèÿ, êîòîðûå êàæäûé ðàç èñïûòûâàþ, êîãäà äåðæó
íà ðóêàõ íîâîðîæäåííîãî è âèæó
ñ÷àñòüå â ãëàçàõ ìàìû. Ýòî îêóïàåò âñå çàòðà÷åííûå íåðâû è ñèëû.
– Было ли у вас хоть раз та
кое, когда вы говорили себе: все,
не могу больше работать?
– Î òîì, ÷òîáû ïîìåíÿòü ðàáîòó, ÿ âñåðüåç íå äóìàëà íèêîãäà. Õîòÿ ïîðîé íàâàëèâàþòñÿ è óñòàëîñòü, è àïàòèÿ, îñîáåííî ïîñëå òÿæåëîé ñìåíû. Çà 32 ãîäà áûëî

Помогите ему очнуться
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
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Î

н может случиться с каждым.
И, в принципе, где и когда угод
но. Обморок, то есть внезапно
возникающая кратковременная утра
та сознания, является легкой формой
острой сосудистой мозговой недоста
точности, а его причина – в недо
статке притока крови к мозгу. Схема
обморока, как правило, такая: сначала
головокружение, затем человек мо
жет почувствовать звон в ушах, перед
глазами у него появляется пелена, его
одолевает зевота, потом больной
бледнеет, у него появляется испарина
на лице и, в конце концов, он начинает
медленно оседать.
×òî æå äåëàòü, åñëè ÷òî-òî ïîäîáíîå
ïðîèçîøëî íà âàøèõ ãëàçàõ?
Ñàìîå ãëàâíîå – íå ïûòàéòåñü òåðåáèòü
ïîñòðàäàâøåãî èëè ïîäíÿòü åãî: ñîçíàíèå
âåðíåòñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà âîññòàíîâèòñÿ
íîðìàëüíîå êðîâîñíàáæåíèå ìîçãà, à äëÿ
ýòîãî òðåáóåòñÿ ãîðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå òåëà. Äåëî â òîì, ÷òî ó íàõîäÿùåãîñÿ
â îáìîðîêå ÷åëîâåêà òîíóñ ñîñóäîâ ðåçêî ñíèæåí, è åñëè ìû ïîäíèìåì åãî ãîëîâó èëè âåñü êîðïóñ, òî êðîâü îòòå÷åò â

íèæíèå êîíå÷íîñòè è êðîâîîáðàùåíèå
ïðè òàêîì ïîëîæåíèè, åñòåñòâåííî, íå íîðìàëèçóåòñÿ. Íå íóæíî ïûòàòüñÿ íàéòè ó
ïîñòðàäàâøåãî ïóëüñ: èç-çà íèçêîãî äàâëåíèÿ è ïîòåðè ñîñóäèñòîãî òîíóñà ïóëüñîâàÿ âîëíà î÷åíü ñëàáàÿ, ïîýòîìó åå íå
âñåãäà óäàåòñÿ íàùóïàòü. Ìåäèêè â òàêèõ
ñëó÷àÿõ îïðåäåëÿþò ïóëüñ íà øåå, à èìåííî – íà ñîííîé àðòåðèè. Òàê ÷òî åñëè âû
çíàåòå, ãäå îíà ðàñïîëàãàåòñÿ, ìîæåòå ïîïðîáîâàòü íàéòè ïóëüñ òàì.
À âîò ÷òî äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìî
ñäåëàòü, ïðè÷åì ñðî÷íî, òàê ýòî îáåñïå÷èòü ïîñòðàäàâøåìó äîñòóï êèñëîðîäà.
Äàéòå ÷åëîâåêó ïîíþõàòü íàøàòûðü.
Òîëüêî íå íóæíî âûëèâàòü íà íåãî ñðàçó
ïîëïóçûðüêà èëè ïðîòèðàòü èì âèñêè. Ðàñòâîð àììèàêà íå âîññòàíàâëèâàåò ìîçãîâîå êðîâîîáðàùåíèå, îí ïðîñòî ñòèìóëèðóåò äûõàòåëüíûé öåíòð ÷åðåç íåðâíûå
îêîí÷àíèÿ â íîñîãëîòêå: ÷åëîâåê äåëàåò
ðåôëåêòîðíûé âäîõ, è òàêèì îáðàçîì â
îðãàíèçì ïîñòóïàåò áîëüøàÿ ïîðöèÿ êèñëîðîäà. Ìîæíî, ïðîäîëæàÿ äåðæàòü âàòêó ñ íàøàòûðåì ó íîñà, íà ïàðó ñåêóíä
ïðèêðûòü ëàäîíüþ ðîò áîëüíîãî: áëàãîäàðÿ ýòîé íåñëîæíîé ìàíèïóëÿöèè âåñü
âäûõàåìûé âîçäóõ ïîéäåò ÷åðåç íîñ, è
ïàðû íàøàòûðÿ ïîïàäóò â ïîëîñòü íîñà.
Åñëè ó âàñ íåò ïîä ðóêîé íàøàòûðÿ,
ìîæíî îáðûçãàòü ëèöî è øåþ ïîñòðàäàâøåãî õîëîäíîé âîäîé è (èëè) íåñèëüíî

ïîùåëêàòü åãî ïî êîí÷èêó íîñà: áîëåâîé
ðàçäðàæèòåëü èíîãäà ìîæåò ñòèìóëèðîâàòü âîññòàíîâëåíèå ñîçíàíèÿ.
Åñëè îáìîðîê ñîïðîâîæäàåòñÿ ñóäîðîãàìè, íåîáõîäèìî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âî
âðåìÿ íèõ íå ïðîèçîøëî ìåõàíè÷åñêèõ
ïîâðåæäåíèé ãîëîâû, êîðïóñà, ðóê. Èìåéòå â âèäó, ÷òî ñóäîðîãè ìîãóò áûòü õàðàêòåðíû è äëÿ ýïèëåïòè÷åñêîãî ïðèïàäêà. Åãî
ïðèçíàêè: ïðèêóñ ÿçûêà, ÷àñòî – âñêðèêè
èëè ñòîíû â íà÷àëå ïðèïàäêà (âîêàëèçàöèÿ
ïðèïàäêà), íåðåäêî âîçíèêàåò ïîêðàñíåíèå
èëè ñèíþøíîñòü ëèöà. Â ýòîì ñëó÷àå ïîñòàðàéòåñü ïî âîçìîæíîñòè ïðåäîòâðàòèòü
ïðèêóñûâàíèå áîëüíûì ñîáñòâåííîãî ÿçûêà: åñëè ðîò ïðèîòêðûò, âîçüìèòå íîñîâîé
ïëàòîê èëè ëþáîé ïîäðó÷íûé ìàòåðèàë è
ïîëîæèòå â ðîò. Íî åñëè çóáû ïëîòíî ñîìêíóòû, òî íå íóæíî ïûòàòüñÿ îòêðûâàòü èõ
ñèëîé, ñêîðåå âñåãî ýòî íå óäàñòñÿ áåç íàíåñåíèÿ òðàâì. Ïðè îáèëüíîì ñëþíîîòäåëåíèè ãîëîâó ïîñòðàäàâøåãî íóæíî ïîâåðíóòü íà áîê, ÷òîáû ÷åëîâåê íå çàõëåáíóëñÿ
ñîáñòâåííîé ñëþíîé.
Ìû ðàññêàçàëè ëèøü î ïåðâîé ïîìîùè ïðè îáìîðîêå. Åñëè, íåñìîòðÿ íà ïðèíèìàåìûå ìåðû, áîëüíîé íå ïðèõîäèò â
ñåáÿ, íåîáõîäèìî ñðî÷íî âûçâàòü «Ñêîðóþ ïîìîùü». À åñëè îáìîðîê ïîâòîðèòñÿ, íóæíî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó, ÷òîáû îí
íàçíà÷èë îáñëåäîâàíèå è âûÿâèë ïðè÷èíó âíåçàïíîé ïîòåðè ñîçíàíèÿ.

ìíîãî ðàçíûõ ìîìåíòîâ, â òîì
÷èñëå è íåïðèÿòíûõ. Êîãäà, íàïðèìåð, æåíùèíà îòêàçûâàåòñÿ îò ðåáåíêà. Èëè êîãäà íàì, íåñìîòðÿ íà
âñå óñèëèÿ, íå óäàåòñÿ ñïàñòè ìàëûøà èëè ìàòü. Óìîì, âðîäå, ïîíèìàåøü, ÷òî òâîåé âèíû òóò íåò,
íî âñå ðàâíî ñåáÿ âèíèøü. Äàæå
êîãäà òî÷íî çíàåøü, ÷òî ñäåëàëà
âñå îò òåáÿ çàâèñÿùåå, ñîìíåíèÿ
ïðîäîëæàþò ãðûçòü: âäðóã áûë
åùå êàêîé-òî øàíñ, à òû åãî íå èñïîëüçîâàë? Èíîãäà æàëåþ, ÷òî ó
íàñ â ðîäèëüíîì çàëå íåò âîëøåáíîé ïàëî÷êè.
– И все равно какой то эле
мент волшебства в вашей рабо
те присутствует, не так ли?
– Âñå âîëøåáñòâî – ýòî íàøè
ðóêè, óìåíèÿ è çíàíèÿ. Íî îíè ñîñòàâëÿþò ëèøü ïðîöåíòîâ 30 óñïåõà ðîäîâ. Ñàìîå ãëàâíîå – ýòî íàñòðîé æåíùèíû, åå ïðàâèëüíîå
ïîâåäåíèå è äîâåðèå ìåäïåðñîíàëó. È, êîíå÷íî æå, âàæíî, íàñêîëüêî îíà ãîòîâà ê ðîäàì – ôèçè÷åñêè è ïñèõîëîãè÷åñêè. Åñëè áóäóùàÿ ìàòü ëåãêîìûñëåííî îòíîñèòñÿ ê ñâîåìó çäîðîâüþ, íå ñîáëþäàåò ðåêîìåíäàöèè âðà÷à, íå îáñëåäóåòñÿ è íå ñäàåò íåîáõîäèìûå
àíàëèçû, îíà ñèëüíî ðèñêóåò è
ñâîèì çäîðîâüåì, è çäîðîâüåì
ðåáåíêà. À ìíîãèå íà÷èòàþòñÿ â
Èíòåðíåòå, ïðîñòèòå çà ãðóáîå
ñëîâî, âñÿêîé ÷óøè è äóìàþò, ÷òî
âñå çíàþò, íå õîòÿò íàñ ñëóøàòü.
Òàêàÿ «îñâåäîìëåííîñòü» ïîðîé
çàêàí÷èâàåòñÿ ïå÷àëüíî.
Èðèíó Áîðèñîâíó, êàê è åå
êîëëåã, íåðåäêî óçíàþò íà óëèöå
áûâøèå ïàöèåíòêè è, áûâàåò, ñ
ãîðäîñòüþ ïîêàçûâàþò ñâîèõ ïîäðîñøèõ äåòèøåê. È ïóñòü, ÷åñòíî
ïðèçíàåòñÿ îíà, íå âñåãäà óäàåòñÿ âñïîìíèòü èìÿ æåíùèíû, âñå
ðàâíî î÷åíü ïðèÿòíî òàêîå âíèìàíèå. Âåäü ýòî çíà÷èò, ÷òî îá
àêóøåðêå, îá îòäåëåíèè è Ðîäèëüíîì äîìå ó ìîëîäîé ìàìû îñòàëèñü äîáðûå âîñïîìèíàíèÿ. È,
ìîæåò áûòü, êàêîå-òî âðåìÿ ñïóñòÿ îíà ïðèäåò ñþäà ñíîâà.

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА
Ведущая рубрики – главный диабетолог
города Наталья УТЁМОВА

Правило тарелки:
просто и полезно
О пользе здорового питания мы расска
зывали уже не раз. Оно необходимо всем, а
людям, страдающим сахарным диабетом, –
особенно. Легко и просто соблюдать принци
пы здорового питания вам позволит простое
правило, именуемое «правилом тарелки».
Если визуально представить себе тарелку
с пищей, которую вы съедаете на завтрак,
обед, ужин (то есть во время основных при
емов пищи), то в ней должно быть половина
(50%) овощей, одна четвертая (25%) углево
дистой пищи и одна четвертая (25%) пищи, со
держащей белок. В каком виде будут те или
иные ингредиенты вашей тарелки, выбирайте
по своему вкусу. Главное – постарайтесь со
блюсти пропорции.
В «правиле тарелки» кроется секрет сба
лансированной пищи, которая необходима
для поддержания оптимального уровня саха
ра в крови. Возьмите глюкометр и убедитесь
в этом сами.
И еще один совет: не готовьте отдельно
для одного себя. «Правило тарелки» подхо
дит любому человеку, так что пусть вся ваша
семья питается более здоровой пищей. Крат
ковременные диеты только вредят организ
му, и в итоге вы остаетесь с нерешенными
проблемами.
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Что ни день, то новости
9 сентября 2015 г.

Награда за труд
Почетной грамотой городского управления об
разования за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в обучение и воспитание подраста
ющего поколения награждены учитель начальных
классов гимназии №15 Татьяна Юрьевна Молча
нова, заведующая библиотекой школы №17 Тать
яна Юрьевна Циркунова, учитель трудового обу
чения школы №5 Юрий Михайлович Пушкин, учи
тель русского языка и литературы школы №6
Марина Леонидовна Суровова. Благодарственны
ми письмами ГУО отмечен многолетний добросо
вестный труд учителя математики школы №2 Ма
рины Георгиевны Шаринкиной, учителя русского
языка и литературы школы №26 Ольги Леонидов
ны Серебринской, инструктора по физической
культуре детского сада №28 Екатерины Викторов
ны Капитоновой, музыкального руководителя дет
ского сада №12 Любови Валерьевны Тишиной,
учителя английского языка школы №16 Андрея
Константиновича Никишина. Награды вместе с
букетами цветов были вручены им начальником
ГУО Ириной Лазаревой 27 августа на городской
педагогической конференции, которая прошла в
ЦКД «Мечта».

Слов на ветер
не бросает
Ветеран воен
номорской служ
бы, штурман даль
ней морской разве
дывательной авиа
ции, капитан в от
ставке Валентин
Андреевич Трубино
в интервью «Оре
ховским вестям»
пообещал передать
в фонды городских
библиотек написан
ные и изданные
им на собственные
деньги воспомина
ния о двадцати го
дах многотрудной военной службы. Около тридца
ти экземпляров книг передано ветераном в дар
Центральной городской библиотеке. По информа
ции директора городской ЦБС Натальи Чикало
вой, эти книги останутся на абонементе и в чи
тальном зале центральной библиотеки, а также
будут переданы в ее филиалы и школьные биб
лиотеки. Спасибо, Валентин Андреевич, за ваш
бескорыстный поступок, продиктованный заботой
о духовнонравственном воспитании подрастаю
щего поколения.

№35 (851)

Посади свой сад!
120 саженцев липы посадят в Оре
ховоЗуеве в рамках акции «Сады Под
московья» 9 сентября в 14 часов в
сквере Барышникова. Планируется, что
участие в ней примут около 60 человек,
среди которых Почетные граждане,
представители Совета ветеранов и мо
лодежных организаций.
А 12 сентября ОреховоЗуево при
соединится к областной акции «Наш
лес. Посади свое дерево». В микрорай
оне «Стрелки» городские активисты
планируют посадить 300 саженцев ели.

Монумент Славы
Зелёная Россия

Под таким названием прошел в Подмосковье
Всероссийский экологический субботник. В нем
приняли участие и подведомственные учреждения
ОреховоЗуевского городского управления соцза
щиты. Проживающие в ОреховоЗуевском психо
неврологическом интернате вместе с социальными
работниками учреждения убирали лесную зону, при
легающую к ПНИ. Сотрудники и воспитанники Оре
ховоЗуевского городского социальнореабилитаци
онного центра для несовершеннолетних трудились в
этот день в Парке Победы в Мадонском микрорайо
не. А после трудово го десанта в Центре состоя
лась встреча с ветеранами войны – Антониной Ми
хайловной Лебедевой и Александрой Семеновной
Алешиной. Ребята с огромным интересом слушали
рассказ ы ветеран ов, рассма тривал и их награды ,
задавали вопросы. Этот открытый урок, как и эко
логичес кий субботн ик, являясь частью патрио ти
ческого воспитания, безусловно, оставит свой доб
рый след в детских сердцах.

ЧП в парке
В городском парке на минувшей неделе произошло
чрезвычайное происшествие – как сообщает информа
ционный портал ozon, в субботу утром работники пар
ка обнаружили в одном из вольеров минизоопарка
умирающих коз. Первоначальной версией произошед
шего считалось умышленное отравление животных, од
нако к обеду было получено ветеринарное заключение,
согласно которому с несчастными зверями жестоко
расправились, зарезав их острым предметом по горлу.
Кому понадобилось убивать ни в чем неповинных
животных, на которых в парк приходили полюбоваться
как взрослые, так и дети, – непонятно. Как сообщила
нам пресссекретарь МУ МВД России «ОреховоЗуев
ское» Юлиана Ершова, по данному факту сотрудника
ми полиции проводится проверка. Злоумышленник
пока не найден.

Кабинет по безопасности
дорожного движения
В рамках проведения
Единого дня детской до
рожной безопасности со
трудниками отдела ГИБДД
МУ МВД России «Орехово
Зуевское» совместно с
представителями кампании
«Мишлен» и администра
ции г.о. ОреховоЗуево в
школе №22 был торже
ственно открыт кабинет по
безопасности дорожного
движения. Главная задача
таких классов – привить
детям навыки безопасного
тся большой популярностью у школьников.
поведения на улицах и дорогах. Такие игровые занятия пользую
классе.
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ых героев ребята рассказали о прави
Перед гостями выступили учащиеся школы. С помощью сказочн
и их несоблюдение. Затем полученные зна
лах дорожного движения, а также о том, к чему может привест
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ния малыши закрепили на тренажерах – они показал
али участие во всех играх и отвечали
приним
ствием
удоволь
с
Ребята
ра.
светофо
пользоваться сигналами
участники получили памятные по
Все
ия.
движен
ого
на вопросы, показав отличные знания правил дорожн
.
одежду
ю
верхню
или
рюкзаки
на
наклеек
виде
в
тели
дарки и световозвраща
Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Юлия ЛАДОРЕНКО,
Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА, Эльвира БУЛЬЕНОВА, Валентина КАРАТЕЕВА

3 сентября в подмос
ковном Фрязино «Боевое
Братство» открыло памят
ник воинам, погибшим в ло
кальных конфликтах и при
исполн ении служеб ного
долга. Молодежные патрио
тические организации Оре
ховоЗуева приняли учас
тие в открытии Монумента
Славы. У Монумента про
шел торжественный митинг,
который собрал около 2000
человек. Перед собравши
мися выступил военный ду
ховой оркестр. В память о
всех не вернувшихся с по
лей сражений была объяв
лена минута молчания и
возложены цветы.

Безопасная
дорога в школу

В гимназии №15 прошел урок в рамках Единого дня детской
дорожной безопасности. В мероприятии под названием «Детям
Подмосковья – безопасные дороги!» приняли участие школьники
начальных классов, инспекторы отдела ГИБДД МУ МВД России
«ОреховоЗуевское», члены местного отделения Всероссийско
го общества автомобилистов и педагоги гимназии.
В начале урока сотрудники ГИБДД напомнили ребятам об
особенностях поведения на дороге, о значении дорожных знаков
и сигналов светофора. Затем учащимся были показаны мульт
фильмы «Азбука безопасности». В завершение встречи сотруд

ники Госавтоинспекции и активисты ВОА показали, как правиль
но использовать световозвращающие элементы в одежде. Рас
сказали о необходимости использования фликеров в темное
за
время суток и в условиях недостаточной видимости. В конце

безопас
е
тематик
по
подарки
е
памятны
и
получил
нятия ребята
ности дорожного движения.

Спартакиада
по лёгкой атлетике

На стадионе «Знамя Труда» развернулись настоящие спор
тивные страсти – проходила открытая городская Спартакиада
по
легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями
здоровья.
В программу соревнований входили: бег 100 м, прыжки в
длину, толкание ядра, дартс и гиревой спорт. Более 50 спортсм
е
нов из ОреховоЗуева, Шатуры, Егорьевска, Куровского, Петуш
ков, Мытищ вступили в борьбу, на деле доказывая, что они гото
вы покорять спортивный Олимп. Все участники были настрое
ны
решительно. Но везет, как известно, сильнейшим. Победители
и
призеры были награждены грамотами и ценными призами.

Не хлебом единым жив человек – хочется и новостей
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№35 (851)

23.50 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.45 ПРЕМЬЕРА. «20000 ДНЕЙ
НА ЗЕМЛЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ». [16+]
2.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
[12+]
10.20, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО
РА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Закулисные войны
в театре». [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ».
0.25 Д/ф «Олег Борисов. Чело
век в футляре». [12+]
1.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [12+]
3.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен». [12+]
4.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». [16+]

5.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
23.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО
НА». [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.40 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
11.50 Д/ф «Владимир Фила
тов».
12.20 «Письма из провинции».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «КУТУЗОВ».
15.10 «Царская ложа».
15.50, 23.00 «Кто мы?»
16.20 Спектакль «Перед захо
дом солнца».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
22.05 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.40 М/ф «Глупая...»
2.40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».

6.00 Волейбол. Россия  Еги
пет. Кубок мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии.
7.55 Панорама дня. Live.
8.55, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
10.40 «Эволюция». [16+]
11.45, 18.40, 21.15 Большой
спорт.

12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2».
[16+]
15.35, 1.55, 2.25 Полигон.
16.05 Д/ф «Генерал Скобелев».
[16+]
16.55 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ
НУ». [16+]
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка
зань)  ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
21.35 Д/с «Советская импе
рия». [12+]
0.20 «Эволюция».
3.00, 3.30 «Максимальное при
ближение».
4.10 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]

5.00, 20.00 «Территория заб
луждений» с Игорем Прокопен
ко. [16+]
6.00 «Семейные драмы». [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
9.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ». [16+]
17.00 Д/ф «Дэвид Коппер
фильд: Любовь, шпионаж и
другие фокусы». [16+]
18.00 «Документальный про
ект».
22.00, 3.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ
ШЕНКА». [16+]
0.40 «ПОТУСТОРОННЕЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30, 3.00 Д/с «Городские ле
генды». [12+]

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «СУМЕРКИ». [16+]
22.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
МОНСТР...» [16+]
0.30 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ
КИ». [12+]
4.00, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС
ТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
7.35, 23.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.35 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «БОМЖИХА». [16+]
20.55 «БОМЖИХА2». [16+]
0.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». [6+]
1.55 Д/с «Мужской род». [16+]
4.55 Д/с «Женский род». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
12.30, 14.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
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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

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ
НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 4121804

Общее собрание СНТ
«ОреховоМайское» состо
ится по адресу: МО, Орехо
воЗуевский район, с.п. Ве
рейское, севернее поселка
1 Мая, СНТ «ОреховоМайс
кое», возле административ
ного здания, 19 сентября в
14 часов.
Повестка дня: перевы
боры председателя правле
ния СНТ «ОреховоМайс
кое» А.Н. Сизова (в связи с
выражением ему недоверия
правлением СНТ); модерни
зация электросетевого хо
зяйства СНТ; разное.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД!
ОреховоЗуевское городское управление
социальной защиты населения Министерства
социальной защиты населения Московской об
ласти напоминает, что отказаться полностью
или частично от бесплатного проезда на авто
мобильном и городском наземном электричес
ком транспорте Московской области, а также от
бесплатного проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения (кроме
скорых и скоростных поездов повышенной
комфортности) и получать денежный эквива
лент могут следующие категории граждан, не
имеющих группу инвалидности:
– ветераны труда при достижении ими воз
раста, дающего право на получение трудовой
пенсии по старости в соответствии с законода
тельством РФ;
– труженики тыла;

– реабилитированные лица и лица, признан
ные пострадавшими от политических репрессий.
Заявление об отказе от этих мер соцподдерж
ки подается до 1 октября текущего года на пери
од с 1 января по 31 декабря 2016 года. Тем, кто
подавал заявление указанного характера в уп
равление соцзащиты ранее, повторного обраще
ния не требуется. В случае желания гражданина
возобновить предоставление этой меры социаль
ной поддержки, необходимо также обратиться в
управление соцзащиты до 1 октября.
Прием заявлений осуществляется по адресу:
г. ОреховоЗуево, ул. Стаханова, д. 24, каб. №8
(1й этаж). Приемные дни: понедельник, вторник,
четверг с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов, в пят
ницу – до 16 часов. Телефон: 4290723.
Ирина МАКСИМОВА,
начальник управления

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

14.00, 19.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00, 22.35 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
21.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [12+]
23.35 ПРЕМЬЕРА! «КРОВАВАЯ
ЛЕДИ БАТОРИ». [16+]
1.40 «6 кадров». [16+]
3.05 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МА
ТЕРИ». [16+]
4.55 М/с «Великий Человек
паук». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.25 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».
8.15, 9.15, 9.40, 10.05, 13.15,
14.05 «ЕРМАК». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.10 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ». [6+]
16.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» [0+]
18.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА». [0+]
21.15, 23.20 «КОНЕЦ ОПЕРА
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ». [0+]
0.25 «ОТКЛОНЕНИЕ  НОЛЬ».
2.00 «ГРУППА ZETA2». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Пойдем домой»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.35 Контрольная закуп
ка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». [12+]

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Кривое зеркало». [16+]
22.50 «МОЛОДОЖЕНЫ». [12+]
0.45 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ». [12+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.50 Д/ф «Тайная власть ге
нов». [12+]

15

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ

16
5.30, 6.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
6.00 Новости.
7.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вера
Васильева. Нечаянная ра
дость». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Премьера. «На 10 лет
моложе». [16+]
14.00 «ОПЕКУН». [12+]
15.45 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.10 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
19.10 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Михаил Боярский».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ХОТЬ РАЗ В
ЖИЗНИ». [16+]
1.00 «ХИЩНИКИ». [18+]
3.00 «ДЖЕКМЕДВЕЖОНОК».
[16+]
4.50 Контрольная закупка.

4.50 «ПЕРЕХВАТ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.30 «Военная программа»
Александра Сладкова.
9.00 «Танковый биатлон».
10.05 Д/ф «Стаханов. Забытый
герой». [12+]
11.20 «Моя жизнь сделана в
России».
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12.00, 14.30 «НЕ УХОДИ». [12+]
16.20 Субботний вечер.
17.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО».
[12+]
19.10 Знание  сила.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
[12+]
0.35 «КРУЖЕВА». [12+]
2.45 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕ
РЕГУ».
4.15 Комната смеха.

5.55 Маршбросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
8.45 Православная энциклопе
дия. [6+]
9.15 Д/ф «Александр Панкра
товЧерный. Мужчина без ком
плексов». [12+]
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД
НЫЕ ТРУБЫ».
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН».
13.35, 14.45 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ».
15.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ
РОМ».
17.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
2.10 «Идеальный шторм».
Спецрепортаж. [16+]
2.40 Петровка, 38. [16+]
2.50 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ». [12+]
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]

4.40 «Всё будет хорошо!» [16+]
5.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс».

8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зи
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 «СЛЕД ТИГРА». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви
дение» с Вадимом Такмене
вым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Нефронтовые за
метки».
13.35 «Очевидное  невероят
ное».
14.45 «МИСТЕР ИКС».
16.20 Д/ф «Дагестан. Древние
ворота Кавказа».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эй
зенштейн и Мейерхольд: двой
ной портрет в интерьере эпо
хи».
22.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИС
ТОГО РАЗУМА».
0.10 «Жизнь пингвинов».
1.00 Джеки Террассон на джа
зовом фестивале в СентЭми
льоне.
1.50 М/ф «Заяц, который лю
бил давать советы».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Феррара  обитель
муз и средоточие власти».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
8.55 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ
НУ». [16+]
11.45, 17.05, 0.15 Большой
спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
14.10 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
[16+]
15.55 Формула1. Гранпри
Сингапура.
Квалификация.
Прямая трансляция.
17.25 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ2: ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]
21.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ2: ЦИТАДЕЛЬ». [16+]
0.35 Угрозы современного мира.
1.05, 1.40 «НЕпростые вещи».
2.10, 2.40, 3.15 «Уроки геогра
фии».
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

5.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
[16+]
5.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР
ДА». [16+]
8.00 «Автоквест». [16+]
8.20 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
10.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ
3». [6+]
11.30 «Самая полезная про
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00, 4.45 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «БРАТ». [16+]
22.00 «БРАТ2». [16+]
0.20 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК».
[16+]
2.20 «ВОЙНА». [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, 13.00, 13.30,
14.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30, 15.30 Мистические исто
рии. [16+]
16.30 «СУМЕРКИ». [16+]
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО
ЛУНИЕ». [16+]
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ
МЕНИЕ». [16+]
0.00 «ДЖЕЙСОН Х». [16+]
2.00 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». [16+]
4.00, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС
ТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 23.50, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». [16+]
9.55 Д/с «Чудотворица». [12+]
14.55, 19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
18.00, 21.50 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА». [16+]
2.25 Д/с «Женский род». [16+]
5.25 Д/ф «Завидные невесты».
[16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.05, 3.05 «ПРО КРАСНУЮ ША
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТА
РОЙ СКАЗКИ». [0+]
7.25 М/с Премьера! «Пингвинё
нок Пороро». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Йоко».
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9.55 М/ф Премьера! «Пушис
тые против зубастых». [6+]
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11.30 Премьера! «Снимите это
немедленно!» [16+]
12.30 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
13.30 М/ф «Приключения Тин
тина. Тайна единорога». [12+]
15.30 «Уральские пельмени».
[16+]
16.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [12+]
19.30 Премьера! «Дикие игры».
[16+]
20.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
22.55 ПРЕМЬЕРА! «АВАНТЮРИ
СТЫ». [12+]
0.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.15 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ
РИ». [16+]
4.25 М/с «Великий Человек
паук». [6+]
5.20 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ТАМОЖНЯ». [6+]
7.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар
дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не ФАКТ!» [6+]
11.00 «ТРАКТОРИСТЫ». [0+]
12.40, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+]
17.30, 18.20 «Процесс». [12+]
19.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [16+]
22.45, 23.20 «НЕБО ПАДШИХ».
[16+]
1.30 «ПРИКОВАННЫЙ». [12+]
3.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.25, 6.10 М/ф «Храбрая серд
цем». Нарисованное кино.
[12+]
6.00 Новости.
7.05 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
[16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 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+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.10 «СУЕТА СУЕТ».
15.20 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой». [16+]
17.20 «Время покажет». Темы
недели. [16+]
19.00, 22.30 Премьера. «Точь
вточь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.40 Д/ф Премьера. «Сказки
Пушкина. Версия авангардиста».
0.40 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ».
[16+]
2.50 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА».
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.25, 14.20 «ВРЕМЯ ЛЮ
БИТЬ». [12+]

17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗ
ДНИКУ». [12+]
2.30 Д/ф «Стаханов. Забытый
герой». [12+]
3.55 Комната смеха.

5.40 Маршбросок. [12+]
6.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ
РОМ».
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Д/ф «Вертинские. Наслед
ство Короля». [12+]
9.10 «АЛЫЕ ПАРУСА».
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ».
14.20 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ
НИЮ». [16+]
17.20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ
НИЕ». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ОТЕЦ БРАУН3». [16+]
0.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
3.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
4.55 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[12+]

5.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
6.05, 1.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[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 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Чемпионат России по
футболу 20152016. «Мордо
вия»  ЦСКА. Прямая трансля
ция.
16.00 Д/ф «Хрущев. Первый
после Сталина». [16+]
17.00 «Следствие ведут...»
[16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
20.00 Большинство.
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава:
«Добавьте сердце!»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45 «Жизнь пингвинов».
14.30 «Что делать?»
15.15 «Гении и злодеи».
15.45 Спектакль «Пиквикский
клуб».
18.15 Д/с «Пешком...»
18.45 «Линия жизни».
19.40 Д/с «100 лет после дет
ства».
19.55 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО».
22.50 Опера «Фауст». [16+]
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Аксум».

7.00 Панорама дня. Live.
8.25 «Моя рыбалка».
8.55 «Язь против еды».
9.25 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]

9.55 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
[16+]
11.40, 16.55 Большой спорт.
12.00, 12.30 Полигон.

13.05 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». [16+]
14.45 Формула1. Гранпри
Сингапура. Прямая трансляция.
17.15 Смешанные единобор
ства. M1 Challenge. Прямая
трансляция из Ингушетии.
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ». [16+]
23.10 «Большой футбол c Вла
димиром Стогниенко».
0.00, 0.30 Основной элемент.
1.00, 1.35, 2.05, 2.35 «Чудеса
России».
3.10 Формула1. Гранпри Син
гапура.
4.20 Волейбол. Россия  Ита
лия. Кубок мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии.

5.00 «Документальный про
ект». [16+]
5.40 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК».
[16+]
7.40 «БРАТ». [16+]
9.30 «БРАТ2». [16+]
12.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00, 3.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
2.30 «Автоквест». [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]

8.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВА». [6+]
10.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО
ЛУНИЕ». [16+]
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС
СВЕТ: ЧАСТЬ 1». [16+]
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» [16+]
0.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
МОНСТР...» [16+]
2.00 «ДЖЕЙСОН Х». [16+]
4.00, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС
ТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ
ЛЕЙ». [0+]
9.55 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА».
[12+]
14.00 «БОМЖИХА». [16+]
15.55 «БОМЖИХА2». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]

19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА». [12+]
23.55, 5.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ».
[16+]
2.25 Д/с «Женский род». [16+]
5.25 Д/ф «Завидные женихи».
[16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 1.55 «ПРО КРАСНУЮ ША
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТА
РОЙ СКАЗКИ». [0+]
7.25 М/с Премьера! «Пингвинё
нок Пороро». [0+]
7.55, 9.00 М/с «Смешарики».

8.30 М/с Премьера! «Йоко». [0+]
9.05 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9.30 «Большая маленькая звез
да». [6+]
10.30 Премьера! «Кто кого на
кухне?» [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 «Дикие игры». [16+]
13.00 Премьера! «Руссо Тури
сто». [16+]
14.00 «АВАНТЮРИСТЫ». [12+]
15.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.00, 16.30 «Уральские пель
мени». [16+]
17.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
19.30 «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.45 «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГО
МОННЫЙ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ».
7.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юри
ем Подкопаевым.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Поступок». [12+]
11.30 «Научный детектив». [12+]
11.50, 13.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.00, 23.00 Новости дня.
14.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [16+]
16.15 «ЧАКЛУН И РУМБА». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.55, 23.20 «ОСОБО ОПАС
НЫЕ...» [12+]
23.55 «ЕРМАК». [16+]
5.05 Д/с «Воины мира». [12+]

8.00 Худ. фильм
9.0023.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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ет худа без добра: благодаря экономическому кризису в России
наметилось решение острейшей из проблем – масса эмигрантов-нелегалов добровольно покидает пределы нашей
страны. Однако чиновники
вместо того, чтобы воспользоваться благоприятным моментом: нанять на освобожденные
мигрантами места граждан
России, повысить им зарплату,
предпочитают бездействовать.
И напрасно, так как очень скоро нелегалы вернутся обратно.
Просто потому что на родине
им еще хуже. Специальный репортаж обозревателя «АиФ»
Георгия Зотова из Узбекистана
подтверждает это.

В самом конце 2014 года,
после падения российской
валюты, многие жители Узбекистана вернулись из России
к себе домой. Однако очень
скоро они осознали, что там
их никто не ждет. Денежные
переводы из России сократились почти вдвое, а это 30%
местного ВВП, в результате
курс местной валюты рухнул,
а цены в магазине подскочили.
Взрослым мужчинам заняться
сегодня в республике практически нечем – в Узбекистане
гигантская безработица, а зарплаты мизерные. Любопытно,
что деньги на руки выдают
редко – переводят на карточку, чтобы обналичить которую,
нужно заплатить 20% комиссии
банку. Доллары или рубли свободно купить невозможно. В
общем, власти страны, кажется,
делают все возможное, чтобы
взрослое население само уехало в Россию, благо, это одна
из немногих стран, для въезда
в которую не требуется виза.
Еще с ночи на автобусном
вокзале Ташкента формируются батальоны будущих строителей, дворников, официантов
для отправки в Россию. Транспортировка гастарбайтеров
давно превратилась в отдельную отрасль узбекской экономики. Существуют «охотники
за головами», которые привезут
мигранта в Россию, подготовят
к экзамену по русскому языку в ФМС, подыщут жилье
и заплатят за разрешение на
работу – все это, естественно,
не бесплатно. Попав в кабалу
«охотников», люди годами выплачивают долги. Однако россиянам больше стоит опасаться
наплыва так называемых «диких» мигрантов, которые, приехав с билетом в один конец и

не найдя работу, решаются на
ограбления и убийства. Именно преступления с их участием
чаще всего фигурируют в полицейских сводках.
Сами вернувшиеся на родину узбеки очень обижаются на негативное отношение
к ним в России. У каждого
есть свой горький рассказ:
у кого-то вымогали деньги,
кого-то избили скинхеды. Узбека Рахима, торгующего на
ташкентском рынке, Россия
тоже встретила неласково: в
Новосибирске парню в автобусе порезали лицо. Однако,
несмотря на это, Рахим собирается возвращаться обратно:
«Пусть лучше бьют, но кормят». И также считают тысячи узбекских мигрантов. Для
России их очередной наплыв
может обернуться непредсказуемыми последствиями,
но, кажется, власти и бизнесу
даже в кризис проще использовать гастарбайтеров, делает
вывод «АиФ».

В

этом же номере «АиФ»
еще одна публикация
на злобу дня. В начале
нового учебного года депутаты Госдумы вдруг озаботились
безнравственными обложками
школьных тетрадей – поводом
для этого послужила надпись
на одной из тетрадок «Бросай
курить, вставай на лыжи, и
вместо рака будет грыжа». Не
поняв юмора, депутат Елена
Мизуллина потребовала провести прокурорскую проверку
школьных тетрадей. Между
тем эта надпись – еще далеко
не самое худшее, что можно
встретить на наших школьных
принадлежностях, замечает
еженедельник, не один год занимающийся этой темой.

Так, круглый год, а не
только накануне 1 сентября,
в продаже можно найти обложки с надписями типа «Накося выкуси», «Сама овца»,
«Отвянь, училка» и т.д. Не отстает и изобразительный ряд:
на прилавках лежат дневники
с портретами Гитлера и Сталина, школьные тетради с интимными фотографиями. При
этом привлечь к ответственности производителей школьных товаров практически невозможно: существующий в
России ГОСТ на школьные
тетради не прописывает, что
конкретно должно быть на
них изображено, а закон «О
защите детей от нежелательной информации» на данную
группу товаров почему-то не
распространяется. Поэтому

фантазия производителей
практически безгранична. В
этой ситуации брать или не
брать сомнительную тетрадку,
решают родители.
Но те часто зависят от мнения своих детей – современные же школьники почти поголовно отказываются писать в
однотонных тетрадях. Если ты
принесешь на урок скучную
зеленую тетрадку без рисунка – одноклассники засмеют.
Вот и идут мамы и папы на
поводу у своих чад, даром что
за тетради с машинками и куклами Барби на обложке порой
приходится переплачивать немалые деньги. Как рассказали
«АиФ» в одном из книжных
магазинов, природа и животные на тетрадях покупателей
не интересуют, в основном
все хотят монстров, героев
фильмов, забавные надписи.
В общем, чем нестандартней
– тем лучше.
Между тем, как отмечают
психологи, такие тетрадки
отвлекают от знаний и травмируют детскую психику. По
словам психолога Екатерины
Кес, зрительные образы формируют внутренние установки ребенка. Так, изображение
голой девушки у мальчиков
может сформировать определенный образ женщины, а
девочки будут считать, что так
и надо себя вести. «Из-за засилья взрослых образов у детей
появляется чувство агрессии,
и постепенно негатив становится нормой», – утверждает
психолог. И к ее словам хорошо бы прислушаться не только производителям школьных
товаров (на это, увы, надежды
мало), но, прежде всего – родителям.
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России появилась новая
услуга – владельцам
почивших домашних
животных частные ветеринарные клиники предлагают
увековечить память о любимых питомцах… в браслете
или кулоне. Подвеску, кольцо
или брелок умельцы берутся
изготовить из праха умершего животного. Заинтересовавшись необычным предложением, корреспонденты
«Комсомолки» позвонили в
одну из ветеринарных клиник,
чтобы узнать, не надувательство ли это.
Оказалось, нет. Выслушав
выдуманную историю о почившей в бозе кошечке, которую безутешная хозяйка хочет
превратить в драгоценный
камень, сотрудница клиники
любезно сообщила, что они
готовы кремировать животное, а прах с урной отправить
в Южную Корею, где и будет
изготовлен камень из кошечки.
Правда, удовольствие это не из
дешевых. Изготовление таким
необычным способом всего
лишь одной бусинки обойдет-

ся владельцу животного аж в
30 тысяч рублей, а если речь
идет о выращивании драгоценного камня – цена вопроса
составит уже миллион. Время
изготовления займет один-два
месяца. После огранки камень
из праха примет вид природного бриллианта, и его спокойно можно будет вставить
в кулон или кольцо.
То, что из праха животного, действительно, можно вырастить камень, подтвердила
«Комсомолке» ювелир Юлия
Пузырева. По ее словам, в
основном камни выращивают из костной ткани. Берется
пепел от сгоревшего скелета
и на его основе под воздействием высокой температуры
и давления создается алмаз.
Он искусственный, но все его
критерии такие же, как у природного: и кристаллическая
решетка, и преломление, и
твердость.
За рубежом некоторые
компании уже десять лет
оказывают подобные услуги,
корейцы даже из праха людей научились выращивать
искусственные камни. Но
одно дело – заграница, и совсем другое – Россия. В нашей
стране эта услуга никогда не
станет такой популярной, как
на Западе. И дело не только в
том, что способ производства
достаточно затратен и изготовить камушек из домашнего
питомца по карману только
очень состоятельному человеку. Сам метод увековечивания
любимого животного вряд ли
придется по душе россиянину:
как-то не по-нашему это, не
по-человечески.

З

наменитый французский
актер Жерар Депардье
решил распродать все
имеющееся у него на родине
имущество и уехать жить из
Европы – правда, не в Россию,
а в Белоруссию. Как пишет
газета «Труд», отвечая на вопрос, почему местом своего
проживания актер выбрал
именно Белоруссию, Депардье
ответил, что это очень красивая страна, а президент Лукашенко – очень хороший человек. Жить актер собирается в
сельской местности, «среди

крестьян». Россияне от такого заявления Депардье, мягко
говоря, в недоумении: это что
же получается, клялся в любви
к России, а сам переметнулся
к белорусам?! Впрочем, кто
этих французов поймет…

Газета – первый черновик истории (Ф. Грэм)

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

Б

ыл вечер. Обычный воскресный
вечер. Который после активных
выходных хотелось
провести тихо и спокойно. И тут зазвонил
телефон. Городской.

Как я
разозлилась
– Здравствуйте, с кем я могу поговорить
насчет подключения к Интернету?
– Девушка, у нас уже есть Интернет.
Другого нам не надо. Спасибо.
Подобные звонки раздавались в моей
квартире не в первый раз. Я объясняла звонившим, что в их услугах не нуждаюсь,
просила больше меня не беспокоить. И вот
опять. Второй звонок настиг меня за ужином.
– У нас есть важная информация по
вашему дому, – услышала я в трубке монотонный голос, явно механический. Честно
говоря, меньше всего мне хотелось сейчас
получать вообще какую бы то ни было информацию. И потом если нам, жильцам, и
вправду хотят сказать что-то полезное, то
возле подъезда есть доска объявлений –
пишите все там. Или проводите собрание
жителей – кому надо, придут, послушают,
обсудят. А звонить-то зачем?!
Не успела я положить трубку, как телефонный аппарат (который теперь с развитием
мобильной связи молчит порой по нескольку
дней) затрезвонил снова. На сей раз меня
почтила вниманием организация, предоставляющая телефонные услуги. Голос, тоже автоматический, напомнил, что мне выставлен
счет, который необходимо оплатить. А между
прочим, за много лет я ни разу не попадала в должники и как раз завтра собиралась
вносить очередную плату (к слову сказать,
до последнего расчетного дня оставалась
еще почти неделя), так почему же меня, что
называется, тыкнули носом словно я первая
в списке нерадивых абонентов?
Речь о необходимости своевременной
оплаты пришлось все-таки дослушать до
конца – по той простой причине, что меня
в самом начале монолога предупредили:
повешу трубку – позвонят опять. Настроение не то чтобы испортилось, просто стало
немножко досадно: все словно сговорились
помешать мне спокойно провести вечер
законного выходного.
Ну а по-настоящему разозлил меня
четвертый звонок. Позвонили из набившего всем оскомину своей навязчивостью
косметического салона и бодрым голосом
сообщили, что я выиграла бесплатную
СПА-процедуру. Примерно месяца два-три
назад мне уже звонили из этой конторы. Я
им тогда, как мне показалось, доходчиво,
объяснила, что никакой процедуры не хочу,
и убедительно попросила никогда меня
больше не беспокоить. Но до жриц красоты
мои слова, видно, не дошли. Пришлось их
отшить – жестко и резко. Может быть, после
этого поймут, что я – не их клиент, и внесут
мой телефон в черный список.
Я для чего, собственно говоря, все это
рассказала. Номер домашнего телефона
частного лица – конечно, не тайна за семью
печатями. Но это вовсе не означает, что
кто угодно может врываться в личное пространство человека – а звонят, я уверена, не
мне одной. Понятно, что подобные звонки
раздаются в наших домах отнюдь не каждый
день, но лично мне бы хотелось, чтобы у
меня их не было вообще. Кто-то, может
быть, посчитает, что я слишком нервно
реагирую на пустяки. Но скажу вам прямо:
дома мне хочется отдыхать, а если уж разговаривать по телефону, то исключительно с теми, с кем я сама изъявлю желание
общаться и кому сама давала свой номер.
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нашем городе живет
человек, который по
праву гордится своей
принадлежностью к древнему
российскому роду. Представи
тели этой известной в России
фамилии отстаивали свободу
болгарского народа от турец
кого ига и сражались с фашиз
мом, возводили из руин храмы и
совершали мировые научные
открытия, создавали крепкие
многодетные семьи и писали
книги. Все они, такие разные,
произросли из общего корня:
они носят одну фамилию –
Столетовы. Анатолий Леони
дович Столетов – коренной
житель ОреховоЗуева, при
надлежит к ореховозуевской
ветви рода Столетовых.
Íà ñâîåì âåêó ìíå íå ðàç ïðèõîäèëîñü îáùàòüñÿ ñ çåìëÿêàìè,
îáëàäàþùèìè çàìå÷àòåëüíûìè
è ñàìîáûòíûìè ÷åðòàìè õàðàêòåðà. Àíàòîëèé Ëåîíèäîâè÷, áåç ñîìíåíèÿ, èç ýòîãî ðÿäà. Íåðàâíîäóøèå è àêòèâíàÿ ãðàæäàíñêàÿ
ïîçèöèÿ, ñòðåìëåíèå ïîçíàòü îêðóæàþùèé ìèð âî ìíîãèõ åãî ïðîÿâëåíèÿõ, òâîð÷åñêèé äàð ýòîé íåçàóðÿäíîé ëè÷íîñòè îáùåèçâåñòíû. Ñëîâîì, ìîé íûíåøíèé ñîáåñåäíèê – ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî ñâîé
âçãëÿä íà æèçíü, è îí ñòðåìèòñÿ,
êàê ñêàçàë ïîýò, âî âñåì äîéòè äî
ñàìîé ñóòè. Äîñòàòî÷íî íàïîìíèòü, ÷òî ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî
ðîäà Ñòîëåòîâûõ, íàä êîòîðûì îí
ðàáîòàë íåñêîëüêî ëåò, ïðîèçðîñëî ÷åòûðüìÿ âåòâÿìè.
– Анатолий Леонидович, как
возникло желание погрузиться в
глубь веков, изучать свое родо
словие?
– Ñ ïîäà÷è êðàåâåäà-èñòîðèêà,
äîöåíòà ïåäèíñòèòóòà Âëàäèìèðà
Íèêîëàåâè÷à Àëåêñååâà. Åìó êàêòî â ðóêè ïîïàë äîìàøíèé àðõèâ
ñåìüè Ñòîëåòîâûõ, êîòîðûé õðàíèëñÿ ó ìîåé äâîþðîäíîé ñåñòðû
Íàòàøè Ïåòðîâîé. Ïîçíàêîìèâøèñü ñ íèì, îí ïîðàçèëñÿ åãî èñòîðè÷åñêîìó çíà÷åíèþ. Â ðåçóëüòàòå â 1999 ãîäó â èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíîì àëüìàíàõå «Ðàäóíèöà»
âûøëà ñòàòüÿ Àëåêñååâà ïîä íàçâàíèåì «Íàðîäíûé ó÷èòåëü» î ìîåì
äåäå Âàñèëèè Àëåêñàíäðîâè÷å Ñòîëåòîâå. Îíà è ðàçáóäèëà âî ìíå
æåëàíèå áîëåå ïîäðîáíî èçó÷èòü
èñòîðèþ ñâîåãî ðîäà è ðàññêàçàòü
îá ýòîì íàøèì äåòÿì è âíóêàì.
Ïîñòåïåííî ñîçðåëî ðåøåíèå íàïèñàòü èñòîðèþ ðîäà Ñòîëåòîâûõ,
ñîçäàòü ôàìèëüíîå ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî èç ãëóáèíû âåêîâ äî
íàøèõ äíåé.
– И эта задача, судя по ко
нечному результату, оказалась
вам по плечу.
– Íà ýòî óøåë íå îäèí ãîä æèçíè. Î÷åíü ïîìîãëè äîêóìåíòû,
ñïðàâêè, ïèñüìà è ôîòîãðàôèè ñåìåéíîãî àðõèâà, êîòîðûå îòêðûëè
ìíå çàìå÷àòåëüíûå ñòðàíèöû æèçíè íàøåãî äåäà, íàðîäíîãî ó÷èòåëÿ Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñòîëåòîâà è åãî äåòåé. Ðàáîòàÿ ñ àðõèâíûìè äîêóìåíòàìè, âñòðå÷àÿñü ñ
ðàçíûìè ëþäüìè, îêàçàâøèìèñÿ
íàøèìè äàëüíèìè è áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè ïî ëèíèè Ñòîëåòîâûõ, ÿ îòêðûë äëÿ ñåáÿ ñòîëüêî
íîâîãî è óäèâèòåëüíîãî! Ãîðæóñü
òåì, ÷òî ìíå è ìîèì ðîäñòâåííèêàì äîñòàëàñü ýòà ôàìèëèÿ – Ñòîëåòîâû. Âåäü åå íîñèëè çíàìåíèòûå áðàòüÿ: ãåíåðàë, ãåðîé Øèïêè,
âîçãëàâèâøèé ðóññêî-áîëãàðñêîå
îïîë÷åíèå, ó÷åíûé-ãåîãðàô, äèï-
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Из одного корня –

Столетовых
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Анатолий Леонидович СТОЛЕТОВ –
коренной житель ОреховоЗуева.
Родился 8 марта 1946 года в обычной
ореховской семье. Выпускник ВЗИСИ.
Ветеран ЦСМ. Член ОреховоЗуевского
регионального краеведческого обще
ства «Радуница», общественной орга
низации «Морозовский клуб», Всерос
сийской общественной организации
«Союз друзей Болгарии». Автор двух
книг по истории рода Столетовых,
создатель его генеалогического древа,
представленного в городском загсе.
Награжден медалью «Ветеран труда»,
медалью «Правит закон», Почетными
грамотами Госстандарта России,
Московской областной думы, почетны
ми знаками «За трудовую доблесть»,
имени С.Т. Морозова. Краевед с боль
шим стажем, неравнодушный человек с
активной жизненной позицией. Вете
ран хоровой капеллы «Комсомолия».
Его главный жизненный принцип: если
не я, то кто же?

С сестрой Надеждой и певцом Б. Кировым

ëîìàò Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ Ñòîëåòîâ, åãî ìëàäøèé áðàò, ó÷åíûéôèçèê, ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî
Èìïåðàòîðñêîãî óíèâåðñèòåòà
Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ Ñòîëåòîâ.
Óäàëîñü âî âðåìÿ ìîåé ðàáîòû
íàä êíèãàìè îá èñòîðèè ðîäà Ñòîëåòîâûõ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åãî ÿðêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè èç Âëàäèìèðñêîé è Èâàíîâñêîé âåòâåé: ãëàâíûì àðõèòåêòîðîì ÎÀÎ «Âëàäèìèððåñòàâðàöèÿ», äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüíûõ íàóê,
÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ, äâàæäû
ëàóðåàòîì Ãîñïðåìèè Ðîññèè,
Ïî÷åòíûì ãðàæäàíèíîì Âëàäèìèðà Èãîðåì Àëåêñàíäðîâè÷åì
Ñòîëåòîâûì, åãî äâîþðîäíûì
áðàòîì Àíàòîëèåì Àíäðååâè÷åì
Àðåôüåâûì, èçó÷àâøåì èñòîðèþ
ðîäà Ñòîëåòîâûõ, è äðóãèìè. Âìåñòå ñ æåíîé ïîáûâàëè â ìåìîðèàëüíîì «Äîìå-ìóçåå Ñòîëåòîâûõ» Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîãî
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà, îáùåíèå ñ åãî
ñîòðóäíèêàìè, çíàêîìñòâî ñ ýêñïîçèöèåé è äîêóìåíòàìè ìíîãîå
ðàññêàçàëî ìíå î ñåìüå âëàäèìèðñêèõ Ñòîëåòîâûõ. Èçó÷àÿ àðõèâíûå
äàííûå, ñïðàâêè è äîêóìåíòû, óäàëîñü âîññòàíîâèòü ñâÿçü îðåõîâñêîé è âëàäèìèðñêîé âåòâåé Ñòîëåòîâûõ. ×òî è íàøëî ñâîå îòðàæå-

íèå â ñäåëàííîì îò ðóêè ãåíåàëîãè÷åñêîì äðåâå ðîäà. Íåñêîëüêî
äíåé âñåé ñåìüåé âû÷åð÷èâàëè
äðåâî ïî âåòâÿì, ÷òîáû óñïåòü
«âûðàñòèòü» ê ñòîëåòèþ ìîåãî
îòöà – Ëåîíèäà Âàñèëüåâè÷à Ñòîëåòîâà, 17 èþíÿ 2003 ãîäà.
– Проделав колоссальную ис
следовательскую работу, напи
сав две книги и создав древо рода
Столетовых, которое было выс
тавлено даже в городском загсе,
вы вынесли свои изыскания за
пределы семьи на суд обществен
ности. Зачем вам это нужно?
– Ãëàâíîå, õîòåëîñü, ÷òîáû
çåìëÿêè ïîñëåäîâàëè ìîåìó ïðèìåðó. Ìîé íàêîïëåííûé îïûò è
ïóòü, ïðîéäåííûé â ïîèñêàõ äîêóìåíòîâ è â ðàáîòå ñ àðõèâíûìè ìàòåðèàëàìè, âîçìîæíî, ïîìîãóò è
èì â ïðåäñòîÿùèõ èíòåðåñíåéøèõ
îòêðûòèÿõ èñòîðèè ñâîåãî ðîäà.
Êàê íàïèñàë Ðàñóë Ãàìçàòîâ, «íî
ìû æèâåì, ÷òîáû îñòàâèòü ñëåä:
äîì èëü òðîïèíêó, äåðåâî èëü ñëîâî». Ìíå â ïîèñêàõ äàë òîë÷îê Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Àëåêñååâ – àâòîð èñòîðè÷åñêèõ ìîíîãðàôèé,
ðóêîâîäñòâà ïî êðàåâåäåíèþ. Ìîæåò, è ÿ ñâîèì ïðèìåðîì êîãî-òî
ñïîäâèãíó íà ñîñòàâëåíèå ðîäîñëîâíîé. Óâëåêàòåëüíåéøåå çàíÿòèå, ñêàæó ÿ âàì! Ñåé÷àñ íà äðåâå
Ñòîëåòîâûõ óæå ÷åòûðåñòà ñ ëèø-

íèì ïðåäñòàâèòåëåé ÷åòûðåõ åãî
âåòâåé, â òîì ÷èñëå è îðåõîâñêîé.
– Доказав на основании ар
хивных документов свое родство
с владимирскими Столетовы
ми, вы проложили свой путь
даже в посольство Болгарии в
Москве.
– È íå òîëüêî. Âìåñòå ñ æåíîé,
Çèíàèäîé Âàëèåâíîé, ìîåé âåðíîé
ïîìîùíèöåé âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ,
ïîáûâàëè â áîëãàðñêîì ñåëå Ñòîëåòîâî, êîòîðîå íàçâàíî â ÷åñòü
ãåðîÿ Øèïêè, ðóññêîãî ãåíåðàëà,
âîçãëàâèâøåãî ðóññêî-áîëãàðñêîå
îïîë÷åíèå ïðîòèâ îñìàíñêîãî èãà,
Íèêîëàÿ Ñòîëåòîâà. Òàì åìó óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê, è òàì äî ñèõ ïîð
æèâà áëàãîäàðíàÿ ïàìÿòü î ðóññêîì ãåíåðàëå – íàöèîíàëüíîì
ãåðîå Áîëãàðèè. Â 2013 ãîäó íàñ
âñòðå÷àëè â Ñòîëåòîâå êàê äîðîãèõ
ãîñòåé, â òîì ÷èñëå êìåò, òî åñòü
ìýð ñåëà Ñëàâ÷î Òîäîðîâ. À êîãäà íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ó ïàìÿòíèêà ãåíåðàëó ÿ çàïåë íà áîëãàðñêîì ÿçûêå ïåñíþ, ñëîâà êîòîðîé äëÿ áîëãàð çâó÷àò êàê ãèìí,
îíè äðóæíî ìíå ïîäïåâàëè.
– Значит, болгары, несмот
ря ни на что, помнят о генера
ле, подвиге русских солдат в рус
скотурецкой войне?
– Åùå êàê ïîìíÿò! Âûðàçèëè
æåëàíèå áåçâîçìåçäíî ïåðåäàòü â
äàð Ðîññèè îòëèòûé áþñò ãåíåðàëà Ñòîëåòîâà. ß îáðàòèëñÿ ñ ïèñüìîì ê ãóáåðíàòîðó Âëàäèìèðñêîé

îáëàñòè Ñâåòëàíå Îðëîâîé ñ
ïðîñüáîé óñòàíîâèòü êîïèþ áþñòà ãåíåðàëà Ñòîëåòîâà íà åãî ìàëîé ðîäèíå. Ïî åå ïîðó÷åíèþ äåïàðòàìåíò êóëüòóðû è òóðèçìà
àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ñîîáùèë
ìíå, ÷òî ìîå ïðåäëîæåíèå íå â
ðàìêàõ êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ Äîìàìóçåÿ Ñòîëåòîâûõ. Íî ýòèì çàèíòåðåñîâàëîñü ðóêîâîäñòâî Âëàäèìèðñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà èìåíè
áðàòüåâ Ñòîëåòîâûõ. Òàê ÷òî äàííûé âîïðîñ òðåáóåò, ïî ìíåíèþ
÷èíîâíèêîâ îò êóëüòóðû, áîëåå
äåòàëüíîé ïðîðàáîòêè. À ýòî, êàê
èçâåñòíî, ïóòü íåáëèçêèé. Áîëãàðñêàÿ ñòîðîíà, êñòàòè, ïî ïîâîäó
ýòîé áþðîêðàòè÷åñêîé ïðîâîëî÷êè íåäîóìåâàåò.
– Мне кажется, вы живете
по принципу: ни минуты покоя.
Неравнодушие и отсутствие са
моуспокоенности в вас от роди
телей?
– Íàâåðíîå, ÷òî-òî ïåðåäàëîñü ìíå è îò íèõ. Ðîäèòåëè ìîè
áûëè òðóæåíèêàìè, â èõ ñåìüå
ðîñëî øåñòåðî äåòåé: ó ìàìû â
ïåðâîì áðàêå ðîäèëîñü äâîå, âî
âòîðîì íà ñâåò ïîÿâèëîñü åùå
÷åòâåðî. Çíàþ, îòöà îòãîâàðèâàëè îò æåíèòüáû íà âäîâå ñ äâóìÿ
äåòüìè, íî îí íàñòîÿë íà ñâîåì.
Æàëü, ÷òî ýòîò ñåìåéíûé ñîþç
áûë íåäîëãèì, âñåãî 12 ëåò äëèëñÿ. Îòåö óìåð â 1955 ãîäó, êîãäà
ìíå áûëî âñåãî äåâÿòü ëåò. À ìàìà
íå äîæèëà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî
ñâîåãî 95-ëåòèÿ, îñòàâèâ ïîñëå
ñåáÿ ìíîãî÷èñëåííûõ âíóêîâ è
ïðàâíóêîâ. Îòåö ðàáîòàë, â ñâîáîäíîå âðåìÿ èãðàë íà áàÿíå,
ðèñîâàë. Ìàìå æå äîñòàâàëîñü
íåìàëî çàáîò ïî õîçÿéñòâó.
– Наверняка вашей много
детной семье жилось нелегко?
– Êîíå÷íî, ðîäèòåëÿì íåïðîñòî áûëî ïîäíèìàòü íà íîãè øåñòåðûõ äåòåé. Ìàìà – ìåäñåñòðà,
ðàáîòàëà â ýâàêîãîñïèòàëÿõ õèðóðãè÷åñêîé ñåñòðîé â ãîäû âîéíû.
Íàãðàæäåíà îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îäíàæäû ñëó÷èëàñü
áåäà: ìàìà ïîòåðÿëà êàðòî÷êè, à
ýòî â òî âðåìÿ áûëî ðàâíîñèëüíî
ãîëîäíîé ñìåðòè. Âûðó÷èëà ðàáî÷àÿ êàçàðìà, â êîòîðîé ìû æèëè:
êòî êàðòîøêè ïðèíåñ, êòî ìîëîêà,
êòî êóñîê õëåáà. Ñëîâîì, íå äàëè
ìàìå âìåñòå ñ äåòüìè óìåðåòü îò
ãîëîäà. Ìû, ïîñëåâîåííîå ïîêîëåíèå, ðîñëè âî äâîðå âìåñòå ñ äðóãèìè ðåáÿòàìè, èãðàëè, ðóãàëèñü
è ìèðèëèñü áåç âìåøàòåëüñòâà ðîäèòåëåé – âåäü îíè ìíîãî ðàáîòàëè. Õîòÿ ìû, äåòè, ðîäèòåëÿì ïîìîãàëè êàê ìîãëè – è íà îãîðîäå,
ñàæàÿ êàðòîøêó, è â ëåñ õîäèëè ïî
ãðèáû è ÿãîäû. Äâîðîâûå ìàëü÷èøêè ðîñëè êîëëåêòèâèñòàìè,
÷òî ïîòîì ìåíÿ â æèçíè âûðó÷àëî.
– Думаю, ваш приход в капел
лу «Комсомолия» был не случаен?
– Îí ñîñòîÿëñÿ ñ áëàãîñëîâåíèÿ ßäâèãè Ëåîíîâíû Ìîðîçîâîé.
ß áûë ó÷àñòíèêîì ìóæñêîãî õîðà
â èíäóñòðèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîì
òåõíèêóìå, êîòîðûì ßäâèãà Ëåîíîâíà ðóêîâîäèëà. Çàïðèìåòèâ
ìåíÿ, òàê êàê ñëóõ è ãîëîñ ó ìåíÿ
áûëè, ïåðåòÿíóëà â «Êîìñîìîëèþ», ãäå íå õâàòàëî ìóæñêèõ ãîëîñîâ, ïîîáåùàâ ïàðàëëåëüíî íàó÷èòü èãðå íà áàÿíå, íà êîòîðîì,
êñòàòè, èãðàë è ìîé îòåö. Áîëüøîé
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îòðåçîê æèçíè ñâÿçàí ó ìåíÿ ñ êàïåëëîé, ãäå ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ áóäóùåé æåíîé. Ñ÷èòàþ åãî ñàìûì
èíòåðåñíûì è çíà÷èòåëüíûì â ïëàíå òâîð÷åñêèõ ïîåçäîê ïî ñòðàíå,
çà ðóáåæ, ó÷àñòèÿ â õîðîâûõ êîíêóðñàõ. Â 1985 ãîäó íà Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå ìîëîäåæè è
ñòóäåíòîâ â Ìîñêâå ïî ïóòåâêå ÖÊ
ÂËÊÑÌ ìû âûñòóïàëè íà ðàçíûõ
ïëîùàäêàõ, èñïîëíÿëè ïðîèçâåäåíèÿ íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ âìåñòå ñ òàêèìè ñîëèñòàìè, êàê Â.
Ëåîíòüåâ, Ñ. Ðîòàðó, Þ. Àíòîíîâ,
È. Êîáçîí… Îêîëî 30 ëåò îòäàíî
õîðîâîé êàïåëëå, ãäå çâó÷àëî òàêîå
ìîùíîå è ñëàæåííîå ìíîãîãîëîñüå ïðè èñïîëíåíèè äóõîâíîé,
êëàññè÷åñêîé ìóçûêè, ÷òî çðèòåëè âçðûâàëèñü àïëîäèñìåíòàìè.
– Как удавалось совмещать
работу на производстве с заня
тиями в капелле?
– Íàâåðíîå, ýòî ñåìåéíîå óâëå÷åíèå è ïîìîãàëî óñïåâàòü âåçäå,
ðàñòèòü ñûíà, ïîëó÷àòü ïîâûøåíèå
ïî ñëóæáå. Îòðàáîòàâ ïîñëå àðìèè
íåñêîëüêî ëåò â Ðåìáûòòåõíèêå,
ïåðåøåë, îêîí÷èâ ÂÇÈÑÈ, â ÖÑÌ.
Íà÷èíàë òàì èíæåíåðîì, âåäóùèì
èíæåíåðîì, âûðîñ äî íà÷àëüíèêà
îòäåëà. Òåïåðü íà ïåíñèè, âñïîìèíàþ ýòè ãîäû ñ áëàãîäàðíîñòüþ.
Îíè ìíîãîå ìíå äàëåå â ïðîôåññèîíàëüíîì è ëè÷íîñòíîì ïëàíå.
– И на заслуженном отдыхе
вы попрежнему не изменяете
себе. Заявили об участии в кон
курсах «Наше Подмосковье» и
«Добрые дела – родному городу»
в номинации «Гражданский ди
алог». С какой целью?
– Ãëàâíàÿ èäåÿ ìîåãî ïðîåêòà
– çàìåíà ìîðàëüíî óñòàðåâøèõ è
óñòàíîâêà îòñóòñòâóþùèõ óêàçàòåëåé íà âñåõ âúåçäíûõ òðàññàõ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ìåíÿ äàâíî âîëíîâàë âîïðîñ, ïî÷åìó íà òðàññå
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ì-7 «Âîëãà» íà ãðàíèöå Ìîñêîâñêîé è Âëàäèìèðñêîé îáëàñòåé íåò óêàçàòåëÿ «Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü». Äà è íà
äðóãèõ âúåçäíûõ òðàññàõ äåëà îáñòîÿò íå ëó÷øå. Ïðî ñòåëó, ÷òî,
íàïðèìåð, íà âúåçäå âî Âëàäèìèðñêóþ îáëàñòü, èëè â äðóãèå ðåãèîíû, ÿ óæ íå ãîâîðþ. Ìîè ìíîãî÷èñëåííûå ïèñüìåííûå è òåëåôîííûå îáðàùåíèÿ ê îáëàñòíûì
÷èíîâíèêàì âñåõ óðîâíåé ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà, êóëüòóðû,
þðèñòàì è òàê äàëåå óñïåõîì íå
óâåí÷àëèñü. Îòâåòîì áûëè ëèøü
îòïèñêè èëè óñòíûå îòêàçû.

– Но откликнулось, как
знаю, областное телевидение.
– Ïðè÷åì îòêëèêíóëîñü æèâî.
2 äåêàáðÿ 2013 ãîäà áûë ñíÿò ñþæåò íà ãðàíèöå Ìîñêîâñêîé è Âëàäèìèðñêîé îáëàñòåé, â äåðåâíå
Êèðæà÷, êîòîðûé ïîêàçàëè íà òåëåêàíàëå «Ïîäìîñêîâüå» è ïî
«Ïÿòîìó» êàíàëó. Òåëåñþæåò
âûçâàë áîëüøîé ðåçîíàíñ ñðåäè
æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà. Íî íèêàêîé ðåàêöèè âëàñòü èìóùèõ íå
ïîñëåäîâàëî. Òûñÿ÷è ìàøèí
âúåçæàëè èç Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè â íåèçâåñòíûé ðåãèîí.
– И все же, как говорится,
лед тронулся?
– Ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ íåóäà÷íûõ îáðàùåíèé è îòêàçîâ çàïèñàëñÿ íà ïðèåì ê çàìåñòèòåëþ
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ïåòðó Èâàíîâó.
Íà ïðèåìå 21 àïðåëÿ ýòîãî ãîäà â
óñòíîé ôîðìå èçëîæèë ñóòü ìîèõ
îáðàùåíèé ïî äàííîìó âîïðîñó.
Îí âûñëóøàë ìåíÿ, ïîáëàãîäàðèë
çà íåðàâíîäóøèå è îáåùàë ïîìî÷ü, äîâåñòè ýòó èíôîðìàöèþ
äî ãóáåðíàòîðà îáëàñòè. ×åðåç
íåñêîëüêî äíåé íà ìîå èìÿ ïðèøëî ïèñüìî èç Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, â êîòîðîì èíôîðìèðîâàëè, ÷òî ãóáåðíàòîð íà
çàñåäàíèè îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà 13 ìàÿ 2015 ãîäà äàë ïîðó÷åíèå îá óñòàíîâêå íà ôåäåðàëüíûõ
è ðåãèîíàëüíûõ äîðîãàõ èíôîðìàöèîííûõ óêàçàòåëåé (ñòåë). Ñîîáùàëîñü òàêæå î ïðîâåäåíèè íàðîäíîãî êîíêóðñà íà ôîðìèðîâàíèå íîâîãî îáëèêà ñòåë ñ îñâåùåíèåì â ÑÌÈ.
– Каковы итоги данного кон
курса?
– Êîíêóðñ íà ðàçðàáîòêó äèçàéíà ñòåëû, îáîçíà÷àþùåé
âúåçä â ñòîëè÷íûé ðåãèîí, áûë
îáúÿâëåí ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè ñ 21 ìàÿ ïî 4 èþíÿ. Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ âîçãëàâèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà, ìèíèñòð òðàíñïîðòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ïåòð Èâàíîâ.
Ýòîò êîíêóðñ ñòàë íàñòîÿùèì
ñîáûòèåì. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå èçâåñòíûå àðõèòåêòîðû è äèçàéíåðû. Ðåçóëüòàòû óæå îáúÿâëåíû. Íà ìíîãîïîëîñíûõ ôåäåðàëüíûõ äîðîãàõ óñòàíîâÿò ñòåëó
ïî ïðîåêòó Ãðèãîðèÿ Îðåõîâà, íà
ðåãèîíàëüíûõ – ñòåëû ïî ýñêèçàì
òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà Ìèõàèëà Õàéêèíà. Ïî ðàñïîðÿæåíèþ

ãóáåðíàòîðà Àíäðåÿ Âîðîáüåâà
âúåçäû â Ïîäìîñêîâüå ïðèâåäóò
â ïîðÿäîê ê 1 îêòÿáðÿ ýòîãî ãîäà
– äíþ ðîæäåíèÿ ñòîëè÷íîãî ðåãèîíà. Âñåãî â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 29 ìàãèñòðàëåé: 17 – ðåãèîíàëüíûõ, 12 – ôåäåðàëüíûõ.
– Так что главная цель ваше
го проекта достигнута?
– Äà. Âúåçä â Ìîñêîâñêóþ
îáëàñòü – âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ðåãèîíà. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî Àíäðåé Âîðîáüåâ ðàñïîðÿäèëñÿ óñòàíîâèòü èíôîðìàöèîííûå óêàçàòåëè íà âñåõ ìàãèñòðàëÿõ.
– С вашей, можно сказать,
подачи…
– Ïîýòîìó íå æàëåþ î ïîòðà÷åííîì âðåìåíè íà îáðàùåíèÿ â
ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè, îïëàòó
ìåæäóãîðîäíûõ ïåðåãîâîðîâ,
ïîåçäêè â Êðàñíîãîðñê â Äîì ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è
òàê äàëåå. Ðåçóëüòàò òîãî ñòîèò.
Ñïàñèáî Ïåòðó Èâàíîâó è Àíäðåþ Âîðîáüåâó. Óñòàíîâêà ñîâðåìåííûõ âúåçäíûõ çíàêîâ ñòàíåò
ïðèÿòíûì ïîäàðêîì äëÿ æèòåëåé
ñòîëè÷íîãî ðåãèîíà è åãî ãîñòåé.
– Думаю, вы на этом не ос
тановитесь. Новые идеи уже
появились?
– Ïîêà – íåò. Íî, óâåðåí, ÷òî
ïîÿâÿòñÿ. Ïóòåøåñòâîâàòü çà ãðàíèöó, êàê ìû ëþáèëè ñ æåíîé,
óæå íå ïîëó÷èòñÿ. Âñå âíèìàíèå
è çàáîòû ñåìüè îáðàùåíû íà ñòàðûé áðåâåí÷àòûé äîì â äåðåâíå
Ëåîíîâî, äîñòàâøèéñÿ íàì â íàñëåäñòâî îò ðîäñòâåííèêîâ Ñòîëåòîâûõ. Îí â î÷åíü çàïóùåííîì
ñîñòîÿíèè, ïîñòðîåí â XIX âåêå,
â 1874 ãîäó. Ñâîèìè ðóêàìè âìåñòå ñ ñûíîì âîññòàíàâëèâàåì åãî.
Òóäà ê íàì ïðèåçæàëî Âëàäèìèðñêîå òåëåâèäåíèå ïî ïîâîäó 400ëåòèÿ ðîäà Ñòîëåòîâûõ. Îæèâàåò
ñòàðûé äîì, íàì â íåì õîðîøî…
– Как важно, когда семья
тебя поддерживает, понимает
и помогает.
– Æåíà è ñûí – ìîè âåðíûå è
íàäåæíûå ïîìîùíèêè â îáùåñòâåííîé ðàáîòå, äîìàøíèõ äåëàõ. Ìû – åäèíîå öåëîå. Ñûí çàíèìàåòñÿ òåõíè÷åñêèìè ïåðåâîäàìè â «Ðîñàòîìå». 1 ñåíòÿáðÿ
âñå âìåñòå ïðîâîæàëè â ïåðâûé
êëàññ åãî äî÷êó, íàøó ëþáèìóþ
âíó÷êó. Òàê ÷òî ðîä Ñòîëåòîâûõ
ïðîäîëæàåòñÿ.
– Удачи вам во всех делах,
победы в конкурсе.
Ëþäìèëà ÇÈÇÅËÜ

С космонавтом А. Леоновым

С жителями села Столетово

Супруги Столетовы с послом Болгарии Б. Коцевым

В будущее
с книгой

Ç

аведующая отделом
обслуживания Цент
ральной городской биб
лиотеки Екатерина РЫБАКО
ВА заявила о своем участии
сразу в двух конкурах: на соис
кание ежегодной премии губер
натора Подмосковья и премии
главы ОреховоЗуева. Столь
активное участие в конкурсах
«Наше Подмосковье» и «Доб
рые дела – родному городу!»
продиктовано желанием
молодого, перспективного
специалиста попробовать свои
силы и возможности, тем
более что проект напрямую
связан с профессиональной
деятельностью Екатерины.
Ó÷àñü íà çàî÷íîì îòäåëåíèè
Ìåæäóíàðîäíîãî íåçàâèñèìîãî
ýêîëîãî-ïîëèòîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, îíà ïîñòîÿííî ðàáîòàåò ñ ó÷åáíîé, íàó÷íîé ëèòåðàòóðîé. Òàê ÷òî åå êîíêóðñíûé ïðîåêò «Â áóäóùåå ñ êíèãîé» ïîäêðåïëåí ñîáñòâåííûì îïûòîì è
ìîëîäîñòüþ, êîòîðûå çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àþò åé ðàáîòó â ìîëîäåæíîé àóäèòîðèè.
– Екатерина, чем вызвано
ваше участие в городском и об
ластном конкурсах?
– Ìîé ïðîåêò «Â áóäóùåå ñ
êíèãîé» ðàññ÷èòàí íà òðè ãîäà.
Íà÷àëî áûëî ïîëîæåíî â ìàðòå
ïðîøëîãî ãîäà. Òàê ÷òî îïðåäåëåííûé îïûò óæå íàêîïëåí.
– А о результате вашего кон
курсного участия уже можно
говорить?
– Êîíå÷íî. Âåäü öåëü è çàäà÷è ìîåãî ïðîåêòà – ýòî ïðîïàãàíäà êíèãè è ÷òåíèÿ ñðåäè ìîëîäåæè, ôîðìèðîâàíèå ÷èòàòåëüñêîãî èíòåðåñà íà ëó÷øèõ îáðàçöàõ
ìèðîâîé ëèòåðàòóðû.
– Каким образом осуществ
ляется ваш проект среди моло
дежной аудитории?
– Ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òåìàòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Îíè ïðîõîäèëè â ïðîøëîì ãîäó è ïðîäîëæàþòñÿ â íûíåøíåì. Â ðåçóëüòàòå óäàëîñü ðàñøèðèòü ïîñåùåíèå ìîëîäûõ ÷èòàòåëåé â áèáëèîòåêè ãîðîäñêîé ÖÁÑ, óâåëè÷èòü êíèãîâûäà÷ó
ïðîèçâåäåíèé êëàññèêîâ, èíòåðåñ ê
êîòîðûì â ïîñëåäíåå âðåìÿ çàìåòíî ïàäàåò ó ÷èòàòåëåé äî 30 ëåò.
– Какие мероприятия были
проведены в рамках вашего про
екта?
– Â 2014 ãîäó ñîñòîÿëèñü óðîêè êóëüòóðû ÷òåíèÿ, âå÷åð-ïîðòðåò
«Âåëèêèé õóäîæíèê ñëîâà» ê 205ëåòèþ Í.Â. Ãîãîëÿ, Ïóøêèíñêèé
äåíü «Ñâåò ãåíèÿ ëåòèò ÷åðåç âåêà»,
âå÷åð-ïîðòðåò ê 200-ëåòèþ Ì.Þ.
Ëåðìîíòîâà, óðîê òîëåðàíòíîñòè
«Ñëîâî, òâîðÿùåå ìèð», óñòíûé
æóðíàë «Ðóññêèå ìóçû â ìèðîâîé
ëèòåðàòóðå». Â òåêóùåì ãîäó ïåðå÷åíü òåìàòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
áîëåå îáøèðíûé. Íàçîâó ëèøü íåêîòîðûå èç íèõ. Âå÷åð-ïîðòðåò ê
220-ëåòèþ À.Ñ. Ãðèáîåäîâà, ëèòå-
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ðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé âå÷åð ê 155ëåòèþ À.Ï. ×åõîâà, àóäèîáåñåäà ê
125-ëåòèþ Á.Ë. Ïàñòåðíàêà, èíòåðàêòèâíûé óðîê «Ãàëàêòèêà ÷òåíèÿ», òâîð÷åñêèé âå÷åð ëèòåðàòóðíîé ìîëîäåæíîé ñòóäèè «Àðõèïåëàã», âèðòóàëüíàÿ ýêñêóðñèÿ «×óäíîå ñîáðàíèå ñîêðîâèù» ê 120-ëåòèþ Ðóññêîãî ìóçåÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, âå÷åð-ïîðòðåò «Ïðàâäà æèçíè Ìèõàèëà Øîëîõîâà» ê 110-ëåòèþ
Íîáåëåâñêîãî ëàóðåàòà è òàê äàëåå.
– Не секрет, что интерес к
печатным изданиям год от года
падает, молодежь, например,
предпочитает пользоваться
электронными книгами и компь
ютерными технологиями.
– Ïîýòîìó íàøè ìàññîâûå
ìåðîïðèÿòèÿ è íàïðàâëåíû íà òî,
÷òîáû ýòîò èíòåðåñ íå îñëàáåâàë, à
ïî âîçìîæíîñòè óâåëè÷èâàëñÿ. ×òî
ìîæåò áûòü ëó÷øå íîâîé êíèãè,
ïàõíóùåé òèïîãðàôñêîé êðàñêîé,
èëëþñòðèðîâàííîé, êîòîðóþ ìîæíî ïîëèñòàòü è ðàññìîòðåòü â äåòàëÿõ. Íåäàðîì àêàäåìèê Äìèòðèé
Ëèõà÷åâ òàê ðàòîâàë çà ñîõðàíåíèå
è ðàçâèòèå ìàññîâûõ áèáëèîòåê. Â
íèõ – ôóíäàìåíò îáðàçîâàííîñòè
íàöèè, åå äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ.
– Рассчитываете на побе
ду в конкурсе?
– Õîòåëîñü, ÷òîáû ìîé ïðîåêò íå îñòàëñÿ íåçàìå÷åííûì, à ôèíàíñèðîâàíèå áèáëèîòåê íà êîìïëåêòîâàíèå íîâîé ëèòåðàòóðîé óâåëè÷èâàëîñü. Êíèãè ñåé÷àñ çíà÷èòåëüíî ïîäîðîæàëè, è äàëåêî íå
êàæäûé ÷èòàòåëü ìîæåò ïðèîáðåñòè íîâèíêè ëèòåðàòóðû â êíèæíûõ
ìàãàçèíàõ. À êíèæíûå ôîíäû íàøèõ áèáëèîòåê ïîñòåïåííî ñòàðåþò è èçíàøèâàþòñÿ. Ïîýòîìó ìû
íå âñåãäà ìîæåì óäîâëåòâîðèòü
÷èòàòåëüñêèé ñïðîñ íà ó÷åáíóþ,
íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ, õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó.
– Какие современные формы
библиотечной работы вы исполь
зуете, чтобы привлечь молодеж
ную аудиторию?
– Â ïðàêòèêå íàøåé ðàáîòû
ïðåçåíòàöèè êíèã è èõ àâòîðîâ,
êîòîðûå ñîïðîâîæäàþòñÿ ìóçûêîé, âèäåîðÿäîì. Ýëåêòðîííûé
êàòàëîã, îòöèôðîâêà êíèã, ñàéò
áèáëèîòåêè ïîìîãàþò â ïîèñêå
íóæíîé êíèãè. Ëåòíèé ÷èòàëüíûé
çàë íà ïëîùàäêå ïåðåä áèáëèîòåêîé «Äàâàéòå Ïóøêèíà ÷èòàòü!»
òàêæå ñïîñîáñòâîâàë ïðèâëå÷åíèþ þíûõ ÷èòàòåëåé. Äà âñåãî íå
ïåðå÷èñëèòü. Ñòàðàåìñÿ øàãàòü â
íîãó ñî âðåìåíåì, ïðîïàãàíäèðóÿ
êíèãó ñðåäè íàñåëåíèÿ è âîñïèòûâàÿ âêóñ ê íàñòîÿùåé ëèòåðàòóðå.
Ëþäìèëà ÇÈÇÅËÜ
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1 сентября Детский
дом-школа на
ул. Гагарина официально
закрыт. Как известно, в его
помещениях разместится
начальная школа муниципального лицея – это решение было
принято главой города с целью
разгрузить учебное заведение,
которое работает сегодня
в две смены.
Между тем закрытие муниципального Детского дома вызвало
у горожан немало вопросов, главный из которых касается бывших
воспитанников учреждения. Где
теперь проживают дети и какова
их дальнейшая судьба? На эти
вопросы мы попросили ответить
начальника управления опеки и
попечительства министерства образования Московской области
по Орехово-Зуевскому району
и г.о. Орехово-Зуево Марину
ГАЛЬЧЕНКО.
– Прежде всего, хочу отметить, что тенденция к ликвидации
детских домов характерна сейчас не только для нашего города,
но и для всей страны, – говорит
Марина Александровна. – В
столичном регионе в этом году
планируется закрыть восемь таких учреждений. Что же касается
нашего Детского дома, то в течение последних трех лет новыми
воспитанниками он практически
не пополнялся, и на момент принятия решения главой о ликвидации учреждения в Детском
доме проживали всего 48 детей,
включая выпускников. Такая же

Жизнь как она есть
9 сентября 2015 г.

Каждому ребёнку –

по семье
тенденция сегодня наблюдается
и в Областном детском доме, где
воспитываются 64 ребенка, в то
время как его наполняемость составляет 116 человек.
– С чем это связано?

– Изменилась политика государства. Ее суть – дети должны
жить в семьях, и все указы власти
направлены на реализацию этой
политики. Так, в 2013 году по
инициативе губернатора Московской области А.Ю. Воробьева
каждому приемному родителю,
принявшему на воспитание ребенка с третьей, четвертой или
пятой группой здоровья, размер
вознаграждения был увеличен до
25 тыс. рублей в месяц. Для приемных семей такая материальная
поддержка стала хорошим подспорьем, дав возможность мамам
полностью посвятить себя воспитанию детей.
Нашим управлением проводится активная работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьи. И эта работа дает свои
плоды – наполняемость детских
домов каждый год сокращается.
Из 48 бывших воспитанников муниципального Детского дома 28
уже обрели новые семьи, причем
это семьи не только ореховозуевцев, но и граждан РФ, проживающих в других городах Москов-

ской области, а также в Москве.
Слова особой благодарности я
хочу выразить директору и воспитателям Детского дома-школы, которые личным примером
поддержали благое начинание и
стали приемными родителями в
общей сложности для 12 ребят.
Это семьи Кузнецовых, Маловых
и Ковалевых.

– То есть, получается по четыре приемных ребенка на каждую семью. Не много?

– Нет, учитывая большой
педагогический стаж сотрудников, накопленные ими за годы
работы в Детском доме профессиональный опыт и мастерство.
Для них взятые в семью ребята

практически родные, так как они
прекрасно знают возможности
этих детей, понимают, на какие
проблемы в их воспитании нужно
прежде всего обратить внимание.
Можно сказать, что это профессиональные приемные семьи.

– Каков механизм устройства
ребенка в семью?

– Самым главным для нас является мнение детей – ребенок,
если он старше 10 лет, сам выбирает себе родителей, мы лишь
помогаем ему в этом. Процесс
адаптации к приемной семье происходит постепенно: с потенциальными родителями ребенок
сначала встречается в стенах
Детского дома, затем ездит к ним
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на выходные, каникулярные дни,
чтобы познакомиться с укладом
жизни семьи, ее традициями и
обычаями. И если ребенок чувствует себя полноправным членом новой семьи – принимается
решение о его передаче в семью.
Но, к сожалению, бывает и
так, что с людьми, желающими принять его в свою семью,
воспитанник не находит общего языка, не видит в них своих
будущих родителей. А кто-то из
ребят просто не хочет уезжать из
Орехово-Зуева в другой город.
Именно по этим причинам семеро ребятишек, проживавших
в Детском доме-школе, пока не
нашли семьи. Сейчас они переведены в Областной детский дом,
однако это не означает, что на их
будущем поставлен крест. Работа
по устройству этих детей в семьи
будет продолжена, тем более что
количество граждан, желающих
взять на воспитание приемного
ребенка, постоянно растет. Наша
же задача – сделать так, чтобы
каждый ребенок, оставшийся
без попечения родителей, жил в
семье. Прошло время, когда дети
годами находились в детском
доме, теперь для них это лишь
временное пристанище.

– Из 48 воспитанников муниципального Детского дома 10
– выпускники школ прошлого и нынешнего годов. Что будет с ними?

– Они также зачислены в Областной детский дом, который
будет являться законным представителем их интересов до достижения ребятами совершеннолетия. При этом все они обучаются
в учреждениях профобразования,
и многие из них проживают в обшежитиях.

Байкеры выбирают
«У Лукоморья» и едут!
З
има не за горами,
а зима – это время, когда
природа говорит байкеру,
что пора мыть и полировать
мотоцикл. А что же делать
байкеру в свободное время,
где встречаться-общаться
с друзьями? Теперь в ОреховоЗуеве такое место есть!
5 сентября состоялось торжественное открытие первого в городе и районе мото
трактира «У Лукоморья».

Давнюю мечту орехово-зуевских байкеров воплотил в жизнь
директор ООО «Ранюша» Рифат
Сафиуллович Арифулин при поддержке руководителя ОреховоЗуевского мотоклуба Ивана Вячеславовича Плескачева и всех
любителей мотоциклов. Причем
для самого хозяина нового мототрактира проблема «зимнего
общения» байкеров знакома не
понаслышке.
– Водительские права категории А у меня были еще сорок лет
назад, – рассказал Рифат Сафиуллович. – Но только теперь, в «молодом» возрасте, я по-настоящему
увлекся мотоциклами, купил себе
Indian. Байкеры – это одна большая дружная семья, где все помогают друг другу, всегда готовы
поддержать в трудную минуту
и разделить радость. И теперь у
нас появилось уютное место для

встреч и общения – своеобразный
клуб мотоциклистов, а также «сочувствующих», у которых пока
нет мотоцикла, но которые к этому стремятся.
Право перерезать красную
ленточку доверили самому младшему представителю мотоклуба – сыну хозяина мототрактира
Наилю Арифулину. На открытие
заведения приехали байкеры не
только из Орехово-Зуева и района, но и из Ногинска, Электростали, Петушков...
Многим в этот день торжественно вручили клубные именные
дисконтные карты с 20-процентной
скидкой, которые дают возможность делать предварительный
заказ столиков, также скидка действует на всех приглашенных дру-

зей обладателя дисконтной карты.
Заведение рассчитано на 80
посадочных мест, здесь возможно
проведение свадеб, дней рождения
и других торжественных мероприятий, при этом алкогольные
напитки можно привезти с собой.
Что касается самих байкеров, которые знают и помнят о том, что
ездить пьяным на мотоцикле очень
опасно, здесь предусмотрены чай,
кофе, соки и минеральная вода.
В мототрактире «У Лукоморья» всегда можно насладиться
живой музыкой в исполнении
инструментального ансамбля
или рок-группы. А хорошая
команда во главе с профессиональным шеф-поваром предложит закуски и горячие блюда не
только в байкерской теме, но и

на вкус обычного посетителя –
разнообразная кухня включает в
себя блюда русской и татарской,
узбекской и кавказской кухни.
Шеф-повар Андрей Чернышов
– коренной ореховозуевец, но
в данном качестве в родном городе работает впервые, раньше
его профессиональная деятельность была связана с Москвой,
Краснодарским краем и Тверской
областью, и теперь он намерен
удивлять кулинарными новинками посетителей мототрактира.
Байкеры, приехавшие на открытие, заверили, что со временем в
мототрактире наверняка появятся
свои клубные традиции.
Приезжайте, приходите, вам
всегда рады в мототрактире
«У Лукоморья»! (*)
Изабелла КРЮКОВА
ГРАФИК РАБОТЫ: с воскресенья по четверг – 12.00-0.00, пятница –
12.00-1.00, суббота – 12.00-2.00. Каждую субботу в 19.00 для вас
играет живая инструментальная музыка группы «В сумерках»
(барабаны, синтезатор, бас-гитара, ритм-гитара и вокал).

11 сентября – Всероссийский день трезвости
9 сентября 2015 г.
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Рядом с мусорным контейнером на улице на непросохшей
от дождя земле лежала пьяная молодая женщина. Она спала
крепким сном, и видимо, уже давно… Около нее бегал малень
кий ребенок. И было это «не за тыщу верст, а рядом, во дво
ре…». Жители вызвали полицию, малыша поместили в гос
учреждение, мать отвезли домой. По долгу своей нынешней
работы мне постоянно приходится сталкиваться с семьями,
где родители зависимы от алкоголя и наркотиков, где дети
отстают в умственном и физическом развитии, страдают во
всех отношениях. Описать увиденное – не хватит газетных
страниц. Каждая встреча болью отзывается в сердце. Потому
что нельзя помочь ребенку в родной семье, если не изменятся
родители. А на путь сознательной трезвости встают немно
гие, поскольку нормой жизни в нашем обществе является не
трезвость, а умеренное питие. Вот самый коварный термин –
пить умеренно. Но для зависимого человека это невозможно:

для него одна рюмка – слишком много, а ведро – уже мало.
В 1975 году Всемирная ассамблея здравоохранения вынес
ла решение считать алкоголь наркотиком, подрывающим
здоровье. Некоторые, правда, лукаво называют алкоголь
«пищевым продуктом», умалчивая о главных выраженных
наркотических свойствах: к нему быстро наступает привыка
ние, и по мере потребления для достижения того же эффекта
требуется все большая доза. Известнейший хирург – наш
современник – Федор Григорьевич Углов, академик трех ака
демий, ученый и патриот, двадцать лет возглавлявший «Союз
борьбы за народную трезвость» (с 1988 по 2008 год), в своей
последней книге «Правда и ложь о разрешенных наркотиках:
алкоголе и табаке», как и во всех предыдущих публикациях и
трудах, последовательно доказывает, как народ уничтожает
ся алкоголем, как навязываются вредные привычки молоде
жи, разрушается нравственность.

Просто факты

От этой темы хочется отстраниться, сделать вид, что тебя это не касается. Но наша совесть скажет обратное.
Даже если среди ваших родственников
нет ни одного алкоголика или наркозависимого, эта беда наверняка настигает
или настигла кого-либо из друзей, коллег. Мы не можем отмахнуться от проблемы, напрямую связанной с демографической ситуацией. По утверждению
руководителя отдела информатики и
системных исследований Московского
НИИ психиатрии Минздрава РФ, доктора медицинских наук Александра
Немцова, в России до 40% мужского
трудоспособного населения регулярно
злоупотребляют спиртным, алкоголизмом страдают 2 миллиона человек, а от
отравлений спиртными напитками, преимущественно суррогатами водки, ежегодно умирают около 500 тысяч человек.
Это каждая четвертая смерть в России и
это в несколько раз больше, чем от нелегальных наркотиков. Надо взять во внимание и тот факт, что первопричиной
смерти, например, от цирроза печени
или сердечно-сосудистого заболевания
во многих случаях является алкоголизм.
Сегодня потребление алкоголя на душу
населения достигло 18 л в год, тогда как
уже 8 считаются критически опасными
для выживания нации. «Водка, разврат
и никакой гигиены!» – кажется, так формулировали нацисты основной принцип
уничтожения славян.

Символ праздника – бутылка?

Многие полагают, что все зло происходит от алкоголиков. Но ведь они не
родились таковыми. Человек появляется
на свет естественным трезвенником. Он
нуждается только в материнском молоке или в продукте, его замещающем. А
что же дальше? Вот наглядный пример. В
детском саду малышам предложили поиграть в праздник. Как вы думаете, что
они стали делать? На столики сразу поставили кегли (в детском представлении
– бутылки), мальчики стали кривляться,
толкать друг друга, падать на пол. Девочки усердно пытались дотащить ребят
до кровати, при этом кричали, а некоторых били. Вот так. Символ праздника в
большинстве семей – бутылка. Психолог,
кандидат биологических наук, ветеран
Великой Отечественной войны Геннадий
Андреевич Шичко, разработавший уникальный метод избавления от алкоголизма и наркомании, доказал, что в основе
зависимости лежит питейная запрограммированность. Что это такое? Как уже
было сказано ранее, человек рождается
естественным трезвенником. Но под воздействием окружающих, прежде всего –
близких людей, в его голове формируется
эта самая запрограммированность, которая включает в себя установку, программу и питейное убеждение. Ребенок только родился, а родители в его присутствии
накрывают стол, потирают руки вокруг
бутылки, улыбаются. Так уже у четырехпятилетнего малыша возникает представление об употреблении спиртного как о
чем-то приятном. А когда рука ребенка
потянется к бокалу с вином, ему скажут:
«Тебе еще рано, ты маленький». Так формируется установка: когда буду большим,
буду пить вино, как папа (дядя, тетя и т.д.).
У подростка, видевшего с младых ногтей

Жить

трезво!
сценарии семейного праздника, уже есть
программа: что пить, когда, сколько. С течением времени вырабатывается твердая
уверенность человека в том, что прием
спиртного представляет собой естественное, полезное и даже неизбежное в жизни занятие (питейное убеждение). Под
влиянием ложных убеждений появляется
привычка, потом она переходит в зависимость. А далее алкоголизм развивается
по своему сценарию в разных вариантах:
от первой стадии до третьей – с психозами, разрушением личности, полной потерей человеческого облика.

Культурно превратиться
в животное

Многие ратуют за «культурное питье»,
смакуют предвкушение выпивки. При
этом часто приводят распространенное
мнение о полезном действии алкоголя.
В последнем очень преуспели средства
массовой информации, создатели художественных фильмов, где в большинстве
присутствуют сцены попоек, не говоря
уже о натворившей столько беды рекламе пива. Недавно в супермаркете я увидела, как передо мной молодой мужчина покупал четыре банки этого напитка
известной импортной марки. К моему
удивлению (хотя чему тут удивляться),
на упаковке были изображены… два козла (судя по позе животных – под градусом). Картинка не смущает, хотя невольно предупреждает, в кого превращается
человек после принятия содержимого.
Пойлом для плебеев пиво считалось в
Римской империи. Сами римские граждане его не пили, а напивающихся смердов презирали. В Греции неразбавленное
вино давали рабам, чтобы посмеяться
над ними и показать своим детям последствия употребления спиртного.
Безвредных доз алкоголя не бывает,
что со всей ответственностью доказывают ученые с мировым именем, в том
числе И.П. Павлов. Подозреваю, что
многие не захотят вникать в их научные

доводы, отгораживаясь своим питейным
убеждением. Но сколько детей становятся на путь алкоголизма, повторяя привлекательный в их глазах пример взрослых! Сколько людей сбились с истинного
пути, погубили себя и свои семьи, соблазнившись уговорами и приглашениями ближних и дальних по поводу и
без повода выпить пивка, поднять бокал
шампанского, принять на грудь, «на посошок»? Мы допились до того, что всегда
трезвый человек считается ненормальным или больным. Но как бы ни ругали
сухой закон, введенный М.С. Горбачевым
в 80-х годах уже прошлого века, в эту
антиалкогольную кампанию, по данным
статистики, потребление чистого алкоголя на душу населения снизилось на 20%,
значительно увеличилась рождаемость,
за два с половиной года трезвости была
сохранена жизнь полумиллиона людей.

Выход есть

Как помочь алкоголику? Как самому
избавиться от зависимости? Не может
быть одного ответа для всех, иначе не
было бы написано столько книг, разработано столько разных методик и программ
по этой больной теме. Специалисты-наркологи, конечно, делают многое, что в
их силах, но в основном они борются
с последствиями болезни, верхушкой
айсберга. Путь к выздоровлению у каждого свой, и я точно знаю, что его нельзя
пройти без Бога. Иначе, избавившись от
одной зависимости, попадешь в другую.
Важно понять и принять тот факт, что алкоголизм – болезнь семейная, ситуация
не изменится, если не изменятся близкие. Апостол Павел призывает: «Лучше
не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает».
Нужно постоянно работать над своей
душой, понуждать себя к действию, искать помощи и уметь принимать ее. Мне
довелось на практике познакомиться с
разными программами, беседовать со
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многими специалистами по этой проблеме, страждущими и их родственниками,
участвовать в группах по преодолению
созависимости. Главный принцип работы практически в любой группе – такой:
мы не даем советов, мы делимся своим
опытом. И поверьте, это бесценно. Люди
делятся самым сокровенным, дарят свое
понимание и участие.
Есть программа Анонимных Алкоголиков (АА) и созависимых (Ал-Анон)
«12 шагов». По ней давно и успешно работают сотни групп в Москве и Московской области, многие – при православных
храмах. В Орехово-Зуеве в здании наркодиспансера на ул. Воронцовской при
МОПБ №8 каждую субботу в 14 часов
работает группа анонимных наркоманов.
В Москве в Свято-Даниловом монастыре с зависимыми и созависимыми проводит занятия игумен Иона Займовский
(группа «Метанойя»). В Новоспасском
монастыре каждый вторник в 18 часов 30
минут М.Ф. Морозов организует встречи
со страждущими и их родными. Михаил
Федорович – личность по-своему уникальная. Сам страдавший алкоголизмом,
он уже более 20 лет – сознательный трезвенник. В одной из деревень Калужской
области Морозов организовал общину
ТИЛЬ, где проходят реабилитацию алкоголики и наркоманы из разных уголков
страны. Большую реабилитационную и
просветительскую работу с наркозависимыми и их родственниками ведет московский Центр «Зебра», который возглавляет Екатерина Савина. Огромный вклад
в борьбу за народную трезвость вносит
Всероссийское Иоанно-Предтеченское
братство «Трезвение». Его ответственный
секретарь о. Иоанн Клименко, кандидат
химических наук, регулярно организует
для всех желающих «Уроки трезвости»,
которые проходят в течение 10 дней в храмах столицы и Подмосковья. В основе занятий – метод избавления от зависимости
и созависимости Г.А. Шичко.
В Орехово-Зуевском соборе Рождества Пресвятой Богородицы каждую
среду после вечернего богослужения по
благословению благочинного о. Андрея
Коробкова читается акафист в честь
иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша», а потом (обычно в 18 часов 30
минут) в помещении воскресной школы
священник (о. Иоанн Трохин) проводит
беседы со страждущими и их родственниками. Встречи проходят в теплой, доверительной обстановке, и верится, что
они послужат основой для создания общества трезвости в нашем городе. Также
по пятницам в 17 часов в храме Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских читается акафист и служится водосвятный молебен.
Церковь никогда не стояла в стороне
от больных социальных проблем. В 1914
году в России при православных приходах действовало около 2 тысяч обществ
трезвости, помощь получили сотни
тысяч страждующих (это при том, что
пьянство не носило такого повального
характера как сегодня). Первый Всероссийский день трезвости был проведен
в 1913 году, а в 2014 году Святейший
Правительствующий Синод принял решение ежегодно проводить Всероссийский праздник трезвости в день Усекновения главы святого Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна – 11 сентября. Его цель – объединить общество в
противостоянии зависимостям. Многие
верующие, страдающие алкоголизмом и
наркоманией, а также их близкие в этот
день принимают обет трезвости (обещание не употреблять алкоголь в течение
определенного срока). Ведь как заметил
Патриарх Кирилл в проповеди на празднование дня иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша» в Высоцком монастыре в мае нынешнего года, пьянство
– «одно из самых страшных бедствий,
бороться с которым можно только силой
Божией и силой своего духа».
Любовь ВЛАДИМИРОВА
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Открытым текстом

Грибная охота
Наступает осенний сезон сбора
грибов. К сожалению, у экстренных служб он связан с поисками
потерявшихся в лесу людей.
Только за это лето в ОреховоЗуевском районе лесничие и
спасатели вывели из леса четырнадцать человек. К счастью,
обошлось без жертв.
Даже в густонаселенной Московской области потеря ориентации в
лесу может окончиться очень печально, особенно, если человек блуждает
в одиночку. Дабы не испортить себе
и близким поход за дарами природы,
Орехово-Зуевское лесничество просит соблюдать простые правила.
Перед походом в лес обязательно предупредите об этом друзей и
родных, договоритесь, на сколько
и по какому маршруту вы уходите
в лес и что вы с ними свяжетесь,
как только вернетесь домой. Старайтесь ходить в компании с кемлибо, даже если уверены, что знаете лес как свои пять пальцев. Не
поленитесь в каждый поход в лес
брать с собой нож, спички, фонарик,
компас, карандаш, бумагу, перевязочные средства, свисток и запас
воды. Сложите все необходимое в
рюкзак. Даже если стоит солнечная
погода, обязательно берите с собой
дождевик. В экстренной ситуации

он заменит палатку. Не ходите в
лес, не взяв с собой элементарный
медицинский набор: бинты, эластичную повязку, жгут, вату, антисептик,
йод, валидол и т.д. Все это весит не
более 100-200 гр. Пара шоколадных
батончиков также будут нелишними – в критической ситуации они
способны существенно поддержать
ваши силы.
Обязательно возьмите с собой
заряженный мобильный телефон. В
телефонной книге аппарата должен
быть номер лесничего (телефон конторы Орехово-Зуевского лесничества – 412-24-55), который в случае
чего поможет сориентироваться и
выбраться к жилью. В экстренной
ситуации можно воспользоваться
телефоном 112. Дозвонившись, не
паникуйте, следуйте указаниям и
экономьте заряд батареи. Не нужно
обзванивать подряд всех знакомых и
родственников, иначе в ответственный момент вы просто останетесь
без связи. Если по какой-то причине
связь отсутствует, то необходимо
предпринять меры к самоспасению.
Выйдя на лесную дорогу, двигайтесь
по ней, не сходя в заросли. Остановитесь и прислушайтесь. В лесу,
особенно вечером и ночью, хорошо
слышны техногенные звуки. Есть
возможность услышать шум автотранспорта и таким образом опреде-

лить направление к ближайшей автодороге. Особое внимание уделите
речкам – при движении по течению,
как правило, вы выйдете к людям.
Наиболее сложная ситуация,
когда теряются пожилые люди и
дети. Чтобы этого избежать, обращайте внимание на своих пожилых
родных. Подготовьте их к походу в
лес. Объясните и потренируйтесь,
как пользоваться сотовым телефоном. Закрепите на кнопку ваш
номер. На всякий случай приклейте
на обратную сторону крышки ваш
телефон, телефон лесничего, участкового и службы спасения «112».
Договоритесь с родными, что они
в обязательном порядке должны
звонить вам перед выходом в лес и
по возвращении из леса.
Когда речь заходит о детях, то
надо понимать, что дети до 10 лет
самостоятельно не должны покидать населенный пункт. Объясните
ребенку, что он может потеряться.
Договоритесь, как он сообщает о
своем желании пойти в лес, если
он ушел гулять с друзьями. Не допускайте, чтобы дети без сопровождения взрослых уходили в лес.
Всегда проверяйте, как дети одеты,
заряжены ли их телефоны, помнят
ли они, как звонить родителям и в
службу спасения. От вашего участия в жизни ребенка зависит его
жизнь!
Не теряйтесь и не теряйте, берегите лес – он ваш друг!
Владимир ЗАХАРОВ

Единая экстренная служба 112
С 1 июня 2015 года на
территории городского округа Орехово-Зуево заработала в режиме тестирования
единая экстренная служба
112. Все подготовительные
работы для внедрения в эксплуатацию завершены, подключены диспетчерские службы «01», «02», «03», «04».
В следующем году запланировано подключение
служб ЖКХ, «Антитеррор».
Напомним, «Система-112» – это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории Российской

Федерации. Предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах
жизни и здоровью, для уменьшения материального
ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах,
нарушениях общественного порядка и при других
происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также
для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных
образований.
С августа 2015 года начата подготовка к промышленной эксплуатации «Системы 112». В полном
объеме «Система 112» начнет функционировать с 1
октября 2015 года. До 2017 года продолжают работу
номера «01», «02», «03», «04», служба ЖКХ «123».

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(518) Земельный участок 27 сот., под
ПМЖ и ИЖС в дер. Костино ОреховоЗуевского района, ж/д ст. Подосинки,
7 минут пешком. Цена 1 млн 900 тыс
руб., торг. Тел. 8 (910) 453-23-80
ЖИВОТНЫЕ
(511) Отдам котят от трехцветной
домашней привитой кошки. Котята
- одна девочка и два мальчика. Тел.
8 (903) 503-22-11
(516) Отдам котят в добрые руки, возраст 1,5 месяца, крысоловы, приучены
к лотку. Тел. 8 (915) 498-59-88
(517) Отдам щенков, котят и молодых стерилизованных кошек в добрые
руки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
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 ремонта, только в деревне, можно земельный участок, очень недорого.
Оформление возьму на себя, включая
наследство. Срочно! Тел. 8 (917) 53368-82

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

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 96500-10, Александр
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч.
жилых домов и земельных участков.
Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 41378-70

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 42505-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир,
http://tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия на
выполненную работу. Тел. 8 (905) 51540-11
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Комфортное проживание, постоянное наблюдение. Опыт и все условия имеются.
Не агентство. Тел. 8 (909) 946-84-76,
8 (915) 454-87-09
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(416) Бурение скважин ручным способом в домах, подвалах, гаражах,
банях и на участках. Недорого. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел. 8 (926)
366-53-75, 8 (926) 836-81-26
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99
АВТОТЕХНИКА

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avto-oz.ru
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 19
(территория пункта технического осмотра)
8 (925) 042-12-13, 8 (925) 042-12-14

(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру, 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

СДАЮ
(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 состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49, 416-18-90
(515) 2-комн. кв., с мебелью, в районе
п. «Текстильщики», русской семье.
Тел. 8 (903) 153-33-57

№35 (851)
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ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров.
4 сентября, ночью, в СТ «Дубок-1», на участках №210
и №211 обгорели хозяйственные блоки. Причина – короткое
замыкание электропроводки.
5 сентября произошло 3 пожара:
– ночью в д. Барышево, в д. 31, обгорела летняя кухня, в ходе
тушения разобрана.
– утром в Орехово-Зуеве, на ул. Лопатина, в д. 22, в одной из
квартир, обгорела входная дверь.
– вечером в СНТ «Лесная поляна», на участке №230, обрушилась
кровля бани, стены обгорели внутри и снаружи.
6 сентября, ночью, в д. Федорово, в д. 98, обгорела и разобрана
кровля бани, стены обгорели изнутри и снаружи.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 31 по 6 сентября сотрудниками полиции было зарегистрировано 6 уголовных преступлений. Раскрыто 5 преступлений.
31 августа в магазине на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили мошенничество в отношении женщины. Ущерб 41500
рублей. Ведется следствие.
1 сентября в квартире на ул. Коммунистической, г. Куровское,
неизвестные совершили кражу личного имущества. Ущерб 11200
рублей. Ведется следствие.
2 сентября в доме на ул. Кооперативной, г. Орехово-Зуево, злоумышленники совершили кражу денежных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний местный житель.
Ведется следствие.
2 сентября от дома на ул. Макарова, г. Ликино-Дулево, неизвестные совершили кражу велосипеда. Ущерб 6000 рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий задержана 47-летняя местная
жительница. Ведется следствие.
3 сентября возле дома на ул. Кирова, г. Орехово-Зуево, при личном домотре у 41-летнего местного жителя обнаружено и изъято наркотическое средство – героин массой 4,1 грамма. Ведется следствие.
3 сентября возле дома на ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, при личном домотре у 43-летнего местного жителя обнаружено и изъято наркотическое средство – героин массой 4,34 грамма. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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В городе и районе за период с 31 августа
по 6 сентября произошло 5 ДТП, пострадали 6 человек.
31 августа, вечером, на 15-м км дороги «Богородское-АвсюниноМисцево-Красное» автомобиль «Ниссан Икс-Треил» на закруглении
дороги опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель и пассажир с
травмами были госпитализированы в больницу.
3 сентября, днем, в СНТ «Текстильщик-6», автомобиль «Ссанг Енг
Кайрон» на закруглении дороги выехал на встречную полосу и совершил наезд на мопед. В результате ДТП водитель мопеда с травмами
была госпитализирована в больницу.
5 сентября, вечером, на 34-м км дороги «Ликино-Дулево-Шатура-Шатурторф», автомобиль «ВАЗ-21099», при обгоне автомобиля
«ГАЗ-2747» столкнулся с ним. В результате ДТП пассажир автомобиля
«ВАЗ-21099» с травмами был госпитализирован в больницу.
6 сентября, днем, на 35-м км дороги «Ликино-Дулево-ШатураШатурторф» автомобиль «Опель-Астра» с прицепом при развороте с
обочины столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21140» и совершил наезд на
автомобиль «Шевроле Авео». В результате ДТП водитель автомобиля
«ВАЗ-21140» с травмами был госпитализирован в больницу.
6 сентября, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Северной, у моста
через Клязьму, автомобиль «ВАЗ-2115» сбил пешехода, переходившего
дорогу в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован
в больницу.
Алексей ПОПОВ, и.о. начальника ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД
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Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз

со 10 по 16 сентября
ОВЕН. Придется вам заняться решением финан
совых вопросов и планированием бюджета. Не огор
чайтесь, это пойдет вам только на пользу – избежите
ненужных расходов, но рассчитаетесь по всем долгам.
Не исключено, что ктото из друзей попросит вас о по
мощи. Если будет возможность – не отказывайте в
просьбе, даже денежного характера.
ТЕЛЕЦ. Сейчас работа будет спориться, а успехи
произведут неизгладимое впечатление на самих Тель
цов. Так что, повод потрудиться появится нешуточный.
Действуйте! А творческий подход к проблемам позво
лит вам реализовать свои способности даже в незна
комой ранее сфере деятельности. Кстати, всемерная
поддержка единомышленников и друзей в течение
этого периода вам гарантирована.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас лучше всего заняться решени
ем накопившихся проблем и финансовых вопросов. И
не спешите! Быстрее – не значит лучше. Зато пол
ностью рассчитанные и взвешенные планы уже к вы
ходным принесут успех в делах, ваши доходы стабили
зируются и начнут расти. К тому же такой подход по
может наладить и укрепить взаимоотношения с окру
жающими: и деловые, и личные.
РАК. Дети – одна из основных и важных проблем
этого периода. Уделите им побольше внимания и вре
мени, помогите разобраться в тревожащих их вопросах.
Вы – центр семьи, лидер и счастливчик в личных взаимо
отношениях. Вот и подтверждайте свои прерогативы не
словом, а делом! Это позволит вам иметь крепкие тылы
и преуспевать в профессиональной деятельности.
ЛЕВ. Вас окружает атмосфера благожелательнос
ти. Все, что нужно сделать – уладить дела и взаимоотно
шения с окружающими. Некоторое беспокойство внуша
ют личные отношения – помните, диктаторские замашки
не способствуют взаимопониманию. Стремитесь к комп
ромиссам, будьте тактичны – и все будет в полном по
рядке, а с финансовыми и профессиональными пробле
мами при помощи коллег и родных вы легко справитесь.
ДЕВА. Этот период пройдет под знаком самосо
вершенствования во всем – работе, получении новых
знаний и нужной информации, общении и взаимопони
мании с окружающим миром. Честное слово, это пой
дет вам на пользу, в какой бы сфере вы ни стали совер
шенствоваться! Только начните, и вы станете притяга
тельной, неординарной и успешной в делах личностью.
ВЕСЫ. И снова бой! Да еще с кем, с самим со
бой! Бросьте это гиблое дело и обратите свое внима
ние на окружающий мир, родных и любимых. «Отда
ча» превзойдет ваши самые смелые мечты. И в самом
деле, кто в здравом уме откажется от любви, уваже
ния коллег и родных, стабильности в делах и финан
сах? Конечно, не вы, так что долой мнительность и
сомнения в собственных силах и обаянии!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №34 (850):

Эта книга адресована прежде всего
тем, в чьих семьях есть проблемы с ал
коголем и наркотиками. Ее автор – Ва
лентина Дмитриевна Москаленко – док
тор медицинских наук, психиатрнар
колог, автор многих популярных публи
каций на тему зависимости. Посколь
ку книга написана простым, доступным
языком – с яркими примерами из жиз
ни, в том числе и известных людей, то
читать ее не только полезно, но и инте
ресно. Как говорится в аннотации для
читателей, это абсолютно необходимая
книга для жен страдающих алкоголиз
мом людей. Почему? Потому что она
помогает выздороветь от созависимос
ти (состояния, которое неизбежно раз
вивается у тех, кто живет рядом с
больным). Автор вскрывает важные
психологические аспекты зависимос
ти. Алкоголизм, наркомания – болезни,
которые люди склонны скрывать. Под
робные семейные истории иллюстриру
ют проблемы таких семей. В главе «За
кем я замужем?» даются ориентиры
для диагностики алкоголизма. Во вто
рой части книги, непосредственно по

По горизонтали: 1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой. 10. Эверест. 14. Богач. 15. Арбат.
16. Грека. 21. Рука. 22. Пламя. 23. Песчинка. 26. Квелость. 27. Бочка. 28. Юмор. 31. Ны
тик. 32. Пепел. 33. Юрист. 36. Решение. 37. Конан. 39. Передряга. 40. Стояк.
По вертикали: 2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. Метро. 7. Комар. 8. Встреча. 11. По
скребыш. 12. Бремя. 13. Экономист. 17. Фрукт. 18. Элита. 19. Резка. 20. Кадры. 24. Коми
тет. 25. Конец. 29. Резидент. 30. Ареал. 34. Херес. 35. Розга. 38. Ария.

Зависимость:
семейная болезнь
священной созависимости, разбираются
характеристики этого состояния: низкая
самооценка, курс на внешние ориенти
ры, отказ от себя и другие. В книге пред
ставлена конкретная программа работы
с созависимостью по разным аспектам –
«Работа с чувствами», «Родительская
семья», «Ставим свои собственные
цели». Даются упражнения, домашние
задания – увлекательные и полезные.
Ведь познавать себя так интересно! В.Д.
Москаленко советует женам алкоголи
ков: «Спасайте себя. Живите своей, а не
его жизнью. Это не эгоизм. Это разум
ная мера. Как только вы начнете дово
дить свои планы до конца, как только вы
свою энергию переключите с мужа на де
тей, как только вы научитесь ценить
жизнь не зависимо от его состояния, у
вас повысится самоуважение. Обычно
муж уважает ту жену, какая сама себя
может уважать».
Любовь ВЛАДИМИРОВА

СКОРПИОН. Этот период может поставить Скорпи
онов перед необходимостью делать выбор. Не паникуй
те! Действуйте обдуманно, спокойно и без спешки. По
мните, что даже незначительные изменения в профес
сиональной деятельности или личной жизни пойдут
вам на пользу, если вы правильно ими воспользуетесь.
А гибкость в действиях и адекватное реагирование на
происходящее принесут вам настоящий успех.
СТРЕЛЕЦ. Отдохнете немного позже, а сейчас – в
бой! Этот период предоставляет вам множество возмож
ностей для решения насущных проблем и вопросов, ка
сающихся вашей личной жизни или семьи. Для Стрель
цов сейчас просто не существует преград – дело только
за вами. При желании вы можете добиться потрясающих
успехов во всех областях жизни.
КОЗЕРОГ. Доверьтесь своей счастливой звезде!
Но не забывайте о пользе заранее подстеленной в
нужном месте соломки, будь то финансовая «страхов
ка» или поддержка верных партнеров. Сейчас «что ни
пожелается, то и сбывается». Пользуйтесь случаем, но
ставьте перед собой цели реальные, а желания осу
ществимые. Можно задуматься и о значительных пе
ременах в своей жизни.
ВОДОЛЕЙ. Особых свершений ожидать не стоит.
Зато вы вполне можете развернуть бурную деятель
ность по укреплению позиций в профессиональной
сфере и семейной жизни. А в выходные займитесь
подведением итогов, финансовыми подсчетами, а
главное – теми, кто вам дорог и кто Водолеев любит
преданно и нежно.
РЫБЫ. Жизнь откроет перед вами новые возмож
ности. Приятные события в личной жизни растворят
Рыб в море любви. Воспользуйтесь этим для установ
ления порядка в профессиональных и сердечных де
лах. Общение и обаяние помогут вам наладить необ
ходимые контакты, найти новые деловые связи и до
полнительные источники дохода. В партнерских и се
мейных взаимоотношениях действуйте под девизом:
«Под лежачий камень вода не течет».
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20 СЕНТЯБРЯ
ОРЕХОВОЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (Клязьменский проезд, д. 7)
10.0017.00 – День открытых дверей (вход бесплатный)
ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ (Центральный бр, д. 3)
10.0018.00 – Мастеркласс с воспитанниками Центра эстети
ческого развития «Ступени» (отделениелепка) «Город мечты»

18 СЕНТЯБРЯ

19 СЕНТЯБРЯ

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА «АЗБУКИ» (ул. Галочкина, д. 6)
11.00 – Краеведческий час с презентацией «В краю моем –
история России»

ОРЕХОВОЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (Клязьменский проезд, д. 7)
10.0017.00 – День открытых дверей (вход бесплатный)

СТАДИОН «ЗНАМЯ ТРУДА» (ул. Торфобрикетная, д. 6)
11.00 – Легкоатлетическая Спартакиада среди учащихся
школ города, посвященная Дню города

ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ (Центральный бр, д.3)
10.0018.00 – Мастеркласс с воспитанниками Центра эстетичес
кого развития «Ступени» (ИЗОотделение) «Прогулки по городу»

ОРЕХОВОЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (Клязьменский проезд, д. 7)
12.00 – Научнопрактическая конференция, посвященная
125летию освящения Богородицерождественского собора
г. ОреховоЗуево

МУ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ «МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ»
(ул. Набережная, д. 10б)
10.00 – Турнир по шашкам и шахматам среди инвалидов, по
священный Дню города и Международному дню глухих

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М. ГОРЬКОГО
(Юбилейный проезд, д.5а)
15.00 – Литературный вечер, посвященный писателямземля
кам, участникам Великой Отечественной войны «Мой край
война не обошла»
БИБЛИОТЕКА ФИЛИАЛ №3 (ул. Барышникова, д.10)
16.00 – Викторина ко Дню города «Моя малая родина»
ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
(Центральный бр, д. 3)
17.00 – Торжественное открытие выставки членов Орехово
Зуевского отделения ВТОО Союза художников России
«Осенний вернисаж»
17.00 – Торжественное открытие выставки детских работ
ИЗО отделения Школы искусств им. Я. Флиера «Юные худож
ники родному городу»
РОЛЛЕРПАРК (ул. Ленина, д. 85, ТЦ «Аквилон»)
17.0022.00 – Дискотека «От всего сердца»

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
(ул. Ленина, д. 40)
10.00 11.00 – «Фитнеспарк» – «Здоровый город!» (зарядка,
в «Зеленом театре»)
11.0014.00 – Турнир по шахматам, посвященный Дню города
(финальный тур)
12.0013.00 – Показательные выступления судомоделистов на
Морозовском пруду
12.0014.00 – Выступление городских творческих коллективов
12.0014.00 – Соревнования по воркауту
12.0014.00 – Соревнования ВМХ
14.0016.00 – Выступление воспитанников Детской школы ис
кусств им. Я. Флиера (в «Зеленом театре»)
ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
13.00 – Торжественное шествие трудовых коллективов г.о. Оре
ховоЗуево
15.0017.00 – Молодежный фестиваль «Богатырские забавы»
17.00 – 22.00 – Концертноразвлекательная программа, посвя
щенная Дню города ОреховоЗуево
22.00 – Праздничный салют

ЦКД «МЕЧТА» (ул. Набережная, д. 9а)
13.00 – Концертная программа, посвященная Дню Парковс
кого микрорайона
СТАДИОН «ТОРПЕДО» (ул. Мадонская, д. 37)
14.00 – Финал кубка города по футболу, посвященный Дню
города
ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
13.00 – Интерактивное шоу «Маша и Медведь» Театра ани
мации «Сюрприз» (г. Павловский Посад)
14.00 – Торжественное открытие спортивного праздника и
дневной фейерверк
14.00 – «Город Детства, город Спорта!» выступление солис
тов и коллективов Детской творческой мастерской и продю
серского центра Виктора Грошева – заслуженного артиста
России, лауреата премии правительства Москвы, основате
ля и экссолиста группы «Доктор Ватсон»
15.00 – Турнир по стритболу, посвященный Дню города
15.00 – Показательные выступления по единоборствам
ДК НА ПЛ. ПУШКИНА (пл. Пушкина, д. 4)
15.00 – Праздничный концерт «Нет милее и краше города
нашего»
КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР» (ул. Бугрова, д. 5)
17.00 – «Сказ про Федотастрельца, удалого молодца», чи
тает заслуженный работник культуры РФ Г.А. Каретников

21 СЕНТЯБРЯ
БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР
(ул. Володарского, д. 20/1)
9.00 – Праздничная литургия престольного праздника Рож
дества Богородицы
11.00 – Крестный ход
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сентября
2015 года
На территории
г.о. ОреховоЗуево
высадка саженцев
пройдет по адресам:
район Стрелки,
ул. Стрелки;
микрорайон
«Холодильник»,
ул. Кирова.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

ПДД – правила жизни
ВЕЛОЭСТАФЕТА
Изабелла КРЮКОВА
2 сентября на территории
велогородка Центра детского
творчества «Родник» прошла
муниципальная велоэстафета
школьников «Родному городу –
безопасное движение!». Это
традиционное ежегодное
мероприятие проводится в
рамках Единого дня профилак#
тики детского дорожно#
транспортного травматизма.
Организаторами соревнований
выступили городское управление
образования, ОГИБДД и ЦДТ «Род
ник», а его участниками были ко
манды учащихся городских школ в
возрасте десятидвенадцати лет.
С приветствием к юным участ
никам дорожного движения обра
тился и.о. начальника ОГИБДД
Алексей Попов. Поздравив ребят с
началом нового учебного года, он
подчеркнул важность и необходи
мость проведения подобных ме
роприятий, помогающих школьни
кам закрепить навыки правильно
го поведения на дороге в качестве
пешеходов и пассажиров, а также
и в качестве будущих водителей.
За первое полугодие 2015 года на
территории нашего города и райо

ореховские

городской
еженедельник

Учредитель
администрация
г.о. ОреховоЗуево
Главный редактор
Елена Кулешова

Адрес редакции: Московская обл., г.ОреховоЗуево,
Центральный бульвар, д. 6 (5й этаж, каб. 504).
Тел.: 4151660, email: ozvesti@mail.ru (секретариат),
4161306 (ответсекретарь, корреспонденты), 4150915
(бухгалтерия), 4121804, email: rek.ozvesti@mail.ru
(отдел рекламы и подписки)

на пострадало 13 юных участни
ков дорожного движения, один из
которых, катаясь на велосипеде,
погиб. «Давайте постараемся в бу
дущем этого не допускать и все
гда соблюдать правила дорожного
движения! – призвал ребят Алек
сей Попов. – Помните, что правила
дорожного движения – это правила
жизни».
Доложив о готовности к сорев
нованиям и получив маршрутные
листы, команды приступили к вы
полнению конкурсных заданий.
Всего в программе соревнований
было шесть конкурсов – «Веселое
колесо», «Ай! Болит!», «Ах, эти
разные, разные знаки», «Вопросы
постового дяди Степы», «Отгадай
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ка!», «Водительвиртуоз». Работе
судейской коллегии во главе с ди
ректором ЦДТ «Родник» Зоей Ши
шовой помогал отряд волонтеров
Центра детского творчества.
Победителями велоэстафеты в
общекомандном зачете стали: гим
назия №14 – первое место, лицей –
второе место, а третье место раз
делили команды школ №17 и №26.
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