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Весомое слово экспертов
А МЫ ТАКИЕ!

Á

Владимир Путин
Российский лидер впервые
за 10 лет выступил на сессии
Генассамблеи ООН. Речь Прези
дента России стала главным по
литическим событием дня – ее
транслировали в прямом эфире
все ведущие телекомпании мира.
Как и ожидалось, ключевым мо
ментом в выступлении Путина
стала тема Сирии и борьбы с
«Исламским государством». Пре
зидент представил план по созда
нию координационной структуры
для борьбы с террористическим
движением, угрожающим сегодня
всему миру. Также состоялась
встреча Владимира Путина с пре
зидентом США Бараком Обамой
– последний раз лидеры двух ми
ровых держав встречались более
двух лет назад.

олее двадцати тысяч
заявок поступило в этом
году на соискание пре
мии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье».
Чтобы упростить процедуру
их оценки, на заседании экс
пертного совета премии
принято решение, что на
этот раз отбор лучших
проектов будет проходить в
несколько этапов.
Ïåðâûé ýòàï – ìóíèöèïàëüíûé îòáîð. Â íàøåì ãîðîäå îí
ñîñòîÿëñÿ 24 ñåíòÿáðÿ â ÖÊÄ
«Ìå÷òà». Â çðèòåëüíîì çàëå àâòîðèòåòíîå æþðè, â êîòîðîå âîøëè ÷ëåíû ãîðîäñêîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, à
òàêæå ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Äìèòðèé Áîðîáîâ, ïðîñìîòðåëî ïðåçåíòàöèè ïðîåêòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ îðåõîâîçóåâöàìè íà îáëàñòíîé êîíêóðñ.
Îöåíèâàÿ êîíêóðñíûå ðàáî-

òû, ÷ëåíû æþðè çàäàâàëè óòî÷íÿþùèå âîïðîñû èõ àâòîðàì, èíòåðåñóÿñü, ïî÷åìó èìåííî ýòîé òåìå
îòäàíî ïðåäïî÷òåíèå, îöåíèâàÿ
ñòåïåíü ãðàæäàíñêîé íàïðàâëåííîñòè ïðîåêòîâ è ãðàæäàíñêîé
èíèöèàòèâû ó÷àñòíèêîâ îáëàñòíîãî êîíêóðñà. Ïåðâûé ýòàï íà
îðåõîâñêîé çåìëå ïîêàçàë, íàñêîëüêî îòâåòñòâåííî ïîäîøëè
âñå àâòîðû ê ó÷àñòèþ â íåì, êàêóþ ñîëèäíóþ èññëåäîâàòåëüñêóþ
ðàáîòó ïðîäåëàëè â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè. Òåìàòèêà ïðîåêòîâ ðàçíîîáðàçíà è àêòóàëüíà, ïîðàæàåò

øèðîòà èõ íàïðàâëåííîñòè: ïàòðèîòè÷åñêàÿ, âîåííàÿ, îáùåêóëüòóðíàÿ, ïîçíàâàòåëüíàÿ, ïðîèçâîäñòâåííàÿ, ó÷åáíàÿ, êðàåâåä÷åñêàÿ è òàê äàëåå. Íàâåðíÿêà ÷ëåíàì æþðè áûëî íåïðîñòî âûáðàòü
èç èõ ÷èñëà íàèáîëåå äîñòîéíûå.
Ïðîöåññ îòáîðà äëèëñÿ íåñêîëüêî ÷àñîâ. Òàêîå íîâøåñòâî çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò îòáîð ëó÷øèõ
ïðîåêòîâ, à æèâîå îáùåíèå ñ àâòîðàìè ïðèäàåò èì äîïîëíèòåëüíîå ñîäåðæàíèå.
Èòîãîì îöåíî÷íîãî ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà «Íà-

Численность штата администрации
снизится с 380 до 180 сотрудников
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Анатолий Рябов
Наш земляк, заслуженный
испытатель космической техни
ки России, ветеран космодрома
Плесецк удостоен Почетного
знака им. С.Т. Морозова. Награ
да ему была вручена на област
ных соревнованиях по военно
прикладным видам спорта, кото
рые прошли на базе центра се
мейного отдыха «Мельница». В
ответном слове Анатолий Никола
евич поблагодарил коллег за вы
сокую оценку своего труда. 31
год Рябов отдал службе в армии,
избрав для себя благородную
стезю – защиту Родины.

«Ñ

1 октября в
администрации
ОреховоЗуева
будут работать около 180
сотрудников вместо 380», –
сообщил руководитель адми
нистрации города Евгений
БАРИШЕВСКИЙ на селек
торном совещании с прави
тельством региона.
– Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â àäìèíèñòðàöèè ðàáîòàåò ïîðÿäêà 200 ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ, ÷óòü ìåíüøå – òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, – îòìåòèë Áàðèøåâñêèé. – Ñ 1 îêòÿáðÿ â øòàòå îñòàíåòñÿ îêîëî 100 äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è 80 òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ.

Ïðè ýòîì, êàê îòìåòèë ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè,
ãîðîäñêèå âëàñòè íå íàìåðåíû
ïðîèçâåñòè ëèøü ìåõàíè÷åñêîå ñîêðàùåíèå. ×àñòü ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûå áóäóò âûâåäåíû çà øòàò, òðóäîóñòðîÿò â òðåõ
íîâûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:
óïðàâëåíèè ïî îáåñïå÷åíèþ
äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè,
óïðàâëåíèè ïî ìóíèöèïàëüíûì çàêóïêàì è â ñëóæáå ñèñòåìû «112».
– Ýòî ïîçâîëèò îïòèìèçèðîâàòü ðàáîòó ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè è ñýêîíîìèòü ñ îäíîé ñòîðîíû, ñ äðóãîé – âûñòðîèòü áîëåå ýôôåêòèâíîå
âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è
äðóãèìè ñòðóêòóðàìè, – äîáàâèë Áàðèøåâñêèé. – Òàê, íàïðèìåð, â ðàìêàõ ñëóæáû ñèñ-

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Глава г.о. ОреховоЗуево подписал
распоряжение:
«О присуждении ежегодных Пре
мий главы городского округа Орехово
Зуево Московской области «Добрые
дела – родному городу!» в 2015 году».
Совет депутатов г.о. ОреховоЗуе
во принял решения:
«О признании утратившими силу
некоторых муниципальных норматив
ных правовых актов по вопросам обес
печения чистоты и порядка на террито
рии городского округа ОреховоЗуево
Московской области»;
«Об утверждении условий привати
зации арендуемого муниципального
имущества, расположенного по адре
су: Московская область, г. Орехово
Зуево, ул. 1905 года, д. 9 (общая пло
щадь 15,5 кв.м.)».

òåìû «112» áóäåò ñôîðìèðîâàí ïóë îòâåòñòâåííûõ çà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè â ìóíèöèïàëèòåòå è âçàèìîäåéñòâèå ñ
«ñèëîâèêàìè».
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî

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

Цифирь

Внимание, конкурс!

Дмитрий Хворостовский
Всемирно известный оперный
певец вернулся на сцену после
пройденного курса лечения от
опухоли мозга. При полном анш
лаге на сцене Метрополитенопе
ра в НьюЙорке Хворостовский
вместе с Анной Нетребко испол
нили главные партии в опере
Джузеппе Верди «Трубадур».
Первое после обнаружения бо
лезни появление певца на сцене
было встречено бурными ова
циями. 3 октября Хворостовский
еще раз сыграет роль графа ди
Луна, а потом вернется в Лондон,
чтобы продолжить лечение.

Самый внимательный
ДВА БИЛЕТА
читатель «ОРВ»
на спектакль
В прошлом номере газеты
мы писали о брифинге в УВД.
Вопрос: Сколько единиц игорно$
го оборудования изъято из
оборота в ходе проверок в 2015
году?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

øå Ïîäìîñêîâüå» â ÖÊÄ «Ìå÷òà», ïî èíôîðìàöèè ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Èðèíû Ëèïàòîâîé, ñòàë îòáîð 140 ïðîåêòîâ íàøèõ çàìå÷àòåëüíûõ çåìëÿêîâ. Ýòî î÷åíü
âûñîêèé ðåçóëüòàò. Äàëåå îíè
áóäóò ðàññìîòðåíû Ñîâåòîì ïî
ïðèñóæäåíèþ åæåãîäíîé ïðåìèè ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî èçáðàí ÷ëåí Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèé Êíÿçåâ.
Ëþäìèëà ÇÈÇÅËÜ

1000

«Сладкий пирог»
театральной студии
«Лицедеи»

(режиссер Светлана Сазонова)

170 тыс.
,

который состоится

3 октября в 13 часов:

в ЦКД «Мечта», по адресу

жная,
г. Орехово8Зуево, ул. Набере
к:
аво
д.9а. Телефоны для спр
64
8128
425
36,
4258118

Ответы принимаются в пятницу, 2 октября, с 10.00 по телефону: 415$16$60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №37 (853) –
Герасимова Нина Ивановна, г. ОреховоЗуево

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

библиотек дей$
ствует в Московс$
кой области
человек приняли
участие в акции
«Наш лес. Посади
свое дерево»

граждан пожилого
и инвали$
250 тыс. возраста
дов получают
социальные услуги
в учреждениях
Подмосковья
БОЛЕЕ

Кто думает, что постиг всё, тот ничего не знает (Лаоцзы)
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Елена ЛАРИНА

НЕДЕЛЯ

24

сентября мусульмане
всего мира отметили
один из важнейших
праздников ислама – Курбан
Байрам. Этот день отмечает
ся в 10й день месяца Зуль
хиджа, через 70 дней после
праздника Уразабайрам, и
знаменует окончание хаджа –
ежегодного паломничества
мусульман в Мекку.

ПРАЗДНИКИ

Курбан)Байрам –
праздник милосердия
и единства
Êóðáàí-Áàéðàì, èëè ïî-àðàáñêè Èä
àëü-àäõà – ýòî ïðàçäíèê æåðòâîïðèíîøåíèÿ. Ñîãëàñíî Êîðàíó, æåëàÿ èñïûòàòü
èñêðåííîñòü âåðû ïðîðîêà Èáðàõèìà,
Àëëàõ ïîâåëåë åìó ïðèíåñòè â æåðòâó
ñâîåãî åäèíñòâåííîãî ñûíà. Ïðîðîê âûïîëíèë âîëþ Ñîçäàòåëÿ, íî â ïîñëåäíèé
ìîìåíò Àëëàõ çàìåíèë æåðòâó íà ÿãíåíêà. Êàê ñ÷èòàåòñÿ â ìóñóëüìàíñêîé òðàäèöèè, ýòî ñèìâîëèçèðóåò çàïðåò ïðîëèâàòü ÷åëîâå÷åñêóþ êðîâü. Ïîýòîìó ãëàâíûé ìóñóëüìàíñêèé ïðàçäíèê ÊóðáàíÁàéðàì íàçûâàþò åùå è äíåì ìèëîñåðäèÿ. Â ìóñóëüìàíñêîé òðàäèöèè êóðáàíîì èìåíóåòñÿ âñå òî, ÷òî ïðèáëèæàåò
÷åëîâåêà ê Áîãó, à ðèòóàëüíîå çàêëàíèå
æèâîòíîãî â ïðàçäíè÷íûé äåíü ïîäðàçóìåâàåò äóõîâíîå îáðàùåíèå ê Òâîðöó.
Â äíè ïðàçäíèêà ìèëëèîíû ìóñóëüìàí Ðîññèè ñîáèðàëèñü â ìå÷åòÿõ, ãäå
ïðîâîäèëñÿ ïðàçäíè÷íûé íàìàç. Â Îðåõîâî-Çóåâå â ýòîò äåíü çäàíèå Ñîáîðíîé
ìå÷åòè ïîñåòèëè ñâûøå 3 òûñÿ÷ îðåõîâîçóåâöåâ, èñïîâåäóþùèõ èñëàì.
Ðàâèëü ÑÀÁÈÐÎÂ, èìàì õàòûá Îðåõîâî-Çóåâñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè:
– Êóðáàí-Áàéðàì ñèìâîëèçèðóåò
ìèð, äîáðîñîñåäñòâî, ïîääåðæêó è âçàèìîïîìîùü â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ëþäüìè. Ýòî ïðàçäíèê ìèëîñåðäèÿ, ñîñòðàäàíèÿ, íàïîìèíàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâó î òîì,
÷òî Âñåâûøíèé íå æåëàåò ïðîëèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîé êðîâè, Âñåâûøíèé ñàì ñîçäàë æèçíü è òðåáóåò åå çàùèòû.
– Ýòî ïðàçäíèê ãóìàíèçìà è åäèíåíèÿ, êîòîðûé íàïîìíèë íàì, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû ìèð, ê ñîæàëåíèþ, èçìåíèëñÿ íå ê ëó÷øåìó. Ó ãðàíèö Ðîññèè
çàïûëàë Äîíáàññ, òûñÿ÷è ëþäåé ïîãèáëè èëè áûëè âûíóæäåíû áåæàòü ñ ðîäíîé çåìëè. Ñåé÷àñ èäóò âîåííûå äåéñòâèÿ â Ñèðèè. Íå èíà÷å ñàòàíà ïðîâåðÿåò ëþäåé íà ïðî÷íîñòü, âñåëÿÿ ðàçäîð
è ñìóòó äàæå ìåæäó ðîäñòâåííèêàìè,

ïðîëèâàÿ êðîâü è ìåøàÿ ìèðó.
– Ýòîò äåíü – åùå îäíî íàïîìèíàíèå,
÷òî íàì íóæíî çàäóìàòüñÿ î òîì, êòî ìû
è ÷òî äåëàåì. Íàøè îòöû è äåäû íå äåëèëè äðóã äðóãà íà íàöèîíàëüíîñòè, êîãäà â åäèíîì ñòðîþ çàùèùàëè Ðîäèíó â
ãîäû âîéíû. Òîëüêî áëàãîäàðÿ åäèíñòâó
è ñïëî÷åííîñòè ìû ñìîãëè âûñòîÿòü.
Ðîññèÿ íèêîãäà íå çíàëà âîéí ïî ðåëèãèîçíîìó ïðèçíàêó, ìû – ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ êîíôåññèé è ýòíîñîâ – âìåñòå ñòðîèëè, âîåâàëè, âîññòàíàâëèâàëè. È
òîëüêî âìåñòå ìû ïðåîäîëååì ëþáûå èñïûòàíèÿ. Ìóñóëüìàíå ìîëÿò Ãîñïîäà î
íèñïîñëàíèè ìèðà âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó,
î äàðîâàíèè âñåì çäîðîâüÿ, áëàã, áëàãîäåíñòâèÿ. Íå âûçûâàåò ñîìíåíèé, ÷òî ýòè
ñâåòëûå èäåàëû äîëæíû óòâåðæäàòüñÿ è
â äàëüíåéøåì.
Ìóñóëüìàíñêàÿ îáùèíà â ÎðåõîâîÇóåâå íàñ÷èòûâàåò áîëåå 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê è èìååò äàâíèå òðàäèöèè, âåäóùèå
èñòîðèþ åùå ñ XIX âåêà. Äåíü ÊóðáàíÁàéðàìà äëÿ ìóñóëüìàí ÿâëÿåòñÿ ïðàçäíè÷íûì. Ëþäè ñòàðàþòñÿ ïðèãëàøàòü
ãîñòåé è íàâåùàòü áëèçêèõ, ðîäíûõ, ðàçäàâàòü óãîùåíèÿ è ïîæåðòâîâàíèÿ.
Ñ ïîçäðàâëåíèåì ê ìóñóëüìàíàì
Îðåõîâî-Çóåâà îáðàòèëñÿ ãëàâà ãîðîäà
Ãåííàäèé ÏÀÍÈÍ. Îí íàçâàë ÊóðáàíÁàéðàì ïðàçäíèêîì, îëèöåòâîðÿþùèì
íðàâñòâåííûå èäåàëû èñëàìà: ìèëîñåð-

äèå, âçàèìîóâàæåíèå, çàáîòó î íóæäàþùèõñÿ. «Ýòîò ïðàçäíèê ïîìîãàåò âåðóþùèì ñòàòü ëó÷øå, äîáðåå, îáðàùàåò èõ
ê ñâåòëûì ïîìûñëàì è ïîñòóïêàì», –
îòìåòèë ãëàâà ãîðîäà è ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ìóñóëüìàíñêàÿ îáùèíà Îðåõîâî-Çóåâà
âñåãäà àêòèâíî ó÷àñòâîâàëà â îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà, íåìàëî ñäåëàëà äëÿ
ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ ãðàæäàíñêîãî
ìèðà è ñîãëàñèÿ.
Ãåííàäèé Ïàíèí ïðèçâàë ìóñóëüìàí
ãîðîäà àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â äåëå íàâåäåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ãîðîäà.
– Ñåãîäíÿ ìû ïðîâîäèì áîëüøóþ è
ñèñòåìíóþ ðàáîòó ïî êîìïëåêñíîìó
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
ïî âîçðîæäåíèþ ïàðêîâ, ðàçâèòèþ ãîðîäà. È çäåñü î÷åíü âàæíà ïîääåðæêà è ó÷àñòèå ñàìèõ ãîðîæàí. Îðåõîâîçóåâöû, èñïîâåäóþùèå èñëàì, òàêæå ìîãóò âíåñòè
âåñîìûé âêëàä â áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà, íàâåñòè ïîðÿäîê íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ, çàêëþ÷èòü äîãîâîðû íà âûâîç
áûòîâûõ îòõîäîâ. Íàñ î÷åíü ïîðàäîâàëî, ÷òî ìóñóëüìàíñêàÿ îáùèíà àêòèâíî
ïîääåðæàëà àêöèþ ïî ïðîâåäåíèþ ñóááîòíèêîâ. È ñåãîäíÿ ÿ âñòðåòèë ïîíèìàíèå è ãîòîâíîñòü ê äèàëîãó.
Âñåãî â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè áûëî
îðãàíèçîâàíî áîëåå 30 ïëîùàäîê äëÿ
ïðàçäíîâàíèÿ Êóðáàí-Áàéðàìà.

1 октября – Международный день пожилых лю
дей в России
3 октября – День ОМОНа в России
4 октября – День космических войск; • День
войск гражданской обороны МЧС России; • День
Московской области
5 октября – День учителя в России; • День ра
ботников уголовного розыска России; • Между
народный день врача
6 октября – День российского страховщика
7 октября – День образования штабных под
разделений МВД России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
1 октября 1869 года в Вене была выпущена
первая в мире почтовая открытка с маркой;
• в 1879 году в Гамбурге открылась первая
Международная полярная конференция
2 октября 1803 года Москва впервые увидела
полет воздушного шара; • в 1987 году состоялся
первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд»
3 октября 1906 года утвержден сигнал бедствия
на моpе – SOS; • в 1990 году произошло офици
альное объединение ФРГ и ГДР; • в 1993 году
противостояние Парламента и Президента в
Москве перешло в вооруженное столкновение
4 октября 1937 года завершился рекордный по
продолжительности полет советского дирижабля
СССР В6 «Осоавиахим»; • в 1957 году на около
земную орбиту был выведен первый в мире ис
кусственный спутник Земли, открывший косми
ческую эру в истории человечества
5 октября 1930 года вышел в свет первый номер
газеты «Московские новости» на английском
языке («Moscow News»); • в 1948 году – День об
разования Международного союза охраны приро
ды (сейчас – Всемирный союз охраны природы)
6 октября 1977 года состоялся первый полет
истребителя МиГ29; • в 2010 году вышло фото
и видеоприложение Instagram
7 октября 1977 года принята последняя Консти
туция СССР – «брежневская»; • в 1993 году
ликвидирован пост №1 у Мавзолея Ленина

ЮБИЛЕИ
1 октября – Чулпан Хаматова, российская акт
риса театра и кино, народная артистка России,
общественный деятель (40 лет)
3 октября – Армен Джигарханян, советский и
российский актер театра и кино, режиссер, пе
дагог, народный артист СССР (80 лет)
3 октября – Виктор Санеев, советский легкоат
лет, трехкратный олимпийский чемпион (70 лет)
4 октября – Марлен Хуциев, советский и рос
сийский режиссер, сценарист, актер и педагог,
народный артист СССР (90 лет)
5 октября – Мастерская по ремонту часов г.о.
ОреховоЗуево (20 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
ОреховоЗуевский городской отдел загс со
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 36 рождений; • 41 смерть; •
24 брака; • 7 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

1
октября

2
октября

Уважаемые ветераны, пенсионеры, люди старшего поколения города Орехово"Зуево!
От всей души поздравляем вас с Международным днём пожилых людей!
В нашей стране к людям почтенного возраста испокон веков относи
лись с особым уважением. Прожив непростые годы истории государства,
вы – эталон стойкости, мужества, патриотизма, высокой духовной культуры
и нравственности, трудолюбия и ответственности к порученному делу.
Именно вы выстояли в годы Великой Отечественной войны и победили
врага, подняли из руин и отстроили заново нашу страну. Вырастив детей,
научили их жить по совести, честно и добросовестно работать, смело от
стаивать собственную точку зрения и считаться с мнением других людей.
Ваш сильный характер, человеческая мудрость, богатый жизненный опыт
бесценны для молодежи. Мы обязаны сделать так, чтобы вы никогда не
чувствовали себя одинокими, всегда были окружены теплом, вниманием и
заботой.
Искренне желаю вам доброго здоровья и долголетия! Пусть особое
трепетное отношение и уважение к пожилым со стороны окружающих бу
дет не только делом одного дня в году, а повседневной обязанностью каж
дого из нас.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Вы являете собой живую связь времен и поколений.
Ваши знания, мудрость и богатейший опыт особенно важ
ны в современных условиях, когда наряду с инициативой
молодых требуется жизненная мудрость старших. Вы явля
етесь хранителями моральных ценностей и традиций, опо
рой и верными помощниками для детей и внуков. Выра
жаю глубокую признательность людям старшего поколения
за неоценимый вклад в развитие нашего региона.
Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли труд
ности военных лет, отстояли независимость Родины, вос
становили страну. Поздравляю всех, кто находится на за
служенном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря
на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для
уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаю вам доб
рого здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жиз
ни, любви и внимания со стороны родных и близких!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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Основой всех человеческих ценностей служит нравственность (А. Эйнштейн)
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Город за неделю
28 СЕНТЯБРЯ ГЛАВА ГОРОДА ПРОВЁЛ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

Н

а прошлой неделе в ЦКД
«Мечта» состоялся открытый смотр и своеобразный
день защиты проектов, направленных ореховозуевцами на конкурс
губернатора Московской области
«Наше Подмосковье». С докладом
об итогах этого мероприятия
выступила и.о. начальника управления делами администрации
Светлана Жильцова.

В этом году в конкурсе примет участие 231 проект наших горожан (для
сравнения, в 2013 году проектов было
110, в 2014-м – 141). Впервые в этом
году в Орехово-Зуеве был организован день защиты проектов, в состав
жюри вошли представители Главного
управления социальных коммуникаций,
Общественной палаты Московской области и г.о. Орехово-Зуево. Хотя участие в данном мероприятии не является
обязательным условием конкурса, но
оценки жюри будут учитываться при
подведении итогов в качестве дополнительного бонуса.
Глава города Геннадий Панин призвал руководителей структурных подразделений администрации изучить все
проекты и рассмотреть возможность
использования и распространения предложенных идей и опыта.
Согласно докладу начальника управления образования Ирины Лазаревой,
на прошлой неделе управление занималось формированием «Школьного
портала». Содержанием ресурса станут
списки учащихся школ города, расписания уроков, электронный журнал,
где родители смогут увидеть оценки,
полученные их детьми на уроках. Победителем муниципального этапа всероссийского фестиваля «Литературный
венок России» стала учитель русского
языка и литературы школы №20 Елена
Ручкина. Определены 11 победителей (в
различных номинациях) муниципального этапа областного конкурса «Лучший
по профессии в 2015 году».
По поводу перевода учащихся вторых классов школы №16 на обучение
во вторую смену Ирина Лазарева пояснила, что это вынужденная мера, поскольку в этой школе сейчас обучается
930 детей при плановой мощности 650
мест. При этом для детей, обучающихся
во вторую смену, группы продленного
дня работают с утра. Геннадий Панин просил Ирину Лазареву обратить
личное внимание на качество работы
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4 октября – День Московской области

Дорогие друзья! Всем нам выпала честь жить и трудиться в одном из самых крупных, развитых и мощных
регионов России с богатым историческим прошлым.
Подмосковная земля всегда служила оплотом защиты
государства и ее столицы. Здесь находили вдохновение
для своего творчества выдающиеся мастера отечественной культуры. В сегодняшнем облике Подмосковья
тесно переплетаются древние черты минувших столетий
и яркие приметы новой жизни. Дорогие земляки! В этот
праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья и мирного неба! Пусть расцветает и становится еще
краше и богаче наша любимая подмосковная земля!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые работники и ветераны
гражданской обороны!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!

групп продленного дня, чтобы родители
чувствовали уверенность в том, что их
детям действительно помогут справиться с выполнением домашних заданий.
Также Геннадий Панин дал поручение
активизировать подготовку документации по строительству дополнительных
учебных корпусов в школах.
Главный врач Орехово-Зуевской
ЦГБ Сергей Бунак сообщил, что в
настоящее время проводится бесплатная прививочная кампания против
гриппа (вакцинацию прошли порядка
500 взрослых и 250 детей), и призвал
коллективы городских предприятий и
учреждений сделать прививки.
По словам председателя комитета
по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре Александра Сергеева, около 150 человек
приняли участие в субботнике в Парке
Победы, организованном по инициативе
молодежи. Все участники, среди которых были представители Общественной
палаты, общественных организаций
и жители, предложили проводить подобные акции регулярно.
О результатах проделанной работы по закрытию незаконных рынков
на территории города доложил заместитель руководителя администрации
Владимир Иванцов. Территория торгового комплекса «Леон» очищена от
строительного мусора после демонтажа
нестационарных торговых объектов. На
очередном заседании Московской областной межведомственной комиссии
по вопросам потребительского рынка 24
сентября ООО «Леон» был исключен из
списка незаконных рынков и переведен
в категорию объектов, находящихся в
стадии реконструкции.
Директор Городского управления
жилищно-коммунального хозяйства
Никита Дронов отчитался о проделанной на прошлой неделе работе по
содержанию городских территорий.

Уважаемые работники
правоохранительных органов!
Примите искренние
поздравления с Днём
работников уголовного розыска!

На протяжении всего времени существования уголовный розыск стоит на страже общественного порядка и безопасности
в стране. Во многом именно от работы сотрудников одного из наиболее крупных и
важных подразделений МВД РФ зависит
спокойствие и стабильность государства.
Сегодня работники уголовного розыска
продолжают славные традиции старших
поколений бойцов правопорядка и несут
свою нелегкую службу. Своей самоотверженностью, готовностью работать в самых
сложных условиях они каждый день доказывают, что чувство долга, чести и беззаветной преданности своему делу для них
– не просто слова.
Спасибо вам, дорогие земляки, за
безупречную службу, честный и добросовестный труд и, самое главное – за наше
спокойствие и безопасность. Желаю вам
дальнейших успехов в оперативно-служебной деятельности, крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия вашим семьям!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Фонд капитального ремонта приступил
к работам по замене лифтов в жилом
доме на улице Пушкина, всего в городе в этом году капитальному ремонту
подлежат 55 лифтов. Геннадий Панин
просил в первую очередь направить
подрядчиков в общежитие по адресу:
улица Иванова, 4 (оно также включено в
план), где в течение десятилетий лифта
попросту не было.
Комбинат благоустройства освоил
еще несколько «бесхозных» территорий
– произведена вырубка кустарника и
очистка от мусора участков у мечети на
улице Лапина, между банкетным залом
«Аист» и забором Богородицерождественского собора на улице Володарского, а также на улице Стаханова, 26.
Начальник территориального отдела
Госадмтехнадзора Сергей Попов отметил, что наконец-то ликвидирована
стихийная свалка на улице Карасово.
Геннадий Панин попросил сосредоточить внимание инспекторов Госадмтехнадзора на работе с предпринимателями
в том плане, чтобы они содержали в
чистоте и порядке свои территории и
здания.
Как доложил исполнительный
директор ООО «ОГК НКС» Андрей
Кеопанич, на улице Володарского установлена новая контейнерная площадка,
заменены проржавевшие мусорные
баки. По жалобе жителей проведена
частичная замена кровли и ремонт сливной воронки в доме №31 по улице Бирюкова. Приведена в соответствие высота установленных информационных
щитов согласно выданным указаниям.
Согласно докладу заместителя руководителя администрации Алексея
Севостьянова были очищены от мусора вентиляционные выходы убежища,
расположенного на улице Кирова, 9.
Геннадий Панин поручил провести комиссионную проверку состояния всех
объектов ГО.

Уважаемые доктора г. Орехово-Зуево! От всей души
поздравляем вас с Международным днём врача!

Профессия врача – одна из самых благородных и почетных в мире.
Верные своему призванию, вы неустанно заботитесь о здоровье людей,
вкладываете все свои знания и душевные силы в лечение больных, способствуете социальной стабильности в обществе. Год от года с целью
улучшения уровня состояния здоровья граждан повышается доступность
и качество оказания медицинской помощи населению, укрепляется
материально-техническая база учреждений здравоохранения, активно
осваиваются современные медицинские технологии, успешно развиваются научные исследования. Позитивные изменения в системе здравоохранения – это, конечно, положительная тенденция, но все же главной
силой системы здравоохранения любой страны являются ее кадры. От
вас – представителей самой гуманной профессии на земле, ежедневно и
ежечасно требуются верность профессиональному долгу, человеческая
и нравственная стойкость. Выражаю вам искреннюю благодарность за
добросовестный труд. Желаю крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов, удачи во всех добрых делах и начинаниях!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Ваша профессия благородна, трудна и ответственна! Именно врачам
люди доверяют самое ценное – свое здоровье и здоровье своих близких!
Благодарю вас за самоотверженность и преданность делу, за доброту и
милосердие, душевное тепло и сопереживание. Желаю, чтобы ваш профессионализм высоко ценился обществом, чтобы каждый день вашего труда
приносил радость и удовлетворение. Пусть коллеги радуют взаимопониманием и доброжелательностью, а близкие люди – теплом и заботой. Крепкого здоровья и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

В этот день мы отдаем дань уважения крепким и надежным традициям, которые сложились в войсках гражданской обороны МЧС России. Мы с гордостью говорим о
новом облике этого подразделения, главная особенность
которого заключается в осуществлении мероприятий
по защите населения как от военных действий и их последствий, так и от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. Этот факт подтверждает социальную значимость и востребованность гражданской
обороны в обществе.
Профильные службы гражданской обороны есть
и в городском округе Орехово-Зуево. Они всегда демонстрируют хорошие, стабильные результаты своей
деятельности. Орехово-зуевскими спасателями, а также
нештатными формированиями гражданской обороны
предприятий на должном уровне отработаны вопросы
взаимодействия всех служб экстренного реагирования
и ведомств, обеспечивающих нормальные условия жизнедеятельности населения. С 1 июня 2015 года на территории города в режиме тестирования успешно работает
единая экстренная служба 112.
В день профессионального праздника выражаю благодарность всем ветеранам и работникам гражданской
обороны за добросовестный труд, честное исполнение
служебного долга, неизменную верность избранному
делу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на службе!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Уважаемые сотрудники Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий! Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником – Днем войск гражданской обороны МЧС России! Ваша работа необходима там,
где жизнь людей подвергается риску, где ждут помощи
и поддержки, надеются на спасение. Вы исполняете
трудную и ответственную миссию, за что заслуживаете
признательности и уважения.
Выражаю благодарность ветеранам и сотрудникам
МЧС России за высокий профессионализм, честное
исполнение служебного долга, мужество, стойкость и
преданность своему делу. Желаю крепкого здоровья,
бодрости, оптимизма, благополучия, счастья и новых
успехов в работе!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые преподаватели!
Дорогие ветераны педагогического
труда! Сердечно поздравляем вас со
Всемирным днём учителя!

5 октября мы чествуем людей, которые посвятили
свою жизнь одному из самых важных и благородных
занятий на земле – учительскому труду. Хочу отметить,
что сущность профессии педагога уже давно выходит
за рамки преподавания школьных дисциплин. Учителя
обогащают внутренний мир подрастающего поколения,
формируют духовно-нравственные ориентиры наших
детей, помогают им в полной мере раскрыть и реализовать свои способности и таланты. С уверенностью могу
сказать, что в системе образования городского округа
Орехово-Зуево работает много квалифицированных,
активных, целеустремленных и выдающихся педагогов.
Благодаря вам подрастает замечательное поколение
умных, инициативных и творческих ребят. Их успехи на
различных олимпиадах и конкурсах – ваша заслуга и
вклад в будущее родного города, области и всей страны.
Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, умение сочетать верность традициям
российского образования и стремление идти в ногу со
временем, внедряя в процесс обучения новые методики
и инновационные разработки. Желаю крепкого здоровья,
личного счастья и профессиональных успехов!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Как и День знаний, этот праздник – поистине всенародный. Все мы изрядной долей наших умений, успехов
и лучших душевных качеств обязаны заботе и мудрости
наших наставников – учителей, воспитателей, преподавателей. Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете
основы завтрашнего дня нашего региона. Именно от вас
во многом зависит, насколько образованным и духовно
богатым будет подрастающее поколение.
От всей души поздравляю вас с праздником! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений и благодарных учеников!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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В рейсы выйдут
новые автобусы
24 СЕНТЯБРЯ ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
ВЫСТУПИЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «360° ПОДМОСКОВЬЕ»

В

о вступительной части
глава региона отметил
важность муниципального экономического форума,
который прошел в Дмитрове с
24 по 25 сентября.

В работе форума приняли
участие представители государственной, региональной и муниципальной власти, российские и
иностранные инвесторы, руководители отраслевых объединений, девелоперы, представители
зарубежных городов-побратимов
и инновационных компаний, научных и финансовых организаций,
экспертных сообществ и фондов.
– Уровень малого бизнеса в
Подмосковье составляет 25%, а в
Дмитрове – 40%. В каждом муниципалитете к предприимчивым людям должно быть проявлено такое
же внимание как в Дмитрове, потому что это налоговая база, рабочие
места, развитие сопутствующих
отраслей. Думаю, что такой форум
должен стать традиционным, – сказал Андрей Воробьев.
Переходя к обсуждению следующего вопроса, губернатор подчеркнул важность работы, которая
проводится в сфере модернизации
дорожно-транспортного комплекса
Московской области.

Г

лава региона положительно оценил итоги прошедшей в сентябре во всех
муниципальных образованиях
Подмосковья акции «Наш лес.
Посади свое дерево».
– Каждый год мы восстанавливаем шесть тысяч гектаров леса,
а за один день с помощью наших
жителей мы посадили 807,8 гектара. Я хочу поблагодарить глав
муниципалитетов, наш Комитет
лесного хозяйства, всех жителей,
которые сажали деревья. Очень
важно, чтобы такая добрая традиция повсеместно распространялась, – сказал глава региона.
Открывая повестку дня, Андрей Воробьев вынес на обсуждение вопрос, касающийся сокращения расходов областного
бюджета на содержание региональных и муниципальных органов власти.
– В конце этого года мы планируем войти в пятерку регионов
по оптимальной численности
государственных и муниципальных служащих. Работа проводится
очень взвешенно, ее результаты
позволяют в этом году сэкономить
1 миллиард 200 миллионов рублей.
Эти средства будут направлены
на школы, детские сады. Также
хочу подчеркнуть, что при преобразовании муниципального района в городской округ численность
чиновников сокращается как минимум в два раза, – подчеркнул
губернатор.
Министр экономики Ирина
Смирнова доложила, что работа по
оптимизации расходов областного
бюджета проводится поэтапно:
– На первом этапе, который
завершился 1 июля, мы оптими-

– Мы развиваем проект легкого наземного метро. В 2016
году начнется проектирование,
а в 2017 году есть все основания
полагать, что мы начнем стройку.
Наша стратегическая задача реализовать первую часть проекта
в направлении Подольск – Домодедово – Раменское, – сказал
Андрей Воробьев, напомнив, что
21 сентября на территории Подмосковья была открыта станция
метро «Котельники» и что реализуется программа по обновлению
подвижного состава – автобусов
и электричек.
– Всего у нас 5500 автобусов.
В прошлом году мы обновили
480, в этом году будет примерно
такое же количество, в следующем – 600. Эти автобусы пошли
в самые большие города Подмосковья – Домодедово, Подольск,

Химки, Дмитров, Люберцы, Мытищи, Электросталь, – сказал глава
региона.
В рамках обновления подвижного состава железнодорожного
транспорта в прошлом году было
закуплено 26 электропоездов производства Демиховского машиностроительного завода.
– В этом году будет четыре состава, начиная со следующего года
порядка 30 новых поездов должно
выходить на линию ежегодно, –
уточнил губернатор.
Затем Андрей Воробьев рассказал о планах по ликвидации второй
смены в подмосковных школах.
– До сих пор 60 тысяч ребятишек учатся во вторую смену. В
следующие три года 7,5 миллиарда
рублей позволят нам построить
12 школ там, где дети учатся во
вторую смену.

В ходе телеэфира Андрей Воробьев сообщил об основных направлениях работы в сфере модернизации системы здравоохранения.
– Мы инвестировали большие
средства в текущий и капитальный ремонт наших учреждений
здравоохранения. Наша задача,
чтобы больницы и поликлиники
были укомплектованы, поэтому
стратегически важным является
наличие врачей. В прошлом году
мы привлекли всего 700 врачей, а
в этом году – уже порядка 1,5 тысяч. У нас действует программа
предоставления жилья. Если мы
предоставляем жилье врачам, то
можем рассчитывать, что они будут
работать в Московской области. Мы
в этом году порядка 550 квартир выдали и дальше эту практику будем
продолжать, – сказал губернатор и
добавил, что для удобства посетителей все областные учреждения
здравоохранения в обязательном
порядке будут оснащаться системой
электронной записи к врачу.
Губернатор также рассказал о
ходе подготовки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
к предстоящему зимнему сезону.
В план подготовки включены 57
тысяч жилых домов, 2,5 тысячи
котельных, 10 тысяч километров
тепловых сетей, более 2,5 тысяч
водозаборных узлов, 28 тысяч километров сетей водоснабжения и
канализации. Особое внимание
уделяется строительству энергоэффективных котельных.
– В этом году сдадим к зимнему сезону порядка 70 котельных.
То, что раньше топилось углем,
мазутом, убираем и строим новые
котельные. Мы претендуем на то,
что ситуация в ЖКХ будет под
нашим контролем, – сказал глава
региона.

В правительстве
Московской области
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОДМОСКОВЬЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ГЛАВЫ РЕГИОНА АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА СОСТОЯЛОСЬ 22 СЕНТЯБРЯ
зировали расходы на содержание
государственных региональных
чиновников. Это касается не только оптимизации численности, но
и сокращения расходов на транспортное обслуживание и медицинское страхование. Сэкономленные
средства направлены на ремонт
объектов здравоохранения. В результате из 361 учреждения здравоохранения, которые сегодня находятся в Подмосковье, 300 объектов
включены в программу ремонта.
Также мы более чем на 30% сокращаем численность служебного автотранспорта и в результате
получаем экономию порядка 480
миллионов рублей. Кроме этого,
был пересмотрен перечень услуг
в рамках медицинского обслуживания чиновников и членов их семей. Экономия бюджетных средств
составит 146 миллионов рублей.
По состоянию на 1 января
2015 года в Московской области
насчитывалось 26 тысяч государственных и муниципальных
служащих. Планируется, что до
конца года останется 14,5 тысяч
госслужащих.
Подводя итог обсуждению данной темы, губернатор обратил внимание на необходимость дальнейшего повышения качества работы

многофункциональных центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг.
– МФЦ – это место, где жители
ежедневно контактируют с властью, и нам стратегически важно,
чтобы все эти центры работали без
каких-либо нарушений и сбоев. Я
благодарен главам, которые лично
курируют работу МФЦ. Особое
внимание на это обращают в Орехово-Зуеве, Одинцове, Химках,
Солнечногорском районе.
В рамках повестки дня был
заслушан доклад министра жилищно-коммунального хозяйства
Московской области Евгения Хромушина о ходе подготовки муниципальных образований к предстоящему зимнему сезону.
– Был создан областной штаб,
еженедельно в каждом муниципальном образовании проходили
совещания, на которые приглашались представители энерго- и теплоснабжающих организаций. Мы
подготовим к зиме 57 тысяч жилых
домов, 2,5 тысячи котельных, 10
тысяч километров тепловых сетей, более 2,5 тысяч водозаборных
узлов, 28 тысяч километров сетей
водоснабжения и канализации и
обеспечим необходимый запас
топлива – 70 тысяч тонн.

В настоящее время ведется
плановая работа по переоборудованию устаревших котельных. 18
объектов уже модернизированы,
до конца 2015 года планируется
ввести в эксплуатацию еще 60 газовых котельных установок.
Евгений Хромушин уточнил, что
работа по подготовке к зиме должна
быть завершена до 1 октября.
Отдельное внимание в докладе
было уделено вопросам погашения
задолженности перед поставщиками энергоресурсов. Андрей Воробьев напомнил о персональной
ответственности глав муниципальных образований за погашение
имеющейся задолженности.
После заседания министр финансов Московской области Антон
Котяков сообщил журналистам
об итогах рассмотрения проекта
бюджета Московской области на
2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов.
– Расходная часть выросла
в абсолютном значении на 13,5
миллиарда рублей. Значительное
увеличение произошло по госпрограммам образования и здравоохранения, это связано с повышением заработной платы в рамках
реализации Указов Президента
России, – отметил Котяков.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Проблема даётся нам не для жалоб, а для решения

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
СВЕТИЛЬНИКИ
ЗАМЕНЯТ

Свыше 30 тысяч старых уличных светильников заменят на современные энергоэффективные до
конца 2015 года, сообщил на конференции «Энергоэффективное
Подмосковье» министр энергетики
Московской области Леонид Неганов. К работе по замене приборов уличного освещения на энергосберегающие в Подмосковье
приступили в 2014 году. Многие
муниципалитеты почти полностью
избавились от ртутных ламп в системе уличного освещения.

ЗАРПЛАТУ ГОССЛУЖАЩИХ ЗАМОРОЗИЛИ

Заработная плата чиновников в
Московской области не будет индексироваться в течение полутора
лет, вплоть до 1 января 2017 года.
Соответствующий законопроект
приняли в трех чтениях депутаты Мособлдумы. «Проект закона
разработан в целях оптимизации
расходов на увеличение индексации размеров окладов денежного
содержания лиц, замещающих
государственные должности Московской области», – рассказал
первый замглавы администрации
губернатора региона Александр
Горбылев. Изменения коснутся
также государственных гражданских служащих Подмосковья,
лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления региона.

ДЕТИ НАШЛИ СЕМЬЮ

Свыше 600 детей-сирот в
Московской области взяли на
воспитание в приемные семьи с
начала года. Об этом сообщает
пресс-служба первого заместителя председателя правительства
Московской области Ольги Забраловой: «Количество детских домов
в Московской области неуклонно
сокращается. В этом году будет закрыто еще 8. Сегодня из 25 тысяч
детей-сирот, проживающих в Подмосковье, более 23 тысяч воспитываются в замещающих семьях».
Высвобождаемые детские дома
сразу находят себе другое применение. В них открываются детские
сады, центры дополнительного образования и другие учреждения для
детей. Действующие детские дома
оказывают приемным родителям
психологическую и педагогическую помощь и поддержку, готовят будущих родителей к приему
ребенка. Сегодня в Московской
области работают 24 детских дома.
В них воспитываются 576 сирот.

ЭКО-МАРАФОН
СПАСАЕТ ДЕРЕВЬЯ

Более 80 тонн макулатуры собрали в Подмосковье в ходе эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси
дерево!». Об этом сообщает прессслужба министерства экологии и
природопользования Московской
области. «За две недели эко-марафона в 34 городах Подмосковья
удалось собрать 80 тонн макулатуры, более 2 тонн батареек и 20
тысяч люминесцентных ламп. До
14 октября брендированные автомобили акции посетят еще 45
городов и районов Московской области, чтобы собрать и передать на
переработку скопившуюся у населения и организаций макулатуру.

6
Дороги должны быть
качественными

Городская среда

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

В

о время очередной рабочей поездки по городу
глава города Геннадий
ПАНИН проконтролировал
качество выполнения работ
по капитальному ремонту
автомобильных дорог общего
пользования, дворовых территорий и проездов к ним.
В настоящее время в рамках
муниципального контракта подрядная организация ООО «ТСК»
осуществляет ремонт дорог по
следующим адресам: улицы Нижегородская, Севрюгина и Горького в частном жилом секторе на
Новой Стройке, улица Кирова,
улица Ильина, улица Совхозная,
улица Гагарина, 45а и улица Бирюкова, 10б. Вместе с главой города качество исполнения работ
проверили директор Городского
управления жилищно-коммунального хозяйства Никита Дронов,
начальник отдела содержания и
ремонта автомобильных дорог
Александр Наумов, исполнительный директор ООО «ОГК
НКС» Андрей Кеопанич, директор Комбината благоустройства

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

24

сентября народные
избранники собрались
на свое первое после
каникул заседание. Началось
оно с торжественного момента – знак и удостоверение
Почетного гражданина города
Геннадий ПАНИН вручил директору ДШИ им. Я. Флиера
Ольге АНДРЕЕВОЙ.
Поблагодарив депутатов за
оказанное доверие, Ольга Алексеевна отметила, что оно накладывает на нее дополнительную
ответственность и является стимулом для того, чтобы работать
еще лучше. Благодарственное
письмо за добросовестный труд
и нормотворческую деятельность
Геннадий Панин вручил депутату
Олегу Раскатову, отметившему
недавно юбилейный день рождения.
Перейдя к работе, народные
избранники утвердили повестку
дня, добавив к 13 заявленным в
ней вопросам два дополнительных. Одним из первых принятых
ими решений стало досрочное
прекращение депутатских полномочий Валентины Киселевой, о
чем коллег в письме, поступившем в аппарат Совета депутатов,
попросила сама Киселева. Теперь
областной политсовет партии
«Справедливая Россия», от которой избиралась Валентина Киселева, должен передать вакантный
мандат своему новому кандидату.
Депутаты признали утратившими силу некоторые муниципальные нормативные правовые

Екатерина Стрельникова, депутаты Алексей Десятов и Михаил Сосин, член Общественной
палаты Александр Морозов.
На улице Горького проверяющие обнаружили, что недавно
уложенное дорожное полотно в
некоторых местах идет волной,
также местами край дороги неровный, претензии были высказаны подрядчику. На фоне новой
асфальтовой дороги обратили на
себя внимание беспорядочные
заросли кустарника вдоль заборов некоторых частных домов.
Геннадий Панин попросил депутата Алексея Десятова провести
с жителями разъяснительную ра-

боту, постараться убедить их соблюдать закон о благоустройстве.
В противном случае придется
жителей штрафовать. В помощь
Госадмтехнадзору городская
администрация выделит десять
своих сотрудников в качестве
внештатных инспекторов, которые будут по графику обходить
городские территории и оформлять сообщения о выявленных
нарушениях в надзорный орган.
Алексей Десятов предложил наделить такими полномочиями
также депутатов и представителей Общественной палаты.
На улице Кирова, где сейчас
устанавливается бордюрный ка-
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мень, рабочая группа вместе с
депутатом Михаилом Сосиным и
жителями обсудила возможность
организации парковок у домов.
Как выяснилось, сделать парковку между тротуаром и дорогой
не представляется возможным
– места было бы достаточно, но
именно здесь вдоль всей улицы,
от первого дома до последнего,
проходит теплотрасса. Тогда Геннадий Панин предложил организовать парковочные места у края
дорожного полотна, обозначив
их специальной дорожной разметкой, тем более что ширина
дороги это позволяет. А для того
чтобы машины не заезжали на
газоны и тротуары у домов и не
создавали угрозу безопасности
пешеходов и детей, управляющая
компания установит ограничительные столбики при каждом
разрыве дорожного бордюра.
На улице Ильина вопросы
вызвало качество крепления
бордюрного камня, а также «виляющая» пешеходная дорожка,
легкими зигзагами огибающая
попавшиеся на пути деревья и кустарники. Возможно, это и было
бы оригинально, но в практическом смысле весьма затрудняет
осуществление механизированной уборки тротуара зимой. Так
что подрядчику придется переделывать свою работу.
Подводя итоги рабочей поездки, глава города Геннадий Панин отметил следующее. В этом
году в Орехово-Зуеве ведется
масштабная работа по ремонту
асфальтобетонного покрытия как
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на внутридворовых территориях,
так и на дорогах общего пользования. В приоритете дороги
и дворы, где ремонт не делался
многие годы, при этом соблюдается комплексный подход – устанавливается бордюрный камень,
оборудуются тротуары, ширина
которых рассчитывается таким
образом, чтобы зимой можно
было осуществлять механизированную уборку. Помимо указанных адресов, в самое ближайшее
время начнется ремонт по улице
Карла Либкнехта, ремонт оставшейся части улицы Ленина, а
также по улицам Моисеенко и
Двор Стачки. Все работы должны
быть завершены до 1 ноября.
– Нужно сказать слова благодарности нашему губернатору
Андрею Юрьевичу Воробьеву,
который выделил городу на эти
цели дополнительно колоссальную сумму в сто миллионов рублей. Поэтому я считаю очень
важным постоянно контролировать ход выполнения и качество
ремонтных работ. Мы обратимся
к руководству подрядной организации и потребуем исправить
выявленные сегодня нарушения,
– подчеркнул Геннадий Панин.
На сегодня из всего объема
работ по благоустройству закрыто два контракта, по остальным
ведется претензионная работа.
Также и дороги будут приниматься только после хорошего дождя,
который покажет наличие либо
отсутствие мест скопления дождевой воды, а следовательно
и качество выполненных работ.

Что делать с должниками?
ЭТОТ ВОПРОС В ЧИСЛЕ ПРОЧИХ ОБСУЖДАЛСЯ НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
акты по вопросам обеспечения
чистоты и порядка – это решение
связано с вступившим в силу новым законом Московской области,
согласно которому полномочия
органов местного самоуправления
по утверждению правил благоустройства переданы органам
государственной власти Московской области, а точнее областному
министерству жилищно-коммунального хозяйства. Администрацию города депутаты определили
уполномоченным органом, осуществляющим перевод жилого
помещения в нежилое и нежилого
– в жилое, а также согласование
переустройства или перепланировки жилого помещения.
Единогласно были приняты
изменения, касающиеся установления категорий граждан,
которым могут предоставляться
служебные жилые помещения из
муниципального жилого фонда. Это изменения технического
характера: несмотря на то, что
полномочия по оказанию медицинской помощи с этого года
переданы области, медицинские
и фармацевтические работники
по-прежнему имеют право на
получение служебных квартир
из муниципального фонда города. Данное решение позволит
хоть немного снизить остроту
кадровой проблемы, характерной сегодня для городской сферы
здравоохранения.
Прогнозный план приватизации муниципального имущества

на 2015 год депутаты дополнили
пятью объектами недвижимости.
Также ими были утверждены условия приватизации двух городских объектов – на ул. Урицкого,
49а и на ул. 1905 года, д.9.
Небольшие изменения были
внесены в действующие решения
Совета депутатов о земельном
налоге и налоге на имущество
физических лиц. Выступившая
по этим вопросам докладчиком
председатель комитета по экономике Елена Гаврилова пояснила,
что данными изменениями уточняется пакет документов, которые
имеющие льготы налогоплательщики должны предоставить в
налоговую инспекцию. Сделано
это для того, чтобы Многофункциональный центр, куда теперь
горожане также могут подавать
заявления по предоставлению
им налоговых льгот, и налоговая
инспекция работали по единым
требованиям.
Одним из дополнительных
вопросов, рассмотренных депутатами, стало предложение руководителя Городского комбината благоустройства направить
30% прибыли предприятия на
обновление автотранспортного
парка комбината, а именно – на
покупку спецтехники, необходимой для работы на полигоне ТБО
«Малая Дубна». Сейчас технику
комбинат вынужден арендовать,
что в конечном счете обойдется
ему дороже, чем приобретение
собственного транспорта. По сло-

вам Татьяны Ронзиной, в этом
году Комбинат благоустройства
по сравнению с прошлым годом
значительно улучшил свои показатели, получив прибыль порядка
7 млн рублей. Все необходимые
платежи и налоги предприятием
будут уплачены в бюджет. Сумма же, которая пойдет на приобретение спецтехники, на его
состоянии никоим образом не отразится. Выслушав прозвучавшие
аргументы, народные избранники
поддержали данное предложение.
В разделе «Информация» депутаты заслушали начальника
финансового управления Светлану Кузнецову, отчитавшуюся
об исполнении бюджета за первое
полугодие 2015 года. По доходам
исполнение бюджета составило
1 млрд 464 млн рублей, по расходам – 1 млрд 344 млн рублей.
Профицит составил почти 120
млн рублей. Бюджет города был
и остается социально ориентированным: 81% его расходов
направлен на социально-культурную сферу.
Анализируя исполнение
бюджета, председатель Счетной
палаты Любовь Кормишкина
обратила внимание народных
избранников на то, что задолженность по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом с начала года увеличилась на 6 с лишним млн рублей и составляет сейчас 18 млн
943 тыс. рублей. Крупными недоимщиками являются ООО «О/З

Водоканал», ООО «Теплосеть»,
ООО «О/З ГЖП».
Эти факты подтвердила и
председатель КУИ Татьяна
Илларионова, отметившая, что
к «Водоканалу» и «Теплосети»
администрацией города предъявлены исковые требования по
погашению задолженности. В
числе должников, по словам Илларионовой, немало и горожан,
проживающих в муниципальных квартирах и не платящих по
договорам социального найма.
Обсуждая щекотливый вопрос,
Геннадий Панин выразил мнение,
что в борьбе с неплательщиками
пора переходить к решительным
мерам. «Иначе мы никогда не приучим людей к сознательности,
тем более что среди должников
немало граждан, которых сложно
назвать малоимущими», – подчеркнул глава. Соответствующим
службам он дал указание отремонтировать маневренный жилой
фонд города, чтобы в будущем
переселять туда злостных неплательщиков. Что же касается крупных предприятий, задолжавших
городу немалые суммы, Панин
поручил КУИ усилить работу по
взысканию с них задолженностей.
Также народными избранниками были заслушаны отчеты
Счетной палаты о результатах
проверки использования бюджетных средств учреждениями
культуры, «Молодежным клубом» и МУ «Городское управление ЖКХ».

Проси совета у того, кто умеет одерживать победы над самим собой (Леонардо да Винчи)
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пенсионеров радиоприемники,
настроив их на нашу волну. Расширяя круг радиослушателей,
готовим тематические радиопередачи. К 90-летию радио планируем открыть Музей радио.

лла Леонидовна БЕЛОВА принадлежит к
тем людям, которые
отличаются особой добротой
и желанием приходить на помощь всем нуждающимся в сострадании и сочувствии. Более
двадцати лет она трудится в
системе социального обслуживания населения, возглавляет
Орехово-Зуевский комплексный центр социального обслуживания населения. В зоне ее
постоянного внимания пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья,
нуждающиеся в социальной
поддержке государства и внимании сотрудников социальной
службы, каких в Орехово-Зуеве и в районе немало. А многие
из них страдают от одиночества и невостребованности,
лишены полноценного человеческого общения. Именно к
ним обращена в первую очередь
деятельность Комплексного
социального центра под руководством опытного руководителя Беловой.
География его отделений обширна: города Куровское, Ликино-Дулево, Дрезна, поселки
Мисцево, Верея, Демихово, деревня Малая Дубна… С 1 января
2015 года в систему комплексного
социального обслуживания населения влился и город Орехово-Зуево.

– Как удается управлять
столь сложным социальным организмом, учитывая его территориальную разбросанность и
специфику?

– Радио, особенно для людей
одиноких, как окно в мир, как
собеседник. Но ведь и все ваши
культмассовые и спортивные мероприятия тоже спасают людей
от одиночества.

С семьей

ВИ ЗИТ НАЯ КАР ТОЧ КА
Алла Леонидовна БЕЛОВА –
социальный
работник с двадцатилетним
стажем, директор Орехово-Зуевского ком
плексного
центра социального обслужи
вания населения. Родилась 29 октября 1965
года в городе
Куровское. Выпускница Куровск
ой средней
школы и Московского институт
а управления.
Мать троих сыновей. По хара
ктеру – энергичная, деятельная, работоспосо
бная, требовательная к подчиненным. Убе
ждена, что среди
социальных работников не быв
ает случайных людей. Ее главный жизненн
ый принцип
– спешить творить добро.

Спешит
делать добро

– У нас выработан «командный» стиль работы, – говорит
Алла Леонидовна. – Один в поле
не воин. У меня надежные помощники. Моя задача – координировать и контролировать их работу. В штате Центра 470 человек,
костяк которого составляют люди
неравнодушные, отзывчивые, ответственные, умеющие находить
подход к ветеранам, ко всем, кто
нуждается в наших услугах. Без
душевного тепла, терпения, сострадания в нашем деле не обойтись. Не обладающие этими душевными качествами у нас, как
правило, не задерживаются.

– Как понимаю, в районе давно
сложилась система вашей работы
с населением. А в Орехово-Зуеве
наверняка пришлось непросто?

– Наследство на улице Бабушкина, признаюсь честно,
досталось сложное. Здание Центра старое, требует серьезных
ремонтных работ. С этого мы и
начали, параллельно выстраивая социальное обслуживание.
Возможности здесь большие,
так что при помощи городской
администрации, со стороны которой ощущаем поддержку и
понимание, уверена, у нас все
получится. Ко Дню социального работника город подарил нам
пылесос. Мы, в свою очередь,
стараемся принимать участие в
общегородских мероприятиях.
Как только завершим внутренние и фасадные работы здания на
улице Бабушкина, которые проводим за счет заработанных нами
средств, обязательно пригласим
главу города и руководителей городской администрации в гости.
Мы хотя и областная структура,
но уверены, что с местной властью надо дружить.

– Безусловно. Куда только мы
не вывозили пожилых людей! В
Москву, Софрино, Гжель, Покров… Автобусные экскурсии и
другие культурные мероприятия
сплачивают их, возникают дружеские отношения. В результате
многие возвращаются к активной
жизни, что и входит в наши первоочередные задачи. Продление
жизни человека, а бывает, что и
его возвращение к жизни из небытия входит в круг обязанностей
нашего Центра. Ведь приходится
выхаживать тяжелобольных людей, давая отдых их родственникам и близким. Труд этот, прямо
скажем, нелегкий, и не каждому
под силу, хотя услуги сиделки
в городе и районе пользуются
спросом.

– Как семья относится к вашей профессиональной загруженности? Ведь вам и в выходные дни
приходится участвовать во многих мероприятиях возглавляемого
вами Центра?

– С пониманием. Работа и
семья для меня – единое целое.
Муж и дети помогают, понимая важность моего труда. Не
скрою, поначалу непросто было
совмещать семейные обязанности с работой. Это – проблема
всех работающих женщин. Но
помогла мама. Теперь, когда сыновья повзрослели, возникают
другие житейские проблемы. Но
подрастает любимый внук, радуя
нас. А моего внимания хватает на
всех. Семья и работа – два самых
важных для меня приоритета в
жизни. Хотя моя мама, всю жизнь
проработавшая учителем, иногда
спрашивает: «Как ты все успеваешь?»

– Не жалеете, что профессио
нальная судьба сложилась у вас
так, а не иначе?

– Ваши планы по привлечению
населения Орехово-Зуева к обслуживанию в вашем Центре?

– Планы у нас грандиозные:
открыть отделение временного проживания, развивать отделение дневного пребывания,
ввести в эксплуатацию актовый
зал, комнату психологической
разгрузки. С пожилыми людьми
работают музыкальный работник, инструктор физкультуры,
психолог. Необходимо выделить комнату для временного
пребывания детей-инвалидов,
открыть музыкальную гостиную. На будущий год депутат
Мособлдумы Эдуард Николаевич Живцов выделяет нам 200
тысяч рублей на благоустройство
дворовой территории. Специалист по ландшафту уже оценил
предстоящий фронт работ. В Ликино-Дулеве открыто отделение
для детей-инвалидов в шаговой
доступности. В наших планах
курсы немецкого, французского
и английского языков, обучение

компьютерной грамотности, танцевальный кружок и кружок ростовых кукол. С привлечением
специалистов, думаю, проблем
не будет: у города в этом смысле
большие возможности.

– Как вы оцениваете профессиональную подготовку специалистов вашего Центра?

– Центр располагает высококлассными специалистами, способными предоставить населению широкий спектр социальных
услуг как в городе, так и в районе.
Сейчас в наш штат влились ореховские социальные работники.
Ко Дню пожилого человека планируем провести осенние балы в
городе и районе. Опыт уже есть,
пожилые люди очень довольны.

– А с какими общественными
организациями вы сотрудничаете?

– С городскими и поселковыми Советами ветеранов, Союзом
пенсионеров и Обществом инвалидов. В День Победы устроили
для ветеранов праздничное ча-

епитие, показали инсценировку пьесы «А зори здесь тихие».
Люди общались, празднуя вместе
9 Мая, радовались.

– Вы взяли под свое крыло
радио Орехово-Зуева. Зачем вам
это нужно?

– Разрушить то, что создавалось десятилетиями, проще
всего, а восстановить гораздо
сложнее. Убеждена, радио должно жить и развиваться, оно помогает информировать население.
После прямых эфиров к нам в
Центр приходят за помощью
люди разного возраста. Обратилась в «Ростелеком», чтобы ретранслятор охватывал как можно
больше территорий района. Моя
задача – увеличить количество
радиоточек для пенсионеров.
Ведь радио – источник полезной
и своевременной информации
для пожилого населения. Вещание четыре раза в неделю. Обратилась к главам городских и
поселковых администраций с
предложением приобрести для

– Нет. Окончив Московский
институт управления, в 1995 году
пришла в соцзащиту. За эти годы
так сроднилась с ней, что другой
судьбы не представляю. Я выросла в любви, от природы миролюбива и отходчива. Мои родители передали мне по наследству
умение сопереживать, делиться
душевной добротой, помогая более слабому. Вот так соцзащита
стала делом моей жизни.

– Для вас важна оценка вашего труда?

– Конечно! Ведь это – стимул
для дальнейшей работы.

– Ваш главный жизненный
девиз?

– Делать добро, особенно тем,
кто в нем нуждается по возрасту и
состоянию здоровья. Уверена, что
такие национальные черты русского характера, как сочувствие,
сострадание, доброта, не ушли
из нашей повседневной жизни.
Людей, обладающих ими, к счастью, больше.

– Остается пожелать успеха
вашей благородной деятельности
на ореховской земле.

Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты (Л. Бетховен)

Беседовала
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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ИНВЕСТИЦИИ
Изабелла КРЮКОВА

И

дею и возможности
формирования инновационного территориального кластера городского
округа Орехово-Зуево с целью
повышения инвестиционной
привлекательности города и
создания новых рабочих мест
обсуждали вместе с ведущими
специалистами федерального
уровня и местными предпринимателями на встрече, которая состоялась в городской
администрации.

Глава города Геннадий
Панин представил собранию
приглашенных специалистов:
Валерия Беккера – генерального директора Центра индивидуальной кадастровой оценки,
Почетного академика Международной академии архитектуры,
заслуженного экономиста РФ,
профессора; Александра Кузьмина – президента Российской
академии архитектуры и строительных наук; Александра Максименко – председателя группы
реализации проектов Москвы и
Московской области Делового
клуба ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), заслуженного строителя РФ.
В качестве вступления Геннадий Панин рассказал о текущем состоянии и перспективах
развития городского округа
Орехово-Зуево в плане создания
инвестиционных площадок по
внедрению и реализации территориальных программ целевого
и качественного использования
промышленных территорий.
Так, по поручению губернатора Московской области был
подготовлен и опубликован
инвестиционный паспорт городского округа Орехово-Зуево,
который содержит социальноэкономические характеристики
и информацию о перспективных инвестиционных площадках нашего города. Общий пул
инвестиционного портфеля

Кластерная
инициатива
Орехово-Зуева включает более
100 га земельных территорий с
объемом содержания около 100
тысяч квадратных метров как на
существующих объектах, так и
на перспективных площадках
под строительство социальных и коммерческих объектов
с общей площадью более 400
тысяч квадратных метров. Инвестиционная политика города
направлена на создание новых
производств и новых рабочих
мест, внедрение передовых технологий, выпуск конкурентной
продукции и, как следствие,
на постоянное увеличение доходной части бюджета города.
Вместе с тем инвестиционный
паспорт – это всего лишь первый
шаг в консолидации и обработке
данных, раскрывающий перспективный потенциал города.
Фактический успех в деле привлечения инвестиций во многом
зависит от скоординированной,
целенаправленной и инициативной работы всех органов власти, представителей бизнеса и
гражданского общества. За содействием руководство города
обратилось в научно-исследова-

тельские институты, специализирующиеся на формировании
актуализированных адресных
концепций территориального
развития в области кластерной
и градостроительной политики.
Опытом работы регионов
России в формировании инновационных территориальных
кластеров поделился с собравшимися Александр Кузьмин. Как
считает Российская академия
архитектуры и строительных
наук, наблюдающиеся сегодня
внутренние миграционные процессы (когда многие люди стремятся переселиться с российских
окраин в Москву и Московскую
область) приводят к активному
проявлению диспропорции социально-экономического развития и пространственной организации территорий. То есть,
строительство жилья опережает
все остальные сферы, а создание
мест приложения труда отстает, связанность территорий не
налаживается, также в некоторых районах и городах сильно
отстает и «соцкультбыт». Поэтому при развитии территории
необходимо учитывать такие

параметры, как места приложения труда (чтобы люди имели
возможность работать там, где
они живут) и предпочтительный
образ жизни. Также нужно знать
и историю конкретной территории, чтобы люди не потеряли
ощущение уникальности своей
малой родины. Как подчеркнул
Александр Кузьмин, в этом плане
Орехово-Зуево пока можно назвать неиспорченным городом,
и где бы ни появился здесь первый кластер, обязательно должен
быть создан и второй кластер в
исторической части города. При
разработке Генерального плана
города Александр Кузьмин предложил изучить и сопоставить
взгляды населения и муниципальной власти.
С докладом об общем алгоритме формирования инновационного территориального кластера в Орехово-Зуеве выступил
Валерий Беккер. В прошлом году
был принят федеральный закон о
стратегическом планировании в
Российской Федерации, особенностью которого является введение такого понятия, как уровень
муниципального образования. К
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компетенции муниципальных
образований теперь будут относиться формирование стратегии социально-экономического
развития, плана мероприятий
по реализации стратегии, прогноза социально-экономического
развития на среднесрочный и
долгосрочный периоды, схемы
территориального планирования
(Генеральный план), бюджетного
прогноза на долгосрочный период, муниципальных программ.
Все это представляется трудновыполнимой задачей, если не
будет инициативы снизу – то
есть возможности самому населению, предприятиям принимать
решения о развитии территории. И вот одной из форм такого
«разбюрокрачивания» сегодня
является развитие кластерной
политики. В практике создания
кластеров есть понятие не только
отраслевого или территориального кластера, но и кластера отдельных сообществ, который,
по мнению Валерия Беккера,
как раз и был бы хорош в Орехово-Зуеве. Это должно быть
добровольное объединение имеющихся активов и потенциалов
в целях достижения неких согласованных целей – к примеру,
желание и стремление улучшить
свою малую родину. Также необходимо проработать вопрос
участия городских инфраструктурных систем – инженерной,
транспортной и социальной,
подключить университет, малый
бизнес. А для реализации инициативы по созданию кластера
нужно сформировать рабочую
группу, консорциум.
Представители местного бизнес-сообщества положительно
отнеслись к идее формирования
в Орехово-Зуеве инновационного
территориального кластера. Заместитель руководителя администрации Владимир Иванцов
выразил готовность возглавить
рабочую группу, которая в первую очередь займется организационными мероприятиями и
формированием документов,
необходимых для функционирования консорциума.
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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 Местное время. Вести-Москва.
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
[12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
2.20 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
3.20 Д/ф «Лётчик для Молотова. Один шанс из тысячи». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА».
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» [16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Крым. Испытание Украиной». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Первая. Русская.
Цветная». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский хулиган». [16+]
1.45 «ОТЕЦ БРАУН-3». [16+]
3.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛОДОСТЬ». [6+]
5.05 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.05 «Линия жизни».
13.00 Д/с «Звездные портреты».
13.25, 15.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
16.55 Д/ф «Я жила Большим
театром».
17.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Национальный симфонический оркестр итальянского
радио и телевидения (RAI) в
Москве. Прямая трансляция
из БЗК.
23.00 Д/с «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
1.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения».

7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 19.15,
21.45 Большой спорт.
7.20 «Эволюция».
9.20 «Технологии спорта».
9.50, 22.05 «ДРУЖИНА». [16+]
12.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
[16+]

16.15, 1.30 «24 кадра». [16+]
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Спартак» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «ХК Сочи» - «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция.
23.55 «Эволюция». [16+]
3.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. [16+]
5.30 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». [16+]

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». [16+]
3.40 «Странное дело». [16+]

6.00, 5.30 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 «Охотники за привидениями». [16+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

18.00, 0.45 Х-версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ГРАВИТАЦИЯ». [12+]
1.15 «РАДОСТНЫЙ ШУМ». [12+]
3.30, 4.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 17.40, 23.55, 5.10 «Одна за
всех». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
[16+]
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
[12+]
2.20 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» [12+]
4.10 «Звёздные истории». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «ПАРАНОЙЯ». [12+]
11.25 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». [16+]

14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком [16+]
1.30, 5.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «Большая разница». [12+]
2.50 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
4.35 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10, 0.55 «Военная приемка» [6+]
7.00 Новости. Главное.
7.40, 9.15, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
[12+]
19.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». [12+]
21.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.45 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» [16+]
4.35 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР». [0+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ

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 субтитрами.
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «НЮХАЧ».
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «КОД 100». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
3.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [16+]

15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «БЕЗДНА». [16+]
2.00 «Спето в СССР». [12+]
2.50 «МАСТЕРА СЕКСА-2». [18+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Театральный сезон»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

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 Местное время. Вести-Москва.
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.05 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
2.40 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
3.40 Д/ф «Золото инков». [12+]
4.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
10.05 Д/ф «Галина Волчек.
Любовь и заблуждения». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Первая. Русская.
Цветная». [16+]
15.40, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» [16+]
21.45, 3.55 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» [16+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
[12+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10, 20.45 «Правила жизни».
12.40 Эрмитаж.
13.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выживать».
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Чазов».
17.40 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла
Таривердиева.
18.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния».
18.50 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.55 Д/ф «Фидий».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
1.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

7.00, 9.00, 11.30, 23.50 Большой
спорт.
7.20 «Эволюция». [16+]

9.20 «Технологии спорта».
9.50, 22.10 «ДРУЖИНА». [16+]
11.50 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» [16+]
16.55 Д/с «Освободители».
17.50 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». [16+]
21.20 Д/ф «Россия без террора.
Завербованные смертью». [16+]
0.10 «Эволюция».
1.40 «Моя рыбалка».
2.10 «Язь против еды».
3.35 Профессиональный бокс.
5.30 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». [16+]

14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА». [16+]
1.45 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ».
[16+]
3.45, 4.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
[16+]

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». [12+]
22.10 «Знай наших!» [16+]
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». [16+]
3.10 «Странное дело». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 17.40, 23.55, 5.20 «Одна за
всех». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершеннолетних» [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 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
[16+]
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
[12+]
2.20 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» [12+]
4.20 «Звёздные истории». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 5.45 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».
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии. Другие новости. [12+]

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

10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
11.30, 14.30 «ВОРОНИНЫ» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30, 3.20 «Большая разница».
[12+]
1.35 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
5.10 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]

6.00 «Я - ХОРТИЦА». [6+]
7.25 Служу России.
8.00, 9.15, 9.35, 10.05 «АРХИВ
СМЕРТИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 15.45, 0.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
[12+]
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». [0+]
21.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

8.00 «Театральный сезон»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспондент»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «НЮХАЧ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НЮХАЧ».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» [16+]
1.35, 3.05 «ХОФФА». [16+]

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «БЕЗДНА». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2». [18+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «НЮХАЧ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НЮХАЧ».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35, 3.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». [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 Местное время. Вести-Москва.
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
[12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
2.10 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
3.05 Д/ф «Судьба поэта. Лебедев-Кумач». [12+]
4.00 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». [12+]
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ПЛЕМЯШКА». [12+]
4.40 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «БЕЗДНА». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2». [18+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10, 20.45 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
15.10 «Засадный полк».
15.35 «Острова».
16.15 Искусственный отбор.
16.55 Д/ф «Мир, который придумал Бор».
17.40 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла
Таривердиева.
18.35 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
18.50 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Нефертити».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
1.25 Д/ф «Медная бабушка».

7.00, 9.00, 11.35, 18.30, 21.15
Большой спорт.
7.20, 23.20 «Эволюция».
9.20 «Технологии спорта».
9.50, 21.35 «ДРУЖИНА». [16+]
12.00 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72».
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная
лига. Гала-матч. Прямая трансляция.

15.00 Д/с «Освободители».
15.50 Полигон.
16.20 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция.
0.55 «Моя рыбалка».
1.05 «Диалоги о рыбалке».
2.40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3.45 Смешанные единоборства.
[16+]
5.30 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». [16+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». [12+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ЦИКЛОП».
21.50 «М и Ж». [16+]
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». [16+]
3.00 «Странное дело». [16+]

6.00, 5.45 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 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». [16+]
1.30 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». [16+]
4.00, 4.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 17.40, 23.55, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершеннолетних» [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 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» [16+]
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». [12+]
1.55 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» [12+]
3.50 «Звёздные истории». [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». [0+]
7.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». [12+]
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+]
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
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11.30, 14.30 «ВОРОНИНЫ» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
23.00 «Дикие игры». [16+]
0.30, 3.10 «Большая разница».
[12+]
2.20 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
4.45 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
5.15 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [0+]

6.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». [12+]
8.00, 9.15, 9.30, 10.05 «АРХИВ
СМЕРТИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 0.55, 3.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
[12+]
19.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» [12+]
21.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспондент»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «НЮХАЧ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НЮХАЧ».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.30 ПРЕМЬЕРА. «ПОКАЖИТЕ
ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ». [16+]
3.05 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ». [16+]
3.30 «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 Местное время. Вести-Москва.
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
[12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
2.10 «ЧОКНУТАЯ». [12+]

3.05 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». [12+]
10.05 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок». [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». [16+]
4.25 Линия защиты. [16+]
4.55 Д/с «Жители океанов». [6+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ».
[16+]

18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «БЕЗДНА». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2». [18+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10, 20.45 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне».
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика».
16.15 «Абсолютный слух».
16.55 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя».
17.40 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла
Таривердиева.
18.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Абрам да Марья».
1.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».

7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 18.45,
21.00, 23.40 Большой спорт.

7.20 «Эволюция».
9.20 «Технологии спорта».
9.50, 0.10 «ДРУЖИНА». [16+]
12.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» [16+]
16.25 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - «Сибирь»
(Новосибирская область). КХЛ.
Прямая трансляция.
19.10 Баскетбол. «Вита» (Грузия) - ЦСКА (Россия). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Португалия - Дания. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
1.55 «Эволюция». [16+]
3.25 Полигон.
3.50 Бокс.
4.55 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЦИКЛОП».
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА».
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». [16+]
3.00 «Странное дело». [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 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ». [16+]
1.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». [16+]
3.30, 4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 17.40, 23.55 «Одна за
всех». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершеннолетних» [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 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» [16+]
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
[12+]
2.20 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» [12+]
4.15 «Звёздные истории». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]

7.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
11.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.30 «Кто кого на кухне?» [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
23.00 Руссо туристо. [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
2.05 «ОСТАВЛЕННЫЕ». [16+]
4.10 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА».
[16+]
6.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». [6+]
8.00, 9.15, 9.35, 10.05 «АРХИВ
СМЕРТИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 0.55 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
19.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
21.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

8.00 Клубок
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Привет, читатель!

день города

По ту сторону кулис
ень города –
этот праздник
каждый год ждут,
и ему предшеству
ет серьезная и
длительная подготовка. В
концерте задействованы
сотни людей для того, чтобы
зритель получил максимум
положительных эмоций.

Д

Если посмотреть на сцену, ка
жется, что за кулисами такой же
порядок и организованность, как и
на ней. Мы были уверены в этом
до тех пор, пока не оказались по
ту сторону кулис. На самом деле,
это не так. Первое, что бросается
в глаза, – творческий беспорядок,
устроенный участниками програм
мы. Весь первый этаж занят ве
щами артистов: красочные костю
мы, косметика, реквизит. Обычно
в здании администрации царит де
ловая атмосфера, а сегодня здесь
праздник.
За кулисами жизнь в прямом
смысле кипит, то и дело раздают
ся крики: «Где мой костюм?», «Кто
стащил мои балетки?» Очень ин
тересно наблюдать за «закулись
ем». Думаете, между выступлени
ями участники сидят на лавочке и

Вот и под
ходит к кон
цу первый
месяц осе
ни. Опада
ют листья,
и остается
лишь счи
тать дни
до зимы. Многие уже пере
жили тяжелое расстава
ние с летом, вошли в рабо
чий ритм. В общем, все
готовы к учебным трудно
стям и теперь жаждут но
вых открытий и приклю
чений. Пусть у вас царит
осенняя романтика в
душе, и погода не меша
ет вам добиваться ва
ших целей.
Илья ТОМСКИЙ

Прих о
ди!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:
ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

ждут следующего выхода? Оши
баетесь! Они репетируют танце
вальные движения, вспоминают
слова песен, оттачивают каждый
жест. Артисту так важно поделить
ся эмоциями со зрителем и полу
чить ответную «волну».
Приятно, что администрация
города позаботилась об артистах,
которые проводят на празднике
весь день – с раннего утра и до по
зднего вечера. Для всех участни

ков праздничной программы был
подготовлен стол с бутербродами,
конфетами, печеньем и горячим
чаем.
За кулисами царит дружеская
обстановка. Хотя здесь собрались
совершенно разные коллективы,
все они работают как единый ме
ханизм. Здесь нет места конку
ренции, зависти. Все участники
объединены одной целью – поздра
вить родной город с днем рожде

ния и подарить ему свои лучшие
вокальные и хореографические
выступления.
На наш взгляд, праздник про
шел на должном уровне. С про
шедшим днем рождения, Орехо
воЗуево!
Мария СЕРДОБИНЦЕВА,
Екатерина КОРОТКИХ

раскопки древнего Танаиса
летние каникулы, с 13 по 25
июля, отряд студентов Москов
ского государственного област
ного гуманитарного института
(МГОГИ) в 13й раз участвовал в работе
археологической экспедиции, возрожда
ющей древнегреческий город Танаис.

В

Экспедиция действует уже шестьдесят лет
и функционирует как международная – в ней
участвовали археологи из Германии, аспиран
ты из африканских стран. А с 1995 года в Тана
ис ежегодно приезжают археологи из Варшав
ского университета. В составе отряда труди
лись студенты первого курса очного отделения
исторического факультета МГОГИ Екатерина
Соколова, Алексей Фадин, Георгий Прозоров,
Алексей Прокофьев, Дмитрий Новиков, Сергей
Хоменко, Александр Селиванов, а также сту
дент первого курса заочного отделения ист
фака Анатолий Хлынов и выпускница истфака
Виктория Ватутина. Руководил отрядом стар
ший преподаватель кафедры истории, кандидат
исторических наук, член ОреховоЗуевского

«Тринадцать» –
число счастливое
регионального краеведческого объединения
«Радуница» Алексей Александрович Киенков –
в этом году он участвовал в раскопках Танаиса
уже 25й раз.
По решению руководства экспедиции отряд
МГОГИ был разделен на две части – половина
студентов работала на раскопках некрополя
(древнегреческого кладбища), половина – в
древнегреческой крепости на раскопках поме
щений IIIV вв. нашей эры под руководством
заместителя директора Археологического му
зеязаповедника Танаис, кандидата историчес
ких наук Сергея Михайловича Ильяшенко. Ря
дом с ореховозуевцами трудились студенты из
Москвы (МГУ), Владимира, РостованаДону.
Отряд из ОреховоЗуева
проявил себя как сплочен
ный коллектив с хорошей
дисциплиной. Его работа
заслужила высокую оцен
ку со стороны руковод
ства экспедицией.
Свободное от работы
время проходило у сту
дентов насыщенно и ин
тересно. Они посетили
местные музеи, побыва
ли в РостовенаДону,
Таганроге, Азове, купа
лись в Азовском море,

• Военнопатриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВНдвижение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж
ных групп (рэпдвижение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейкдансу: по буд
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 4251361.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 4151864.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

пели песни под гитару у костров вместе со сту
дентами из Владимира, Москвы и Ростова. Две
недели жизни в лагере археологов навсегда
остались в памяти студентов МГОГИ.
Прессслужба МГОГИ

• Клуб молодых семей: среда, чет
верг.
• Индивидуальное психологичес
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй
ки».
Телефоны для справок: 4242828,
4237090.

Все кружки и секции
работают бесплатно
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за кулисами

гость «МС»
а праздновании Дня города,
за кулисами, мы встретили не
только новых артистов, но и
старых знакомых. Нам удалось
поговорить с руководителем коллектива
«Blaze» Джандосом Тоимбетовым (или
Джа, как его все знают).

Н

«Радужное»
общение

«BLAZE»
расширяет границы
– Как поживает коллектив?
– Мы удачно провели отчетный кон
церт в июне – зрительный зал был по
лон. Сейчас у нас начался новый сезон
и новый набор в коллектив. Готовимся
в октябре к открытию школы в Ликино
Дулеве.
– То есть, в Ликино Дулеве
открывается филиал школы
танцев «Blaze»?
– Верно. Первое время в филиале
будут преподавать те же танцоры, что
и в ОреховоЗуеве.
– Как же возникла идея со
здания филиала?
– Коллектив в ОреховоЗуеве на
брал максимальное количество участ
ников и продолжает расти. Открытие
филиала – это отличная возможность
расширить наши границы. Если все
сложится хорошо, мы планируем от
крыть филиалы в Павловском Посаде
и Покрове.
– В социальных сетях виде

№38 (854)

ли, что вы снимали клип где то
на крыше. Не расскажешь под
робнее?
– Да, это уже третий клип – ждем
его появления на You Tube и в соцсе
тях. Съемки проходили на крыше ТЦ
«Орех», в заброшенных зданиях. Это
будет захватывающее зрелище.
– Сколько участников сейчас
насчитывает ваш коллектив?
– Девять составов, около 200 чело
век. И желающие продолжают звонить,
записываться на занятия.
– Какие выступления и концер
ты планируются в новом сезоне?
– 10 февраля 2017 года у нас юби
лей. Мы даем в феврале юбилейный
концерт шоубалета, а в июне выступит
школа танцев. Также по сложившейся
традиции в декабре проводим благо
творительный концерт.
– Напоследок не откроешь нам
секрет столь слаженных номе
ров? Ты ведь не только руково

дишь процессом подготовки, но и
танцуешь с ребятами на сцене.
– Никто не видит, что происходит за
кулисами, зрителям доступна только
красивая картинка. На мне лежит
большая ответственность за все: за
здоровье танцоров, за состояние кос
тюмов, за вовремя включенный трек и
еще множество разных моментов.
Держать все под контролем непросто.
По сути, я не должен танцевать, мне
нужно сконцентрироваться на руко
водстве. Но ребята меня не отпускают
со сцены…
Наскоро попрощавшись, Джа как
настоящий наставник отправился помо
гать танцорам готовиться к новому вы
ступлению. Желаем коллективу даль
нейших успехов, с нетерпением ждем
открытия филиала и выхода клипа!
Лизавета ТАТУЕВА

бразцовый хореографический коллектив
«Радуга» – постоянный участник всех
крупных городских мероприятий. Вот и на
праздничном концерте в честь дня рожде
ния ОреховоЗуева артисты сменяли один красочный
костюм на другой и вновь спешили на сцену.

О

В перерывах между
выступлениями мы зада
ли танцорам несколько
вопросов:
– Сколько соста
вов «Радуги» высту
пает на Дне города?
– У нас два выступа
ющих состава: старший
и средний. В общей
сложности представите
ли коллектива “Радуга“
выходили на сцену де
вять раз.
– У вас такой богатый
репертуар! Не путаете
движения?
– Нет, за много лет прак
тики заучили их уже так хо
рошо, что танцуем «на авто
мате».
– Вы радуете зрите
лей своими выступлени
ями каждый год. Что
для вас День города –
работа или праздник?
– И то и другое. Да, выс
тупление на главной площад
ке города – это большая от
ветственность. Но и празд

ник никто не отменял. Толь
ко для нас праздник прохо
дит тут – за кулисами.
– Ждете ли вы от
клика, когда выступае
те перед таким количе
ством зрителей? Важно
ли вам получать ответ
ную реакцию?
– Конечно! Всегда хочет
ся обмениваться энергети
кой со зрителями и дарить
им позитив. Мы как будто
заряжаемся от гостей праз
дника и выкладываемся на
все сто процентов.
Илья ТОМСКИЙ

путь к успеху

путешествие в прошлое
а окном сентябрь
провода качает»,
а это значит, что
наш славный город
ОреховоЗуево
взрослеет: в этом году именинни
ку исполнилось 98 лет. Город
выходит на уровень «расцвета
сил», и одни традиции приходят
на смену другим.

«З

Одна из ушедших традиций – это
празднование Дня города в уютной ка
фешке «ЧайКофе на Никольской»,
еще не так уж и давно находившейся
через дорогу от центральной площади,
откуда открывался прекрасный вид на
праздничное действо.
Дорогой ореховозуевец, ты ведь по
мнишь это место? Дада, небольшое
деревянное здание в центре города сре
ди высотных домов и торговых центров,
как по волшебству переносящее горо
жан с улицы Ленина на Никольскую.
Открою маленькую тайну: на самом
деле, «ЧайКофе на Никольской» – это
скрытая машина времени, способная
ненадолго вернуть нас в детство... Ос
тановись на минуту, закрой глаза и
вдохни глубоко воздух: чувствуешь –
теплый запах только что испеченных
булочек и тонкий аромат кофе уже на
полняют тебя. Прогуливаясь по «закро
мам» памяти, давай вместе с тобой, чи
татель, откроем тяжелую деревянную
дверь в прошлое, поднимемся по рез
ной лестнице, куда еле проникает свет,
и окажемся в совершенно ином мире –
вкусных домашних пирожков, блинов
«с пылу с жару» и домашнего компота
– как в детстве. Делаешь шаг, и вот ты
уже очарован милой улыбкой хозяйки

«Чай Кофе...»

кофейни, провожающей тебя за стол,
накрытый белой льняной скатертью с
узорами. На нем уютно расположились
полевые цветы в хрупкой вазочке, кру
жевные салфетки и леденцы в плетеной
корзинке. Вспомнил тихую семейную
атмосферу, ту самую?
Увы, от минутного погружения в
прошлое остаются лишь доли секунды,
и что же мы видим, оглянувшись на
здание «ЧайКофе...»? Пепел уюта, ос
колки радости и обрывки «вкусной»
сказки. На месте «чудесной машины
времени» сегодня громоздится здание
магазина «Шестигранник», а близле
жащая территория вот уже несколько
лет огорожена сплошным забором,
закрывшим от жителей города уголок
тепла и добра. Как же теперь пробрать
ся на родную Никольскую, какими пу
тями, какими задворками? Где эта ули

ца, где этот дом? Какими бы
сверхбыстрыми и ультраточными
ни были современные технологии,
никакой навигатор не отыщет ни
единой тропки на пути в прошлое.
Островок его, всегда радушно
встречавший нас и в будни после
работы, и в выходные, и в день
праздника, растворился в суете
серых дней, утонул в унылых ли
цах прохожих, спрятался от техни
ческого прогресса человечества.
Город осиротел, потеряв такого
верного друга, как «ЧайКофе на
Никольской». Даже можно сказать,
утратил частичку своей истории. Ведь
в здании кофейни раньше располагал
ся жилой дом, и многое из домашнего
обихода жильцов стало впоследствии
элементами декорирования кафешки,
с помощью чего и была достигнута та
домашняя атмосфера, которая и поны
не живет в сердцах ореховозуевцев.
Думаю, ты согласишься, мой спутник,
что упоминание об этом месте застави
ло тебя пережить множество эмоций –
от печали до радости. И ты произне
сешь вместе со мной в унисон: «Ах, как
хочется вернуться!»
А еще – хочется верить, что все
таки мы найдем тот заветный поворот
на улицу Никольскую, и в городе вновь
появится знакомый запах домашних
пирожков. И ктонибудь предложит:
«Может, чай, кофе»?
Анна БОЯРШИНОВА

Праздничный
дебют
ень
города
стал волни
тельным не
только для
организаторов мега
концерта на Октябрьс
кой площади, но и для
его участников. А
некоторые вышли на
сцену впервые.

Д

Так, дебютом стало выс
тупление молодого вокаль
ного коллектива «Зимнего
театра» под руководством
Михаила Новичкова. Мне
удалось взять небольшое
интервью у одной его юной
участницы:
– Насколько я знаю,
вы выступали в День
города первый раз, что
ты испытывала?
– Перед выходом я чув
ствовала огромное волне
ние. Но с первыми шагами
по сцене тревога ушла, и

возвращаться за кулисы со
всем не хотелось. У нас
была достаточно зажига
тельная песня «Районы, квар
талы» группы «Звери». У этой
композиции сильная энерге
тика. Зрители хорошо нас
приняли, подпевали.
– Как думаешь, вам
удалось найти своего
зрителя?
– Нашей главной целью
была установка контакта
со слушателем. Пусть опыт
на сцене у нас и неболь
шой, но мы старались вы
ложиться максимально. Ду
маю, нам удалось произве
сти хорошее впечатление
на зрителей.
– Планирует ли ваш
коллектив появиться
еще раз на столь боль
шой площадке?
– Нам бы очень этого хо
телось. Мечтаем выступить
на новогоднем концерте или
на празднике, посвященном
9 Мая.
Соня КОРОБИНЦЕВА
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моя мама – учитель
кольные будни – пора, память о которой живет в
душе у каждого. Эти воспоминания неразрывно
связаны с образами учителей – этакие биороботы,
вечные двигатели, неменяющиеся и неустающие.
Так ли это на самом деле? На мою долю выпали
серьезные испытания: говоря, что моя мама – учитель, зачастую
вижу сочувствие и сопереживание в глазах собеседника. Сегод
ня я попробую развеять некоторые мифы и рассказать, как
живется учителям и их детям.

«Спс» или
«спасибо»?

Ш

Вопервых, учителя в
школе и дома – разные
люди. Дома они снимают с
себя маску серьезности, не
боятся быть смешными и на
стоящими. Это, в общемто,
обычные люди, впрочем,
иногда более строгие, чем
нужно, слишком ответствен
ные, принципиальные, но,
несмотря на это, живые, а не
запрограммированные на оп
ределенные функции роботы.
Учитель не должен любить
одних учеников больше дру
гих, но такое случается.
Считается, что учителя лю
бят вечно все знающих от
личниц и мальчиковвундер
киндов. На самом деле, со
всем не так. Любят добрых,
искренних, может, иногда
не самых смышленых, но,
тем не менее, настоящих
ребят, активных, живых и
веселых. Каждый семей
ный ужин в семье, где кто
то работает учителем – как
новая серия полюбившего
ся сериала про школу, в
котором всегда случаются
казусы и трагедии.
А теперь время откры
тий для вас. Учителя так же,
как и дети, любят каникулы,
ведь это время, когда мож
но отдохнуть от поднадоев
ших уроков, ранних подъе
мов и проблем. Кстати, в
каникулы учителя тоже ра
ботают, только не с детьми,
а с документами и програм
мами (не считая несколь

И

Вечные
школьники
школьники

ких месяцев летом и зим
них праздников). Еще од
ним открытием для вас ста
нет то, что в большинстве
своем учителя не любят
конфеты, цветы и прочие
атрибуты школьных празд
ников. Намного больше по
вкусу учителю придется
сертификат на поход в са
лон красоты, духи и косме
тика (тут нужно быть очень
аккуратным в выборе). Ко
нечно, нельзя говорить обо

всех учителях одинаково,
но некоторые из них очень
современные и интересные
натуры. Моя мама слушает
рок, сидит в инстаграме и
обожает путешествовать.
В общем, не так плохо жи
вется в доме у учителя, как
думают некоторые. Из мину
сов: нельзя «косячить» в
школе, информация сразу по
падает к родителям, даже
если ты не особо провинился,
про тебя могут чтото сказать

другие учителя; нужно
ходить в форме (но из
всех правил есть исклю
чения); нельзя прогули
вать уроки (см. преды
дущие скобки) и, нако
нец, надоедает постоян
но слышать фразу: «это
все потому, что у нее/
него мама здесь рабо
тает» (проходит с пере
ходным возрастом).
Из плюсов: много
цветов и конфет дома
по праздникам; мож
но обсудить школь
ные дела, есть кому
помочь с уроками (с
некоторыми); мама
или папа всегда в курсе
молодежных трендов (знают
ли ваши родители, что такое
«вотс апп», «вписка», «ин
ста», «ой, все» и т.д.?).
Думаю, на этом наш эк
скурс в жизнь учителей по
дошел к концу. Собирай
тесь с мыслями и начинай
те смотреть на этих необык
новенных людей поновому.
А еще, не забудьте 5 октяб
ря поздравить их с профес
сиональным праздником.
Лизавета ТАТУЕВА

Первый раз в 11й класс

К

День знаний – государ
ственный праздник РФ, кото
рый приходится на 1 сентяб
ря. Самое интересное в нем
то, как его воспринимают
школьники. Для первокласс
ников – это самый настоящий
праздник, безграничная ра
дость, они встают на первую
ступень лестницы, ведущей к
взрослой жизни образован
ного человека. Для старших
ребят 1 сентября – это конец
лета, поэтому нередко мож
но увидеть печальные глаза
бывших «каникуляров». Они
стоят на линейке и думают о
том, как бы хорошо сейчас
было нежиться под последни
ми лучами солнца или про
плывать на надувном матра
се вдоль берега . Ктото ис
кренне любит школу, ктото
мечтает поскорее уйти из

нее. И во всей этой сума
тохе и калейдоскопе эмо
ций невозможно не заме
тить лица старших ребят.
Одиннадцатиклассники.
Дада, сегодня не они ге
рои торжества. Их час
наступит в конце учеб
ного года, когда в
последний раз в жиз
ни зазвенит для них
школьный звонок. А
пока с грустными
улыбками, уже со
всем взрослые де
вушки и молодые
люди смотрят на
малышей, которым
сегодня предстоит
впервые переступить порог
школы. Эмоции у них тоже не
всегда одинаковые. Тут, ко
нечно же, многое зависит от
отношения учащегося к шко
ле. Если ученик ее уже на
дух не переносит (причин для
этого множество), то для
него 1 сентября в 11м классе
– последний рубеж перед дол
гожданной финишной чертой.
Для ученика, который испы
тывает теплые чувства к шко
ле, 11й класс можно срав
нить с последним уровнем
любимой игры – сможет ли
он пройти босса?

Соня Коробинцева, 14 лет:
– Я считаю, что в интернетслен
ге нет ничего плохого. По мне, он
вполне может использоваться в со
циальных сетях, переписках и смсках.
Но всетаки тут ключевое слово «Ин
тернет». Хотя многие говорят на нем
в реальной жизни. В принципе, и в
этом я не вижу ничего страшного, но
в отдельных случаях бывает непри
ятно. Может создаться ощущение, что ты не очень инте
ресен собеседнику. Так же неотъемлемой частью нашей
«интернетжизни» стали смайлики. Вот тут я вижу толь
ко положительные черты. Ведь сколь фраз имеют дву
смысленное значение. А смайлы окрашивают фразы в
нужный нам «цвет».

Василина Скоморощенко,
14 лет:
– Я против использования интер
нетсленга в реальной жизни. Вопер
вых, это невежливо, да и не очень
красиво. Вовторых, человек может
просто вас не понять. Например, друг
или далекий от соцсетей знакомый.
Кроме того, эти слова въедаются в
речь и искажают русский язык. Со
кращать и портить слова в устной речи ни к чему. При обще
нии в соцсетях сленг помогает сократить время написания
сообщения, а в реальном разговоре это не имеет смысла.

Ульяна Пичугина, 16 лет:

школьные годы чудесные

азалось бы,
совсем
недавно мы,
взяв в руки
огромный портфель и
букет осенних цветов,
впервые перешагнули
порог школы. Незнако
мое место, множество
новых людей... Радостные
и одновременно печаль
ные воспоминания.

нтернетсленг в современном мире
занимает немаловажную роль, как и
сама глобальная сеть Интернет. В Интер
нете люди проводят огромную часть
своего времени: получают необходимую информа
цию, работают с его помощью, общаются в соци
альных сетях, играют в онлайн игры, и многое
другое не обходится без участия сети. Как и в
любой профессии, субкультуре, городе – в Интерне
те появился особый сленг. Можно ли «выпускать»
новый язык соцсетей на свободу, или стоит устано
вить ему жесткие границы?

– Я активный пользователь Интер
нета, в особенности – социальных се
тей, поэтому часто сталкиваюсь с ин
тернетсленгом. И, должна сказать, я
совершенно нормально к этому отно
шусь, даже сама часто им пользуюсь
и не вижу в этом ничего криминально
го. Я понимаю, что, будучи граждана
ми РФ, мы должны уважать наш вели
кий и могучий русский язык. Я считаю забавными все эти
сокращения, но использовать их лучше исключительно в
диалоге с друзьями.

Анастасия, 14 лет:

Но, как ни крути, для
каждого, кто заканчивает
школу,1 сентября – день,
полный ностальгии. Смотря
на первоклашек, вспомина
ешь себя, вроде только вче
ра так же стоявшего на тор
жественной линейке в пара
дной новой форме, с банти
ками или красивой причес
кой. Вспоминаешь тревож
ные мысли, предвкушение
всего, что ожидало в школе.
Комуто на ум приходят
строки из стихотворения,
которое он, сбиваясь, читал
на линейке, ктото вспоми

нает, как потерял свою
учительницу и перепутал
класс. Мы размышляем о
будущем – о предстоящих
экзаменах и поступлении в
вуз, о выпускном и билете
во взрослую жизнь, которую
подарила любимая школа.
Но все же, стоя на этой са
мой последней линейке, по
правляя банты и белые ру
башки, одиннадцатикласс
ники больше всего мечтают
догнать убегающее от них
детство.
Лизавета ТАТУЕВА,
Ульяна ПИЧУГИНА

– Я считаю, что интернетсленг
можно использовать лишь в соцсе
тях для того, чтобы тратить меньше
времени на печатание. «Коверкать»
можно исключительно те слова, кото
рые популярны в общении с друзья
ми. Но не нужно сокращать все сло
ва, иначе мы просто перестанем по
нимать друг друга. Я уверена, что ни
в коем случае нельзя употреблять этот сленг в реальной
жизни. Лично мне неприятно, когда ждешь от человека
обычное человеческое «спасибо», а он тебе говорит
«спс». В такие моменты мне кажется, что наше общество
начинает деградировать.

Любовь Ганина:
– Я считаю, что интернетсленг – это нормально, а
иногда просто необходимо. Например, когда мы общаемся
в Интернете и хотим сэкономить время, то сокращаем сло
ва. Но в реальной жизни, когда вместо «спасибо» говорят
«спс», это ужасно неприятно. Не стоит забывать о прави
лах разговорной речи. Также в Интернете в последнее вре
мя сильно распространены смайлики. Они способствуют
передаче эмоций в предложении. Но, конечно, даже с их
помощью, это не всегда удается. Смайлы очень разнооб
разны, от обычных скобочек и до рисованных мордашек.
Но все они, несомненно, мне нравятся.
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расстояние – не преграда

Первое самостоятельное
путешествие, или как я
стала взрослой на 4 дня
юль 2015 года
стал для меня,
наверное, самым
запоминающимся и
наполненным событиями
месяцем в жизни. Первая
серьезная работа, первое
самостоятельное путеше
ствие, первая встреча с
интернетдругом. О двух
последних пунктах этого
небольшого списка я хочу
рассказать подробнее, тем
более одно вытекает из
другого.

И

Решение. Все началось с не
винного сообщения в социальной
сети от моего друга, которое выг
лядело примерно так: «Было бы
классно встретиться этим ле
том». Спустя некоторое время у
нас уже был готов план по осу
ществлению этой, как нам рань
ше казалось, неосуществимой
мечты. Сомнений почти не было,
к тому же я, как оказалось, «лег
ка на подъем», и обнаружила это,
когда по Интернету покупала би
леты на поезд в СанктПетербург.
Поначалу собирались ехать и не
которые мои друзья, но чем бли
же к отъезду, тем больше про
блем возникало, и, махнув рукой,
я поехала одна. Если говорить о
родителях, сначала они скепти
чески относились к этой идее, но
ближе к дате запланированного
мною отъезда поняли, что я гово

рила всерьез. Опасений было
много, но, заверив их в том, что
«все будет хорошо», я получила
одобрение и деньги на поездку.
Дорога. Как я уже сказала
ранее, это было моим первым са
мостоятельным путешествием, и
мне, 16летнему подростку, сна
чала было ужасно страшно. Но
поездка на поезде была не пер
вой, и если опустить тот факт, что
я чуть не уехала с другого вокза
ла (изза своей невнимательнос
ти), она прошла хорошо и без при
ключений. До Северной столицы
нашей Родины добираться не так
долго, порядка 9 часов, и поэтому
скучать особо не пришлось. Не
считаю, что на дорогу нужно тра
тить много денег, главное ведь –
пункт назначения, а не сам путь.
Поэтому место у меня было в си
дячем вагоне, что тоже стало ин
тересным опытом, с какойто сто
роны. Обратно же ехала в обыч
ном плацкарте, завела новые зна
комства и даже поспала.
Проживание. Еще дома я
забронировала хостел, поэтому
ехала в определенное место
(правда, долго искала это самое
место, опять же в силу своей не
внимательности). Жила в женс
кой комнате на несколько чело
век. Это только звучит жутко, на
самом деле, там была очень
уютная и дружеская атмосфера.
Вечером спускалась вниз, в гос
тиную, играла с другими жильца

ми в настольные игры и просто
разговаривала. Люди были из
разных городов России, бук
вально со всех уголков нашей
страны. Незабываемым и инте
ресным опытом было пожить
именно так, а не в обычном но
мере гостиницы.
P.S. Если вам нет 18 лет и вы
планируете самостоятельно жить
в отеле, хостеле или гдето еще,
позаботьтесь о разрешении от ро
дителей, которое нужно платно
оформить у нотариуса (я узнала
об этом за несколько часов до
отъезда на вокзал и бегала по
всему городу в поисках работаю
щего в тот момент нотариуса).
Санкт+Петербург, я люблю
тебя! Всегда знала, что безза
ветно полюблю СанктПетербург,
как только там окажусь. Так и
случилось. Только я вышла из
поезда, осмотрелась, вдохнула
«питерский» воздух и сразу по
думала: «Мое!» Кто был там, пой
мет, о чем я говорю, кто не был –
очень советую. Невский про
спект, Дворцовая площадь, набе
режные, Кунсткамера, Петропав

ловская крепость – вот некото
рые места, которые я посетила и
от которых пришла в восторг.
Дух и атмосфера города непере
даваемы, и они вскружили мне
голову на все четыре дня моего
пребывания там. Говорить о Пи
тере я могу бесконечно и все
равно не передам всех эмоций,
которые он мне подарил, поэто
му, пожалуй, перейду сразу к
другой части моего рассказа.
Место встречи изменить
нельзя. Вот я и подошла к пос
леднему, но самому важному
пункту моей поездки, без него и
самой поездкито не было бы. С
моим другом мы познакомились
в Интернете и общались, соб
ственно, там же почти целых три
года. Как мне кажется, мы зна
ем друг о друге все, но живем
слишком далеко (он в Ростовс
кой области, я – в Московской),
чтобы называть это полноцен
ной дружбой, со всеми ее радос
тями, такими как прогулки и
встречи. Мы до последнего не
верили, что вотвот должны
встретиться, и поэтому, когда на
самом деле встретились, были в
какомто ступоре и некоем стес
нении. Со временем это прошло,
и появилось такое ощущение,
будто мы знаем друг друга всю
жизнь и такие вот прогулки –
обычное дело. Гдето внутри
меня все время были опасения,
что в реальной жизни он окажет
ся другим и тем для разговоров у
нас не будет, но эти опасения
были совершенно напрасны. Мы
много ходили, смеялись, посеща
ли интересные места и музеи, по
стоянно о чемто разговаривали.
Те эмоции, которые я получала
от встречи, подкреплялись вос
хищением перед Петербургом, в
котором мы и встретились с дру
гом. Но, как оказалось, четыре
дня, которые у нас были – это
очень мало, поэтому расстава
ние и с другом, и с Питером было
невероятно тяжелым.
Эта поездка перевернула
многое во мне. Я поняла, что
если быть смелее, добиваться
исполнения своих мечтаний, то
результат будет стоить любых
сил и затрат. А также я оконча
тельно поняла, что расстояние –
не преграда настоящей дружбе и
путешествовать по России впол
не реально, имея при себе не так
уж много денег.
Ульяна ПИЧУГИНА

сказка ложь, да в ней намек!..
сть такие места, которые настра
ивают человека на романтичес
кие путешествия, когда чувства,
уловив приторный аромат яблонь и
груш, вырываются наружу. Эти чувства
переполняют все твое существо и зачастую
приводят к необдуманным поступкам: даже
таким как измена. И подобное случается не
только с людьми!

Е

«Любовь
до
до курятника
курятника доведет»
доведет»
доведёт»
Просыпаясь на одном насе
сте с курами, число которых
равно игрокам футбольной ко
манды, сложно подумать о том,
чтобы пойти «налево» (при ус
ловии, что коэффициент полез
ности этих птиц не равен уров
ню продуктивности российских
футболистов). Глупость всего
живого, как человека, так и пе
туха, заключается в следую
щем: что бы мы ни имели, чу
жое всегда кажется привлека
тельнее! Привлекательнее ста
ли и соседские куры, с которы
ми петух Петя проводил боль

шую часть дня. Куриный гарем,
привыкший во всем подчинять
ся «муженьку», не показывал
недовольства, и потому наш ге
ройлюбовник окончательно рас
пустился. Как известно, все тай
ное становится явным, потому
Пете недолго пришлось хозяй
ничать на чужом дворе, и он
стал жертвой если не судьбы,
так руки хозяйки уж точно.
Гнезда оказывались пустыми
изо дня в день, как поля после
сбора урожая, и это не могло
остаться безнаказанным. Ба
бушка, чуткая к любым прояв
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лениям несправедливости, ре
шила дать урок «изменнику».
Карающим мечом правосудия
стала обычная палка, попавшая
под руку разозленной хозяйки.
Бросок был под стать метанию
копья на Олимпийских играх, и
животное в один момент оказа
лось на земле. После короткого
нокдауна Петя поплелся в свой
курятник, виляя из стороны в
сторону. А может, он был просто
опьянен любовью? Как бы там
ни было, но петух – необходи
мая в хозяйстве птица, поэтому
бабушка, не на шутку испугав

шись, решила взять на себя
роль ветеринара. Но как ока
зать первую помощь петуху? На
выручку пришел проверенный
метод, которым лечится боль
шинство нашего населения, ле
карство и от душевных терза
ний, и от физической боли –
водка! Размолотое зерно и ло
жечка «лекарства» тотчас ока
зались в клюве птицы. Остава
лось лишь надеяться на дей
ственность «препарата». «Наут
ро запоет, значит, жить будет»,
– таково было медицинское
заключение.
Только начал теплиться рас
свет, а месяц еще не успел
скрыться с голубого неба, как
прозвенел долгожданный бу
дильник – крик петуха. Это утро
было понастоящему добрым!
«Гулена» излечился во всех
смыслах: наутро здоровье его
оказалось отличным, а в глазах
больше не было желания ухо
дить из родного курятника. Из
загульного парня Петруша пре
вратился в спокойного домоседа
и верного мужа.
Не предавайте своих близких,
не ведите себя как Петя, ничего
хорошего из этого не выйдет!
Анна БОЯРШИНОВА,
Илья ОБЛЕТОВ

Дорога
Множество книг
было написано в та
ких жанрах, как «по
стапокалипсис» и «ан
тиутопия»: «Дивер
гент», «Бегущий в ла
биринте» и т.д. Но
один роман перевер
нул мое представле
ние об этих жанрах –
«The Road» или «До
рога» Кормака Мак
карти. Действие кни
ги происходит спустя
годы после неизвестного катаклизма. По
чти все живое уничтожено, и мир медлен
но умирает. Планета остывает, и главные
герои романа – безымянные отец и сын
пытаются пересечь территорию бывших
США. Они держат курс на юг, чтобы доб
раться до теплого моря. На пути познают
все «прелести» постапокалиптистического
мира. Они видят ужасные вещи, а болезни,
голод и каннибалы становятся их постоян
ными спутниками. Отец любит своего
сына больше всего на свете, он единствен
ный, кто у него остался. Мать мальчика
умерла до начала событий книги. Эта кни
га не для «легкого чтения», она не подни
мет вам настроение. Роман наполнен фи
лософскими мыслями и размышлениями о
смысле жизни. Его стоит прочитать изза
реалистичной картины конца света, чтобы
узнать, каково это – жить, когда планета
умирает. «Дорога» достойна внимания
всех любителей жанров «антиутопии» и
«постапокалипсиса».
Мария СЕРДОБИНЦЕВА

синема

Сериаломания
Лето закончилось, и чтобы справиться
с осенней хандрой, лично я люблю укутать
ся в теплый плед, налить горячего чаю и
смотреть чтото ненавязчивое, легкое и
веселое, что поднимает настроение. Суще
ствует большое количество комедийных
фильмов, но, к сожалению, все достойные
из них я смотрела, поэтому на замену им
пришли сериалы. Я хочу рассказать про
один из них. «Друзья» – американский те
лесериал, действие которого происходит в
НьюЙорке, и весь сюжет крутится вокруг
компании шестерых друзей.
Главные герои – шестеро друзей: Рей
чел, Моника, Фиби, Джоуи, Чендлер и Росс.
Три девушки и три парня, которые дружат,
живут по соседству, вместе убивают вре
мя и противостоят жестокой реальности,
делятся своими секретами и иногда очень
сильно влюбляются. Сериал состоит из 10
сезонов, в которых по 2224 серии, кото
рые, в свою очередь, длятся по 23 минуты
в среднем. На первый взгляд это очень
много, но как только включаешь первую
серию, остановиться уже невозможно. Ты
сразу же втягиваешься во все события,
которые происходят с главными героями,
пропускаешь их через себя. Ты смеешься,
когда с ними случается чтото забавное, и
плачешь, когда они сталкиваются с непри
ятностями. За 10 сезонов все герои стано
вятся родными. «Друзья» заставляют за
думаться о ценности дружбы и о многих
других серьезных вещах, несмотря на
свой комедийный жанр.
Сериал довольно старый (19942004 гг.),
и я думаю, что каждый видел хоть кадр из
него, так как его не раз показывали по ТВ,
но сериал стоит того, чтобы посмотреть его
полностью. Я его смотрела по совету свое
го друга и ни капли не пожалела о затра
ченном времени. Искрометный юмор, при
ятные актеры, интересный сюжет и многое
другое вы найдете в сериале «Друзья».
Ульяна ПИЧУГИНА

TV программа на неделю
30 сентября 2015 г.
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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+]
21.35 Футбол. Молдова  Рос
сия. Чемпионат Европы2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
23.40 «Новая волна2015».
Прямая трансляция из Сочи.
2.10 Горячая десятка. [12+]
3.20 Д/ф «Под куполом цирка.
Смертельный номер». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ПАПА НАПРОКАТ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на зак
лание». [12+]
15.40, 3.10 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
2.40 Д/с «Обложка». [16+]
4.55 Д/с «Жители океанов».
[6+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 Большинство.
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
23.50 «ДВОЕ». [16+]
1.40 «МАСТЕРА СЕКСА2».
[18+]
3.50 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
11.45 Д/ф «Людмила Фетисова.
Запомните меня весёлой...»
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Константин Циол
ковский».
13.15 Д/ф «Абрам да Марья».
15.10 «Засадный полк».
15.35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА».
17.05 «Билет в Большой».
17.45 IX Международный кон
курс органистов имени Микаэ
ла Таривердиева.
18.45 Д/ф «Валерий Носик».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
21.40 «Линия жизни».
22.30 Джон Леннон. «Imagine».
23.45 Худсовет.
23.50 «ПУСТЕЛЬГА».
1.20 К. СенСанс. «Карнавал
животных».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Феррара  обитель
муз и средоточие власти».

7.00, 9.30, 13.30, 19.15, 23.40
Большой спорт.
7.20 «Эволюция». [16+]
9.00 «Технологии спорта».
9.55, 13.55 Формула1. Гран
при России. Свободная практи
ка. Прямая трансляция из
Сочи.
11.30, 15.30 «24 кадра». [16+]
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск)  «Слован»
(Братислава). КХЛ. Прямая
трансляция.
19.35 «Главная сцена».
22.00 Смешанные единобор
ства. Prime. Прямая трансля
ция.
0.10 «Эволюция».
1.45, 2.40, 3.10, 4.05 «Человек
мира».
5.00 Смешанные единоборства.
Prime. [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен
тальный проект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа
ционная программа 112».
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКА
НЬОНА».
17.00 Документальный спец
проект. [16+]
20.00 «Четвертая власть».
Концерт Михаила Задорнова.
22.00, 4.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО».
1.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 23.55, 5.10 «Одна
за всех». [16+]
8.00 «Звёздные истории».
[16+]
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
[16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
[16+]
22.55 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

0.30 «ШИРЛИМЫРЛИ». [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.
[16+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00
Человекневидимка.
[12+]
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
[16+]
22.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС3:
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА». [16+]
0.00 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС2:
ВОИН ДОРОГИ». [16+]
3.30, 4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ
НИЯ». [16+]

3.20 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ
КИ!» [12+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 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+]
7.10 М/с «Энгри Бёрдс  серди
тые птички». [12+]
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+]
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
11.30, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
12.30, 14.00, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
17.00 Шоу «Уральских пельме
ней». [12+]
18.00, 18.30 «Уральские пель

мени». [16+]
19.30 «КУХНЯ». [16+]
21.00 М/ф «Как приручить дра
кона». [12+]
0.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ». [16+]
2.05 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА».
[16+]
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
[16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.20 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.50 «КУЗНЕЧИК». [0+]
8.40, 9.15, 10.10, 13.15 «АРХИВ
СМЕРТИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
[12+]
16.10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
[6+]
18.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [0+]
20.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
[0+]

22.30, 23.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». [12+]

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.10 Контрольная закуп
ка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «НЮХАЧ». [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 «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. Группа
«АукцЫон». «Еще». «Городские
пижоны». [16+]
2.45 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ».

15

0.45 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

График работы общественной приёмной органов
исполнительной власти в ОреховоЗуевском районе

РАБОТА
для ВАС
реклама

СРОЧНО НУЖНЫ СОТРУДНИКИ
В ОФИС
8 (903) 169 58 19

Уполномоченный по защите прав предпринимателей

5 октября

Госадмтехнадзор

12 октября

Министерство строительного комплекса

19 октября

Министерство имущественных отношений

26 октября

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

ЗАО «АВТОПолимер» требуется

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

МАШИНИСТ (ОПЕРАТОР)

в общественной приемной местного отделения
партии «Единая Россия» в октябре:
г. Орехово Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416 93 55
(бывшее помещение РЭУ №2):
5 октября с 11 до 13 часов – Е.С. Артемова, член Политсовета
МОП «Единая Россия», депутат Совета депутатов городского
округа Орехово&Зуево по единому избирательному округу.
12 октября с 14 до 16 часов – М.В. Кораблева, член Полит&
совета МОП «Единая Россия», руководитель исполкома МОП
«Единая Россия».
19 октября с 11 до 13 часов – И.А. Максимова, член партии
«Единая Россия», начальник УСЗН городского округа Орехо&
во&Зуево.
26 октября с 14 до 16 часов – Т.И. Ронзина, член Политсове&
та МОП «Единая Россия», заместитель председателя Совета
депутатов городского округа Орехово&Зуево.
г. Орехово Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 301:
12 октября с 14 до 18 часов – Е.В. Баришевский, замести&
тель секретаря местного отделения партии «Единая Россия»
(справки по телефону: 8 (496) 416&12&23).
г. Орехово Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
26 октября с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь местно&
го отделения партии «Единая Россия» (запись граждан будет
проводиться 20 октября 2015 г. с 9 до 11 часов в вестибюле
первого этажа здания, в приемной представителя МОКА, справки
по телефону: 8 (496) 412 14 37).
г. Орехово Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
по вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час. 30 мин. до 20
час. по предварительной записи по тел.: 8 (496) 412 54 80);
четвергам с 13 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц,
член партии «Единая Россия», представитель уполномоченно&
го по правам человека в Московской области по г.о. Орехово&
Зуево и Орехово&Зуевскому муниципальному району.
С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

ЭКСТРУДЕРА
Работа на новой итальянской линии.
Опыт работы от 1 года. Оформление
по ТК. З/пл от 40000 руб.
реклама

реклама

8 (985) 400 36 09

реклама

Требуется ДИРЕКТОР регионального
подразделения 8 (968) 666 37 17

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

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
на постоянную работу требуется

МЕНЕДЖЕР

по качеству
(СМК)

Обязанности: доработка существующей
на предприятии системы СМК
и поддержание ее в актуальном
состоянии. 5дневная рабочая неделя,
трудоустройство согласно ТК.
З/пл от 35000 руб.

8 (905) 797 16 28

реклама

Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово&Зуевского
городского Совета депутатов ве&
дут прием населения:
Десятов А.Е. (избирательный
округ №1) – 30 октября, по адре&
су – РЭУ №3, ул. Пролетарская,
д. 3, с 13 до 15 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ №2) – 25 октября, по ад&
ресу – РЭУ, ул. Кирова, д. 27, с
15 до 17 час.;
Шаталов О.А. (избирательный
округ №3) – 11 октября, по адресу
– Клиника «Ормедикл», ул. Набе&
режная, д. 10а, с 11 до 13 час.;
Арбузов А.И. (избиратель&
ный округ №4) – понедельник
пятница, по адресу – ООО «ПК
Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а,
с 15 до 18 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ №5) – 12 октября, по адре&
су – школа №11, ул. Лопатина,
д. 17, с 16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избиратель&
ный округ №6) – 13 октября, по
адресу – Центр боевых искусств,
ул. Лопатина, д. 4, с 17 до 19 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный
округ №7) – каждый вторник,
по адресу – детский сад №18,
ул. Бирюкова, д. 39, с 14 до 15 час.;
Елисеев О.Н. (избиратель&
ный округ №9) – 28 октября, по
адресу – «Автокар», ул. Стахано&
ва, д. 21, с 17 до 18 час.
Богатов А.А. (избирательный
округ №10) – последний чет
верг каждого месяца, по адресу
– ул. Ленина, д. 97 (правое кры&
ло, офис 11), www.abogatov.ru, с
12 до 13 час.;
Мазурин П.М. (избиратель&
ный округ №11) – 27 октября, по
адресу – ЦДТ «Родник», ул. Ле&
нина, д. 93, с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избиратель&
ный округ №12) – каждый поне
дельник, по адресу – стадион

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

«Торпедо», ул. Мадонская, д. 37, с
13 до 14 час.;
Андрианова А.В. (единый из&
бирательный округ) – 21 октября,
по адресу – ул. Московская, д. 1,
ДК «Текстильщиков», с 15 до 18
час.;
Артемова Е.С. (единый из&
бирательный округ) – 5 октября,
по адресу – Общественная при&
емная местного отделения партии
«Единая Россия», ул. Бирюкова,
д. 41, с 11 до 13 час.;
Бабаев А.В. (единый из&
бирательный округ) – 19 октября,
по адресу – ул. Урицкого, д. 67,
маг. «Спортсмен», с 12 до 13 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый
избирательный округ) – каждая
среда, по адресу – ул. Козлова,
д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;
Ванеев Г.В. (единый избира&
тельный округ) – 23 октября, по
адресу – Лицей №9, ул. Володарс&
кого, д. 6, с 11 до 13 час.;
Васиков В.В. (единый изби&
рательный округ) – 11 октября,
по адресу – ул. Егорьевская, д. 2,
каб. 11 (вход со двора), тел.: 415&
02&32, с 10 до 12 час.;
Десятова Н.М.(единый из&
бирательный округ) – 6 октября,
по адресу – ул. Кузнецкая, д. 11,
«Электросеть», с 13 до 16 час.;
Раскатов О.А. (единый избира&
тельный округ) – 27 октября, по
адресу – ул. Ленина, д. 49, офис
фирмы «Канон», с 16 до 18 час.;
Ронзина Т.И. (единый избира&
тельный округ) – 26 октября, по
адресу – Общественная приемная
местного отделения партии «Еди&
ная Россия», ул. Бирюкова, д. 41,
с 14 до 16 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый
избирательный округ) – 8 октяб
ря, по адресу – ул. Егорьевская,
д. 2, каб. 11 (вход со двора), с 16
до 17 час.

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

16
6.00 Новости.
6.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Виктор
Павлов. Между ангелом и бесом». [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «На 10 лет моложе» [16+]
13.55 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.50 «Голос». [12+]
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 Д/с Премьера. «Следствие покажет» с Владимиром
Маркиным. [16+]
19.10 Премьера сезона. «Вместе с дельфинами».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.50 «Что? Где? Когда?»
23.55 Д/ф Премьера. «Владимир Молчанов. До и после...»
[12+]
1.00 ПРЕМЬЕРА. «ОДИНОЧКА».
[12+]
2.55 «ПРОСТО РАЙТ». [16+]
4.50 «Модный приговор».

4.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения» [12+]
10.15 «Это моя мама». [12+]

TV программа на неделю
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11.20 Д/ф «Фактор эволюции.
Еда». [12+]
12.20, 14.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
22.45 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция из Сочи.
0.40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». [12+]
2.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
4.15 Комната смеха.

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00 «ВАНЕЧКА». [16+]
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
9.35 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим». [12+]
10.20, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.30, 14.30, 23.25 События.
13.20, 14.45 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» [12+]
15.35 «Приют комедиантов»
[12+]
17.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». [16+]
2.20 «Крым. Испытание Украиной». Спецрепортаж. [16+]
2.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
[16+]
4.35 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». [12+]

4.50 «АДВОКАТ». [16+]
6.30, 1.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 Медицинские тайны [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [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 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации
21.00 «50 оттенков. Белова».
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным. [18+]
23.35
«(НЕ)ЖДАННЫЙ
ПРИНЦ». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек в шляпе».
12.45 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу».
13.00 «Большая семья».
13.55 Д/с «Пряничный домик»
14.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки.»
14.55 Фильм-спектакль «Не
делайте бисквиты в плохом
настроении».
16.05 Джон Леннон. «Imagine».
17.05 Новости культуры.
17.35 «Линия жизни».
18.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
19.55 Виктор Астафьев.
Встреча в Концертной студии
«Останкино».
21.50 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее».

23.00 «Белая студия».
23.40 «ВОЙЦЕК».
1.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
7.00, 9.00, 11.30, 16.00, 23.40
Большой спорт.
7.20 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
11.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
13.00 «24 кадра». [16+]
14.55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Прямая трансляция из Сочи.
16.20 Д/с «Освободители».
17.15 «ЧЕРТА». [16+]
19.25 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Прямая
трансляция из Сочи.
22.00 Футбол. Чехия - Турция.
Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
0.10, 0.40, 1.15 Д/с «Непростые вещи». [16+]
1.45, 3.10 «Человек мира».
2.10, 2.40 Полигон.
4.05, 4.30 «Максимальное
приближение».
5.00 Профессиональный бокс.

5.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
19.00 «ТЕРМИНАТОР». [16+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
23.40 «РЭД». [16+]

1.40 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
3.40 «ТЕРМИНАТОР».

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
14.00, 15.00, 16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 «ПОСЕЙДОН». [12+]
19.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
21.45 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
23.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». [16+]
1.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3:
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА». [16+]
3.30, 4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 0.00 «Одна за всех» [16+]
8.20 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[16+]
12.30 «Я ВСЁ РЕШУ САМА» [12+]
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь»
0.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
2.25 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» [12+]
4.15 «Звёздные истории» [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.55 М/с Премьера! «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00 М/с Премьера! «Барбоскины». [0+]
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9.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.45 М/ф «В гости к Робинсонам». [0+]
11.30 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
12.30 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
13.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». [12+]
15.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.40 М/ф «Как приручить
дракона». [12+]
19.30 Премьера! «Дикие
игры». [16+]
20.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» [0+]
23.10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ». [12+]
0.50 «ПРИСЛУГА». [16+]
3.30 «6 кадров». [16+]
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». [16+]

6.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». [12+]
7.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды армии». [12+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
13.15 «Научный детектив» [12+]
13.50 «ЯЛТА-45». [16+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.10 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
22.00, 23.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». [12+]
1.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
2.50 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
4.30 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК».
[6+]
8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Вместе с дельфинами».
13.55 Д/ф «Марина Дюжева.
«Я вся такая внезапная, противоречивая...» [12+]
15.00 Д/ф «Янтарная комната». [12+]
17.05 «Время покажет». [16+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 ПРЕМЬЕРА. «ПРОМЕТЕЙ». [16+]
0.45 «127 ЧАСОВ». [16+]
2.35 «ДНЕВНИК СЛАБАКА».
[12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.35 «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10, 14.20 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». [12+]
15.30 Д/ф «Евгений Петросян.
«Улыбка длиною в жизнь».
[16+]
17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23.30 Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2015». Прямая
трансляция из Сочи.
2.00 «ДЕТЯМ ДО 16...» [16+]
3.55 Комната смеха.

5.55 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
[12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
10.15 Барышня и кулинар.
[12+]
10.50, 11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
11.30, 0.00 События.
12.55 «КВАРТИРАНТКА». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.25 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС».
[12+]
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ОТЕЦ БРАУН-3». [16+]
0.15 «ВЕРА». [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.15 «ВАНЕЧКА». [16+]
4.20 Д/ф «Траектория судьбы». [12+]

5.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 0.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
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 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». [16+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.25 «Следствие ведут...»
[16+]
17.25 Д/ф «Американец в
Крыму». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
20.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
[16+]
23.45 «Пропаганда». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 1.55 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая разрыв».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи».
15.40 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее».
16.50 Фильм-спектакль «Абонент временно недоступен».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Искатели».
19.10 «В гостях у Эльдара
Рязанова». Творческий вечер
Александра Ширвиндта.
20.20 Д/с «100 лет после детства».
20.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
22.10 «Те, с которыми я...»
23.30 Балет «Раймонда».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

7.00, 9.00, 13.20, 23.40 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
9.20 Д/ф «Начать сначала».

9.50 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». [16+]
13.45 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция
из Сочи.
16.00 Д/с «Освободители».
16.50 «ЧЕРТА». [16+]
20.00 Формула-1. Гран-при
России.
21.35 Футбол. Польша - Ирландия. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
0.10 «Как оно есть».
1.10, 2.05 «Человек мира».
1.40, 4.15 «Максимальное приближение».
4.00 «Мастера».
5.10 «КОТОВСКИЙ». [16+]

5.00 «ТЕРМИНАТОР».
5.40 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
8.15 «АГЕНТ КАРТЕР». [16+]
15.00 «Четвертая власть».
Концерт Михаила Задорнова.
17.00 «РЭД». [16+]

19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» [16+]
21.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы.
[0+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [12+]
9.45, 3.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [0+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
21.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
[16+]
2 3 . 0 0 «С У МА С Ш Е Д Ш А Я
ЕЗДА». [16+]
1.00 «ПОСЕЙДОН». [12+]
4.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 23.55, 5.25 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
[12+]
12.00 «МИНУС ОДИН». [16+]
15.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]
18.00, 22.55 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
19.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». [12+]
0.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
2.25 «Звёздные истории».
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». [12+]
6.55 М/ф «Замбезия». [0+]
8.30 М/с Премьера! «Йоко».
[0+]
9.00 М/с Премьера! «Барбоскины». [0+]
10.00 «Большая маленькая
звезда». [6+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]

12.00 Премьера! «Кто кого на
кухне?» [16+]
13.00 Премьера! Руссо туристо. [16+]
14.00, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.30 «КУХНЯ». [16+]
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]
21.55 «ГРОМОБОЙ». [12+]
23.40 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
[16+]
5.25 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]

6.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ». [16+]
7.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России.
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Поступок». [12+]
11.30, 13.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [6+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[12+]
15.45 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
21.50, 23.20 «ВЕРБОВЩИК».
[16+]
23.55 «ПРОРЫВ». [6+]
1.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]
3.30 «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ». [16+]

8.00 «Концерт»
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Что ни день, то новости
30 сентября 2015 г.
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Распоряжение губернатора
выполнено
На границе Владимирской и Московской областей по Горьков
скому шоссе установлен въездной знак «Московская область
».
Работы по его установке закончены в сроки, установленные
гу
бернатором Московской области Андреем Воробьевым, то есть
к
1 октября, когда подмосковный регион будет отмечать свой день
рождения. Это событие стало знаменательным в жизни нашего
землякакраеведа Анатолия Столетова, который был инициат
о
ром установки указателя. Поэтому он счастлив и удовлетворен,
что его немалые труды общественника увенчались успехом.

В память
о не вернувшихся
с Чеченской войны
25 сентября на Богородском кладбище в Ногинском
районе прошла акция, посвященная Дню памяти военнослу
жащих, погибших и пропавших без вести на Северном Кав
казе. Это традиционное мероприятие ежегодно организует
Всероссийская общественная организация ветеранов «Бое
вое Братство». В этом году исполнилось 15 лет со дня осно
вания мемориала на Богородском кладбище. По данным
штаба Объединенной группировки войск, в числе пропав
ших без вести значилось более трехсот военнослужащих,
которых не удалось идентифицировать. До 2000 года их ос
танки хранились в железнодорожных рефрижераторах, но
затем по решению правительства РФ на Богородском клад
бище было выделено место для захоронения 266 останков
неопознанных солдат и офицеров, погибших на территории
Чеченской Республики в 19941996 годах. В День Памяти
ветераны «Боевого Братства», родственники пропавших без
вести военнослужащих из 58 регионов России собрались у
мемориала, чтобы возложить цветы к памятнику, почтить
память тех, кто не вернулся с войны, и вместе помолиться
о них на траурной панихиде. В мероприятии также приняли
участие представители администрации Президента РФ, де
путаты Государственной Думы РФ и Московской областной
думы, правительства Московской области, министерства
обороны РФ, представители общественных организаций и
религиозных конфессий.

Кинофестиваль
им. Саввы Морозова

С помощью
благотворителей
При входе в Центральную городскую библиотеку
оборудован пандус для посетителей с ограниченными
возможностями здоровья и с детскими колясками.
Это стало возможным в рамках благотворительной
акции ООО «Колор». Ввод пандуса в эксплуатацию
совпал с началом нового учебного года. Сотрудники
библиотеки выражают огромную благодарность благо
творителям за участие в реализации муниципальной
программы «Доступная среда». Особая благодар
ность им от читателей библиотеки.

Прошел первый Международный кинофестиваль имени
Саввы Морозова. Это произошло в Москве. Долгое время
фестиваль планировали провести в подмосковном Орехо
воЗуеве, на малой родине великих меценатов Морозовых.
При поддержке нашего земляка – Главы Русской Право
славной Старообрядческой Церкви Корнилия (Титова), ки
нофестиваль открылся на территории духовного центра
русской православной старообрядческой церкви «Рогожс
кое» в здании XIX века, в «Доме причта».
Директором кинофестиваля стал наш земляк, ученик
известного кинорежиссераореховозуевца, народного ар
тиста России Леонида Марягина, Игорь Пименов, пятнад
цать лет проработавший режиссером на 1м канале ТВ.
В открытии кинофестиваля приняли участие митропо
лит Московский и всея Руси Корнилий, а также потомок
Морозовых, кандидат филологических наук Марина Смо
льянинова, члены ОреховоЗуевского Морозовского клу
ба и краеведческого общества «Радуница» Андрей Столя
ров и Татьяна Алексеева.
В первый день были показаны два фильма: «Благую
честь избра» режиссера Алексея Лобанова и «Перекрес
ток» режиссера Анастасии Мирошниченко. За время свое
го проведения, с 20 по 27 сентября, кинофестиваль задей
ствовал три площадки для конкурсного показа фильмов.
Это кинотеатр «Сатурн», а также два столичных вуза:
МТУСИ и ИГУМО.

Пожарные детям

Юные друзья
полиции
В Государственном гуманитарнотехнологическом уни
верситете (г. ОреховоЗуево) состоялся зональный этап об
ластного слета отрядов юных друзей полиции. В настоящее
время действуют более 700 отрядов правоохранительной на
правленности «Юный друг полиции», которые охватывают
более восьми тысяч несовершеннолетних. На базе ГГТУ в
зональном этапе приняли участие команды из 16 муници
пальных образований столичной области. В их числе – го
родские округа Балашиха, Железнодорожный, ОреховоЗуе
во, Королев, Фрязино, ЛосиноПетровский, Электрогорск,
Электросталь, Черноголовка; муниципальные районы – Мы
тищинский, Ногинский, ОреховоЗуевский, ПавловоПосадс
кий, Пушкинский, СергиевоПосадский, Щелковский и дру
гие. В открытии слета в университете принял участие руко
водитель администрации г.о. ОреховоЗуево Е.В. Баришевс
кий. В своем обращении Евгений Васильевич подчеркнул
значимость проведения подобных мероприятий в детско
юношеской среде и пожелал всем высоких результатов в
конкурсных испытаниях. В программе слета проведены кон
курсы по строевой, спортивной, медицинской и правовой
подготовке, а также – творческий конкурс, в котором юные
друзья полиции продемонстрировали навыки агитационного
выступления. Первое место заняла команда г.о. Фрязино,
второе – у ОреховоЗуевского муниципального района и тре
тье – у ПавловоПосадского муниципального района.

Пожарные ПСЧ250 побывали в гостях в Центре
детского и юношеского технического творчества.
Дети с восторгом и нетерпением ждали приезда по
жарных. И вот в воротах Центра появилась пожарная
машина.
Установив пожарную машину на площадке, раз
ложив перед ней весь спасательный инструмент, за
меститель начальника части Андрей Баркалов присту
пил к рассказу о пожарном автомобиле и том спаса
тельном инструменте, который находится в нем. Дети
внимательно слушали и во время беседы задавали
интересующие их вопросы.
Для полной наглядности пожарные показали
спасательный инструмент в работе. После показа
всем была дана возможность примерить каски по
жарного, разрешили забраться в пожарную машину и
подержать в руках инструмент, а также попробовать
на себе работу пожарных в дыхательном аппарате.
После беседы ребята попросили пожарных включить
им мигалки с сиреной. Восторгу не было границ. По
благодарив гостей, дети пообещали не нарушать пра
вила пожарной безопасности и рассказать об этом
своим друзьям.

Памятник Бугрову
«переехал»
Благоустроительные ремонтные работы в районе
ТЦ «Перекресток» уже оценили ореховозуевцы. Прежде
всего те, кто следует автобусными маршрутами №№ 13,
12 и 17. Потому что под лестницей, спускающейся от ме
бельного магазина «Интерьер», оборудована современная
автобусная остановка, а под ногами пассажиров автобусов
– добротная тротуарная плитка. Изменения коснулись и па
мятника человеку, чье имя еще совсем недавно носила
Вторая ткацкая фабрика Ореховс
кого ХБК, производственные пло
щади которой теперь заняты под
торговые центры. Изпод лестни
цы, ведущей в «Интерьер», он пе
реместился ближе к перекрестку
автомобильных дорог на пересе
чении с Парковским мостом че
рез Клязьму. Теперь бюст револю
ционера Бугрова в отличном со
стоянии, виден издалека тем, кто
ежедневно проходит и проезжает
мимо него и напоминает о герои
ческом историческом прошлом
ОреховоЗуева.

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Евгений ГОЛОДНОВ, Дмитрий КАЛУГИН

Обгоняя время, не опережай события
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сентября в областном Детском доме
состоялась научнопрактическая конференция на
тему «Профилактика вторичного сиротства». Организаторами конференции стали
Московский государственный
областной социально-гуманитарный институт (ГАОУ
ВПО «МГОСГИ») и Областной
центр сопровождения замещающих семей (ОЦСЗС); участниками – представители администрации города, руководители
органов опеки и попечительства
Орехово-Зуевского зонального
объединения министерства
образования Московской области, а также ореховозуевцы,
взявшие на воспитание в семью
приемных детей.
Открывая конференцию, начальник Управления ОЦСЗС Александра Котова подчеркнула, что
сегодня в столичном регионе делается все для того, чтобы дети,
оставшиеся без попечения родителей, жили в достойных условиях.
На их содержание и оздоровление
ежегодно выделяется свыше 5 млрд
рублей. Однако ни один детский
дом, какими прекрасными в нем
ни были бы условия, никогда не
сможет заменить ребенку любящих родителей, поэтому сегодня
в Московской области взят курс
на минимизацию детских домов,
а работа по устройству детей в
приемные семьи стоит на личном
контроле у губернатора области
Андрея Воробьева. Но мало принять ребенка в семью и материально его обеспечить. Важно еще его
достойно воспитать, поэтому такие
тематические конференции проводятся сегодня по всему Подмосковью. Их главная задача – довести
до приемных родителей разработки

Подмосковье –
территория
без сирот
ученых и педагогов, касающиеся
воспитания приемных детей.
В 2012 году на базе МГОСГИ
был создан Центр сопровождения
замещающих семей, главными направлениями деятельности которого являются подбор и подготовка граждан, желающих принять в
свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, а также
сопровождение семей, уже принявших таких детей. Как отметил ректор ГАОУ ВПО МГОСГИ,
депутат Мособлдумы Алексей
Мазуров, процесс приема ребенка в семью небыстрый, и дело не
только в юридических тонкостях.
Потенциальные усыновители проходят тестирование, которое позволяет выявить, готовы ли они
психологически к столь важному
шагу в своей жизни. Приемные
родители могут получить в Центре психолого-педагогическую,

Любовь ВЛАДИМИРОВА

Н

Люди не очень любят говорить о старости, особенно о ее
приближении, да и то сказать,
сколько неутешительных поговорок на такую тему существует.
Но стареют-то все по-разному, в
зависимости от прожитой прежде жизни. Если старость для
человека – это только потеря
физической красоты, увядание
тела, тогда она становится поистине трагедией. Ажиотаж подогревают, как всегда, «звезды»
эстрады и кино, щедро в коммерческих целях делясь рецептами
молодости в Интернете. Понятно, что они продвигают товар
(часто сомнительного качества)
и не скупятся открыть секреты
«как выглядеть в пятьдесят лет на
тридцать». Наши пенсионеры никогда не успеют за ними, хотя бы
потому, что находятся в разных
весовых (денежных) категориях.

и подарками Алексей Мазуров
наградил присутствовавших на
конференции приемных родителей. Это семьи Левченко, Лавревских, Солдаткиных, Фроловых
и т.д. – все они услышали в этот
день в свой адрес немало добрых
слов. Также Благодарственными
письмами были отмечены руководители территориальных управлений опеки и попечительства. Не
остался без подарка и сам Алексей
Борисович, сделавший много для
того, чтобы открыть Центр сопровождения замещающих семей и,
кстати, являющийся многодетным
отцом – помощник депутата Мособлдумы Лидия Николаева пре-

Дар времени

ОСЕНЬ ЖИЗНИ
аверное, символично,
что День пожилых
людей отмечается осенью. В это время года природа
спокойнее и мудрее, то дождик
прольется, то через серое в
тучах небо опять проглянет
нежаркое уже солнце…

социальную и
юридическую
помощь, направленную
на обеспечение нормального воспитания ребенка в семье.
Для них организуются обучающие
семинары и тренинги, разработана
и индивидуальная программа сопровождения замещающей семьи.
Большая работа по устройству
детей в приемные семьи проводится управлением опеки и попечительства по г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району.
Этот факт особо отметил в своем
выступлении руководитель администрации города Евгений Баришевский, подчеркнув, что органы
опеки всегда могут рассчитывать
на поддержку местных властей в
данном вопросе. Благодарственными письмами Мособлд умы

Мне же всегда грустно смотреть
на молодящихся старушек, одетых в короткие брючки, с ярким
неуместным макияжем на морщинистом лице и с вызывающим
маникюром. А вот внутренняя
красота всегда привлекательна в
любом возрасте. Недавно дожидалась я очереди в поликлинике в
процедурный кабинет, услышала
мягкий вежливый голос: «Кто
последний на прием?» Пожилая
женщина с волнистыми, красиво
уложенными седыми волосами и
интеллигентным лицом, скромно,
но со вкусом одетая, невольно
обратила на себя мое внимание.
Из кабинета вышла врач и улыбкой приветствовала незнакомку:
«Проходите, Анна Ивановна, вы
же наш старейший медработник».
А та так просто ответила: «Да мы
здесь все равны, все больны, я подожду». И в эти несколько минут
я увидела красоту пожилого человека – внешнюю и внутреннюю.

Как считают мудрые люди,
к старости надо готовиться с
юности, то есть стараться жить
так, «чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые
годы». Это в идеале. Но у многих
осознание дара времени приходит уже после того, как большая
часть жизни прожита. Человек
так устроен, что может быть понастоящему счастлив только тогда,
когда живет не для себя, а помогает
другим. Опять же – сюжет из жизни, который недавно услышала на
московском радио «Вера» (100,9
FM). Где-то в российской глубинке
женщина по фамилии Петухова (к
сожалению, не запомнила имениотчества), достигнув известного
возраста, не осталась на заслуженном отдыхе, а устроилась на
работу почтальоном. Поскольку преодолевать ей приходится
большие расстояния от деревни
к деревне, села на велосипед, потом – на скутер. А недавно зять
подарил бабуле (ей теперь уже за
семьдесят!)… квадроцикл. Когда
та узнала о стоимости техники,
поначалу отказалась садиться на
нового железного коня, но всетаки и его освоила. И теперь с
ветерком развозит не только по-

чту, но и захватывает пожилым
деревенским жителям продукты и
лекарства. И уж как они ее ждут!
Вот такая активная старость. Этот
пример, скорее, исключение, потому что преклонному возрасту
свойственны болезни, угасание
физических сил. Но ведь важно,
что человек стремится быть полезным, не зацикливается на том, чего
не может, а ищет то, что может
в теперешнем своем состоянии.
Сколько пожилых людей, преодолевая собственные болячки и личную неустроенность, помогают
воспитывать внуков и правнуков,
трудятся при храмах, ухаживают
за немощными и больными.
Однако, скажет кто-то из читателей, сколько вокруг тяжелых,
нервных, злобных стариков. Их
невозможно выносить! Да, но
ведь они сами от этого страдают
и достойны сожаления. Просто в
старости особенно ярко проступают негативные черты характера,
когда их уже трудно скрывать, как
некогда прежде. Недаром актриса
Фаина Раневская повторяла, что
в старости нужно добреть и добреть. И с нашими стареющими
близкими, ох, порой как бывает
непросто. Но они так же нужда-
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поднесла ему в качестве символа
семейного очага чайный сервиз.
Безусловно, одним из самых
важных на конференции стало выступление профессора МГОСГИ,
доктора психологических наук
Ирины Ильичевой. Несмотря на
то, что оно отличалось определенной научностью, главная мысль,
прозвучавшая в нем, была понятна для всех – только воспитываясь
в семье, ребенок может стать полноценной личностью, научиться
управлять своими эмоциями и
жить в обществе. Взаимодействие
ребенка с родителями – важнейший фактор для достижения этих
целей. «Воспитание – это тяжкий
труд, в котором нет выходных, –
подчеркнула Ирина Михайловна.
– Заложить в подрастающем человеке нравственные установки,
сформировать познавательные
психические процессы, которые в
будущем позволят заниматься ему
профессиональной деятельностью, научить его контролировать
себя и адаптироваться к постоянно меняющейся социальной
среде можно только в результате
совместной деятельности ребенка и родителей». Особенность
воспитания приемного ребенка
состоит в том, что в отличие от
детей, с рождения живущих в
семье, он ставит перед своими
родителями намного больше задач, так как приходит в семью с
определенным «багажом» – привычками и взглядами на жизнь,
сформированными в других условиях, в другом окружении. И
приемные мамы и папы обязаны
это учитывать.
Ирина Ильичева также провела для замещающих родителей
мастер-класс, где рассказала о
наиболее распространенных психологических причинах возврата
приемных детей, о том, с какими проблемами в их воспитании
приходится сталкиваться семьям
и как родителям вместе с детьми
научиться их преодолевать.
ются в нас, как и мы в них. Потому
что учат терпению, смирению,
учат носить немощи друг друга.
Становится горько от того, что
сыновья и дочери сдают своих родителей на старости лет в соответствующее отделение больницы,
где те доживают свои последние
дни. И далеко не все из этих пациентов умалишенные, не приспособленные для социума. Просто так
удобнее их детям, стремящимся к
личному комфорту. Один замечательный врач (до сих пор, кстати,
несмотря на преклонный возраст,
практикующий) рассказал, как однажды его вызвал в свой частный
дом занедуживший мужчина. А
когда врач, осматривая больного, услышал человеческие звуки,
раздававшиеся из хлева, и поинтересовался, что же это такое, то
ему ответили: «Да это моя матьстаруха, не обращайте внимания».
«Не пренебрегай человека в
старости его, ибо и мы стареем».
Все чаще приходит мне на ум
эта строка из Библии и чувство
вины за прежние резкие слова,
насмешки (пусть не со зла и за
глаза) в адрес пожилых. Прости
нас, Господи, черствых и неразумных. Научи любить не на словах только, но и служить делом,
чтобы собственная «старость не
тяжелым грузом – мудростью бы
на сердце легла».

Сострадание есть настоящий источник справедливости и человеколюбия (Шопенгауэр)
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а минувшей неделе
министр финансов
Андрей Силуанов заявил, что в ближайшее время
властям предстоит срочно решить вопрос о повышении пенсионного возраста. Несмотря
на то, что против повышения
пенсионного возраста выступает 70% россиян, глава Минфина уверен: другого выхода
нет – эта мера позволит сэкономить стране от 630 млрд до
1,3 трлн за три года. Между тем
в правительстве заявили, что
пока ничего подобного даже не
обсуждают. Хранит молчание

и Президент. Однако обольщаться на этот счет не стоит. У
властей есть минимум три железобетонные причины, чтобы
поднять пенсионный возраст.
Об этом пишет «Комсомолка».
Причина первая – дыра
в бюджете. Поток из нефтедолларов, ранее легко покрывавший любые изъяны в
экономике, увы, иссяк и в ближайшие годы не возобновится. По прогнозам некоторых
западных аналитиков нефть
будет дешевой как минимум
15 лет! Для России это ничем
хорошим не грозит: уже сейчас дефицит бюджета – триллион рублей, а к концу года
будет два! Конечно, быстрой
экономии повышение пенсионного возраста не принесет
– это проект на долгосрочную
перспективу. По-хорошему,
считают эксперты, решение
надо было принимать в тучные
годы – тогда оно бы меньше
ударило по населению. Но в то
время об этом никто не думал.
Причина вторая – продолжительность жизни, которая,
по словам Силуанова, в России
растет (сейчас она составляет
71 год). А вместе с ней растет
и число пенсионеров, которых
вынуждены содержать работающие и платящие налоги.
Если в советское время у нас
было 10 работающих, которые
содержали двух пенсионеров,
то сейчас эта пропорция составляет 10 к 6. Если все оставить как есть, к 2035 году они
сравняются, и тогда экономике
страны придет конец.
И, наконец, третья причина
– большое количество льготников, выходящих на пенсию
раньше положенного срока.
Власти также не дает покоя
тот факт, что 60% пенсионеров
продолжают работать и получать при этом пенсию. То, что
большинство из них делает это
не от хорошей жизни, в расчет,
увы, не принимается. Чиновники привыкли оперировать

цифрами, а не эмоциями: данный факт вносит дисбаланс в
экономику, который нефтедолларами уже не покрыть.
Окончательное решение о
повышении пенсионного возраста будет принято этой осенью. По мнению экспертов,
скорее всего повышать возраст
начнут поэтапно и не раньше
2018 года. В этом есть определенная политическая стратегия:
следующий год – выборный, и
спешка в этом вопросе может
перечеркнуть политическое
будущее партии власти.

О

тъезд Иосифа Кобзона
на лечение в Италию
вызвал у россиян неоднозначную реакцию. Некоторые обвинили артиста в
лицемерии: вместо того, чтобы
личным примером показать,
что лечиться стоит исключительно в России, Иосиф Давыдович взял, да и укатил в Италию. И как после этого верить
его клятвам о преданности
Родине? Между тем Кобзон
– далеко не единственный, у
кого слова расходятся с делом.
Лечиться за границу ездит вся
наша властная элита, на что недавно обратил внимание Владимир Путин, посоветовавший
внимательно присмотреться к
чиновникам, пренебрегающим
услугами отечественного здравоохранения.
Как пишет «АиФ», сразу
после президентского заявления некоторые сенаторы,
депутаты и чиновники поспешили заявить, что они лечатся

Свердловской области Мишарин, ездил делать операцию на
ноге теперь уже экс-иркутский
губернатор Ерощенко. Наша
властная элита предпочитает
лечить за границей даже то,
что с успехом можно вылечить
дома. А уж для проворовавшихся чиновников и депутатов
сбежать за границу под предлогом избавления от нажитых
непосильным трудом болячек
– обычное дело. Конечно, выбор врача и медучреждения –
личное дело каждого, замечает
«АиФ». Однако чиновники, которые лечатся за бугром, никогда не будут развивать отрасль
в своем регионе.
Год назад думские коммунисты уже пытались запретить
чиновникам лечиться за границей, справедливо указывая на
то, что таким образом те фактически отказываются пользоваться результатами своего
труда. Естественно, предложение коммунистов было принято в штыки – остальные депутаты сочли его нарушающим
права человека. Что, в свою
очередь, не мешает им внушать
избирателям, что российское
здравоохранение – лучшее в
мире. Если оно, действительно, лучшее, пусть чиновники обращаются за помощью
в поликлиники и больницы
по месту жительства, как это
делает большинство россиян,
говорит директор Центра медицинского права Алексей Панов. В противном случае они
расписываются в собственном
бессилии реформировать российскую медицину.

С
в российских поликлиниках.
Срочно объяснить, почему два
года назад она делала операцию в Германии, понадобилось
министру здравоохранения
Оренбургской области Тамаре
Семивеличенко. По ее словам,
в России врачи имеют меньше
опыта в лечении таких заболеваний, к тому же на Родине
ей предложили реабилитацию
до 6 месяцев, а чиновница не
могла позволить себе отсутствовать так долго. Заставил ли
министра собственный печальный опыт бросить все силы
на то, чтобы поднять уровень
медицины в своем регионе?
Увы – с задачей увеличения
доступности и качества медпомощи Оренбургская область
так и не справилась.
Самое популярное направление медтуризма среди элиты
– Германия. Именно туда ездят
поправлять здоровье как действующие, так и уже отставленные с должности чиновники.
Там восстанавливался после
ДТП бывший руководитель

имферопольская драма,
когда 55-летний Бекир
Небиев расст релял
медиков «Скорой помощи»,
вновь актуализировала разговоры о необходимости охранять врачей от неадекватных пациентов. Так считала
и одна из жертв этой трагедии
– 30-летняя фельдшер Ирина
Суханик, незадолго до гибели
выложившая в соцсети скан
законопроекта, в котором
говорится, что сотрудников
«Скорой помощи» надо охранять, так как работа у них не
менее опасная, чем у полицейских… В версиях разыгравшейся трагедии разбирался
«Московский комсомолец».

Бекир Небиев, которого
сейчас ищут бойцы ОМОНа,
был хорошо знаком медикам:
бригада не раз выезжала к нему
на вызовы. Не так давно Небиев
перенес микроинсульт и с тех
пор часто вызывал «скорую»

по поводу и без. С медиками
вел себя агрессивно и однажды даже пытался положить в
машину «скорой» взрывное
устройство. Вот и в субботу
он вновь вызвал «скорую»,
но на подстанции было много
вызовов, и врачи не приехали.
Тогда, взяв охотничье ружье,
Небиев направился к ним сам.
При этом, как пишет «МК»,
есть подозрения, что в момент
совершения злодеяния мужчина был неадекватен. После расстрела он запрыгнул в машину,
но не смог уехать сразу, дважды
врезавшись в дерево.
Ме стные журналисты
связывают озлобленность Небиева на медиков с недавней
личной трагедией, которую
ему пришлось пережить. В
начале сентября в Крыму по
недосмотру врачей скончалась
16-летняя племянница Бекира.
Из-за неправильного лечения
у девушки резко поднялась
температура, однако фельдшер
«Скорой помощи» отказался
ее госпитализировать. В результате у больной начались
судороги, и девушка умерла.
Сами врачи считают эту версию в качестве побудительного
мотива к преступлению несостоятельной – девушка жила не
в Симферополе, а за городом, и
выезжали к ней медики с другой подстанции. Тем не менее
не исключено, что этот случай
все же сыграл свою роль в субботней трагедии: понятно, что
теплых чувств к врачам после
пережитого мужчина не испытывал. В итоге накопившаяся озлобленность вылилась в
массовый расстрел.
Прокурор Крыма Наталья
Поклонская уже сообщила,
что Небиева может ждать пожизненное заключение. Но
суровым наказанием данную
проблему вряд ли решить:
медики сегодня беззащитны
перед своими пациентами, и
за совершаемые ошибки им
все чаще приходится расплачиваться своей жизнью.

О

дна из самых красивых
актерских пар Ирина
и Сергей Безруковы
официально объявили о своем
расставании. Причиной этого,
как сообщили «Комсомолке»
друзья пары, стали романтические отношения Сергея с
режиссером Анной Матисон,
в фильме которой «Млечный
путь» актер сейчас снимается.
Сам Безруков в соцсетях подтвердил, что у него началась
новая жизнь, и попросил поклонников слишком строго
не судить его. Пережившая в
марте потерю единственного сына, а теперь и крушение
15-летнего брака Ирина уехала
залечивать душевные травмы
в Италию. Так печально закончилась история любви, которая
в свое время разворачивалась
на глазах у всей страны.

Не увидев плохого, не оценишь хорошего

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

К

ак поется в
песне, «осень,
она не спросит,
осень, она придет…»
Вот и у нас сейчас вовсю господствует пора
сырости и листопадов.
И… задает нам множество вопросов.

Осень, она
ведь спросит
Поливая людей частым затяжным дождиком, осень как бы спрашивает их: хорошо ли у вас работают ливневки? Качественно ли сделаны ремонты кровель? Вдруг – не
ровен час – потекут, а переделывать-то уже
некогда. Да и не на что.
Все плотнее окутывая нас холодом, рыжая подружка словно невзначай любопытствует: а готовы ли вы, господа-товарищи,
к пуску отопления? Не рванет ли, как это
часто бывает, труба, едва начнется отопительный сезон?
Ударяя первым утренним морозцем, хитрюга-осень прямо-таки кричит автомобилистам: вы «переобули» свои машины в зимнюю резину?! А то замешкаетесь, упустите
время – и придется вам с большим риском
ехать по скользкой дороге в летней «обувке».
Не может осень не поинтересоваться и
тем, как чувствуют себя люди в ненастную,
сырую пору. Не болеют ли? Не простывают?
И вообще, смогли ли они за лето окрепнуть,
наесться вдоволь свежих овощей, фруктов,
зелени – с такими-то ценами? Удалось ли
им полноценно отдохнуть, куда-то съездить,
регулярно выбираться на природу или приходилось с утра до вечера работать и бегать,
словно загнанная лошадь, пытаясь решить
кучу проблем? Кстати, а как отдыхалось детям в оздоровительных лагерях? Наверняка
кому-то – просто отлично, но не всем. Моим
знакомым удалось отправить сына в лагерь
на Черное море – сами-то они позволить
себе дальних поездок в данный момент
не могут, так пусть, решили, хоть ребенок
оздоровится. Ребенок приехал домой похудевшим на несколько килограммов: в
лагере отвратительно кормили. Мало того
что невкусно, так еще и порции – сплошное
издевательство. Маленькая котлетка и половинка помидорки в качестве второго на
обед – это, по словам парня, в общем-то,
совсем непривередливого в еде, еще не
самый худший вариант. Интересно, это
кризис так повлиял на качество питания,
или кто-то из недобросовестных взрослых
решил нажиться на детях?
Можете не сомневаться: осень обязательно спросит, не впали ли вы в ее традиционную депрессию? Межсезонье – пора сама по
себе опасная, а тут еще рост курса доллара,
массовое подорожание продуктов и прочих
товаров, для многих – потеря работы или риск
ее потерять. Одним словом, качество жизни
у людей стало хуже, а это – благодатная почва для стресса со всеми вытекающими из
него последствиями. А тут еще осень подоспела – ну прямо как назло. И никуда от
нее не деться, более того – впереди новое
испытание – зима. Она уже близко, она скоро
придет и тоже задаст нам кучу вопросов. И
про дороги. И про отопление. И про качество
питания. И про то, насколько аккуратно ездят
автомобилисты по гололеду. Поинтересуется зимушка и статистикой уличных травм.
«Сколько, – спросит, – людей поскользнулось на улицах и получило, ушибы, вывихи,
переломы? Почему это произошло? Потому,
что были они торопливы и неаккуратны или
потому что вынуждены были передвигаться
по непочищенным тротуарам и наступать на
не сбитый вовремя лед?»
Вот сколько разных вопросов. Какие,
интересно, будут ответы?
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одинки есть почти у
каждого человека. Они
могут быть разных
размеров и цвета (от телесно
го до черного); плоскими или
возвышающимися над уровнем
кожи; гладкими, покрытыми
волосами или бородавчатыми;
с широким основанием или
сидящие на «ножке». Счита
ется, что некоторые из них
придают образу даже некую
пикантность. На самом же
деле родинки отнюдь не всегда
бывают безобидными, поэто
му относиться к ним надо со
всей серьезностью. Сегодня
мы поговорим о доброкаче
ственных опухолях кожи.
О них расскажет Виктория
ПАНКРАТОВА, врачхирург
1го хирургического отделения
филиала №1 ЦГБ «Первая
больница».

ÔÈÁÐÎÌÀ – äîáðîêà÷åñòâåííîå ñîåäèíèòåëüíîòêàííîå
îáðàçîâàíèå, ðàçâèâàþùååñÿ èç
äåðìû. Ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ íà
ëþáîì ó÷àñòêå êîæíîãî ïîêðîâà.
Âîçíèêíîâåíèå ôèáðîì äî êîíöà ïîêà íå èçó÷åíî, íî òî÷íî óñòàíîâëåíî, ÷òî ÷àñòî ê íèì èìååòñÿ ãåíåòè÷åñêàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü.
Êàê âûãëÿäèò. Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâåííîãî ñîäåðæàíèÿ êëåòîê è êîëëîãåíîâûõ âîëîêîí ðàçëè÷àþò òâåðäóþ è ìÿãêóþ
ôèáðîìó. Òâåðäàÿ ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé îáðàçîâàíèå ïëîòíîé êîíñèñòåíöèè ðàçìåðîì íå áîëåå 3
ñàíòèìåòðîâ, âûñòóïàþùåå íàä
ïîâåðõíîñòüþ êîæè. Îíî îãðàíè÷åííî ïîäâèæíî è èìååò öâåò
íîðìàëüíîé êîæè èëè ñëàáî-ðîçîâîé îêðàñêè. Ïîâåðõíîñòü ãëàäêàÿ, êîæíûé ðåëüåô ñòåðò. Îáû÷íî òâåðäàÿ ôèáðîìà ðàñïîëàãàåòñÿ íà øèðîêîì îñíîâàíèè, íî
ìîæåò áûòü è íà íîæêå. Âûÿâëÿåòñÿ êàê ó ìóæ÷èí, òàê è ó æåíùèí íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà. Ó
íåêîòîðûõ ïîÿâëÿåòñÿ ïðÿìî ñ
ðîæäåíèÿ. Ëîêàëèçóåòñÿ íà ëþáîì ó÷àñòêå êîæè, èíîãäà íà ñëèçèñòûõ îáîëî÷êàõ. Ìÿãêàÿ ôèáðîìà – ýòî ïîëèï, ñâèñàþùèé íà
òîíêîé íîæêå, èìåþùèé êðóãëóþ èëè îâàëüíóþ ôîðìó. Ìîæåò èìåòü äîëü÷àòîå ñòðîåíèå è
ñêëàä÷àòóþ ïîâåðõíîñòü, ðàçìåðû îáû÷íî êîëåáëþòñÿ â ïðåäåëàõ 1-10 ìèëëèìåòðîâ. Ïîðàæåíèå
êîæè ÷àùå ìíîæåñòâåííîå. Ëîêàëèçóåòñÿ ÷àñòî â êîæíûõ ñêëàäêàõ (â ïîäìûøå÷íûõ âïàäèíàõ, â
ïàõîâîé îáëàñòè, ïîä ìîëî÷íûìè æåëåçàìè). Íà îùóïü – ìÿãêàÿ
è äðÿáëàÿ.
×åãî îïàñàòüñÿ. Ôèáðîìû
ìîãóò ìàëèãíèçèðîâàòüñÿ (òî åñòü
ïåðåðîæäàòüñÿ) â ôèáðîñàðêîìó,
íî ýòî ñëó÷àåòñÿ ðåäêî.
ÏÀÏÈËËÎÌÀ – äîáðîêà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå, ðàçâèâàþùååñÿ èç ýïèòåëèàëüíîé òêàíè.
Êàê ïðàâèëî, ïàïèëëîìû èìåþò
âèðóñíóþ ïðèðîäó. Îáû÷íî âèðóñ ïåðåäàåòñÿ ïðè êîíòàêòå êîæíûõ ïîâåðõíîñòåé çäîðîâîãî ÷åëîâåêà ñ áîëüíûì. Â ñâîáîäíîì
ñîñòîÿíèè íà ïðåäìåòàõ îáèõîäà
âèðóñ ñîõðàíÿåò æèçíåñïîñîáíîñòü îêîëî òðåõ ÷àñîâ. Çàáîëåâàíèþ ïîäâåðæåíû ëþäè ñî ñíèæåííûì èììóíèòåòîì, ïîâûøåííîé ïîòëèâîñòüþ, à òàêæå òå,
÷üÿ ðàáîòà ñâÿçàíà ñ ÷àñòûìè
ìèêðîòðàâìàìè ðóê.
Êàê âûãëÿäèò. Ïàïèëëîìû
èìåþò ôîðìó îáðàçîâàíèÿ íà
òîíêîé (äëèííîé èëè êîðîòêîé)
íîæêå, ðåæå – íà øèðîêîì îñíîâàíèè. Äîñòèãàþò äèàìåòðà äî 12 ñàíòèìåòðîâ. Ïîâåðõíîñòü ïàïèëëîìû íåðîâíàÿ, ìåëêî- èëè

Такие разные

родинки

êðóïíîçåðíèñòàÿ, ïî âèäó íàïîìèíàåò öâåòíóþ êàïóñòó èëè ïåòóøèíûé ãðåáåøîê. Ïàïèëëîìû
êîæè ìîãóò èìåòü ðàçëè÷íóþ
îêðàñêó — îò áåëîé äî ãðÿçíîêîðè÷íåâîé. Îíè áûâàþò âðîæäåííûìè è ïðèîáðåòåííûìè,
ìíîæåñòâåííûìè è åäèíè÷íûìè. ×àùå âñòðå÷àþòñÿ íà êîæå
ëèöà è òóëîâèùà, íî ìîãóò áûòü
è íà ñëèçèñòîé îáîëî÷êå ïîëîñòè ðòà, íîñà, îêîëîíîñîâûõ ïàçóõ,
ãëîòêè, ïèùåâîäà, ãîðòàíè, òðàõåè
è áðîíõîâ, ïî÷å÷íûõ ëîõàíîê,
ìî÷åòî÷íèêîâ è ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, à òàêæå íà âóëüâå, âî âëàãàëèùå, è íà øåéêå ìàòêè.
×åãî îïàñàòüñÿ. Ïðè äèàãíîñòèêå ïàïèëëîì ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü
îíêîíàñòîðîæåííîñòü â îòíîøåíèè âíóòðèýïèäåðìàëüíîãî ðàêà.
ÍÅÂÓÑ – ýòî ïèãìåíòíîå äîáðîêà÷åñòâåííîå íîâîîáðàçîâàíèå êîæè. Ìîæåò áûòü êàê âðîæäåííûì, òàê è ïðèîáðåòåííûì.
Êàê âûãëÿäèò. Íåâóñû èìåþò ðàçëè÷íûå ðàçìåðû, ôîðìó,
öâåò è òåêñòóðó ïîâåðõíîñòè.
Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñêîïëåíèå
êëåòîê, ïåðåïîëíåííûõ ïèãìåíòîì ìåëàíèíîì.
×åãî îïàñàòüñÿ. Íåêîòîðûå
íåâóñû ïðîÿâëÿþò âûñîêèé îíêîãåííûé ðèñê â îòíîøåíèè ìåëàíîìû.
ËÈÏÎÌÀ – äîáðîêà÷åñòâåííàÿ îïóõîëü, ðàçâèâàþùàÿñÿ èç
æèðîâîé òêàíè. Ëèïîìû íàáëþäàþòñÿ ÷àùå âñåãî â âîçðàñòå
ìåæäó 30 è 50 ãîäàìè (÷àùå ó
æåíùèí), íî ìîãóò ïîÿâëÿòüñÿ è
â áîëåå ìîëîäîì âîçðàñòå. Èíîãäà äîñòèãàþò î÷åíü áîëüøèõ ðàçìåðîâ – äî âåëè÷èíû ãîëîâû
âçðîñëîãî ÷åëîâåêà è äàæå áîëüøå (äî 20 êèëîãðàììîâ). Òàêàÿ
îïóõîëü îòâèñàåò, åå øèðîêîå
îñíîâàíèå âûòÿãèâàåòñÿ â òîíêóþ íîæêó èç êîæè, ïðè ýòîì ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ çàñòîÿ êðîâè, îòåêà, íåêðîçà è íàðûâîâ. Ëèïîìà ìîæåò îáðàçîâûâàòüñÿ âåçäå, ãäå åñòü æèðîâàÿ òêàíü, äàæå
íà ãîëîâå. ×àùå îíà âñòðå÷àåòñÿ â ïîäêîæíîé êëåò÷àòêå, íî
áûâàåò â çàáðþøèííîé, îêîëîïî÷å÷íîé êëåò÷àòêå, â ìîëî÷íîé
æåëåçå, ñðåäîñòåíèè è òàê äàëåå.
Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ëèïîìà ñòàíîâèòñÿ ñëåäñòâèåì ÷àñòîãî ìåõàíè÷åñêîãî ðàçäðàæåíèÿ.
Êàê âûãëÿäèò. Ïîâåðõíîñòíàÿ (ïîäêîæíàÿ) ëèïîìà èìååò

ìÿãêóþ êîíñèñòåíöèþ, ïîäâèæíà, áåçáîëåçíåííà, ïðè ðàñòÿãèâàíèè êîæè íàä íåé ïîÿâëÿþòñÿ âòÿæåíèÿ, îáóñëîâëåííûå äîëü÷àòûì ñòðîåíèåì îïóõîëè.
×åãî îïàñàòüñÿ. Ëèïîìà äîëãîå âðåìÿ ìîæåò îñòàâàòüñÿ íåèçìåíåííîé èëè ðàñòè î÷åíü ìåäëåííî. Íî áûâàåò, ÷òî ïîä âëèÿíèåì òðàâìû, à èíîãäà è áåç ÿñíîé ïðè÷èíû, îíà âäðóã ïðèîáðåòàåò õàðàêòåð çëîêà÷åñòâåííîé
îïóõîëè è íà÷èíàåò áûñòðî ðàñòè. Ìîæåò ìàëèãíèçèðîâàòüñÿ â
ëèïîñàðêîìó.
ÀÍÃÈÎÌÛ – ýòî ãðóïïà äîáðîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé, ïðîèçðàñòàþùèõ èç ñîñóäîâ
– êàê êðîâåíîñíûõ (ãåìàíãèîìà),
òàê è ëèìôàòè÷åñêèõ (ëèìôàíãèîìà). Ãåìàíãèîìà ìîæåò áûòü
ïðîñòîé êàïèëëÿðíîé (íà ïîâåðõíîñòè êîæè), êàâåðíîçíîé (â ãëóáîêèõ ñëîÿõ êîæè), êîìáèíèðîâàííîé (ñî÷åòàþùåé äâå ïðåäûäóùèõ ôîðìû) è ñìåøàííîé (çàòðàãèâàþùåé íå òîëüêî ñîñóäû, íî
è îêðóæàþùèå òêàíè, â îñíîâíîì
– ñîåäèíèòåëüíûå).
Êàê âûãëÿäèò. Êàïèëëÿðíàÿ
ãåìàíãèîìà ìîæåò äîñòèãàòü
áîëüøèõ ðàçìåðîâ, åå öâåò âàðüèðóåòñÿ îò êðàñíîãî äî ñèíþøíî÷åðíîãî. Ðàñòåò ïðåèìóùåñòâåííî â ñòîðîíû, âíåøíå âûãëÿäèò
êàê ïÿòíî êðàñíîãî îòòåíêà, èìåþùåå íåðîâíûå ãðàíèöû, ïðè
íàäàâëèâàíèè ïðèîáðåòàåò áëåäíûé öâåò. Ïðè ïðåêðàùåíèè äàâëåíèÿ èñõîäíûé öâåò âîññòàíàâëèâàåòñÿ. Êàâåðíîçíàÿ ðàçíîâèäíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îãðàíè÷åííîå ïîäêîæíîå óçëîâàòîå îáðàçîâàíèå, ïîêðûòîå ñèíþøíîé
èëè îáû÷íîãî öâåòà êîæåé. ×åì
áëèæå òàêàÿ àíãèîìà ê ïîâåðõíîñòè êîæè, òåì áîëåå âûðàæåííûé
ñèíþøíî-êðàñíûé îòòåíîê åé
ïðèäàåò. Êàâåðíîçíàÿ ãåìàíãèîìà
ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ïîëîñòåé
(êàâåðí), ðàçäåëåííûõ ïåðåãîðîäêàìè èç ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè.
ËÈÌÔÀÍÃÈÎÌÀ – äîáðîêà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå èç ñòåíîê ëèìôàòè÷åñêèõ ñîñóäîâ, âîçíèêàþùåå ÷àùå åùå íà ýòàïå
âíóòðèóòðîáíîãî ðàçâèòèÿ. Áîëüøèíñòâî òàêèõ îïóõîëåé âûÿâëÿåòñÿ äî òðåõëåòíåãî âîçðàñòà.
Êàê âûãëÿäèò. Ëèìôàíãèîìà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òîíêîñòåííóþ
ïîëîñòü ðàçìåðîì îò 1 ìèëëèìåòðà äî 5 è áîëåå ñàíòèìåòðîâ.

×åãî îïàñàòüñÿ. Óâåëè÷èâàåòñÿ î÷åíü ìåäëåííî, íî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íàáëþäàåòñÿ ñêà÷êîîáðàçíûé ðîñò äî çíà÷èòåëüíûõ ðàçìåðîâ – â ýòîì ñëó÷àå
òðåáóåòñÿ õèðóðãè÷åñêîå óäàëåíèå. Òàêæå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óäàëÿþòñÿ ëèìôàíãèîìû, ðàñïîëîæåííûå â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè îò òðàõåè, ãîðòàíè èëè
äðóãèõ æèçíåííî âàæíûõ îðãàíîâ
ÊÅÐÀÒÎÌÛ. Êåðàòîç – ýòî
äîáðîêà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå,
ðàçâèâàþùååñÿ îáû÷íî â ñðåäíåì è ïîæèëîì âîçðàñòå âñëåäñòâèå ðàçðàñòàíèÿ ýïèäåðìèñà.
Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ïðè÷èí
âîçíèêíîâåíèÿ êåðàòîçà.
1. Ãåíåòè÷åñêàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü. Â ýòîì ñëó÷àå êåðàòîìû ïîÿâëÿþòñÿ â äåòñòâå è ïîñòåïåííî ïðîãðåññèðóþò.
2. Íåáëàãîïðèÿòíûå ôàêòîðû:
âîçäåéñòâèå ñîëíöà íà îòêðûòûå
ó÷àñòêè òåëà, ðàáîòà ñî ñìîëîé,
íåôòüþ, ãóäðîíîì, êàìåííîóãîëüíûì ìàñëîì, ïåñêîì.
Ïðîôèëàêòèêà êåðàòîçà çàêëþ÷àåòñÿ â îãðàíè÷åííîì ïðåáûâàíèè íà ñîëíöå, íîøåíèè çàùèòíîé îäåæäû; èñïîëüçîâàíèè ïðè
âûõîäå íà óëèöó ñîëíöåçàùèòíûõ
êðåìîâ.
Êàê âûãëÿäèò. Ïåðâûå îáðàçîâàíèÿ ìîãóò ïîÿâëÿòüñÿ ïîñëå
30 ëåò è ó æåíùèí, è ó ìóæ÷èí.
Ñíà÷àëà, êàê ïðàâèëî, ïîÿâëÿåòñÿ ïèãìåíòíîå ïÿòíî – æåëòî-êîðè÷íåâîå èëè åäâà îòëè÷èìîå ïî
öâåòó îò çäîðîâîé êîæè, êîòîðîå
ñî âðåìåíåì òåìíååò. Çàòåì ïÿòíî ïðåâðàùàåòñÿ â áëÿøêó – âûïóêëóþ, ñëîâíî ïðèêëååííóþ ê
êîæå. Ïîòîì áëÿøêà ñòàíîâèòñÿ
áîðîäàâ÷àòîé, â åå ïðåäåëàõ ïîÿâëÿþòñÿ ìíîæåñòâåííûå çàêóïîðåííûå âîëîñÿíûå ôîëëèêóëû –
ðîãîâûå êèñòû.
×åãî îïàñàòüñÿ. Îíêîíàñòîðîæåííîñòü ïðè äèàãíîñòèêå êåðàòîì äîëæíà âûçûâàòü èõ êðîâîòî÷èâîñòü, áîëåçíåííîñòü, âîñïàëåíèå ðÿäîì ðàñïîëîæåííîé
êîæè è áûñòðûé ðîñò îïóõîëè.
ÊÅÐÀÒÎÀÊÀÍÒÎÌÀ ÷àùå
âñåãî ðàçâèâàåòñÿ ïîä âëèÿíèåì
âèðóñà ëèáî â ðåçóëüòàòå íåãàòèâíîãî âëèÿíèå ðåíòãåíîâñêîãî
èçëó÷åíèÿ, ýíäîêðèííûõ íàðóøåíèé, âîñïàëåíèÿ ñàëüíûõ ïðîòîêîâ.
Êàê âûãëÿäèò. Õàðàêòåðíàÿ
îñîáåííîñòü êåðàòîàêàíòîìû –
êðàòåðîîáðàçíîå óãëóáëåíèå â
öåíòðå, çàïîëíåííîå îðîãîâåâøèì ýïèòåëèåì. Êåðàòîàêàíòîìà
õàðàêòåðèçóåòñÿ áûñòðûì ðîñòîì, ÷àùå ðàñïîëàãàåòñÿ íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ òåëà: ãîëîâå, ðàçãèáàòåëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ êîíå÷íîñòåé, èíîãäà – â îáëàñòè ãåíèòàëèé, â ïîäíîãòåâîì ïðîñòðàíñòâå, íà êðàñíîé êàéìå ãóá.
Êåðàòîàêàíòîìà â ñâîåì ðàçâèòèè èìååò íåñêîëüêî ôàç:
Ïåðâàÿ ôàçà – ïåðèîä ðîñòà
(äî 8 íåäåëü). Çà ýòî âðåìÿ äèàìåòð îáðàçîâàíèÿ ìîæåò äîñòèãíóòü íåñêîëüêèõ ñàíòèìåòðîâ.
Âûÿâëÿþòñÿ è ãèãàíòñêèå êåðàòîàêàíòîìû ðàçìåðîì äî 20 ñàíòèìåòðîâ â îñíîâàíèè, èõ ðîñò ïðîäîëæàåòñÿ áîëüøå ãîäà.
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Ñòàöèîíàðíàÿ ôàçà – ïåðèîä,
â êîòîðûé íå ïðîèñõîäèò çàìåòíûõ èçìåíåíèé. Ñòàáèëüíîå ñîñòîÿíèå îáðàçîâàíèÿ íàáëþäàåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ
ìåñÿöåâ.
Ôàçà îáðàòíûõ èçìåíåíèé õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîñòåïåííûì óìåíüøåíèåì îïóõîëè, åå èñ÷åçíîâåíèåì è îáðàçîâàíèåì íà êîæå ðóáöà
ñ óãëóáëåíèåì ïîñåðåäèíå.
Êåðàòîàêàíòîìà ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ è àòèïè÷íûìè âàðèàíòàìè êîæíûõ èçìåíåíèé: íàðîñòîì, ãðèáîâèäíûì îáðàçîâàíèåì. Ïðè ýòîì ðîãîâàÿ ÷àñòü ìîæåò ïîêðûâàòü âñþ ïîâåðõíîñòü
îïóõîëè, à òèïè÷íîå óãëóáëåíèå
îòñóòñòâóåò.
×åãî îïàñàòüñÿ. Åñëè îáðàòíîãî ðàçâèòèÿ êåðàòîàêàíòîìû
íåò, òî âåëèêà âåðîÿòíîñòü åå ïîñëåäóþùåãî îçëîêà÷åñòâëåíèÿ.
×àñòî îçëîêà÷åñòâëåíèå ïðîèñõîäèò ïðè òðàâìèðîâàíèè, èíòåíñèâíîì îáëó÷åíèè.
ÝÏÈÒÅËÈÀËÜÍÛÅ ÊÈÑÒÛ ÊÎÆÈ. Êèñòà – ýòî îáðàçîâàíèå, èìåþùåå ïîëîñòü è îáû÷íî çàïîëíåííîå êàêîé-ëèáî æèäêîñòüþ. Ýïèòåëèàëüíûå êèñòû
îáðàçóþòñÿ ëèáî èç ýïèäåðìèñà,
ëèáî èç òêàíè, âûñòèëàþùåé âîëîñÿíîé ôîëëèêóë. Ïðîèñõîäèò
òàê íàçûâàåìûé ïîãðóæíîé ðîñò
ýòèõ ýëåìåíòîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
è îáðàçóåòñÿ ïîëîñòü êèñòû, çàïîëíåííàÿ êåðàòèíîì èëè äðóãèìè âåùåñòâàìè – êîìïîíåíòàìè
êîæíîãî ñàëà.
Êàê âûãëÿäèò. Êèñòû ìîãóò
ðàñïîëàãàòüñÿ ïîä êîæåé èëè
âíóòðè íåå, îíè äîñòàòî÷íî ëåãêî ñìåùàþòñÿ, íà îùóïü ïëîòíûå, õîðîøî î÷åð÷åííûå. Êèñòû
êîæè áûâàþò âíóòðèýïèäåðìàëüíûìè, âîëîñÿíûìè è äåðìîèäíûìè. Ñòåíêà âíóòðèýïèäåðìàëüíîé êèñòû ñîñòîèò èç ýïèòåëèàëüíûõ òêàíåé, åå ïîëîñòü çàïîëíåíà ìàññàìè ðîãîâîãî âåùåñòâà. Ó
âîëîñÿíîé êèñòû ñòåíêà ñîñòîèò
èç òêàíè, ïîõîæåé íà òó, ÷òî âûñòèëàåò âîëîñÿíîé ôîëëèêóë. Çàïîëíåíà òàêàÿ êèñòà ñìåñüþ ðîãîâîãî âåùåñòâà è êîæíîãî ñàëà.
Äåðìîèäíûå êèñòû ïî ñâîåìó
ñòðîåíèþ î÷åíü ïîõîæè íà âíóòðèýïèäåðìàëüíûå, îäíàêî â ñòåíêå êèñòû äîïîëíèòåëüíî ìîæíî
îáíàðóæèòü ìàëåíüêèå âîëîñÿíûå ôîëëèêóëû.
×åãî îïàñàòüñÿ. Íåêîòîðûå
ðàçíîâèäíîñòè ýïèòåëèàëüíûõ
êèñò – àòåðîìû – ñêëîííû ìàëèãíèçèðîâàòüñÿ â ëèïîñàðêîìó.
ÍÅÉÐÎÔÈÁÐÎÌÀ – îïóõîëü, âûðàñòàþùàÿ èç êëåòîê îáîëî÷åê íåðâíûõ âîëîêîí. ×àùå
âñåãî ðàñïîëàãàåòñÿ â êîæå è ïîäêîæíîé êëåò÷àòêå. Ìíîæåñòâåííûå íåéðîôèáðîìû îáóñëîâëåíû íàñëåäñòâåííûìè èëè ãåíåòè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè è ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê îòäåëüíîå çàáîëåâàíèå – íåéðîôèáðîìàòîç.
Êàê âûãëÿäèò. Íåéðîôèáðîìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïëîòíûé
áóãîðîê ðàçìåðàìè îò 0,1 äî 2-3
ñàíòèìåòðîâ, ïîêðûòûé äåïèãìåíòèðîâàííûì èëè ñèëüíî ïèãìåíòèðîâàííûì ýïèäåðìèñîì.
×åãî îïàñàòüñÿ. Ýòà îïóõîëü
äîñòàòî÷íî ðåäêî ìàëèãíèçèðóåòñÿ, îäíàêî ìîæåò âûçûâàòü ïîñòîÿííûå áîëè è ñòàòü ïðè÷èíîé
ñåðüåçíûõ ôóíêöèîíàëüíûõ íàðóøåíèé â îðãàíèçìå, ïîýòîìó
òðåáóåò ëå÷åíèÿ, êàê ìèíèìóì,
ôàðìàêîëîãè÷åñêîãî. Â ñëîæíûõ
ñëó÷àÿõ ïîêàçàíî õèðóðãè÷åñêîå
èññå÷åíèå èëè ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ.
Âû ïîëó÷èëè îáùóþ èíôîðìàöèþ î äîáðîêà÷åñòâåííûõ
îïóõîëÿõ êîæè. Íî ïîñòàâèòü òî÷íûé äèàãíîç è ïðîâåñòè ëå÷åíèå
ìîæåò òîëüêî âðà÷-õèðóðã.
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Коксартроз:
остановить
и обезвредить!
Ê

оксартроз – деформи
рующий артроз тазо
бедренного сустава.
Он очень успешно лечится без
оперативного вмешательства
на начальных стадиях. Но, к
сожалению, больные не
стремятся сразу же посетить
врача и игнорируют слабые
боли, а тем временем заболе
вание прогрессирует с каждым
днем.

Причины коксартроза
Главная причина коксартроза
– нарушение кровообращения в
суставе. В результате недостаточ
ного питания тканей происходит
накапливание недоокисленных
продуктов обмена, активизирую
щих ферменты, которые и разру
шают хрящ. Причиной могут быть
и перегрузки сустава. Сюда же
можно отнести и людей с избы
точным весом. А так как полным
людям свойственно еще и нару
шение обмена веществ и крово
обращения, то в совокупности со
сверхнагрузкой на сустав именно
у них очень часто суставы пора
жаются артрозом.

Симптомы коксартроза:
– боли в суставе, бедре, пахо
вой области, в колене, как при на
грузке, так и в состоянии покоя;
– тугоподвижность и скован
ность движений;
– прихрамывание;
– больная нога становится бо
лее короткой;
– происходит атрофия мышц
бедра.
На начальной стадии, когда
лучше всего начинать лечение,
боли в суставе слабо выражены.
Именно поэтому пациенты не спе
шат обращаться к врачу, надеясь,
что боли пройдут сами по себе. И
это самая главная ошибка, кото
рая приводит к потере времени и
разрушению сустава! Болевые
ощущения начинают усиливаться,
а подвижность ограничивается.
Больной начинает прихрамывать,
припадая при ходьбе на больную
ногу. Мышцы бедра атрофируются
– усыхают и уменьшаются в своем
объеме. Это становится причиной
появления болей в области колена
и в местах прикрепления сухожи
лий. Причем интенсивность болей
в колене может быть намного ярче

выражена, чем бедренная или па
ховая. Именно поэтому очень час
то ставят ошибочный диагноз – ар
троз коленного сустава, и врачом
назначается совсем не подходя
щее лечение, а настоящее заболе
вание только прогрессирует. По
этому правильную постановку ди
агноза и лечение доверяйте только
опытным врачам.

Магнитотерапия – лидер
по эффективности
лечения артроза
Магнитотерапия по своей эф
фективности занимает лидирую

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОКСАРТРОЗА
ЗА 15 МИНУТ В ДЕНЬ?

щее место в консерватив
ном лечении остеоартро
за. Так как именно она
способна устранить основ
ную причину коксартро
за: уже после 5 минут
воздействия магнитным
полем кровообращение
усиливается до 300%. Исследо
вания показали, что лечение
магнитным полем с увеличенной
глубиной проникновения значи
тельно превосходит по эффек
тивности другие средства физио
терапии. Более того, магнитоте
рапевтическое лечение не имеет
побочных эффектов и ограниче
ний по возрасту.
За счет оказания выраженного
противовоспалительного действия
магнитотерапия может либо ис
ключить прием лекарственных
препаратов, либо значительно сни
зить медикаментозную нагрузку.

Усиливая капиллярный кровоток в
области воспаления, магнитное
поле улучшает обмен веществ на
тканевом уровне, тем самым сти
мулируя восстановление сустав
ных тканей, улучшая двигательную
активность сустава, уменьшая бо
левой синдром.
Применение магнитотерапии
на ранних стадиях коксартроза
обычно позволяет остановить ди
строфический процесс и обратить
заболевание вспять. На поздних
стадиях заболевания – лечение
коксартроза 3й степени и кок
сартроза 2й степени, применение
магнитотерапии в комплексном
лечении позволяет повысить ка
чество жизни и работоспособ
ность, снизить риск развития ос
ложнений артроза тазобедренно
го сустава.
Н.А. СТИЦЕНКО,
к.м.н. врачортопед

АЛМАГ02
Аппарат бегущего импульсного магнитного поля

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• КОКСАРТРОЗ
• ПОЛИАРТРОЗ
• ГОНАРТРОЗ
• ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА
НЫХ
79 ЛЕЧЕБ
АММ
ПРОГР

Для лечения коксартроза предназначен магнитотерапевтический
аппарат АЛМАГ02. Его применяют, чтобы снять боль, вернуть ра
дость движения, а иногда и для того, чтобы 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 проходить двухне
дельный лечебный курс по 1520 минут ежедневно. АЛМАГ02 дает
возможность облегчить страдания больного и затормозить дальней
шее разрушение опорнодвигательного аппарата.

ПОЧЕМУ АЛМАГ'02?
1. Глубина проникновения магнитных импульсов АЛМАГа02 –
15 см, что позволяет лечить тазобедренный сустав и другие глубоко
расположенные органы.
2. В памяти АЛМАГа02 записана специальная программа для ле
чения коксартроза. В ней параметры магнитного поля подобраны так,
чтобы лечить это заболевание как можно лучше.
3. При коксартрозе нужно воздействовать не только на сам боль
ной сустав, но и на окружающие его мышцы. Для этого нужна боль
шая площадь воздействия, которую АЛМАГ02 может обеспечить.

АЛМАГ02 СО СКИДКОЙ
С 1 ПО 25 ОКТЯБРЯ
В Г. ОРЕХОВОЗУЕВО
В АПТЕКЕ «МЕДСЕРВИС»:
ул. Ленина, д. 45,
тел.: 8 (496) 4120683

56520 руб.
48000 руб.
ВАША ВЫГОДА

Хотите узнать больше? Звоните!
Телефон: 88002000113 (звонок бесплатный, круглосуточно)

8520
рублей

Бесплатная консультация специалиста
Адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,
Компания «Еламед» (ОАО «Елатомский приборный завод»)
Сайт www.elamed.com. ОГРН 1026200861620
16+

реклама
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Открытым текстом

Микропер епись-2015

С 1 по 31 октября 2015 года
Федеральная
служба государственной статистики (Росстат)
будет проводить выборочное
статистическое наблюдение
«Социально-демографическое
обследование (микроперепись
населения) 2015 года».

Проведение микропереписи населения позволит получить
данные о современном социально-демографическом положении
населения, актуализировать уже
действующие и разработать необходимые программы развития
нашего общества и оказания помощи незащищенным слоям населения. В ходе обследования планируется опросить почти 2,5 млн
человек, отобранных выборочным
методом, во всех субъектах Российской Федерации. Если ваша
квартира (дом) попадут в выборочную совокупность, то в один из вышеуказанных дней к вам придет переписчик Росстата для заполнения
опросного листа микропереписи.
Для проведения опроса в стране
будет привлечено более 6 тысяч
переписчиков.
Можно ли доверять переписчику Росстата?
Для проведения микропереписи подбираются люди, прошед-

шие собеседование и показавшие
себя с положительной стороны.
Отобранные переписчики будут
проверены на отсутствие судимости и административных нарушений. Все они пройдут обучение,
при котором изучаются не только
указания, как заполнять опросные
листы, но и как вести себя при
опросе.
Переписчикам запрещается:
требовать документы, подтверждающие правильность ответа; задавать вопросы не в той редакции,
в которой они содержатся в опросном листе, или дополнительные
вопросы, отсутствующие в опросном листе; разглашать полученную
от населения информацию.
Особенное внимание уделяется сохранности полученной информации, несмотря на то, что адрес
и фамилия, имя, отчество не вводятся переписчиком в планшетный
компьютер. Требование о неразглашении полученной информации
будет отражено в тексте трудового
договора, который заключается с
переписчиком после обучения и
результатов тестирования.
Лица, нарушившие конфиденциальность данных, будут привлекаться к административной ответственности.
Как узнать, что это переписчик Росстата?
Каж дый переписчик будет
иметь: именное удостоверение,

Кто видел, слышал, знает
Га н ц е в и ч с к и м Р О В Д У В Д
Брестского облисполкома устанавливается местонахождение пропавшего без вести Киселева Руслана Владимировича, 9.02.1987
г.р., ранее проживавшего по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, Ганцевичский р-н,
д. Начь, ул. Молодежная, д. 7, который 22.08.2015 г. примерно в 21
час 00 минут ушел с места работы
в ресторане «Эдем», г. Орехово-

Зуево Московской
области, и до настоящего времени его
м е с т о н а хож д е н и е
неизвестно.
Приметы: на вид
28 лет, рост 165 см, плотного телосложения, карие глаза, волосы
короткие черного цвета. Особые
приметы: шрам от операции в области живота справа. Был одет в
брюки коричневого или зеленого

действительное при предъявлении
паспорта, синий портфель с надписью Росстат, светоотражающий
браслет с надписью Росстат, планшетный компьютер.
Переписчик задаст вам вопросы о возрасте и поле; национальной принадлежности; состоянии
в браке; уровне образования; составе домохозяйства; источниках
средств к существованию; экономической активности; гражданстве
и владении языками; о репродуктивных планах и условиях, при
которых они могут быть реализованы; наличии ограничивающих
жизнедеятельность заболеваний и
потребности в помощи; истории получения российского гражданства.
Общение с переписчиком займет не более 15 минут. Переписчик заполнит электронный опросный лист исключительно с ваших
слов. Вам не надо предъявл ять
свой паспорт или другие документы переписчику. Вся собранная
информация будет строго конфиденциальна, она будет обезличена и защищена от несанкционированного использования. Итоги
микропереписи населения будут
использоваться для получения
официальной статистической информации и представляться только в виде обобщенных (цифровых)
данных.
Всю актуальную информацию
о ходе подготовки микропереписи
населения 2015 года можно получить на странице Росстата: https://
www.facebook.com/rosstatistika.
цвета, кожаную коричневую куртку,
черную футболку. При себе имел
черный рюкзак, паспорт, свидетельство о рождении, военный билет, белый телефон Nokia, черные
наушники, желтую цепочку на левой руке.
Просим граждан, которым чтолибо известно о месте нахождения
Киселева Р.В. сообщить в Ганцевичский РОВД по телефонам: МТС
8-10-37533-6646146, городской
8-10-3751646-21232, факс 8-103752646-24159.

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(525) 1-комн. кв.,1/5 эт. дома, площадь
31 кв.м, на ул.Кирова, д.3б,с/у совмещен.
Тел. 8 (916) 565-88-43
(526) Дачу на Снопке, 2-х этажный дом, 2
комнаты, кухня, терасса, душ в доме, газ
балонный, свет, 6 соток, охрана, Московское садовое товарищество. Цена 370
тыс. руб Тел. 8 (985) 122-95-62
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(524) Персональный компьютер ASUS,
дешево. Студентам скидка. Монитор в
подарок. Тел. 8 (915) 497-46-27
ЖИВОТНЫЕ В ДАР
(517) Отдам щенков, котят и молодых
стерилизованных кошек в добрые руки
Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(520) Отдам в добрые руки котят (девочку и двух мальчиков) от домашней привитой кошки. Окрас разный Тел. 8 (903)
503-22-11
(522) Отдам котят в добрые руки, два рыжих мальчика и две трехцветные девочки,
от домашней кошки Тел. 8 (968) 730-12-15

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) 533-68-82

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

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

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой
сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919)
102-77-80

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

при публикации
скидка
более 3 раз –

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88
(10) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10, Александр
(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) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь
в покупке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41, Владимир, http://tvoymaster.ru
(41) Электромонтаж: от замены розетки
до полной замены проводки. Недорого.
Качественно. Гарантия на выполненную
работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(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
(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
(438) Доставка земли, песка, щебня, перегноя, дров, угля, торфа, навоза, (в тоннах и
в мешках), опилок. Вывоз строительного

20%

мусора, керамзита, бой кирпича, асфальтной крошки. Услуги фронтального погрузчика. Тел. 8 (926) 900-29-89, Евгений
(493) Грузоперевозки: манипулятор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. Тел.
8 (965) 310-00-99
(523) Компьютер, Интернет, скайп для
начинающих. Обучу, как пользоваться
компьютером с нуля. Тел. 8 (915) 497-4627, 8 (905) 505-08-14
АВТОТЕХНИКА

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

реклама

CТОИМОСТЬ

выкуп авто после ДТП

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avto-oz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

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. 415-3399, 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, 41618-90
(519) 2-комн. кв., меблированную, с техникой, на ул. Северной (район школы
№17). Собственник. Тел. 8 (909) 937-33-37

№38 (854)
реклама

30 сентября 2015 г.

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 3 пожара.
27 сентября произошло 3 пожара:
– ночью в СНТ «Союз», на участке №811, дачный дом
и хозпостройка обгорели изнутри и снаружи, в ходе тушения были
разобраны; на другом участке обгорела изнутри и снаружи по всей
площади баня, в ходе тушения разобрана.
– утром в СНТ «Иволга» обгорела изнутри и снаружи хозпостройка, в ходе тушения разобрана.
– днем в СНТ «Нефтяник», на участке №103, обгорела изнутри
баня.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 21 по 27 сентября сотрудниками полиции было зарегистрировано 6 уголовных преступлений. Раскрыто 4
преступления.
21 сентября в доме на ул. 1 Мая, г. Ликино-Дулево, неизвестные
совершили кражу личного имущества. Ущерб 30000 рублей.
21 сентября в квартире на ул. Южной, г. Дрезна, неизвестные совершили кражу личного имущества. Ущерб 55000 рублей.
23 сентября возле дома на ул. Горького, г. Орехово-Зуево, при
личном домотре у 41-летнего местного жителя обнаружено и изъято
наркотическое средство – героин массой 0,83 грамма.
24 сентября в магазине на ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево,
злоумышленники совершили кражу товара. Ущерб 5000 рублей. В
ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое местных
жителей. Ведется следствие.
26 сентября в магазине на ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево,
злоумышленники совершили кражу товара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний местный житель.
27 сентября в квартире на ул. Дачный проезд, г. Ликино-Дулево,
двое злоумышленников под угрозой забрали денежные средства в
размере 2000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
задержаны двое местных жителей. 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 21 по 27
сентября произошло 5 ДТП, пострадали
6 человек.
21 сентября, утром, на 1-м км дороги «Орехово-Зуево-Федорово-Красная Дубрава-Демихово» автомобиль «Опель Астра» при
обгоне автомобиля «Мазда 3» столкнулся с ним. От удара автомобиль
«Опель» отбросило на двигавшийся навстречу автомобиль «Хендэ
Элантра». В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» с травмами был госпитализирован в больницу.
21 сентября, вечером, в г. Куровское, на ул. Коммунистической,
у д. 46, автомобиль «ВАЗ 11183» задним ходом сбил пешехода, переходившую дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с травмами была госпитализирована в больницу.
24 сентября, вечером, на 1-м км дороги «Орехово-Зуево-Федорово-Красная Дубрава-Демихово» автомобиль «КИА РИО» столкнулся
с попутным автомобилем «Форд фокус». В результате удара автомобиль «Форд» столкнулся с попутным автомобилем «Рено трафик».
Несовершеннолетний пассажир автомобиля «Форд» с травмами был
госпитализирован в больницу.
27 сентября, утром, на 5-м км дороги «Орехово-Зуево-ВереяНовониколаевка» автомобиль «Мазда» при выезде с прилегающей
территории не уступил дорогу автомобилю «Грейт Волл» и столкнулся
с ним. В результате ДТП 2 пассажира автомобиля «Грейт Волл» с
травмами были госпитализированы в больницу.
27 сентября, днем, в г. Орехово-Зуево, на перекрестке ул. Урицкого
и Козлова, «Хенде Акцент» на запрещающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «Опель Астра», движущемуся на разрешающий
сигнал светофора, и столкнулся с ним. Водитель автомобиля «Хэнде» с
травмами был госпитализирован в больницу.
Алексей ПОПОВ, и.о. начальника ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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№38 (854)

Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 1 по 7 октября
ОВЕН. Сейчас, если хотите сохранить расположение
окружающих, вам придется идти на уступки. Будьте лояльнее по отношению к родственникам, зачем вам семейные конфликты? Также проявите осторожность на дороге,
в общественном транспорте, избегайте сомнительных
личностей и деловых предложений, по возможности,
отложите решение серьезных и финансовых проблем.
ТЕЛЕЦ. Период достаточно спокойный. Проявите
осторожность в финансовой сфере, откажитесь от сомнительных предложений и сделок, лучше займитесь
своими повседневными делами. Они обеспечат вам
стабильность в материальном отношении и дадут возможность избежать незапланированных расходов и
денежных потерь. Обратите внимание на взаимоотношения в семье, с любимым человеком.
БЛИЗНЕЦЫ. Чем бы вашу душеньку порадовать?
Полным кошельком, успехом в делах или благосклонностью Фортуны? Все получите, нигде и ничем обойдены
не будете, но и вы не слишком расслабляйтесь – плыть
«по воле волн» легко и приятно, но весьма ненадежно,
можно и на «мель» сесть. Зато, если вы твердо будете
управлять своей жизнью, вам не будут угрожать проблемы финансового, бытового или житейского плана.
РАК. На редкость удачный и спокойный период!
Воспользуйтесь моментом и направьте свою энергию
на реализацию практических планов и финансовых
вопросов. Вам будет сопутствовать успех во всех ваших начинаниях, а уже начатые дела порадуют своим
развитием. Следует обратить особое внимание на область взаимоотношений, если хотите мира в семье и
уважения на работе.
ЛЕВ. Ой-ой, царственные Львы решили поразить
весь мир мелочностью и скупостью, даже в отношении
самих себя и своих любимых? Этот парадокс продлится недолго, однако следует проявлять величайшую
осмотрительность – возможны проблемы из-за роста
неконтролируемых долгов или кредитов, наследства.
Ваше спасение – самоконтроль, самокритика, полная
«прозрачность» в финансовых делах и честность с
партнерами.

По горизонтали: 5. Опавшие плоды. 6. Зимнее погодное явление. 7. Профессия ученого. 8. Звон во все колокола. 11.
Светильник прикрепленный к стене. 12. Черта характера, состояние человека. 15. Железнодорожный путь из двух параллельных рельсов. 16. См. фото. 18. Ежегодный отдых от работы. 19. Деталь в механизмах. 23. Широкий низкий диван без
спинки. 25. Желудок. 26. Художественное украшение одежды. 27. Букле, коверкот, кисея (общее). 28. Правонарушение. 29.
Небольшой сочный плод.
По вертикали: 1. Место выпаса скота. 2. Пельмени с картошкой. 3. Спортсмен, на соревнованиях опережающий в данное
время других. 4. Продвижение по службе, достижение известности, успеха. 8. Круговая дорожка для велогонок. 9. Черта характера, состояние человека, животного. 10. Вид театрального искусства. 11. Дощечка с надписью на багаже. 12. День недели.
13. Парная плоская широкая кость в верхней части спины. 14. Характеристика волновых явлений. 17. Указ государственных
органов. 20. Эту фигуру украл Остап Бендер у одноглазого шахматиста в сеансе одновременной игры. 21. Температурная
характеристика ада. 22. Хищный пушной зверек. 24. Костел по своей сути.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №37 (853):

По горизонтали: Стабилизатор. Сенат. Кусто. Нейтрино. Нетто. Зола. Жвачка.
Портки. Тихон. Индус. Сикл. Мензурка. Кран. Ярд. Юкка. Сипаи. Боек. Инам. Рында.
Чистка. Проволока. Курай.
По вертикали: Босоножки. Линейка. Иконопись. Сатирик. Тачка. Изаи. Клио. Винер.
Хозяин. Неодим. Умник. Кабачок. Асессор. Каньон. Крупа. Край. Илу.

Рифмуется с радостью
Так называется удивительная книга Феофилы Лепешинской, игуменьи Богородице-Рождественской пустыни в с. Барятино
Калужской области. О чем книга? Суть в
подзаголовке: «Размышления о старости».
И начав читать ее, уже невозможно оторваться – настолько живо, непосредственно
и правдиво излагает автор свой взгляд на
«осень жизни». Уже с первых строк понимаешь – здесь нет места и тени печали,
наоборот, автор советует избегать этого
порока всеми силами, сторониться, как от
пагубной наркотической или алкогольной
зависимости: «…старость включена в проект Создателя, значит, она не может быть
просто тягостным придатком предыдущей
жизни, но имеет свою цель, свое значение и уж тем более не должна обернуться
пыткой, злом, мукой для человека». В каждой главе – своя микротема. Например:
«Пенсия: право или милость», «Простите
меня, я жалею старушек…», «Никогда не
сдавайся», «Умному все полезно» и многие
другие. И в каком бы порядке вы ни начали

чтение, обязательно найдете для себя
не просто много интереснейшей и полезной информации, но, прежде всего,
почувствуете мудрый, светлый взгляд
игуменьи на жизнь, ее любовь к людям.

Книга не воспитывает, она влияет, то
есть удивительным образом вливает в
вас силы, радость, надежду. Что ни абзац
– то почти афоризм. Взять, хотя бы эту
ее строчку: «В сущности, о старости никто достоверно ничего не знает, прежде
всего потому, что она у каждого своя».
Игуменья Феофила обладает незаурядным писательским талантом, из-под ее
пера вышло уже несколько книг в православных изданиях. Удивляет широта познаний автора в разных областях науки,
литературы. Почти на каждой странице
– примеры из жизни известных людей
(ученых, актеров, врачей и, конечно, святых отцов), много красивых и глубоких
стихотворных строк.
Вот бы подарить нашим пожилым
людям каждому по такой книге! Скольких людей она бы утешила, скольким бы
помогла! Желаю вам, дорогие читатели,
обязательно познакомиться поближе и с
автором, и с ее произведениями, согревающими душу.
Любовь ВЛАДИМИРОВА

ДЕВА. Сейчас Девы будут пользоваться, по праву
или нет, это им решать, полным одобрением окружающих, коллег и начальства. К сожалению, трудностей
и «кризиса жанра» избежать не удастся и им, но если
действовать планомерно и не поддаваться импульсивным желаниям, то даже кризисная пятница не повредит
вашим планам и достижениям.
ВЕСЫ. В этот период жизнь покажется вам такой захватывающей! Только не слишком увлекайтесь радостями и удовольствиями, не задирайте нос в свете профессиональных и финансовых успехов. Впрочем, стремление
«быть в ладу» с окружающими и миром у Весов в крови,
так что период обещает быть весьма успешным во всех
сферах бытия.
СКОРПИОН. Не стоит останавливаться на пути своего профессионального совершенствования, Скорпионов ждут новые свершения и победы! А неприятности?
Что ж, они приходят и уходят, вам нужно просто «держать удар» и спокойно заниматься своими делами. В
целом период благоприятен для решения финансовых
и карьерных вопросов. К тому же в семейных и личных
взаимоотношениях появляются позитивные тенденции.
СТРЕЛЕЦ. Вы готовы объять весь мир? Так за чем
же дело встало? Вы не уверены в своих силах? Ерунда! Сейчас вы способны на многое и еще немножко
сверх того, главное – не упустить свой шанс добиться
желаемого. Так что начинайте действовать! Результаты
Стрельцов не разочаруют.
КОЗЕРОГ. Именно сейчас Козероги отрешатся
от работы и отправятся на поиски романтических приключений. А из этого следует вывод – потакание своим
желаниям и чрезмерный уход от реальности могут
привести к возникновению профессиональных и семейных проблем. Зато умение придерживаться «золотой
середины» позволит и душу порадовать, и избежать
негативных последствий, а также финансовых убытков.
ВОДОЛЕЙ. Ваши дела в последнее время оставляли желать лучшего? Так, может, не стоит тянуть и
закрывать глаза не только на происходящее, но и на
собственные побуждения и поступки? Это позволит избежать ошибок, конфликтов и недоразумений не только
в профессиональной сфере, но и в области нежных
чувств, семейных и родственных взаимоотношений.
РЫБЫ. Самый счастливый знак Зодиака в этот
период! Так вперед, на всех волнах к успеху! Сейчас вы
без особого труда можете превратиться из простой в
самую настоящую Золотую рыбку, загребая выросшим
«магическим плавником» деньги, успех в профессиональной и творческой деятельности, а также любовь и
дружбу окружающих.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
3 октября, 17.00
Поэтический вечер «Анна Снегина»
4 октября, 18.00
Премьера спектакля «Флорентий
ские страсти»
Телефон для справок: 4257711

ЦКД «МЕЧТА»
1 октября, 15.00
Концертная программа «Мои года
– мое богатство», посвященная
Дню пожилого человека.
3 октября, 13.00
Спектакль театральной студии
«Лицедеи» – «Сладкий пирог»
Телефон для справок: 4251264

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
3 октября, 15.00
Праздничный концерт ко Дню по
жилого человека
7 октября, 12.00
Детский праздник «Ура, каникулы!»
Телефон для справок: 4224411

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка членов ОреховоЗуевс
кого отделения ВТО Союза худож
ников России «Осенний вернисаж»
30 сентября, 18.00
Клуб фотолюбителей «Барьер»
1 октября, 13.00
Мастеркласс по декоративному
искусству.
Телефон для справок: 4127244

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

«Память, она
никогда не остынет»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Â

рамках празднования
Дня города в Централь
ной городской библиоте
ке прошел литературный вечер
«Мой край война не обошла»,
посвященный писателям
землякам, участникам Вели
кой Отечественной войны.
Â ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîé
êîìïîçèöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
÷ëåíû ëèòîáúåäèíåíèé ÎðåõîâîÇóåâà, à ïðîâåë âå÷åð ïàìÿòè
ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè «Ñîçâó÷èå»
Âëàäèìèð Áîäðîâ. Êàê æèâîå íàïîìèíàíèå î çåìëÿêàõ, âëàäåþùèõ ñëîâîì è ïðîøåäøèõ ìíîãîòðóäíûìè äîðîãàìè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé, çâó÷àëè ïðîíçèòåëüíûå ñòèõè î âîéíå Êîíñòàíòèíà Íàæåñòêèíà, Âèêòîðà Õàíäûøåâà, Áîðèñà Êðåõîâà, êîòîðûå ñ áîëüøèì ÷óâñòâîì ïðî÷èòàëè òå, êîìó ïåðåäàëñÿ ëèòåðàòóðíûé äàð ïðåäñòàâèòåëåé ïîêîëåíèÿ ïîáåäèòåëåé.
Â ïîýòè÷åñêîå ìíîãîãîëîñüå
âïëåòàëèñü ñòèõè Ìàðèíû Áîé-

öîâîé, ïîñâÿùåííûå åå ìàìå,
÷üå äåòñòâî âûïàëî íà ãîëîäíîå
âîåííîå ëèõîëåòüå; Âàäèìà Âîõíèíà, â äåòñêóþ ïàìÿòü êîòîðî-

городской
еженедельник

ïîýòè÷åñêîå îòðàæåíèå â åãî
ñòèõîòâîðåíèÿõ, Ëþäìèëû Èâàíîâîé, ïðîäîëæèâøåé òåìó ïàìÿòè î âîéíå ñâîìè ñòèõàìè
è ñòèõàìè ïîýòà-ôðîíòîâèêà
Þëèè Äðóíèíîé. Îñòðîé äóøåâíîé áîëüþ îòîçâàëîñü ñòèõîòâîðåíèå òàòàðñêîãî ïîýòà Ìóñû
Äæàëèëÿ, òðàãè÷åñêè ïîãèáøåãî
â ôàøèñòñêèõ çàñòåíêàõ, êîòîðîå
ïðî÷èòàëà Àíÿ Ãóñåâà, ñòèõè
ïîýòîâ Àðêàäèÿ Êîøåëåâà è Íèêîëàÿ Äìèòðèåâà, ðîäèâøèõñÿ
ïîñëå âîéíû, íî ïðîïóñòèâøèõ
åå òðàãåäèþ ñêâîçü ñîáñòâåííîå
ñåðäöå è äóøó. Ùåìÿùóþ íîòó
â ëèòåðàòóðíóþ êàíâó âå÷åðà ïàìÿòè âíåñëè âèäåîêàäðû òåëåïðîåêòà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî òåëåâèäåíèÿ, ïîäãîòîâëåííîãî èì
âìåñòå ñ ëèòîáúåäèíåíèåì «Ñîçâó÷èå» ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû.
Ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå âå÷åðà ïàìÿòè ãèòàðèñòîâ
Àëåêñåÿ Æóðèíà è Èãîðÿ Êîðîòêîâà, èñïîëíåíèå ïîïóëÿðíûõ è
ëþáèìûõ â íàðîäå ïåñåí «Æóðàâëè» è «Äîâîåííûé âàëüñ»
óñèëèëî åãî òåìàòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü. Çàâåðøàþùèì
àêêîðäîì âå÷åðà ñòàëî ñòèõîòâîðåíèå ïîýòà-ôðîíòîâèêà Áîðèñà Êðåõîâà, êîòîðîå, äóìàþ,
íåñëó÷àéíî âûáðàë âåäóùèé
Âëàäèìèð Áîäðîâ. «Ïàìÿòü,
îíà íèêîãäà íå îñòûíåò», – íàïèñàë êîãäà-òî î âîéíå íàø çåìëÿê, âåðíóâøèéñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî òàê
è áóäåò.

Субботник в Парке Победы
26 сентября в Парке Победы прошел субботник по
инициативе местного отделения Российского союза
молодежи. Участие в нем приняли порядка ста
человек.

Вторник, среда, пятница с 11.00
до 18.00; четверг с 10.00 до
20.00. Суббота, воскресенье – с
10.00 до 17.00. Понедельник –
выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выс
тавки: «Морозовы и ОреховоЗуе
во», «Звонкое чудо фарфора»,
«Советский быт. Эволюция вещи»,
«Главный текстильщик страны»,
«В память о войне», «Зимины и
ОреховоЗуево». Фотовыставка
«ОреховоЗуево вчера и сегодня»
1 октября, 10.00
Открытие выставки «Код памяти»
(к 50летию творческой деятель
ности члена Союза художников
России В.П. Фомина)
Телефон для справок: 4246866

ореховские

ãî íàâñåãäà âîøëè âåðíóâøèåñÿ
â Îðåõîâî-Çóåâî ñ âîéíû ïîêàëå÷åííûå ìîðàëüíî è ôèçè÷åñêè ôðîíòîâèêè, ÷òî ïîçæå íàøëî
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Помимо жителей города, заботя
щихся о чистоте своей малой родины,
немалую помощь в уборке оказали кол
лективы «Молодежного клуба», ДЮСШ,
Зимнего театра, Общественной палаты,
сотрудники ЦКД «Мечта», многих обра
зовательных учреждений ОреховоЗуе
ва, участники студии «Апельсин». Кре
ативное городское бюро «Artfingers»
даже поставило в парке самодельную
скамейку, которая также служит в ка
честве парковки для велосипедов.
Активисты провели основатель
ную уборку территории, собрав десят
ки полновесных мешков с мусором.
Члены местного отделения РСМ по
благодарили участников субботника
за активность, выразив надежду на
то, что они не останутся равнодушны
ми к судьбе Парка Победы и придут
побороться за его чистоту и в следую
щий раз.
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