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А МЫ ТАКИЕ!

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Учтивость и скромность свидетельствуют о подлинной просвещённости человека (О. Бальзак)

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Александр Лукашенко
с рекордом победил на выборах 
президента Белоруссии, набрав 
аж 83,49% голосов. Этот резуль-
тат стал лучшим за всю историю 
участия Лукашенко в президент-
ских выборах, а в них Александр 
Григорьевич участвовал уже в 
пятый раз. С «убедительной по-
бедой» на выборах Лукашенко 
поздравил Президент России 
Владимир Путин. Победа оказа-
лась действительно убедительной 
– всех своих соперников «Батька» 
оставил далеко позади. Так, пер-
вая в истории страны женщина-
кандидат Татьяна Короткевич на-
брала всего лишь 4,42% голосов 
избирателей.

Светлана Алексиевич
Впервые за 28 лет Нобелев-

ская премия в области литерату-
ры присуждена русскоязычному 
автору. Одну из самых престиж-
ных в мире премий Алексиевич 
присудили с формулировкой «За 
многоголосное звучание ее про-
зы и увековечивание страдания и 
мужества». Алексиевич давно уже 
стала классиком русской литера-
туры. Основной жанр, в котором 
она работает – документалистика. 
Все ее произведения, ключевой 
для которых является тема войны 
и глобальных конфликтов, постро-
ены на живых интервью. Самое 
знаменитое из них – «У войны не 
женское лицо» – о воспоминаниях 
женщин, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне, – в Со-
ветском Союзе долго не печатали, 
обвиняя автора в излишнем нату-
рализме и развенчивании герои-
ческого образа советских женщин.

Алла Пугачёва
Появившись на «Новой волне», 

примадонна российской эстрады 
поразила участников и зрителей 
фестиваля своим преобразившим-
ся внешним видом. По сообщени-
ям СМИ, певица похудела на 30 кг 
и помолодела настолько, что стала 
похожа на свою 44-летнюю дочь 
Кристину. Специалисты уверены: 
без участия хорошего пластиче-
ского хирурга тут не обошлось. Как 
бы то ни было, редко балующая 
зрителей своим появлением на 
публике певица вновь заставила 
всех о себе говорить.

Цифирь
призывников 
Подмосковья по-
полнят ряды рос-
сийской армии во 
время осеннего 
призыва

детских площадок 
открыли в Подмо-
сковье с начала 
года

транспортных карт 
«Стрелка» продало 
«Мострансавто»

БОЛЕЕ  
6 ТЫС.

ОКОЛО  

400

БОЛЕЕ  

700 ТЫС.

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 16 октября, с 10.00 по телефону: 415-16-60

В прошлом номере газеты мы  
писали о развитии церковной  
инфраструктуры в Орехово-Зуеве.
Вопрос: Где планируется строи-
тельство новых храмов?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Первая, правильно ответившая на вопрос в №39 (855) –
Жанна Потемкина, г. Орехово-Зуево

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

ДВА БИЛЕТА 
на концертную программу

«Дружба народов – 
величие России»,

которая состоится

3 ноября в 15 часов 
в ЦКД «Мечта», по адресу: 

г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, 

д.9а. Телефоны для справок: 

425-11-36, 425-12-64
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Глава г.о. Орехово-Зуево подпи-
сал постановления:

«Об оплате труда и отпусках ра-
ботников, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям муни-
ципальной службы, муниципальным 
должностям, и осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности 
администрации городского округа 
Орехово-Зуево»;

«Об организации школьного пи-
тания и частичной компенсации рас-
ходов на питание обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
городского округа Орехово-Зуево»;

«Об определении теплоснабжаю-
щей организации городского округа 
Орехово-Зуево»;

«О внесении изменений в пре-
дельную численность работников 
муниципальных учреждений культу-
ры, физической культуры и спорта 
и работе с молодежью, финансиру-
емых из бюджета городского округа  
Орехово-Зуево».

По результатам рас-
смотрения жалобы 
Конституционный 

суд РФ опубликовал на 
своем официальном сайте 
постановление от 6 октя-
бря 2015 г. №24-П. Речь 
идет о недопустимости 
отказа службы занятости 
населения в назначении по-
собия по безработице, если 
у заявителя нет справки о 
доходах с последнего места 
работы.

Как показала практика, 
многие службы занятости 
требуют предоставления та-
кой справки, в том числе и 
от граждан, прекративших 
индивидуальную предприни-
мательскую деятельность, и 
граждан, стремящихся возоб-
новить трудовую деятельность 

после длительного (более од-
ного года) перерыва.

В своем постановлении 
Конституционный суд РФ 
отмечает, что в пункте 3 ста-
тьи 3 Федерального закона от  
19 апреля 1991 года №1032-1  
«О занятости населения в 
Российской Федерации» сфор-
мулирован исчерпывающий 
перечень категорий граждан, 
которые не могут быть при-
знаны безработными. Этот 
перечень не включает граждан, 
зарегистрированных в целях 
поиска подходящей работы, 
но не предоставивших органам 
службы занятости документ 
о размере среднего заработ-
ка за последние три месяца 
по последнему месту работы. 
Также и положения пунктов 1 
и 2 указанной статьи по сво-
ему смыслу не предполагают 
возможность отказа органов 
службы занятости в признании 
безработными трудоспособ-

ных граждан, прекративших 
индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность 
или стремящихся возобно-
вить трудовую деятельность 
после длительного перерыва 
только на том основании, что 
они не предоставили справку 
о среднем заработке за послед-
ние три месяца по последнему 
месту работы.

Необоснованным в данных 
случаях является и отказ служб 
занятости оказывать содей-
ствие в подборе подходящей 
работы и назначать пособие 
по безработице или стипендии 
на период прохождения про-
фессионального обучения и 
получения дополнительного 
профобразования. Также от-
сутствие справки о доходах не 
должно служить препятствием 
и для предоставления иных 
мер господдержки в области 
содействия занятости населе-
ния и защиты от безработицы.

Отсутствие справки –  
не повод для отказа

Учитель основ безопасности 
жизнедеятельности школы №2 
города Орехово-Зуево Вадим АР-

ТАМОНОВ был отмечен в числе лучших 
педагогов Московской области. Он стал 
победителем конкурсного отбора учите-
лей-предметников и учителей начальных 
классов на присуждение премии губерна-
тора Московской области «Лучший учи-
тель-предметник и учитель начальных 
классов» в 2015 году.

Эта награда для педагога – заслуженная. 
За 15 лет работы на педагогическом попри-
ще Вадим Викторович Артамонов много раз 
доказывал свой высокий профессионализм, 
преданность профессии учителя.

На его уроках ребята знакомятся со зна-
ниями о здоровом образе жизни, навыками 
оказания первой медицинской помощи, по-
лучают первоначальные представления об 
армейской службе и воинской подготовке. 
Многие выпускники В.В. Артамонова при-
нимают решение пойти по стопам своего 
учителя и поступают в высшие учебные за-
ведения по специальностям «военное дело», 
«основы безопасности», «национальная без-
опасность».

Но Вадим Викторович стремится не толь-
ко научить ребят знаниям своего предмета. 

Воспитать в детях патриотизм, мужествен-
ность и требовательность к себе – вот глав-
ная задача, которую поставил и успешно 
реализует педагог.

В 2009-2014 годах восемь учащихся Вади-
ма Викторовича стали победителями и при-
зерами муниципального этапа олимпиады по 
ОБЖ, 5 учащихся победили на региональном 
этапе. В 2013 г. на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады по ОБЖ воспи-
танники В.В. Артамонова вошли в десятку 
лучших по России. С 20 по 26 апреля этого 
года на заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады по основам безопасности жиз-
недеятельности ученики В.В. Артамонова 
стали призерами в составе сборной команды 
Московской области. Кабинет ОБЖ школы 
№2 признан лучшим в Орехово-Зуеве.

В понедельник, 6 октября, в рамках 
торжественного мероприятия в честь Дня 
учителя губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев поздравил Вадима Викторовича 
Артамонова с заслуженной победой.

Елена ЛАРИНА

За преданность  
своему делу

Эти и другие документы 
публикуются в информационном 

бюллетене «Деловые вести», 
который можно приобрести 

в газетных киосках и в редакции



АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Соответствие своему назначению – сущность всякой красоты (Дж. Леопарди)

Факты. Комментарии
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ПРАЗДНИКИ
15 октября – Международный день белой тро-
сти; • Всемирный день мытья рук; • Междуна-
родный день сельских женщин; • День создания 
адресно-справочной службы Российского го-
сударства; • Международный день кредитных 
союзов
16 октября – Всемирный день продовольствия; 
• Всемирный день анестезии
17 октября – Международный день борьбы за 
ликвидацию нищеты
18 октября – День работников пищевой про-
мышленности; • День работников дорожного 
хозяйства в России
19 октября – Всероссийский день лицеиста
20 октября – Всемирный день статистики;  
• Международный день повара; • Международ-
ный день авиадиспетчера; • День военного свя-
зиста в России

15 октября 

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
1990 года президенту СССР Михаи-

лу Горбачеву присуждена Нобелевская премия 
мира; • в 2000 году в Париже на Монмартре по-
явилась «Стена любви»
16 октября 1964 года в Китае прошло первое 
испытание атомной бомбы; • в 1946 году по 
приговору Нюрнбергского трибунала казнены 
нацистские преступники
17 октября 1990 года открыта крупнейшая в 
мире база данных о фильмах, телепрограммах и 
компьютерных играх IMDb; • в 1961 году открыт 
Государственный Кремлевский Дворец
18 октября 1867 года Аляска передана США;  
• в 1947 году на полигоне Капустин Яр состоялся 
запуск первой отечественной баллистической 
ракеты А-4
19 октября 1943 года открыт антибиотик стреп-
томицин
20 октября 1827 года произошло Наваринское 
сражение; • в 1880 году Московский цирк на 
Цветном бульваре принял первых зрителей
21 октября 1805 года произошло Трафальгар-
ское сражение

ЮБИЛЕИ
16 октября – Татьяна Ронзина, заместитель 
председателя Совета депутатов городского 
округа Орехово-Зуево (60 лет)
18 октября – Георгий Воронов, советский и 
российский эколог, биогеограф, общественный 
деятель, профессор (80 лет)
21 октября – Никита Михалков советский и 
российский актер, режиссер, сценарист и про-
дюсер, общественный деятель (70 лет); • 125-ле-
тие освящения собора Рождества Богородицы

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. 
Установлен Русской Православной Церковью в 
память о чудесном явлении Божией Матери во 
Влахернском храме Константинополя в X веке.

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за прошедшую неделю было за-
регистрировано: • 27 рождений; • 29 смертей;  
• 21 брак; • 6 разводов

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 14 октября 2015 г.

USD ЦБ
62,78

EUR ЦБ 
71,43

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно; – дождь;  – снег;  – перем. обл.; – ясно

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

15
октября +6 +3 763 761 3 СЗ

16
октября +7 +3 764 764 2 З

17
октября +8 +3 759 763 4 ЮЗ

18
октября +8 +4 750 755 4 ЮЗ

19
октября +6 +3 749 748 4 СЗ

20
октября +4 +2 757 755 3 СЗ

21
октября +6 0 764 764 5 З

По данным из Интернета

ЦЕЛАЯ ПЛОЩАДЬ ЦВЕТОВ ПОЯВИТСЯ В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Ежегодный областной фести-
валь «Цветы Подмосковья» 
в июле 2016 года пройдет в 

Орехово-Зуеве. Такое решение принял 
Общественный совет при министер-
стве ЖКХ Московской области, вы-
ездное заседание которого 8 октября 
состоялось в нашем городе.

Приветствуя участников меропри-
ятия, министр ЖКХ Московской об-
ласти Евгений Хромушин отметил, 
что за последнее время в сфере благо-
устройства Орехово-Зуева произошли 
заметные перемены. Фестиваль «Цветы 
Подмосковья» (с инициативой о его про-
ведении в Орехово-Зуеве выступило 
областное министерство ЖКХ – прим. 
авт.) необходим для того, чтобы город, 
наконец, как выразился министр, за-
играл. Данное мероприятие даст толчок 
дальнейшему благоустройству Орехово-
Зуева, преобразованию его территорий.

Об особенностях фестиваля и специ-
фике его проведения в Орехово-Зуеве 
рассказал заместитель министра Алек-
сей Беловодов. Фестиваль проводится 
в Подмосковье уже в 14-й раз, причем 
польза от его проведения для принима-
ющего конкурс города очевидна. Так, 
в прошлом году фестиваль проходил в 
Клину, и на месте заброшенного пусты-
ря фактически вырос новый парк. После 
завершения конкурса все цветочные 
композиции остаются в городе, который 
получает в итоге новые благоустроен-
ные территории. Органы местного са-
моуправления обязаны содержать их в 
надлежащем состоянии.

В Орехово-Зуеве основной фести-
вальной площадкой станет берег Клязь-
мы между зданием администрации и ТЦ 
«Капитолий». Для этого территорию 
необходимо подготовить, проведя там 
несколько субботников и вырубив зарос-
ли. По словам Алексея Беловодова, в ка-
честве одного из вариантов размещения 
цветочных композиций членами Совета 
рассматривались дорожные развязки, 
однако потом этот вариант было решено 
отклонить из-за возможных сложностей, 
связанных с организационными момен-
тами. «Там можно просто разбить цве-
точные клумбы», – отметил Беловодов. 
А вот Парк 1 Мая, предложенный главой 

города Геннадием Паниным в качестве 
дополнительной площадки проведения 
фестиваля, был поддержан единогласно. 
Возможность проявить себя и показать 
свое мастерство там дадут выпускни-
кам Тимирязевской академии и других 
профильных вузов. Также в качестве 
дополнительных площадок были пред-
ложены территории образовательных 
учреждений. «Я только за, – высказал 
свое мнение, обсуждая этот вопрос, Ев-
гений Хромушин. – Чем больше будет 
конкурсных площадок внутри города 
и чем больше ореховозуевцев примут 
участие в фестивале – тем лучше».

Теперь о главном – в нашем городе 
фестиваль пройдет под лозунгом «Оре-
хово-Зуево – родина российского футбо-
ла». Обратившийся с данным предложе-
нием к членам Совета Геннадий Панин 
подчеркнул, что это будет особенно 
актуально в преддверии Чемпионата 
мира по футболу-2018. Глава представил 
вниманию собравшихся презентацию 
об истории зарождения в Орехово-Зу-
еве футбольных традиций, напомнив, 
что самую популярную в мире игру в 
Россию завезли англичане. Один из при-
глашенных известным фабрикантом 
и меценатом Саввой Морозовым ан-
глийских специалистов,  Гарри Чарнок,  
создал первую в стране футбольную 
команду «Морозовцы».

 Футбольная тематика фестиваля 
была утверждена Общественным со-
ветом единогласно. Прозвучала мысль, 
что проведение фестиваля под эгидой 
спорта позволит популяризировать фут-
бол, прежде всего, среди подрастающего 
поколения.

Геннадий Панин отметил: областной 

конкурс не станет для города разовой 
акцией: «Мы приложим все усилия для 
того, чтобы цветы появились в самых 
разных уголках города, то есть устроим 
своеобразный цветочный флэшмоб. Кро-
ме того, уверен, что фестиваль «Цветы 
Подмосковья» даст импульс для разви-
тия внутреннего туризма, что особенно 
важно в преддверии грядущего 100-ле-
тия Орехово-Зуева».

Участниками фестиваля «Цветы 
Подмосковья» могут стать не только 
муниципальные образования, но и обще-
ственные организации, садоводы-люби-
тели, словом, все желающие. Фантазия 
и креатив приветствуются. В состав 
оргкомитета конкурса согласился войти 
член Международной академии архи-
тектуры Юрий Платонов. По словам 
Евгения Хромушина, участие экспертов 
в организации фестиваля позволит про-
вести его на самом высоком уровне.

После обсуждения, в ходе которого 
прозвучало немало мнений и предложе-
ний, состоялось голосование – члены 
Общественного совета приняли еди-
ногласное решение провести 15-й Мо-
сковский областной фестиваль «Цветы 
Подмосковья» в Орехово-Зуеве 16 июля 
следующего года. Поблагодарив членов 
Совета за сделанный выбор, Генна-
дий Панин вручил в качестве подар-
ка Евгению Хромушину фотографию 
футбольной команды «Морозовцы». 
После этого участники встречи от-
правились на берег Клязьмы, чтобы 
непосредственно на месте обсудить все 
нюансы предстоящего мероприятия, в 
результате проведения которого Оре-
хово-Зуево получит благоустроенную 
пешеходную зону.

Фестиваль 
«Цветы Подмосковья»



Это очевидно, что мы рождены для деятельности (Цицерон)

Городская среда
14 октября 2015 г.    №40 (856)4

В соответствии  с п.1 ст. 66 Закона  Московской
области «О муниципальных выборах в Московской об�
ласти», на основании решения Совета депутатов го�
родского округа Орехово�Зуево Московской области
от 24 сентября 2015 г.  №156/15  «О досрочном пре�
кращении полномочий депутата Совета депутатов го�
родского округа Орехово�Зуево Московской области
по единому избирательному округу на территории го�
родского округа Орехово�Зуево Московской области
Киселевой В.А. и о внесении изменений в некоторые
муниципальные правовые акты» и решения Совета
регионального отделения Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» №26С от 29.09.2015 г.
«О предложении Территориальной избирательной
комиссии города Орехово�Зуево Московской области
по кандидатуре Киселева Валерия Владимировича
для замещения вакантного депутатского мандата»
Территориальная избирательная комиссия решила:

1. Считать вакантным депутатский мандат  депу�
тата Совета депутатов городского округа Орехово�Зу�
ево Киселевой Валентины Алексеевны, избранной в
составе единого списка кандидатов, выдвинутого из�
бирательным объединением Региональное отделе�
ние Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ» в Московской области.

2. Передать вакантный депутатский мандат депу�
тата Совета депутатов городского округа Орехово�
Зуево зарегистрированному кандидату в депутаты из
единого списка кандидатов, выдвинутого избиратель�
ным объединением  Региональное отделение Полити�
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Москов�
ской области Киселеву Валерию Владимировичу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Ореховские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего реше�
ния возложить на секретаря территориальной изби�
рательной комиссии города Орехово�Зуево И.В. Сево�
стьянову.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК,
И.В. СЕВОСТЬЯНОВА, секретарь ТИК

Их труд всегда
оржественное мероприятие,
посвященное Дню учителя,
состоялось 6 октября в Зим�

нем театре. Поздравить с професси�
ональным праздником орехово�зуевс�
ких педагогов приехали глава города
Геннадий ПАНИН, депутат Мособл�
думы Эдуард ЖИВЦОВ, благочинный
Орехово�Зуевских церквей протоие�
рей Андрей КОРОБКОВ.

Ïåðâûì íà ñöåíó ïîäíÿëñÿ Ãåííàäèé
Ïàíèí. Ïîçäðàâëÿÿ ïåäàãîãîâ, îí îòìå-
òèë, ÷òî íà íèõ ëåæèò îñîáàÿ ìèññèÿ –
âîñïèòàòü ñâîèõ ó÷åíèêîâ íå ïðîñòî õî-
ðîøèìè ëþäüìè, íî è èñòèííûìè ïàò-
ðèîòàìè ñâîåé Ðîäèíû: «Ñïàñèáî âàì
çà òî, ÷òî âû âêëàäûâàåòå ñâîþ äóøó â
íàøèõ äåòåé, ÿâëÿåòåñü äëÿ íèõ íåïðåðå-
êàåìûì äóõîâíûì àâòîðèòåòîì». Ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ìèíîáðàçîâàíèÿ è
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, à òàêæå Áëàãî-
äàðñòâåííûìè ïèñüìàìè áûëè íàãðàæ-
äåíû ëó÷øèå ñîòðóäíèêè ãîðîäñêîé
ñôåðû îáðàçîâàíèÿ. Ïîä àïëîäèñìåíòû
çàëà ãëàâà ïðåïîäíåñ öâåòû è ïàìÿòíûé
ïîäàðîê âåòåðàíó ïåäàãîãè÷åñêîãî òðó-
äà Ìàðãàðèòå Ìèõàéëîâíå Øèáàíîâîé.

Î òîì, ÷òî òðóä ó÷èòåëÿ íå òîëüêî
ñîçèäàòåëåí è áëàãîðîäåí, íî åùå è îò-
âåòñòâåíåí, ãîâîðèë Ýäóàðä Æèâöîâ.
«Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà-
øåé ñòðàíû ñîñðåäîòî÷åí èíòåëëåêòó-
àëüíûé ïîòåíöèàë Ðîññèè, òàê êàê òàì
ðàáîòàþò íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû
ñâîåãî äåëà», – ïîä÷åðêíóë äåïóòàò. Îí
ïîáëàãîäàðèë ïåäàãîãîâ çà òî, ÷òî îíè
ó÷àò ðàñïîçíàâàòü äåòåé äîáðî è çëî,
óâàæàòü ñòàðøèõ, ëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó.
Ñàìûå äîñòîéíûå èç íèõ ïîëó÷èëè èç
ðóê Ýäóàðäà Íèêîëàåâè÷à Ïî÷åòíûå

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Решение территориальной избирательной комиссии
города Орехово9Зуево №1570 от 7.10.2015  г.

О ПЕРЕДАЧЕ ВАКАНТНОГО МАНДАТА
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО9ЗУЕВО
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ КАНДИДАТУ
ИЗ ЕДИНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ,

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ò

ãðàìîòû è Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà
Ìîñîáëäóìû, ðóêîâîäèòåëÿì íåñêîëü-
êèõ ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé äåïóòàò âðó-
÷èë äåíåæíûå ñåðòèôèêàòû.

Íà÷àëüíèê ÃÓÎ Èðèíà Ëàçàðåâà îò-
ìåòèëà, ÷òî ó÷ðåæäåííûé 50 ëåò íàçàä
Äåíü ó÷èòåëÿ çà ïðîøåäøèå ãîäû ñòàë
ïîèñòèíå âñåíàðîäíûì ïðàçäíèêîì –
åãî îòìå÷àþò ñåãîäíÿ â áîëåå ÷åì 100
ñòðàíàõ ìèðà. È ýòî íåñëó÷àéíî, âåäü
ó÷èòåëü – íå ïðîôåññèÿ, à ïðèçâàíèå, êî-
òîðîå ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû íå òîëüêî
äàòü ðåáåíêó çíàíèÿ, íî è âûðàñòèòü èç
íåãî ãàðìîíè÷íóþ ëè÷íîñòü. «ß æåëàþ
âàì óìíûõ, òðåáîâàòåëüíûõ, âñåçíàþ-
ùèõ ó÷åíèêîâ, êîòîðûå ñäåëàþò íàø
ìèð ÷óòü-÷óòü äîáðåå è ñâåòëåå», – îá-
ðàòèëàñü ê êîëëåãàì Èðèíà Áîðèñîâíà.
À åùå îíà ïîæåëàëà èì ïðîñòîãî ÷åëî-
âå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.

в почёте

Запуск тепла начался

роект городского
бюджета на 2016 год и
на плановый период

2017�2018 гг. будет внесен на
рассмотрение Совета депу�
татов не позднее 15 ноября.
Об этом заявил глава города
Геннадий Панин, открывая
очередное оперативное сове�
щание. В сжатые сроки все
структурные подразделения
администрации должны
представить параметры
бюджета – планы доходов и
расходов, проекты муници�
пальных заданий.

Êëþ÷åâàÿ öåëü, ïîä÷åðêíóë
ãëàâà ãîðîäà, – ñôîðìèðîâàòü
ñáàëàíñèðîâàííûé áþäæåò. Â
÷èñëå ìàãèñòðàëüíûõ íàïðàâëå-
íèé ôèíàíñèðîâàíèÿ – áëàãîóñ-
òðîéñòâî, ðåìîíò äîðîã, ó÷àñòèå
â ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàììàõ,
ðàññåëåíèå âåòõîãî è àâàðèéíî-
ãî æèëôîíäà, ëèêâèäàöèÿ âòîðîé
ñìåíû â øêîëàõ.

Îñíîâíûì âîïðîñîì ñîâå-
ùàíèÿ ñòàë çàïóñê îòîïëåíèÿ.
Êàê îòìåòèëè ðóêîâîäèòåëè óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, ïðîôèëü-
íûõ óïðàâëåíèé è ñëóæá, ïîäà-
÷à òåïëà ñîïðîâîæäàëàñü ìàññî-
âûìè ïðîðûâàìè è ïåðåáîÿìè.
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ

с проблем

«ÎÃÊ ÍÊÑ» Àíäðåé Êåîïàíè÷
ñðàâíèë èíôîðìàöèþ ïîñëåäíèõ
äíåé ñ ôðîíòîâûìè ñâîäêàìè.
Ãëàâà ãîðîäà êðèòè÷åñêè îöåíèë
ðàáîòó óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé:

– Ìû ñòîëêíóëèñü ñ ìíîæå-
ñòâîì àâàðèé è, ñîîòâåòñòâåííî,
æàëîá ñî ñòîðîíû  íàøèõ ãðàæ-
äàí. Ïîýòîìó íà ïðîøëîé íåäå-
ëå ìû â ñàìîì ïëîòíîì ðåæèìå
çàíèìàëèñü ïðîáëåìîé îòîïëå-
íèÿ, îäíàêî ñèòóàöèÿ âñå åùå
îñòàåòñÿ íàïðÿæåííîé.

Ãåííàäèé Ïàíèí ïîä÷åðêíóë,
÷òî ó ðóêîâîäñòâà ÓÊ áûëî äîñ-
òàòî÷íî âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó,
÷òîáû ïðîéòè êàæäûé ïîäâàë,
ïðîâåðèòü ñèñòåìû è îáîðóäîâà-
íèå. Æèëèùíèêè æå íåðåäêî íà-
÷èíàëè çàíèìàòüñÿ ýòîé ðàáîòîé
â ïîñëåäíèé ìîìåíò, à òî è â äíè
çàïóñêà îòîïëåíèÿ. Ãëàâà ãîðîäà
ïîñîâåòîâàë ðóêîâîäèòåëÿì óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé àêòèâèçè-
ðîâàòü ðàáîòó ñ íà÷àëüíèêàìè
ó÷àñòêîâ, êîòîðûå äîëæíû êðóã-
ëîñóòî÷íî äåðæàòü ðóêó íà ïóëü-

ñå è çíàòü âñþ èíôîðìàöèþ î ââå-
ðåííûõ òåððèòîðèÿõ.

Ðóêîâîäèòåëè ñôåðû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòó-
ðû, ìîëîäåæè è ñïîðòà òàêæå îò-
÷èòàëèñü î íà÷àëå îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà. Êàê áûëî îòìå÷åíî,
ïðîöåññ õîòÿ è íà÷àëñÿ êîå-ãäå ñ
ïðîáëåì, íî íà äàííûé ìîìåíò
âñå íåïîëàäêè óñòðàíåíû, îòîïëå-
íèå ïîäàåòñÿ ñòàáèëüíî. Òåìïå-
ðàòóðíûé ðåæèì ñîîòâåòñòâóåò
ñàíèòàðíîé íîðìå.

Ñ íà÷àëîì îñåííèõ õîëîäîâ
àêòóàëèçèðîâàëàñü îïàñíîñòü ñå-
çîííûõ ïðîñòóä è çàáîëåâàíèé.
Ãëàâíûé âðà÷ Îðåõîâî-Çóåâñêîé
ÖÃÁ Ñåðãåé Áóíàê ñîîáùèë, ÷òî
áîëåå 15 òûñÿ÷ æèòåëåé Îðåõîâî-
Çóåâà óæå ïðèâèòû îò ãðèïïà. Ýòî
ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 50% îò ïëàíà
âàêöèíàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êóëü-
òóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òó-
ðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
Àëåêñàíäð Ñåðãååâ ðàññêàçàë î
ñïîðòèâíûõ óñïåõàõ íàøèõ çåìëÿ-

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА
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 Îñîáî â ýòîò äåíü ÷åñòâîâàëè ïðå-
ïîäàâàòåëÿ ÎÁÆ øêîëû ¹2 Âàäèìà
Àðòàìîíîâà, íåäàâíî ïðèçíàííîãî îä-
íèì èç ëó÷øèõ ó÷èòåëåé-ïðåäìåòíèêîâ
Ïîäìîñêîâüÿ. Íà ñîñòîÿâøåìñÿ 6 îê-
òÿáðÿ â Êðàñíîãîðñêå òîðæåñòâåííîì
ìåðîïðèÿòèè ñïåöèàëüíóþ íàãðàäó
åìó âðó÷èë ëè÷íî ãóáåðíàòîð Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ. Ñ ðîæ-
äåíèåì äî÷êè Èðèíà Ëàçàðåâà è âåñü
çàë ïîçäðàâèëè äèðåêòîðà øêîëû ¹6
Äàíèëó Ïðîñâèðîâà.

Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, ïîäãîòîâ-
ëåííàÿ ê ïðàçäíèêó, áûëà íå ñîâñåì
îáû÷íîé: êðîìå âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ
ñàäîâ è øêîë, íà ñöåíó âûõîäèëè ñàìè
ïåäàãîãè. Îêàçàëîñü, ÷òî ïåòü ðîìàíñû
è èãðàòü íà ãèòàðå îíè óìåþò íå õóæå,
÷åì ó÷èòü óìó-ðàçóìó ïîäðàñòàþùåå
ïîêîëåíèå.

êîâ è âðó÷èë Áëàãîäàðíîñòü Ãåííà-
äèþ Ïàíèíó îò ñïîðòñìåíîâ ãîðî-
äà çà âíèìàíèå è ïîääåðæêó.

120 äåêîðàòèâíûõ äåðåâüåâ
áóäåò âûñàæåíî â Îðåõîâî-Çóåâå,
â òîì ÷èñëå – êðàñíîëèñòíàÿ  ÿá-
ëîíÿ è äåêîðàòèâíàÿ ÷åðåìóõà.
Îá ýòîì ñîîáùèëà äèðåêòîð
Êîìáèíàòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó
Åêàòåðèíà Ñòðåëüíèêîâà.

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãî-
ðîäå áûëî ïîâàëåíî 50 äåðåâüåâ,
óáðàíî áîëåå 2000 êâ. ì òðîòóà-
ðîâ è 38 òûñ. êâ. ì ãàçîíîâ – òà-
êèå äàííûå îçâó÷èë äèðåêòîð óï-
ðàâëåíèÿ ÆÊÕ Íèêèòà Äðîíîâ.
Âñåãî æå ñ íà÷àëà ãîäà áûëî ïî-
âàëåíî 457 äåðåâüåâ, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò 100% îò íàìå÷åííîãî ïëàíà.

Ïî ñëîâàì Äðîíîâà, íà ïðî-
øåäøåé íåäåëå òàêæå àêòèâíî ïðî-
èçâîäèëèñü ðàáîòû ïî óáîðêå
ìóñîðà: ïîä «ðåñïèðàòîðñêèì»
ìîñòîì, âäîëü Êëÿçüìû ñî ñòîðî-
íû ÒÖ «Êàïèòîëèé» è ñòàäèîíà
«Òîðïåäî». Âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ðå-
ìîíòó äîðîã ïî óëèöàì Êèðîâà,
Èëüèíà, Ëåðìîíòîâà, Ïóøêèíà, Ê.
Ëèáêíåõòà, Ëåíèíà, Ñîâõîçíîé,
Ìîèñååíêî, Äâîð Ñòà÷êè 1885 ã.

Î ñîáèðàåìîñòè äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî ïëàòåæàì çà æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè ïðîèíôîð-
ìèðîâàë äèðåêòîð ÌÓÏ «ÄÅÇ
ÆÊÕ» Ñåðãåé Åìåëèí. Óðîâåíü
ïëàòåæåé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøåä-
øèìè ìåñÿöàìè ïîäðîñ, íî âñå-
òàêè íå äîòÿãèâàåò äî àíàëîãè÷íî-
ãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà. Òàê,
îáùàÿ ñîáèðàåìîñòü çà ñåíòÿáðü
ñîñòàâëÿåò 93%, ÷òî íà 5% âûøå,
÷åì â àâãóñòå, íî ïî÷òè íà 4%
íèæå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Ñàìûå
íèçêèå ïîêàçàòåëè – ïî êàïðåìîí-
òó. Óðîâåíü ïëàòåæåé ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ñåíòÿáðåì 2014 ãîäà óïàë

ïî÷òè íà 15%. Íà ýòîì ôîíå ïðè-
ÿòíî áûëî ñëûøàòü î òîì, ÷òî
ôàêòîâ çàäîëæåííîñòè ïî êîììó-
íàëüíûì óñëóãàì ñðåäè ìåäðà-
áîòíèêîâ íå âûÿâëåíî. Ñåðãåé
Åìåëèí ñîîáùèë, ÷òî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïðîõîäèò ïðîâåðêà ïëàòå-
æåé çà êîììóíàëêó ñðåäè ñîòðóä-
íèêîâ øêîë. ×òî êàñàåòñÿ äîëæíè-
êîâ, ðàáîòàþùèõ â äåòñêèõ äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òî, êàê çà-
âåðèëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ãàëèíà
Ãîðüêîâà, îíè ïîãàøàþò äîëãè è
çàêëþ÷àþò äîãîâîðû î ðåñòðóêòó-
ðèçàöèè çàäîëæåííîñòè.

Øëà ðå÷ü è î íåñàíêöèîíèðî-
âàííîé òîðãîâëå. Çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà ïîëèöèè ïî ÎÎÏ ÌÓ
ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå»
Èâàí Ñàâåëüåâ ïðîèíôîðìèðî-
âàë, ÷òî çà íåäåëþ áûëî âûÿâëåíî
ïÿòü ôàêòîâ, òðè èç  íèõ – íà æå-
ëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå. Ãëàâà
ãîðîäà îïÿòü îáðàòèë âíèìàíèå,
÷òî äëÿ ãðàæäàí, êîòîðûå ïðîäà-
þò ïðîäóêöèþ, âûðàùåííóþ íà
ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ, îáîðóäî-
âàíû ìåñòà ïðîäàæè â ðàéîíå ãî-
ðîäñêîãî ðûíêà. Îäíàêî ïðèëàâ-
êè ïóñòóþò, à ñòèõèéíûå òîðãîâ-
öû óïîðíî ñòðåìÿòñÿ ðàçìåñòèòü-
ñÿ âîçëå æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðå-
õîäà, ÷òîáû áûòü ïîáëèæå ê ïîòî-
êó ïàññàæèðîâ. Ñòðåìëåíèå íàâå-
ñòè çäåñü ïîðÿäîê íàòàëêèâàåòñÿ íå
òîëüêî íà ïðîòèâîäåéñòâèå ïðî-
äàâöîâ, íî è íà íåñîâåðøåíñòâî
çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà
îòäåëà ÍÄ ïî Îðåõîâî-Çóåâñêî-
ìó ðàéîíó ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
Èãîðÿ Áåêêåðà, çà ïðîøåäøóþ
íåäåëþ íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-
Çóåâà ïðîèçîøëî 2 ïîæàðà, ïî-
ñòðàäàâøèõ íåò.
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Изабелла КРЮКОВА

октября глава города
Геннадий ПАНИН,
воспользовавшись

картой «Стрелка», проехал
по маршруту №3 на новом
современном автобусе,
пообщался с пассажирами и
выяснил, насколько комфор%
тны для них эти автобусы.

Â 2015 ãîäó ïî ãóáåðíà-
òîðñêîé ïðîãðàììå «Íàøå
Ïîäìîñêîâüå» â Îðåõîâî-Çó-
åâî, à èìåííî â Àâòîêîëîííó
¹1793, ïîñòóïèëî äåâÿòü àâ-
òîáóñîâ ìàðêè ËèÀÇ-529260.
Ýòî ïåðâûé íèçêîïîëüíûé àâ-
òîáóñ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îôèöèàëüíî ïðè-
çíàííûé ëó÷øèì êîììåð÷åñ-
êèì àâòîìîáèëåì ãîäà â íà-
øåé ñòðàíå. Ñàëîí ñîîòâåò-
ñòâóåò ñîâðåìåííûì ñòàíäàð-
òàì, àâòîáóñ îñíàùåí ñèñòå-
ìàìè âèäåîíàáëþäåíèÿ è áåç-
íàëè÷íîé îïëàòû ïðîåçäà Åäè-
íîé òðàíñïîðòíîé êàðòîé
«Ñòðåëêà», èìååòñÿ ñïåöèàëü-
íîå ìåñòî äëÿ êðåïëåíèÿ èí-
âàëèäíîé êîëÿñêè.

Íîâûå àâòîáóñû ËèÀÇ-
529260 ïîñòóïèëè è â äðóãèå
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ
Ïîäìîñêîâüÿ, è ãóáåðíàòîð
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé
Âîðîáüåâ ïîðó÷èë ãëàâàì ìó-
íèöèïàëèòåòîâ ëè÷íî ïðîâå-
ðèòü, íàñêîëüêî êîìôîðòíû
ýòè àâòîáóñû äëÿ ïàññàæèðîâ.
Â ïîåçäêå ïî àâòîáóñíîìó
ìàðøðóòó ãëàâó ãîðîäà Ãåííà-
äèÿ Ïàíèíà ñîïðîâîæäàëè çà-

Глава города в качестве Уважаемые ветераны
и работники пищевой

промышленности! Поздравляем
вас с профессиональным

праздником!
Пищевая промышленность – одна из важ�

нейших отраслей, призванная удовлетворять
основные потребности населения в продуктах
питания и имеющая огромный потенциал. Ши�
рокий ассортимент, высокое качество, опти�
мальная цена – главные составляющие, на ко�
торые покупатели всегда обращают особое
внимание. Отрадно, что, несмотря на суще�
ствующие экономические сложности, вам
удается соответствовать этим требованиям!
Многие жители города покупают свежую и
вкусную выпечку исключительно местного
производства.

Выражаю слова признательности и благо�
дарности всем, кто имеет прямое отношение к
такой значимой и трудоемкой индустрии. Ре�
зультат вашей работы – здоровье и благополу�
чие каждого человека, каждой орехово�зуевс�
кой семьи. Желаю доброго здоровья, хороше�
го настроения и новых трудовых свершений!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Работниками пищевой промышленности
решается одна из самых насущных задач –
обеспечение населения продуктами питания.
От стабильной работы пищевой промышлен�
ности зависит здоровье и социальное само�
чувствие людей. Уверен, что ваш опыт, высо�
кая квалификация, верность профессии, не�
утомимый труд и в дальнейшем помогут вам
развивать пищевую индустрию в регионе, ос�
ваивать новые рынки сбыта и решать задачи
обеспечения продовольственной безопаснос�
ти губернии. Искренне желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья и бла�
гополучия, счастья, процветания, успехов во
всех начинаниях, неиссякаемой энергии и но�
вых достижений!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые работники
дорожного хозяйства,

ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным
праздником!

Строительство новых и надлежащее содер�
жание уже существующих дорог – приоритет�
ные задачи тех, чей профессиональный празд�
ник отмечает сегодня вся страна. От качества
функционирования дорожной сферы деятель�
ности во многом зависит социально�экономи�
ческое развитие и нашего города, укрепление
его экономических связей с другими городами
и регионами. Отрадно отметить, что в настоя�
щее время отрасль активно развивается и на�
ращивает свои обороты. Дорожными службами
Орехово�Зуева отремонтированы дороги на
центральных улицах города, продолжаются
плановые ремонтные работы городских дорог
и внутриквартальных территорий.

Убежден, что добросовестный труд работ�
ников дорожного хозяйства, их стремление к
освоению современных технологий и огромное
желание созидать помогут сделать родной го�
род Орехово�Зуево благоустроеннее и ком�
фортнее для проживания. Желаю вам крепкого
здоровья, неиссякаемого профессионального
энтузиазма, стабильности, достатка и новых
трудовых побед!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Благодаря самоотверженному труду людей
вашей профессии создана развитая дорожная
сеть. Вы прокладываете современные автомо�
бильные магистрали, надежно обеспечиваете
бесперебойное движение автотранспорта. На�
личие качественных дорог и современных
транспортных узлов – непременное условие
дальнейшего социально�экономического раз�
вития региона. Поэтому совершенствование
работы отрасли дорожного хозяйства всегда
было и остается одним из приоритетных на�
правлений деятельности правительства Мос�
ковской области. Сегодня перед дорожной от�
раслью стоят новые задачи. Важнейшие из них
– повышение качества строительства, ремонта
и содержания дорог, использование новейших
технологий и высококачественных материа�
лов. Уверен, что благодаря своему профессио�
нализму, преданности делу, эффективной
организации труда вы достойно справитесь со
всеми задачами, сохраните и приумножите
славные традиции ветеранов отрасли. Сердеч�
но желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, оптимизма и дальнейших успе�
хов в осуществлении намеченных планов!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

íèí ïðåäëîæèë ïèñàòü î òàêèõ
íàðóøåíèÿõ íà åãî ëè÷íóþ
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó, ïðè ýòîì
ïðèëîæèâ ôîòîãðàôèè è óêà-
çàâ ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
àâòîáóñà.

Âñå æèòåëè, îêàçàâøèåñÿ â
ýòîò äåíü ïîïóò÷èêàìè ãëàâû
ãîðîäà, ïîäòâåðæäàëè, ÷òî
íîâûå àâòîáóñû î÷åíü êîì-
ôîðòíû. Ïðàâäà, íåêîòîðûå
ïîæèëûå ëþäè ïîæàëîâàëèñü
íà òî, ÷òî ñèäåíüÿ ðàñïîëîæå-

Уважаемые жители!
30 декабря 2014 года при�

нят Закон Московской области
№191/2014�03 «О благоустрой�
стве в Московской области»,
статья 54 которого определяет
порядок содержания частных
домовладений:

1. Собственники домовла�
дений, в том числе используе�
мых для временного (сезонно�
го) проживания, обязаны:

а) своевременно произво�
дить капитальный и текущий
ремонт домовладения, а также
ремонт и окраску фасадов до�
мовладений, их отдельных эле�
ментов (балконов, водосточных
труб и т.д.), надворных постро�
ек, ограждений. Поддерживать
в исправном состоянии и чисто�
те домовые знаки и информа�
ционные таблички, расположен�
ные на фасадах домовладений;

б) складировать бытовые
отходы и мусор в специально
оборудованных местах;

в) не допускать длительно�
го (свыше 7 дней) хранения
топлива, удобрений, строитель�
ных и других материалов на
фасадной части, прилегающей
к домовладению территории;

г) производить регулярную
уборку от мусора и покос тра�
вы на прилегающей к домовла�
дению территории, своевре�

менную уборку от снега подхо�
дов и подъездов к дому и на
прилегающей территории;

д) не допускать хранения
техники, механизмов, автомо�
билей, в том числе разукомп�
лектованных, на прилегающей
территории;

е) не допускать производ�
ства ремонта или мойки авто�
мобилей, смены масла или
технических жидкостей на при�
легающей территории.

2. Вывоз мусора осуществ�
ляется собственниками домо�
владений на основании догово�
ров, заключенных с организа�
циями, осуществляющими вы�
воз и утилизацию мусора.

3. Запрещается сжигание, а
также захоронение мусора на
территории земельных участ�
ков, на которых расположены
дома.

Статья 60 определяет поря�
док заключения договора на
вывоз мусора: договор на вы�
воз мусора заключается в про�
стой письменной форме в со�
ответствии с требованиями
гражданского законодатель�
ства к договорам на оказание
услуг (выполнение работ).
Правительство Московской об�

ласти утверждает типовой до�
говор на вывоз мусора.

24 июля 2015 года прави�
тельство Московской области
приняло Постановление №605/
26 «Об утверждении норм на�
копления мусора и типового
договора на вывоз мусора на
территории Московской облас�
ти». Контроль за исполнением
указанного Закона возложен
на органы Государственного
административно�техническо�
го надзора.

В случае неисполнения граж�
данами требований Закона и
незаключении договора на вы�
воз мусора должностное лицо
органа административно�тех�
нического надзора выносит
и вручает предписание об уст�
ранении нарушений, в котором
устанавливает срок для устра�
нения нарушений. В случае не�
исполнения предписания в ус�
тановленный срок гражданин
может быть привлечен к адми�
нистративной ответственности
по ст.19.5.КоАП РФ.

На основании распоряже�
ния комитета по ценам и тари�
фам Московской области, со�
ответствующих постановления
администрации и решения Со�

Закон о благоустройстве
вета депутатов городского ок�
руга Орехово�Зуево установ�
лен размер платы за вывоз и
утилизацию мусора 3 рубля 53
копейки в месяц с 1 кв. м пло�
щади домовладения, исполь�
зуемого для постоянного про�
живания. Гражданам, пользу�
ющимся мерами социальной
поддержки населения для по�
лучения денежной компенса�
ции стоимости услуг по выво�
зу мусора, необходимо обра�
щаться в управление социаль�
ной защиты.

Для заключения договора
приглашаем вас во Многофун�
кциональный центр по адресу:
г. Орехово�Зуево, ул. Ленина,
д. 96а.

Необходимые документы:
– правоустанавливающие

документы на домовладение;
– паспорт.
График работы МФЦ: ежед�

невно с 8 до 20 часов. Без пе�
рерыва на обед. Выходной день
– воскресенье. Телефоны для
справок: 8 (496) 422�41�77 – до�
говорной отдел; 8 (496) 423�42�
92 – секретариат.

Никита ДРОНОВ,
директор МУ «Городское

управление ЖКХ»

ìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ïåðå-
âîçêàì Àâòîêîëîííû ¹1793
Àëåêñàíäð Êëèìàåâ, ñîòðóäíè-
êè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè,
æóðíàëèñòû.

Íà îñòàíîâêå â îæèäàíèè
íóæíîãî àâòîáóñà îäèí èç
ïàññàæèðîâ, ïîëîæèòåëüíî
îòìåòèâ êîìôîðòíîñòü íîâûõ
àâòîáóñîâ, â òî æå âðåìÿ âû-
ñêàçàë ïðåòåíçèè ê ñîñòîÿíèþ
è ÷èñòîòå ñàëîíîâ ñòàðûõ ìà-
øèí àâòîïàðêà. Ãåííàäèé Ïà-

íû ñëèøêîì âûñîêî. Âñå ïàñ-
ñàæèðû îáðàòèëèñü ñ ïðîñü-
áîé, ÷òîáû âîäèòåëü àâòîáó-
ñà îáúÿâëÿë íàçâàíèÿ âñåõ îñ-
òàíîâîê. À íà êîíå÷íîé îñòà-
íîâêå íà óëèöå Ïàðêîâñêîé
âîäèòåëü ïðîäåìîíñòðèðîâàë
âñåì ïàññàæèðàì âîçìîæ-
íîñòü âúåçäà â àâòîáóñ èíâà-
ëèäíîé êîëÿñêè.

Â ïóòè Ãåííàäèé Ïàíèí
ïîîáùàëñÿ ñ æèòåëÿìè òàêæå
è ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ
ðàçâèòèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà
ãîðîäà â öåëîì.

– Ïðèÿòíî áûëî óñëûøàòü
ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ îòçû-
âîâ î ïðîâîäèìîé â Îðåõîâî-
Çóåâå ðàáîòå ïî ðåìîíòó äî-
ðîã, áëàãîóñòðîéñòâó âíóòðè-
äâîðîâûõ òåððèòîðèé, óñòà-
íîâêå óðí íà óëèöàõ ãîðîäà, –
ñêàçàë Ãåííàäèé Ïàíèí æóð-
íàëèñòàì. – Ëþäè, âèäÿ íàøó
ðàáîòó, ïîääåðæèâàþò íàñ è
ãîòîâû ïîäîæäàòü, ïîêà è â èõ
äâîðû ïðèäåò áëàãîóñòðîé-
ñòâî. Äëÿ íàñ î÷åíü âàæíà ïîä-
äåðæêà îðåõîâîçóåâöåâ.

пассажира автобуса



Обладатели социальных 
карт жи теля Москов-
ской области с 1 октября 

могут покупать лекарства по 
сниженным ценам. Региональным 
правительством уже заключено 
соглашение с шестью самыми 
крупными коммерческими аптеч-
ными сетями. 

Из 4,5 тысяч аптек Московской 
области скидка будет доступна более 
чем в 800 аптеках. При этом распро-
страняться она будет не только на 
жизненно важные лекарства, но и на 
средства гигиены, противовирусные, 
витамины и обезболивающие – все 
медикаменты, которые востребованы 
жителями области.

Кроме коммерческих аптек, скид-
ки будут предоставляться и в апте-

ках государственной аптечной сети 
Московской области. Аптеки этой 
сети открываются в поликлиниках, 
и на данный момент их уже 123. До 
конца года планируется создание еще 
57 аптечных пунктов, которые будут 
предоставлять скидки пенсионерам.

– Скидка составит 5 и более про-
центов. Из семи крупных сетей аптек, 
которые работают на территории об-
ласти, шесть подтвердили снижение 
цен на 5% и по согласованию будут 
снижать цены. Всего на территории 
Московской области 4,5 тысячи ап-
тек, которые работают в розницу. В 
130 государственных аптеках, кото-
рые находятся в поликлиниках, цены 
на лекарства широкого спектра уже 
снижены, – проинформировала ми-
нистр здравоохранения Московской 
области Нина Суслонова.

Открывая повестку дня, Андрей 
Воробьев подчеркнул важность 
работы по повышению качества 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Многофункцио-
нальных центрах (МФЦ).

Работа по созданию сети Многофунк-
циональных центров в Московской области 
проводится в соответствии с указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года №601 «Об 
основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управле-
ния». Руководствуясь требованиями указа, 
к концу 2015 года должна быть обеспечена 
доступность получения государственных 
и муниципальных услуг в режиме одного 
окна для 90% жителей Подмосковья.

В настоящее время на территории Мо-
сковской области работают 77 офисов МФЦ 
на 1041 окно. Кроме этого, в 168 поселе-
ниях функционируют 227 удаленных окон, 
которые предоставляют жителям возмож-
ность получать государственные и муни-
ципальные услуги, не посещая районные 
центры. В настоящее время доступ к МФЦ 
имеют 83% населения региона – всего 5,7 
млн человек.

Документы заявителя через МФЦ сразу 
передаются в соответствующие ведомства. 
Весь процесс межведомственного согласо-
вания осуществляется исключительно в 
электронном виде. На уровень МФЦ пере-
даются муниципальные услуги в сфере 
земельно-имущественных отношений, 
градостроительства и архитектуры, предо-
ставления архивных выписок и справок. 

– За третий квартал текущего года в 
МФЦ обратилось более 1,1 млн человек. 
Всего с начала прошлого года зафиксиро-
вано более 4 млн обращений в МФЦ, из 
которых 2,5 млн приходится на этот год. 
Впервые в третьем квартале 2015 года мы 
вышли на показатель более 20 обращений в 
день на одно окно, – отметил положитель-
ную динамику министр государственного 
управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области Максут 
Шадаев.

До конца 2015 года планируется от-
крыть 22 новых МФЦ на 131 окно и расши-
рить шесть действующих МФЦ на 74 окна.

Переходя к обсуждению следующего 

вопроса, губернатор акцентировал внима-
ние на мерах поддержки субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих 
социально значимые виды деятельности. В 
эту категорию включены магазины шаговой 
доступности, пекарни, предприятия соци-
ально-бытового обслуживания (небольшие 
парикмахерские, химчистки, мастерские по 
ремонту одежды и обуви, службы быта), 
ветеринарные клиники, частные детские 
сады и образовательные центры, малые 
предприятия здравоохранения, физической 
культуры и социального обслуживания 
граждан, а также народно-художественные 
промыслы и ремесла.

Главная проблема, которую подни-
мает малый бизнес – это льготная арен-
да нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности. Министр 
имущественных отношений Московской 
области Андрей Аверкиев доложил, что 
компенсация затрат субъектов малого биз-
неса на аренду имущества в размере 50% 
осуществляется в рамках региональной 
государственной программы «Предпри-
нимательство Подмосковья». На эти цели в 
2015 году предусмотрено 59,2 млн рублей.

– В собственности муниципальных об-
разований порядка 6 тысяч помещений и 
зданий различного функционального на-
значения. Под социально значимые виды 
деятельности выделяется 821 помещение 
общей площадью 81 тысяча кв. м, – уточнил 
Андрей Аверкиев.

Главам муниципальных об разований 
было поручено принять меры для сохра-
нения размера арендной платы за муници-
пальное имущество в 2016 году на уровне 
2015 года.

Губернатор подчеркнул, что одним из 
приоритетных направлений деятельно-
сти областного правительства является 
обеспечение граждан доступным жильем 
посредством социальной ипотеки. Дан-
ная задача решается в рамках реализации 
государственной программы Московской 
области «Жилище».

Подводя итог, глава региона отметил 
необходимость проведения на уровне пра-
вительства Московской области Дня от-
крытых дверей для представителей малого 
и среднего бизнеса, в том числе социально 
ориентированного.

14 октября плановые показатели бюджета 
Московской области на 2016-2018 гг. будут 
обсуждаться на парламентских слушани-
ях. Согласно законопроекту о бюджете, 
внесенному в Мособлдуму, общий объем 
доходов бюджета Московской области в 
2016 г. предлагается утвердить в сумме 
371 млрд 517 млн рублей.  

Бюджетные расходы региона планируется 
утвердить в сумме свыше 406 млрд рублей. 
Таким образом, дефицит бюджета Подмоско
вья составит более 35 млрд рублей. Государ
ственный долг Подмосковья может составить 
около 118,65 млрд рублей по состоянию на  
1 января 2016 г. Как сообщил председатель 
Мособлдумы Игорь Брынцалов, порядка 
20 млрд рублей будет вложено в развитие 
промышленности в регионе. Средства будут 
выделены Фондом поддержки промышлен
ности министерства. Он также добавил, что 
все направления социальной составляющей 
бюджета Московской области на 2016 год 
будут увеличены до 5%.

Самую большую цифру в бюджете Москов
ской области на 2016 год составили расхо
ды на образование в размере 117 млрд руб
лей. Расходы на здравоохранение составят  
79 млрд рублей, на социальную защиту плани
руется направить 59 млрд рублей, на развитие 
и функционирование дорожнотранспортного 
комплекса – 52,5 млрд рублей.

Расходы на ЖКХ будут сокращены на 18% 
и составят 4,8 млрд рублей. Это связано с 
тем, что большие вложения были сделаны в 
ремонт изношенных объектов на территории 
ряда муниципальных образований Москов
ской области. По словам спикера Мособлду
мы, за счет сокращения штата госслужащих 
региональных и муниципальных органов вла
сти экономия составит около 1,2 млрд рублей.

– Также активно пересматривается со
став служебных автопарков и арендуемых 
площадей – это еще около 1 млрд. Именно 
на эти деньги и расширены социальные про
граммы, – подчеркнул Брынцалов.

Бюджет Московской области третий по 
финансовым показателям в стране. Принять 
бюджет планируется 12 ноября.

Исход крупных дел часто зависит от мелочей (Ливий)

Информация предоставлена управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

В правительстве 
Московской области

МАЛЫЕ РЕКИ ПОЧИСТЯТ
В Подмосковье очистят почти 100 

километров так называемых малых 
рек. Загрязнение рек сточными во-
дами и засушливые сезоны привели 
к тому, что источники питьевой воды 
в Московской области в последние 
годы начали пересыхать. В следующем 
году впервые в истории региона будут 
предприняты меры по реабилитации 
малых рек. Планируется целый ком-
плекс биологических мероприятий, 
которые позволят рекам самоочищать-
ся в дальнейшем. Особое внимание 
будет уделено прибрежной раститель-
ности, которая, выделяя кислород, 
сама по себе участвует в разложении 
загрязняющих веществ в реках.

В рамках этой программы пред-
приятия и животноводческие ком-
плексы области обяжут модернизи-
ровать очистные сооружения, чтобы 
избежать сброса сточных вод.

По предварительным прогнозам 
экспертов, в программу реабилита-
ции попадут такие реки, как Клязьма, 
Пахра, Руза, Истра, Нара и Десна.

ВМЕСТО ПРИСТАВОВ –
МОШЕННИКИ

В Егорьевске под видом судеб-
ных приставов к горожанам домой 
приходят мошенники. Двое моло-
дых мужчин славянской внешности 
в форменной одежде грубо требуют 
погасить долги по административ-
ным штрафам, якобы наложенным 
госавтоинспекцией. 

Мошенники убеждали граждан 
в существовании задолженности, 
которую необходимо погасить не-
медленно, угрожали наложить арест 
на имущество, но при этом ни удосто-
верения, ни материалов исполнитель-
ного производства не показывали. 

С начала октября уже трое граж-
дан пожаловались на аферистов в 
местный отдел ФССП. Лжеприста-
вам удалось обмануть одного води-
теля, который поверил им и заплатил  
3 тысячи рублей. Сейчас проводится 
проверка по факту совершения мо-
шеннических действий.

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРОВ
МИНОВАЛА

В Московской области офици-
ально завершился пожароопасный 
период, в регионе снят режим повы-
шенной готовности пожарно-спаса-
тельных подразделений, сообщил 
заместитель председателя областного 
правительства Дмитрий Пестов.

В этом году пожароопасный пе-
риод был непростым: с 25 апреля по 
1 октября было зафиксировано 179 
природных пожаров. Все они были 
оперативно потушены, и масштабно-
го ущерба для лесного фонда удалось 
избежать. Средняя площадь одного 
возгорания составила 0,27 гектара.

Было обводнено 74,2 тысячи гек-
таров торфяников на 76 наиболее по-
жароопасных торфяных участках. 
Для поддержания системы в рабочем 
состоянии в ходе пожароопасного 
периода 2015 года в нее было допол-
нительно закачано свыше 800 тысяч 
кубометров воды. При этом, несмотря 
на похолодание и официальное за-
вершение пожароопасного периода, 
контроль за ситуацией не снижается, 
поскольку риск возникновения по-
жаров остается и осенью.
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Скидки на лекарства

16 октября в 11.00 губернатор Москов
ской области Андрей ВОРОБЬЁВ ответит 
на вопросы жителей Подмосковья в ходе ин
тернетконференции «Губернатор онлайн».

Задать интересующие вопросы Андрею 
Воробьеву можно, начиная с 8 октября, за
полнив специальную форму на сайте Ре
гионального Информационного Агентства 
Московской области (РИАМО): http://riarno.
ru/govemment online/



«Это человек необык-
новенный. Вот пооб-
щаетесь и увидите 

это сами. Суровость ее лишь 
внешняя. На самом деле душа 
ее вмещает в себя море любви 
и добра. А строгой быть она 
обязана, без этого невозмож-
но было бы добиться успехов, 
которые она имеет», – ска-
зала мне о Татьяне Ивановой 
директор школы №22 Людмила 
Кузьмина. В истинности этих 
слов я убедилась при общении 
с Татьяной Сергеевной. А у 
Людмилы Михайловны среди 
всех оснований для такого от-
зыва есть и одно очень веское 
– благодаря профессионализму 
и человеческим качествам 
тренера-преподавателя Ива-
новой выпускницу этой школы 
Екатерину Болотову сегодня 
знают не только в России, но и 
в мире. Немало и других успеш-
ных спортсменов воспитала 
и продолжает воспитывать 
талантливый тренер Татьяна 
ИВАНОВА.

– Татьяна Сергеевна, каким 
был ваш путь в спорт? 

– Абсолютно непредсказуе-
мым. В юности у меня даже мысли 
никогда не возникало посвятить 
себя спорту. Я обожала литерату-
ру. В 7-м классе, взяв в библиотеке 
книгу Макаренко «Педагогиче-
ская поэма», два дня, не выходя 
из дома, ее читала. Потрясенная 
повествованием, сказала себе, 
что когда окончу школу, буду по-
ступать только в педагогический 
вуз. Была активной пионеркой, 
комсомолкой, с массой разных 
общественных обязанностей. За-
нималась гимнастикой, лыжами, 
настольным теннисом, коньками. 
Потом пришла в ДЮСШ для за-
нятий бадминтоном, к Юрию Ива-
новичу Дорофееву. И – осталась. 
Занималась этим видом спорта, 
пока не поступила в институт.

– Вы ученица легендарного, 
заслуженного тренера России, 
основателя школы бадминтона в 
Орехово-Зуеве Юрия Дорофеева?

– Да. Этот талантливейший 
человек умел создать вокруг себя 
такую теплую, дружескую ат-
мосферу, что не остаться у него 
было невозможно. Создав секцию 
бадминтона, Юрий Иванович 
стал и первым тренером, рабо-
тая почти год на общественных 
началах. К тому времени этот 
вид спорта был новым в стране, 
он существовал всего одиннад-
цать лет. Орехово-Зуево стал 
третьим городом в Подмоско-
вье, где в 1967 году открылось 
отделение бадминтона. Много 
усилий для этого вложила Анна 
Геннадьевна Рыбкина, которая 
тогда возглавляла спортшколу. 
Среди воспитанников Юрия До-
рофеева немало известных спорт-
сменов и тех, для кого бадминтон 
остался любимым видом спорта 
на всю жизнь. В их числе при-
зер чемпионата Европы, мастер 
спорта международного класса 
Надежда Литвинчева, чемпио-
ны и призеры первенств СССР и 
международных соревнований 
по бадминтону Вячеслав Щукин, 
Светлана Урман, Антон Дробов, 
Ольга Красильникова. Мастером 
спорта стал Игорь Пантюшин, 
который является сегодня пред-
седателем федерации бадминто-
на города Орехово-Зуево. Юрий 
Иванович был уникальным чело-
веком и тренером. В его память в 
Орехово-Зуеве ежегодно проходит 
Всероссийский турнир по бад-
минтону с участием стран СНГ. 

– Татьяна Сергеевна, а в ка-
кой семье вы выросли?

– Мой отец был участником 
Великой Отечественной войны. 
Вернулся с фронта весь изранен-
ный. В 34 года умер – сказались 
раны. Нас, детей, в семье осталось 
трое. Я была средней, и мне к тому 
времени исполнилось четыре года. 
Мама стала вдовой в 29 лет. Пока 
был жив папа, она занималась до-
мом и воспитывала нас. У отца 
была ответственная должность, 
он возглавлял Ногинское лесни-
чество. Когда папы не стало, мама 
пошла работать на ХБК. Воспиты-
вать одной троих малолетних детей 
было нелегко. Но благодаря силе 
характера маме удалось всех нас 
не только на ноги поднять, но ука-
зать верные нравственные ориен-
тиры и дать хорошее образование. 
Для нас было чуждым понятие 
«безотцовщина». Мама научила 
не гнуться перед трудностями. 
Моя старшая сестра Ольга стала 
высококлассным специалистом-
фармацевтом, брат Игорь окон-
чил военное училище и служил в 
Армии, сейчас майор в отставке. 

Я обожала свою школу, мне 
очень нравилось учиться. Каж-
дый школьный день был для меня 
праздником. 

– В детстве у вас был спор-
тивный кумир?

– Нашими кумирами были 
хоккеисты. Помню, в 1972 году 
показывали по телевидению се-
рию игр советских хоккеистов с 
канадцами. Улицы города в это 
время пустели. Все сидели у го-
лубых экранов, болели за наших 
спортсменов.  

– Вы в ДЮСШ пришли ра-
ботать после окончания инсти-
тута?

– К тому времени я была уже 
замужем, и у нас с мужем рос ма-
ленький сын Алеша. Я получила 
свободное распределение. Очень 
хотелось работать в школе, но в 
Орехово-Зуеве учителя русско-
го языка и литературы никуда не 
требовались. Как-то шла по ули-
це и встретила Юрия Ивановича 
Дорофеева. Он спросил о моих 
делах. Я призналась, что не могу 
найти работу по специальности. 
«А иди-ка к нам в школу трене-
ром по бадминтону», – предложил 
он. Я опешила от неожиданного 
предложения. Очень сомнева-
лась, но Юрию Ивановичу уда-
лось меня убедить. В заявлении 
написала, что «прошу принять 
меня на работу временно». И вот 
это «временно» растянулось уже 
на тридцать восемь лет. Все эти 
годы я провожу тренировки и в 
школе № 22.

– Начало было трудным?
– Очень. Мне был всего 21 год, 

не имелось ни тренерского, ни 
жизненного опыта. К тому же, 
пока я училась в вузе, бадмин-
тон совершенствовался, а я им 
не занималась. Поэтому работать 
приходилось много. Со временем 
пришел опыт. У меня появились 
постоянные ученики. И скоро я 
поняла, что не могу их оставить. 
Так решилась моя профессиональ-
ная судьба. И главным «виновни-
ком» в ней стал мой наставник 
Юрий Иванович. Я счастлива, 
что в числе моих учеников мастер 
спорта Алла Николаевна Сучко-
ва, Татьяна Николаевна Мухина 
– тренеры-преподаватели нашей 
школы. А также мастер спорта 
тренер ДЮСШ «Спартак-Оре-
хово» Елена Владимировна Ер-
молаева.  

– Расскажите о своей знаме-
нитой воспитаннице Екатерине 
Болотовой. 

– Она пришла заниматься ко 
мне в 1999 году, будучи первоклас-
сницей. В Кате сочетались талант 
и упорство. Мы много работали, 
чтобы добиться успеха. И сегодня 
я могу ею гордиться. Она – не-
однократный призер первенства 
России, победитель и призер меж-
дународных турниров, победитель 
первенства России в возрастной 
категории до 21 года. А в 2014 
году стала серебряным призером 
командного чемпионата Европы. 
Имеет звание «Мастер спорта 
международного класса». Посто-
янные тренировки, соревнования 
не помешали ей с успехом окон-
чить психолого-педагогический 
факультет МГОГИ. Екатерина 
– игрок основного состава сбор-
ной России по бадминтону. Мы 
с ней готовимся к Олимпийским 
играм-2016 в Рио-де-Жанейро.

– Кто еще из ваших учеников 
добился особых успехов в спорте?

– Артем Серпионов, член сбор-
ной Московской области, в 2014 
году стал победителем первенства 
России по бадминтону в парном 
разряде. Вадим Макаров, также 
член областной сборной, полу-
чивший золотой знак ГТО. За осо-
бые успехи в спорте Вадим и его 
ровесница Александра Чиханова 
стали обладателями стипендии 
губернатора Московской области 
2015 года. Есть и другие успеш-
ные ученики. Но, выделяя успехи 
ребят, я меньше всего хочу под-
черкнуть свои заслуги. В нашем 
городе трудятся талантливейшие 
тренеры-преподаватели, масте-
ра спорта Наталья Евгеньевна 
Русина, Дмитрий Анатольевич 
Волохов, Ольга Ивановна Кра-
сильникова, Татьяна Михайловна 
Федорова и другие. Все они пре-
даны своему делу. Я счастлива, 
что работаю с этими людьми. Мы 
– единая команда. Выступая на 
соревнованиях любого уровня, 
имеем одну цель – одержать по-
беду и прославить наш город.

– Каковы основные критерии 
деятельности тренера-педагога?

– Мало вырастить хороше-
го спортсмена. В здоровом теле 
должен быть и здоровый дух. И 
потому одна из главных задач – 
воспитание в ребятах моральных 
качеств: патриотизма, чувства 
коллективизма, честности, дис-
циплинированности.

– У вас есть личные методы 
вос питания успешных спортсме-
нов?

– Когда в школах был введен 
третий урок физкультуры, мы с 
Натальей Евгеньевной Русиной 
разработали соответствующую 
программу, которая была утверж-
дена в управлении образования и 
на кафедре физкультуры в МГОГИ. 
Огромное спасибо за поддержку 
начальнику управления образова-
ния Ирине Борисовне Лазаревой. 

– Татьяна Сергеевна, если бы 
у вас была возможность лично 
встретиться с министром об-
разования РФ, что бы вы у него 
попросили?

– Просьба была бы одна – воз-
ведение в нашем городе специ-
ализированного зала для игры 
в бадминтон. Вот это было бы 
здорово!

– Самый ценный совет, ко-
торый вы получили в жизни и от 
кого?

– Мне очень повезло с мужем 
и его семьей. У меня были замеча-
тельные свекор и свекровь – мои 
вторые родители. Свекор Алек-
сей Федорович любил фразу: «Не 
жалей того, чего не вернуть». Я 
всецело с этим согласна. 

Восемь лет назад я потеряла 
своего мужа Алексея Алексее-
вича. Он был сильным, мудрым, 
очень работоспособным челове-
ком. И всегда говорил, что наша 
страна будет процветать тогда, 
когда каждый человек станет тру-
диться на своем месте с полной 
отдачей сил и таланта. И с этим 
тоже трудно не согласиться.

– Главная высота, которую 
вы покорили в своей жизни?

– Конечно же, это мое ма-
теринство и мои ученики. Мой 
сын Алексей с золотой медалью 
окончил среднюю школу, затем 
с «отличием» МГОГИ, а после 
еще и Московскую финансовую 
академию. Защитил диссерта-
цию, получив ученую степень 
кандидата экономических наук. 
Сегодня возглавляет одну из очень 
солидных московских компаний. 
У меня есть внучка София. Для 
женщины выше звания матери 
быть не может. А моя планка взята 
вдвойне, потому что у меня есть 
еще и мои талантливые любимые 
ученики. Мы часто собираемся 
в моей квартире, пьем чай, об-
суждаем книги, фильмы. Вместе 
выезжаем на природу. 

– Вы любите животных?
– Обожаю. Моему псу Крафту 

13,5 лет. Это добрейшая и мудрей-
шая собака. Когда был моложе, я 
приносила ему его детей-щенков, 
и он с ними нянчился. Позволял 
им все, даже грызть себя – такой 
вот любящий отец. Еще есть кот 
Хемфри, подобранный крошеч-
ным котенком на рынке. И – шин-
шилла Тихон. Так что полный 
комплект братьев меньших.

– Татьяна Сергеевна, что, 
по-вашему, включает в себя ре-
цепт личного и профессиональ-
ного успеха?

– Любовь во всех ее проявле-
ниях, веру, силу духа, крепость 
воли, терпение, чувство долга и 
ответственности. 

Беседовала 
Галина ГОЛЫГИНА

Гость «ОРВ»
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Покорить 
главную высоту

Татьяна ИВАНОВА – тренер-преподаватель муниципального учреж-дения дополнительного образования – ДЮСШ. Коренная житель-ница города Орехово-Зуево. Окончила школу №12, Московский государственный педагогический институт имени Н.К. Крупской, Институт переподготовки педагогических кадров при Московской государственной академии физической культуры. 38 лет отдала воспитанию орехово-зуевских спортсменов-бадминтонистов. Удо-стоена Почетного знака «За заслуги в развитии физической куль-туры и спорта в Московской области», Благодарственного письма Московской областной думы, Почетных грамот администрации города, других наград. Имеет высшую квалификационную катего-рию. 12 октября она отметила свой юбилейный день рождения.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

С А. Чихановой и В. Макаровым

С коллегами-тренерами  
федерации по бадминтону МО



На основании пункта  
9 статьи 5 Закона РФ 
«О налогах на имущество 

физических лиц» для платель-
щиков земельного налога, налога 
на имущество с физических лиц 
и транспортного налога уста-
новлен единый срок уплаты. 
До 1 октября текущего года 
налог на имущество физических 
лиц за 2014 год должен быть 
уплачен. Для тех, кто, получив 
налоговое уведомление, этого не 
сделал, законодательно введены 
штрафные санкции в виде пени: 
1/300 за каждый просроченный 
день. 

Об этом напомнила начальник 
межрайонной ИФНС России №10 
по Московской области Лариса 
Горбачева на пресс-конференции. 
К сожалению, далеко не все налого-
плательщики, обладающие правом 
собственности, выполняют вышеука-
занный закон, не спешат заплатить в 
установленные законом сроки налог, 
сумма которого означена в налоговом 
уведомлении, порой загоняя себя в 
долговую яму. И таких порядка 80 
процентов.

Что нужно сделать, если нало-
говое уведомление не пришло по 
адресу налогоплательщика? Как про-
информировала Лариса Горбачева, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 52 
Налогового кодекса РФ налоговое 
уведомление не направляется, если 
общая сумма налогов, исчисленных 
налоговым органом, составляет менее 
100 рублей. Кстати, если эта сумма 

своевременно не оплачена, то пени 
на нее не набегут. И все-таки лучше 
обратиться в налоговый орган, вы-
яснив, есть ли у вас долги. Если есть, 
то целесообразнее расплатиться по 
долгам и желательно в установленные 
законом сроки, то есть до 1 октября 
2015 года.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Лариса Горбачева пояснила, 
как быть, если имущество зареги-
стрировано в разных ИФНС: напри-
мер, дачный участок в поселении, 
а квартира – в городе. В 2015 году 
налоговое уведомление должно при-
йти из каждой налоговой инспекции, 
на территории которой находятся 
объекты налого обложения. Одно 
уведомление будет направлено в 
том случае, если объек ты налого-
обложения, принадлежащие физи-
ческому лицу, находятся в ведении 
одной налоговой инспекции.

С 1 января 2015 года физические 
лица обязаны сообщать в налоговые 
органы о наличии у них объектов не-
движимости и транспортных средств, 
по которым им не поступило нало-

говое уведомление. Обязанность по 
предоставлению этих сообщений 
закреплена ФЗ от 2 апреля 2014 
года, которым внесены существен-
ные поправки в статью 23 Налого-
вого кодекса. До 1 января 2017 года 
предусмотрен переходный период, 
позволяющий физическим лицам, 
заявившим о наличии объектов на-
логообложения, по которым не упла-
чен имущественный налог, начать 
уплачивать налог с того налогового 
периода, в котором физическое лицо 
заявило о наличии этих объектов. С  
1 января 2017 года исчисление нало-
гов в отношении этих объектов будет 
производиться за три предыдущих 
года, а за непредоставление сведений 
о них будет взиматься штраф в раз-
мере 20 процентов от неуплаченной 
суммы налога.

Что касается транспортного на-
лога, то по нему, как оказалось, боль-
ше всего долгов. Чтобы добиться 
уплаты налогов, подчеркнула началь-
ник ИФНС, приходится плотно рабо-
тать со службой судебных приставов. 
А уж если владелец транспортного 
средства решит продать его, то налог 
ему непременно придется заплатить.

Что касается особенностей ново-
го порядка налогообложения иму-
щества физических лиц, налоговых 
ставок, а также того, как получить 
сведения о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, об этом мож-
но узнать в новом разделе сайта «На-
лог на имущество физических лиц 
2016». Рассчитать предполагаемую 
к уплате в 2016 году сумму налога на 
имущество физических лиц за 2015 
год можно, воспользовавшись сер-
висом «Предварительный расчет на-
лога на имущество физических лиц, 
исходя из кадастровой стоимости». 
Пенсионерам же налоговые льготы 
по-прежнему остаются, но лишь на 
один вид объекта недвижимости.

На прием к главе города нередко 
приходят ореховозуевцы, про-
живающие в старых домах. Эти 

дома не вошли в программу переселения 
из аварийного и ветхого жилья. Однако 
условия проживания в них подчас даже 
хуже, чем в официально признанных 
аварийными.

Что характерно: практически никто из 
жильцов не согласился на предложения руко-
водства города переселиться в квартиры так 
называемого вторичного жилья. Глава города 
Геннадий Панин совместно с руководителя-
ми профильных служб сферы ЖКХ объехал 
дома, жильцы которых приходили к нему на 
прием. Это около десятка домов по улицам: 
Текстильная,11, Торфотранспортная,4а и 6а, 
пр. Заготзерно и другие. Первым адресом 
стал дом по ул. Пролетарской,12, который 
находится в действительно критическом со-
стоянии. Особенно одна из квартир второго 
этажа, где проживает Татьяна Николаевна. 
По ее словам, несколько лет назад в потолках 
появились трещины, а затем и провалы, через 
которые протекала вода после осадков. Под 
воздействием влаги провалы стали быстро 
расширяться. Несмотря на многочисленные 
обращения женщины, ремонт так и не был 
выполнен. В результате в этом году в одной 
из комнат потолок в буквальном смысле 
обвалился на пол. Глазам проверяющих 
предстала ужасающая картина. Невольно 
вспомнились бунинские строки о старых 
усадьбах: «…навис потолок, обвалились 
углы, повсюду скрипят под ногами полы». 
Другая часть квартиры находится в не менее 
плачевном состоянии. Понятно, что зимовать 
в таких условиях невозможно.

Примечательно, что дом нельзя назвать 
совсем уж старым – согласно паспорту он 
построен в 1954 году. Но уже в советское 
время углы дома были скреплены стяжка-
ми. Ранее здесь располагался детский сад, 
затем – общежитие Хлопчатобумажного 
комбината. С начала 80-х годов прошло-

го века дом получил статус 
жилого. В настоящее время 
здесь проживают четыре 
семьи. Люди утверждают, 
что на момент их заселения 
условия проживания были 
вполне приемлемыми, но из-
за отсутствия надлежащего 
ухода и ремонта дом быстро 
пришел в ветхое состояние.

Даже беглого осмотра 
было достаточно, чтобы понять: капиталь-
ный ремонт здесь проводить нецелесообраз-
но – это обойдется в колоссальную сумму, 
да и дом рассыпается буквально на глазах.

На переселение согласилась только 
Татьяна Николаевна. Из беседы с другими 
жильцами выяснилось, что их не устраивает 
метраж предлагаемых квартир и отсутствие 
в них ремонта. Геннадий Панин предложил 

выполнить ремонт за счет средств бюджета. В 
любом случае, подчеркнул глава города, если 
их дом будет признан аварийным и войдет 
в программу, то при переселении жильцам 
будут предоставлены аналогичные по пло-
щади квартиры.

При посещении других домов Генна-
дий Панин проинспектировал буквально 
все подъезды, осмотрел наружное состояние 

домов, пообщался с жильцами. По пред-
варительным выводам, в некоторых домах 
вполне достаточно ремонта. К примеру, дом 
по ул.Бугрова, 6а постройки 1929 года. Здесь 
есть холодная вода, газо- и электроснабже-
ние, центральное отопление и канализация. 
Вот только трубы водоснабжения постоянно 
протекают, из-за чего сыреют стены квартир 
на первом этаже. Ветхая проводка – лампочки 
перегорают и взрываются. При этом само 
здание еще вполне добротное. Но все же 
состояние большинства домов, осмотренных 
в ходе рабочей поездки, оставляет тяжелое 
впечатление.

При общении с жильцами, которые не 
согласились на переезд во вторичное жилье, 
претензии высказывались те же: кого-то 
не устраивал метраж, кого-то – отсутствие 
ремонта в предлагаемых квартирах. Но боль-
шинство, как выяснилось в ходе рабочей 
поездки, ожидают, что их дома все же будут 
признаны ветхими или аварийными и во-
йдут в программу по переселению, согласно 
которой переселенцы получают квартиры в 
новых домах.

Как резюмировал глава города, без по-
мощи жителей старых домов не оставят, 
решение обязательно будет принято.

– Благодарю всех граждан, откликнувших-
ся и показавших те «болевые точки», которые 
есть в их подъездах и квартирах. Гражданские 
активисты окажут нам содействие при под-
готовке так называемых «паспортов» домов: 
мы будем предлагать включить их в специ-
альную областную программу на 2016-2018 
годы. Программа преследует своей целью 
расселение ветхого и аварийного фонда при 
условии консолидации двух уровней бюд-
жетов: регионального и муниципального, 
– отметил в заключение Геннадий Панин.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ЖИЛЬЁ МОЁ

Елена ЛАРИНА Потолок – на полу,  
дверь – скрипучая...

Заплатите налоги!

Киоски по продаже шаурмы появились в Орехово-Зуеве еще в 
начале весны. С тех пор их количество быстро увеличивалось 
и в настоящее время насчитывает около двух десятков. Не 
надо быть специалистом, чтобы увидеть – к киоскам не подве-
дены водопровод и канализация, а значит санитарные требо-
вания по приготовлению пищи явно не соблюдаются.

Заместитель руководителя администрации Виктор Иванцов 
поручил проверить, в каких условиях осуществляется торговля ша-
урмой. Такую проверку провели представители территориального 
управления Роспот ребнадзора, отдела потребительского рынка и по-
лиции. В планах проверяющих были пять адресов, но уже по первому 
из них – по ул. Парковской – комиссия обнаружила закрытый киоск. 
Настораживающее начало. Однако следующий объект проверки – по 
ул. Северной – был открыт. После совершения контрольной закупки 
к киоску подошли проверяющие.

Старший оперуполномоченный отдела по экономической 
безопасности и противодействию коррупции управления МВД 
«Орехово-Зуевское» Василий Астафьев: «Ранее в киосках по 
продаже шаурмы уже были выявлены грубые нарушения пра-
вил хранения и приготовления пищи, у продавцов отсутствова-
ли санитарные книжки. Сегодня мы так же столкнулись с тем, 
что у продавца не было санитарной книжки и вообще докумен-
тов, подтверждающих его личность. Представители Роспотреб-
надзора взяли пробы для лабораторных исследований, и по ре-
зультатам проверки будут приняты меры реагирования. В случае  
серь езных нарушений работа киосков и торговля данной продук-
цией будут приостановлены, согласно статье 238 УК РФ, которая 
предусматривает ответственность за сбыт продукции и оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Представители Роспотребнадзора, в чьи обязанности входит 
контроль за соблюдением санитарной безопасности населения, от 
каких бы то ни было комментариев для журналистов отказались. 
Здесь можно сказать только то, что проверка проводилась в инте-
ресах жителей города и горожане имеют законное право знать, ка-
кого качества продукцию им предлагают и как санитарные службы 
охраняют их здоровье.

Елена ЛАРИНА

ул. Пролетарская, д. 12

«Незаконная» 
шаурма



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ПАУК».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «КОД 100». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
3.05 «ГАРФИЛД».

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. 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, малы�
ши!
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.45 Д/ф «Елисеевский». Каз�
нить. Нельзя помиловать».
«Следственный эксперимент.
Мыслить как убийца». [12+]

2.20 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА».
[12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ».
9.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.  [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.  [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ЖЕНЩИНА�КОНСТЕБЛЬ».
[16+]
18.00 «Право голоса».  [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Грузинская мечта».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Солё�
ное и острое». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
2.20 «ОТЕЦ БРАУН�3». [16+]
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц�
кой». [12+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]

19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ДЕЛЬТА». [16+]
2.05 «Спето в СССР». [12+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Иезуитские посе�
ления в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура».
13.25 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
14.50, 22.50 Д/ф «Лукас Кра�
нах Старший».
15.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ».
16.55 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени».
17.35 Д/ф «Пон�дю�Гар � римс�
кий акведук близ Нима».
17.50 Мастера фортепианного
искусства.
18.40 Д/ф «Эрнест Резер�
форд».
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
23.00 Д/с «Исторические путе�
шествия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Власть музыки.
Семь нот между Богом и дья�
волом».
0.35 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
1.15 «Жорди Саваль. Мечты и
сожаления». Концерт в Нарбон�
не.
2.40 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза».

5.45 «ДРУЖИНА». [16+]
7.20 «Эволюция».
8.55, 14.45, 23.40 Большой
спорт.
9.20 «Приключения тела».
10.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
12.25 Хоккей. «Адмирал»
(Владивосток) � ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
15.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция.
17.00 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ». [16+]
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мос�
ква) � «Барыс» (Астана). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.45 Баскетбол. ЦСКА � «Хим�
ки». Единая лига ВТБ.
0.00 «Эволюция». [16+]
1.35 «24 кадра». [16+]
4.05 Профессиональный бокс.

5.00, 4.00 «Территория заблужде�
ний» 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, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 17.00, 18.30 «Докумен�
тальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
[16+]
20.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ!
ГЕНДЫ». [16+]
21.50 «Водить по�русски». [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, 13.30 Д/ф «Охот�
ники за привидениями». [16+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.00, 1.30 Х�версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
2.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». [0+]
3.30, 4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 17.50, 0.00, 5.20 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!». [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом».
[16+]
14.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
15.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ». [12+]
2.25 «КОЛЛЕГИ». [12+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 4.45 М/с «Том и Джерри.
Детские годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобан�
га. Только для пользователей
интернета!» [6+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «ПАУК». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПАУК». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента».
[16+]
1.35, 3.05 «С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ». [16+]
3.45 «ВЕГАС». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес�
тное время. 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, малы�
ши!
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
22.55 Вести.doc. [16+]
0.35 Д/ф «Русский ум и тайны
мироздания». «За гранью. Син�
тетическая жизнь». [12+]
2.05 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА».
[12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.05 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОПАСНАЯ КОМБИНА!
ЦИЯ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Солё�
ное и острое». [16+]
15.40 «ЖЕНЩИНА�КОН�
СТЕБЛЬ». [16+]
18.00 «Право голоса».  [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.10 «Формула успеха».
0.00 События. 25�й час.
0.30 «Право знать!»  [16+]
2.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [16+]
3.35 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви». [12+]
4.15 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ».

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц�
кой». [12+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ». [16+]
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) � «Лион»
(Франция). Прямая трансляция.

23.40 «Анатомия дня».
0.05 «ДЕЛЬТА». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ».
12.15 Д/ф «Вологодские мо�
тивы».
12.25 «Эрмитаж».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20, 23.50 «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов.
Знак вечности».
15.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
16.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
17.10 Д/ф «Графиня» в стране
большевиков. Александра Хох�
лова».
17.50 Мастера фортепианного
искусства.
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/с «Исторические путе�
шествия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет.
1.20 А. Хачатурян. Концерт для
фортепиано с оркестром.

5.45 «ДРУЖИНА». [16+]
7.20 «Эволюция». [16+]
8.55, 19.15 Большой спорт.
9.20 «Приключения тела».
10.20, 22.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ!
СТУПНИК». [16+]
15.30 Д/ф «Последняя миссия
«Охотника».

16.25 «Мастера».
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.30 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция.
21.10 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир». [16+]
23.50 «Эволюция».
1.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [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, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ!
ГЕНДЫ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
[16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
23.25, 2.00 «СЫНЫ АНАР�
ХИИ». [16+]
3.00 «Странное дело». [16+]
4.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».

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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА!
УТ». [16+]
1.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». [0+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 17.50, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!». [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом».
[16+]
14.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
15.50, 21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ». [12+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс�
кие годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобан�
га. Только для пользователей
интернета!» [6+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс � серди�
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
16.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГ�
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
1.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
1.50 «6 кадров». [16+]

6.00 «ЧУЖАЯ». [6+]
7.40, 9.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА!
ДАНИЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
[12+]
11.55 «Процесс». [12+]
13.25, 14.05 «ОХОТА НА ИЗЮБ�
РЯ». [16+]
18.30 Д/с «Холодная война».
[6+]
19.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА!
НОВЛЕНО». [6+]
21.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО!
ДЯТ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
1.00 «Военная приемка». [6+]

8.00 Концерт
9.00!19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспон�
дент»
20.00!23.00 «Телеканал Под�
московье»
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7.15 М/с «Энгри Бёрдс � серди�
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00, 3.15 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
9.30, 17.30, 23.00 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+]
10.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ». [12+]
12.30, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+]
16.30, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГ�
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [16+]
1.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
4.15 «6 кадров». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20, 9.15, 9.35, 10.05, 11.20,
13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05, 1.00 «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ». [16+]
18.30 Д/с «Холодная война».
[6+]
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
[0+]
20.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
5.15 Д/с «Слабость силы». [12+]

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



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «ПАУК». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПАУК».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35, 3.05 «МОЙ КУСОК ПИРО�
ГА». [16+]
3.40 «ВЕГАС». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес�
тное время. 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, малы�
ши!
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
22.55 Д/ф «Никита Михалков».
[12+]
0.15 «РОДНЯ».
2.15 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА».
[12+]
4.10 Комната смеха.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
7.15 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
[12+]
9.00 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ�
НОГО». [12+]
12.00 «ГРЕХИ НАШИ». [16+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50 «Формула успеха».
15.40 «ЖЕНЩИНА�КОН�
СТЕБЛЬ». [16+]
18.00 «Право голоса».  [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты  [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Внебрачные дети». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ�
ШЕБНИК!»
3.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА». [12+]
5.00 Д/с «Как это работает в
дикой природе».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ». [16+]
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) � «Ман�
честер Юнайтед» (Англия). Пря�
мая трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
0.05 «ДЕЛЬТА». [16+]
2.05 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор.

2.35 Главная дорога. [16+]
3.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

9.59 Канал начинает вещание с
10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА�
КА».
12.25 «Красуйся, град Пет�
ров!»
12.50, 23.50 «УРГА. ТЕРРИТО�
РИЯ ЛЮБВИ».
14.40 Д/ф «Гробницы Когурё.
На страже империи».
15.10 «АФРИКАНЫЧ».
16.15 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно�светской
власти».
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Мастера фортепианного
искусства.
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 «Линия жизни».
23.00 Д/с «Исторические путе�
шествия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет.
1.40 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков».

5.45 Внимание! В связи с прове�
дением профилактических работ
канал начинает вещание в 10.00.
10.00, 23.25 «Эволюция».
12.00 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ». [16+]
15.30 Профессиональный бокс.
С. Хомицкий � А. Бланко.
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново�
сибирская область) � ЦСКА.
КХЛ. Прямая трансляция.

18.45 Большой спорт.
19.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция.
20.40 Д/ф «Россия без террора.
Мусульманские святыни». [16+]
21.35 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
1.00 «Диалоги о рыбалке».
2.05 «Моя рыбалка».
2.45 «Рейтинг Баженова. Мог�
ло быть хуже». [16+]
3.40 Смешанные единоборства.
[16+]

5.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
6.00 «Самые шокирующие ги�
потезы».  [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Документальный про�
ект». [16+]
10.00, 4.00 «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
20.00 «САХАРА». [16+]
22.20 «М и Ж». [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, 1.30 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, 21.15 «КАСЛ».
[12+]
22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ШАКАЛ». [16+]
2.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». [0+]
3.30, 4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 17.50, 18.00, 0.00 «Одна
за всех». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!».
[16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом».
[16+]
14.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
15.50, 21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К».  [0+]
2.00 «СДЕЛКА». [16+]
4.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «ПАУК». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПАУК». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Простран�
ство жизни Бориса Эйфмана».
[12+]
1.35, 3.05 «ПУСТОГОЛОВЫЕ».
[16+]
3.25 «ВЕГАС». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес�
тное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Сердечные тайны.
Евгений Чазов». [12+]
2.30 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА».
[12+]
3.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ЕВДОКИЯ».
10.15 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Внебрачные дети». [12+]
15.40 «ЖЕНЩИНА�КОНСТЕБЛЬ».
[16+]
18.00 «Право голоса».  [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». [12+]
4.20 Д/ф «Женский тюнинг».
[16+]
5.05 Д/с «Как это работает в
дикой природе». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц�
кой». [12+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ». [16+]
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) �
«Рубин» (Россия). Прямая
трансляция.

0.00 «ДЕЛЬТА». [16+]
1.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20, 23.50 «БЕЗ СВИДЕТЕ�
ЛЕЙ».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.10 Телеспектакль «Плотниц�
кие рассказы».
16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская�
Платэ. Время отражается в ли�
цах людей...»
17.50 Мастера фортепианного
искусства.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Те, с которыми я...»
23.00 Д/с «Исторические путе�
шествия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет.
1.20 «Гидон Кремер и друзья».

5.45 «ДРУЖИНА». [16+]
7.20 «Эволюция».
8.55, 19.15 Большой спорт.
9.15 «Приключения тела».
10.15, 21.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
12.05 Д/ф «Танки. Уральский
характер».
13.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция.
14.40 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кру�
гом света».

16.25, 1.15 Полигон.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Йокерит» (Хельсин�
ки). КХЛ. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «Бешикташ» (Турция).
Лига Европы. Прямая трансляция.
23.40 «Эволюция». [16+]
2.25 «Рейтинг Баженова. Мог�
ло быть хуже». [16+]
2.55 «Рейтинг Баженова. Вой�
на миров». [16+]
3.35 Профессиональный бокс.

5.00, 4.30 «Территория заблуж�
дений» 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, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «САХАРА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». [16+]
3.30 «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, 21.15, 22.05
«КАСЛ». [12+]
23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». [12+]
1.30 «ЛИФТ». [16+]
3.30, 4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 17.50, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
7.50 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!». [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом».
[16+]
14.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
15.50, 21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.30 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
2.15 «СДЕЛКА». [16+]
5.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс�
кие годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобан�
га. Только для пользователей
интернета!» [6+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс � серди�
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]

11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
16.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГ�
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
23.00 «Руссо туристо». [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.20, 5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
2.10 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». [18+]
4.00 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ». [6+]
8.00, 9.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА�
НОВЛЕНО». [6+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.40, 14.05 «ОХОТА НА ВЕР�
ВОЛЬФА». [16+]
18.30 Д/с «Холодная война». [6+]
19.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
21.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
1.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». [16+]
5.05 Д/с «Слабость силы». [12+]

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

12.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
16.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]

22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОН�
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]

23.00 «Дикие игры». [16+]
0.30, 3.25 «Большая разница».
[12+]
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

14.00, 1.00 «ОХОТА НА ИЗЮБ�
РЯ». [16+]
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война».
[6+]
19.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
20.55 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
5.15 Д/с «Слабость силы». [12+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспон�
дент»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Клубок»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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Событие в какой-то 
мере знаменательное: 
впервые за последние 

почти сто лет законодатели 
применили понятие «банкрот» 
не только к предприятиям 
или предпринимателям, но и к 
физическим лицам, то есть, 
к обычным гражданам или 
индивидуальным предпринима-
телям. До этого юридическая 
норма «несостоятельности 
по платежам» для гражда-
нина существовала только в 
Российской империи (за ис-
ключением короткого периода 
НЭПа в начале 20-х годов про-
шлого века). Так что в случае 
с данным законом мы имеем 
классический пример извест-
ной истины, что новое – это 
хорошо забытое старое.

Законодатели не скрывают: 
закон еще сыроват и требует до-
работок, которые, скорее всего, 
будут вноситься по мере его реа-
лизации. Не подлежит сомнению, 
что понятие банкрота для пред-
приятия и обычного гражданина 
существенно различается, а пото-
му и подход должен быть разным.

Почему же возникла необхо-
димость вернуться к прошлому? 
Да потому, что с возвращением 
капитализма (который у нас 
почему-то именуют рыночной 
экономикой) вернулись и его не-
избежные спутники: банковские 
кредиты, спекулятивный процент, 
долги… Ежегодно миллионы рос-
сиян впрягаются в кредитную 
кабалу, задолженность по кре-
дитным платежам исчисляется 
миллиардами рублей, в связи с 
чем в обществе растет социаль-
ная напряженность.

Поэтому, по мнению зако-
нодателей, закон о банкротстве 
физических лиц станет решением 
большой социально-экономиче-
ской проблемы, поскольку по-
зволит ввести в цивилизованные 
рамки процесс банкротства для 
добросовестных граждан, по-
павших в сложную жизненную 
ситуацию, упорядочить взаимо-
действие заемщика и кредитора, 
«сделав эту сферу максимально 
прозрачной».

Кто может быть  
признан банкротом?

Любой гражданин России с 
долгами на сумму от 500 тысяч 
рублей, выплату которых он про-
срочил на три месяца и более. 
Но это еще не все основания для 
признания неплатежеспособно-
сти. Главное – официально при-
знанная неспособность долж-
ника платить по своим долгам. 
К примеру, если у гражданина 
после расчетов по долгам оста-
ется денег в сумме меньше про-
житочного минимума. И таким 
образом он не может платить за 
коммунальные услуги и содер-
жать несовершеннолетних детей.

Но даже этого еще недоста-
точно. Должник обязан предо-
ставить неоспоримые доказатель-
ства, что уже на протяжении 90 
дней он не имеет финансовой 
возможности выплачивать долг. 
А также – доказательства, что он 
пытался расплатиться по долго-
вым обязательствам и (или) ре-
структуризировать долги.

Порядок и последствия
Инициировать процедуру 

признания банкротом могут как 

сам должник, так и кредиторы 
(например, банк, выдавший кре-
дит) и даже налоговая служба. В 
любом случае, первый шаг – по-
дача заявления в суд о признании 
банкротом. После подачи в суд 
заявления о банкротстве физлица 
суд может принять следующие 
решения: объявить должника бан-
кротом; дать предписание осуще-
ствить реструктуризацию долга; 
подписать с кредиторами мировое 
соглашение о порядке расчета по 
долговым обязательствам.

В чём плюсы  
для должника

В период рассмотрения заяв-
ления о банкротстве и во время 
самой процедуры не будут начис-
ляться штрафные санкции и пени 
за просрочку долговых взносов.

Для физических лиц, которые 
задолжали огромные суммы и ни-
как не могут самостоятельно вы-
браться из долговой ямы, проце-
дура банкротства – единственный 
выход, который позволит скинуть 
с шеи долговое ярмо и вздохнуть 
свободно, избавившись в опреде-
ленной мере от претензий креди-
торов. Причем гарантированно и 
на несколько лет.

Минусов пока больше
Прежде всего, следует знать, 

что процедуру банкротства долж-
нику придется оплачивать. Да-
да, звучит парадоксально, но все 
обстоит именно так: за право не 
платить по долгам нужно будет 
заплатить. Если человека при-
знали банкротом, суд назначает 
ему финансового управляюще-
го, который получает все права 
на распоряжение имуществом 
должника. Сделки, совершен-
ные без участия управляющего, 
признаются недействительными. 
Размер вознаграждения финансо-
вого управляющего составляет 
10 тыс. рублей плюс 2 процента 
от размера удовлетворенных тре-
бований кредиторов. Выплатить 
эту сумму должен будет банкрот. 
И, вообще, помните: объявить 
себя банкротом – это еще поло-
вина дела. Надо четко понимать, 
что данная процедура влечет до-
вольно серьезные последствия. К 
тому же не стоит заблуждаться, 
что долги будут списаны в пол-
ном объеме.

Другие минусы статуса бан-
крота:

– все имеющиеся у вас счета 
будут заморожены. Эта процеду-
ра коснется также супружеских 
совместных счетов, из которых 
через время будет выделена доля 
гражданина, признавшего себя 
банкротом. Из этих денег он 
будет осуществлять расчеты с 
кредиторами;

– имущество банкрота будет 
арестовано и продано для расчета 
по кредитным обязательствам 
– это коснется и совместного су-
пружеского имущества. У семьи 
останется единственное жилье 
и вещи первой необходимости;

– на время, пока будет прово-
диться процедура банкротства, 
счета и имущество должника 
попадают в распоряжение фи-
нансового управляющего;

– банкрот в течение 3 лет не 
имеет права быть учредителем 
и управляющим юридического 
лица;

– банкрот не имеет права вы-
езжать за рубеж;

– банкротство отражается в 
кредитной истории. На протя-
жении 5 лет признавший себя 
банкротом гражданин не смо-
жет пользоваться кредитными 
ресурсами. Как банковскими, так 
и кредитами от МФО (микрофи-
нансовые организации);

– в течение следующих пяти 
лет гражданин-банкрот не впра-
ве заключать договор займа без 
обязательного упоминания факта 
банкротства.

Внимание! За фиктивное 
банкротство предусмотрена 
уголовная ответственность – 
до 6 лет лишения свободы. Эта 
часть предусмотрена для того, 
чтобы не допустить потока 
псевдобанкротов, если люди 
будут пытаться избежать закон-
ных выплат. За сокрытие име-
ющегося имущества, а также 
преднамеренное банкротство 
грозит уголовная ответствен-
ность – до 6 лет лишения сво-
боды. И, наконец, признавать 
себя банкротом можно один раз 
в пять лет.

По мнению председателя 
Московского Арбитражного 
третейского суда Алексея Крав-
цова, воспользоваться законом 
гражданам РФ стоит только в 
самых крайних случаях. К при-
меру, тогда, «когда исправить 
свою жизненную ситуацию в 
сравнительно короткий срок не-
возможно: вы потеряли работу 
из-за физических увечий или у 
вас сгорел дом, или квартиру уже 
отсудили, или у вас только что 
был развод с агрессивным разде-
лом имущества… Иначе говоря, 
вы лишились регулярного дохо-
да и получили дополнительные 
расходы».

Елена ЛАРИНА

Порою банкротство – хороший бизнес (Арнолд Беннетт)

Проблема крупным планом
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С 1 ОКТЯБРЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ №127-ФЗ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

«…ЕГО ПОЙМАЛИ, АРЕСТОВАЛИ, ХОТЕЛИ В ЯМУ ПОСАДИТЬ»В Древней Руси частный кредитор имел право брать своего должника в кабалу и держать в погребе или использовать в качестве раба. Со времен Петра I должники содержались в специальных долговых тюрьмах (ямах). Первая долговая тюрьма появилась в Москве на месте нынешнего Историческо-го музея, где под нее выделили глубокие подвалы. Считается, что отсюда и пошло выражение «долговая яма». Несмотря на ужасные условия содержания узников, новшество по меркам того времени было прогрессивным – были отменены кабаль-ное холопство, телесные наказания и смертная казнь. До этого задолжавшего государству могли привязать к позорному столбу и бить плетьми – выбивать долг, или казнить через по-вешение.
Полноценное законодательство о банкротстве – Устав о бан-кротах – появилось только в 1800 году, во время царствова-ния Павла I. Любопытная деталь: разработал его виднейший поэт и драматург своего времени Гавриил Державин. Устав разделял должников на «злостных» и «неосторожных». В XIX веке долговые тюрьмы были основным механизмом взыска-ния задолженности. «Неосторожному» должнику могли при-судить пять лет, «злостному» – еще больше. Показательно, что сажали не только за невозврат долгов кредиторам, но и за неуплату налогов и судебных издержек, и даже – невыпла-ту зарплаты. При этом банкрот содержался в долговой яме за счет кредитора. Упразднили долговые тюрьмы в Российской империи только в 1879 году.

Банкротство: 
спасение или 
ловушка?

По данным Центробанка на август нынешнего года граждане 

России должны кредитным организациям больше 10,5 триллиона 

рублей, из которых без малого 850 миллиардов – это долги с про-

срочкой. Среди тех, кто не платит, конечно, есть мошенники, но 

таких меньшинство. На данный момент в базе судебных приставов 

– 418 тыс. граждан России, которые имеют долг свыше 500 тыс. 

рублей и смогут войти в процедуру банкротства.

Как сообщила начальник 

Орехово-Зуевского районного 

отдела судебных приставов 

Светлана ШУМКИНА, с начала 

этого года в Орехово-Зуеве 

и районе  задолженность 

по кредитам в сумме свыше 

500 тысяч рублей имеют 954 

человека. Общая сумма их 

задолженности составляет 

1 миллиард 180 миллионов 

рублей.

Слово «банкротство» проис-
ходит от латинских слов «ска-
мья» (лат. bancus) и «сломан-
ный» (лат. ruptus). «Банком» 
первоначально именовалась 
устанавливаемая в людных 
местах (таких как рынки и 
ярмарки) скамья, на которой 
менялы и ростовщики прово-
дили свои сделки и оформля-
ли документы. После того как 
владелец «банка» разорялся, 
он ломал свою скамью.



А КАК У НАС?

В.И. Волчков, врач ультразвуковой диагнос�
тики филиала №2 «Вторая больница»;
Ю.В. Евгенюк, участковый врач�терапевт
Поликлиники №4;
В.Ф. Кривцова, врач�невролог Поликлиники
№2;
Л.Т. Сычкова, логопед Поликлиники №3;
А.Н. Чураев, заведующий неврологическим
отделением филиала №2 «Вторая больница»;
Н.В. Панина, участковый врач�терапевт По�
ликлиники №2;
С.А. Акопян, медицинская сестра консульта�
тивно�диагностического отделения женской
консультации филиала №4 «Родильный дом»;
В.А. Грачева, фармацевт аптеки филиала
№4 «Родильный дом»;
Т.А. Гусева, акушерка консультативно�диаг�
ностического отделения женской консульта�
ции филиала №4 «Родильный дом»;
Е.И. Доманова, медицинская сестра отделе�
ния новорожденных филиала №4 «Родиль�
ный дом»;
Н.В. Иванова, медицинская сестра Поликли�
ники №1;
Т.М. Кравчук, участковая медицинская сес�
тра педиатрического отделения Поликлиники
№2;
Л.П. Малышева, медицинская сестра Поли�
клиники №2;
О.В. Столярова, старшая медицинская сес�
тра терапевтического отделения Поликлини�
ки №2.

Территориальное управление здравоохране�
ния и ГБУЗ МО «Орехово�Зуевская ЦГБ»
поздравляют юбиляров. Здоровья Вам и

вашим близким, успехов в работе и
большого человеческого счастья.

Ê

Мы уже рассказывали про скрининговые
исследования, цель которых – выявление лиц
с рисками развития определенных раковых
заболеваний. Но читатели часто задают воп�
рос: а с какого возраста их проводить?

ПАП)тест (то есть цитологический мазок)
на рак шейки матки рекомендуется проводить
женщинам старше 20 лет.

Маммография для выявления рака мо�
лочной железы рекомендуется женщинам
старше 39 лет (1 раз в 2 года).

Колоноскопия для выявления рака пря�
мой кишки рекомендуется мужчинам и жен�
щинам старше 50 лет.

РSA)тест для выявления рака предста�
тельной железы рекомендуется мужчинам
старше 50 лет.

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

С какого возраста
начинать?

В октябре
отмечают

юбилеи

В октябре
отмечают

юбилеи

В октябре
отмечают

юбилеи

ачественная диагностика
вряд ли возможна без лабо�
раторных исследований. Та

же кровь – это бесценный инфор�
матор, который опытному врачу
может многое рассказать о со�
стоянии организма пациента. О
том, как работает и чем живет
служба лабораторной диагности�
ки Орехово�Зуева – наш разговор с
главным специалистом по клини�
ческой лабораторной диагностике
8�го медицинского округа, заведую�
щей клинико�диагностической
лабораторией филиала №4
ГБУЗ ЦГБ «Родильный дом»
Еленой ВОЛКОВОЙ.

Сдавайте кровь
только утром

ðåçóëüòàòû. Íî ïðè îòñóò-
ñòâèè íàïðàâëåíèÿ ëþáûå
àíàëèçû ìîæíî ñäåëàòü è
ïëàòíî ïðÿìî â ðîääîìå.

– Как оснащены наши ла�
боратории?

– Î÷åíü äîñòîéíî. Äëÿ
êàæäîé çàêóïëåíû ñîâðåìåí-
íûå ãåìàòîëîãè÷åñêèå àíàëè-
çàòîðû, êîòîðûå, êàê è äðóãàÿ
òåõíèêà, çíà÷èòåëüíî îáëåã÷à-
þò ðàáîòó. Â áèîõèìè÷åñêèõ
ëàáîðàòîðèÿõ âñå áèîõèìè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ êðîâè è
ìî÷è ïðîâîäÿòñÿ íà èòàëüÿí-
ñêîì àíàëèçàòîðå «Miura».
Ãîðäîñòü ëàáîðàòîðèè ðîääî-
ìà – óíèêàëüíûé àâòîìàòè-
÷åñêèé èììóíîôåðìåíòíûé
àíàëèçàòîð «Ëàçóðèò» ïðîèç-
âîäñòâà ÑØÀ, ïðîâîäÿùèé
âåñü ñïåêòð èììóíîôåðìåí-
òíûõ àíàëèçîâ.

– А вдруг из�за роста кур�
са доллара цены на реакти�
вы для импортных анализа�
торов со временем станут
просто неподъемными? Что
тогда будете делать?

– Åùå ñîâñåì íåäàâíî ó
èìïîðòíûõ àíàëèçàòîðîâ âî-
îáùå íå áûëî îòå÷åñòâåííûõ
àíàëîãîâ, íî òåïåðü îíè, ê ñ÷à-
ñòüþ, íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ. Äâà
ìåñÿöà íàçàä ìû âçÿëè íà àï-
ðîáàöèþ àâòîìàòè÷åñêèé êî-

– Елена Николаевна, рас�
скажите, пожалуйста, ка�
кие лабораторные исследова�
ния проводятся на базе го�
родских лечебно�профилак�
тических учреждений?

– Êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñ-
êèå ëàáîðàòîðèè èìåþòñÿ âî
âñåõ ïîëèêëèíèêàõ è ñòàöèîíà-
ðàõ. ×òî êàñàåòñÿ àìáóëàòîð-
íî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ñëóæáû,
òî êëèíè÷åñêèå è ãåìàòîëîãè-
÷åñêèå àíàëèçû äåëàþòñÿ â
êàæäîé ïîëèêëèíèêå, à áèîõè-
ìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ è êî-
àãóëîãðàììó – àíàëèç êðîâè
íà ïîêàçàòåëü åå ñâåðòûâàå-
ìîñòè – ïðîâîäÿò òîëüêî â ïî-
ëèêëèíèêå ¹ 3. Ïàöèåíòû ñäà-
þò êðîâü â ïîëèêëèíèêå ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, à íà èññëå-
äîâàíèå åå ïðèâîçÿò ñþäà. Â
ãîðîäå ðàáîòàþò äâà ôèëèàëà
áàêëàáîðàòîðèè, îíè ðàñïî-
ëîæåíû íà áàçå ôèëèàëà ¹1
«Ïåðâàÿ áîëüíèöà» è ôèëèà-
ëà ¹2 «Âòîðàÿ áîëüíèöà».

– Действительно ли в Ро�
дильном доме самая крупная
лаборатория, производящая
наиболее широкий спектр ис�
следований?

– Äà, ýòî òàê. Ìû ïðîâîäèì
áèîõèìè÷åñêèå, ãåìàòîëîãè-
÷åñêèå, êîàãóëîãè÷åñêèå, îá-
ùåêëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.
Íåêîòîðûå, íàïðèìåð, ãîðìî-
íàëüíûå èññëåäîâàíèÿ è àíà-
ëèçû íà RW, äåëàþòñÿ òîëüêî
ó íàñ.

– Для пациентов, кото�
рые не проходят лечение в
роддоме, анализы на гормоны
и инфекции платные?

– Áåñïëàòíûå. Õî÷ó îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî äëÿ
èõ ñäà÷è íå íóæíî åõàòü â ðîä-
äîì. Ïî íàïðàâëåíèþ ëå÷à-
ùåãî âðà÷à ïàöèåíò ñäàåò
êðîâü â ñâîåé ïîëèêëèíèêå,
òóäà æå ïîòîì äîñòàâëÿþòñÿ è

àãóëîìåòð ðîññèéñêîãî ïðî-
èçâîäñòâà. È õîòÿ ïî äèçàéíó
îí íåñêîëüêî óñòóïàåò èì-
ïîðòíîìó îáîðóäîâàíèþ, ðà-
áîòîé åãî ìû âïîëíå äîâîëü-
íû. È, ÷òî î÷åíü âàæíî, ðåà-
ãåíòû äëÿ íåãî ñòîÿò â ÷åòûðå
ðàçà äåøåâëå.

– Правда, что опытный
врач по крови пациента мо�
жет сразу поставить диаг�
ноз? Даже рак?

– Âñå çàâèñèò îò òîãî, ÷òî
ýòî çà äèàãíîç. Ê ïðèìåðó,
ëåéêîçû è äðóãèå ïàòîëîãèè
êðîâè îïðåäåëÿåò òîëüêî êëè-
íè÷åñêèé àíàëèç êðîâè è àíà-
ëèç ïóíêòàòà êîñòíîãî ìîçãà.
Â ëþáîì ñëó÷àå ïîêàçàòåëè
ôîðìóëû êðîâè – ýòî îòðàæå-
íèå ñîñòîÿíèÿ íàøåãî îðãà-
íèçìà. Åñëè, ê ïðèìåðó, ó ÷å-
ëîâåêà âûñîêîå ÑÎÝ, çíà÷èò,
íóæíî èñêàòü êàêîé-òî âîñïà-
ëèòåëüíûé ïðîöåññ. Íèçêèé
ãåìîãëîáèí ñâèäåòåëüñòâóåò
îá àíåìèè. Áèîõèìè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ îòðàæàþò ðàáî-
òó ïå÷åíè, ïî÷åê è ïîäæåëó-
äî÷íîé æåëåçû. À çàäà÷à ëå-
÷àùåãî âðà÷à – âûÿâèòü ïåð-
âîïðè÷èíó ïàòîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ è íàçíà÷èòü àäåê-
âàòíîå ëå÷åíèå.

– Сколько в наши дни су�
ществует онкомаркеров? На

какие можно сдать кровь в
лаборатории Родильного до�
ма, и насколько точно они
показывают наличие в орга�
низме злокачественной опу�
холи?

– Îíêîìàðêåðû – ýòî òà-
êèå âåùåñòâà áåëêîâîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ, êîòîðûå ðàêî-
âûå êëåòêè, ïîÿâëÿÿñü, íà÷è-
íàþò àêòèâíî âûðàáàòûâàòü.
Ó êàæäîãî îïóõîëåâîãî çàáî-
ëåâàíèÿ ñâîé íàáîð ïîäîáíûõ
«ìåòîê». Ñåãîäíÿ èçâåñòíî
ïðèìåðíî 20 îíêîìàðêåðîâ,
íî èíôîðìàòèâíîñòü ó âñåõ
ðàçíàÿ. Íà áàçå íàøåé ëàáîðà-
òîðèè äåëàþòñÿ ÏÑÀ, ÑÀ-125,
ÐÝÀ è ÑÀ-19-9. ÏÑÀ ÿâëÿåòñÿ
îíêîìàðêåðîì ðàêà ïðåäñòà-
òåëüíîé æåëåçû, îí èíôîðìà-
òèâåí íà 99%. Òàê æå êàê è
ÑÀ-125 – îíêîìàðêåð ðàêà ÿè÷-
íèêîâ. ÐÝÀ è ÑÀ-19-9 – îíêî-
ìàðêåðû çàáîëåâàíèé æåëó-
äî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà –
ìåíåå èíôîðìàòèâíû, ïîýòî-
ìó íå ïîçâîëÿþò ïîëíîñòüþ
èñêëþ÷èòü íàëè÷èå îïóõîëè.

– Это правда, что кровь
лучше сдавать натощак?

– Âñå çàâèñèò îò òîãî, êà-
êîé àíàëèç áóäåò ïðîâîäèòü-
ñÿ. Äëÿ îáùåãî è êëèíè÷åñêî-
ãî àíàëèçà ýòî íåïðèíöèïè-
àëüíî, ñàìîå ãëàâíîå – ÷òîáû
èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü íå
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 2 ÷àñà ñ
ìîìåíòà âçÿòèÿ êðîâè. À âîò
êðîâü íà ñàõàð, áèîõèìèþ è
ãîðìîíû íóæíî ñäàâàòü ñòðî-
ãî íàòîùàê. Òîëüêî â ýòîì
ñëó÷àå ãàðàíòèðîâàí äîñòî-
âåðíûé ðåçóëüòàò. Äåëî â òîì,
÷òî ïîñëå åäû â îðãàíèçìå çà-
ïóñêàþòñÿ áèîõèìè÷åñêèå è
ãîðìîíàëüíûå ïðîöåññû, êî-
òîðûå âëèÿþò è íà ïîêàçàòå-
ëè êðîâè.

– А воду пить перед эти�
ми анализами можно?

– Ìîæíî. Íî òîëüêî âîäó,
à íå ÷àé è íå ñëàäêèå íàïèòêè.

– Почему во всех государ�
ственных лечебных учрежде�
ниях анализы принимают
только утром?

– Ïîòîìó ÷òî âðåìÿ èõ çà-
áîðà èãðàåò ïðèíöèïèàëüíóþ
ðîëü. Åñòü òàêîå ïðàâèëî: õî-
÷åøü òî÷íî óçíàòü, ÷òî ïðîèñ-
õîäèò â òâîåì îðãàíèçìå –
ñäàé àíàëèçû äî 10 ÷àñîâ óòðà
è ñòðîãî íàòîùàê. È ýòî êàñà-
åòñÿ íå òîëüêî êðîâè. Åñëè âû
ñäàåòå ìî÷ó, òî îíà òîæå äîë-
æíà áûòü íåïðåìåííî óòðåí-
íåé.

– Можно ли сдавать
кровь для профилактики?

– Íå òîëüêî ìîæíî, íî è
íóæíî. Â èäåàëå áèîõèìè÷åñ-
êèé è êëèíè÷åñêèé àíàëèçû
êðîâè è ìî÷è íóæíî ñäàâàòü
ðàç â ãîä, à àíàëèçû íà ãîðìî-
íû ùèòîâèäíîé æåëåçû – õîòÿ
áû ðàç â äâà ãîäà.  Ìíîãî âðå-
ìåíè è ñèë ýòî íå çàéìåò, çàòî
ïîìîæåò ïîëó÷èòü èíôîðìà-
öèþ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ è
ñâîåâðåìåííî âûÿâèòü ìíî-
æåñòâî çàáîëåâàíèé.

Заходишь на территорию филиала №4
ЦГБ «Родильный дом» и удивляешься: что за
птицы свили гнездо напротив главного входа?
Догадайтесь сами: кто приносит родителям
детей? Кто является символом счастливого
материнства и крепкой семьи? Ну, конечно
же, аисты! И именно они – мама, папа и ма�
ленький ребенок�аистенок – с недавних пор
живут возле роддома. Конечно, птицы эти не�
настоящие, а всего лишь искусно сделанные
муляжи, но смотрятся они, надо сказать, за�
мечательно. И, что очень важно, органично
вписываются в общий ландшафт, придавая
ему какую�то изюминку и прелесть.

Чтобы создать красоту, много усилий не
надо. Нужно просто любить все прекрасное и
стремиться дарить другим радость. А в лечеб�
ном учреждении такие мелочи особенно важ�
ны. Ведь они поднимают настроение.

ФОТОФАКТ

В роддоме
поселились аисты
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Ê огда я шла на интер�
вью к заведующему
оториноларингологи�

ческим отделением филиала
№3 «Третья больница» Вла�
димиру ЕРМАКОВУ, то
собиралась написать о хоро�
шем враче с 33�летним ста�
жем. Тогда я еще не знала,
что Владимир Алексеевич –
еще и настоящий герой,
которому не раз приходилось
рисковать жизнью.

…Ïîñëå øêîëû îí, óðîæåíåö
Äóøàíáå, ïîñòóïàë â Òàäæèêñ-
êèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèí-
ñêèé èíñòèòóò. Íî åìó íå ïîâåç-
ëî – íåäîáðàë áàëëîâ. ×åðåç íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ óøåë ñëóæèòü â
àðìèþ. Ñ÷èòàë, ÷òî ïî-äðóãîìó
ïðîñòî è áûòü íå ìîæåò – îí æå
ìóæ÷èíà, à ãäå åùå ïàðíþ ìó-
æàòü, êàê íå íà âîèíñêîé ñëóæ-
áå? Äåìîáèëèçîâàâøèñü, ïîâòî-
ðèë ïîïûòêó ñòàòü ñòóäåíòîì-ìå-
äèêîì – íà ýòîò ðàç óäà÷íóþ.
Ó÷èëñÿ, êàê è õîòåë, â ñâîåì ðîä-
íîì Äóøàíáå. Â ýòîì êðàñèâîì,
çàëèòîì ÿðêèì ñîëíöåì ãîðîäå
æèëà âñÿ åãî áîëüøàÿ ñåìüÿ: ïîñ-
ëå ðåâîëþöèè áàáóøêó è äåäà ïî
îòöîâñêîé ëèíèè ñîñëàëè ñþäà èç
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè. Ðàñêóëà-
÷èëè çà òî, ÷òî èìåëè öåëûõ äâå
êîðîâû.

Â èíñòèòóòå ñòóäåíò Åðìà-
êîâ îñâàèâàë ñïåöèàëüíîñòü
«Ïåäèàòðèÿ», íî ëå÷èòü äåòåé
åìó òàê è íå äîâåëîñü. Ïîñëå ïî-
ëó÷åíèÿ äèïëîìà îí îñòàëñÿ íà
êàôåäðå ËÎÐ-áîëåçíåé â äîëæ-
íîñòè ñòàðøåãî ëàáîðàíòà. È
ïóñòü òàì Âëàäèìèð ïðîòðóäèë-
ñÿ âñåãî 4 ãîäà, âåêòîð åãî áóäó-
ùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè áûë îïðåäåëåí ðàç è íà-
âñåãäà.

À ïîòîì ñóäüáà çàáðîñèëà
åãî… íà âîéíó:  â õèðóðãè÷åñ-
êîå îòäåëåíèå îêðóæíîãî ãîñïè-
òàëÿ, ãäå îí ðàáîòàë õèðóðãîì-
îòîëàðèíãîëîãîì. Íàõîäèëñÿ íå
â ñàìîì ïåêëå, êîíå÷íî, íî ïî-
ñòîÿííî îùóùàë åãî çëîâåùåå
îáæèãàþùåå äûõàíèå. Øëà ñå-
ðåäèíà âîñüìèäåñÿòûõ – ðàçãàð
âîéíû â Àôãàíèñòàíå. Äà è íà
òàäæèêñêî-àôãàíñêîé ãðàíèöå
ïîñòîÿííî áûëî íåñïîêîéíî.

– Ïîíà÷àëó, – âñïîìèíàåò
äîêòîð Åðìàêîâ, – ìíå áûëî
î÷åíü òÿæåëî. Ïðî òàêèå ïàòîëî-
ãèè, ñ êîòîðûìè ìû çäåñü ñòàë-
êèâàëèñü, â èíñòèòóòå äàæå íå
ðàññêàçûâàëè, òàê ÷òî ïðèõîäè-
ëîñü ó÷èòüñÿ ïðÿìî íà õîäó. È
íå ïî êíèæêàì, à íåïîñðåä-
ñòâåííî íà ïðàêòèêå. Êîãäà øëè
áîè, ê íàì â òå÷åíèå ñóòîê ïðè-
âîçèëè ïî 30-40 ðàíåíûõ. Âåçëè

Отличник
ïðÿìî ñ ïîëÿ áîÿ, ÷àñòî ñ îðó-
æèåì è áîåïðèïàñàìè. Ïîðîé
çà ñìåíó íàáèðàëñÿ öåëûé îðó-
æåéíûé ñêëàä.

– Наверное, часто теряли
пациентов?

– Ïî ñ÷àñòüþ, íåò, íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî áîëüíûå, êàê ïðàâèëî,
áûëè î÷åíü òÿæåëûå. Íî çà êàæ-
äîãî ìû áîðîëèñü ñàìîîòâåð-
æåííî – è ÷àùå âñåãî âûòÿãèâà-
ëè. Õîòÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå âñå-
ãäà. Ïîìíþ, óìåð ó íàñ îäèí
ñîëäàò ñ îãíåñòðåëüíûì ðàíåíè-
åì. Åìó îñêîëîê ÷åðåç íîñ ïî-
ïàë â îñíîâàíèå ÷åðåïà. Â òå
âðåìåíà ó íàñ íå áûëî íè ÊÒ, íè
ÌÐÒ, ïîýòîìó îá èíîðîäíîì
òåëå ìû çíàòü íå ìîãëè. Â ðå-
çóëüòàòå ó ïàöèåíòà íà÷àëñÿ ñåï-
ñèñ, è ñïàñòè åãî íå óäàëîñü.

– А чудеса случались? Из
той серии, когда бойца пуля
боится, а штык не берет.

– Äà, èíîãäà ïðîèñõîäèëè
ïðÿìî-òàêè ôàíòàñòè÷åñêèå ñëó-
÷àè. Ê ïðèìåðó, îäíàæäû ïðè-
âåçëè ðàíåíîãî, êîòîðîìó ïóëÿ
ïîïàëà â ðîò, à ÷åðåç óõî âûëå-
òåëà íàðóæó. È, ÷òî ñàìîå íåâå-
ðîÿòíîå, ÷åëîâåê îñòàëñÿ æèâ.
Ðåäêîå âåçåíèå.

– Вам часто случалось вы�
езжать на передовую?

– ×àñòî, âåäü ìíîãèì ðàíå-
íûì íóæíî áûëî îêàçûâàòü ñðî÷-
íóþ ïîìîùü ïðÿìî íà ìåñòå.

– Большой риск…
– Êîíå÷íî, ìû ðèñêîâàëè.

Íî òàêàÿ ó íàñ áûëà ðàáîòà.
Ðèñêîâàòü ìîåìó ãåðîþ ïðè-

õîäèëîñü íå òîëüêî íà áîëå áîÿ.
Â 1986 ãîäó îí âìåñòå ñî ñâîè-
ìè êîëëåãàìè-õèðóðãàìè ïðî-
âåë óíèêàëüíóþ îïåðàöèþ ïî
èçâëå÷åíèþ íåðàçîðâàâøåéñÿ
ãðàíàòû èç ãðóäíîé êëåòêè. Äåé-
ñòâîâàòü ïðèõîäèëîñü êðàéíå îñ-
òîðîæíî – ðâàíóòü ìîãëî â ëþ-
áóþ ñåêóíäó. Âïðî÷åì, òîãäà îá
ýòîì ñòàðàëèñü íå äóìàòü. Èç-
âëå÷åííóþ ãðàíàòó ïîòîì ïåðå-
äàëè ñàïåðàì. Çà ýòó îïåðàöèþ
âðà÷ Åðìàêîâ áûë íàãðàæäåí
ìåäàëüþ Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ «Çà îòëè÷èå â
îõðàíå Ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíè-
öû ÑÑÑÐ».

Â 1991 ãîäó, ïîñëå ðàçâàëà Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà, ñóäüáà Âëàäèìè-
ðà Àëåêñååâè÷à ñäåëàëà êðóòîé
âèðàæ: èç-çà ðàçãîðåâøåãîñÿ íà-
öèîíàëüíîãî êîíôëèêòà îí, êàê
è áîëüøèíñòâî ðóññêîãîâîðÿ-
ùèõ æèòåëåé Òàäæèêèñòàíà, âû-
íóæäåí áûë ïîêèíóòü ðåñïóáëè-
êó, êîòîðóþ èñêðåííå ëþáèë è
ñ÷èòàë ñâîåé ðîäèíîé. Ïî÷òè â 40
ëåò åìó ïðèøëîñü âñå îïÿòü íà-
÷èíàòü ñ íóëÿ. Ïðèåõàë â Îðåõî-
âî-Çóåâî, óñòðîèëñÿ âðà÷îì â
ËÎÐ-îòäåëåíèå ×åòâåðòîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû, êîòîðûì òîãäà
ðóêîâîäèë íûíå ïîêîéíûé Ãåí-
íàäèé Àëåêñååâè÷ Ñåíàòîâ. Ñíà-
÷àëà áûë ðÿäîâûì îðäèíàòîðîì,
à íåñêîëüêî ëåò íàçàä ñòàë çàâå-
äóþùèì. Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
èñêðåííå ñ÷èòàåò, ÷òî ñ ìåñòîì
ðàáîòû åìó î÷åíü ïîâåçëî.

– Ó íàñ çàìå÷àòåëüíûé è
î÷åíü äðóæíûé êîëëåêòèâ, – ãî-

пограничных войск

Инсультом называют внезапное
нарушение кровоснабжения сосудов
головного мозга. Увы, в наши дни он
поражает не только пожилых людей,
но и совсем молодых.

Практически всегда симптомами
развития инсультов являются: внезап�
ная сильная головная боль и/или болез�
ненность лица, слабость мимических
мышц, сопровождающиеся нарушения�
ми зрения (иногда – до полной слепоты)
или слуха (возникает, как говорят боль�
ные, чувство заложенности); рвота; го�
ловокружение, нарушение координации
движений, шаткость походки, больной
может даже упасть; кратковременная
потеря сознания с последующим разви�
тием нарушений речи (афазия); парали�
чи (конечностей, лица, языка), наруше�
ние глотания; нарушение памяти и по�
вышенная забывчивость; судорожные
припадки; потеря сознания с выражен�
ной гиперемией (то есть покраснением)
лица на стороне поражения (такое слу�
чается при геморрагическом инсульте),
нарушение дыхания (оно становится
шумным и частым), развитие сопороз�
ного (то есть когда сознание глубоко уг�
нетено) или коматозного (когда наблю�
даются особенно тяжелые нарушения
сознания) состояния.

Существует тест на инсульт, помога�
ющий определить степень тяжести забо�
левания. Обратитесь к человеку с тре�
мя просьбами. Первая: попросите его
улыбнуться. Вторая: попросите повто�
рить простую фразу из четырех�пяти
слов, например: «На столе стоит ваза».
Третья: велите больному поднять обе
руки. Человек, страдающий от первых
симптомов инсульта, не сможет улыб�
нуться привычной симметричной улыб�
кой, простое предложение произнесет
невнятно и с трудом поднимет руки
вверх. Еще одним явным признаком па�
тологии может стать перекошенный
язык. Если он оказывается неправиль�
ной формы и западает на бок, то это
следует расценивать как проявление
инсульта. Окружающих должно уже на�
сторожить затруднение при выполнении
даже одной из приведенных выше
просьб. Так что первое, то нужно сде�
лать – это немедленно вызывать «Ско�
рую помощь». А по прибытии медиков
необходимо передать им все замечен�
ные ранее симптомы. Это очень важно
для быстрой постановки диагноза и про�
ведения рационального лечения.

А пока едет «Скорая», больному
нужно обеспечить полный покой. Если
есть необходимость, окажите ему не�
отложную помощь, которая заключает�
ся в поддержании жизненно важных
функций пациента.

1. Для нормализации дыхания необ�
ходимо обеспечить приток свежего воз�
духа (например, открыть окно). Освобо�
дите дыхательные пути больного от сли�
зи, мокроты или рвотных масс, поверни�
те его голову набок, очистите ротовую
полость чистым носовым платком. Если
у человека имеются съемные зубные
протезы, удалите их. Снимите все сдав�
ливающие предметы (галстук, платок и
другие), расстегните пуговицы, если они
сдавливают шею тугим воротником.

2. Для профилактики развития и про�
грессирования отека головного мозга
приподнимите голову пациента и верх�
нюю часть туловища на 25�30 сантимет�
ров.

3. При судорожном синдроме не�
обходимо предотвратить прикусывание
языка. Для этого осторожно вставьте
между зубами плотную ткань. Уберите
предметы, об которые больной может
удариться головой.

4. При инсульте может произойти ос�
тановка сердца. В этом случае нужно
провести экстренную сердечно�легоч�
ную реанимацию: сделать непрямой
массаж сердца и/или искусственное ды�
хание.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Консультирует врач�невролог
Поликлиники №4 Татьяна Пак

А если это
инсульт?

олезнь – это всегда
тяжело. И не только
физически, но и психо�

логически. Надеемся, что
советы врача�психотерапев�
та Эмилии КАНАТОВОЙ
помогут кому�то пережить
трудный период жизни.

Êîãäà ó ÷åëîâåêà äèàãíîñòè-
ðóåòñÿ òî èëè èíîå ñåðüåçíîå çà-
áîëåâàíèå, ýòî âñåãäà ÿâëÿåòñÿ
íîâûì è óñòðàøàþùèì äëÿ ëþ-
áîãî, êàêèì áû ñèëüíûì õàðàê-
òåðîì îí íè îáëàäàë. Òàêîâû îñî-
áåííîñòè íàøåãî ðåàãèðîâàíèÿ.
Â èòîãå ïîëó÷àåòñÿ çàìêíóòûé
êðóã: îò äëèòåëüíîé íåðâíîé ïå-
ðåãðóçêè ÷åëîâåê íà÷èíàåò áî-

âîðèò îí. – Åãî êîñòÿê ñëîæèëñÿ
åùå ïðè Ñåíàòîâå: ëþäè êàê ìíî-
ãî ëåò ïðèøëè ñþäà ðàáîòàòü, òàê
íèêóäà è íå õîòÿò îòñþäà óõîäèòü.
Ñâîèì ïîä÷èíåííûì ÿ âñåãäà
ãîâîðþ: «Áîëüíûå äîëæíû ïîëó-
÷èòü ìàêñèìóì çàáîòû è âíèìà-
íèÿ». Âñå ñîòðóäíèêè íàøåãî îò-
äåëåíèÿ ëþáÿò ñâîå äåëî, ëþáÿò
áîëüíûõ è ñëóæàò èì ñàìîîòâåð-
æåííî. Ó íèõ åñòü ñàìîå ãëàâíîå
äëÿ ìåäèêà êà÷åñòâî – íåðàâíî-
äóøèå. Ïîâåðüòå, ýòî îáúåêòèâ-
íàÿ îöåíêà.

– Вы строгий врач?
– Íåò. ß óáåæäåí: êàæäûé

ïàöèåíò â ïåðâóþ î÷åðåäü äîë-
æåí ñàì äëÿ ñåáÿ ðåøèòü, õî÷åò
îí ëå÷èòüñÿ èëè íåò. Ïîýòîìó
áîëüíîìó âñåãäà ñòàðàþñü äî-
õîä÷èâî îáúÿñíèòü, ÷òî åñëè îí
ñòðåìèòñÿ ê âûçäîðîâëåíèþ, òî
ñëóøàòü âðà÷à è äèñöèïëèíèðî-
âàííî âûïîëíÿòü âñå ðåêîìåí-
äàöèè – â åãî æå èíòåðåñàõ.
Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ìû ñìî-
æåì åìó ïîìî÷ü.

– Современные пациенты в
большинстве своем люди гра�
мотные, образованные Интер�
нетом.

– Òîëüêî îò ýòîé «ãðàìîòíî-
ñòè», êàê ïðàâèëî, íèêàêîé ïîëü-
çû íåò, îäíè ïðîáëåìû. Åñëè áû
âû çíàëè, êàê ÷àñòî ëþäè ïîëó-
÷àþò â Èíòåðíåòå âñÿêèå ñîìíè-
òåëüíûå ðåêîìåíäàöèè, ëå÷àòñÿ
ïî íèì, à â ðåçóëüòàòå ñèëüíî
ñåáÿ çàïóñêàþò è ïîñòóïàþò ê
íàì ñ ñåðüåçíûìè îñëîæíåíèÿ-
ìè. Òàêèì áîëüíûì ÿ âñåãäà ãî-
âîðþ, õî÷ó ïîâòîðèòü è ñåé÷àñ:
ëó÷øå äîâåðüòåñü õîðîøåìó âðà-
÷ó – ïîëüçû áóäåò áîëüøå. Åñëè
íå óñòðàèâàåò îäèí âðà÷, îáðàòè-
òåñü ê äðóãîìó – ýòî ñîâåðøåí-
íî íîðìàëüíî. Áîëåå òîãî, âûáè-
ðàòü ëå÷àùåãî âðà÷à – çàêîííîå
ïðàâî ïàöèåíòà.

– После работы в госпита�
ле, где каждый день – подвиг,
вам не скучно было в обычном
ЛОР�отделении, где лежат
больные с обычными патологи�
ями?

– Íèñêîëüêî. Âî-ïåðâûõ,
êàæäûé ïàöèåíò èíäèâèäóàëåí,
è îäíè è òå æå çàáîëåâàíèÿ ó
âñåõ ïðîòåêàþò ïî-ðàçíîìó. Âî-
âòîðûõ, ñåé÷àñ ìíîãèå ïàòîëî-
ãèè ïðèîáðåëè àòèïè÷íûé õà-
ðàêòåð, òðóäíî ïîääàþòñÿ ëå÷å-
íèþ, ïîýòîìó êàæäûé ðàç òû
ñëîâíî ó÷èøüñÿ çàíîâî. È â-òðå-
òüèõ, êîãäà òû ëþáèøü ñâîþ ðà-
áîòó è îíà òåáå èíòåðåñíà, òî òû
è çàíèìàåøüñÿ åþ ñ ðàäîñòüþ.
Ýòî êàê ðàç ïðî ìåíÿ.

Внимание, забота и любовь
ëåòü, à îò îñîçíàíèÿ ñâîåé áîëåç-
íè è áåñïîìîùíîñòè åùå áîëü-
øå íåðâíè÷àåò. Ýòî î÷åíü âàæ-
íî çíàòü, ÷òîáû ïðàâèëüíî îòíî-
ñèòüñÿ ê çàáîëåâàíèþ è çàáîëåâ-
øåìó. Âíèìàíèå, çàáîòà, òåïëî-
òà è ëþáîâü íåîáõîäèìû êàæäî-
ìó èç íàñ, à óæ òîìó, êòî áîëåí,
ýòî íóæíî îñîáåííî, ïðè÷åì â
áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ. Íóæíû íå
ìåíüøå (à ïîðîé è áîëüøå), ÷åì
ëåêàðñòâà, âèòàìèíû è äèåòà.

Êàê æå ñåáÿ ïîääåðæàòü â
ýòîò òðóäíûé ïåðèîä?

• Íàñòðàèâàéòåñü íà ïîçè-
òèâíîå ìèðîîùóùåíèå, âûðà-
áàòûâàéòå ó ñåáÿ óâåðåííîñòü â
òîì, ÷òî âû îáÿçàòåëüíî ïîïðà-
âèòåñü. Íàøå ìûøëåíèå óñòðî-
åíî òàêèì îáðàçîì, ÷òî òî, âî
÷òî ìû ñèëüíî âåðèì, ðàíî èëè

ïîçäíî ñòàíîâèòñÿ íàøåé ðåàëü-
íîñòüþ. Âåäü ÷åëîâåê åñòü òî,
÷òî îí äóìàåò.

• Çíàéòå, ÷òî òîðîïëèâîñòü,
îñîáåííî â òàêîì äåëå, êàê âû-
çäîðîâëåíèå, íèêîãäà íå ïðèíî-
ñèò ïîëüçó, ïîýòîìó ñïåøêà
òîëüêî óñèëèâàåò íàïðÿæåíèå
âàøåé íåðâíîé ñèñòåìû, à âàøè
íåðâû äîëæíû áûòü ñïîêîéíû
è ðàññëàáëåíû.

• Åñëè âû î÷åíü óæ äåÿòåëü-
íûé ÷åëîâåê, ïîñòàðàéòåñü óñïî-
êîèòü ñåáÿ òåì, ÷òî âàø îðãà-
íèçì ãîðàçäî ìóäðåå âàñ è îí
ëó÷øå çíàåò, ÷òî äëÿ âàñ ÿâëÿåò-
ñÿ èñòèííûì áëàãîì. È åñëè âû
íå äàäèòå åìó îòäûõ ñàìè, îí çà-
ñòàâèò âàñ îòäûõàòü èìåííî òà-
êèì îáðàçîì, êàê áîëåçíü.

• Åñëè âàì ïðèõîäèòñÿ óõàæè-

ПСИХОТЕРАПИЯ

âàòü çà áîëüíûì ÷åëîâåêîì, îñî-
áåííî çà áîëåþùèì äëèòåëüíî è
òÿæåëî, ñàìîå ãëàâíîå – íàáðàòü-
ñÿ òåðïåíèÿ è ñïîêîéñòâèÿ. Äà, ýòî
î÷åíü òÿæåëàÿ ðàáîòà, íî âåäü ëþ-
áóþ ðàáîòó, äàæå ñàìóþ òðóäíóþ,
âñåãäà ìîæíî îáëåã÷èòü, åñëè ïðà-
âèëüíî ñåáÿ ê íåé ïîäãîòîâèòü.

• Íàñòðîéòå ñåáÿ è ðàñïðåäå-
ëèòå íàãðóçêó òàê, ÷òîáû â îäèí
äàëåêî íå ïðåêðàñíûé ìîìåíò
âû ñàìè íå ñâàëèëèñü ðÿäîì ñ
ïîñòåëüþ âàøåãî çàáîëåâøåãî
ðîäñòâåííèêà.

• Ïî÷óâñòâóéòå ñîñòîÿíèå áîëü-
íîãî ÷åëîâåêà, åãî îùóùåíèå áåñ-
ïîìîùíîñòè, òîñêè è óíûíèÿ. Íî
ïðè ýòîì íè â êîåì ñëó÷àå íå æà-
ëåéòå åãî, èáî æàëîñòü âñåãäà óíè-
æàåò è îáåñöåíèâàåò. Ëó÷øå ñòàíü-
òå äëÿ âàøåãî áëèçêîãî êðåïêèì
ïëå÷îì, âåðüòå â åãî âûçäîðîâëå-
íèå è âñåëÿéòå ýòó âåðó â íåãî, çà-
ðÿæàéòå åãî íàäåæäîé è ïîçèòè-
âîì. È âìåñòå âû ñïðàâèòåñü!

Á
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Ñ егодня тема моды и
красоты играет не
последнюю роль в жизни

многих людей. К особой когорте
относят тех, кто несет в
массы искусство быть краси�
выми. Елена БРАВОВА – один из
лидеров фешн�индустрии в
нашем городе. Ее имя как прак�
тикующего мастера�универса�
ла, участника различных конкур�
сов, законодателя моды в парик�
махерском искусстве давно
известно не только за предела�
ми Московской области,
но и за рубежом.

Â àðñåíàëå ìîåé ñîáå-
ñåäíèöû êàê èòîã ó÷àñòèÿ
âî âñåâîçìîæíûõ êîíêóð-
ñàõ – äåñÿòêè äîñòîéíûõ íà-
ãðàä. Íî, êàê ãîâîðèò ñàìà
Åëåíà, íàèáîëåå çíà-
÷èìûå – êóáîê Åâ-
ðîïû, êóáîê ãó-
áåðíàòîðà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñ-
òè ïî ïàðèêìà-
õåðñêîìó èñ-
êóññòâó è ïðè-
çîâîå ìåñòî â
Ïðåìüåð Ëèãå êîí-
êóðñà «Íåâñêèå áå-
ðåãà», â êîòîðîì, êñòà-
òè, ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñ-
òèå òîëüêî òèòóëîâàííûå
ïàðèêìàõåðû, èìåþùèå
ñåðüåçíûå ïðîôåññèîíàëü-
íûå íàãðàäû. Íàø ðàçãîâîð ñ
îñíîâàòåëåì è äèðåêòîðîì ñà-
ëîíà êðàñîòû «Åëåíà» ñîâåð-
øåííî íå íîñèë îôèöèàëü-
íûé õàðàêòåð. Íàïðîòèâ, çà
÷àøå÷êîé êîôå óñïåøíàÿ
ëåäè äîñòóïíî
ðàññêà-

çàëà î ìîòèâàöèè è êàê îñ-
òàâàòüñÿ â òðåíäå, âíå êîí-
êóðåíöèè.

– Åëåíà, à íå ïîðà ëè
îñòàíîâèòüñÿ â ïëàíå
êîíêóðñíûõ ïðîãðàìì?
Âåäü âñå óæå ñëîæè-
ëîñü: êàðüåðà, ñîáñòâåí-
íûé ñàëîí êðàñîòû,
èìÿ, áëàãîäàðíûå êëè-
åíòû… Ìîæåò, ñòîèò
êàê ìíîãèå – ðàñòèòü
ñåòü è ïðîñòî ðàçâèâàòü
áèçíåñ «íà èìåíè»?

– Îäíîçíà÷íî, íåò!
Ñåòü – íåïëîõî. Íî äëÿ
ìåíÿ ýòî íåêèé êîíâåéåð,
ê ñîæàëåíèþ, íå âñåãäà
äàþùèé ïîëîæèòåëüíûé
ðåçóëüòàò â ïëàíå ÷åëî-
âå÷åñêèõ ýìîöèé è óäîâ-
ëåòâîðåííîñòè êëèåíòà.
Â íàøåé ïðîôåññèè îñ-
òàíîâêà ñðîäíè çàòóõà-

íèþ. Ìàñòåð äîëæåí
êàæäîäíåâíî ãîðåòü,
÷óâñòâîâàòü, âèäåòü,
îâëàäåâàòü íîâûìè

íàïðàâëåíèÿìè, ñëåäèòü çà ìîäîé,
ãäå-òî ïðåäóãàäûâàòü åå è äàæå çà-
áåãàòü âïåðåä. Ïîýòîìó ëþäÿì
íàøåé ïðîôåññèè ìàëî ïðîñòî
ãäå-òî ðàáîòàòü è, êàê âû ãîâîðè-
òå «ðàñòèòü ñåòü». Ìû – òâîð÷åñ-
êèå íàòóðû, èùóùèå ñåáÿ, îòâå÷à-
þùèå çà îáðàç ñâîåãî êëèåíòà è,
íå ïîáîþñü ýòîãî ñëîâà, ñîçäàþ-
ùèå åãî íàñòðîåíèå. Íàì î÷åíü
âàæíî ïåðåíèìàòü îïûò è äåëèòü-
ñÿ èì. Ïîýòîìó êîíêóðñ, ïðè÷åì
ëþáîãî óðîâíÿ, – è åñòü íàäåæíûé
áàíê íàøåãî óñïåõà. Âûñòóïàÿ
ëè÷íî, ìû òðåíèðóåì ðóêè, ðàç-
âèâàåì ñêîðîñòü, íàõîäèì íîâûå
îáðàçû, ïûòàåìñÿ ïîêàçàòü ñåáÿ ñ
ëó÷øåé ñòîðîíû, çàâîåâûâàåì
íàãðàäû, ïîëó÷àåì ïðèçíàíèå è
óâåðåííîñòü. Äëÿ ìåíÿ ó÷àñòèå â
êîíêóðñå – ýòî ìàëåíüêàÿ äâåðü â
áîëüøîé ìèð ñòèëÿ. Îí ïîçâîëÿ-
åò ïîäãëÿäåòü, óâèäåòü, ñïðîñèòü ó
èìåíèòûõ ïàðèêìàõåðîâ: êàê íàäî,
êàê ëó÷øå, êàê ïðàâèëüíî? È ñî-
âñåì íåâàæíî – íîâè÷îê ëè òû â
ýòîì äåëå, èëè ìàñòåð ñî ñòàæåì.

– Íî, íàñêîëüêî ÿ çíàþ, âû è

òóò îáîãíàëè ìíîãèõ. Â íîÿáðå
âûñòóïàåòå íå â ðîëè êîíêóð-
ñàíòà, à â êà÷åñòâå ïî÷åòíîãî
÷ëåíà æþðè íà IX Îòêðûòîì
Íåçàâèñèìîì ×åìïèîíàòå Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè ïî ïàðèêìà-
õåðñêîìó èñêóññòâó, äåêîðàòèâ-
íîé êîñìåòèêå è ìîäåëèðîâà-
íèþ íîãòåé «Ïðîñòîðû Ïîä-
ìîñêîâüÿ-2015».

– Äà. È íà ïðàâàõ ÷ëåíà æþðè
ïðèãëàøàþ ê ó÷àñòèþ âñåõ êîë-
ëåã. ×åìïèîíàò ñîñòîèòñÿ 15 íî-
ÿáðÿ â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
«Ò-Ìîäóëü», ïî àäðåñó: ã. Ìîñê-
âà, Òèøèíñêàÿ ïëîùàäü, ä. 1â. Â
êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
êàê ïðîôåññèîíàëû, òàê è òå, êòî
òîëüêî îáó÷àåòñÿ ýòîé ñïåöèàëü-
íîñòè. Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ íå îã-
ðàíè÷åí. Âàæíî ïîäàòü çàÿâêó íå
ïîçäíåå 10 íîÿáðÿ. ×òîáû êîí-
êóðñ ñòàë ðåçóëüòàòèâíåå, Ñî-
þçîì ïàðèêìàõåðîâ è êîñìåòîëî-
ãîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ðàçðàáî-
òàíà îòëè÷íàÿ ïðîãðàììà ñåìè-
íàðîâ è òðåíèíãîâ, ïîáûâàòü íà
êîòîðûõ ïðîñòî íåîáõîäèìî ïî-

октября на сцене Зимне�
го театра с большим
зрительским успехом

прошла премьера спектакля по
пьесе Карло Гольдони в поста�
новке режиссера Александра
Калинина под названием
«Флорентийские страсти, или
Хозяйка гостиницы».

Â ýòîò âå÷åð çäåñü áûë àíøëàã:
çðèòåëè çàíÿëè ìåñòà äàæå íà áàë-
êîíàõ â ïðåäâêóøåíèè áóäóùåãî
êîìåäèéíîãî äåéñòâà. È åãî ó÷à-
ñòíèêè â ïîëíîé ìåðå îïðàâäàëè
èõ îæèäàíèÿ. Ñïåêòàêëü øåë, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, ïî íàðàñòàþùåé, ïî-
ñòåïåííî âòÿãèâàÿ çðèòåëåé â ïðî-
èñõîäÿùåå íà ñöåíå. Òðóäíî áûëî
ïîâåðèòü, íî è çàìûñåë, è óëîâêè
õîçÿéêè ãîñòèíèöû, áîéêîé Ìè-
ðàíäîëèíû, óâåí÷àëèñü åå ïîáå-
äîé íàä æåíîíåíàâèñòíèêîì êà-
âàëåðîì Ðèïàôðàòà (àêòåð Äåíèñ
Ãðèøèí) â òå÷åíèå ñóòîê. Îäíà-
êî íå ñòàëî ëè ýòî åå ïîðàæåíè-
åì? Âåäü ïðåäïîëàãàåìîå çàìó-
æåñòâî Ìèðàíäîëèíû, ñ ðîëüþ
êîòîðîé óñïåøíî ñïðàâèëàñü
Åëåíà Àëåõèíà, ñî ñëóãîé Ôàáðè-
öèî (Èëüÿ Ìàêàðåíêî) âûíóæäåí-
íîå. Îíà òàê äîëãî ñîïðîòèâëÿëàñü
åìó, íåñìîòðÿ íà çàâåò óìèðàþ-
ùåãî îòöà, áëàãîñëîâèâøåãî ýòîò
ñîþç. È òîëüêî áåçóìñòâà âëþá-
ëåííîãî â íåå Êàâàëåðà èñïóãàëè

Торжество Мирандолины.

åå íå íà øóòêó. Îíà îñîçíàëà, ÷òî
áðàê ñ Ôàáðèöèî ñòàíåò äëÿ íåå
íàäåæíîé çàùèòîé. Åëåíå Àëåõè-
íîé óäàëàñü ðîëü õîçÿéêè ãîñòè-
íèöû âî âñåõ åå ïðîÿâëåíèÿõ. Áåç
îñîáîãî òðóäà, ëåãêî îíà ðàçáè-
âàåò ñåðäöå Êàâàëåðà â ïåðâîì
àêòå. À âî âòîðîì àêòå, êîòîðûé
ïðîõîäèò íà àâàíñöåíå, åå ñëîâ-
íî ïîäìåíÿþò. Ìèðàíäîëèíà
Àëåõèíîé õîëîäíà, áåçðàçëè÷íà ê
Êàâàëåðó, íå ðåàãèðóåò íà åãî
ìîëüáó ïðèíÿòü â ïîäàðîê çîëî-
òîé ôëàêîí÷èê. Áîëåå òîãî, íà åãî
ãëàçàõ îíà íàðî÷èòî íåæíà ñ Ôàá-
ðèöèî. Ýòîò ïåðåõîä âíåøíåãî è
âíóòðåííåãî ðèñóíêà ðîëè Ìè-
ðàíäîëèíû îò ñìèðåííîñòè è óñ-
ëóæëèâîñòè ê äåìîíñòðàòèâíîìó
ïðåíåáðåæåíèþ è çëûì íàñìåø-
êàì â ïîëíîé ìåðå óäàëñÿ àêòðè-
ñå. Íî ïîêîðåííûé åþ Êàâàëåð îò-
êàçûâàåòñÿ âåðèòü â òî, ÷òî åãî
ïðîâåëè êàê ìàëü÷èøêó. Äåíèñ
Ãðèøèí â ýòîé ðîëè ïîñòåïåííî
îòêðûâàåòñÿ íîâûìè ãðàíÿìè
ñâîåãî àêòåðñêîãî äàðà, ïðîÿâëÿÿ
ïðèðîäíûé òåìïåðàìåíò ëèøü â
çàêëþ÷èòåëüíûõ ñöåíàõ, êîãäà
ïîíèìàåò, ÷òî ìàëî ïðåçèðàòü
æåíùèí – íàäî áåæàòü îò íèõ ïî-
äàëüøå. Âðÿä ëè óðîêè Ìèðàíäî-
ëèíû ïðîéäóò äëÿ íåãî äàðîì, íà-
âåðíÿêà óêðåïÿò åãî æèçíåííîå
êðåäî æåíîíåíàâèñòíèêà. Ïðîçðå-
íèå îáìàíóòîãî â ñâîèõ ÷óâñòâàõ
ê Ìèðàíäîëèíå ãåðîÿ â ôèíàëå
ïåðåäàíî Äåíèñîì Ãðèøèíîì ñ
òàêîé ñòðàñòüþ è áîëüþ, ÷òî ïðè-
äàåò åìó òðàãè÷åñêèé îòòåíîê.

Åå æå íå ïîêîðèòü íè ãðîìêè-
ìè òèòóëàìè, íè äîðîãèìè ïîäàð-
êàìè. Ñåðäöå õîçÿéêè ãîñòèíèöû
íå çàíÿòî íèêåì, ÷òî ïðèäàåò Ìè-
ðàíäîëèíå åùå áîëüøóþ ïðèâëå-
êàòåëüíîñòü è æåëàííîñòü â ãëàçàõ
òåõ, ñ êåì îíà ïðèâû÷íî êîêåòíè-
÷àåò: ãðàôà Àëüáàôüîðèòà è ìàð-
êèçà Ôîðëèïîïîëè â áëèñòàòåëü-
íîì èñïîëíåíèè àêòåðîâ Àëåêñàí-
äðà Îêóíåâà è Àëåêñàíäðà Ñîëî-
øåíêî. Îáà Àëåêñàíäðà áóêâàëü-
íî «êóïàëèñü» â êîìåäèéíûõ ðî-
ëÿõ, ñîçäàâàÿ îáðàçû ïåðñîíàæåé,
îäíèì ëèøü ñâîèì ïîÿâëåíèåì íà
ñöåíå âûçûâàþùèõ àïëîäèñìåí-
òû çðèòåëåé. Êàçàëîñü áû, íåçà-
äà÷ëèâûé è íåäàëåêèé îò ïðèðî-
äû ìàðêèç – Àëåêñàíäð Ñîëîøåí-
êî – æàäåí, ðàñ÷åòëèâ, íèêîãäà íå
óïóñòèò âîçìîæíîñòè ïîïîëíèòü
ñâîé äûðÿâûé êîøåëåê, ïóñòèòü
ïûëü â ãëàçà. Êîìèçì îïûòíîãî
àêòåðà â ýòîé ðîëè çðèòåëè îöåíè-
ëè. Ñòîèò âñïîìíèòü ñöåíó ñ êèï-
ðñêèì âèíîì, íàäî ïîëàãàòü, ïîä-
äåëüíûì, êîòîðûì Ñîëîøåíêî-
ìàðêèç óìîðèòåëüíî, ïî êàïåëüêå,

óãîùàåò Ìèðàíäîëèíó è Êàâàëå-
ðà, íå ïðåìèíóâ ïðè ýòîì çàáðàòü
ñ ñîáîé áóòûëêó êàíàðñêîãî, ëþ-
áåçíî ïðèñëàííîãî ãðàôîì.

Àëåêñàíäð Îêóíåâ, êîòîðûé
îò ðîëè ê ðîëè ïîñòåïåííî ðàñ-
êðûâàåòñÿ êàê ïðåêðàñíûé êî-
ìåäèéíûé àêòåð, è Àëåêñàíäð Ñî-
ëîøåíêî ñîçäàþò êîëîðèòíûé,
âëþáëåííûé â Ìèðàíäîëèíó
äóýò, äåìîíñòðèðóÿ, òåì íå ìå-
íåå, èíòåðåñ è ê äâóì çàåçæèì
àêòðèñàì, âûäàþùèì ñåáÿ ïîòå-
õè ðàäè çà áëàãîðîäíûõ äàì.
Îïûòíûå õàðàêòåðíûå àêòðèñû
Àíàñòàñèÿ Êàïðèåëîâà è Åëåíà
Áóëàâêèíà óâåðåííî îùóùàþò
ñåáÿ â ñöåíè÷åñêîì ïðîñòðàí-
ñòâå, èãðàÿ ðîëè ðàñ÷åòëèâûõ
ïðîñòîëþäèíîê. Ùåäðîñòü ãðàôà
íå çíàåò ãðàíèö, ïî÷åìó áû íå
ïîæèâèòüñÿ çà åãî ñ÷åò. Óìóäðåí-
íûå æèòåéñêèì îïûòîì, îíè áû-
ñòðî ýòî ñìåêíóëè, ïîòåðïåâ ôè-
àñêî â ñâîèõ ïðåòåíçèÿõ íà Êàâà-
ëåðà, äîâîëüíî ðåçêî ïîñòàâèâ-
øåãî èõ íà ìåñòî, è ðàçî÷àðîâàâ-
øèñü â ìàðêèçå, êîòîðûé ìíîãî

îáåùàåò, íî ìàëî äåëàåò. Àêòðè-
ñû ïðàâäîïîäîáíû â âîïëîùå-
íèè íà ñöåíå ñâîèõ ãåðîèíü, âû-
íóæäåííûõ ñêèòàòüñÿ ïî Èòàëèè
XVIII âåêà â ïîèñêàõ ëó÷øåé äîëè.
Íî îäíîâðåìåííî, êàê ìíå ïîêà-
çàëîñü, î÷åíü óçíàâàåìû, ñîçâó÷-
íû âåêó íûíåøíåìó.

Ñïåêòàêëü âûäåðæàí â ñòèëè-
ñòèêå àâòîðà êîìåäèè, îòëè÷àåò-
ñÿ òîé ëåãêîñòüþ è èãðèâîñòüþ,
êîòîðûå ñâîéñòâåííû ïüåñå Ãîëü-
äîíè, ïîñðàìëÿþùåé ìóæñêîé
ðîä è âîñïåâàþùåé æåíñêèé. Âîñ-
õèùàþò íåïðèíóæäåííîñòü è ïëà-
ñòèêà ìîëîäûõ íà÷èíàþùèõ àêòå-
ðîâ, çàíÿòûõ â ðîëÿõ ñëóã ãðàôà è
Êàâàëåðà – Àëåêñàíäð Ëîáà÷åâ è
Íèêèòà Âåòðîâ, à òàêæå ñëóã ãîñ-
òèíèöû Ìèðàíäîëû – Èâàí Ñàâå-
ëüåâ, Àíòîí Ñàìîéëè÷åíêî, Åãîð
Èâàíîâ è Ìàòâåé Áîíäàðåâ, ÷üè
ðîëè â ñïåêòàêëå ñòàëè èõ äåáþ-
òîì. Ïðåìüåðíûé ñïåêòàêëü óäàë-
ñÿ è çàìûñëîì ðåæèññåðà-ïîñòà-
íîâùèêà, è åãî àêòåðñêèì âîïëî-
ùåíèåì. Êàæäûé âíåñ â íåãî
ñâîþ âûðàçèòåëüíîñòü, çàñèÿâ
íîâûìè ãðàíÿìè ñâîåãî òàëàíòà.
Ñòèëèçîâàííûå êîñòþìû è ïàðè-
êè, ðåêâèçèò, ìóçûêàëüíîå è ñâå-
òîâîå îôîðìëåíèå ïåðåíåñëè
ó÷àñòíèêîâ ñïåêòàêëÿ è çðèòåëåé
â Èòàëèþ XVIII âåêà, êîãäà Ãîëü-
äîíè ñî÷èíÿë ñâîè çàáàâíûå, íî
íàïîëíåííûå ãëóáîêèì ñìûñ-
ëîì êîìåäèè õàðàêòåðîâ. Óñïåõ
ïðåìüåðû áåññïîðíûé è âïå÷àò-
ëÿþùèé. Î ÷åì êðàñíîðå÷èâåå
âñÿêèõ ñëîâ ñêàçàëè àïëîäèñìåí-
òû, ïåðåøåäøèå â íàñòîÿùóþ îâà-
öèþ. Áëàãîäàðíûå çðèòåëè, îäà-
ðèâ ñâîèõ ëþáèìöåâ áóêåòàìè
öâåòîâ, äîëãî íå îòïóñêàëè àðòèñ-
òîâ, âûøåäøèõ íà ïîêëîíû âìåñ-
òå ñ âçâîëíîâàííûì òàêèì ïðè-
åìîì ðåæèññåðîì-ïîñòàíîâùè-
êîì Àëåêñàíäðîì Êàëèíèíûì.

ПРЕМЬЕРА
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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Конкурс – залог успеха
òîìó, ÷òî ïîäãîòîâêó áóäóò âåñ-
òè ïîáåäèòåëè âñåðîññèéñêèõ è
ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ. Ñ
ðàñïèñàíèåì ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ×åìïè-
îíàòà «Ïðîñòîðû Ïîäìîñêîâüÿ-
2015» (http://www.spikmo.ru). Åñëè
êîìó-òî íóæíà áîëåå ïîäðîáíàÿ
èíôîðìàöèÿ ïî ýòîé òåìå, ìîæå-
òå îáðàòèòüñÿ êî ìíå ëè÷íî – â
ñàëîí êðàñîòû «Åëåíà», ïî òåëå-
ôîíó: 412-13-91.

– Â íàøåì ãîðîäå îòêðû-
ëîñü ìíîãî ñàëîíîâ êðàñîòû.
Êàê âû îöåíèâàåòå èõ ðàáîòó è
÷òî ïîæåëàåòå êîëëåãàì?

– Â öåëîì âñå íåïëîõî. Íî äà-
âàòü îöåíêè, íàâåðíîå, áûëî áû
íåñêðîìíî è äàæå íåñïðàâåäëè-
âî. Ó êàæäîãî ñâîè êðèòåðèè è
ïîäõîäû ê ðàáîòå – îò «ýêîíîì»
äî «VIP» êëàññà. Îäíîçíà÷íî è
íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþ âñåì
ìíîãî ðàáîòàòü, îòíîñèòüñÿ ê
êàæäîé ïðè÷åñêå îòâåòñòâåííî è
çàèíòåðåñîâàííî. Êàê ãîâîðèë èç-
âåñòíûé ïàðèêìàõåð Ëóèñ Íèíãå-
ðà, äðóã Ñàëüâàäîðà Äàëè: «Åñëè
âû õîòèòå äîáèòüñÿ óñïåõà íà
ýòîì ïîïðèùå, âû äîëæíû êðóã-
ëîñóòî÷íî äóìàòü òîëüêî î ïðè-
÷åñêàõ è íè î ÷åì áîëåå…». Äåé-
ñòâèòåëüíî, óäà÷íàÿ ðàáîòà – ýòî
îãðîìíûé îïûò, òî÷íûé àíàëèç.
Ñàìîå ãëàâíîå â ïðè÷åñêå – ýòî
íå ñàì òåõíè÷åñêèé ïðîöåññ, à
óìåíèå ïîäîáðàòü åå òàê, ÷òîáû
îíà ðåàëüíî ïîäõîäèëà ÷åëîâåêó
è íå ïðèíîñèëà ñëîæíîñòåé â
æèçíè. Ïîýòîìó ó÷èòåñü, ëþáè-
òå ñâîå äåëî, è íå òîëüêî â ïëàíå
èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëè! Âåäü ñàìîå
âàæíîå äëÿ ïàðèêìàõåðà – ýòî
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñîâìåñòèìîñòü
ñ ëþäüìè, óìåíèå äàðèòü êðàñî-
òó è ðàäîñòü. Óäà÷è! (*)

Àëëà ØÈÏÎÂÑÊÀß

Или – поражение?

Е. Бравова со своей моделью



По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

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

бесплатно
Тел.: 8 (929) 945�23�75, 8 (499) 519�01�71
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «ПАУК». [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+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ФАРГО». НО�
ВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ�
ЖОНЫ». [16+]
1.40 ПРЕМЬЕРА. «ПЕРЕД ЗИ�
МОЙ». [16+]
3.35 «ВЕГАС». [16+]
4.25 «Модный приговор».

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. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
23.50 Творческий вечер Ники�
ты Михалкова и Эдуарда Арте�
мьева «Территория любви».
2.20 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА».
[12+]
3.20 Горячая десятка. [12+]
4.25 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «ЖЕНЩИНА�КОНСТЕБЛЬ».
[16+]
18.00 «Право голоса».  [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ».
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.40 «ГРЕХИ НАШИ». [16+]
4.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.55 Д/с «Как это работает в
дикой природе». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц�
кой». [12+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 Большинство.
20.50 «ДЕЛЬТА». [16+]
0.45 «РОДСТВЕННИК». [16+]
2.40 Дачный ответ. [0+]
3.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар�
голита.
11.30 Д/ф «Ядерная любовь».
12.25 «Письма из провинции».
12.50 «Правила жизни».
13.25 «ДОРОГА НА БАЛИ».
15.10 Д/ф «Раздумья на Роди�
не».
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.20 Д/ф «Звучание жизни».
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бето�
на».
17.15 «Билет в Большой».
18.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОМ ВЕТРА».
1.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию».
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».

5.45 «ДРУЖИНА». [16+]
7.20 «Эволюция». [16+]
8.55, 23.30 Большой спорт.
9.15 «Приключения тела».
10.15, 23.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
12.05 Д/ф «Танки. Уральский
характер».
13.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция.
14.40 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кру�
гом света».
16.25 Полигон.
16.55 «Главная сцена».
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мос�
ква) � «Локомотив» (Ярос�
лавль). КХЛ. Прямая трансля�
ция.

21.45 Баскетбол. «Динамо Сас�
сари» (Италия) � ЦСКА (Рос�
сия). Евролига. Мужчины.Пря�
мая трансляция.
1.35 «Эволюция».
3.05 «Человек мира».
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

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 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
18.00 Документальный спец�
проект. [16+]
20.00, 2.00 «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА». [16+]
22.00, 4.00 «МАЧЕТЕ». [16+]
0.00 «СЫНЫ АНАРХИИ». [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 Х�версии. Другие ново�
сти. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]

20.00 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
23.00 «СПАУН». [16+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 Х�версии. Другие новости
(дайджест). [12+]
3.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». [12+]
5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.20 «Одна
за всех». [16+]
7.55, 22.35 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.55 «ВИКТОРИЯ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]

19.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ�
ДЫ». [16+]

0.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА». [16+]
2.30 «СДЕЛКА». [16+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс�
кие годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобан�
га. Только для пользователей
интернета!» [6+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс � серди�
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

РАБОТА для ВАС

15TV программа на неделю
14 октября 2015 г.   №40 (856)

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

10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 17.00, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
16.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
22.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ�2». [16+]
0.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
[18+]
2.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ�
СТЕР». [16+]
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]
7.40, 9.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.35, 10.05, 11.35, 13.15, 13.50,
14.05 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Поступок». [12+]
19.15 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
[12+]
23.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО�
ВАЛ». [12+]
0.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
2.35 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [6+]
4.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ�
РИ». [0+]

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

8 (903) 169
58
19
СРОЧНО НУЖНЫ СОТРУДНИКИ

В ОФИС

ре
кл

ам
а

Требуется ДИРЕКТОР регионального
подразделения 8 (968) 666
37
17 ре

кл
ам

а

ЗАО «АВТОПолимер» требуется

Работа на новой итальянской линии.
Опыт работы от 1 года. Оформление

по ТК. З/пл от 40000 руб.

реклама

МАШИНИСТ (ОПЕРАТОР)
ЭКСТРУДЕРА

8 (985) 400
36
09

В ТЦ «МОРОЗОВСКИЙ»
требуется на работу

СТАРШИЙ АДМИНИСТРАТОР
(охрана)

Полная занятость. Без вредных
привычек. З/пл по результатам

собеседования.

Тел.: 412
13
88, 412
24
28 ре
кл

ам
а

Цены  1300�9900р.

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

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

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

8 (926) 826
81
81
pkolpakov@yandex.ru

Skype: kredo91

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией

биологически активных точек.
Множество новых  противо"
алкогольных препаратов.

ре
кл

ам
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В ООО «ОЗПФ ВЕСНА»
требуются на работу

ПЕКАРЬ (график сменный,
з/пл 25000 руб.)

УБОРЩИЦА (график сменный,
з/пл 12000 руб.)

 Тел.: 416
15
25, 416
15
67 реклама

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
23 октября  с 16 до 18 часов и.о. начальника ОРЧ ЭБ и ПК №2,

подполковник полиции Сундуков Сергей Евгеньевич будет вести прием
жителей города и района по вопросам, касающимся деятельности пра"
воохранительных органов. Предварительная запись граждан на прием
(с указанием ФИО, адреса проживания и краткого содержания обраще"
ния) осуществляется по 22 октября 2015 года по телефонам: 413
92
15,
413
92
16.

Елена МАКИЕВСКАЯ, начальник штаба МУ МВД России
«Орехово
Зуевское», полковник внутренней службы

24 ОКТЯБРЯ с 10 до 17 часов

Адрес: ул. Ленина, д. 14
(Парикмахерская «BEST"STUDIO») ре

кл
ам

а

Покупаем ВОЛОСЫ дороже всех от 30 см
(седые и крашеные от 40 см, шиньоны, плетеные косы)

МОНЕТЫ СССР (от 1921
58гг., от 1965
91гг.), ЧАСЫ
(механические наручные в желтых корпусах),

БАНКНОТЫ (царские и СССР до 1991 г.), СЕРЕБРО
(техническое, столовое), ЗНАЧКИ (на закрутке

и винте), МИКРОСКОПЫ и БИНОКЛИ,
СТАТУЭТКИ, ПОДСТАКАННИКИ

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «АФГ ПРОДАКШЕН»,
г. Орехово
Зуево, ул. Гагарина,

 д. 15в, тел.: 8 (496) 416
16
13

МЕНЕДЖЕР В ПОДРАЗДЕЛЕНИ

ЯХ (СЛУЖБАХ) КОМПЬЮТЕРНО

ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, дизайнер"вер"
стальщик, опыт работы обязателен,
знание программ: Adobe Photoshop,
Corel Draw. Adobe illustrator. З/пл
15000"25000 р.

ОАО ВАГОННОЕ ДЕПО  ЭКСПЛУА

ТАЦИОННОЕ Г. ОРЕХОВО
ЗУЕВО.
РОССИЙСКИЕ Ж/Д, г. Орехово


Зуево, ул. Староореховская,
д. 15а, тел.: (496) 413
34
54

МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ
УСТАНОВОК 3 разряда, удостове"
рение, график 4"сменный режим ра"
боты. З/пл 18000 р.

МУК ДК НА ПЛОЩАДИ
ПУШКИНА, г. Орехово
Зуево,

пл. Пушкина, д. 4,
тел.: (4964) 22
44
22

ЗВУКОРЕЖИССЕР, высшее специ"
альное образование, опыт работы от
3 лет. З/пл 15000"16000 р.

ГУ МО «ДОМ РЕБЕНКА»,
г. Орехово
Зуево, ул. Набережная,

д. 19а, тел.: 8 (496) 423
36
69

ВРАЧ
ПСИХИАТР ДЕТСКИЙ, нали"
чие сертификата, детское отделение.
З/пл 25000"30000 р.
ВРАЧ
НЕВРОЛОГ, наличие сертифи"
ката, детское отделение. З/пл 25000"
30000 р.

ОАО «ДЭП
12», г. Орехово

Зуево, ул. Урицкого, д. 69,

тел.: (4964) 23
45
01

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, опыт
работы  машинистом экскаватора от
1 года обязателен (на экскаваторе:
ЕК"12.00). З/пл 30000 р.

ООО «КАНОН ФИРМА»,
г. Орехово
Зуево, ул. Ленина,

д. 49, тел.: (496) 412
13
88

АДМИНИСТРАТОР, старший адми"
нистратор, опыт работы желателен,
желательно бывшего военного. Мес"
то работы в ТЦ «Морозовский».
Предварительно звонить по тел.: 412

13
88 – Ирина Викторовна или Елена
Витальевна. З/пл 40000 р.

Верный друг Мишка

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота

утилизация
биологических отходов

г. Орехово�Зуево и район
8 (916) 383�80�44,
8 (910) 425�62�46

(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

оплата
нал/безнал

ре
кл

ам
а

www.vdmishka.ru

ПОМОГИТЕ  ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находят"

ся дети, лишенные родительс"
кого внимания и заботы, требу"
ющие посторонней помощи,
звоните нам, и мы постараемся
помочь. Контактный телефон
участковой социальной службы:
429
07
14.

требуется

редакции газеты

ДИЗАЙНЕР(ВЕРСТАЛЬЩИК
Знание программ: InDesign, PageMaker, Photoshop,

CorelDraw. Полный соцпакет. График 5/2.
Резюме отправлять на e�mail: oz�vesti@mail.ru

Телефон: 415
16
60



5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
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 субтит"
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Никита
Михалков. Чужой среди своих».
[12+]
12.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
[12+]
15.00 «Голос». [12+]
17.10 Д/с Премьера. «След"
ствие покажет» с Владимиром
Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.10 «Кто хочет стать милли"
онером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Премьера сезона. «Вме"
сте с дельфинами».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан"
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО». [12+]
2.15 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ».
[16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.

4.50 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре"
мя. Вести"Москва.
8.20 Мульт"утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.15 «Это моя мама». [12+]
11.20 Д/ф «Владимир Крючков.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Последний председатель». [12+]
12.20, 14.30 «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ». [12+]
16.45 Знание " сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
0.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
[12+]
2.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
4.20 Комната смеха.

5.55 Марш"бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ�
ТЕН». [16+]
8.55 Православная энциклопе"
дия. [6+]
9.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко"
ролева жила среди нас». [12+]
10.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.35, 14.45 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». [12+]
17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ�2».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек"
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»  [16+]
23.35 «Право голоса».  [16+]
2.20 Д/ф «Первая. Русская.
Цветная». [16+]
3.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
5.15 «Тайны нашего кино». [12+]

4.40 «АДВОКАТ». [16+]
6.30, 1.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс».
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зи"
миным. [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]

13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ�
НЫ!» [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде"
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 «50 оттенков. Белова».
[16+]
22.00 Ты не поверишь!  [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным. [18+]
23.35 «STARПЕРЦЫ». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
12.00 Д/ф «Георгий Вицин».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.40 Спектакль «Мнимый
больной».
17.00 Новости культуры.
17.30 Православие в Болгарии.
18.10 «Романтика романса».
19.05 Выдающиеся писатели
России.
20.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
22.00 Никита Михалков. Твор"
ческий вечер.
23.30 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИ�
ПЕДОВ».
1.05 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».

6.00 Смешанные единоборства.
[16+]
7.45 «В мире животных» с

Николаем Дроздовым.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
9.15 Д/с «Начать сначала».
9.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
12.05, 18.55 Большой спорт.
12.20 «Задай вопрос министру».
13.00 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция.
14.40 «24 кадра». [16+]
16.55 Футбол. «Зенит» (Санкт"
Петербург) " «Анжи» (Махачка"
ла). Премьер"лига. Прямая
трансляция.
19.20, 19.50 «Прототипы».
20.55 Формула"1. Гран"при
США. Квалификация. Прямая
трансляция.
22.05 Смешанные единобор"
ства. Bellator. [16+]
0.00, 0.30 Полигон.
1.00 «Мастера».
1.30 «НЕпростые вещи». [16+]
2.05, 2.30 «НЕпростые вещи».
3.00 «Человек мира».

5.00 «МАЧЕТЕ». [16+]
6.00 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». [16+]
8.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]
9.45 «ЭЙС ВЕНТУРА�2: ЗОВ
ПРИРОДЫ». [12+]
11.30 «Самая полезная про"
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго"
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «КОБРА». [16+]
20.40 «ТЮРЯГА». [16+]
22.45, 3.00 «СКАЛОЛАЗ». [16+]
0.50 «МЕХАНИК». [16+]
2.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс"
кого. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с
«Слепая». [12+]

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30, 15.30 Мистические исто"
рии. [16+]
16.30 «МЭВЕРИК». [12+]
19.00 «ПИК ДАНТЕ». [16+]
21.00 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
23.30 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
2.30, 3.15, 4.15, 5.15 «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ». [16+]

7.00 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 0.00, 5.10 «Одна за всех».
[16+]
8.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ�
КИ». [16+]
12.00 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [12+]
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
[16+]
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
2.25 «АННУШКА». [16+]
4.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс"
кие годы». [0+]
6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 М/с Премьера! «Пингвинё"
нок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Йоко». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф Премьера! «Три
кота». [0+]
9.30 Премьера! «Кто кого на
кухне?» [16+]
10.00 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
11.00 М/ф «Не бей копытом!»
[0+]
12.25 М/ф «Страшилки и пу"
галки». [16+]

5.35, 6.10 «КАК УКРАСТЬ МИЛ�
ЛИОН».
6.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин"
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит"
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Вместе с дельфинами».
14.10 Д/ф Премьера. «Муслим
Магомаев. От первого лица».
[12+]
15.15 Д/ф Премьера.»Есть та"
кая буква!» К юбилею леген"
дарной программы. [16+]
16.20 «Время покажет». Темы
недели. [16+]
17.55 «Точь"в"точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «МЕТОД». [18+]
1.00 «САЙРУС». [16+]
2.45 «КАБЛУКИ». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.30 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.55 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести"
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10, 14.20 «СВАДЬБА». [12+]
15.30 Д/ф «Евгений Петросян.
«Улыбка длиною в жизнь». [16+]
17.45 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла"
димиром Соловьёвым». [12+]

0.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».
[12+]
4.25 Комната смеха.

5.45 «ЕВДОКИЯ».
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
[16+]
10.15 Барышня и кулинар.
[12+]
10.45, 11.45 «ЧЕЛОВЕК�АМФИ�
БИЯ».
11.30, 23.05 События.
12.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ОТСТАВНИК». [16+]
17.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ОТЕЦ БРАУН�3». [16+]
23.20 Фильм"спектакль «Юно"
на и Авось». [12+]
0.50 «ВЕРА». [16+]
2.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ». [12+]
5.15 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 0.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се"
годня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015"2016. «Динамо» "
«Спартак». Прямая трансляция.
16.00 «Следствие ведут...» [16+]
17.00 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ».
[16+]
18.00 Акценты недели.

19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.45 «Пропаганда». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
12.15 «Легенды мирового
кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных».
14.30 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Государственный акаде"
мический ансамбль песни и
пляски донских казаков им.
Анатолия Квасова. Концерт.
16.50 Д/с «Пешком...»
17.20 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ�
ДИЯ».
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда».
19.30 Д/с «100 лет после дет"
ства».
19.45 «СУДЬБА БАРАБАНЩИ�
КА».
21.15, 1.55 «Искатели».
22.00 Послушайте!.. «Поэты в
Переделкине».
23.35 Опера «Турандот».
2.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».

4.25 Смешанные единоборства.
[16+]
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Рейтинг Баженова. Мог"
ло быть хуже». [16+]
8.50, 19.00, 21.00 Большой
спорт.
9.10 Д/с «Начать сначала».

10.10 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ». [16+]
13.30 Полигон.
14.00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал. Пря"
мая трансляция.
15.40 Д/с «Небесный щит».
16.30, 2.40, 3.05 Основной эле"
мент.
17.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» " «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
19.10 Баскетбол. «Нижний Нов"
город» " ЦСКА. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
21.45 Формула"1. Гран"при
США. Прямая трансляция.
0.15 Смешанные единоборства.
Кубок России по ММА. [16+]
1.40 «Как оно есть».
3.35 «Человек мира».
4.25 «Максимальное прибли"
жение».

5.00 «ТЮРЯГА». [16+]
7.00 «КОБРА». [16+]
8.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
[16+]
19.00 «МЕХАНИК». [16+]
20.45 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс"
кого. [12+]
9.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
[0+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫ�
ЗОВ».  [16+]
19.00 «КТО Я?» [12+]
21.30 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА�
ТЕРИАЛЬЧИК». [16+]

23.30 «ЖИВОТНОЕ». [12+]
1.15 «СПАУН». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ». [16+]

7.00 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 23.55, 5.05 «Одна за
всех». [16+]
8.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА».
[16+]

11.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
[16+]

14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ�
ДЫ». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ».
[16+]
0.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» [16+]
2.25 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ�
РЬЁЗ». [12+]
4.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс"
кие годы». [0+]
6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 М/с Премьера! «Пингвинё"
нок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Йоко». [0+]
9.00 «Большая маленькая
звезда». [6+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.00 М/ф «Монстры на кани"
кулах».

12.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
[12+]
15.00 Премьера! «Руссо тури"
сто». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме"
ней». [16+]
17.10 М/ф Премьера! «Холод"
ное сердце». [0+]
19.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». [12+]
21.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
[12+]
0.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» [16+]
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ�
РИ». [0+]
7.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА�
ЕТ». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юри"
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45, 17.30 «Научный детек"
тив». [12+]
11.05, 13.15 «БУМЕРАНГ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ�
ХИЕ». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.35, 23.20 «БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ». [0+]
1.00 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ
ПЕЧАЛИ...» [16+]
3.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
4.55 Д/ф «Часовые памяти. Го"
род"герой Севастополь». [6+]

8.00 Худ. фильм
9.00�23.00 «Телеканал Подмос"
ковье»

13.15 М/ф Премьера! «Монст"
ры на каникулах».
15.00 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме"
ней». [16+]
17.50 М/ф «Шрэк Третий».
[12+]
19.30 Премьера! «Дикие
игры». [16+]
20.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
[12+]
22.55 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР». [16+]
0.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
[12+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». [0+]
7.20 «МАТРОС ЧИЖИК». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново"
сти дня.
9.15 «Легенды армии». [12+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!»  [6+]
11.00, 13.15 «БОТАНЫ». [12+]
17.35 «Научный детектив».
[12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.20, 23.20 «РОЖДЕННАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
1.00 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБ�
ВИНЯЕТ». [12+]
2.55 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И
МАЛЫШ». [12+]
4.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]

8.00 «Духовный родник»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос"
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.00�23.00 «Телеканал Под"
московье»

TV программа на неделю
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Мудрость: мыслить с пессимизмом, действовать с оптимизмом. (Г. Гессе)

Мир вокруг нас
14 октября 2015 г.  №40 (856) 17

Газетный киоск

Сокращение расходов, вы-
званное экономическим 
кризисом, вынуждает 

людей экономить на всем. Мно-
гие отрасли малого бизнеса се-
годня откровенно загибаются 
– особенно тяжко приходится 
риэлторским, туристическим, 
стоматологическим фирмам. 
Есть, однако, один вид услуг, 
который на общем унылом 
фоне расцвел пышным цветом 
– это сдача вещей в ломбард. 
Кризис для скупщиков – словно 
мать родная, ведь их клиента-
ми все чаще и чаще становятся 
не какие-нибудь опустившиеся 
тунеядцы, а граждане, работа-
ющие, но получающие за свой 
труд копейки.

Среди посетителей лом-
барда сегодня нередко можно 
увидеть также пенсионеров, 
матерей-одиночек, многодет-
ные семьи, пишет «Мир но-
востей». Они несут в скупку 
столовое серебро, ювелирные 
изделия, часы, старинные мо-
неты. Со своими вещами они, 
как правило, больше не уви-
дятся. Где взять денег, чтобы 
все купить, да еще заплатить 
ломбарду бешеные процен-
ты?! Прогнозы специалистов 
Высшей школы экономики ни-
чего хорошего не сулят – рост 
реальных денежных доходов в 
ближайшей перспективе вряд 
ли возможен, во всяком слу-
чае, для людей, получающих 
доходы ниже прожиточного 
минимума (около 10 тыс. в ме-
сяц). А таких в России сегодня 
около 22 миллионов.

В этих условиях ломбард 
для многих становится прак-
тически единственным спосо-
бом получить заем. Эксперты 
полагают, что в стране факти-
чески произошло замещение 
банковских услуг кредитова-
нием в ломбардах. Конечно, 
вещи там принимают по бро-
совым ценам, зато сразу дают 
живые деньги, становящиеся 
для многих соотечественни-
ков большим дефицитом. Если 
человек не может заработать, 
чтобы прокормить себя и сво-
их детей – он отдаст в ломбард 
последнюю рубашку. Да толь-
ко возьмут ли ее скупщики? 
В нынешних условиях они 
вполне могут диктовать свои 
правила игры, и большинству 
клиентов ничего не останется, 
как безропотно с ними согла-
ситься.

Между тем запас вещей, 
которые можно обменять на 
рубли, не вечен, замечает 
«МН». Что потом? Человек, 
загнанный в угол, способен на 
бунт – бессмысленный и бес-
пощадный, причем без всякой 

подсказки извне, как любят у 
нас сейчас объяснять социаль-
ные протесты. Понимают ли 
это власти?

Тем временем правитель-
ство утвердило бюджет 
страны на 2016 год и, 

как ожидалось, сэкономило в 
нем на пенсионерах. О том, что 
трудовые пенсии проиндекси-
руют всего на 4%, официаль-
но заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Дескать, 
в нынешних экономических 
условиях большего позво-
лить не можем. Чем может 
обернуться для страны такая 
экономия, разбирался ежене-
дельник «Труд».

Средняя трудовая пенсия 
в России сейчас составляет 
12400 рублей. Инфляция в 
15,7% к концу декабря «от-
кусит» от стариковских денег 
почти 2000 рублей. Но для 
малоимущих, к которым, несо-
мненно, относятся пенсионе-
ры, реальная инфляция обыч-
но бывает на четверть выше 
(дешевые товары дорожают 
быстрее элитных). В итоге 
на ежемесячный прокорм им 
останется не больше 10000 се-
годняшних рублей. В следую-
щем году в «потери» придется 
занести и «неприбавленную» 
часть пенсионной индексации 
— в среднем около 1400 ру-
блей на человека. Прибавьте 
к этому грядущее повышение 
тарифов на электроэнергию и 
коммуналку, плату за капре-
монт, грабительский налог на 
недвижимость, рассчитывать 
который с 2016 года начнут по 
кадастровой стоимости. Все 
это также придется оплачи-
вать и пенсионерам. Власть, 
правда, обещает, что ко второй 
половине 2016 года постарает-
ся накопить денежку на еще 
одну индексацию – «в случае 
образования необходимых 
экономических предпосылок» 
(цитата Дмитрия Медведева). 
Но, как говорил Ходжа Насред-
дин, к тому времени либо ишак 
сдохнет, либо эмир.

По мнению еженедельни-
ка, экономия на пенсионерах 
приведет к серьезному про-
валу общероссийской про-
граммы импортозамещения, 
потому что именно пожилые 
россияне являются главны-
ми потребителями товаров с 
маркой «Сделано в России». 
Каждый отнятый у них рубль 
в конечном итоге — это не-
доданные инвестиции в рос-
сийскую промышленность, в 
отечественный малый и сред-
ний бизнес.

Почему россияне в слу-
чае тяжелых заболева-
ний стремятся попасть 

на лечение за границу? Об 
этом, а также о том, почему не 
всем публикуемым в соцсетях 
призывам о помощи можно 
верить, корреспондент «Со-

беседника» поговорила с ди-
ректором компании «МедИн-
дия» Анной Вербовой, которая 
организовала для иркутской 
девочки Вики Ивановой по-
ездку в Индию, где ребенку 
пересадили сердце.

Стремление россиян ле-
читься за границей Вербова 
объясняет несколькими при-
чинами. Если говорить об 
онкологии (а именно с этими 
недугами соотечественники 
чаще всего пытаются попасть 
к зарубежным специалистам), 
то учреждения с качественным 
лечением в России можно пе-
ресчитать по пальцам. Если за 
границей врачи по всей стране 
имеют приблизительно одну 
и ту же квалификацию, обо-
рудование и лекарства, то у нас 
центральные и региональные 
онкодиспансеры – как небо 
и земля. Еще одна причина 
– абсолютное недоверие рос-
сиян к системе отечественного 
здравоохранения, и часто оно 
оправданно, когда, например, 
врач назначает пациенту ле-
карства, половина из кото-
рых – пустышки. И, наконец, 
третья причина – отсутствие 
нужных технологий. Ту же 
пересадку сердца ребенку в 
России сделать невозможно. 

Что же касается онкологии, то 
в нашей стране для ее лечения 
действительно есть многое, 
соглашается с чиновниками 
Вербова. Другой вопрос – на-
сколько эти методы лечения 
доступны россиянам. Если с 
кардиохирургией и лечением 
лейкозов у детей дела обстоят 
более-менее благополучно – 
благодаря крупным фондам 
– то заболевший раком взрос-
лый, у которого в кошельке 
пусто, фактически обречен.

Кстати, знаете ли вы, что 
по закону россияне могут 
лечиться за границей за счет 
государства? Однако восполь-
зоваться этой возможностью 
практически нереально: той 
же Вике Ивановой пересадили 
сердце по квоте только после 
того, как ее ситуацией озабо-
тился Владимир Путин. Но на 
всех тяжелобольных граждан 
Президента точно не хватит…

Вербова затрагивает еще 
одну животрепещущую тему 
– сбор средств на спасение 
россиян в соцсетях. Посколь-
ку этот процесс государством 
никак не контролируется, 
деньги сегодня собирают не 
только честные волонтеры, но 
и откровенные мошенники, 
и люди, «причиняющие до-
бро». К последним Вербова 
относит тех, кто, прекрасно 
зная, что человеку помочь уже 

нельзя, все равно собирают 
деньги на его лечение и вы-
возят в тяжелом состоянии в 
заграничные госпитали. Там 
больного начинают лечить, 
естественно, не бесплатно, и 
тем самым еще больше уко-
рачивают ему жизнь. Если на 
паллиативе (поддерживающей 
терапии) неизлечимо больной 
ребенок может прожить 6-8 
месяцев, то радикальное ле-
чение отнимает у него и это 
время. Такие сборы средств 
(Вербова называет их токсич-
ными) дискредитируют саму 
идею благотворительности.

Как отличить чистый сбор 
от токсичного? Насторожи-
тесь, если на прямые вопросы 
«почему отказали фонды» или 
«что сказали врачи», вам отве-
чают, что вы «хотите развалить 
сбор» или из-за вас «ребенок 
может умереть». Это расчет 
на то, что человек почувствует 
себя виноватым и переведет 
деньги лишь бы «спасти ре-
бенка». В чистом сборе средств 
все прозрачно: визы, билеты, 
счета из госпиталя, а волонте-
ры готовы ответить на любые 
возникающие к ним вопросы.

Напоследок – забавная 
заметка от «Собесед-
ника». Представи-

тели Общественной палаты 
Якутска предложили обязать 
родителей давать родитель-
скую клятву при выписке из 
роддома. Любопытно, что сам 
текст клятвы общественники 
еще не придумали, но уже из-
вестно, что это должно быть 
что-то вроде врачебной клятвы 
Гиппократа. А ехидный «Со-
беседник» предложил свой ва-
риант текста, начинающийся 
так: «Клянусь кормить свое 
чадо до совершеннолетия…».

Вообще, непроработанных 
нюансов масса. Непонятен, на-
пример, ритуал клятвы: на чем 
(или на ком) будет клясться 
едва отошедшая от родов ма-
мочка? Будет ли клятва распро-
страняться на последующих 
детей или ее придется читать 
заново? А если вдруг женщина 
откажется произносить клятву, 
что тогда? Эти щепетильные 
моменты, видимо, должны 
быть доработаны в республи-
канском Госкомитете юстиции, 

куда и отправили свое пред-
ложение члены Общественной 
палаты. Самое забавное, что 
идея якутских общественников 
пришлась по душе уполномо-
ченному по правам ребенка 
Павлу Астахову. Признаков 
бреда в ней детский омбудсмен 
не обнаружил.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Спад в эконо
мике Рос
сии может 

затянуться, пре
дупреждает первый 
заместитель предсе
дателя Банка России 
Ксения Юдаева. «По 
нашим расчетам, 
экономический спад может продол
жаться еще несколько кварталов», – за
явила она на прошедшей недавно конфе
ренции Американской торговой палаты.

Телезрители, которые смотрели соот-
ветствующий канал и слушали речь зам-
главы ЦБ, не могли не заметить то, какой 
жирной чертой ею была подчеркнута роль 
Банка России в сдерживании дальнейшего 
«раскручивания» инфляции. Юдаева пообе-
щала «в течение 2-2,5 лет инфляционные 
процессы реально снизить до уровня 4 про-
центов годовых».

Верить этому очень бы хотелось. Тем 
более если обратить внимание на то, что в 
сентябре журнал «Euromoney» («Европей-
ские деньги») назвал главу ЦБ РФ Эльвиру 
Набиуллину лучшим руководителем Цен-
тробанка в мире в 2015 году. Эксперты жур-
нала особо отметили усилия Набиуллиной 
и Банка России в сложной экономической 
ситуации «макроэкономического шторма», 
в которой наша страна оказалась в конце 
2014 года.

Между тем мнения некоторых известных 
российских экономистов другие. Например, 
академик РАН, советник Президента РФ 
Сергей Глазьев заявляет: «Непродуманная 
политика Банка России, в частности, резкое 
повышение ключевой ставки в конце про-
шлого года, привела к тому, что инвесторы 
перестали вкладывать средства в реальный 
сектор экономики и переключились на ва-
лютные спекуляции, подрывающие курс 
рубля, но обеспечивающие спекулянтам 
прибыль. Подавляющая часть денег, выдан-
ных ЦБ на рефинансирование коммерческих 
банков, устремились в валютно-финансо-
вые спекуляции. И следствием этого стали 
полная дезорганизация инвестиционных 
процессов, потеря управляемости всеми 
параметрами». Глазьев оценивает это «как 
явный провал в деятельности Банка России, 
которому переданы функции мегарегулято-
ра всего финансового рынка». По его мне-
нию, «экономика сошла с траектории роста 
и сорвалась в кризис вследствие грубейших 
ошибок в денежно-кредитной политике». 
Советник Президента уверен, что ожидать 
в скором времени какого-то подъема эконо-
мики было бы утопией.

По словам заместителя министра фи-
нансов РФ Максима Орешкина, реализации 
прежних прогнозов о возобновлении эконо-
мического роста в 2015 году мешают низкие 
цены на нефть. «Раньше мы ожидали, что 
уже в третьем квартале экономика начнет 
набирать обороты и выходить в зону поло-
жительных темпов роста. К сожалению, мы 
получили сейчас второй шок: падение цен 
на нефть и влияние на валютный курс и на 
инфляцию. К сожалению, нужно говорить 
о том, что экономика остается в стабильном 
состоянии и этот второй шок помешает 
возобновить рост в этом году», – заявил он.

Независимые эксперты считают, что 
текущее состояние экономики России тя-
желое, но – стабильное. Явных внутренних 
причин для ее ухудшения нет, однако «диа-
гноз» может подпортить внешняя конъюн-
ктура, и в первую очередь – изменчивые 
цены на нефть.

Хочется надеяться, что ухудшения 
«диагноза» наш ЦБ не допустит. Все-таки 
руководитель-то его – «лучший в мире»…

Состояние тяжёлое, 
но стабильное



«В саду березки с кленами 
встречают нас поклонами, 
и школьный вальс опять 

звучит для нас…» Идем по школьному 
двору. Тихо опадают с кленов, по-
саженных нами в далеком 1964 году, 
золотые листья. Идем в родную школу. 

Нас, ветеранов школы, в преддве-
рии Дня учителя администрация и кол-
лектив школы пригласили на встречу и 
устроили настоящий праздник. В акто-
вом зале собрались учителя разных по-
колений, ученики, родители. Празднич-
но украшена сцена, на экране видеоряд 
фотографий разных лет из жизни шко-

лы. Волнуются дети перед выступлени-
ем, волнуются учителя. Волнуемся мы 
и бесконечно радуемся, что так похо-
рошела наша школа за последние годы, 
что в школе сложился замечательный 
коллектив под руководством Натальи 
Вячеславовны Матвеевой, что во всем 
до мелочей видны высокая культура, по-
рядок, дисциплина. Браво, 25-я!

Выступления детей взволновали до 
слез. Сколько добрых слов об учителе 
прозвучало в поздравлении Натальи Вя-
чеславовны, в стихах и песнях детей! А 
когда хор учащихся и учителей вместе с 
директором запел «Учительский вальс», 
на глазах ветеранов появились слезы. 

Да, действительно, школа не знает 
старости! Стареют учителя, стареют 
ученики, меняются учебные програм-

мы, ветшает здание, а школа всегда 
остается юной, потому что в ней звучат 
звонкие детские голоса. А еще секрет 
вечной молодости в любящих свое дело 
учителях, в их труде и постоянном твор-
ческом развитии. 

Потом, за чашкой чая, за празднич-
ными столом, накрытым для ветеранов, 
полились воспоминания, воспомина-
ния… Спасибо тебе, родная школа, что 
вернула нас, пусть ненадолго, в нашу 
молодость! Успехов вам, дорогие учите-
ля 25-й! С Днем учителя!

Время выбрало вас
Зажигать души-свечи.
А «Учительский вальс»
Не кончается вечно.

От имени всех ветеранов 
Л. КАРЕТНИКОВА

СЕМЬ ЛЕТ ВНИМАНИЯ
В жизни всякое бывает – и радость, и беда. Всю 

жизнь мы с мужем работали, растили, воспитывали 
сына, теперь вот состарились. Я – инвалид второй 
группы, а муж Александр Алексеевич – ветеран 
труда, бывший текстильщик Ореховского хлопча-
тобумажного комбината им. К.И. Николаевой, 13 
лет работал во вредном цеху Первой бумагопря-
дильной фабрики, тоже потерял здоровье. Сын 
Сергей за нами ухаживать, к сожалению, не может, 
ему самому требуется уход, он – инвалид первой 
группы. Что делать?

Семь лет назад мы обратились за помощью в 
управление социальной защиты города. Из Оре-
хово-Зуевского городского центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов нам прислали социального работника 
Светлану Викторовну Зорину. Вся наша семья 
очень благодарна ей за чуткость, доброту. Она – 
настоящий профессионал своего дела. За эти годы 
мы привыкли к Светлане, считаем ее членом своей 
семьи, даже дочерью. Трудно оценить все то, что 
она сделала для нас. Мы желаем ей быть всегда 
жизнерадостной, молодой и цветущей. Дай ей Бог 
крепкого здоровья и семейного счастья, душевной 
радости.

От всей семьи Ананьевых
Руфина Сергеевна АНАНЬЕВА

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!

С ПРАЗДНИКОМ!

БЛАГОДАРИМ!

Глас народа
14 октября 2015 г.  №40 (856)18

Да здравствует Учитель!

Наше время предлагает множество источни-
ков информации – Интернет, телевидение, пе-
чатные СМИ. Но порой ореховозуевцы черпают 
сведения по-старинке – из слухов. Кто-то что-то 
услышал или недослышал, и понеслось. В этом 
случае важно предоставить горожанам достовер-
ную информацию из компетентных источников.

Недавно в редакцию позвонила жительница 
города Галина Яковлевна, которая попросила 
прокомментировать слухи:  правда ли, что Исаа-
киевское озеро кому-то продано и проход к нему 
станет платным? Для горожан это одно из люби-
мых мест отдыха, и этот вопрос многих волнует.  

За комментариями мы обратились к руководи-
телю администрации г.о. Орехово-Зуево Евгению 
Баришевскому. Вот что он ответил:

– Информация о том, что проход к Исаакиев-
скому озеру в скором времени станет платным, 
не соответствует действительности, это ложный 
слух. В настоящее время администрация города 
готовит конкурс, по результатам которого мы за-
ключим концессионное соглашение с инвестором, 
который будет заниматься благоустройством 
приозерной территории, развитием комплекса 
торгово-развлекательных услуг в определенных 
местах. Введение платного входа к озеру никогда 
не обсуждалось.

Хочу подчеркнуть, что аналогичный договор 
действует между комитетом по управлению иму-
ществом администрации и руководством город-
ского парка. Как легко можно убедиться, вход 
сюда является свободным, а парк стал излю-
бленным местом отдыха и досуга горожан всех 
поколений. В ходе своего недавнего посещения 
Орехово-Зуева руководитель Госадмтехнадзора 
Татьяна Витушева заявила, что наш парк является 
одним из лучших по всей Московской области.

Елена ЛАРИНА

На озеро – за плату?

2 октября исполнилось 
70 лет известному 
земляку – поэту, члену 

Орехово-Зуевского объеди-
нения краеведов «Радуница» 
и «Морозовского клуба» Ев-
гению ГЛАДКОВУ (Вадиму 
Вохнину – литературный 
псевдоним). За многолетний 
плодотворный труд Мо-
сковская областная дума 
постановила наградить 
Евгения Яковлевича Гладкова 
Почетной грамотой.

Е.Я. Гладков окончил фи-
лософский факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Слу-
жил в Советской армии, ра-
ботал преподавателем, пред-
принимателем, рабочим… Он 
замечательный семьянин, у 
него прекрасная супруга Ва-
лентина, достойные дети и 
внуки. 

Е.Я. Гладков – член Со-
юза писателей России, член 
Общественной палаты г.о. 

Орехово-Зуево, руководи-
тель районного литобъеди-
нения «Светоч», г. Ликино-
Дулево. Произведения автора 
публикуются в еженедель-
нике «Ореховские вести», 
в Орехово-Зуевском лите-
ратурном альманахе, газете 
«Орехово-Зуевская правда», 
областной газете «Ежеднев-

ные новости. Подмосковье», 
международном альманахе 
«Литературные знакомства», 
в сборнике «Созвучий па-
мять нетленная». Евгений 
Гладков – автор десяти ли-
тературных сборников. В те-
чение 15 лет он активно уча-
ствует в культурной жизни 
г.о. Орехово-Зуево и района, 
выступает перед молодежью 
в образовательных и культур-
ных учреждениях.

Поэт получил широкое 
признание далеко за преде-
лами родного города, района, 
стал дипломантом областных 
конкурсов имени Н. Дмитри-
ева, Р. Рождественского. Вме-
сте с соратниками по перу 
установил тесные дружеские 
связи с творческим объедине-
нием «Отдушина» при МИДе 
России, с литобъединения-
ми других городов Москов-
ской области.

Е.Я. Гладков является чле-
ном жюри Открытого межре-
гионального молодежного по-
этического конкурса «Новые 
голоса». Он поддерживает 
творчество начинающих ав-
торов, активно сотрудничает 
с молодежной студией «Ар-
хипелаг», литстудией «Созву-
чие». Несколько лет Гладков 
является помощником руко-
водителя литературного объ-
единения «Основа» писателя 
В. Бахревского. 

В течение последних двух 
десятилетий Е.Я. Гладков 
вносит свой весомый личный 
вклад в приумножение куль-
турного наследия орехово-зу-
евского края и Подмосковья. 
И еще… он пропагандирует 
здоровый образ жизни, явля-
ясь многолетним моржом на 
местном озере с романтиче-
ским названием Амазонка.

Евгений ГОЛОДНОВ

Философ, поэт, морж…

В сентябре 2015 года в горо-
де Королеве прошел XV 
областной смотр-конкурс 

«Лучший по профессии» среди 
работников жилищно-комму-
нальной сферы. Орехово-Зуев-
ская территориальная органи-
зация профсоюза при содействии 
администраций Орехово-Зуев-
ского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево 
принимает активное участие в 
этом смотре-конкурсе. 

В этом году в нем участвова-
ли более 200 человек из 40 муни-
ципальных образований Москов-
ской области. 

Члены нашей команды защи-
щали честь своих предприятий 
и боролись за звания лучшего в 

9 номинациях: штукатур-маляр, 
дворник, электромонтер жилого 
фонда, слесарь санитарно-тех-
нических систем и оборудова-
ния (рабочие МУП ПТО ЖХ 
№8 Орехово-Зуевского района), 
машинист насосных установок, 
электрогазосварщик, слесарь 
АВР систем водоснабжения и 
водоотведения  (ООО «Орехово-
Зуевский городской Водоканал»), 
слесарь АВР теплоснабжения и 
горячего водоснабжения, опера-
тор котельной (ООО «Орехово-
Зуевская Теплосеть»). 

Задания были непростые. 
Несмотря на волнение, наша ко-
манда с достоинством прошла 
испытания и показала неплохие 
результаты. Очень приятно от-

метить, что уже не первый год 
наш город и район представляют 
в большинстве молодые ребята, 
и это говорит о том, что такая 
непростая сфера, как ЖКХ, при-
влекает молодежь, а подобные 
смотры-конкурсы помогают под-
нять престиж профессий столь 

необходимой и жизненно важной 
отрасли.

Неоднократно представите ли 
Орехово-Зуева занимали призо-
вые места в областных соревнова-
ниях. И в этот раз мы не остались 
без награды. Галина Петровна 
Александрова, дворник МУП 

ПТО ЖХ №8, принесла нашей 
команде 1-е место. Победил 
опыт. Галина Петровна – дворник 
с 15-летним стажем. В качестве 
награды она получила ноутбук. 
Очень надеемся, что и в будущем 
мы будем принимать активное 
участие в подобных конкурсах и 
молодые ребята, перенимая опыт 
старшего поколения, возьмут 
пальму первенства.

Выражаем огромную призна-
тельность за помощь и поддерж-
ку всем руководителям предпри-
ятий, председателям первичных 
профсоюзных организаций и на-
деется на дальнейшее сотрудни-
чество.

Светлана ХОЛОДАЕВА,
председатель Орехово-

Зуевской территориальной 
организации профсоюза 

работников жизнеобеспечения 

С ЮБИЛЕЕМ!

КОНКУРС ЖКХ

ПРОВЕРКА СЛУХА

Лучший по профессии



– Ольга Николаевна, не сек�
рет, что не только детям, но и
взрослым порой трудно справ�
ляться со своими эмоциями.
Почему?

– Âîïðîñ äîâîëüíî ñëîæíûé
è òðåáóåò ïîäðîáíîãî îòâåòà. Ñó-
ùåñòâóåò ìíîãî ðàçëè÷íûõ òåî-
ðèé, íî, íà ìîé âçãëÿä, îñîáîãî
âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò òåîðèÿ
ñîöèàëüíîãî ïñèõîàíàëèçà ýìî-
öèé, ïðåäëîæåííàÿ ïñèõîëîãîì,
êàíäèäàòîì ôèëîñîôñêèõ íàóê
Íèêîëàåì Èâàíîâè÷åì Êîçëî-
âûì. Îíà èíòåðåñíà òåì, ÷òî
ïðîáëåìà ñòàíîâëåíèÿ ýìîöèé
ðàññìàòðèâàåòñÿ â îíòîãåíåçå
(èíäèâèäóàëüíîì ðàçâèòèè îðãà-
íèçìà) è èìååò ïðàêòèêîîðèåí-
òèðîâàííûé õàðàêòåð. Ñîãëàñíî
ýòîé òåîðèè ýìîöèîíàëüíàÿ ñôå-
ðà íà÷èíàåò ôîðìèðîâàòüñÿ
î÷åíü ðàíî. Ïîýòîìó íåïðàâèëü-
íî ñôîðìèðîâàííûå è çàêðåï-
ëåííûå ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè
â äåòñêîì âîçðàñòå ñîçäàþò òðóä-
íîñòè âî âçðîñëîé æèçíè. Äëÿ
òîãî ÷òîáû ñòàëî áîëåå ïîíÿòíî,
äàâàéòå ðàññìîòðèì, êàê ôîðìè-
ðóþòñÿ ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè
â ðàçëè÷íûõ âîçðàñòàõ.

 Íà÷íåì ñ ìëàäåí÷åñòâà.
Ãðóäíîé ðåáåíîê, ïî ìíåíèþ
ïñèõîëîãîâ, îáëàäàåò òîëüêî íå-
ñêîëüêèìè âðîæäåííûìè ýìîöè-
ÿìè: ñòðàõîì (èñïóãîì), êîòîðûé
îáíàðóæèâàåòñÿ ïðè ñèëüíîì
çâóêå; ãíåâîì êàê ðåàêöèåé, íà-
ïðèìåð, íà ñòåñíåíèå äâèæåíèé;
è óäîâîëüñòâèåì, âîçíèêàþùåì
â îòâåò íà ïîêà÷èâàíèå, à òàêæå
íà ëåãêîå ïîãëàæèâàíèå êîæè.
Âñå îñòàëüíûå ýìîöèîíàëüíûå
ðåàêöèè ôîðìèðóþòñÿ â òå÷åíèå
äàëüíåéøåé æèçíè. Âñÿ àêòèâ-
íîñòü ðåáåíêà â ïåðèîä ìëàäåí-
÷åñòâà íàïðàâëåíà íà óäîâëåòâî-
ðåíèå ñîáñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé.
À ñäåëàòü ýòî îí ìîæåò òîëüêî ñ
ïîìîùüþ ðîäèòåëåé èëè äðóãèõ
âçðîñëûõ, èõ çàìåùàþùèõ. Äëÿ
óïðàâëåíèÿ âçðîñëûìè îí èñ-
ïîëüçóåò òàêèå ýìîöèîíàëüíûå
ðåàêöèè, êàê «êîìïëåêñ îæèâëå-
íèÿ», õíûêàíüå, ïëà÷ (íåäîâîëü-
ñòâî, àãðåññèÿ, ñòðàõ). Âàæíî, ÷òî-
áû ðîäèòåëè ïîíèìàëè, ÷òî â ýòîò
ïåðèîä æèçíè âñå ýìîöèîíàëü-
íûå ðåàêöèè ðåáåíêà ÿâëÿþòñÿ
èñêðåííèìè. Åñëè ðåáåíîê ïëà-
÷åò, òî «ïî äåëó». Ïîýòîìó çàäà-
÷à ðîäèòåëåé çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåä-
âîñõèùåíèè ýìîöèîíàëüíûõ ðå-
àêöèé ìàëûøà. Òî åñòü, íå äîæè-
äàÿñü, êîãäà îí çàïëà÷åò, óäîâëåò-
âîðèòü åãî ïîòðåáíîñòè â åäå, ñíå,
ñóõîñòè, òàêòèëüíîì êîíòàêòå.

– Но некоторые молодые ро�
дители считают: чтобы не раз�
баловать ребенка, его плач нуж�
но игнорировать.

 – Åñëè ðîäèòåëè íå áóäóò
âíèìàòåëüíû ê ïîòðåáíîñòÿì
ìëàäåíöà, íå ñìîãóò èëè íå çàõî-
òÿò äåéñòâîâàòü íà îïåðåæåíèå,
òî òîãäà íà óðîâíå ðåôëåêñà ó
íåãî ñðàáàòûâàåò ñëåäóþùèé
ìåõàíèçì: îò ðîäèòåëåé íè÷åãî
íå äîáüåøüñÿ, ïîýòîìó íóæíî
ìíîãî ïëàêàòü, ïðè÷åì, îðàòü íà
âñþ êàòóøêó. Êîíå÷íî, ýòîò ìå-
õàíèçì åùå íå îñîçíàåòñÿ ðåáåí-
êîì, íî çàêðåïëÿåòñÿ. È â òàêîì
ñëó÷àå óæå íå âçðîñëûå âîñïè-

òûâàþò ìàëûøà, à îí íà÷èíàåò
óïðàâëÿòü ñâîèìè íå÷óâñòâè-
òåëüíûìè èëè áåñòîëêîâûìè ðî-
äèòåëÿìè.

– Может быть, поэтому
взрослые порой не могут преодо�
леть капризы даже трехлетнего
малыша?

– Äåëî â òîì, ÷òî â ðàííåì äåò-
ñêîì âîçðàñòå (îò 1 ãîäà äî 3 ëåò)
ó ðåáåíêà íà÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ
íå òîëüêî íåîáõîäèìûå ïîòðåá-
íîñòè, íî è ïðèäóìàííûå (íàïðè-
ìåð, «õî÷ó ñàìóþ áîëüøóþ êóê-
ëó!»). È ðåàêöèÿ âçðîñëûõ íà ýòè
êàïðèçû ÷àùå âñåãî áûâàåò íå-
ïðàâèëüíîé. Íå òîëüêî ðîäèòåëè,
íî è ïåäàãîãè â äåòñêèõ ñàäàõ,
øêîëàõ ïîðîé ïîçâîëÿþò ñåáå
âûñêàçûâàòü íåãàòèâíûå âíóøå-
íèÿ. Êîíñòàòèðóÿ, ïðîèçâîäÿò
ñèëüíûé âíóøàþùèé ýôôåêò.
Íàïðèìåð, ìàëåíüêèé ìàëü÷èê
áåæèò, óïàë, íà÷èíàåò ïëàêàòü. Êàê
îáû÷íî âåäóò ñåáÿ ïðè ýòîì ìàìà
èëè ïåäàãîã? Ñêîðåå âñåãî, ãîâî-
ðÿò: «Àõ, òû ìîé áåäíåíüêèé!» èëè
«Íó êàêîé æå òû íåóêëþæèé, âå÷-
íî òû ñïîòêíåøüñÿ íà ðîâíîì
ìåñòå!» À íóæíî: «Êàêîé æå òû ó
ìåíÿ áûñòðûé, êàê ðàêåòà, òû òàê
çäîðîâî áåãàåøü! Òû òàêîé ëîâ-
êèé, àêòèâíûé. Âñòàâàé ñêîðåé!»
Èëè äðóãàÿ ñèòóàöèÿ. Â ïåñî÷íè-
öå èãðàþò äâîå äåòåé, è âäðóã îäèí
îòíèìàåò èãðóøêó ó äðóãîãî. Êà-
êèå âíóøåíèÿ áóäóò äåëàòü âçðîñ-
ëûå? ×àùå âñåãî: «Êàê òåáå íå
ñòûäíî, íåëüçÿ òàê äåëàòü, à íó-êà
âåðíè èãðóøêó ìàëü÷èêó, îíà æå
íå òâîÿ!». Åñëè ðåáåíîê íå çàõî÷åò
âåðíóòü èãðóøêó, òî óñëûøèò:
«Êàêîé æå òû æàäíûé!» À åñëè âñå
ðàâíî íå îòäàåò, òî âçðîñëûé ìî-
æåò ïðîñòî îòîáðàòü ó íåãî èã-
ðóøêó è âåðíóòü äðóãîìó ðåáåí-
êó. È â äàëüíåéøåì âû õîòü òûñÿ-
÷ó ðàç áóäåòå îáúÿñíÿòü, ÷òî ñëà-
áûõ îáèæàòü íåëüçÿ, ðåáåíîê íà
ñîáñòâåííîì îïûòå óáåäèëñÿ, ÷òî
ìîæíî. Âû æå áûëè ñèëüíåå è
îòîáðàëè ó íåãî èãðóøêó. Â ýòîé
ñèòóàöèè âåðíåå ñêàçàòü: «Òû æå
ó ìåíÿ äîáðûé, ñïðàâåäëèâûé,
ïîýòîìó îòäàé ìàëü÷èêó èãðóø-
êó». Ðîäèòåëè íå äîëæíû ïîòà-
êàòü êàïðèçàì ðåáåíêà, íî è àê-
öåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà íåãà-
òèâíûõ îáðàçàõ òîæå íå ðåêîìåí-
äóåòñÿ. Âçðîñëûì íåîáõîäèìî
ó÷èòüñÿ âíóøàòü ïîçèòèâíî.

Åñëè âû ïîíàáëþäàåòå çà äåòü-
ìè ïîâíèìàòåëüíåå, òî çàìåòèòå,
÷òî îíè ìàñòåðñêè óïðàâëÿþò ñâî-
èì ïëà÷åì. Íåäàâíî âûõîäèì íà
óëèöó ñ ìîåé êîëëåãîé, ñ íàìè
âûõîäÿò äåòêè ìëàäøåé ãðóïïû.
Îäèí î÷åíü ñèëüíî ïëà÷åò. Ïëà÷åò
íàäðûâíî, íå îñòàíàâëèâàÿñü. Íå
ðàçáèðàÿñü â ïðè÷èíàõ ïëà÷à, ãî-
âîðþ: «Äèìà, áåãè ñêîðåå, ñåé÷àñ
âñå ñàìîêàòû ðàçáåðóò». Ìàëü÷èê
òóò æå ñîáèðàåòñÿ, ïðåêðàùàåò
ïëàêàòü è áåæèò ê áåñåäêå çà ñàìî-
êàòîì. Äåòè óìåþò ìãíîâåííî êàê
çàïóñêàòü ñâîé ïëà÷, òàê è ìãíîâåí-
íî åãî ïðåêðàùàòü. À åùå ðåáåíîê
óìååò ïîäáèðàòü ñâîé ïëà÷ ïîä êîí-
êðåòíîãî àäðåñàòà. Ó íàñ åñòü âîñ-
ïèòàííèöà -äîøêîëüíèöà, êîòîðàÿ
âñåãäà î÷åíü ñèëüíî, èñòåðè÷íî
ïëà÷åò, êîãäà ìàìà ïîñëå ïîñåùå-
íèÿ óõîäèò îò íåå. Òàê âîò íà âîï-
ðîñ: «Îëÿ, à äëÿ êîãî òû ïëà÷åøü?»
(ïîñëå òîãî êàê îíà óñïîêîèëàñü),
äåâî÷êà îòâåòèëà: «Äëÿ ìàìû! ß
õî÷ó, ÷òîá îíà âçÿëà ìåíÿ äîìîé!»
Òî åñòü äåòè ïëà÷óò îñîçíàííî,
ïîíèìàÿ, äëÿ êîãî è çà÷åì îíè ýòî
äåëàþò. Ïîçæå îíè íà÷íóò ïðÿòàòü
ïðè÷èíó ïëà÷à îò âçðîñëûõ, íî
áóäóò ïðîäîëæàòü ðàññêàçûâàòü î
íåé äðóãèì äåòÿì. À ïîòîì îíè åå
áóäóò ïðÿòàòü îòî âñåõ. Çà÷àñòóþ
äåòè íå÷óâñòâèòåëüíû, ðàâíîäóø-
íû ê ïëà÷ó ñâîèõ ðîâåñíèêîâ ïî-
òîìó, ÷òî îíè çíàþò åìó öåíó.
Êñòàòè, îäíèì èç ñïîñîáîâ ïðîôè-
ëàêòèêè èñòåðè÷íîãî ïîâåäåíèÿ
äåòåé ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå óìåíèÿ ó
ðåáåíêà îáðàùàòüñÿ ñ ïðîñüáîé. À
åñëè âçðîñëûé áóäåò ïðîñòî èãíî-
ðèðîâàòü ðåáåíêà, òîãäà òîò áóäåò
íàðàáàòûâàòü ïðèâû÷êó ïëà÷à è îñ-
âàèâàòü èñòåðèêó.

– А чем интересен возраст
от 4 до 7 лет?

– Âåäóùàÿ äåÿòåëüíîñòü ýòîãî
âîçðàñòà – èãðà. Äåòÿì íðàâèòñÿ
èãðàòü â ýìîöèè, ïðè÷åì ÷àùå âñå-
ãî äåòè êîïèðóþò ýìîöèè ñâîèõ
ðîäèòåëåé, âçðîñëûõ, êîòîðûå èõ
îêðóæàþò. Ïñèõîëîãè îòìå÷àþò,
÷òî åñëè ïðîöåññ îâëàäåíèÿ ýìî-
öèÿìè ïðîèñõîäèò ñïîíòàííî, òî â
ïåðâóþ î÷åðåäü äåòè âûó÷èâàþò
íåãàòèâíûå ýìîöèîíàëüíûå ñîñòî-
ÿíèÿ: îáèäà, ñòåñíèòåëüíîñòü, ñòðàõ
è äðóãèå. Ïîâòîðþñü, ÷òî âðîæäåí-
íûõ ýìîöèé âñåãî íåñêîëüêî. À âñå
îñòàëüíûå ýìîöèè äåòè âûó÷èâà-
þò â ïðîöåññå ñîöèàëèçàöèè.

Â ýòîò ïåðèîä äåòè îñâàèâàþò,
âûó÷èâàþò ðàçíîîáðàçíûå ýìî-
öèè, â òîì ÷èñëå òàêóþ êàê îáè-
äà. Òî, ÷òî äåòè äåéñòâèòåëüíî
ïðîèçâîëüíî âûçûâàþò îáèäó,
èãðàþò â íåå, ïîäòâåðæäàåò òîò
ôàêò, ÷òî îíè ìãíîâåííî ìèðÿò-
ñÿ, çàáûâàþò îáèäû è îáèæàþò-
ñÿ âíîâü. Òðåíèðóÿñü ïî íåñêîëü-
êó ÷àñîâ â äåíü, äåòè îòðàáàòûâà-
þò â èãðå âûðàæåíèå ëèöà, ãîëî-
ñîâûå èíòîíàöèè, ïîçó, êîíòåêñò
ñèòóàöèè. Îíè ó÷àòñÿ ÷òî, êîìó
è â êàêèõ ñëó÷àÿõ, åñëè òû îáèäåë-
ñÿ, íóæíî ãîâîðèòü. Îáèäà – îäíî
èç ñàìûõ äåéñòâåííûõ ñïîñîáîâ
ìàíèïóëèðîâàíèÿ îêðóæàþùè-
ìè, à ó äåòåé â ïåðâóþ î÷åðåäü –
âçðîñëûìè. Ïðè÷åì äåòè áûñòðåå
ó÷àòñÿ îáèæàòüñÿ òàì, ãäå èõ îê-
ðóæåíèå (â ïåðâóþ î÷åðåäü ðî-
äèòåëè) îáèäû îò íèõ æäóò è çà-
ðàíåå èíòåðïðåòèðóþò èõ ïîâåäå-
íèå êàê îáèäó. Ñî âðåìåíåì, à
èìåííî ñ ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñ-
òà, ÷óâñòâî îáèäû çàêðåïëÿåòñÿ
óæå â áîëüøåé ñòåïåíè êàê íå-
ïðîèçâîëüíàÿ ýìîöèîíàëüíàÿ ðå-
àêöèÿ, êàê ÷åðòà õàðàêòåðà –
îáèä÷èâîñòü. Îòìåòüòå ýòî: ÷óâ-
ñòâî îáèäû âîçíèêàåò íå ñòèõèé-
íî, îáèäàì ó÷èò îáùåñòâî òàê æå,
êàê âëàäåíèþ ÿçûêîì.

Ïðèáëèçèòåëüíî ê ñåìè ãîäàì
ýìîöèîíàëüíûå ðåàãèðîâàíèÿ
äåòåé íàìåðåííû, îñîçíàííû, ïðî-
èçâîëüíû. Äåòè çíàþò, êîìó ïåðå-
æèâàþò, çíàþò, çà÷åì ïåðåæèâà-
þò, è íå ïåðåæèâàþò, êîãäà ïåðå-
æèâàòü íåêîìó. Â ïðîöåññå ñîöè-
àëèçàöèè ïàðàëëåëüíî ðàçâèòèþ è
îñâîåíèþ ýìîöèé, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü íåãàòèâíûõ, ëåò ñ ÷åòûðåõ
ðåáåíîê íà÷èíàåò ñåáÿ îãðàíè÷è-
âàòü, ïîäàâëÿòü. Ïîòîìó ÷òî íà÷è-
íàåò ïîíèìàòü, ÷òî âî ìíîãèõ ñè-

òóàöèÿõ åìó âûãîäíåå ñêðûâàòü
íàìåðåííîñòü ñîáñòâåííûõ ýìî-
öèé, ïåðåêëàäûâàòü îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íèõ íà äðóãèõ: âðîäå áû
ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè âîçíèê-
ëè ñàìè ñîáîé… Íàïðèìåð, ñ ðàç-
íûìè èíòåðïðåòàöèÿìè âàì íà-
âåðíÿêà ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü ôðà-
çó: «Íå ñìåéòåñü íàäî ìíîé, à òî ÿ
îáèæóñü». Òàêèì îáðàçîì, îêàçû-
âàåòñÿ âèíîâàò íå îí, à êòî-òî äðó-
ãîé, íàïðèìåð, òîò, êòî åãî îáîçâàë.
Òàê âîçíèêàåò ôîðìóëèðîâêà, êî-
òîðóþ äåòè áûñòðî âûó÷èâàþò: ýòî
íå ÿ ñåáÿ îáèæàþ, à ýòî òû ìåíÿ
îáèæàåøü. Ýòî íå ìîÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü. Òû çà ýòî îòâå÷àåøü. Íî ó
÷åëîâåêà âñåãäà åñòü âûáîð: îáè-
äåòüñÿ èëè íåò? È ýòîò âûáîð ìî-
æåò ñäåëàòü òîëüêî ñàì ÷åëîâåê.

– Да, как тонко заметил
Ф.М. Достоевский, «ведь оби�
деться иногда очень приятно».

– Êîãäà äåòè äåìîíñòðèðóþò
âååð ýìîöèé, òîãäà ê íèì âîçíè-
êàåò ðÿä âîïðîñîâ ó âçðîñëûõ, è
ïîýòîìó ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
äåòè äîäóìûâàþòñÿ äî òîãî, ÷òî
íóæíî îñòàâèòü ó ñåáÿ îäíó ïðåä-
ïî÷èòàåìóþ ðåàêöèþ. Íàïðè-
ìåð, ðåáåíîê íà÷èíàåò â ñâÿçè ñ
ëþáîé ñèòóàöèåé ðàññòðàèâàòü-
ñÿ. È òîãäà âñå ãîâîðÿò, ÷òî îí ÷óâ-
ñòâèòåëüíûé, ó íåãî òàêîé õàðàê-
òåð. Ýòî ôîðìà ëè÷íîñòíîé çàùè-
òû ðåáåíêà îò âçðîñëûõ: óáðàòü
ðàçíîîáðàçèå ðåàêöèé è îñòàâèòü
òîëüêî îäíó òèïîâóþ.

– Как развивается эмоцио�
нальная сфера дальше?

– Äåòÿì è ïîäðîñòêàì ïåðåæè-
âàòü, èãðàòü ýìîöèÿìè íðàâèòñÿ.
Íî êîãäà þíîøåñêèé èçáûòîê
ýíåðãèè ïðîéäåò, òî ïðèîáðåòåí-
íûå â äåòñòâå ýìîöèîíàëüíûå ðå-
àêöèè (÷óâñòâî âèíû, îáèäà, ãíåâ
è äð.) â äóøå îñòàíóòñÿ, íî ðàäî-
âàòü óæå íå áóäóò. Òàêèì îáðàçîì,
ê 16-18 ãîäàì ó ëþäåé îñâîåíû
îñíîâíûå ýìîöèîíàëüíûå ïåðå-
æèâàíèÿ, âûðàáîòàíû øàáëîíû è
ñòåðåîòèïû ýìîöèé, íî òåðÿåòñÿ
ñâîáîäà âûáîðà, îñîçíàííîñòü,
îòâåòñòâåííîñòü è ïðîèçâîëüíîñòü
ýìîöèîíàëüíûõ ðåàêöèé. Ïîýòî-
ìó âçðîñëûì ëþäÿì ñòàíîâèòñÿ
î÷åíü ñëîæíî óïðàâëÿòü ñîáñòâåí-
íûìè ýìîöèÿìè. Îäíàêî âî âñå
âðåìåíà âîñïèòàííûé ÷åëîâåê
îòëè÷àëñÿ îò íåâîñïèòàííîãî â
ïåðâóþ î÷åðåäü òåì, ÷òî îí óìååò
óïðàâëÿòü ñâîèìè ýìîöèÿìè äàæå
òàì, ãäå ýòî òðóäíî è íå õî÷åòñÿ.

Ð.S. Áåñåäà ñî ñïåöèàëèñòîì,
äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàþùèì ñ äåòü-
ìè ãðóïïû ðèñêà, çàñòàâèëà ìåíÿ
çàäóìàòüñÿ î ìíîãèõ ìîìåíòàõ
âîñïèòàíèÿ. À âûâîäû, â îáùåì-
òî, ïðîñòû: ÷òî îòäàåì, òî ïîëó÷à-
åì. Õî÷åøü âûðàñòèòü íåóäà÷íè-
êà – ïîñòîÿííî ðóãàé, îáèæàéñÿ
íà æèçíü è îêðóæàþùèõ. Õî÷åøü,
÷òîáû ðåáåíîê ðàäîâàëñÿ æèçíè,
ñàì ó÷èñü ðàäîâàòüñÿ âìåñòå ñ
íèì, âèäåòü â ëþäÿõ èõ ëó÷øèå êà-
÷åñòâà, à íå îáñóæäàòü íåäîñòàò-
êè. È åùå – íàì òàê íåîáõîäèìî
ïîäáàäðèâàòü äðóã äðóãà, à äåòåé
– îñîáåííî. Ïñèõîëîãè ïðåäëàãà-
þò ïðîñòîé òåñò. Âîçüìèòå ÷èñòûé
ëèñò áóìàãè, ïîäåëèòå íà äâå ÷àñ-
òè. Â îäíîé ñòîðîíå çàïèøèòå
ìîìåíòû, êîãäà â òå÷åíèå îäíîãî
äíÿ ãîâîðèëè ðåáåíêó äîáðûå ñëî-
âà, â äðóãîé ñòîðîíå – êîãäà óêî-
ðÿëè. Åñëè ðîäèòåëè ÷åñòíû ïåðåä
ñîáîé, òî áîëüøèíñòâî ïðèõîäèò
â óæàñ, ïîäâîäÿ èòîã. Òàê ÷òî, èç-
ìåíèìñÿ ñàìè, èçìåíèòñÿ è íàø
ðåáåíîê. È äåëî, ìîæåò áûòü, äàæå
íå â çíàíèÿõ, à â ìóäðîé ðîäèòåëü-
ñêîé ëþáâè, ïîñòîÿííîé ðàáîòå
íàä ñîáîé, ñâîèìè ÷óâñòâàìè è
ìûñëÿìè.

Ëþáîâü ÏÎ×ÈÒÀÅÂÀ

Чувства можно
выбирать

се мы родом из детства. Как утверждают психоло�
ги, многие личностные проблемы во взрослой
жизни уходят своими корнями в прошлое и связа�

ны с особенностями становления эмоциональной сферы.
Именно о ней и пойдет разговор. Моя собеседница –
кандидат психологических наук, педагог�психолог Орехо�
во�Зуевского городского социально�реабилитационного
центра для несовершеннолетних О.Н. ЖИЛЬЦОВА. Дума�
ется, затронутая тема будет интересна всем родителям.
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
10 и 11 октября во Дворце спорта 

«Восток» прошел шестой Всероссий-
ский турнир по вольной борьбе среди 
женщин на призы заслуженного мастера 
спорта России Анны Шамовой. В сорев-
нованиях приняли участие спортсменки 

из разных городов и регионов нашей 
страны – Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга, Ростова, Дагестана, 
Алании, Оренбурга, Калининграда, Сева-
стополя, Владимира, Белгорода, Красно-
дара, Кемерова, Смоленска, Татарстана 
и, конечно же, Орехово-Зуева. На торже-
ственном открытии турнира спортсменок 
приветствовали председатель комитета 
по культуре, делам молодежи, спорту, 
туризму и физической культуре Алек-
сандр Сергеев, а также почетные гости 
– заслуженный тренер России, государ-
ственный тренер сборной России Эрик 
Агаев, мастер спорта международного 
класса, судья международной категории 
экстракласса, заслуженный врач России 
Нугзар Журули, заслуженный тренер 
России Николай Карпенко и заслужен-
ный мастер спорта России Анна Шамова, 
руководители и тренеры орехово-зуев-
ских спортивных школ. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

10-11 октября в г. Зеленограде про-
ходил турнир по художественной гим-
настике «Мелодия осени». Команда 
«Колибри» ДЮСШ «Спартак-Орехово» 
стала бронзовым призером турнира. По-
здравляем Юлию Силаеву, Лизу Шеш-
минцеву, Валерию Виденмайер, Домини-
ку Логинову, Дарью Семешко! В личном 
первенстве среди гимнасток 2007 года 
рождения 2-е место заняла Александра 
Семешко!

БАДМИНТОН
В начале октября в г. Орехово-Зуево, 

в ДЮСШ «Спартак-Орехово», проходило 
первенство Московской области среди 
юношей и девушек до 15 лет по бадмин-
тону. В соревнованиях приняли участие 
около 150 спортсменов из Коломны, Жу-
ковского, Одинцова, Железнодорожно-
го, Воскресенска, Раменского, Красно-
армейска, Балашихи, Орехово-Зуева и 
других городов Подмосковья.

Соревнование – личное и прово-
дилось в пяти категориях: в мужской и 
женской одиночной, мужской и женской 
парной и смешанной парной.

Победителями и призерами стали:
Мужская одиночная категория: 1-е 

место занял Георгий Лебедев (Красноар-

мейск); 2-е место – Егор Вельп (Красно-
армейск); 3-е место – Дмитрий Филатов 
(Воскресенск). Женская одиночная ка-
тегория: 1-е место заняла Елена Филип-
пова (Красноармейск); 2-е место – Вик-
тория Козырева (Одинцово); 3-е место 
– Елена Бессонова (Власиха).

Мужская парная категория: 1-е ме-
сто заняли Георгий Лебедев, Егор Вельп 
(Красноармейск); 2-е место – Вадим Про-
нин, Всеволод Пчелинцев (Красноар-
мейск); 3-е место – Михаил Мамонтов, 
Дмитрий Филатов (Воскресенск). Жен-
ская парная категория: 1-е место заня-
ли Дарья Елагина (Коломна), Виктория 
Козырева (Одинцово); 2-е место – Ана-
стасия Нефедова (Коломна), Екатерина 
Тарасова (Орехово-Зуево); 3-е место 
– Елена Бессонова (Власиха), Ксения 
Сидорова (Орехово-Зуево).

Смешанная парная категория: 1-е ме-
сто заняли Георгий Лебедев (Красноар-
мейск), Елена Бессонова (Власиха); 2-е 
место – Егор Вельп, Елена Филиппова 
(Красноармейск); 3-е место – Илья Енин, 
Анастасия Нефедова (Коломна).

Победители и призеры во всех ка-
тегориях награждались грамотами и 
медалями министерства физической 
культуры, спорта и работы с молодежью 
Московской области. Тренеры победи-
телей во всех категориях награждались 
грамотами министерства физической 
культуры, спорта и работы с молодежью 
Московской области.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
3 октября в д. Шильково Воскресен-

ского района проходило открытое пер-
венство Воскресенского района по легко-
атлетическому кроссу, где участвовали и 
наши спортсмены.

Результаты следующие. Мальчики 
2006 г.р. и младше – 500 м – 2-е место 
занял Дмитрий Хромов. Мальчики 2004-
2005 гг.р. – 1 км – 2-е место занял Виктор 
Марилов; 6-е место – Кирилл Павловский.

Девочки 2004-2005 гг.р. – 1 км – 2-е 
место заняла Мария Хватова. Девушки 
2002-2003 гг.р. – 1 км – 2-е место – Ана-
стасия Тихомирова.

Юноши 2002-2003 гг.р. – 2 км – 4-е 
место досталось Евгению Малееву; 7-е 
место – Даниилу Степанову. Юноши 
2000-2001 гг.р. – 3 км – 1-е место занял 
Даниил Панюшкин; 2-е место – Антон 
Малеев. Девушки 2000-2001 гг.р. – 2 км 
– 3-е место заняла Светлана Хромова. 
Тренерует спортсменов Евгений Алек-
сандрович Алимов.

ФУТБОЛ
4 октября в г. Орехово-Зуево на ста-

дионе «Торпедо» состоялись игры пер-
венства Московской области по футболу 
среди юношеских команд 2000-1998 гг.р. 
между командами «Знамя Труда» (Оре-
хово-Зуево) и СДЮСШОР «Подолье» 
(Подольский район). Результаты: 2000 
г.р.,  «Знамя Труда» – «Подолье» – 2:0.  
1998 г.р., «Знамя Труда» – «Подолье» 
– 1:0. Ответственный – старший тренер 
А.В. Соколов.

Руководствуясь пунктом 3 Положения о 
территориальной молодежной комиссии го-
рода Орехово-Зуево, территориальная из-
бирательная комиссия города Орехово-Зуево 
объявляет прием предложений по кандидату-
рам для назначения членов территориальной 
молодежной комиссии города Орехово-Зуево. 

Срок полномочий территориальной моло-
дежной комиссии города Орехово-Зуево – два 
года.

Членами территориальной молодежной 
комиссии города Орехово-Зуево могут быть 
граждане Российской Федерации в возрасте 
от 14 до 25 лет (включительно), проживающие 
на территории Московской области.

Правом предложения кандидатур в состав 
территориальной молодежной комиссии го-
рода Орехово-Зуево обладают: молодежные 
организации, избирательные, общественные 
объединения; участковые избирательные ко-
миссии; собрания молодых избирателей по 
месту работы/учебы/жительства.

Предложения объединений должны быть 
представлены в виде выписки из протокола 
соответствующих собраний (конференций) или 
решений указанных органов.

Предложения собраний молодых изби-
рателей по месту работы/учебы/жительства 
должны быть представлены в виде выписки 
из протокола соответствующих собраний (кон-
ференций).

Предложение участковой избирательной 
комиссии должно быть оформлено соответ-
ствующим решением участковой избиратель-
ной комиссии.

Каждый из кандидатов в состав террито-
риальной молодежной комиссии должен дать 
письменное согласие на его назначение членом 
комиссии по установленной форме и согласие 
на обработку территориальной избирательной 
комиссией города Орехово-Зуево его персо-
нальных данных. Если кандидат в состав тер-
риториальной молодежной комиссии не достиг 
возраста 18 лет, то согласие на его назначение 
членом комиссии и согласие на обработку тер-
риториальной избирательной комиссией горо-
да Орехово-Зуево его персональных данных 
должны дать также законные представители 
(родители) несовершеннолетнего кандидата.

Примерные формы документов размеще-
ны на сайте администрации ozmo.ru в разделе 
«выборы».

Прием документов осуществляется с  
14 октября по 27 октября 2015 г. включительно 
по адресу: г.Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д. 2, каб. 406. 

Режим работы ТИК города Орехово-Зуево 
по приему документов: пн-пт с 10.00 до 12.00, 
с 14.00 до 16.00.

Телефон для справок: 8 (496) 416-12-18. 
Территориальная избирательная 
комиссия города Орехово-Зуево 

Заместитель 
руководителя 
администра-

ции

Курируемые вопросы

Дата и время приема 
граждан в Много-
функциональном 

центре предостав-
ления государствен-
ных и муниципаль-

ных услуг 
г.о. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, д. 96а

Бурыкина 
Наталья 
Викторовна

работа с предложениями, заявлениями и жало-
бами граждан; документационное, методическое, 
информационное и техническое обеспечение 
администрации; архивное дело; развитие ин-
формационных систем городского округа; раз-
витие функционирования средств печати, рабо-
ты издательств, полиграфии; взаимодействие с 
общественными, политическими и религиозными 
организациями; развитие межрегиональных и 
общественных связей

Вторая, третья, 
четвертая пятница
ежемесячно
с 17.00 до 18.00

Ефремов 
Александр 
Владимирович

жилищно-коммунальное хозяйство; охрана окру-
жающей среды; организация ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения; развитие дорож-
ной инфраструктуры и средств связи

Первая, вторая, 
третья среда
ежемесячно
с 17.00 до 18.00

Иванцов 
Владимир 
Викторович

экономическая политика города; соблюдение тру-
дового законодательства и безопасности труда; 
льготное налогообложение; ценообразование в 
ЖКХ; размещение муниципального заказа; вы-
плата субсидий за жилищно-коммунальные услу-
ги; развитие потребительского рынка, торговли, 
общественного питания и услуг

Первая, вторая, 
третья среда
ежемесячно
с 17.00 до 18.00

Павлова 
Татьяна 
Игоревна

архитектура и градостроительство; строитель-
ный комплекс; размещение рекламы; жилье; зе-
мельные отношения; управление муниципальной 
собственностью; приватизация муниципального 
имущества

Первый, второй, 
третий четверг
ежемесячно
с 17.00 до 18.00

Родин 
Павел 
Николаевич

социальная политика; общее и профессиональ-
ное образование; здравоохранение и санитарно-
эпидемиологическая обстановка; защита прав 
несовершеннолетних; опека и попечительство; 
молодежная политика и культура; физическая 
культура и спорт; туризм

Второй, третий, 
четвертый вторник
ежемесячно
с 17.00 до 18.00

Севостьянов
Алексей 
Иванович

территориальная безопасность; предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций; организа-
ция и осуществление мероприятий по граждан-
ской безопасности; мобилизационная подготовка 
предприятий и учреждений; обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах; безопасность 
дорожного движения; предоставление транспорт-
ных услуг населению; взаимодействие с город-
ским военкоматом, воинскими формированиями, 
правоохранительными органами

Второй, третий, 
четвертый вторник 
ежемесячно
с 17.00 до 18.00

Информационное сообщение
территориальной избирательной комиссии 

города Орехово-Зуево о приёме предложений по 
кандидатурам членов территориальной молодёжной 

комиссии города Орехово-Зуево
Приложение №1 к решению территориальной избирательной комиссии №1571 от 7 октября 2015 г. 

СПОРТИВНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП



Полезная среда
14 октября 2015 г.  №40 (856) 21

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕГРУЗ!
Остеохондроз связан с пере-

грузкой позвоночника. Если но-
сить тяжести (в том числе соб-
ственный лишний вес) или часами 
находиться в полусогнутом поло-
жении, околопозвоночные мыш-
цы «каменеют». Хронический 
стресс также вызывает напряже-
ние мышц, особенно в шейном и 
грудном отделах. Все это нару-
шает кровоток в области позво-
ночника. Он не получает питания 
и сигнализирует об этом болью.

Обезболивающие препараты на некоторое время 
помогают снять боль, однако ее причина остается. 
Не получая питательных веществ, позвоночник 
начинает медленно умирать. Дело в том, что меж-
позвонковые диски, отвечающие за правильное 
распределение нагрузки, не имеют кровеносных 
сосудов. Эластичные волокна получают питание 
путем диффузии из сосудов окружающих тканей. 
Если сосуды «зажаты» напряженными, отекшими 
мышцами, межпозвонковые диски разрушаются и 
«проседают», сдавливая нервные корешки. В силь-
но разрушенных местах часть диска выпячивается. 
Если это происходит в шейном отделе позвоночника, 
страдают позвоночные артерии, которые снабжают 
кровью самые важные отделы мозга.

РАССЛАБИТЬСЯ БЫВАЕТ НЕПРОСТО
Главное, что нужно сделать, чтобы остановить 

прогрессирование остеохондроза, это восстановить 
нормальный кровоток в околопозвоночных тканях. 
Для лечения заболеваний позвоночника и головного 

мозга широко применяют магнитотерапию. Причем 
сегодня проводить лечение импульсным магнит-
ным полем возможно даже дома. Инновационные 
аппараты ДИАМАГ и АЛМАГ-01 способствуют 
улучшению микроциркуляции и обмена веществ. 
Это дает возможность не только снимать болевые 
ощущения при остеохондрозе, но и улучшать питание 
межпозвоночного диска, восстанавливать его ткани.

СДЕЛАТЬ ВЫБОР
Аппарат АЛМАГ-01 применяется для лечения 

остеохондроза грудного и поясничного отделов, спо-
собствуя восстановлению кровообращения в околопоз-
воночных мышцах, уменьшению спазма, отека и боли.

При шейном остеохондрозе показан ДИАМАГ. 
Он не только дает возможность улучшить питание 
тканей позвоночника, но и устранить вредное вли-
яние остеохондроза на головной мозг. ДИАМАГ 
способствует избавлению от головных болей и голо-
вокружения, уменьшению тревожности и раздражи-
тельности, восстановлению сна.

Остеохондроз. Стресс. Головная боль

От хронической боли 
Многочисленная ста-

тистика сообщает, 
что от острых болей 

в спине разной интенсив-
ности страдают 80-100% 
людей. В 70% эти боли 
связаны с остеохондрозом, 
причем четверо из десяти 
тысяч больных становятся 
инвалидами. Особенно опасен 
шейный остеохондроз, кото-
рый способен нарушить кро-
воснабжение головного мозга. 
Часто при этом возникают 
головные боли, головокруже-
ние, бессонница, снижается 
память и создаются условия 
для развития грозного ослож-
нения – инсульта.

• снять боль в плечах и шее
• избавиться от головных болей
• увеличить межприступный период при мигрени и снизить 
длительность приступов
• свести к минимуму прием обезболивающих средств и 
транквилизаторов
• устранить головокружение, снизить риск обморока
• помочь снижению внутричерепного давления
• снизить повышенную возбудимость нервной системы
• стабилизировать артериальное давление
• восстановить здоровый сон

в аптеке «Медсервис»:
ул. Ленина, д. 45, тел.: 8 (496) 412-06-83

в аптеках «Столички»:
ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00

Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

по выгодной цене до 26 октября в г. Орехово-ЗуевоАлмаг-01

Диамаг (Алмаг-03) по выгодной цене

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

в аптеке «Феола»:
ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8 (925) 536-61-35

в аптеках «НеоФарм»:
ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87
ул. Красноармейская, д. 13а, 
тел.: 8 (965) 110-81-71

Чем раньше начато лечение, тем быстрее отступает болезнь. Живите без стресса и боли!

АЛМАГ-01

ДИАМАГ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 

• ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ
• ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО 
 КРОВООБРАЩЕНИЯ
• НАРУШЕНИЯ СНА, БЕССОННИЦА
• ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
• МИГРЕНОЗНАЯ НЕВРАЛГИЯ

ДИАМАГ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

в аптеке «Столички»: ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03

реклама

Уникальные аппараты для физиотерапии ДИАМАГ и 
АЛМАГ-01 были специально разработаны отечественными 
учеными для лечения заболеваний позвоночника и голов-
ного мозга, давая возможность уменьшить риск рецидивов 
и осложнений. Их применение способствует улучшению 
эмоционального состояния, устранению болевого синдрома 
и возвращению нормальной физической активности уже с 
первых сеансов лечения. Аппараты сконструированы таким 
образом, что обращение с ними не требует специальных 
знаний или навыков. Причем практически все члены семьи 
могут пользоваться преимуществами магнитотерапии, даже 
при наличии сопутствующих расстройств. (*)

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

Магнитотерапия дает 
возможность остановить 

прогрессирование болезни 
даже в запущенных 

случаях. Часто она является 
единственным средством, 

когда противопоказаны 
другие виды лечения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• ОСТЕОХОНДРОЗ ГРУДНОГО И/ИЛИ  
  ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ
• АРТРИТЫ И АРТРОЗЫ
• ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

АЛМАГ СПОСОБСТВУЕТ:
 • устранению боли, отека и спазма мышц
 • устранению негативных психоэмоциональных изменений 
 (успокаивающее действие)
 • коррекции артериального давления за счет нормализации 
 тонуса сосудов
 • улучшению усвоения лекарственных средств, что дает 
 возможность уменьшить их дозу.

есть спасение



Ситуация с иностранны-
ми мигрантами стала 
темой брифинга, ко-

торый состоялся в МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское».

Как сообщил и.о.начальника 
ОУУПиПДМУ Александр Соло-
вьев, на территории Орехово-Зу-
ева и Орехово-Зуевского района 
сохраняется довольно сложная 
обстановка в сфере обеспечения 
миграционного законодательства. 
На подведомственной террито-
рии постоянно проживают по-
рядка полутора тысяч мигрантов, 
в том числе – около 700 детей до-
школьного возраста. В основном 
это граждане Узбекистана, Тад-

жикистана, Украины, Казахстана, 
Киргизии и Вьетнама.

Основным направлением ра-
боты для сотрудников всех служб 
и управлений МВД является выяв-
ление «нелегалов» – иностранных 
граждан, которые работают или 
проживают на территории города 
и района без законных основа-
ний. Постоянно проводятся про-
филактические мероприятия. Так, 
в сентябре, в рамках операции 
«Антикриминал» на территории 
оперативного обслуживания было 
выявлено около 200 нелегально 
проживающих граждан Вьетнама.

В данном случае согласно 
ст.18.8 КоАП РФ («Нарушение 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания (про-
живания) в Российской Федера-

ции») к мигрантам применяются 
штрафные санкции. В случае по-
вторного нарушения статья пре-
дусматривает административное 
выдворение за пределы России. 
При этом нарушитель лишается 
права въезжать на территорию 
России в течение последующих 
пяти лет. По словам Александра 
Соловьева, с начала года за нару-
шение данной нормы закона были 
задержаны порядка 400 человек.

Остается распространенной 
практика незаконной сдачи внаем 
жилья иностранным мигрантам. 
Некоторые несознательные вла-
дельцы квартир осуществляют 
фиктивную постановку ино-

странных граждан на миграци-
онный учет. За последнее время 
было выявлено около 148 таких 
преступлений, что наказывается 
штрафными санкциями от 50 до 
500 тысяч рублей.

Определенную помощь в этой 
работе оказывает комиссия по 
взысканию долгов за жилищно-
коммунальные услуги. Сотруд-
ники комиссии обходят квартиры 
должников и нередко выявляют 
места нелегального проживания 
иностранцев. Так, в сентябре в 
доме по ул.Бирюкова была вы-
явлена квартира, где незаконно 
проживали около 30 граждан 
Вьетнама.

Александр Соловьев призвал 
жителей города активнее инфор-
мировать полицию о подозри-
тельных случаях:

– Если у вас есть информа-
ция, что в какой-то квартире или 
доме нелегально проживают ино-
странные граждане, сообщайте 
об этом вашему участковому или 
в отделение полиции. Данные о 
заявителях мы нарушителям не 
сообщаем, поэтому вам опасаться 
нечего.

Наименьшие проблемы с за-
коном – у граждан Украины и 
Вьетнама. Но в целом количество 
административных правонару-
шений со стороны иностранных 
мигрантов выросло. Как пример 
– граждане Узбекистана нередко 
задерживаются сотрудниками по-
лиции за распивание спиртных 
напитков в общественных ме-
стах. Нередки случаи нарушений 
правил дорожного движения.

В условиях обострения терро-
ристической угрозы со стороны 
группировок ИГИЛ отдельное 
внимание уделяется профилак-
тике экстремизма. Сотрудники 
МВД производят мониторинг со-
циальных сетей, проводят разъяс-
нительную работу с молодежью. 
О выявленных деяниях экстре-
мистской или террористической 
направленности незамедлитель-
но информируется Федеральная 
служба безопасности.

НЕДВИЖИМОСТЬ
(526) Дачу на Снопке, 2-х этажный 
дом, 2 комнаты, кухня, терасса, душ 
в доме, газ. баллон, свет, 6 соток, ох-
рана, Московское садовое товарище-
ство. Цена 370 тыс. руб. Тел. 8 (985) 
122-95-62

ЖИВОТНЫЕ
(517) Отдам щенков, котят и моло-
дых стерилизованных кошек в добрые 
руки  Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(520) Отдам в добрые руки котят (де-
вочку 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
(527) Отдам в добрые руки котят, воз-
раст 1,5 мес., окрас черный, белый, 
серый - 4 мальчика и 1 девочка, очень 
ласковые и симпатичные.  Тел. 8 (916) 
121-41-28
(528) Отдам щенка, метис лабрадор, 
девочка, окрас чёрный, 6 месяцев, в 
добрые руки, в семью, очень любит 
детей, ласковая, умная, добрая. Тел. 
8 (916) 811-23-83
(531) Отдам котенка в добрые руки, 
возраст 1,5 месяца, очень красивый и 
умненький. Тел. 422-69-88
(532) Отдам в добрые руки котят, воз-
раст 1 месяц. Тел. 429-12-97, 8 (915) 
213-01-53

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необхо-
димости 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 ре-
монта, только в деревне, можно зе-
мельный участок, очень недорого. 

Оформление возьму на себя, включая 
наследство. Срочно! Тел. 8 (917) 533-
68-82

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

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-
00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. По-
мощь в покупке материалов. Тел. 425-
05-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир, 
http://tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены ро-
зетки до полной замены проводки. 
Недорого. Качественно. Гарантия на 
выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-
40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом 
больных и престарелых людей для 
дальнейшего ухода за ними. Комфорт-
ное проживание, постоянное наблю-
дение. Опыт и все условия имеются. 
Не агентство. Тел. 8 (909) 946-84-76, 
8 (915) 454-87-09
(416) Бурение скважин ручным спо-
собом в домах, подвалах, гаражах, 
банях и на участках. Недорого. Гаран-
тия. 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 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
(512) Ищу работу няни-гувернантки, 
педагог с высшим образованием, со 
знанием английского языка, методик 
дошкольного и школьного образова-
ния, с опытом работы в семье. Возраст 
ребенка и время работы не ограниче-
ны Тел. 423-12-55
(533) Выполняем работы по ремонту 
и отделке квартир, офисов, домов. 
Все виды услуг  Тел. 8 (964) 578-40-26

АВТОТЕХНИКА

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

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

(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, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49, 416-18-90
(519) 2-комн. кв., меблированную, с 
техникой, на ул. Северной (район шко-
лы №17). Собственник. Тел. 8 (909) 
937-33-37
(534) 1-комн. кв., ул. Ленина, 96, 
30/18/6, 9/9 кирп. дома, только славя-
нам и без животных, есть необходи-
мая мебель, телевизор, холодильник. 
Цена 12 тыс. руб.+свет ежемесячно. 
Комиссия агенту 6 тыс. руб. Тел. 8 (905) 
735-37-39

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров.
6 октября произошло 2 пожара:
– ночью в д. Давыдово, на ул. Заводской, у д. 1, обгорели 

изнутри по всей площади два гаража.
– днем в Орехово-Зуеве, на ул. Серова, обгорел изнутри и снаружи 

по всей площади один из домов, в ходе тушения разобран. Постра-
давших нет. Причина устанавливается.

8 октября, вечером, в СНТ «Вертолет-1», на участке №304,  об-
горела изнутри и снаружи хозпостройка, в ходе тушения разобрана.

11 октября произошло 2 пожара:
– утром в СНТ «Яблонька», на участке №78, обгорел изнутри и 

снаружи по всей площади дачный дом, в ходе тушения частично разо-
бран, кровля обрушилась.

– днем в Орехово-Зуеве, на ул. Нижегородской, обгорела изнутри 
кирпичная баня, чердачное помещение в ходе тушения разобрано, 
спасено 5 лошадей. Причина – неисправность печного отопления.

Дмитрий КАЛУГИН,  
эксперт гарнизона пожарной охраны

01

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при 

возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует исполь-
зовать средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками по-
лиции. Будьте внимательны на дорогах! Телефон инспектора-дежурного 
ОГИБДД: 8 (496) 425-74-00 (круглосуточно).

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
14 октября 2015 г.  №40 (856)22
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Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

БРИФИНГ В МУ МВД

Елена ЛАРИНА

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ
г. Орехово-Зуево,  
Дзержинского, 19 
(территория ПТО)

info@avto-oz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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Регистрация 
фиктивная – 
штрафы реальные



На досуге
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Сейчас у Овнов появится прекрасная воз-
можность научиться чему-то новому, и не только в про-
фессиональном плане. Это идеальный период, чтобы 
начать обучение, уехать за границу на работу или уче-
бу. Высока вероятность, что вы увлечетесь чем-то или 
кем-то, что круто изменит вашу жизнь. Отношения с ро-
дителями, в семье и коллегами значительно улучшатся.

 ТЕЛЕЦ. Довольно бурный, но во всех отношениях 
благоприятный для Тельцов период. Так что наступило 
время лелеять честолюбивые планы и получать диви-
денды с ранее выполненной работы. Насчет отношения 
к вам окружающих можете не беспокоиться – оно будет 
дружеским и доверительным, ведь вы интересуетесь 
людьми и их проблемами искренне, а не ради «красного 
словца». 

 БЛИЗНЕЦЫ. Не теряйте времени и берите «быка 
за рога», то есть благосклонную к вам Фортуну в обо-
рот! У Близнецов есть заветные желания? Вот и на-
ступило время для их воплощения в жизнь. Хотите 
денег, повышения в должности – решайте финансовые 
и карьерные вопросы, желаете разобраться с личными 
проблемами – займитесь ими вплотную. Все, что вы 
предпримите сейчас, принесет вам желаемые резуль-
таты и успех.

 РАК. В этот период рекомендуется анализировать 
не только факты и события, но и подсознательные 
мотивы, движущие именно вами. Это поможет вам из-
бавиться от многих проблем. В решении финансовых 
вопросов вам придется пойти на компромисс, чтобы 
избежать супружеских разногласий в этой сфере.

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

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

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

 СКОРПИОН. События будут развиваться бурно и 
непредсказуемо: со страстями, интригами, ревностью 
и любовью, потерями и победами. Зато скучно вам не 
будет точно! Да и без работы и денег вы не останетесь, 
так что можете на этот счет не переживать, а спокойно 
заняться личной жизнью, здоровьем и реализацией 
заветных планов и желаний.

 СТРЕЛЕЦ. Этот период, если провести его в тру-
дах и заботах, принесет вам значительное повышение 
доходов и невиданный взлет карьеры. Обстоятельства 
напомнят о каких-то полузабытых, но приятных или 
полезных людях. Высока вероятность неожиданных 
встреч. Они откроют перед вами новые перспективы 
и деловые предложения. Выходные одарят романтиче-
ским приключением.

 КОЗЕРОГ.  Довольно благоприятный для вашего 
знака период. Начало – без помех, в конце возможны 
некоторые затруднения, связанные с профессиональ-
ной сферой. Дни будут заполнены событиями, встреча-
ми, хлопотами по дому и решением проблем родствен-
ников и друзей. Не теряйте столь удачный момент – вы 
можете стать лидером на работе и центром притяжения 
в своем ближайшем окружении.

 ВОДОЛЕЙ. Будьте аккуратны – любое резкое 
движение может привести к непредсказуемым послед-
ствиям. Самоконтроль и искреннее желание достичь 
совершенства помогут вам решить давно наболевший 
вопрос и не потерять при этом доверие к окружающим.

 РЫБЫ. Именно сейчас вы безошибочно будете 
выбирать правильный путь, принимать верные ре-
шения. А все перемены и события воспринимать как 
шанс изменить свою жизнь к лучшему. Не забывайте о 
своих профессиональных обязанностях, и вы сумеете 
в короткий срок добиться финансовой стабильности, 
признания ваших заслуг, а также уважения и любви со 
стороны окружающих. Удачи!

с 15 по 21 октября

Детектив-загадка
Американский писатель Шон Хемингуэй 

написал свой первый роман, который вышел 
в московском издательстве АСТ в 2014 году 
в серии «Детектив-загадка». Сюжет книги, 
которую можно получить на абонементе 
библиотеки ЦКД «Мечта», занимателен, 
интересен. Археолог Том Карр, совершав-
ший плановые раскопки на Крите, случайно 
обнаруживает артефакт. Возможно, он спо-
собен послужить ключом к разгадке тайны, 
над которой человечество бьется уже много 
столетий. Однако не все так просто. Стоило 
сделать лишь первые шаги к разгадке, как 
события приняли пугающий оборот. Кто-
то грозный и незримый следит за Карром 
и его помощницей Викторией Прайс, по-
хищает артефакт. И он не остановится ни 
перед чем, чтобы добраться до гробницы 
Александра Великого, которую когда-то 
почитали как святыню. А потом случилось 
нечто странное: она бесследно исчезла. 
Стерлось всякое воспоминание о ней, где 
же покоится прах божественного Алексан-
дра и какие еще загадки таит исчезнувшая 

гробница? Вслед за героями увлекательно-
го и познавательного романа читатель най-
дет ответы на эти вопросы. Шон Хемингуэй 
– археолог, один из хранителей коллекций 
нью-йоркского музея Метрополитен, автор 
многочисленных работ об искусстве Древ-
ней Греции, а также редактор некоторых 
книг своего знаменитого деда – писате-
ля Эрнеста Хемингуэя. Его первый роман 
можно назвать удачным. Словом он, без 
сомнения, владеет. Да и интрига романа, 
его историческая подоплека захватывают с 
первых же страниц. Ученое звание доктора 
археологии автора романа-загадки придает 
ему научной содержательности, что одна-
ко не мешает детективной линии. Думаю, 
стоит прочитать роман «Гробница Алек-
сандра», чтобы погрузиться в мир легенд 
и вековой истории, получая одновременно 
удовольствие от детективного чтения и при-
общения к Древней Греции, такой далекой 
от современности, но столь увлекательной 
и загадочной.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Сканворд от «ОРВ»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №39 (855)

По горизонтали: Слонёнок.  Олимп.  Джиу.  Скоп.  Магнолия.  Фавн.  Иисус.   
Петушок.  Гонки.  Еда.  Титул.  Укос.  Икар.  Цинк.  Картошка.  Тоник.  Норд.  Лайм.  
Опак.  Антипод.  Роза.  Адат.  Дети.  Житие.  Классик.  Тара.  Воротила.  Парис.  Зонт.  
Гуру.  Асс.  Где.  Санта.  Эгоист.  

По вертикали: Скол.  Азов.  Лёжка.  Олух.  Винтер.  Ажур.  Наушники.  Тимати.  
Опус.  Ситро.  Тута.  Штат.  Иран.  Сулико.  Идеалист.  Корм.  Канапе.  Асса.  Амплуа.  
Отк.  Визг.  Крокодил.  Нетто.  Апсо.  Сценарист.  Клише.  Око.  Сапоги.  Обои.  Один.  
Заир.  Ндс.  Пятка.  Кадка.  Кастет.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника В.
Горбунова
14 октября, 19.00
Концерт ВИА «Синяя птица»
17 октября, 12.00
Детский спектакль «Карлсон»
Телефон для справок: 425�77�11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
17 октября, 13.00
Музыкально�литературная ком�
позиция коллектива «Осенний ро�
манс»
18 октября, 12.00
Кукольный спектакль «Золотой
ключик»
18 октября, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
Телефон для справок: 422�44�11

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00
до 18.00; четверг с 10.00 до
20.00. Суббота, воскресенье – с
10.00 до 17.00. Понедельник –
выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выс�
тавки: «Морозовы и Орехово�Зуе�
во»,  «Звонкое чудо фарфора»,
«Советский быт. Эволюция вещи»,
«Главный текстильщик страны»,
«В память о войне», «Зимины и
Орехово�Зуево». Фотовыставка
«Орехово�Зуево вчера и сегодня»
21 октября, время по согласова�
нию
Урок краеведения «Экспонаты
рассказывают»
Телефон для справок: 424�68�66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка членов Орехово�Зуевс�
кого отделения ВТО Союза худож�
ников России «Осенний вернисаж»
Телефон для справок: 412�72�44

БИБЛИОТЕКА
«АЗ�БУКИ»
21 октября, 11.00
«Я сердцем никогда не лгу...» –
поэтический вечер к 120�летию
С.А. Есенина
Телефон для справок: 422�16�02

октября в Доме культу�
ры на пл. Пушкина впер�
вые в Орехово�Зуеве

состоялся Осенний бал для
ветеранов города, инициато�
ром которого стал Орехово�
Зуевский комплексный центр
социального обслуживания
населения.

Â ôîéå Äîìà êóëüòóðû, êàê
ãîâîðèòñÿ, ÿáëîêó íåãäå áûëî
óïàñòü: íàñòîëüêî øèðîêèé ðåçî-
íàíñ âûçâàëà ýòà èíèöèàòèâà â
âåòåðàíñêîé ñðåäå. Çàáåãàÿ âïå-
ðåä, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ìåðîï-
ðèÿòèå, ïðèóðî÷åííîå êî Äíþ
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, ñòàëî äëÿ
ìíîãèõ âåòåðàíîâ íàñòîÿùåé îò-
äóøèíîé, ïîçâîëèëî âûðâàòüñÿ
èç äîìà, ÷òîáû â àòìîñôåðå
ïðàçäíèêà ïîîáùàòüñÿ ñî çíàêî-
ìûìè, äðóçüÿìè, âîññòàíîâèòü
óòðà÷åííûå ñâÿçè è çàâÿçàòü íî-
âûå. Îäíèì ñëîâîì, ïðàçäíèê äëÿ
âåòåðàíîâ óäàëñÿ.

Ïðè âõîäå èõ âñòðå÷àëè êëî-
óíû-àíèìàòîðû, ðàçâëåêàëè è
óâëåêàëè íà òàíö-ïîë, ãäå óæå
ðàçäàâàëèñü çàäîðíûå çâóêè áà-
ÿíà, ïîä êîòîðûå âåòåðàíû ïåëè
õîðîì ëþáèìûå ïåñíè, à íàèáî-
ëåå ñìåëûå è âåñåëûå ó÷àñòíè-
êè Îñåííåãî áàëà óæå ïóñòè-
ëèñü â ïëÿñ. Ïðåäâàðÿÿ íàñûùåí-
íóþ ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó,
ê åå ìíîãî÷èñëåííûì ó÷àñòíè-
êàì îáðàòèëàñü äèðåêòîð Îðåõî-
âî-Çóåâñêîãî êîìïëåêñíîãî öåí-
òðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ Àëëà Áåëîâà. Îíà ïî-
çäðàâèëà âåòåðàíîâ ãîðîäà ñ
Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, âûðà-
çèâ íàäåæäó, ÷òî èì ïîíðàâèò-
ñÿ ïðåäëîæåííàÿ ïðîãðàììà
Îñåííåãî áàëà è ýòîò äåíü çà-
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ïîìíèòñÿ íàäîëãî, ïðèáàâèò íà-
ñòðîåíèÿ è æèçíåðàäîñòíîñòè,
íàïîëíèò âåòåðàíñêèå áóäíè ÿð-
êèìè âïå÷àòëåíèÿìè è âñòðå÷à-
ìè. Êàäðû âèäåîðÿäà ñ ýêðàíà
ôîéå Äîìà êóëüòóðû ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè øèðîêèé ïåðå÷åíü
óñëóã, ïðåäëàãàåìûé Öåíòðîì
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ ïîæèëûì ëþäÿì, íå îã-
ðàíè÷èâàþùèì ñåáÿ ñòåíàìè
ñâîåãî äîìà, à ñòðåìÿùèìñÿ
æèòü ïîëíîöåííîé è èíòåðåñ-
íîé æèçíüþ.

Ïîä çâóêè ìóçûêè ó÷àñòíè-
öû îäíîãî èç òàíöåâàëüíûõ
êðóæêîâ, êîòîðûå îòêðûâàþòñÿ
ïðè ôèëèàëàõ Öåíòðà, ïîêàçàëè
ñâîåîáðàçíûé ìàñòåð-êëàññ. È
ëþäè, óáåëåííûå ñåäèíàìè, ïî-
òÿíóëèñü âñëåä çà íèìè, ïîäõâà-
òèëè ýñòàôåòó, çàêðóæèâøèñü â
âàëüñå. Âåòåðàíû ñëîâíî çàáû-
ëè î âîçðàñòå, æèòåéñêèõ ïðî-
áëåìàõ, îäèíî÷åñòâå è áîëåçíÿõ,
áóäòî âåðíóëîñü äëÿ íèõ òî âðå-

ìÿ, êîãäà îíè, ìîëîäûå, ïîëíûå
ñèë, áåãàëè â ãîðïàðê, íà òàíö-
ïëîùàäêó, ïîñëå íàïðÿæåííîé
òðóäîâîé ñìåíû. Ýòîò âå÷åð íà-
âåðíÿêà çàïîìíèòñÿ èì íàäîëãî,
ñòîëüêî ïðèÿòíûõ ìãíîâåíèé
îí ïîäàðèë: êàæäûé ìîã ïîä-
íÿòüñÿ íà ñöåíó, ÷òîáû èñïîë-
íèòü ëþáèìóþ ïåñíþ èëè ñòè-
õîòâîðåíèå, ïîëó÷èâ â íàãðàäó
äðóæíûå àïëîäèñìåíòû çðèòå-
ëåé. Ñî ñëîâàìè ãîðÿ÷åé áëàãî-
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äàðíîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè ê
îðãàíèçàòîðàì Îñåííåãî áàëà
ðàñõîäèëèñü âåòåðàíû ïî äî-
ìàì. Ñòîëüêî âíèìàíèÿ è äðó-
æåñêîãî ó÷àñòèÿ ê ñåáå ìíîãèå
èç íèõ óæå äàâíî íå ïîëó÷àëè.
À ãëàâíîå – óäàëîñü, ïóñòü íà
ìèã, âîçâðàòèòüñÿ äóøîé è âîñ-
ïîìèíàíèÿìè â òî íåâîçâðàòíîå
âðåìÿ, êîãäà èì ïî ïëå÷ó áûëî
ëþáîå èñïûòàíèå, êîãäà îíè ëþ-
áèëè è áûëè ëþáèìû.
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