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Благодарность от профсоюза
А МЫ ТАКИЕ!

6

октября в Учебном центре
Московского областного
объединения организаций
профсоюзов состоялось заседание Президиума Союза МОООП.

Сергей Кириенко

стал первым заместителем руководителя администрации Президента, сменив на этом посту
ушедшего в Госдуму Вячеслава
Володина. Теперь именно он будет
курировать вопросы внутренней
политики. Впрочем, никаких серьезных перемен в этой сфере в
связи с приходом Кириенко эксперты не ждут. Либеральные взгляды,
которыми еще в 90-х прославился
Сергей Владиленович, пытавшийся вместе с Анатолием Чубайсом
и Борисом Немцовым провести в
России масштабные реформы, касаются в основном экономики. В
Кремле же Кириенко ценят как профессионального управленца – он
11 лет руководил «Росатомом». В
новой должности Кириенко вплотную будет заниматься предстоящими в России президентскими
выборами, а также региональными
выборами, которые пройдут уже в
будущем году.

Заседание провела депутат
Государственной Думы РФ Валентина Кабанова. Она сообщила информацию по выборам
в Госдуму Федерального Собрания Российской Федерации,
Московскую областную Думу, в
местные органы власти, а также
поблагодарила представителей
профсоюзов за участие в избирательной кампании.
Практически во всех муниципальных образованиях Московской области были созданы штабы поддержки, в состав
которых входили профсоюзные
работники. Среди лучших представителей профактива для награждения были приглашены
председатель Орехово-Зуевской
территориальной организации
профсоюза работников культуры, председатель Общественной

палаты города Ирина Липатова,
председатель Координационного
совета профсоюзов Петр Литвиненко, председатель первичной
профсоюзной организации АО
«НПП «Респиратор» Ирина Покаместова. За добросовестный

Ответственность

за задержку зарплаты
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Евгений Зиничев

установил своеобразный рекорд, не проработав на посту врио
губернатора Калининградской области и трех месяцев. В четверг
Владимир Путин принял прошение
Зиничева об отставке, которую
тот связал с семейными обстоятельствами. Однако по сведениям источников, близких к Кремлю,
основной причиной отставки Зиничева стало то, что он не нашел
себя на губернаторской работе. У
бывшего силовика, поставленного
руководить самым западным регионом страны, были большие проблемы с публичностью. При этом
семейные проблемы также присутствовали. Решение было принято
по совокупности обстоятельств.
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октября вступил в силу
Федеральный закон от
3 июля 2016 года №272ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам повышения
ответственности работодателей за нарушения
законодательства в части,
касающейся оплаты труда».

Законом усилена административная ответственность за
невыплату или неполную выплату заработной платы в установленный срок, а также других
выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Также
это касается и установления заработной платы менее размера,

предусмотренного трудовым
законодательством. За перечисленные правонарушения
теперь будет назначаться наказание в виде предупреждения
или штрафа в размере от 10 до
20 тысяч рублей для должностных лиц, от 1 до 5 тысяч рублей
– для индивидуальных предпринимателей, от 30 до 50 тысяч
рублей – для юридических лиц.
При повторном совершении
аналогичного правонарушения
предусмотрено более строгое
наказание: административный
штраф в размере от 20 до 30
тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от года до трех
лет) для должностных лиц, от
10 до 30 тысяч рублей – для ИП,
от 50 до 100 тысяч рублей – для
юридических лиц. Ранее размеры штрафов были значительно
меньше.

труд и активное участие в избирательной
кампании им объявлена Благодарность Союза
«Московское областное
объединение организаций профсоюзов».
В своей речи В. Кабанова
отметила: «В очередной раз
выборная кампания продемонстрировала активную позицию
профсоюзных работников по отношению к преобразованиям,
происходящим в жизни государ-

Введена прогрессивная
шкала увеличения денежной
компенсации за задержку выплаты полагающихся сумм.Также теперь работодатели обязаны
устанавливать конкретную дату
выплаты не позднее 15 календарных дней со дня окончания
периода, за который начислена
зарплата. Даты выплаты зарплаты должны быть закреплены в
правилах внутреннего трудового распорядка, трудовом договоре или коллективном договоре.
За разрешением индивидуального трудового спора о
невыплате или неполной выплате зарплаты и других сумм
работник вправе обратиться в
суд в течение одного года со
дня установленного срока выплаты денежных средств (в том
числе в случае неперечисления
сумм при увольнении). Судебные разбирательства по вопросу восстановления трудовых
прав теперь будут проводиться
по месту жительства работника
(ранее – по месту нахождения
работодателя).

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. Орехово-
Зуево подписала Постановления:
«О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность
г.о. Орехово-Зуево» на 2014-2018
годы», утвержденную постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево от 31.12.2013 г. №1798»;
«О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» на 2015-2019 гг.,
утвержденную постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево от
23.10.2014 г. №1357»;
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства г.о. Орехово-Зуево
на 2015-2019 годы», утвержденную
постановлением администрации г.о.
Орехово-Зуево от 21.10.2014 №1335»;
«Об утверждении размера платы
на услуги МУ ДО «Детская школа искусств им. Я. Флиера» на 2016-2017 гг.»
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!

Леонид Куравлёв

Замечательный актер отметил
8 октября свое 80-летие. Трудно
представить себе более счастливой
актерской карьеры, чем у Куравлева: он сыграл более 200 ролей в
кино, многие из которых нежно любимы зрителями. Неподражаемый
Жорж Милославский, обаятельный
Пашка Колокольцев, незабываемый Афоня – все это Куравлев.
Разноплановое актерское дарование позволяло и позволяет ему не
повторяться ни в одной из своих
ролей, а безграничное обаяние и
удивительная для актера такого
уровня скромность на долгие годы
обеспечили любовью зрителей.

Самый внимательный
читатель «ОРВ» ДВА БИЛЕТА
В прошлом номере газеты мы писали о призывной кампании-2016.
Вопрос: Сколько призывников
планируется направить в армию
из Орехово-Зуева и района?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БОЛЕЕ

2,6

ТЫС.

на программу

ва,
А. Буйнотся

36

которая состои

29 октября в 19 часов

:
в ДК «Текстильщики», по адресу
я,
ска
ков
Мос
ул.
г. Орехово-Зуево,
д. 1. Телефоны для справок:
424-78-38, 8 (495) 500-74-07

Ответы принимаются в пятницу, 14 октября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №38 (904) – P.S. Один и тот же участник может
быть победителем не более двух раз
Шавер Борис Залманович, г. Орехово-Зуево

ства. Анализ итогов выборной
кампании показал, что практически во всех муниципальных
образованиях области профсоюзные работники входили в состав участковых избирательных
комиссий. Более 2500 профсоюзных работников являлись членами участковых избирательных
комиссий. Более 130 – были
председателями, заместителями и секретарями участковых
избиркомов».
Екатерина РАДЧЕНКО

97

новых мест в 16
детских садах создано в Подмосковье с начала года
бань уже построено в Московской
области по губернаторской программе
процентов школьников Подмосковья
будут учиться в первую смену к концу
2018 года

Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперёд (Эмиль Золя)
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

НЕДЕЛЯ

Ольга КОСТИНА

В

дни школьных
каникул учеников
в гимназии №15
практически нет. Но
ее коридоры отнюдь не
пусты. 4 октября здесь
чествовали педагогов:
работников общеобразо
вательных школ, детских
дошкольных учреждений,
учреждений дополнитель
ного образования. И это
вполне закономерно, ведь
5 октября у них профессио
нальный праздник – Все
мирный день учителя.
Звучит приятная музыка
– играет саксофон. За накрытыми столами сидят люди, которых, без сомнения, можно
назвать лучшими представителями педагогического сообщества Орехово-Зуева. Ведь
многие из них удостоены
наград российского, регио
нального и муниципального
уровней. Поздравить тех, кто
сеет в сердцах и душах детей
разумное, доброе и вечное,
приехал глава городского
округа Геннадий Панин.
Много теплых слов сказал он
в адрес уважаемых педагогов.
И пожелал им много хорошего. Отличных учеников, с
которыми было бы интересно
работать. Благодарных родителей, которые бы могли
оценить труд педагога объективно. Пожелал здоровья,
терпения и сил, потому что
треть своего времени (а часто
и больше) учителя проводят
на работе. А вот руководитель управления образования
администрации городского
округа Орехово-Зуево Ирина
Лазарева, поздравляя своих
коллег, наоборот, пожелала

ПРАЗДНИКИ
14 октября – День работников заповедного дела
в России
15 октября – День создания адресно-справочной службы Российского государства
16 октября – День работников пищевой промышленности России; • День работников дорожного хозяйства в России

ДАТЫ
ПРАЗДНИКИ
И СОБЫТИЯ

Вы продолжаетесь
в своих учениках

им побольше учеников сложных – чтобы не расслаблялись и не останавливались
на достигнутом.
В этот день было награждено в общей сложности 34
человека. Почетными грамотами министерства образования и науки РФ наградили
учителя физкультуры школы
№ 12 Татьяну Фокину и учителя русского языка и литературы Гуманитарного лицея
Елену Звензловскую. Учитель математики школы №26
Ольга Артамонова, заведующая детским садом №21 Ирина Михайлова, главный эксперт управления образования
Ирина Морозихина, учитель
музыки школы №5 Светлана
Пузакова, учитель истории и
обществознания Гуманитарного лицея Елена Захарова и

учитель английского языка
этого же образовательного
учреждения Ольга Смирнова
удостоены Почетных грамот
министерства образования
Московской области. Три
педагога получили Почетные грамоты Московской
областной думы и шестеро
– Благодарственные письма.
Двоим учителям были вручены Почетные грамоты главы
городского округа ОреховоЗуево и пятнадцати – Благодарственные письма.
Как рассказала Ирина
Лазарева, в нынешнем году
они решили изменить формат церемонии награждения.
Прежде чем награда перейдет в руки своего героя (а
чаще всего – героини), руководитель образовательного
учреждения должен презен-

товать его – чтобы все знали,
какой это хороший человек
и педагог. В результате прозвучало много пламенных и
просто теплых речей, суть
которых заключалась в одном
– есть еще в наших школах
и детских садах настоящие
профессионалы, для которых
любовь к детям и работе не
пустой звук. Ну, а грамоты
и Благодарственные письма
всем награждаемым вручал лично Геннадий Панин.
Также они получили от него
в подарок клубную карту,
дающую возможность посещать Дворец спорта «Северный». А на столе перед
каждый педагогом лежала
поздравительная открытка,
подписанная губернатором
Московской области Андреем Воробьевым. Еще один
подарок учителям к празднику – это приглашение на
очередную премьеру Народного театра.

на опорах наружного уличного освещения, расположенных вдоль ул. Урицкого,
дома 86, 88, 90, 92, и Малодубенского шоссе, дома 2 и
4, г. Орехово-Зуево.
В результате обследования комиссией принято
решение о демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций.
Материалы комиссионного
обследования направлены в
территориальный отдел №13
Госадмтехнадзора Московской области для привлечения к административной

ответственности лиц, нарушивших Закон Московской
области «О благоустройстве
в Московской области».
– По факту выявленного
административного правонарушения за самовольное
размещение и использование
самовольно размещенных
средств размещения информации, организация, производящая по договору монтаж
информационных средств, а
также организация, информирующая о своей деятельности, привлечены к административной ответственности

ЮБИЛЕИ
13 октября – Алексей Десятов, депутат Совета
депутатов г.о. Орехово-Зуево (45 лет)
14 октября – Павел Чухрай, советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист
России (70 лет)
15 октября – Николай Басков, российский певец, русский тенор, телеведущий, актер, народный артист России (40 лет)
15 октября – школа №4 (55 лет)
18 октября – Валерий Киселев, депутат Совета
депутатов г.о. Орехово-Зуево (55 лет)
18 октября – Владимир Алексеев, краевед,
писатель, сопредседатель объединения «Радуница» (65 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Самовольно размещённые информационные
конструкции демонтированы
В адрес территориального
отдела №13 Госадмтехнадзора Московской области из
администрации городского
округа Орехово-Зуево поступили материалы комиссионного обследования сетей
наружного освещения городского округа Орехово-Зуево,
в ходе которого представителями администрации городского округа Орехово-Зуево
выявлены незаконно установленные средства размещения
информации, указывающие
название организации и адрес
ее нахождения, размещенные

13 октября 1783 года учреждена Императорская Российская академия; • в 1827 году основана гидрографическая служба российского
военного флота; • в 1860 году в США сделана
первая фотография с воздушного шара; • в 1883
году организовано Всероссийское театральное
общество
14 октября 1165 года завершено строительство храма Покрова на Нерли; • в 1843 году
впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона; • в 1926 году в лондонском издательстве вышла книжка Алана Милна «Винни-Пух»;
• в 2012 году австрийский парашютист совершил прыжок из стратосферы
15 октября 1967 года состоялось торжественное открытие памятника-ансамбля «Героям
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане;
• в 2000 году в Париже на Монмартре появилась
«Стена любви»
16 октября 1880 года открылся Цирк Альберто
Саломандского на Цветном бульваре (ныне
Цирк имени Ю. Никулина); • в 1964 году в Китае
прошло первое испытание атомной бомбы
17 октября 1918 года в Москве основан первый в мире государственный Музей игрушки;
• в 1945 году Кенигсберг включен в состав
СССР; • в 1961 году открыт Государственный
Кремлевский Дворец
18 октября 1878 года Эдисон делает электричество доступным для домашнего использования;
• в 1883 году в Санкт-Петербурге заложен храм
Спаса на крови; • в 1918 году образована Республика Чехословакия
19 октября 1860 года во Флоренции основана
первая компания по производству двигателей
внутреннего сгорания; • в 1943 году был открыт
антибиотик стрептомицин; • в 1962 году демонтирован монумент Сталина в Праге

в виде административных
штрафов. В 2016 году инспекторами территориального отдела №13 выявлено более 20
самовольно размещенных информационных материалов,
которые в рамках возбужденных административных дел
были демонтированы, общая
сумма штрафных санкций
превысила 400 тыс. рублей,
– сообщила начальник Гос
адмтехнадзора Московской
области Татьяна Витушева.
Пресс-служба
Госадмтехнадзора
Московской области

tОС
день ночь

13
октября

14
октября

15
октября

16
октября

17
октября

18
октября

19
октября

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+4

+1

758 757

2

СВ

+6

+1

755 756

2

СВ

+5

0

757 760

2

СЗ

+5

+1

761 763

2

СЗ

+6

+2

764 760

2

СЗ

+5

+1

761 767

4

СЗ

+5

+1

767 763

3 ЮЗ

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
62,39

Назначение человека – в разумной деятельности (Аристотель)

на 11 октября 2016 г.

EUR ЦБ
69,73
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Н

а состоявшемся 11 октября
оперативном совещании у
главы города обсуждались
вопросы, связанные с реализацией
программы «Безопасный город»,
ремонтом городских объектов
здравоохранения, работой МФЦ.

новника ДТП. Руслан Заголовацкий
продемонстрировал ролик ДТП,
случившегося на перекрестке улиц
Урицкого-Володарского. На кадрах
видно, как автомобиль белого цвета,
превышая установленную скорость,
допускает столкновение и скрывается
с места происшествия. С помощью
видеозаписи и показаний очевидцев
нарушителя удалось найти и привлечь
к ответственности.

можно получить в МФЦ – выдача лицензий на такси.
Сегодня МФЦ практикуются такие услуги, как постановка на учет
для зачисления детей в образовательные учреждения, прикрепление
граждан к медицинской организации,
оформление лиц на осуществление
и прекращение фармацевтической
деятельности и т.д. Среди новых, но
пока еще не очень востребованных

Городские заботы
Под всевидящим оком

О том, как в нашем городе функционирует система технологического обеспечения региональной
общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный
регион», рассказал заместитель главы
администрации Руслан Заголовацкий. Он отметил, что система видео
наблюдения в Орехово-Зуеве была
организована в 2013 году, когда в рамках системы «Безопасный город» на
социально значимых объектах города
установили 18 камер видеонаблюдения. В 2016 году за счет средств
муниципального бюджета были осуществлены ремонт и техническое обслуживание аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город».
Еще 70 камер видеонаблюдения,
позволивших охватить центральные
улицы города, Парк культуры и отдыха, спортивные объекты, а также часть
школ и детских площадок, были установлены в рамках контракта между
главным управлением региональной
безопасности и ПАО «Ростелеком».
Сегодня на портале управления сопряжены 18 камер муниципальной
системы «Безопасный город», 70 камер «Безопасного региона» и 4 камеры, установленные на здании МФЦ.
Как отметил Руслан Заголовацкий,
необходимо провести работу по интеграции существующих систем видео
наблюдения, в том числе и системы
«Безопасный город» в систему «Безопасный регион». Такую задачу ставит
перед муниципалитетами областное
правительство – все муниципальные
системы видеонаблюдения должны
быть заведены в единый центр хранения и обработки данных.
В ноябре администрация города
планирует заключить муниципальный
контракт на предоставление видеоизображения для системы «Безопасный
регион», в рамках которого на 42 социально значимых объектах Орехово-Зуева будут установлены 76 камер – видеонаблюдение появится в 18 школах,
22 детских садах, двух учреждениях
дополнительного образования. Таким
образом, к началу следующего года
в городе будут функционировать 170
камер видеонаблюдения. По словам
Заголовацкого, за время работы они
уже доказали свою эффективность.
Так, снижение в Орехово-Зуеве на
12% преступлений, совершенных в
общественных местах, и на 60% –
угонов автотранспорта произошло в
том числе и благодаря системе «Безопасный регион», главная задача которой – держать под контролем все,
что происходит на территории подмосковных городов.
Также в рамках концессионного
соглашения планируется установка
на въездах в город ГРЗ-камер, которые позволят распознавать номерные знаки транспортных средств без
фиксации нарушений ПДД. Кстати,
видеонаблюдение на дорогах позволяет установить истинного ви-
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Дорогие православные!
От всей души поздравляю вас
с праздником Покрова Пресвятой
Богородицы и Приснодевы Марии!
История этого праздника уходит корнями в события
тысячелетней давности, имевшие место в Византийской
империи. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы для
истинно верующих символизирует защиту, утешение от
невзгод и бед. Неслучайно в Покров верующие просят
у Богородицы заступничества и помощи. Желаю всем
православным Божьей благодати, несокрушимой веры,
терпения и сил на праведные труды.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево                                       

Уважаемые работники дорожного
хозяйства! Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Развитая дорожная сеть имеет первостепенное значение для экономических и социокультурных связей.
Содержание этой инфраструктуры, обновление и ремонт
дорожного полотна — ответственная задача, которая
стоит перед вами. Ваш труд у всех на виду – с дорог
начинается день каждого из нас. В вашей деятельности
необходимо постоянно совершенствоваться, осваивать
новые технологии. От всей души желаю вам крепкого
здоровья, сил и семейного благополучия, стабильности,
успехов в осуществлении планов!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Благоустройство дворов по ул. Пролетарской, д. 15, 17

Работы кипят

Следующей темой совещания стал
капитальный ремонт, осуществляющийся сегодня на 11 объектах городского здравоохранения. Подробно о
работах, ведущихся в рамках губернаторской программы «Здравоохранение
Подмосковья на 2014-2020 годы», рассказала и.о. начальника управления координации деятельности медицинской
и фармацевтической организации министерства здравоохранения Московской области №8 Виктория Кудрявцева. Отметив, что на капитальный
ремонт учреждений здравоохранения
выделено более 290 млн рублей, она сообщила, что в Орехово-Зуевском КВД
работы уже завершены, на остальных
объектах – в полном разгаре. Степень
готовности Дома ребенка составляет
53%, Противотуберкулезного диспансера – 70%, здания «Скорой медицинской помощи» – 47%, городского
роддома – 13%. Капитальный ремонт
двух городских поликлиник – №№3 и
4 – перенесен на 2017 год. Ремонтные
работы позволят привести поликлинические учреждения в соответствие с
разработанными стандартами.

Больше услуг:
новых и разных

О результатах работы Многофункционального центра за третий квартал отчиталась директор МФЦ Елена
Журина. Работа МФЦ пользуется все
большей востребованностью у горожан, а список услуг, которые можно
здесь получить, постоянно расширяется. Если в 2015 году сотрудниками
Центра было оказано 66 тысяч услуг,
то за 9 месяцев этого года – уже 116 тысяч. Из общего пакета услуг 50% – это
федеральные (МВД, кадастр, ФМС),
30% – региональные (социальная защита населения) и 20% – муниципальные. Остановившись на региональных
услугах, Елена Журина отметила, что,
помимо услуг, связанных с социальной
защитой, гражданами также востребованы услуги по линии министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Московской области. Новая услуга в
этом пакете, которую теперь также

услуг – прием заявлений по выплате
единовременного пособия при передаче ребенка в приемную семью. С 1 октября все МФЦ Московской области
начали оказывать услуги для субъектов малого и среднего предпринимательства. С 1 ноября граждане смогут
обменивать в Многофункциональном
центре водительские удостоверения
– в случае их утраты или завершения
срока действия, а уже в следующем
году – получать в МФЦ зарубежные и
общегражданские русские паспорта.
Одна из немногих услуг, которая
пользуется спросом у определенной
категории граждан, но которую не оказывает МФЦ – это выдача путевок на
санаторно-курортное лечение, на чем в
связи с поступающими обращениями
граждан в ходе оперативного совещания
было акцентировано особое внимание.

Вырубленные деревья
восстановят

О выполненных на минувшей неделе работах по содержанию городских
территорий рассказал директор МУ
«Городское управление ЖКХ» Никита
Дронов. Начато комплексное благо
устройство дворов по ул. Пролетарской,
д. 15, 17. Также Дронов сообщил, что
в лесопарковых зонах города ведутся
лесопатологические работы по выявлению и вырубке деревьев, пораженных
жуком-короедом и другими опасными
вредителями. После проведения работ
в лесах будут произведены восстановительные посадки.
На этой неделе начинается снос
аварийных домов, расположенных
на ул. Московской. Об этом сообщил
и.о. директора Городского комбината
благоустройства Сергей Евсюнин. В
свою очередь, Геннадий Панин попросил коммунальщиков прежде чем
приступать к сносу жилых строений,
проверить дома на предмет наличия в
них жильцов. Состоявшаяся встреча
с жителями домов №№16, 18 по ул.
Бугрова по вопросу заключения договоров на газификацию, по словам
заместителя гендиректора ООО «ОГК
НКС» Ильи Денисова, особых результатов пока не принесла.

Наличие качественных дорог и современных транспортных узлов – непременное условие дальнейшего
социально-экономического развития региона. Поэтому
совершенствование работы отрасли дорожного хозяйства
всегда было и остается одним из приоритетных направлений деятельности правительства Московской области.
Сегодня перед дорожной отраслью стоят новые задачи.
Важнейшие из них – повышение качества строительства,
ремонта и содержания дорог, использование новейших
технологий и высококачественных материалов. Уверен,
что благодаря своему профессионализму, преданности
делу, эффективной организации труда вы достойно справитесь со всеми задачами, сохраните и приумножите славные традиции ветеранов отрасли. Сердечно желаю вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и
дальнейших успехов в осуществлении намеченных планов!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Уважаемые работники пищевой
промышленности! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Сложно переоценить значение отрасли, в которой
вы заняты, ведь потребность в качественных продуктах
питания человек испытывает каждодневно. Отрадно,
что продукты питания, производимые в Орехово-Зуеве,
пользуются большим спросом не только в семьях ореховозуевцев, но также гостей и соседей нашего города.
Частный пример тому – выпечка местных производителей.
Выражаю вам признательность за нелегкий труд. Пусть
не уменьшаются ни объемы производства, ни количество
потребителей. А результаты труда приносят радость и
дарят нам здоровье! Новых идей, успехов при их реализации, благополучия вам и вашим семьям!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Уважаемые работники и ветераны пищевой промышленности! Вами решается одна из самых насущных
задач – обеспечение населения продуктами питания. От
стабильной работы пищевой промышленности зависит
здоровье и социальное самочувствие людей. Уверен, что
ваш опыт, высокая квалификация, верность профессии,
неутомимый труд и в дальнейшем помогут вам развивать
пищевую индустрию в регионе, осваивать новые рынки
сбыта и решать задачи обеспечения продовольственной
безопасности губернии. Желаю вам, вашим родным и
близким крепкого здоровья и благополучия, счастья,
процветания, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой
энергии и новых достижений!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Уважаемые работники кадровых
служб Орехово-Зуева! Примите
искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Ваш каждодневный труд является определяющим для
развития без преувеличения всех сфер жизнедеятельности нашего города. Ведь именно от того, насколько
профессионально работники кадровых служб формируют
коллектив организации, зависит ее потенциал и способность достигать поставленных целей. От всей души желаю
вам неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья, счастья
и семейного благополучия!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Характер – власть над самим собой, талант – власть над другими (В. Ключевский)
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Стратегическая задача –
инвестиции

Г

убернатор Московской
области Андрей Воробьев провел совещание
с руководящим составом областного правительства.

Темой обсуждения стало социально-экономическое развитие Подмосковья, формирование
благоприятного инвестиционного климата и теплоснабжение
объектов социальной сферы и
жилых домов. Губернатор подчеркнул приоритетное значение
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости социально-экономического развития Подмосковья и
формирование благоприятного
инвестиционного климата.
– Стратегическая задача – это
привлечение инвесторов, создание благоприятного инвестиционного климата, работа наших
особых экономических зон, индустриальных парков. Обращаю
внимание, что мы должны быть
очень активны в этой работе,
потому что существует конкуренция между регионами, – подчеркнул губернатор.
Ранее, выступая в Сочи на
международном инвестиционном форуме, Андрей Воробьев
отметил, что все три особые эко-

номические зоны Московской
области показывают положительный результат и привлекают
инвесторов. В рамках форума
губернатор провел ряд встреч с
руководителями крупных компаний и принял участие в дискуссии «Перезагрузка особых
экономических зон».
В частности, состоялось
обсуждение перспектив дальнейшего развития и укрепления сотрудничества Московской
области с ООО «Метро Кэш
энд Керри» (Германия), ООО
«Хенкель Рус» (Германия), ЗАО
«Леруа Мерлен Россия» (Франция), группой компаний «Икеа»,
ООО «Данфос» (Дания), ООО

«Технологии Тепличного Роста»
(Луховицкие овощи).
Андрей Воробьев отметил
конструктивный характер состоявшегося диалога, основными
направлениями которого стали
планы по предоставлению условий для увеличения присутствия
этих компаний на территории
Подмосковья и создания дополнительных рабочих мест. Это
позволило бы во многом развернуть поток жителей региона, которые ездят на работу в
Москву. В настоящее время их
общее количество оценивается
более чем в миллион человек.
При этом ряд районов имеют
профицит рабочей силы. У ре-

гиона есть серьезные преимущества перед конкурентами –
огромный рынок сбыта, удобная
транспортная логистика, квалифицированные кадры.
– Но мы только в начале этого пути, потому что индустриальные парки в каждом муниципалитете еще создаются, и
вот когда они заработают, тогда
по-настоящему территории будут готовы для инвесторов.
В конце года делегация Подмосковья планирует выезды в
несколько стран мира для инвестиционных презентаций региона крупным консалтинговым
компаниям. В маршруте – Индия, Южная Корея и Европа.

Спасите
«Гуслицу»!

К

оллектив Международного культурно-образовательного центра «Творческая усадьба
Гуслица», расположенного в поселке Ильинский Погост Орехово-Зуевского района, заявляет
о попытках коллекторов незаконно выселить
Центр из занимаемого здания, а также просит
всех неравнодушных людей выступить в защиту
творческой усадьбы, сообщает РИАМО со ссылкой
на сайт change.org.

Как отмечается на сайте, творческая усадьба «Гуслица» была создана в 2012 году по частной инициативе
российских предпринимателей, деятелей искусства,
инженеров и ученых. На собственные средства организаторы приобрели и восстановили старое здание
ткацкой мануфактуры в Орехово-Зуевского районе,
где сейчас работают выставочные залы, мастерские,
столовая, театр, аналоговая студия звукозаписи.
Как сообщает коллектив «Гуслицы», выселение
пытаются провести незаконным путем бывшие собственники здания через коллекторов. Несмотря на то,
что ранее организаторы творческой усадьбы выплатили
предыдущим владельцам всю стоимость здания, в ходе
последующих судебных разбирательств у «Гуслицы»
право собственности на здание отобрали.
«В итоге от нас в грубой форме требуют покинуть
здание, хотя АНО «Культурно-просветительский
центр «Творческая усадьба Гуслица» пользуется
зданием на основании договора безвозмездного пользования. А в законе явно сказано, что при смене
собственника этот договор имеет законную силу», –
поясняет представитель коллектива. Как отмечается в
сообщении, в творческой усадьбе «Гуслица» создана
уникальная культурно-образовательная среда. За четыре года здесь прошло более 100 мероприятий российского и международного уровня с участием гостей
из Германии, Японии, Франции, Испании и других
стран. Творческая усадьба первой в России была
включена в международный список арт-резиденций.
Коллектив творческой усадьбы «Гуслица» обратился за помощью. На данный момент собрано более
8 тысяч подписей.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
ПОЕЗДА ИЗМЕНЯТ
РАСПИСАНИЕ

Центральная пригородная пассажирская компания переходит на
зимнее расписание с 30 октября,
сообщает пресс-служба ЦППК.
«В связи с сезонным изменением пассажиропотока ОАО
«Центральная ППК» с 30 октября
2016 года по 25 марта 2017 года
вводит в действие зимнее расписание движения электропоездов»,
– говорится в сообщении. Всего
будет отменено 27 «летних» поездов, изменятся дни курсирования
29 поездов, а также – маршруты
следования 11 поездов.

У ШКОЛЫ —
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Средний возраст учителей в
Подмосковье составляет 45 лет,
при этом порядка 80% педагогов в
регионе – это женщины, сообщает
РИАМО со ссылкой на министра
образования Московской области
Марину Захарову. Педагогов в возрасте 60-70 лет в школах региона
около трети от общего количества.
Всего в системе образования
области работает более 105 тысяч
человек. С 1 сентября произошло
повышение заработной платы педагогическим работникам в школе,
воспитателям в дошкольных образовательных учреждениях и заведующим. Средняя заработная плата
учителей в подмосковных школах
в зависимости от количества часов,
квалификации и опыта работы сотрудника составляет 35-48 тысяч
рублей, в детсадах региона – 39-43
тысячи рублей.

СОРЕВНУЮТСЯ МАМЫ
ПОДМОСКОВЬЯ

В планах капремонта

Б

лагодаря Закону «О благоустройстве Московской
области» в бюджете каждого муниципального образования
теперь предусмотрены определенные средства, которые будут использованы для ремонта дворовых
территорий.
Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал на международном инвестиционном форуме
в Сочи. Губернатор подчеркнул, что
в Московской области 13,5 тысячи
дворов, очень долгое время там не
велось благоустройство.
– Мы приняли закон о благоустройстве, в котором прописали
стандарты и обозначили семь основных параметров. Это позволило нам
принять региональную программу и
обязать каждое муниципальное образование предусмотреть определенные
средства. В целом для бюджета области – это 9-9,5 миллиарда рублей
в год, а ремонт одного двора нам обходится порядка 4,5-5,5 миллиона
рублей, – сказал Воробьев. Он также
отметил, что последние два года в
Подмосковье ремонтируют порядка
10-12% дворов ежегодно.
На форуме губернатор Подмосковья также сообщил о том, как в
области выполняется региональная

программа капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов. Он признал, что вначале при
проведении конкурсов и выработке
стандартов капитального ремонта
иногда допускались ошибки.
– Но сегодня мы постарались каждый вид работ подробно описать и
стандартизировать. 2016 год – это
первый период, когда мы укладываемся в план. Более того, жителей мы
информируем о программе капитального ремонта, как на текущий период,
так и на перспективный, – подчеркнул
Воробьев.
Руководитель Подмосковья добавил, что в следующем году планируется приступить к ремонту
подъездов по программе софинансирования: свои средства объединят
региональный бюджет, управляющая
компания, муниципальный бюджет
и жители.
– Если двор меняется, ремонтируются дороги, нужно, чтобы и подъезд был приведен к определенному
стандарту. Этот стандарт нами тоже
описан: в пятиэтажном доме ремонт
подъезда стоит порядка 200 тысяч
рублей, а в девятиэтажном будет обходиться порядка 400 тысяч рублей,
– отметил Андрей Воробьев.
Всего в Подмосковье около 150
тысяч подъездов.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

3 октября в Московской области
стартовал отборочный этап конкурса многодетных мам «Мамы
Подмосковья. Топ 10». Как сообщает пресс-служба министра социального развития Московской
области Ирины Фаевской, отбор
продлится до 25 октября.
Для участия в конкурсе допускаются женщины, имеющие
место жительства на территории
Московской области и воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей (включая приемных).
Участницы конкурса смогут посоревноваться в пяти различных номинациях: «Мама, профессионал,
жена», «Доброе сердце», «Творческая мама», «Самая спортивная
мама» и «Самая активная мама».

ЗАЦЕПЕРОВ ЗАМЕТИЛИ,
НО НЕ ОСТАНОВИЛИ

Несколько подростков-зацеперов, которые катались на крыше
электрички, привлекли к себе внимание пассажиров.
Пассажиры заметили юных нарушителей, когда электричка подъехала к станции «Бескудниково».
Сотрудники железной дороги не
заметили зацеперов, а пассажиры
даже не попытались их остановить,
и подростки продолжили экстремальное путешествие.
Напомним, в августе этого года
в Подмосковье на крыше электрички, следовавшей со станции Сергиев Посад в Москву, обнаружили
тело мужчины. Катаясь на крыше
состава,он коснулся контактного
провода.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Юлия ЛАДОРЕНКО
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октября глава города
Геннадий Панин в ходе
очередной рабочей поездки посетил Узловую поликлинику ОАО «РЖД» и торговологистическую компанию
«Джиком».
По Узловой поликлинике
главу и сопровождавших его в
поездке журналистов провел
главврач медучреждения Виктор Киселев. Сегодня Узловая
поликлиника является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, рассчитанным на 250 посещений в
смену. Здесь обслуживаются не
только сотрудники железнодорожных предприятий и члены их
семей, но и жители Мадонского
микрорайона, а также домов, расположенных на ул. Ленина. Как
отметил Виктор Киселев, более 60
процентов пациентов составляют
ореховозуевцы, не работающие
в РЖД. Поликлиника оказывает
медицинскую помощь по 13 основным направлениям: терапия,
хирургия, неврология, стоматология и т.д., проводит профилактические медицинские осмотры,
в том числе предрейсовые и послерейсовые профосмотры для
водителей транспортных средств,
осуществляет допуск к работе
машинистов. В поликлинике
работают пять терапевтических
участков, функционирует дневной стационар, услуги которого
очень востребованы пациентами.
Вначале глава посетил клиническую лабораторию, где про-

Людмила ЗИЗЕЛЬ

10

октября в Орехово-Зуевском
УПФР состоялось праздничное мероприятие, посвященное
Дню пожилого человека,
организаторы которого –
Орехово-Зуевское отделение Союза пенсионеров
Подмосковья и руководство УПФР.
Его торже ственную
часть открыла Вера Башашина – начальник управления, тепло поздравившая

в других медучреждениях города,
костяк поликлиники держится в
основном на опытных, работающих много лет врачах – молодежь
в здравоохранение идет неохотно. Соответственно, нагрузка
на медиков остается достаточно
высокой.
Получить помощь в Узловой
поликлинике сегодня может только взрослое население, поэтому в
ходе рабочей поездки обсуждался
вопрос о привлечении на работу в
медучреждение врачей-педиатров.
Узловая поликлиника остается,
наверное, единственным лечеб-

на прием к врачу можно будет и
через электронную регистратуру.
Следующим пунктом рабочей
поездки главы стало посещение
им торгово-логистической компании «Джиком», являющейся
одним из ведущих дистрибьютеров продуктов питания на рынке
Москвы и Московской области, а
также в других регионах страны.
О планах по развитию компании
главе рассказал генеральный директор «Джиком» Евгений Гаврилов. Затем состоялась встреча
Геннадия Панина с коллективом,
во время которой глава рассказал

ным учреждением города, в котором пациентов продолжают принимать в порядке живой очереди.
Однако Виктор Киселев сообщил,
что в скором времени записаться

о том, что удалось сделать в городе за два года возглавляемой им
команде, а также обозначил перспективы развития Орехово-Зуева
на ближайшие несколько лет.

Здравоохранению –
особое внимание

водятся гематологические, биохимические, иммунологические
исследования. В физиокабинете
Виктор Киселев продемонстрировал гостям массажное кресло,
которое позволяет лечить остеохондроз позвоночника, не прибегая к услугам массажистов.
Настоящей гордостью поликлиники является установленный
в рентгенкабинете цифровой
маммограф. Врач-рентгенолог
Александр Шишов рассказал, что
аппарат позволяет на ранних стадиях выявлять заболеваемость
раком у женщин старше 40 лет, и
озвучил тревожную статистику:
грозное заболевание обнаруживается у одной из 30-40 пациенток.
«Это очень высокий показатель!»
– подчеркнул он. Пройти обсле-

дование на маммографе могут
пациентки со всего города – по
направлению от участкового врача или гинеколога. Результаты обследования расшифровываются
сразу, однако если они вызывают
сомнения, врачу нужно несколько
дней, чтобы сделать окончательное заключение.
Большой востребованностью
у пациентов пользуется стоматологический кабинет, в котором
под руководством врача высшей
категории В. Иванова трудятся
сегодня три врача-практиканта.
На вопрос главы о дальнейших
планах молодые специалисты
дружно ответили, что намерены
продолжать свою профессиональную деятельность в Узловой поликлинике. Однако, как и

Живите долго
и счастливо!
ПЕНСИОН
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ветеранов войны и труда
с этим государственным
праздником, отметив их
большие боевые и трудовые заслуги и пожелав им
здоровья, благополучия и
долгих лет жизни.
Председатель ОреховоЗуевского отделения Союза
пенсионеров Подмосковья
Александр Пустов присоединился к этим поздравлениям, поблагодарив ветеранов за огромный вклад
в развитие государства и за
то большое терпение и здравый смысл, с которыми они
переживают все невзгоды и
жизненные трудности. «Живите долго и счастливо, с

А. Пустов

праздником, дорогие ветераны!» – такими словами
Александр Михайлович закончил свое поздравление,
обращенное к заслуженным
землякам, среди которых
были и представители сельского хозяйства, которому
он отдал 45 лет жизни и
которым еще недавно так

славился орехово-зуевский
регион.
Затем состоялось награждение наиболее активных членов Благодарственными письмами Союза
пенсионеров Подмосковья.
Их вручала заместитель
председателя Орехово-Зуевского отделения Союза
пенсионеров Подмосковья
Людмила Гусева.
Веселая и задорная концертная программа семьи
гармонистов Борискиных,
в которой звучали песни ветеранской молодости, очень
понравилась участникам
праздничного мероприятия.
Они подпевали гармонистам
и дружно аплодировали им
после каждого концертного
номера. Закончилось мероприятие чаепитием.
Этот осенний день, принесший ветеранам немало
приятных мгновений, наверняка останется в их памяти.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»
Место нахождения акционерного общества:
Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 1
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ:
2 ноября 2016 года.
Принявшими участие в собрании считаются
акционеры, бюллетени которых будут получены
Обществом до 2 ноября 2016 г. Почтовый адрес,
по которому должны направляться бюллетени для
голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская,
д. 32, стр. 1.
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров: 4 октября 2016 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение
договора займа между акционерным обществом
«Научно-производственное предприятие «Респиратор» и акционерным обществом «Машиностроительное производственное объединение имени
И. Румянцева».
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 13 октября по 02 ноября
2016 года включительно по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, ОУП (отдел
управления персоналом) АО «НПП «Респиратор».
Категории (типы) акций, владельцы которых
имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные
акции.
Совет директоров АО «НПП «Респиратор»

Устраните причину, тогда пройдёт и болезнь (Гиппократ)
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Народов много –
страна одна!

В Орехово-Зуеве
проходят Дни донора
6 октября в администрации г.о. Орехово-Зуево прошел День
Сдав
донора , в котором могли поучас твовать все желающ ие.
в
щимся
нуждаю
троим
сразу
кровь, один донор может помочь
–
ней пациен там, потому что кровь делится на три компонента
плазму.
эритроциты, тромбоциты и
– Потребность в донорс кой крови ощущается всегда, – отпереметил главный врач ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция
ливания крови» Александр Борисов.
Ценность донорских акций в том, что они позволяют стабили
чьизировать ситуацию с заготовкой компонентов крови. А это –
–
то спасенные жизни. Всего 6 октября кровь сдали 35 человек
кой
как люди средне го возраста, так и молодежь. Банк донорс
оцекрови пополнился на 17 литров. Александр Борисов высоко
й
нил активность граждан и призвал всех неравнодушных жителе
также
донора
Дни
я
октябр
12
по
7
города стать донора ми. С
прошли в нескольких учреждениях города: МУ МВД России «Орехово-Зуевское», Государственном гуманитарно-технологическом
ение
университете, а в пятницу, 14 октября, планируется провед
советов
м
перечне
полным
С
доме.
акции в городском Родильном
на
по подготовке к сдаче донорской крови можно ознакомиться
вания
перели
и
станци
кой
о-Зуевс
официа льном сайте Орехов
прокрови (http://stpkrovioz.ucoz.net/). Прием доноров на Станции
часов.
водится по будням с 8 до 13

На территории России проживает более 190 народов. Чтобы оценить уровень этнографической грамотности населения и знания о народа х, проживающих в
России, 4 октября во всех региона х РФ впервы е был
проведен этнографический диктант. Его участниками,
по данным Федера льного агентст ва по делам национальностей, стали более 55 тысяч человек на 800 площадках страны. Диктант также писали русскоязычные
общины в Турции и Швейцарии. В Подмосковье акция
прошла на четыре х площад ках: в МГОУ (Мытищ и),
ГГТУ (Орехо во-Зуе во), ГСГУ (Колом на) и в Губерн ском коллед же (Серпухов). Координатором площадки
в Государственном гуманитарно-технологическом университ ете стал доцент кафедр ы истори ко-прав овых
и гуманитарных наук Клим Булавк ин. На протяжении
45 минут участники диктанта отвечали на 30 вопросов
– федера льного уровня (общих для всех) и индивидуальных для региона. Верный ответ оценива лся от 1 до
6 баллов, максимально можно было набрать сто баллов.
Акция привлекла к себе большое внимание и, скорее всего, станет ежегод ной. Итоги этнодик танта будут подведены 4 ноября, в День народн ого единств а,
на сайте: http://w ww.miretno.ru/. По итогам диктан та в
региона х будут сформулированы рекомендации по изменению учебных программ по этнографии для детских
садов, школ и вузов.

Школьное лесничество
«Бересклет»
На заверш ившемс я в поселке Правди нский областн ом этапе
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» орехово
зуевское школьное лесничество «Бересклет» стало призеро
м третьей степени. Полина Зайцева, учащаяся школы №18, предста
вила
исследовательскую работу, посвященную выращиванию дубовы
х
сеянцев на пришкольной территории. Одной из проблем с выращи
ванием дуба является нерегулярный урожай семян. Именно
поэтому возникла идея проверить возможность использования в
наших
условиях желудей из других областей. Сразу четыре школьн
ых лесничества включились в проект «Путешествие желудя». Благод
аря
помощи школьн ых леснич еств нескольких регионо в в школьн
ых
питомниках были созданы посевы дуба из Владимирской,
Волгоградско й, Москов ской областе й и Краснодарско го края. Судя
по
полученным результатам, несмотря на плохое качество местны
х
желуде й, в конечн ом итоге именно подмос ковные молоды
е растения отличались лучшим ростом. Третье место в областном
этапе
«Подроста» дает право представить свою работу на федера
льном
заочном этапе конкурса, который состоится зимой.

Налоговая
похорошела
Заверш аются ремонт ные работы в
здании инспекции ФНС, что на улице Северной, которы е шли не один месяц. Облицова нное керамз итовой плитко й, оно
словно помолодело. А декоративный металлический забор, заменивший прежний
железо бетонн ый, прекра сно смотри тся
на фоне осенни х березо к, украша ющих
террит орию вокруг здания . Кроме того,
здесь проложены пешеходные тротуар ы,
завезен черноз ем для газонов. Так что с
началом весны тут наверняка зазеленеет
трава, и появятся цветочные композиции,
что придас т официа льному зданию особую привлекательность.

На призы Анны Шамовой
8-9 октября во Дворце спорта «Восток» прошел Всерос сийский турнир по вольной борьбе
на призы заслуженного мастер а спорта Анны
Шамовой. Турнир собрал участников из 24 регионов страны – поборо ться за звание сильнейших в наш город приеха ли спортсм ены из
Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Сахалинс кой област ей, Респуб лики Мордов ия,
Дагест ана, Чуваши и и Хакаси и – всего около
200 человек. Орехово-Зуево на турнире представляли воспитанники ДЮСШ «Спартак-Орехово». На церемонии открытия, состоявшейся
8 октябр я, участни ков соревн ований приветствовали председатель комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре Александр Сергеев, директор ДЮСШ
А. Шамова , Ю. Шахмурадов, В. Рябыки н
«Спартак-Орехово» Виктор Рябыкин, заслуженный тренер РФ Николай Карпенко.
Почетн ыми гостям и турнир а стали заслужен ный тренер СССР Юрий Шахмурадов, возглавлявший сборную СССР по
вольной борьбе с 1972 по 1981 год, а ныне
являющийся главным тренером женской
национ альной команд ы, и заслуженный
мастер спорта Анна Шамова.
После завершения официа льной части продолжились спортивные состязания. За звание сильней
шего между собой боролись юноши,
девушки и женщины. Их активно поддерживали болельщики,
подбад ривавшие участников одобрительными возгласами. Накал борьбы был очень высоким –
каждый из выходивших на татами спорт
сменов стремился показать все, на что способен. По итогам
турнира в каждой из весовых категорий
были определены победители, которых наградили дипломами
и кубками.
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Реальность не поспевает за комментариями (Станислав Лец)
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Проблема крупным планом
12 октября 2016 г.

«Кто оставил зарядное устройство в
розетке? Ведь за месяц «натикает»
на 20 рублей!» – эту фразу я не так
давно услышала из уст хозяйки далеко
не бедной семьи. Случай заставил
призадуматься: на тот момент в нашей
семье не было принято обращать
внимание на приборы и устройства,
которые находятся в режиме ожидания.
Оказалось, зря – за год от таких
мелочей семейный бюджет теряет
довольно-таки кругленькую сумму.
Потребление электроэнергии
в России в январе-сентябре 2016
года выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составило 760,6
миллиарда кВт·ч, говорится в сообщении Системного оператора
Единой энергосистемы (ЕЭС)
РФ. Большая часть традиционно
приходится на промышленность,
но доля населения постоянно
растет. По данным Росстата, за
последние 25 лет потребление
электроэнергии населением выросло почти на 290%! Параллельно во много раз выросли и тарифы на жилищно-коммунальные
услуги. Не секрет, что у россиян сегодня две главные статьи
расходов: продукты питания и
коммунальные платежи. Причем
львиная доля суммы в платежках
принадлежит именно затратам на
энергоресурсы.
Средний расход электроэнергии у большей части населения
ежегодно увеличивается, и причина этого заключается не только
в увеличении количества различных бытовых приборов, но и в
нашей неграмотности в вопросах
экономии электричества. Надеемся, что информация, изложенная
в статье, пополнит ваши знания
в этом направлении.

Нажать кнопку –
не значит выключить

Помните, чтобы полностью
выключить прибор, нужно его
обесточить. Все электроприборы,
включая зарядки для телефонов,
в режиме ожидания потребляют электричество. К примеру,
«спящий» телевизор с экраном
среднего размера за месяц намотает почти 10 кВт, за год – 120,
или 580 рублей. Потребление
микроволновки в режиме ожидания составляет около 3 Ватт
в час, нетрудно подсчитать, что
за год печь потратит 25 киловатт
фактически вхолостую. А это –
120 рублей.
Пройдитесь по своей квартире и подсчитайте, сколько
устройств из года в год в выключенном состоянии бессмысленно расходуют электроэнергию, а
значит и ваши деньги? Если все
подсчитать, то советы пожилых
людей про отключение приборов из розетки приобретают
иной смысл, кроме как в целях
защиты от пожара. Такие советы
защищают вас и от лишних трат.
Даже элементарная замена ламп
накаливания на энергосберегающие люминесцентные лампы
позволит экономить электроэнергию как минимум в четыре
раза. Несмотря на свою довольно
высокую цену, энергосберегающая лампа быстро окупается, и
служит она 3-4 года.
Не пренебрегайте естественным освещением – светлые шторы, светлая отделка стен и потолка, чистые окна, умеренные
посадки на подоконниках увели-

Экономия

финансы сбережёт
чат освещенность вашего дома и
сократят затраты на освещение
на 10-15%.
Светорегуляторы позволяют
сэкономить до 30% электроэнергии, потребляемой для освещения. Автоматическое управление
освещением с помощью различных датчиков: реле времени, датчика присутствия и освещения и
других простых устройств экономит до 30-50%.
Применяйте бытовую технику
класса энергоэффективности не
ниже «А», а лучше А+ или А++.
Дополнительный расход энергии
на бытовые устройства устаревших конструкций составляет
примерно 50%. Такая бытовая
техника окупится не сразу, но с
учетом роста цен на энергоносители влияние экономии будет
все больше. При использовании
пылесоса на треть заполненный
мешок для сбора пыли ухудшает всасывание на 40%, соответственно, на эту же величину
возрастает расход потребления

электроэнергии.Включайте кондиционер только при закрытых
дверях и окнах. Это экономит от
10 до 30% энергии.
Помните: чем ближе холодильник придвинут к стене – тем
больше он потребляет электроэнергии.

Нужна разумная
экономия

Как проводятся мероприятия
по энергосбережению? Насколько ответственно граждане подходят к вопросам экономии? – на
эти вопросы нам ответил Андрей
Кеопанич, исполнительный директор ООО «ОГК НКС»:
– Расчеты и практические
мероприятия показали, что во
многих случаях потенциал экономии электро- и тепловой энергии
составляет от 60 до 90%. И это
касается всех многоквартирных домов, как новых, так и построенных несколько
десятилетий назад.

Обязательное условие такой экономии: полная или частичная модернизация системы домового и
внутридомового освещения на
основе современных энергосберегающих светильников и светодиодов, утепление дома.
С нашей стороны мы проводим энергосберегающие мероприятия. В 2015 году более чем
в пятидесяти многокватирных
домах Орехово-Зуева были установлены датчики движения. Это
дома по улицам Володарского, 4,
5, 8, 10, 25, 27, 35, 37, 39, 41,43;
Урицкого, 43, 47, 50, 51, 55, 64,
68; Набережной, 8; Парковской,
11 и другим. Всего – 433 прибора.
В этом году установлено
192 датчика в домах по улицам
Лопатина, Черепнина, Козлова,
Красина, Барышникова Парковской, Северной, Матросова,
Бугрова, Володарского и другим. Установка таких датчиков
позволяет существенно снизить
расход электроэнергии. Эту работу мы будем продолжать. Также
в рамках планового весеннего
осмотра проводится ревизия
электропроводов, устаревшие коммуникации
заменяются. В летний период выполняются
работы по приведению всех видов
инженерного обе-

№39 (905)

спечения зданий в технически
исправное состояние, обеспечивающее надежность их действия
в период зимней эксплуатации,
создание теплового комфорта в
квартирах при рациональном расходовании топлива, тепловой и
электрической энергии.
Что касается жильцов, то
здесь многое зависит от актива
дома. Есть немало домовых комитетов, с которыми мы плодо
творно сотрудничаем.
Понятно, что как ни экономь в
подъезде, если в квартире постоянно включать мощные электроприборы, то счета будут зашкаливать. Поэтому не менее важно,
чтобы жильцы экономили энергоресурсы непосредственно в своих
жилищах. По опыту общения с
жильцами можно сделать вывод,
что большая их часть экономят,
устанавливая пластиковые окна
или заменяя лампочки накаливания на более экономичные. О
других мероприятиях пока мало
кто задумывается. Хорошо, когда
соседи по лестничной площадке устраивают тамбур – это не
только мера безопасности, но и
преграда для проникновения холодного воздуха из подъезда. Но
такие тамбуры устроены далеко
не везде. С другой стороны, нашим сотрудникам приходилось
слышать жалобы жильцов на соседей, которые держат лампочки
в тамбурах включенными чуть ли
не круглосуточно, что выливается
в немалые суммы. В таких случаях мы советуем устанавливать
современные экономные лампы,
которые прослужат не один год.
В целом сдвиги в сознании
населения уже произошли и, прежде всего – по причине экономической ситуации. Как бы то ни
было, никто не призывает впадать
в крайности и сидеть при свече,
но не менее глупо терять деньги,
стирая в машинке два десятка
носков или пару полотенец. Ранее
приходилось встречать или слышать о таком расточительстве. К
счастью, подобного легкомыслия
сейчас становится все меньше.
Словом – нужна разумная
экономия, когда рациональный
подход к энергосбережению и
комфортные условия проживания
не взаимоисключающи.

ГЛАС НАРОДА

Мы – экономим!

Раиса Михайловна, пенсионерка:
– Мы уже давно
заменили все лампы
на экономные – их
м ож н о н е в ы к л ю чать хоть сутки, они
немного «мотают».
Муж почти все время
сидит у телевизора,
щелкнул пультом –
экран погас, утром
– включил. И так целый день. Еще – холодильник и внучкин
компьютер. Вот и все наши электроприборы,
которыми мы постоянно пользуемся. От микроволновки я отказалась, машинкой мы часто
не стираем, летом почти постоянно находимся
на даче. В среднем зимой киловатт сто наматываем, летом – и того меньше.

Экономить пока не получается

Юлия, банковская служащая:
– Мы с мужем и дочкой проживаем в двухкомнатной «хрущевке». У нас самый стандартный набор электроприборов для современных
городских семей. Правда, у каждого свой компьютер, и они почти постоянно включены, когда мы дома. Раньше мы оставляли приборы в

розетке после выключения – так было удобно.
Теперь уже стараемся отключать полностью.
Но все равно особо сэкономить пока не получается – бывает, что и до 300 киловатт в месяц
накручиваем. Но это еще мелочь, у нашей
родственницы в доме несколько плазменных
телевизоров, электроплита, пол с подогревом,
посудомоечная машина, электросушка для
белья и прочие суперсовременные приборы.
Для них и 3 тысячи киловатт в месяц не предел. В последнее время они «ужались», но все
равно меньше 2 тысяч наматывать не получается. Блага цивилизации обходятся недешево.

Расточительство влетает
в копеечку

Антон, охранник:
– Раньше мы не особо задумывались над
экономией. Нас четыре
человека в трехкомнатной квартире. Жена
почти ежедневно что-то
стирала – машинку гоняла полупустую. В кухне и коридоре теплые
полы – с похолоданием
включали. Режимы работы и учебы у нас не
совпадают, и в течение дня дома обязательно кто-то находится, поэтому телевизоры и

компьютер работают практически круглосуточно. Плюс к тому постоянно пользовались
мультиваркой, электрочайником, даже часы
и то работали от розетки. Выходило до 1500
киловатт в месяц.
Последние года два от части приборов отказались, другие стали включать гораздо реже
– появилась внучка, взяли кредит, затраты
существенно возросли. Да и в целом нужно
более рационально относиться к затратам –
наши знакомые уже много лет проживают в
Германии, там совсем другое отношение к потреблению ресурсов, считают каждую копейку.
Прежде чем купить какой-то электроприбор,
досконально изучают режим потребления, выбирают экономные варианты. Хотя они люди не
бедные. А может, именно потому и не бедные...

Надо следить за мощностью
прибора

Андрей Иванович, водитель автобуса:
– На одних лампочках не сэкономишь,
надо следить за мощностью электроприборов. У меня отец в сентябре нажег 1000 кВт!!!
Причем проживает он в квартире один. Я, конечно, в шоке был: откуда? Потом оказалось,
пока отопление не включили, в квартире стало
холодать, и папа усиленно пользовался тепловентилятором. А этот вентилятор, извините,
«жрет» 1,5 кВт в час. Вот так и набежало.
Полосу подготовила Елена ЛАРИНА
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00, 0.50 «СВАТЫ». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
[12+]
23.50 Специальный корреспондент. [12+]
2.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
[16+]
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Секты». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО
ИНКОВ».
12.45 Д/ф «Душа Петербурга».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени П.Н.
Лебедева».
15.10 «ВАНЯ».
16.45 «Важные вещи».
17.00, 22.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Эмиль Гилельс. Произведения для фортепиано С.
Рахманинова.
18.35 Д/ф «Анатолий Приставкин. Монолог».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни».
22.50 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.55 Худсовет.
0.05 «Документальная камера».
0.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел».
2.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин».

6.30, 9.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
7.00, 7.25, 9.25, 13.00, 14.30,
15.15, 18.25, 20.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 18.30, 23.55 Все на Матч!

10.00 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
11.00 Футбол. «Кьево» - «Милан». Чемпионат Италии. [0+]
13.05 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
13.35 Д/с «Большая вода». [12+]
14.35 Д/с «Кубок войны и мира.
Итоги». [12+]
15.20 Континентальный вечер.
15.50 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
19.30 «Десятка!» [16+]
19.50 Спортивный интерес.
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
21.55 Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
0.40 Д/ф «Игра не по правилам». [16+]
1.10 «МЕЧТА ИВАНА». [12+]
3.05 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать». [16+]
4.05 «ТАЙНА АЛЯСКИ». [16+]
6.20 «Этот день в истории спорта». [12+]

5.00, 2.50 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
[16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ДЕЖАВЮ». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Места Силы». [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ».
[12+]
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «ТЕНЬ». [12+]
1.00, 2.00, 2.45 «Секс-мистика».
[18+]
3.30, 4.15, 5.15 «ДЕТЕКТИВ
МОНК». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров».
[16+]
8.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.25 «Давай разведёмся!» [16+]
12.25, 3.05 Д/с «Измены». [16+]
13.25, 4.05 «Кризисный менеджер». [16+]
14.25 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]
23.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.20 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». [12+]

12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
[16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
2.00 «FUNТАСТИКА». [16+]
4.20 «КОСТИ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.30 «Политический детектив».
[12+]
9.50, 10.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА». [12+]
13.35, 14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
[16+]
18.30 Д/с «Без срока давности».
[16+]
19.20 Д/с «Теория заговора.
Апокалипсис». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 Д/с «Теория заговора»
с Андреем Луговым. Битва за
победу». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ВЫСОТА 89». [12+]
2.10 «СТЕПЕНЬ РИСКА».
4.05 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА».
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ШАКАЛ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Труба зовёт». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна
майонеза». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
[16+]
4.40 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+]
5.30 «Тайны нашего кино».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ШАКАЛ».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Тайные
общества. Наследники тамплиеров». [12+]
1.35, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[16+]
10.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Тайна
майонеза». [16+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». [12+]
4.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
5.40 «Тайны нашего кино». [12+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00, 1.00 «СВАТЫ». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]

19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего времени».
[16+]
0.50 «Место встречи». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «КОЛОМБО».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 «ОДНА СТРОКА».
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни».
16.45 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии».
17.00, 22.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Эмиль Гилельс. Произведения для фортепиано Р.
Шумана, И. Брамса, Ф. Шопена.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как думает наш мозг».
22.50 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
23.55 Худсовет.
1.40 «Pro memoria».

6.30, 9.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.30,
15.55 Новости.

7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все на
Матч!
10.00 Спортивный интерес. [16+]
11.10 «Правила боя». [16+]
11.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
13.35 Специальный репортаж.
[12+]
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Монако» (Франция). Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
16.30 Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии. [0+]
18.30 Д/с «Звёзды футбола».
[12+]
19.30 «Культ тура». [16+]
20.00, 0.45 Специальный репортаж. [16+]
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Монако» (Франция). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
1.15 Д/с «Кубок войны и мира.
Итоги». [12+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00, 1.30, 2.00 «Документальный проект». [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+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДЕЖАВЮ». [16+]
17.00, 4.20 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
[18+]
3.20 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.25, 20.15 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «АТАКА ПАУКОВ». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]

6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 Д/с «Измены». [16+]
13.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».
[16+]
16.05, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». [16+]
18.00, 23.55, 1.25 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
7.00 М/с «Барбоскины». [0+]
7.35 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». [16+]
10.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]

10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
[16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
2.00 Профилактические работы
на канале с 2.00 до 6.00.

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.20, 10.05, 13.15 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
[16+]
18.30 Д/с «Без срока давности».
[16+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Улика из прошлого». [16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». [12+]
1.55 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». [12+]
3.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.35 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». [16+]

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.40 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ШАКАЛ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Марис
Лиепа. Невыносимая легкость
бытия». [12+]
1.35, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00, 0.55 «СВАТЫ». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
[12+]
23.50 «Команда». [12+]
2.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». [16+]

6.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». [12+]
7.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
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9.00 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». [12+]
12.00, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30, 19.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Дед Хасан».
[16+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 Д/ф «Боль».
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]

5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». [12+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 «Их нравы». [0+]
3.00 «Дачный ответ». [0+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
12.55 Д/с «Пешком...»
13.20 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
14.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Как думает наш
мозг».
16.45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Эмиль Гилельс. П. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром.
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
22.50 «Власть факта».
23.30 Д/ф «Эдуард Мане».
23.55 Худсовет.
1.15 Д/ф «Евгений Шварц».

10.00, 15.55, 19.00 Новости.
10.05 Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) - «Аль-Гаиш»
(Египет). Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. [0+]
11.55 Футбол. «Лион» (Франция) - «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. [0+]
13.55 Футбол. «Ростов» (Россия) - «Атлетико» (Испания).
Юношеская лига УЕФА.
16.00, 20.25 Специальный репортаж. [16+]
16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч!
17.00 Футбол. «Байер» (Германия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. [0+]
19.05 «Детский вопрос». [12+]
20.05 «Десятка!» [16+]
20.55 Все на футбол!

21.30 Футбол. «Ростов» (Россия)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
0.30 Обзор Лиги чемпионов.
[12+]
1.00 Баскетбол. «Фуэнлабрада» (Испания) - «Химки» (Россия). Кубок Европы. Мужчины.
[0+]
3.00 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Лига
чемпионов. [0+]
5.00 Спортивный интерес. [16+]
6.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

5.00, 17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
5.20, 8.00, 10.00, 4.20 «Территория заблуждений». [16+]
7.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ».
[12+]
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «ЖАТВА». [16+]
1.00, 1.45, 2.45 «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Городские
легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00, 2.25 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00, 3.25 Д/с «Измены». [16+]
13.00, 4.25 «Кризисный менеджер». [16+]
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».
[16+]
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». [16+]
18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [18+]
0.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ». [16+]

20.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». [12+]
2.30 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]

Программа передач с 6.00 до
10.00 для городов: Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Самара, Тольятти, Сызрань, Орск,
Челябинск, Иркутск, Курск,
Таганрог, Октябрьский (Башкортостан).
6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
7.00 М/с «Барбоскины». [0+]
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7.35 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». [16+]
10.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «КОСТИ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.20, 10.05, 13.15 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
18.30 Д/с «Без срока давности».
[16+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ПОРОХ». [12+]
1.55 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». [12+]
3.50 «РЯДОМ С НАМИ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «ШАКАЛ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.00 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
[12+]
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]

10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта». [12+]
16.00, 22.30 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
23.05 Д/ф «Диагноз: клоун».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
2.20 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
3.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Земля и небо резидента».
[12+]
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
[16+]
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]

23.30 «Итоги дня».
0.00 «Однажды...» [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 «Квартирный вопрос». [0+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «КОЛОМБО».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «ВАШИ ПРАВА?»
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад».
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк.
«Я ни с какого года».
17.45 Эмиль Гилельс. В. Моцарт.
Концерт №27 для фортепиано
с оркестром.
18.30 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Метеориты».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Культурная революция».
23.55 Худсовет.
1.35 «Pro memoria».

6.30, 9.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
7.00, 7.25, 9.25, 12.30, 14.35,
15.10, 18.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.15, 18.05, 0.00 Все на
Матч!
10.00 Специальный репортаж.
[16+]
10.30 Футбол. «Ростов» (Россия) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. [0+]

12.35 Футбол. «Бавария» (Германия) - ПСВ (Нидерланды).
Лига чемпионов. [0+]
14.40 «Культ тура». [16+]
16.00 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. [0+]
18.35 Все на футбол! Специальный репортаж. [12+]
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Шальке» (Германия). Лига Европы. Прямая
трансляция.
22.00 Футбол. «Дандолк» (Ирландия) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
0.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
0.55 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Крузейро» (Бразилия). Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. Прямая
трансляция из Бразилии.
2.55 Баскетбол. «Брозе Бамберг» (Германия) - УНИКС (Россия). Евролига. [0+]
4.55 Д/с «Скандинавский характер». [16+]
6.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений». [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
[16+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.15 «Ремонт по-честному».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «ДЕЛО №39». [16+]
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.15 Д/с «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00, 2.20 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00, 3.20 Д/с «Измены». [16+]
13.00, 4.20 «Кризисный менеджер». [16+]
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».
[16+]
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». [16+]
18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ». [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
7.00 М/с «Барбоскины». [0+]
7.35 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». [16+]

10.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «КОСТИ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.20, 10.05, 13.15 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35 «Специальный репортаж». [12+]
14.10 «НЕ ЗАБЫВАЙ». [12+]
18.30 Д/с «Без срока давности».
[16+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.30 «Прогнозы». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». [6+]
1.40 «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА». [6+]
3.15 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ».
5.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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На краю света
– Алексей Юрьевич, вы почти
16 лет прожили на Сахалине. Без
малого шесть тысяч километров
на восток, почти край света...
Первое, что всплывает в памяти
– тайфуны, близость к Японии,
сопки и, конечно, повесть Чехова
об острове и каторжанах.
– Все верно, кроме каторжан,
их, к счастью, к тому времени уже
давно не осталось. От себя могу
сказать, что Сахалин – это удивительное место. Остров протянулся
с севера на юг почти на тысячу километров, южная часть находится на широте Сочи – там тепло и
влажно, растет бамбук, обитают
субтропические бабочки, буйная
растительность гигантских размеров. Я видел там заросли лопуха
выше человеческого роста. Центр
острова – тайга, а на севере – лесотундра. Такое «замкнутое» сочетание климатических зон возможно
только на Сахалине.
Оха – самый северный город
острова – относится к районам
Крайнего Севера, хотя расположен
южнее Москвы. Сказывается влияние Охотского моря и холодного
Восточно-Сахалинского течения.
Среднегодовая температура воздуха -1,5°C при влажности воздуха
– выше 70%. Даже в июле температура редко поднимается выше
+20, снег выпадает в сентябре и
держится до конца мая. У нас говорят: «Лучше летом у костра, чем
зимой на солнце».
Постоянные ветры – зимой и
летом. Дороги в то время большей
частью были грунтовые, летом их,
порой, размывало до полной непроходимости. Зимой нередки бураны:
снег с сильным ветром, которые
бушуют по несколько дней, а то
и недель. Снег валит такой, что за
полметра ничего не видно. Причем погода может измениться в
считанные минуты. Мы жили на
первом этаже пятиэтажки, отодвинешь утром шторы – а там стена из
снега. Чтобы выйти из подъезда,
мы прыгали из окна второго этажа на козырек. Связь с материком
осуществлялась через переправу
Ванино-Холмск или самолетом.
– Сказывалась ли оторванность от материка – в уровне
снабжения, например?
– Со снабжением во времена
СССР не было никаких проблем.
Наоборот: в первое время после
приезда меня очень удивляло, что
сгущенное молоко и тушенка – в
свободной продаже на полках магазинов. Все необходимое доставлялось до наступления холодов, хватало с избытком – объемы поставок
планировались, исходя из количества проживающих. Учитывая, что
Оха долгое время была закрытым
городом, количество проживающих
менялось незначительно.
– Холодный климат – скудная
природа?
– Ну что вы! Летом у нас изобилие ягод и грибов. Обычная в
Восточном Подмосковье черника
там нередко растет на кустах высотой с рябину. Ягоды крупные, с
одного куста, не нагибаясь, можно
без труда собрать трехлитровую
банку. Много брусники, тиксы,
клюквы, очень вкусной голубики.
А варенье из ягоды красники – это
что-то необыкновенное! Сильный
и стойкий запах сочетает в себе
аромат многих ягод: клубники,
малины, черники… Если в какойто квартире варят краснику, весь
дом об этом знает. Разнообразен
животный мир: северные олени,
песец, заяц, росомаха, горностай
и, конечно, медведи. Сахалинцы
иногда шутят: «У нас медведей
больше, чем людей». Косолапые,
бывало, заходили «в гости» в город
и близлежащие поселки.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Алексей МУХАМЕТЖАНОВ родился в Орехово-Зуеве, здесь
прошло его раннее
детство. В 1979 году в десятилетнем возрасте он с родите
лями уехал на Сахалин – отца после окончания вуза по распределению направ
или в город Оха. В
1995 году вернулся в родной город, занимался предпринимат
ельской деятельностью, в 2014-2016 гг. занимал должность директора городс
кой лыжной базы.
В июле этого года назначен заместителем директора по
административнохозяйственной работе Физкультурно-оздоровительного
комплекса «Северный». Ведет активную общественную деятельность.

Иногда приходилось сталкиваться
с завистью или неискренностью,
когда в лицо улыбаются, а за спиной обсуждают. Но, к счастью, это
были эпизоды, в целом люди у нас
замечательные: трудолюбивые, деятельные и отзывчие. Да и город
изменился, особенно – в последние
годы. Много новостроек – из старых бараков и хрущевок жильцы
переселяются в новые дома, во
дворах наводится порядок, устанавливаются детские площадки,
постоянно поддерживается качество дорог. Орехово-Зуево становится все более красивым и благоустроенным.

Не могу
сидеть без дела
Но самое примечательное –
рыба. Рыбачить на Северный Сахалин едут со всей России. Зимой
ловили корюшку, навагу, летом в
наших местах ловилась кунджа,
мальма, форель,чавыча, чебак, голец, камбала. И, конечно, горбуша
и кета – но строго по лицензии на
вылов, и удочкой.
Недалеко от города находилось
поселение нивхов – коренного народа. Они – великолепные охотники и рыболовы. На зимней рыбалке была типичная картина: наши
рыбаки бурят лед специальными
приспособлениями, часами сидят
с удочками – и перед ними небольшая горка рыбин. А неподалеку
нивх с каким-то ржавым крюком
одно знай таскает рыбу.
– А чем примечателен город?
– Оха – крупный центр нефтяной
и газовой промышленности Сахалина. Отсюда нефть по нефтепроводу
поступает в Комсомольск-на-Амуре.
Поэтому большинство жителей так
или иначе были связаны с нефтяной
промышленностью. Мой отец – мастер буровой установки, я окончил
Сахалинский техникум газовой и
нефтяной промышленности, пару
лет проработал помощником бурильщика на морской платформе.
Супруга – морской геолог, также
посвятила себя нефтяной отрасли.
Участвовала в подготовке проекта
«Сахалин-1» по разработке трех
морских месторождений в сложных климатических условиях. На
тот момент «Сахалин-1» являлся
самым крупным нефтегазовым проектом в России по объему прямых
иностранных инвестиций.
– Как влияли суровые условия
на характер и взаимоотношения
людей?
– Кто-то сказал: все, что нас не
убивает, делает нас сильнее – это,
в том числе, и про экстремальный
климат. Люди здесь закаленные,
выносливые, сдержанны в эмоциях
и в то же время добрее и более искренние в проявлении чувств. Но
главное – здесь своя система ценностей. На сигнал о беде, просьбу о
помощи обязательно откликнутся.
Если кто-то голосует на дороге –
первая же машина подберет. Это
неписанный закон. Все знают: машин ходит немного, второй можно
и не дождаться…
Был случай, когда 12-летние
подростки пошли рыбачить за город. Не успели сориентироваться
по погоде – начался сильный ветер,

а затем буран. Ребята вышли на
дорогу и попытались остановить
проезжавшую машину, но водитель
их взять отказался – вез полный
салон рыбы. Парни обвязались
веревкой и попытались идти друг
за другом, но, видимо, сбились с
пути. В живых из шести остался
только один, он и опознал потом
того негодяя. Его осудили на 12 лет.
– Вы уехали из-за климата?
– К климату мы приспособились, пообвыкли. Сахалин стал моей
второй родиной. Там познакомился с будущей супругой, родились
наши дети – две дочери. Хорошо
знаю Дальний Восток – служил в
Уссурийске в войсках спецсвязи.
Там начал заниматься биатлоном и
лыжными гонками, стал кандидатом
в мастера спорта. Но с развалом Союза жизнь стала меняться не в луч-

– Вы много лет посвятили
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Расскажите
об этом подробнее.
– Такую работу мы проводим
на базе пейнтбольного клуба «Патриот» и при участии Военно-патриотического центра «Русичи».
И здесь хотелось бы выразить
слова благодарности руководству
«Молодежного клуба», руководителю комитета по делам молодежи
Александру Сергееву, председателю Орехово-Зуевского городского отделения ВООВ «Боевое
Братство» Дмитрию Федосееву.
В работе с молодежью стараемся
сделать так, чтобы понятия «патриотизм», «отечество» были для
ребят не просто красивыми словами, а осознанными символами.
Чтобы они знали о подвигах сво-

Вахта памяти

шую сторону, появились экономические проблемы. А в мае 1995 года в
Нефтегорске, что в 70 километрах от
нас, произошло сильное землетрясение. Трясло всего 17 секунд, но так,
что город был полностью разрушен,
погибли свыше 2 тысяч человек.
Это стало последней каплей, и мы
решились уехать.

На родной земле

– Как встретила родина?
– Особых открытий для меня не
случилось – многое еще помнил с
детства, приезжал в отпуск. Супруге
первое время приходилось наиболее сложно – привыкала к климату,
новой обстановке. Пришлось расстаться с любимой работой и переквалифицироваться в бухгалтера.
– Заметили отличия в характере окружающих?
– Мы двадцать лет прожили
в общежитии, все люди на виду.

их дедов и прадедов и осознавали
свою ответственность за судьбу
Родины. Ежегодно – весной и летом – участвуем в Вахте памяти по
поиску останков бойцов, погибших
в период Великой Отечественной
войны. И здесь немалую помощь и
содействие нам оказывает руководство железнодорожного техникума
и Государственного гуманитарнотехнологического университета.
В мае этого года наш отряд совместно с ВПК «Русичи», студентами техникума и исторического
факультета ГГТУ принял участие
в поисковой экспедиции «Вахта
памяти-2016», проходившей в
Валдайском районе Новгородской
области. Раскопки проводились
на территории так называемого
Демяновского котла. Здесь, под
старинными русскими городами
Демянском и Старой Руссой, с
осени 1941 года и в течение двух

с половиной лет советские войска
надолго сковали сильную группировку врага и нанесли ей тяжелые
потери. В этом районе проходили
ожесточенные и кровопролитные
бои, точное число погибших не
знает никто, но известно, что потери были огромными с обеих
сторон. Именно над Демянском в
апреле 1942 года был сбит Алексей
Маресьев, также в небе над «котлом» погиб сын Михаила Фрунзе
Тимур. В ходе весенней Вахты
памяти общими усилиями были
подняты останки около 400 павших
бойцов Советской армии. Были
обнаружены личные вещи воинов:
ложки, котелки, каски.
– Влияет ли участие в поисках
на мировоззрение молодых людей?
– Безусловно. Одно дело – рассказы, книги, фильмы. Другое – когда
держишь в своих руках личные вещи
бойцов или осколки снаряда, понимаешь, что прикасаешься к войне в
буквальном смысле… При раскопках
видишь, как боец прожил последние
секунды жизни, чем он жил в последние мгновения. Это оказывает
мощнейшее воздействие, уже невозможно воспринимать события того
времени безразлично и отстраненно.
К тому же ребята понимают, что они
– не «черные копатели», пришли на
места боев не за наживой, а чтобы
выполнить благородную миссию
поиска и захоронения павших, возвращения имен из небытия.
– Супруга поддерживает
вашу активную общественную
деятельность?
– За многие годы уже, наверно,
привыкла. Если серьезно, то главное в семье – взаимопонимание,
иначе семью не сохранить. Характер у меня такой – не могу сидеть
без дела, целыми днями валяться
на диване перед телевизором. Я
очень благодарен Юлиане Валерьевне за мудрость, понимание и
поддержку. Семья, любимое дело
и друзья – стержень, на котором
держится наша жизнь.
– Вы строгий отец?
– Как раз наоборот, люблю дочерей побаловать. Супруга построже, но у нее получается (смеется).
Наши девочки с отличием окончили школу, выбрали специальность.
Подрастают два внука.
– Вы – один из инициаторов
развития в нашем городе детского
пневматического биатлона, оказывали и оказываете организационную и практическую помощь.
Как идет работа?
– С лета прошлого года мы
создали группу – 15 человек в возрасте от 10 до 15 лет. Ребят тренирует опытный тренер Наталья
Евгеньевна Харламова. Есть база
для тренировок, снаряжение, обустраиваем стрельбище. Летом
были интенсивные тренировки на
лыжероллерах, кроссы, стрельбы.
Зимой надеемся участвовать в соревнованиях. Проблемой остается
приобретение нового снегохода, наш
старенький «Буран» уже давно свое
отработал. Глава города пообещал
помочь. Геннадий Олегович держит
свое слово, так что надеемся, что
проблема этой зимой будет решена.
– Какие планы на будущее?
– Собираемся на осенние поисковые работы.
– Удачи!
Елена ЛАРИНА

В октябре отмечают
юбилеи

Диспансеризация в цифрах
А КАК У НАС?

З

а восемь месяцев 2016
года поликлиниками
№№1, 2, 3, 4 ГБУЗ МО
«Орехово-Зуевская ЦГБ»
объемы первого этапа диспансеризации определенных
групп взрослого населения
выполнены на 57 процентов.
Из 21804 человек прошли
диспансеризацию – 12441.
На второй этап диспансеризации направлены 2186
человек – это 17,5 процента
от всех осмотренных.
Все прошедшие диспансеризацию пациенты определены по группам здоровья.
Так, к первой группе отнесены 4924 человека, или 39,5
процента. Это полностью
здоровые люди, которые не
страдают какими бы то ни
было хроническими неинфекционными заболеваниями и не имеют большого
количества факторов риска
их развития. Ко второй группе отнесли 1082 человека,
или 8,6 процента. У этих
пациентов нет никаких хронических неинфекционных
заболеваний, но они имеют
достаточно высокий риск

их приобрести уже в самое
ближайшее время, а также
обладают сразу несколькими
факторами развития сердечно-сосудистых недугов. К
третьей «а» группе отнесены
3943 человека, а к третьей
«б» группе – 2492 человека.
Напомним, что к третьей «а»
группе здоровья относятся
люди, имеющие хронические неинфекционные заболевания, которые требуют
установления диспансерного наблюдения или оказания
специализированной (в том
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сентября отмечался Всемирный день сердца. Но хотя на
дворе уже октябрь, проблема
сердечно-сосудистых заболеваний не
становится менее актуальной.
Сердце – это орган, который работает без передышки всю нашу жизнь.
Это орган, который мы больше всего
эксплуатируем и меньше всего любим,
разрушая его сосуды жирной пищей,
стрессами, курением, алкоголем. Сегодня в большинстве развитых стран мира
сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти: ежегодно от них умирает более семнадцати
миллионов человек.
В России в настоящее время заболеваниями сердца страдают более 23 миллионов человек. Из-за сердечно-сосудистых заболеваний российские мужчины
живут на одиннадцать лет меньше, женщины – на семь. Нередко сердечно-сосудистые заболевания развиваются даже
у детей и подростков, но при этом риск
становится более ярко выраженным с
возрастом. Так что профилактические
мероприятия необходимы даже для детей. Люди должны понимать, насколько
важна культура здоровья, предполагающая не только правильный образ жизни,
но и регулярные медицинские проверки.
Только повышенная забота о себе позволит своевременно выявлять различные
заболевания и успешно устранять факторы их дальнейшего развития.
Риски сердечно-сосудистых заболеваний существенно повышаются из-за

числе и высокотехнологичной) медицинской помощи.
Также сюда входят пациенты
с подозрением на наличие
этих заболеваний и нуждающиеся в дополнительном
обследовании. К третьей «б»
группе здоровья относятся
граждане, не имеющие хронических неинфекционных
заболеваний, но требующие
установления диспансерного
наблюдения и оказания медицинской помощи в связи
с другими заболеваниями, а
также те, у кого имеются по-

дозрения на эти заболевания,
для чего им требуется дополнительное обследование.
У 51,7 процента всех осмотренных отмечены социально значимые заболевания.
Медиками осуществляется
работа по проведению углубленного профилактического
консультирования пациентов
со второй и третьей группами
здоровья. Из всех больных,
у которых впервые выявлена артериальная гипертония,
более семидесяти процентов
взяты на диспансерный учет,
остальные будут находиться
на диспансерном наблюдении. Выявлено три случая
злокачественного новообразования. Всем пациентам, у
которых обнаружены те или
иные заболевания, оказывается медицинская помощь, а за
теми, кто имеет факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний,
ведется динамическое наблюдение. Диспансеризация
определенных групп взрослого населения продолжается.
По информации управлении
координации деятельности
медицинских и фармацевтических организаций №8
министерства здравоохранения Московской области

Берегите сердце!
высокого кровяного давления, увеличенного содержания глюкозы и холестерина в крови, курения, избыточных
килограммов, физической инертности,
недостатка свежих фруктов и овощей.
Таким образом, каждый человек, который стремится вести правильный образ жизни, получает возможность для
улучшения своего состояния здоровья.
Ситуация с экологией сейчас сложная, а
ритм жизни слишком активный, но при
этом необходимо прилагать максимальные усилия для сохранения хорошего
состояния здоровья.
Как утверждает Всемирная организация здравоохранения, восемьдесят процентов преждевременной смерти, которая вызывается сердечно-сосудистыми
заболеваниями, можно предотвратить.
Только для этого необходимо выполнять
определенные рекомендации.
Какие же мероприятия обещают
помочь в этой ситуации?
1. Полчаса физической активности.
При этом тренировки проводятся пять
раз в неделю. Помните о том, что активность должна быть умеренной.
2. В рацион необходимо включать
фрукты и овощи. В день рекомендуется
употреблять не больше пяти граммов
соли (одна чайная ложка). В обязательном порядке контролируйте размеры
порций. Даже дети должны питаться
правильно.
3. Необходимо исключить как активное, так и пассивное курение, ведь и то,
и другое очень вредно.

4. Взрослые люди должны внимательно следить за уровнем артериального давления, ведь именно он во многом
определяет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
5. Раз в год с 35-летнего возраста
необходимо контролировать уровень
холестерина и глюкозы. А если у вас
неблагоприятная наследственность, то
проверки рекомендуется проводить с
двадцати лет.
Помните: только профилактика позволит избежать самых плачевных результатов. Согласитесь: гораздо проще
сохранить сердце здоровым, чем впоследствии лечить сердечно-сосудистые
заболевания. Ведь даже в Библии говорится о том, что в сердце – источник
жизни, и советуется беречь его больше
всего.
Информация подготовлена
организационно-методическим
отделом ГБУЗ МО
«Орехово-Зуевская ЦГБ»

Л.Е. Вангородская, врач-оториноларинголог
Поликлиники №2;
Г.П. Вертышева, старший врач скорой медицинской помощи филиала №5 «Станция скорой
медицинской помощи»;
Л.В. Кампова, участковый врач-педиатр Поликлиники №3;
З.С. Панина, врач клинической лабораторной
диагностики;
Ю.А. Самошкин, заведующий вторым хирургическим отделение филиала №1 «Первая больница»;
Т.Н. Епифанова, старшая медицинская сестра
урологического филиала №1 «Первая больница»;
Г.Е. Жохова, медицинская сестра филиала №3
«Третья больница»;
В.Ф. Кувшинова, старшая медицинская сестра
неврологического отделения филиала №2 «Вторая больница»;
Е.И. Куликова, фельдшер-лаборант патолого
анатомического отделения филиала №2 «Вторая больница»;
Г.С. Сурдукова, участковая медицинская сестра Поликлиники №2;
Т.Н. Шулепова, операционная медицинская
сестра филиала №1 «Первая больница».
Территориальное управление здравоохранения
и ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» поздравляют
юбиляров. Здоровья вам и вашим близким,
мира, благополучия и всяческих благ.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Консультирует Николай ЦОЙ, заведующий
приемным отделением филиала №1
«Первая больница», врач-хирург

Это перелом?
Человеку свойственно надеяться на лучшее.
Поэтому при травмировании у него всегда
возникает спасительная мысль: а, может
быть, это все-таки не перелом, а только
ушиб? Точный ответ на этот вопрос вам может дать только врач после проведения рентгеновского исследования. Так что заниматься
самодиагностикой и тем более самолечением
не следует. Но знать основные признаки
перелома необходимо. В первую очередь для
того, чтобы своевременно принять меры.
Переломы бывают открытыми и закрытыми.
При открытом переломе нарушается целостность не только костной структуры, но и окружающих мягких тканей: мышц, подкожной клетчатки, кожи. Так что в этом случае ошибиться
трудно даже далекому от медицины человеку.
При закрытом же переломе повреждается только
кость, а ткани могут лишь незначительно травмироваться костными осколками. Вот почему
закрытый перелом легко перепутать с ушибом.
Симптомы перелома кости:
• Патологическая подвижность, которая возникает в месте перелома. При переломах плечевой или бедренной кости, когда теряется опорная функция конечностей, наоборот, особенно
выражено ограничение подвижности.
• Действенным способом узнать, есть ли у
вас перелом, является метод «синдрома осевой нагрузки». Он предполагает, что любое
повреждение костных тканей приводит к поражению надкостницы, в которой много болевых
рецепторов, из-за чего пострадавшему и бывает так больно. Чтобы проявился симптом осевой
нагрузки, надавите на кость в ее продольном
направлении, то есть упритесь на травмированную часть тела, постучите по пятке или кисти,
сжатой в кулак. При переломе будет возникать
резкая боль, а при ушибе она не появится.
• Отек, возникающий как реакция на повреждение мягких тканей.
• Гематома, которая появляется в результате
повреждения кровеносных сосудов. Но в некоторых случаях, например, на бедре, где кость
окружена мощными мышцами, гематома может
появиться не сразу, а лишь через 2-3 дня.
Правда, гематома и отек не всегда сопутствуют переломам. В некоторых случаях, например, при вколоченных переломах, окружающие
ткани не повреждаются.
Что делать при подозрении на перелом
кости:
• Важно обеспечить травмированной конечности покой и неподвижность, чтобы осколки
кости не смещались и не травмировали окружающие ткани. Перелом без смещения заживает
быстрее и легче, а отсутствие иммобилизации
в первые часы после травмы может превратить
простой перелом в перелом со смещением.
• К месту повреждения необходимо приложить
холод. Спазм кровеносных и лимфатических сосудов приведет к уменьшению гематомы и отека.
• При открытом переломе на место раны необходимо наложить стерильную повязку, чтобы
избежать инфицирования.
И, конечно же, как можно быстрее надо обратиться в травмпункт, где вам поставят точный
диагноз и окажут необходимую помощь.
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олвека и один год – именно столько работает на
«Скорой помощи» Николай Григорьевич ОГРАДНОВ.
Сначала – фельдшером, а после
окончания Первого Московского
медицинского института, в
1974 году, вернулся сюда врачом.
Уже много лет он выезжает
в составе бригады интенсивной терапии (БИТ), которую
«бросают» на самые сложные
случаи: ДТП, серьезные аварии,
тяжелые травмы, острые
инфаркты и инсульты.
В медицине Николай Григорьевич – человек, конечно же, отнюдь не случайный, иначе бы не
задержался на «Скорой» так надолго. Но, как это часто бывает,
в профессию он, парень с Ильинского Погоста, сын самых простых родителей – колхозника и
ткачихи, пришел по воле случая.
– В нашей семье, – рассказывает мой собеседник, – было
четверо детей. Когда я учился в
восьмом классе, заболела мама,
она долго не могла работать, поэтому отец нас всех прокормить,
конечно же, был не в состоянии.
Вот и пришлось мне после восьмилетки идти разнорабочим на
Митрохинскую фабрику и параллельно учиться в вечерней школе.
Когда я ее окончил, разумеется,
встал вопрос, куда поступать.
Пробовал в МГУ, меня почему-то
привлек химический факультет.
Но недобрал баллов – математика подвела. Тогда сестра, которая тогда училась в медицинском училище, мне посоветовала:
«Иди, Колька, к нам, окончишь
училище – станешь заведующим
ФАПом, уважаемым человеком».
Если честно, меня медицина никогда особенно не прельщала,
я больше интересовался военно-морской тематикой. Правда,
школьные уроки по анатомии мне
нравились, так что я подумал-подумал и с сестрой согласился.
Учеба юношу неожиданно
очень увлекла. А на практике
опытные доктора его как-то особенно выделяли. Сам травмато-

Полвека
и один год
лог Наум Израилевич Друккер, с
гордостью вспоминает Николай
Григорьевич, брал его с собой
на операции и даже доверял выполнять некоторые манипуляции.
Медучилище Ограднов окончил
с красным дипломом. Кто-то из
знакомых врачей посоветовал
ему идти на «Скорую». Как показало время, совет оказался правильным и мудрым.
– Николай Григорьевич, за
51 год ваши ощущения от работы и отношение к ней как-то
изменились?
– Раньше во мне было больше
романтики, с годами этот пыл поугас, зато появилось больше основательности. Мне всегда нравилось и до сих нравится осваивать
новые методики, ведь врач, сколько бы лет он ни отработал, всегда
продолжает учиться. Лет пять назад освоили тромболизис – введение в организм человека специальных препаратов, которые
быстро растворяют тромбы. Манипуляция эта непростая, требует
определенных знаний и навыков,
зато на первом этапе оказания
медицинской помощи помогает
спасти жизнь больным с острыми
инфарктами и инсультами.
– Решение поступать в медицинский институт вы приняли
сами?

– Да. Захотелось научиться чему-то большему. Поступил
на вечернее отделение, чтобы
учиться, так сказать, без отрыва
от производства. Учеба мне давалась легко, не хочу хвалиться, но
на нашем потоке я был одним из
лучших студентов, к тому же еще
и старостой курса.
Во время вручения дипломов
Николаю Ограднову доверили ответственную и почетную миссию
– держать знамя института. Простоять с ним два часа по стойке
«смирно» было нелегко, но он
справился, как справлялся потом с
сотнями тяжелейших ситуаций, в
которые ставила его скоропомощная практика. А уж за полвека с
лишним в ней чего только не было
– и хорошего, и трагического, и
опасного. Были вызовы, которые
оставили в душе особый след, а
на сердце – еще одну зарубку. Как
правило, все они были связаны с
какими-то чрезвычайными происшествиями или ДТП. Никогда
не забудет доктор, как в мае 2014
года выезжал с бригадой на место
аварии автобуса, который вез на
матч футбольную команду «Знамя
труда». Или как транспортировал
в больницу красивую молодую
женщину, жертву автомобильной
катастрофы. Она была в сознании,
но травмы, как потом выяснилось,

оказались несовместимы с жизнью… Случались (впрочем, как
и у любого сотрудника «Скорой
помощи») ситуации, когда самому
приходилось сильно рисковать.
Однажды Николай Григорьевич
приехал на вызов: мужчину якобы
мучили сильные боли в животе.
А в квартире его ждал по виду
совершенно здоровый детина. С
остервенением разбив стеклянную бутылку и грозя медикам так
называемой «розочкой» (такими острыми стеклышками даже
убить можно, а уж покалечить –
запросто), стал требовать, чтобы
ему ввели наркотик. Каким-то чудом с помощью жены «пациента»
удалось его успокоить. В общем,
из той истории вышли без физических потерь, но страху натерпелись сполна. Вообще работа на
«Скорой» – это своего рода хождение по минному полю: никогда
не знаешь, что и кто поджидает
тебя на очередном вызове. Может
быть, тяжелый больной, которому необходима срочная помощь,
а может быть, компания потерявших человеческий облик наркоманов или алкоголиков.
– Один раз, это было в семидесятых годах, – вспоминает Николай Григорьевич, – мы с
фельдшером Марией Ивановной
Спиридоновой приехали в частный дом. Открываем калитку, а
прямо на нас несется человек с совершенно безумными глазами и с
топором в руке. Подлетает к нам и
спрашивает: «Куда он побежал?!»
Я, признаться, на минуту опешил,
а Мария Ивановна, благо человек
опытный и бывалый, спокойно
так ему отвечает: «Туда» – и показывает рукой за дом. Наш безумец
побежал туда, а мы – скорее в машину, ждать приезда милиции.
Конечно, неадекватные пациенты встречались во все времена,
и все же (думаю, это ни для кого
не секрет) отношение к «Скорой»
было куда более уважительным.
В советские времена, когда общепит был дешев и общедоступен,
медики, дабы не сидеть сутки на
сухомятке, заезжали, случалось,
пообедать в столовую. Их там
уже знали, встречали как родных:
«Скорая» приехала» – и всегда норовили положить порцию поболь-
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Инсулин и чувство голода
В прошлом выпуске мы рассказывали, почему при сахарном диабете клетка получает недостаточное
количество глюкозы. А сегодня
поговорим о том, какое действие
оказывает инсулин (белковый гормон) на уровень сахара в крови.
Некоторые пациенты думают, что
инсулин расщепляет сахар в крови.
Это не совсем верное мнение. Если
бы так было, то любой страдающий
са харным диабетом человек мог
бы без проблем пить кофе или чай
с сахаром, добавив в стакан инсулин. Действие белкового гормона на
уровень сахара в крови – процесс
очень сложный. Посредством инсулина сахар попадает из крови в клетку.
Этот процесс можно сравнить с открыванием ключом двери, ведь при
отсутствии инсулина сахар не может
попасть в клетки и остается в крови.
В результате происходит голодание
клеток, поэтому человек чувствует
голод.
Пациенту, страдающему от сахарного диабета 1-го типа при чувстве голода и высоком сахаре в крови
надо не принимать пищу, а делать
укол инсулина, потому что еда при
недостатке инсулина не приведет к
насыщению. Чем в больших количествах такой больной будет есть,

тем больше будет возрастать сахар
в крови, но голод при этом все равно
не исчезнет. Введение же инсулина
поможет глюкозе попасть в кровь, и
наступит насыщение. Нередко пациенты с сахарным диабетом 2-го типа
(инсулинонезависимый тип) говорят:
«Мы не делаем себе уколы инсулина.
Как нам быть в ситуации, при которой
уровень сахара в крови высокий, а
есть все равно хочется?» Если очень
хочется есть, возьмите такую пищу,
которая не добавит к вашему рациону много калорий и не повысит еще
больше уровень сахара в крови. От
калорийной еды человек набирает
вес, и именно эти лишние килограммы становятся основной причиной
развития са харного диабета 2-го
типа. Низкокалорийные продукты –
это овощи: морковь, редис, капуста,
помидоры. Так что если возникает
голод, съешьте овощной салат без
заправки. Исключите из питания бутерброды, пирожки и так далее.
Многие инсулинозависимые пациенты задают вопрос: «Могу ли я
вводить инсулин без уколов, то есть
пить его?» Нет, так делать нельзя.
Инсулин представляет собой белковый гормон, разрушающийся при
попадании в желудок. Разумеется,
выполнять свои функции он в этом
случае не сможет.

ше, погуще да пожирнее – из большого уважения. Сейчас же все
чаще медики слышат в свой адрес
упреки, оскорбления и даже угрозы. Впрочем, к этим «издержкам
профессии» Николай Григорьевич
относится – нет, не спокойно, скорее – философски. И пациентов,
как бы то ни было, никогда не делит на «хороших» и «плохих».
– Для меня, – говорит он, – все
равны. Если человеку требуется
моя помощь, я делаю все, что в
моих силах. И мне совершенно
неважно, кто сейчас передо мной:
опустившийся бомж, наркоман
или большой начальник.
Именно такое отношение к
своим обязанностям и правильное понимание врачебного долга
и позволило, наверное, доктору
Ограднову проработать на «Скорой» столько лет. А на такое,
поверьте, способен далеко не
каждый даже очень хороший специалист. Поэтому о старожилах,
с которыми он, начиная с семидесятых годов, до сих, что называется, находится в одной упряжке,
Николай Григорьевич говорит
с особым уважением. Это старший врач смены Галина Павловна Вертушева, врачи Станислав
Иванович Щербаков и Валентин
Дмитриевич Яровиков, фельдшер Валентина Александровна
Селиверстова.
На мой вопрос, не задумывается он о том, чтобы уйти на пенсию, врач с полувековым стажем
твердо ответил: «Нет. Пока работается, пока позволяет здоровье и
есть силы – буду работать. В моей
семье все старожилы: бабушка, например, умерла в 84 года и
прожила бы дольше, если бы ни
трагическая случайность. А мать
до восьмидесяти лет трудилась
на фабрике ткачихой». Николай
Григорьевич не курит и никогда
не курил, любит возиться в земле,
а с тех пор, как с женой переехал
в Ильинский Погост, в родительский дом, даже обзавелся живностью. Сейчас у него тридцать кур,
а было время, когда держал и коз,
и кроликов, и даже поросенка. В
общем, корни у него крепкие, деревенские. Плюс хорошая скоропомощная закалка. Так что порох
в пороховницах еще есть.

Снижаем холестерин.
8 заветных продуктов
Есть продукты, которые
помогают снизить уровень
холестерина в крови. О них
мы вас сегодня расскажем.
Красная рыба. Это прекрасный источник белка. Она,
хотя и содержит небольшое
количество холестерина и насыщенных жиров, богата жирными кислотами омега-3 и оказывает благотворное влияние
на артериальное давление.
Бобовые. Бобы содержат
тип волокна, который перерабатывается в толстой кишке.
Бактерии, населяющие толстую кишку, потребляют эти
волокна, вырабатывая из него
жирные кислоты. А они (то есть
кислоты), поступая в нашу печень, блокируют выработк у
«плохого» холестерина.
Авокадо. Плоды авокадо
содержат много мононенасыщенных жиров. Если ре гулярно включать его в свой
рацион, то можно повысить
уровень «хорошего» холестерина ЛПВП (такой эффект, по

данным исследователей,
наблюдается примерно у
11 процентов больных).
Оливковое масло. В
одной столовой ложке содержится 22 миллиграмма ф и то с тер инов, ч то
положительно влияет на
соотношение холестеринов в
крови. Также можно использовать оливковое масло в качестве замены насыщенных
жиров. Холестериноснижающий эффект оливкового масла
повышается, если употреблять
высокоочищенный продукт.
Овсяные хлопья. Это здоровый путь к понижению уровня холестерина. Если побороть
в себе старую (и далеко не полезную) привычку завтракать
бутербродами, а плавно перейти утром на овсяные хлопья
или овсяные отруби, то содержащаяся в них клетчатка положительно скажется не только
на уровне холестерина, но и
на состоянии желудочно-кишечного тракта, а также всего
организма в целом.

Грецкие орехи. Благодаря
высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот грецкие орехи помогают
поддерживать кровеносные
сосуды в хорошем состоянии.
Сливы. Богаты растительными волокнами, помогающими снизить уровень «плохого»
холестерина. Более того, их
кожура содержит пектин, который также помогает контролировать его уровень.
М е д. Э тот поле зный во
многих отношениях продукт
содержит много антиоксидантов и помогает снизить уровень холестерина. Он вполне
может заменять сахар.
В следующем выпуске мы
расскажем о том, какие продукты повышают уровень холестерина в крови.

14
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Если Родина спросит

В игре приняли участие шесть
команд из разных учебных заведений нашего города. Интересно,
что среди участников были не
только парни, но и представительницы прекрасного пола. И
некоторые юные леди, между
прочим, не хуже мальчишек собирали автомат и маршировали.
Но об этом – чуть позже.
А пока – традиционное построение. Звучит гимн России – мероприятие объявлено
открытым. Команды приветствовали председатель комитета
по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре администрации городского округа Орехово-Зуево
Александр Сергеев, председатель
Орехово-Зуевского отделения
организации «Боевое Братство»
Дмитрий Федосеев, настоятель
Георгиевского храма священник

Димитрий Филин, член Союза
ветеранов органов госбезопасности казачий полковник Сергей
Сидоров. Сергей Сергеевич наградил медалями своего Союза
Александра Сергеева и руководителя «Русичей» Илью Царькова – за активную гражданскую
позицию и патриотизм.
Как всегда на ура прошли показательные выступления парней
из «Русичей». Здесь и сила – как
тела, так и духа, здесь и умение
сгруппироваться, сконцентрироваться, чтобы в нужный момент
нанести противнику решительный удар. И всему этому их на-

Городская среда
12 октября 2016 г.

ащищать Родину – это
мужской долг. И если
она спросит своих сынов,
готовы ли они встать за нее
грудью, я, пожалуй, знаю, кто
точно ответит «да». Это
ребята, которые приняли участие в военно-спортивной игре
«Защитник Отечества». Она
прошла 7 октября на городской
лыжной базе. Организаторы
этого ежегодного мероприятия – МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб»,
Всероссийская общественная
организация ветеранов «Боевое
Братство» и Военно-патриотический центр «Русичи».

реклама

реклама

Место проведения: Московская область, Орехово-Зуевский
район, Верейский сельский округ, восточнее пос. 1 Мая, СНТ «Заря»,
административное здание «АСАНТ-1».
Дата проведения: 29 октября 2016 г.
Время проведения: 12.00
Повестка дня: Утверждение списка членов Ассоциации садоводческих
некоммерческих товариществ «АСАНТ-1».
Рассмотрение, утверждение формы договора пользования объектами инфраструктуры и имуществом общего пользования «АСАНТ-1».
Рассмотрение, утверждение вопроса о снятии третейской оговорки
в отношении разрешения споров «АСАНТ-1» и членов «АСАНТ-1» в
Первом Арбитражном Третейском суде (ОГРН 1127746264711, Шатурский судебный участок) и рассмотрении вопроса о разрешении споров
между «АСАНТ-1» и членами «АСАНТ-1» в судах общей юрисдикции.

реклама

Вы хотите хорошего здоровья? Вы хотите достатка?
Вы хотите любви ваших близких? Тогда приходите, и мы
Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией
биологически активных
точек. Множество новых
противоалкогольных
препаратов.

«Боевое Братство». Как сказал,
обращаясь к ребятам, Дмитрий
Федосеев, таким образом они
проверят, как поведут себя будущие защитники Отечества в
почти настоящем бою.
Мероприятие привлекло
внимание жителей окрестных
домов. Они (большинство с
детьми) приходили посмотреть
на настоящие мужские игры, и
все без исключения с большим
интересом рассматривали экспонаты Музея боевой славы – есть
такой в нашем «Молодежном
клубе». Все эти трофеи времен
Великой Отечественной войны

участники поискового отряда
«Русичей» привезли из своих
экспедиций-раскопок, которые
они проводят в тех местах, где
когда-то шли бои.
Все команды этапы игры
прошли с честью, но кто-то сделал это чуть лучше, поэтому и
стал победителем. Первое место завоевала команда Железнодорожного техникума, второе
– Социально-технологического,
а третье – Профессиональнопедагогического колледжа. Что
же касается заряда бодрости и
патриотизма, то его получили все.
Ольга КОСТИНА

На призы губернатора

Общее собрание членов Ассоциации садоводческих
некоммерческих товариществ «АСАНТ-1»

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА Цены 1300-9900р.

учили здесь, в Военно-патриотическом центре.
Ну а потом стало еще интереснее. Вроде бы игра – а
все серьезно, по-настоящему,
по-мужски. Строевая и огневая подготовка, выкладывание международных сигналов,
сборка-разборка автомата Калашникова-74, преодоление полосы препятствий, жим гири,
надевание противогаза на время.
Отдельным зачетом командам
шла тактическая игра Лезертаг, которую организовали для
участников старшие товарищи
из Орехово-Зуевского отделения
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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

В

школе №17 прошли соревнования команд школ
города «Веселые старты» на призы губернатора
Московской области.
Как рассказал преподаватель
физкультуры школы №17 Сергей
Яковлев, подобные соревнования
проходят в нашем городе в третий
раз. В этом году в них участвуют
команды учащихся 5-6-х классов.
Победитель городских «Веселых
стартов» поедет на зональный
этап соревнований. Поэтому все
участники школьных команд
были нацелены на то, чтобы показать лучший результат по трем
видам соревнования. В них входят: эстафета «Факел», ведение
баскетбольного мяча змейкой,
ведение клюшкой футбольного
мяча змейкой. Судейская коллегия во главе с главным судьей соревнований, директором ДЮСШ
ГУО Александром Завьяловым
оценивала результаты каждого
из трех этапов соревнований внимательно, объективно и строго.
Кто быстрее, с наименьшими
ошибками преодолеет все три
этапа «Веселых стартов», констатировал главный судья, тот и
выйдет их победителем.
Соревнования открыли команды городских школ №4,
12, 17, построившись в каре.
Прозвучали гимн России, приветствие команд-участниц главным судьей соревнований. И по
судейскому свистку команды
пятиклассников приготовились
к старту. Эстафета «Факел» задала тон последующим этапам
соревнований, получившихся

по-настоящему зрелищными,
веселыми и вместе с тем спортивными. Быстрее всех ее преодолела команда пятиклассников
школы №17, которые отличились
и на двух последующих этапах:
ведение мячей змейкой. Однако
при подведении окончательных
итогов будут учтены допущенные ошибки и промахи команд.
И хотя ликованию болельщиков
команды школы №17 не было
предела, пока рановато говорить
о том, что команда пятиклассников из этой школы лидирует
в «Веселых стартах, хотя ребята
на всех трех этапах опередили
своих соперников.
Не избежали ошибок при прохождении всех этапов «Веселых
стартов» и команды шестиклассников. Видимо, сказались накал
спортивных страстей и волнение
юных спортсменов. Их допустили практически все команды, хотя

в лидеры вновь вырвалась школа №17, но не в безусловные:
эстафету быстрее преодолела
команда школы №12. И все же
окончательное подведение итогов
«Веселых стартов» – впереди.
Ведь пройти их городской этап
в этот день предстояло командам
18 школ. Так что участникам и их
болельщикам хватило эмоций и
переживаний, а судьям – работы,
требующей предельного внимания и профессиональной оценки
каждого этапа соревнований.
Но что бы там ни было, «Веселые старты» на призы губернатора прошли в нашем городе
организованно, продуманно и
четко. А кто в результате окончательного подсчета судейских
баллов отправится на зональные
соревнования, читатели «Ореховских вестей» узнают из следующих номеров еженедельника.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

TV программа на неделю
12 октября 2016 г.
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.55 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». [12+]
9.20, 11.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.05, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
21.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.20 «Место встречи». [16+]
2.30 «Их нравы». [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

19.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.05 Все на футбол! [12+]
0.45 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Тайчжун» (Тайвань).
Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. Трансляция из Бразилии. [0+]
2.45 Д/с «1+1». [16+]
3.30 Специальный репортаж.
[16+]
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко (Россия)
- К. Грув (США). Прямая трансляция из США.
6.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ».
11.35 Д/ф «Евгений Шварц».
12.15 «Документальная камера».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «ЗАБЛУДШИЙ».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви».
15.40 Д/ф «Метеориты».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Большая опера-2016.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова».
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «ПРОГУЛКА».
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей».

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». [16+]
1.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
[16+]
3.30 «ВОЗВРАТА НЕТ». [16+]

6.30, 9.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.05,
15.10 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.15, 23.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный интерес.
[16+]
11.05 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Саутгемптон» (Англия). Лига
Европы. [0+]
13.10 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Фенербахче» (Турция). Лига Европы. [0+]
16.05 «Правила боя». [16+]
16.25 «РОККИ». [16+]
18.35, 23.45 «Бой в большом
городе». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]

20.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
[16+]
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗКА». [16+]
0.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». [12+]
4.00, 5.00 Д/с «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.10 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ОКНА». [16+]
2.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
7.00 М/с «Барбоскины». [0+]
7.35 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]

8.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». [16+]
10.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [12+]
23.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». [16+]
1.15 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ».
[12+]
3.25 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ».
[0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». [12+]
8.20, 9.15, 10.05 «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». [6+]
12.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.25, 14.05 «В ИЮНЕ 41-ГО».
[16+]
18.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
20.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
[12+]
22.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [12+]
0.30 «Олег Митяев. Юбилей в
кругу друзей».
2.55 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
4.30 «ДВОЕ».
5.20 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Стив
Маккуин: Человек и гонщик».
«Городские пижоны». [16+]
2.20 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
[16+]
4.50 «Модный приговор».

ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». [12+]
14.50 Город новостей.
17.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
[12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]
3.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

15

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция переливания крови» приглашает всех желающих помочь больным людям и поделиться с ними частичкой своей крови. Сдать кровь можно по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Барышникова, д. 13/5, станция переливания крови, 3-й этаж. Телефоны: 8 (496) 425-77-36, 8 (496) 425-77-90. Время работы: ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 8 до 13 часов.
Требования к донору: 1. Возраст 18 лет и старше; 2. При себе иметь
паспорт с регистрацией в Москве или Московской области.
А. БОРИСОВ, главный врач ГБУЗ МО
«Орехово-Зуевская станция переливания крови»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

Отдел военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району проводит отбор граждан на
военную службу по контракту.
Требования, предъявляемые к кандидатам: наличие гражданства
Российской Федерации; возраст от 19 до 35 лет; образование не ниже
среднего (полного) общего; физическая подготовленность; здоровье
– годен к военной службе или годен к военной службе с незначительными ограничениями.
Средний размер денежного довольствия военнослужащих по
контракту рядового и сержантского состава составляет 17400-42000
рублей в месяц. С учетом всех дополнительных выплат, возрастающих
по мере увеличения выслуги лет, должностного уровня, уровня профессионального мастерства (классность), региональных коэффициентов
и ежегодной индексации денежное довольствие будет увеличиваться.
По вопросам поступления на военную службу по контракту обращаться по адресу: г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7,
каб. №20. Телефон для справок: 412-57-19.
С. ВОГУСОВ, начальник отдела военного комиссариата
Московской области по городу Орехово-Зуево и району

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ
Тел.:

412-18-04

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ
ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 412-18-04

АСАНТ-1 объявляет

открытый тендер
на услуги по вырубке
лесного массива под
ВЛЭП-10. Стоимость
услуги до 500 тысяч
рублей. Заявки принимаются от лицензированных организаций
в период с 28.09.2016 г.
по 13.10.2016 г.

реклама

СДАЙ КРОВЬ!

Тел: 8 (919) 994-43-86
ПРИЁМ ГРАЖДАН

14 октября с 16 до 18 часов начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1, подполковник полиции Дмитрий Евгеньевич Ярочкин будет вести прием
жителей города и района по вопросам, касающимся деятельности
правоохранительных органов.
Предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО,
адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по 13 октября 2016 года по телефонам: 413-92-15, 413-92-16.
А. МОРОЗОВ, заместитель начальника
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Уважаемые жители дома №8,
1-го Подгорного проезда.
Мной, Л.А. Вигериной,
было подано заявление в суд
о признании протокола собрания
МКД от 06.06.2013 г.
недействительным.

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

реклама
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6.00 Новости.
6.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Саид и
Карлсон». К 90-летию Спартака Мишулина. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «Ледниковый период».
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.50 «Подмосковные вечера». [16+]
0.45 «ХОРОШИЙ ГОД». [16+]
2.55 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» [16+]
4.40 «Модный приговор».

4.50 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное время.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 Д/ф «Сложно ли быть
Михалковым?» [12+]
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!»
[16+]
14.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» [12+]
18.00 Субботний вечер.
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20.00 Вести в субботу.
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». [12+]
1.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» [12+]
3.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» [12+]

5.20 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 «КОТ В САПОГАХ». [6+]
7.20 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». [16+]
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» [12+]
13.25, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». [12+]
17.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Труба зовёт». Спецрепортаж. [16+]
3.20 «ВЕРА». [16+]
5.10 Линия защиты. [16+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
9.10 «Устами младенца». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты».
[16+]
14.05 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Куда уходит детство?» [16+]

17.15 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу». [16+]
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.40 Охота. [16+]
1.15 «РОЗЫСК». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».
11.40 Д/с «Пряничный домик».
12.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.40 «Острова».
13.20 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река».
18.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 «В ПРОШЛОМ ГОДУ В
МАРИЕНБАДЕ».
1.20 Мультфильмы для взрослых
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Аксум».

6.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00,
19.45 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]

7.25 Все на Матч! События недели. [12+]
8.25 Фигурное катание. Гранпри США. Женщины. Короткая
программа. Пары. Короткая
программа. [0+]
10.30 Все на футбол! [12+]
11.30 «Бой в большом городе». Live. [16+]
11.50 Специальный репортаж.
[16+]
12.20 Смешанные единоборства. М-1 Сhallenge. А. Вей - В.
Немков, П. Витрук - В. Бранчук. Бой за титул чемпиона в
легчайшем весе. [16+]
14.25 Футбол. «Борнмут» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
16.25, 19.15, 23.00 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва).
19.50, 2.00 Д/с «Спортивный
детектив». [16+]
20.50 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация.
22.05 Фигурное катание. Гранпри США. Мужчины.
23.30 Фигурное катание. Гранпри США. Женщины.
1.00 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером». [16+]
3.00 Фигурное катание. Гранпри США. Танцы на льду. Короткая программа.
4.20 «Десятка!» [16+]
4.40 Фигурное катание. Гранпри США. Пары.
6.00 Д/с «1+1». [16+]

5.00 «ВОЗВРАТА НЕТ». [16+]
5.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША». [12+]
8.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». [0+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному»
[16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ». [16+]
22.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» [16+]
2.00 «ИДАЛЬГО». [16+]

6.00, 11.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]
11.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» [12+]
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР». [12+]
19.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». [12+]
21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ» [16+]
23.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]
1.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗКА». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
15 минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров».
[16+]
7.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» [16+]
9.35, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
10.05 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». [16+]
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[16+]
18.05 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
0.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
[18+]
2.30 Д/с «Звёздные истории»
[16+]
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6.00, 4.50 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины», «Фиксики», «Робокар Поли и его друзья», «Смешарики», «Три кота».
9.30 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.30, 1.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». [0+]
13.05 «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ».
15.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [12+]
19.20 М/ф «Кунг-фу панда».
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» [12+]
23.30 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ».
3.10 «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ».
[12+]
6.00 Мультфильмы.
6.30 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
8.15 «Папа сможет?» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды кино». [6+]
9.45 «Легенды спорта». [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.35 Д/с «Крылья России» [6+]
12.45, 13.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». [12+]
16.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
18.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
20.25, 22.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
22.40 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
0.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ»
3.20 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К
ПРЫЖКУ». [12+]
4.55 Д/с «Легендарные полководцы». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «ВЕРБОВЩИК». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.40 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон». [16+]
17.40 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2016». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ДРАКУЛА».
[16+]
1.35 «ТРИ ДЮЙМА».
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

6.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
9.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ». [16+]
17.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» [12+]
20.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». [12+]
0.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
[16+]
2.25 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ».
[16+]
4.30 Д/ф «Диагноз: клоун»
[12+]
5.15 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]

5.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ШАНС». [12+]
18.00 «Удивительные люди»
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». [12+]
2.30 «БЕЗ СЛЕДА». [16+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 «Тоже люди». [16+]
16.20 «Секрет на миллион»
[16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 «Киношоу». [16+]

22.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» [0+]
2.05 «РОЗЫСК». [16+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
12.50 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20, 0.35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. Страна огня
и льда».
15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Единственный и
неповторимый».
16.40 П. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром.
17.20 «Гении и злодеи».
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20, 1.55 «Искатели».
19.10 «Библиотека приключений».
19.25 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ».
21.00 Опера «Манон Леско».
23.20 «ЗАБЛУДШИЙ».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
2.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне».

6.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.00, 9.05, 11.10, 11.45, 12.50,
15.00, 20.55 Новости.
7.05 Фигурное катание. Гранпри США. Мужчины. Короткая
программа. Танцы на льду.
Короткая программа. [0+]
9.10 Футбол. «Милан» «Ювентус». Чемпионат Италии. . [0+]
11.15 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
11.50 «Бой в большом городе». [16+]

12.55 Баскетбол. «Химки» «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ.
15.05, 21.00, 0.05 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - «Амкар» (Пермь).
21.25 Специальный репортаж.
[12+]
21.45 Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция.
0.35 Киберспорт. Epicenter.
Международный турнир по
CS:GO. [16+]
1.35 Фигурное катание. Гранпри США. Мужчины. Произвольная программа. Танцы
на льду. Произвольная программа.
3.30 Д/ф «Олимпийские вершины. Фигурное катание» [16+]
4.30 Формула-1. Гран-при
США. [0+]

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
5.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ». [16+]
9.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
[16+]
12.45 «УБОЙНАЯ СИЛА-3» [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.00 «Места Силы». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]

15.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». [12+]
17.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
[16+]
19.00 «ПАСТЫРЬ». [16+]
20.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]
22.30 «АЛЕКСАНДР». [16+]
2.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
4.15, 5.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
15 минут». [16+]
7.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». [16+]
9.10 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО».
[16+]
13.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[16+]
15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
2.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00, 5.15 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 «МАМОЧКИ». [16+]
12.00, 3.45 «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ». [6+]
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
[12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]

16.30 М/ф «Кунг-фу панда».
[6+]
18.20 Премьера! «Мастершеф. Дети». [6+]
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2».
[0+]
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ». [12+]
23.40 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ».
[12+]
1.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.05 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 «Специальный репортаж». [12+]
11.30, 13.15 Д/с «Теория заговора. Гибридная война». [12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
15.20 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
[16+]
17.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [12+]
1.20 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». [12+]
3.00 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» [6+]
4.45 Д/ф «Гангутское сражение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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М

еждународный турнир по боям без правил, приуроченный
к 40-летию главы республики
Рамзана Кадырова и состоявшийся 5 октября в Грозном,
вызвал широкий общественный резонанс, сообщает еженедельник «АиФ».

Внимание общественности
этот случай привлек потому,
что, вопреки правилам ММА,
на ринге дрались спортсмены не старше 12 лет, и в ходе
турнира один из участников
получил нокаут. В поединках
участвовали сыновья главы Чеченской республики Рамзана
Кадырова: 10-летний Ахмат,
9-летний Зелимхан и 8-летний
Адам. Они провели несколько
схваток со своими сверстниками в возрасте до 12 лет из
Чечни и нескольких других
регионов и во всех одержали
победу. Именно Ахмат во время
боя в течение 14 секунд отправил своего ровесника в нокаут.
С резкой критикой о боях
на своей странице в Инстаграм выступил известный
российский тяжеловес, четырехкратный чемпион мира
по ММА Федор Емелья́ненко.
Он отметил, что удары дети
наносили друг другу настоящие, при этом на них не было
необходимых средств защиты.
В ответном обращении
Рамзан Кадыров назвал поведение Емельяненко неэтичным:
«Мы в Чечне используем все
формы и методы для выполнения поручения Руководства
России, активно приобщаем
детей и молодежь к спорту. В
Чечне нет детдомов, приютов,
беспризорных детей. Нет преступлений против детей, или
это большая редкость. Нигде
не ведется такая комплексная
работа по защите прав детей,
как в Чечне. Мы с детства растим патриотов и защитников
России. Федор, вы неправы!
Русские богатыри так не поступают!» – написал глава
Чечни, разместив видеоролик
о развитии спорта и борьбе с
детской преступностью.
По мнению секретаря Президента России Дмитрия Пескова, нокаутирование ребенка
– это повод для того, чтобы
соответствующие надзорные
органы заинтересовались
данным случаем. Уполномоченный по правам детей в
России Анна Кузнецова направила запрос своему коллеге – детскому омбудсмену в
Чечне Хамзату Хирахматову.
Тот в свою очередь сообщил,
что уже провел проверку и не
выявил никаких нарушений.

Р

езонанс эта история, как
сейчас нередко бывает,
получила после того,
как попала в соцсети. А произошло следующее. Учитель
русского языка и литературы
школы Зеленоградска в Калининградской области заставила пятиклассников простоять два урока. Как выяснила
«Комсомолка», причиной коллективного наказания стало
поведение одного из учеников, который отказался выполнить требование учителя
и пересесть на другое место.
Нести наказание за поведение
одноклассника пришлось всем
остальным: дети простояли в
положении «смирно» полтора
часа с перерывом на перемену.
Педагог в это время спокойно
проверяла тетради. Однако экзекуция не принесла результата: школьник, из-за которого
все началось, на другое место
так и не пересел.
Мама одной из пятиклас
сниц, которая и выложила в
социальные сети историю, поделилась с журналистом, что
была шокирована рассказом
дочери о случившемся. По
мнению Натальи, так зовут
женщину, это ничто иное как
издевательство над детьми в
физическом и психологическом плане.

– Дети только вышли из начальной школы, у них период
адаптации, они знакомятся с
учителями и новыми условиями. Не каждый взрослый
простоит столько времени на
ногах! Дети были так запуганы,
что никто из них не посмел перечить, – возмущается Наталья.
Сообщение в соцсетях стало достоянием гласности, разразился скандал. Руководство
школы отреагировало и предложило сторонам собраться
вместе, включая родителей
пятиклассников. Однако, по
словам Натальи, в отличие от
администрации школы родители присутствовали на собрании в меньшинстве, и при
голосовании большая их часть
стала на сторону педагога.
Свой поступок учительница объяснила собственным
плохим самочувствием и надеждой, что «дети будут воздействовать на своего одноклассника». Директор школы
принесла извинения родителям от имени педагогического
коллектива, назвала поступок
учительницы непедагогичным
и от себя лично попросила
прощения.
Самые показательные события развернулись после собрания. В Интернете на учите-

ля и на неравнодушную маму
вылилось много грязи. В итоге
своего ребенка Наталья перевела в другой класс. Учитель
получила выговор и уволилась, хотя, по признанию руководства школы, была сильным
преподавателем. В итоге школа осталась без опытного педагога, хотя именно опыт должен
был подсказать учительнице,
что подобные методы в отношении детей недопустимы.
И уж тем более нельзя делать
установку на коллективное наказание за проступок одного
школьника и моральное принуждение.
С другой стороны, как признают психологи, учителя испытывают колоссальные нервно-эмоциональные нагрузки.
И, кроме достойной зарплаты,
им нередко требуется профессиональная помощь в решении
их профессионально-личностных проблем – прежде всего,
для профилактики синдрома
эмоционального выгорания,
депрессий, неврозов и профессиональной деформации.

О

чередной факт нецелевого использования
бюджетных денег обнародовал сайт Общероссийского народного фронта. Минздрав России заплатил
подрядчикам 15,5 млн рублей
за якобы выполненную и принятую работу по модернизации своего сайта, а также за
сопровождение обновленных
разделов. Однако спустя почти год проект так и не заработал, а бюджетные деньги,
по мнению экспертов Фонда
независимого мониторинга
медицинских услуг и охраны
здоровья человека «Здоровье»,
потрачены впустую.
Примечательно, что на
конкурс заявки подали две
компании: одна предложила
выполнить необходимый объем работ за 15,5 млн рублей,
другая – за 9,5 млн рублей. Выиграла та, что предложила …
большую сумму, то есть 15,5
млн рублей.

Согласно техническому
заданию на сайте должны
были появиться дискуссионные площадки, личные кабинеты пациентов, заработать
англоязычная версия сайта и
т.д. Но ни в начале 2016 г., ни
сейчас, спустя почти год после
предполагаемого запуска этих
разделов, на сайте Минздрава
России ни один из них не появился, несмотря на то, что
все эти работы были сданы и
полностью оплачены.

Эксперты Фонда намерены
обратиться в Генпрокуратуру
с просьбой проверить обоснованность бюджетных трат.

Э

то было бы смешно,
если бы не было так
грустно. Известное
изречение по праву можно
применить к результатам операции, которую на прошлой
неделе провела индийская полиция. Было задержано более
750 сотрудников фальшивых
call-центров в пригороде
Мумбая. Как сообщает «КоммерсантЪ», индусы звонили
американским гражданам и,

представляясь сотрудниками
Налоговой службы США, вымогали у них крупные суммы
денег. За день преступникам
удавалось заработать таким
образом около $150 тысяч, а
общий ущерб аферы может
достигать $50 млн. Жертвами
злоумышленников стали 88
тысяч американских граждан,
которые выплатили вымогателям около $47 млн.
Как же ловким индусам
удавалось больше года выкачивать деньги из карманов американских налогоплательщиков? Ответ прост: в погоне за
экономией очень многие компании и даже государственные
учреждения США уже довольно длительное время держат
call-центры в Индии. Американцам об этом известно, поэтому звонки людей с сильным индийским акцентом не
вызвали у жертв подозрений.
Более того, злоумышленники
смогли раздобыть списки американских граждан, имевших
задолженность по налоговым
выплатам. Пользуясь этим, мошенники звонили должникам
и, представляясь сотрудниками
Налоговой службы США, начинали угрожать тюремным
сроком или крупным штрафом,
если проблема «не будет решена немедленно».
Конец этой афере, которая
стала одной из крупнейших
в истории Индии, наступил
только в прошлую среду, когда
примерно 200 сотрудников полиции провели рейд по всем
офисам и задержали 772 человека. Но не факт, что афера
в том или ином виде не повторится еще в какой-нибудь
точке планеты. Так что не спешите перечислять деньги только лишь на основании телефонного разговора, даже если
собеседник информирован о
ваших персональных данных
и налоговых обязательствах.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Любовь ПОЧИТАЕВА
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октября отмечался День
психического
здоровья. И в очередной раз он дает повод
поразмышлять, а что
же это такое – здоровье психики. Поскольку «психея», как
известно, в переводе с греческого – это
душа, то речь, в сущности, идет именно
о ней. Каждый день мы подвергаемся
воздействию извне, и это так или иначе
влияет на наше психическое состояние.

Включи
мозги
Вот в маршрутке на полную громкость звучит песенка (если ее можно так
назвать) не просто из разряда «я страдала, страданула», а с неприкрытым сексуальным текстом. Слышат все пассажиры, в том числе и самые маленькие.
Попробуйте сделать замечание водителю, что это не его личный транспорт,
а общественный, и право лить грязь в
уши людей у него, водителя, никакого
нет. Как-то я такое замечание сделала. На мой взгляд, в очень корректной
форме. А в ответ услышала: «Так это же
«Русское радио», не нравится – ездите
на такси». Таксисты, и правда, тут же
выключают звук, едва попросишь. Но
дело, наверное, все-таки в душевном
состоянии того, кто везет.
Вы замечали, как много людей, даже
несмотря на осеннюю, довольно прохладную погоду, носят рваные джинсы.
«А что тут такого?» – скажете вы. Каждый имеет право одеваться так, как он
хочет. Мода такая. А что значит – мода?
Ведь кто-то ее создает. Люди, то бишь,
модельеры, создают и навязывают обществу. И народ подхватывает, в основном
– молодежь. Любой психолог скажет, что
одежда создает человеку определенное
настроение. То, что в обществе еще до
недавнего времени вызывало стойкое
отрицательное отношение, ныне нам
пытаются преподнести как лучшее. Еще
несколько лет назад ни одна уважающая
себя мама не позволяла своему ребенку
ходить в рваных штанах, а сегодня сама
в таких щеголяет – и в пир, и в мир, и
в добрые люди. Что уж тут говорить о
детях. У девочек-подростков дырки на
джинсах все больше и выше, а родители
только улыбаются. Теперь-то никто им не
бросит вслед: «Гуляй, рванина». В этой
одежде легче пренебречь правилами приличия, легче быть своим в доску, легче
ослабить контроль над собой. «Рвань»
наглым образом проникает в разные
сферы жизни. Уже и в офисах некоторые
сотрудники не стесняются своих дыр
на коленках, и даже в храм Божий идут
одетыми так, как на прополку сорняков
в огород. Я не в осуждение, просто за
каждым явлением нужно видеть больше,
чем внешнее.
Мы подвержены стереотипам. Нам
трудно что-то менять в своем поведении, если это определенным образом
сформировалось и усвоилось как норма.
Запускается эмоция, превращается в
клубок чувств, а как бы надо включить
мозги. Недаром Лев Толстой говорил,
что одни люди сначала думают, потом
делают, другие – сначала делают, потом
думают. Это тоже – о бережном отношении к психическому здоровью – своему и
других людей.
Уточнение.
В №37 (903) автор статьи «Что
такое доброта» – Любовь Почитаева.

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл (Эйнштейн)
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На перекрёстке мнений
12 октября 2016 г.

Детям нужен
наставник

Это ещё и престижно

Анна Рудяга, преподаватель
обществознания образовательного центра:

Ведущая рубрики
Ольга КОСТИНА
Как сказал поэт, «мы все учились понемногу». Впрочем, почему понемногу? Кое-кто учился
(и учится) много и очень даже хорошо, потому что, как ни крути, а
знания – это сила. И традиционно
главной их кузницей считалась
школа. Помню свои ученические
годы. Помню учителей, которые
в большинстве своем на самом
деле учили. Помню, как учительница по алгебре оставляла меня
после уроков на дополнительные
занятия, потому что этот предмет
давался мне тяжело. И делала
она это, разумеется, бесплатно.
О таком явлении в системе образования, как репетиторы, мы,
конечно, слышали, но тогда занятия с наемным педагогом были
скорее исключением, нежели правилом. Если кому-то из школьников и нанимали репетиторов,
то только в старших классах и,
как правило, для поступления в
серьезный вуз. Из общего ряда
выбивались, может быть, только
иностранные языки: ими в рамках
школьной программы (впрочем,
как и сейчас) хорошо овладеть
было практически невозможно.
По остальным же предметам
большинству учащихся вполне
хватало обычных уроков. И полученных на них знаний, как правило, оказывалось достаточно для
того, чтобы получить пропуск на
студенческую скамью.
Но как же все изменилось за
относительно небольшой промежуток времени! Сегодня пригласить к школьнику репетитора
– это обычная практика. Причем
многие родители делают это чуть
ли не с первого класса. Я уже не
говорю про классы выпускные,
когда на горизонте начинают маячить страшные звери по кличке ОГЭ и ЕГЭ. Удивительно, что
даже у отнюдь не глупых детей,
которые, по идее, имеют все шансы благополучно успевать в школе без дополнительной помощи,
и то – репетиторы. Прошу понять
меня правильно. Я не посягаю на
святое – на нашу систему образования (кстати, когда-то одну из
лучших в мире). Не хочу обидеть
учителей. И уж тем более не собираюсь отбирать хлеб у репетиторов. Ведь если они существуют
(да еще в таком большом количестве), значит, это кому-то нужно.
И нужно, судя по всему, очень и
очень многим. Но почему же так
происходит? В чем причина? В
новой модной тенденции? В том,
что теперь хуже учат в школе?
Или в том, что учителя стали както по-другому относиться к своим
обязанностям? Или, может быть,
современная учебная программа
труднее для восприятия? А может
быть, просто дети резко поглупели? Раньше-то педагоги могли донести до ребенка материал
на уроках. А теперь, выходит, не
могут? Порассуждать обо всем
этом я попросила людей, которым
данная проблема так или иначе
близка.
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– Каждому ребенку нужен
наставник! Репетиторство, то
есть обучение с глазу на глаз,
дает более эффективное усвоение материала. Более того,
общение репетитора и ученика
строится на доверии.
Вспомним эпоху XVII века,
когда вместо дядек-воспитателей при дворе стали привлекаться профессиональные воспитатели. Сегодня же оплачиваемое
дополнительное образование,
или по-другому репетиторство – это некая система, помогающая
уже при «первых трояках» и пробелах сразу же их ликвидировать и в дальнейшем с гордостью созерцать результаты годовых
итогов. А когда все понятно и все получается, то и ненавистных
предметов не останется, а значит, желание учиться не покинет
даже отчаявшегося неотличника!

Сергей Торопов, педагог дополнительного образования
Центра детского технического творчества:
– У меня был опыт «репетиторства» еще в школе: классе в седьмом меня приставили
к одному оболтусу. Его мама
была директором универмага, дом – полная чаша, книги,
подписные издания в шкафах
(правда, их никто в семье не
читал), а сын – избалованный
лентяй. Но не глупец, поэтому мне с ним было интересно.
Мама его на меня молилась,
парень стал хоть что-то делать,
успехи в школе появились. Так
что толк в дополнительных занятиях есть.
Ну, если говорить о причинах репетиторства в настоящее время, то это, на мой
взгляд, бестолковая школьная программа – во всяком случае по иностранному
языку. Родителям хочется большего, чем
она может дать, да и престижно, по их

мнению, сие действие
– учить языки.
Д л я д оч е р и м ы
нанимали репетитора
по математике только
в 11-м классе, перед
ЕГЭ. Очень продвинутая учительница, дочке
нравилось к ней ходить.
В институте дочь еще
ходила к «англичанке», перед дипломом.
Но она давала не то, о
чем ее просили, и мы
быстро расстались.
Если судить по моей работе, то дети
продвинутых родителей ходят к репетиторам, правда, часто – не по своей воле.
Жалуются мне: и так все на пять баллов
знаем (по школьным меркам), зачем ещето? Но это мнение детей.

Репетиторство:
Важна личная установка
Ольга Глазнева, учитель русского языка школы:
– В любом классе для успешной учебы очень
важна личная установка самого ученика. От того,
как он сам станет относиться к предмету, зависят и результаты. Конечно, есть дети, которым
тяжело усваивать программу на уроке, поэтому
им необходимы индивидуальные занятия, но
таких немного. В основном корень всех проблем с учебой кроется в отношении к ней самого
учащегося и – нередко – его родителей. Работая в
среднем звене, мы зачастую сталкиваемся с такой
ситуацией: в 1-4-х классах родители принимают
активное участие в школьной жизни ребенка, много с ним занимаются, усиленно развивают, а при
переходе в среднее звено как-то успокаиваются,
расслабляются, считая, что «ребенок вырос и
все может сам». Спохватываются многие только
классе в седьмом-восьмом, когда у ребенка начинаются серьезные проблемы с учебой. Вот тогда
родители, приходя в школу, и говорят: «Я не знаю,
что с ним делать, он не хочет учиться, делайте, что
хотите». А ведь за два-три года слишком многое

оказывается упущено. Наверстать
это самостоятельно бывает крайне
трудно, нужно либо
много и усердно
заниматься (такие
примеры е сть),
либо (что случается
гораздо чаще) обращаться за помощью
к репетитору.
К сожалению, у многих родителей сегодня
существует такая установка: школа ребенку ничего не дает. В этом году двое моих учеников,
выпускников 11-го класса, сдали ЕГЭ на 100
баллов и один – на 98. Для меня как для учителя
это лучшая оценка моей работы. Именно моей,
потому что (я знаю это точно) ни один из этих
ребят не занимался с репетитором. Зато они на
протяжении всей учебы регулярно посещали

уроки, внимательно слушали учителя, добросовестно учили материал и выполняли все задания.
Если бы каждый ученик так относился к своим
обязанностям, если бы учился не от случая к
случаю, а в системе, то проблем с учебой и сдачей ЕГЭ ни у кого бы не было. Потому что все
задания ЕГЭ (я сейчас говорю только про свой
предмет) не выходят за рамки школьной программы. Более того, в нашей школе для учащихся
одиннадцатых классов по всем предметам раз
в неделю проводятся консультации, которые,
если их регулярно посещать, дают возможность
повторить пройденный материал и получить дополнительные знания.
Конечно, я не могу судить обо всех учителях
города, их отношении к своему делу и качестве
преподавания. Наверное, бывает по-разному, но
про себя могу сказать, что мне очень повезло:
сразу после института я пришла работать в свою
родную школу №16 – школу с сильными традициями и неутраченным духом наставничества.
Поэтому свою работу в классе я стала строить
по тому же принципу, как мои учителя когда-то
работали с нами. А в любом возрасте человеку
очень важно, чтобы рядом с ним были хорошие
учителя и добрые наставники.

Чем больше новшеств, тем меньше знаний
Людмила Валерьевна Логунова, учитель высшей квалификации,
победитель ПНПО «Образование-2008», эксперт ЕГЭ по русскому языку
Московской области, заслуженный учитель РФ, ветеран труда. В
настоящее время – преподаватель русского языка как иностранного ГГТУ:
– Сама всю жизнь занимаюсь с
детьми, но не потому, что их плохо
учили в школе, а потому, что не все
могли переварить сразу тот объем,
что предлагала программа. Не всегда
можно все сразу ухватить на уроке.
Причин может быть много: в силу
темперамента (очень медлительный ребенок), в силу невнимательности, перенасыщенности класса
(по тридцать и больше человек). Я
хочу сказать, что это был выбор в
первую очередь родителей – нанимать репетитора. Зачастую сами дети
как раз не очень стремились заниматься индивидуально. Репетитора
нанимали обычно в 10-11-х классах,
когда нужно было ликвидировать
какой-то пробел, подтянуть предмет,
научиться писать сочинение. Сейчас
же, на мой взгляд, проблема совсем

в другом: в нежелании родителей
развивать ребенка, ведь основы закладываются в детстве. Сейчас им
легче заплатить учителю, чтобы к
школе он научил читать и писать. Это
же проще, чем прочитать сказку на
ночь и поговорить с ребенком. А в начальной школе вводятся ФГОСы, где
весь упор делается на «добывание»
знаний самим ребенком в течение
урока. Учитель только находится в
классе. Это по ФГОС. Эвристическое
обучение!!! Ну, какие, скажите, знания семилетний ребенок сам найдет
в учебнике? А потом этот ребенок
приходит в среднее звено, где появляются еще и другие требования
ФГОС. И так далее, и тому подобное.
Если честно, я не могу ответить
на вопрос, почему дети не усваивают программу и им приходится

нанимать учителей. Причем по всем
предметам!!! Для меня это тоже загадка, ведь в общей массе учителя
остались те же. Почему ученики ничего не усваивают? Здесь может быть
много составляющих: и пресловутые
телефоны, гаджеты всевозможные,
компьютеры... Школьники ничего не
читают, говорить не могут, логически
выстроить ответ не в состоянии. И
это даже хорошие ученики! Но такая
проблема сейчас стоит остро во всем
мире. Я наблюдаю это у китайских
и корейских студентов – они совсем
не умеют работать с печатными источниками. Телефоны зажаты в руке
постоянно. Это для них источник
знаний, сведений и развлечений.
Очевидно, можно говорить об
общей тенденции оглупления нации.
Но этого следовало ожидать, когда

правительство бездумно вводило
ЕГЭ, а потом ОГЭ. Мы, педагогипрактики, протестовали, но нас никто
не слушал. Мы говорили об этом на
всех съездах учителей. А теперь пожинаем плоды. Сейчас идет гонка за
баллами, а не за глубокими знаниями.
А с репетитором «набить руку» на
тесты удобнее, чем в классе. Выбирают три-четыре предмета и только
их готовят, причем сейчас у учеников
10-11-х классов появилась тенденция
– не посещать другие предметы. Вот
он, результат наших реформ образования: в школе все больше новшеств,
а знаний у детей все меньше.
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В педвуз надо идти по призванию
Елена, педагог с 25-летним стажем, в настоящее
время – руководитель образовательного центра:
– Я хочу высказать свою точку
зрения на данную проблему, но подчеркиваю, что это сугубо мое мнение,
и вполне возможно, что кто-то с ним не
согласится. Не секрет, что частенько
выпускники школ идут в педвуз не по
призванию, а только потому, что проходят туда по баллам ЕГЭ. В результате
в школу приходят молодые учителя,
которым работа с детьми совсем неинтересна. Хорошо, если они это быстро
понимают и уходят из образования, а
ведь бывает, что по каким-то причинам
и остаются там, мучая и себя, и учеников. Но в любом случае молодому учителю необходимо учиться у старших
коллег. По-хорошему, администрация
школы (в частности, завуч) должна
заниматься методической работой:
контролировать методику преподавания предметов, посещать уроки, а

потом их анализировать, указывать
учителям на недочеты и успехи. Но,
к сожалению, сейчас администрации
школ из-за постоянных бумаг и отчетов
просто не до этого. А бывает и так:
некоторые завучи сами до конца не
понимают, что такое настоящий урок
и каким он должен быть, потому что
не имеют достаточного преподавательского опыта и хороших результатов в
преподавании. У нас вообще очень
мало методистов-администраторов.
Более того, во многих школах исчезли традиции наставничества. Раньше
молодых педагогов силой гоняли на
уроки опытных учителей. Так было,
когда я начинала работать в школе. Мне
повезло: я застала целую плеяду опытных педагогов, педагогов с большой
буквы. Мне повезло и в том, что я пришла работать в школу № 22, которой

тогда руководила и теперь руководит
Людмила Михайловна Кузьмина. С
ней я ходила на уроки. Вот это была
для меня школа контроля – в хорошем
смысле. Методическая работа – это
конек Людмилы Михайловны. Именно
она научила меня, как завучу нужно
правильно анализировать уроки других
учителей.
Думаю, стоит сказать и о качестве
преподавания в высшей школе, которое, на мой взгляд, оставляет желать
лучшего. А о том, каких специалистов
сейчас выпускают наши вузы, я знаю
не понаслышке.
Вывод из вышесказанного такой:
сейчас мало молодых педагогов от Бога,
им далеко не всегда помогают войти в
нужное русло, потому что учителям с
опытом просто не до этого (огромная
нагрузка, волокита с отчетами). Да и,
если уж говорить откровенно, не все
учителя занимают свое место в жизни,
некоторые, бывает, и предмет-то свой
до конца не знают.

Не так страшен ЕГЭ,
как его преподносят
Елизавета Торопова, аспирантка ГГТУ:
– Я считаю, что репетиторство стало так популярно
сейчас потому, что родители и
дети испытывают на себе некое
психологическое давление: по
телевидению ЕГЭ преподносят
как проверенную опытом европейских соседей инновационную форму проверки знаний;
учителя в школе пугают, что
одна запятая может изменить
судьбу. В результате, как и к любому новшеству, большинство
относится к ЕГЭ как к более
сложному виду контроля, который требует и более серьезной
подготовки. Подпитываемые
скептическим отношением к качеству школьной программы,
растерянные родители ищут варианты и на рекламных плакатах
встречают предложения помочь...

мода, перестраховка или
жизненная необходимость?
Компетентное мнение Леонида Николаевича Воронкова, директора школы №16:

Часто родители просто
перестраховываются
– По своему опыту могу судить,
что часто родители, особенно родители старшеклассников, обращаются к репетиторам больше для
перестраховки. Бывает, что ученик
и без того хорошо знает предмет и
имеет все шансы успешно сдать
экзамены. Но когда он занимается
с репетитором, взрослым как-то
спокойней. Что ж, это их право,
даже если при этом они просто выбрасывают деньги на ветер.
Однако могу сказать совершенно точно, что никто не сможет
дать ребенку необходимые знания
и подвести его к успешной сдаче
ОГЭ и ЕГЭ, если у него самого не
будет установки, что ему необходимо регулярно ходить на занятия и серьезно учиться. Поэтому
считаю несправедливым, когда во
всех проблемах школьников на-

чинают обвинять только школьных
педагогов. Учителя-то остались
прежними, они нисколько не изменились, и работают они так же,
как 10, 20 и более лет назад. Разумеется, новые образовательные
стандарты диктуют и новые требования к работе педагога. Задача
современного учителя – не просто
донести до учеников необходимый
объем знаний, но и адаптировать
учебный материал к сдаче ЕГЭ, а
также грамотно подвести ребенка
к тому, что ему это нужно.
Как преподаватель истории и
обществознания могу сказать, что
для сдачи ЕГЭ по этим предметам
важны не только знания по программе, но и общий кругозор. Особенно это актуально для истории,
где есть вопросы по культуре и искусству. Впрочем, для написания

Были бы учителя хорошие
Марина Белоусова, журналист,
мать дочери-студентки:
– Итак, зачем нужны репетиторы?
А главное – действительно ли они
нужны? Детское нытье о том, что
без репетитора успешно сдать ЕГЭ
невозможно – ерунда. Есть масса
примеров того, что дети, изначально мотивированные на учебу, были
в состоянии это сделать. Правда, при
одном условии: если у них добросовестные учителя... И это – первая
«палка о двух концах». В 11-м классе
гуманитарной гимназии (мы живем
во Владимире) нам дали молодую,
амбициозную, с какими-то учеными
степенями учительницу математики,
от которой все вскоре взвыли. Да,
наверное, она хорошо знала предмет, но не могла эти знания донести

детям и настроить их на успешную
сдачу предмета, который для гуманитариев, как правило, сложен и оттого ими нелюбим. В результате мы
получили зашуганных и неуверенных
в себе детей, которым просто вдалбливали в сознание, что они вообще
не смогут сдать ЕГЭ... Но в этой же
гимназии русский язык и литературу
преподает учительница, у которой
дети без репетиторов из года в год
имеют очень высокие баллы. Однако
так везет только тем, чьи классы она
ведет. Моей дочери в этом плане не
повезло, и она стояла в очереди(!)
полтора года(!), чтобы эта учительница согласилась с ней заниматься.
Для многих учителей репетитор-

Мы пока обходимся
без репетиторов
Евгения, мама дочери-шестиклассницы:

эссе по русскому языку без эрудиции и умения связно излагать
свои мысли тоже не обойтись. Но,
к сожалению, у многих школьников
кругозор сегодня сужен до минимума. И не нужно перекладывать
вину за это на школу. Разносторонне развивать ребенка – в первую очередь задача родителей. И
если они не уделяют этому вопросу
должного внимания, если в свое
время не привили ребенку любовь
к чтению, то в результате имеют
и соответствующий балл по ЕГЭ.

ство – просто хороший
бизнес, поэтому зачастую именно они создают миф о том, что без
репетитора ребенок не
получит высший балл.
Причем начинать заниматься надо не за год
до ЕГЭ, а за два, а то
и три года!!! Многие
просто отказываются
брать ребенка в последний год (то
есть в 11-м классе), ссылаясь на то,
что не смогут гарантировать успех
за «такой короткий срок».
У дочери профильным предметом для будущего обучения в вузе
был английский язык. Пришлось
взять репетитора, потому что письменная часть ЕГЭ была настолько
сложная, что, как говорили сами
учителя, без ошибок ее не делает
никто. Договорились на четыреста
рублей в час (это было в 2012 году),

– Почему сейчас так распространено репетиторство? Причин,
думаю, несколько. Во-первых, многие дети вообще не развиваются:
гаджеты, совершенно не нужная
им информация, плохое воспитание
или вообще его отсутствие. Читают
дети мало, и вообще настоящего,
полноценного детства у многих нет.
Даже страшно, что будет дальше.
Во-вторых, сами учителя, как
мне кажется, не очень-то хотят доносить до учеников знания. А зачем,
если и так у всех, кому надо учиться, есть репетиторы, значит, с ними
они и подготовятся. Мне кажется,
что многие в учителя идут просто
потому, что надо где-то работать. Да
и в педагогический институт, бывает, поступают потому, что больше
но буквально через
два месяца, когда
уже все приличные
репетиторы были
разобраны, цена неожиданно возросла
до шестисот рублей.
О том, что это
«бизнес и ничего,
кроме бизне са»,
говорит и тот факт,
что отнюдь не все репетиторы искренне переживают за ребенка. Для
многих гораздо важнее собственный
престиж, который напрямую зависит
от количества ста- и девяностабалльников. А это, в свою очередь, влияет
и на стоимость услуг...
Теперь о родителях. Одни ведутся на детский шантаж: у всех есть
репетиторы, и если у меня не будет,
то вы будете виноваты в том, что я не
поступлю... Кто-то не хочет, чтобы
ребенок был не «как все». Третьи

никуда не поступили. К сожалению,
мало людей, которые действительно
любят свою работу и детей. Хотя,
объективности ради, скажу, что современных детей трудно любить, у
многих из них нет ни стыда ни совести. Часто учителя жалуются на загруженность и постоянные бумаги.
Но мне кажется, что писанины везде
хватает, и у меня на работе столько
ее было, что даже домой брала. С
учебной программой тоже не очень
понятно, какая-то она намудренная,
закрученная. У нас было проще.
Я своей дочери принципиально
не нанимаю репетиторов, так как
хочу, чтобы она сама пыхтела и до
всего доходила. Иначе вообще на
уроках не будет работать, будет
ждать, что ей репетитор разжует.
тупо инвестируют в подготовку,
чтобы потом уже не тратиться на
коммерческое образование. Знаю и
тех, которые, оплатив «крутых» репетиторов, потом сами шантажировали
ребенка: «Не поступишь – пойдешь
работать и вернешь мне все затраченные на репетиторов деньги».
К слову о мотивации. На кого-то
реально такой родительский шантаж
подействовал и действует до сих пор.
Приведу пример: парень учится платно в МГИМО и трясется на каждой
сессии, потому что совсем не радуется перспективе возвращать отцу
по пятьсот тысяч за каждый год обучения... Но знаю и другие примеры.
Девочку так «замотивировали» на то,
что от успешной сдачи ЕГЭ зависит
вся ее будущая жизнь, что от волнения она провалила практически все
предметы: репетиторы ожидали ста
баллов, а они были сданы, в среднем,
на семьдесят.
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4 по 7 октября в стране
прошла Всероссийская
штабная тренировка по гражданской обороне,
приуроченная к празднованию
84-й годовщины образования
Гражданской обороны. В тренировке на тему «Организация
выполнения мероприятий по
гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации»
было задействовано более сорока миллионов человек, свыше
двухсот тысяч специалистов
аварийно-спасательных формирований, около пятидесяти
тысяч единиц техники. В
Орехово-Зуеве 5 октября были
проверены несколько объектов
гражданской обороны.

Первым объектом проверки
стал Госпиталь для нетранспортабельных больных, который при
чрезвычайных ситуациях разворачивается в убежище №48 на
территории 3-й больницы «Орехово-Зуевской ЦГБ». О внутреннем устройстве и функционировании объекта рассказал Роман
Бобылев, в мирное время – врач
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Гражданская оборона
в действии
ЛОР детского оториноларингологического отделения, а при чрезвычайных ситуациях и в военное
время – начальник госпиталя для
нетранспортабельных больных.
Госпиталь 4-го класса, введенный в эксплуатацию в 1980
году, рассчитан на пятьдесят
коек для нетранспортабельных
больных, к которым относятся
больные, нуждающиеся в реанимационных мероприятиях или
хирургическом вмешательстве,
роженицы, пациенты детского
возраста. Персонал госпиталя
насчитывает двадцать человек,
в числе которых два врача, пять
медсестер, пять санитарок, буфетчицы и специалисты по инженерно-техническим коммуникациям.
Госпиталь имеет два шлюзовых
входа и аварийный лаз. Для защиты от радиоактивных и отравляющих веществ объект оборудован
бронированными герметичными
дверьми и вентиляционной системой со специальными очистными
фильтрами и с возможностью ме-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В

Орехово-Зуевскую городскую
прокуратуру периодически
поступают жалобы граждан
преклонного возраста, инвалидов с
просьбой помочь расторгнуть договор пожизненного содержания с
иждивением. В связи с этим хотелось
бы разъяснить гражданам, которые
собираются заключить такой договор,
что его существо заключается в том,
что человек отчуждает имущество, а
взамен получает на срок жизни право
на периодические платежи или иное повременное имущественное предоставление (товары, работы, услуги).
Чаще всего договор пожизненного содержания заключается по поводу жилого
помещения, принадлежащего гражданину,
нуждающемуся в содержании, который до
конца жизни остается проживать в нем. В
понимании данного вопроса и возникают
трудности у пожилых граждан. После
регистрации в установленном порядке
договора пожизненного содержания с иждивением квартира переходит в собственность плательщика ренты, а получатель
ренты только проживает в ней, получая
соответствующий уход. Распорядиться
таким жилым помещением плательщик
ренты сможет только при снятии этого
обременения (после смерти получателя
ренты).

ханического (вручную) запуска.
Пациенты и персонал обеспечиваются очищенной питьевой водой
и двухразовым питанием. Задачей
госпиталя является лечение нетранспортабельных больных до
стабильного функционирования
жизненно важных систем и подготовка больных к эвакуации в
лечебные учреждения загородной
зоны. В мирное же время, как отметил Роман Бобылев, проводятся
периодические проверки состояния помещений и оборудования
госпиталя, и выявленные нарушения и неполадки устраняются.
Другой объект гражданской
обороны – Сборный эвакуационный пункт №10 и пункт выдачи средств индивидуальной
защиты – разворачивается на базе
Гуманитарно-педагогического
колледжа ГГТУ. Как рассказал
начальник штаба гражданской
обороны ГГТУ Сергей Головин,
СЭП №10 предназначен для организации эвакуации населения
(приписанного к этому объекту)

в количестве около трех тысяч
человек. Проведение эвакуационных мероприятий обеспечивают:
начальник сборного эвакуационного пункта и его заместитель,
группа учета эвакуируемого населения, группа отправки сформированных эвакуационных колонн.
Также на сборном эвакуационном
пункте предусмотрены: медицинский пункт для оказания первой
медицинской помощи эвакуируемому населению, комната матери
и ребенка для оказания помощи
маленьким детям во время пребывания в СЭП, группа охраны
общественного порядка, в которую входят сотрудники МВД

и дружинники. В обязанности
коменданта сборного эвакуационного пункта входит обеспечение
порядка работы всех групп администрации СЭП, оказание помощи и организация укрытия эвакуируемого населения по сигналу
воздушной тревоги, организация
работы по охране общественного
порядка. В зале ожидания, где собирается эвакуируемое население
после регистрации, учета и распределения по эвакуационным
колоннам, проводятся выдача
средств индивидуальной защиты
(противогазов) и соответствующий инструктаж.
В рамках Всероссийской
штабной тренировки также были
проверены Станция обеззараживания одежды (на территории
Орехово-Зуевского психоневрологического интерната) и Пост
радиационно-химического наблюдения (АО «НПП «Респиратор»).
По словам сотрудника управления
по делам ГО и ЧС администрации
г.о. Орехово-Зуево Юрия Клюшкина, проверка показала, что
объекты, силы и средства гражданской обороны находятся в готовности и при необходимости
способны приступить к мероприятиям по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

О ренте с пожизненным
содержанием
В соответствии со ст.605 ГК РФ при
существенном нарушении плательщиком
ренты своих обязательств получатель
ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного в
обеспечение пожизненного содержания.
При этом плательщик ренты не вправе
требовать компенсацию расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты.
В силу п. 1 ст. 602 ГК РФ обязанность
плательщика ренты по предоставлению
содержания с иждивением может включать
обеспечение потребностей в жилище,
питании и одежде, а если этого требует
состояние здоровья гражданина, также
и уход за ним. Договором пожизненного
содержания с иждивением может быть
также предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг.
Согласно п. 2 ст. 602 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 г.
N 363-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации») в договоре пожизненного
содержания с иждивением должна быть
определена стоимость всего объема со-

держания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в месяц
по договору пожизненного содержания с
иждивением, предусматривающему отчуждение имущества бесплатно, не может быть
менее двух установленных в соответствии
с законом величин прожиточного минимума на душу населения в соответствующем
субъекте Российской Федерации по месту нахождения имущества, являющегося
предметом договора пожизненного содержания с иждивением, а при отсутствии в
соответствующем субъекте Российской
Федерации указанной величины – не менее
двух установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума
на душу населения в целом по Российской
Федерации. Указанная редакция п. 2 ст.
602 ГК РФ действует с 01.12.2011 г. (п. 1
ст. 6 Федерального закона от 30.11.2011 г.
N 363-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»).
Если указанные договоры не будут приведены сторонами в соответствие с требованиями части второй ГК РФ (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 г.

N 363-ФЗ), к отношениям сторон указанных договоров с момента их заключения
применяются правила определения размера соответствующих выплат, установленные частью второй ГК РФ (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 г.
N 363-ФЗ). В Московской области величина прожиточного минимума в 1-м квартале
2016 года для пенсионеров составила 8178
рублей.
Во избежание споров, которые возможны для таких правоотношений, желательно, чтобы в заключаемом договоре
были подробно определены обязанности
плательщика ренты. Хотя это не означает,
что услуги, не указанные в договоре, но
необходимые для достойного существования получателя ренты, плательщик может
игнорировать. А норму п. 3 ст. 602 ГК РФ
о том, что при разрешении спора об объеме содержания, которое предоставляется
или должно предоставляться гражданину,
суд должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности,
следует понимать так, что степень заботы
плательщика ренты о получателе должна
быть выше, чем стандарт, требуемый от
сторон по другим договорам.
Т. ГОРЬКОВА , старший помощник
Орехово-Зуевского городского
прокурора
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едавно позвонила хорошая знакомая, ее голос
звенел от возмущения:
«Представляешь, купила дочке
платье в хорошем магазине,
фирменная вещь! Дочка раз
надела – начали отваливаться пуговицы. Вчера постирала
строго по инструкции – верх
полинял, платье безнадежно
испорчено...»
Ситуация, когда приобретенная вещь оказалась некачественной, знакома, пожалуй,
многим из нас. Обидно, конечно: тратишь время, деньги, причем немаленькие, связываешь
с обновкой какие-то надежды,
и все впустую. Но особенный
случай, когда новая вещь оказывается опасной для здоровья.
Еще несколько лет назад сомнительное лидерство в этом
направлении прочно удерживал
Китай. Но и сейчас эта тема все
еще актуальна. Еврокомиссия
недавно опубликовала доклад о
товарах, которые европейские
чиновники посчитали вредными в прошлом году. Основным
источником вредных вещей и
продуктов стал Китай. Отсюда
приходит 64% наименований,
признанных опасными для здоровья. Значительная часть списка
– это одежда и обувь, в том числе
предназначенная для детей. Основная претензия в том, что вещи
сделаны из материалов, которые
вредны для здоровья. Они могут вызывать аллергию и плохо
влиять на физическое состояние
человека. Еще один источник некачественных товаров – Турция.
Как говорится, выводы делайте
сами.
Как же все-таки выбрать качественную и безопасную детскую одежду? Как не запутаться
в огромном ассортименте предлагаемых вещей, какие документы
в обязательном порядке должны
сопровождать детские товары?
Об этом рассказывает специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора Ирина КАПИТАНОВА:

– Детские вещи нужно приобретать, руководствуясь девизом: безопасность и комфорт.
Ведь дети особенно уязвимы.
Особо обращаю внимание, что
на товары, предназначенные для
детей, действует Технический
регламент таможенного союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Все документы и этикетки
обязательно должны содержать
информацию на русском языке.
До потребителя должна быть
доведена информация о странеизготовителе, наименование и
адрес производства или импортера, дата изготовления, единый
знак обращения на территории
таможенного союза.
Необходимо также обратить

Красиво, модно
и …безопасно
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ботинки для сына-школьника.
После того как ребенок походил
в новой обуви несколько раз, у
ботинок отклеилась подошва.
Срок гарантии на данную обувь
составил 30 календарных дней,
поэтому, учитывая, что с момента
покупки прошло несколько дней,
покупатель был вправе потребовать замену обуви или возврат
средств за товар.
Другие родители купили детскую ночную рубашку. Ребенку
рубашка не подошла, но товар
оказался надлежащего качества.
Согласно действующему законодательству нательное белье
надлежащего качества обмену
не подлежит.

– В первых числах сентября
Роспотребнадзор проводил прямую линию по качеству школьной формы, поступали ли к вам
обращения?

– К нам поступило множество
звонков. Мы консультировали потребителей, давали разъяснения.
Приятно отметить такую активность граждан.
– В чем состояли жалобы?

внимание на наличие информации о документах, подтверждающих качество и безопасность
изделий. В соответствии с
п. 12 Правил продажи отдельных
видов товаров, утвержденных постановлением правительства РФ
от 19 января 1998 года, продавец
обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарносопроводительной документацией, содержащей по каждому
наименованию товара сведения
об обязательном подтверждении
соответствия, согласно законодательству РФ о техническом регулировании. Для детской одежды
и обуви таким документом является сертификат соответствия;
для одежды первого слоя (нижнее
белье) – свидетельство о государственной регистрации.
Покупая детскую одежду, в
первую очередь обращайте внимание не на фирму, цену, фасон
или расцветку, а на материал, из
которого она пошита. Отдавайте
преимущество натуральным материалам (шерсть, лен, хлопок,
кожа), т.к. они обеспечат ребенку чувство комфорта. На первое
место следует ставить тепловые
свойства, удобство и легкость.
Ткань должна «дышать» и не
«электризоваться». Одежда для
детей более старшего возраста
может содержать синтетические
волокна, но лишь в незначительных количествах: предельно допустимое значение – не более
20-30% (в зависимости от вида
изделия).
Часто производители недорогой одежды для детей выпускают синтетические вещи, экономя
на материалах. Такую одежду не
следует покупать, так как на коже

ребенка могут появиться высыпания или аллергия. Резкий запах
одежды – сигнал о содержании
в текстильных материалах вредных или опасных химических
веществ или красителей.
Одежда не должна стеснять
движения, а должна защищать
зимой от холода, а летом обеспечивать прохладу. Швы на одежде
для малышей должны быть расположены наружу. Не следует отдавать предпочтение яркости при
дешевизне товара. Самая большая опасность дешевой детской
одежды – некачественные красители, вызывающие аллергические реакции. Если после первой
стирки цвет вещи изменился, от
нее следует отказаться.
Одежду нужно покупать не с
рук, а в специализированном магазине. При покупке импортных
вещей следует удостовериться,
что они завезены официально и
имеют необходимые гигиенические сертификаты, полученные
на территории России. Лучше
всего – доверяйте отечественным производителям! Применение химических веществ при
изготовлении детской одежды в
России строго ограничено гигиеническими требованиями. Все
изделия обязательно проходят
тщательный контроль и поступают в продажу только после
получения гигиенического сертификата.
Всегда обращайте внимание
на этикетку. В статье 9 Техрегламента утверждены правила маркирования текстильных товаров.
Ярлык, этикетка или вкладыш
должны содержать информационные сведения о производителе,
размере, составе сырья, товарном

знаке (при наличии), гарантийных обязательствах изготовителя,
вид и массовую долю натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия;
модель; символы по уходу.
Делая покупки, помните о
том, что неправильный выбор
или выбор одежды «подешевле»
в ущерб качеству в результате
может существенно отразиться
на детском здоровье.

Выбирайте товар
внимательно

Нередки случаи, когда приобретенный товар чем-то не
устроил покупателя. Как быть
в таких ситуациях – об этом мы
побеседовали со специалистомэкспертом территориального отдела Роспотребнадзора Анной
КРЫЛОВОЙ.

– Анна Юрьевна, допустим
родители приобрели для ребенка
платье, но через несколько дней
обнаружили брак. Как можно обменять детские товары?

– Поясню на примерах. К нам
обратились родители, купившие

– В основном жаловались на
качество товара: обуви, школьной
формы, портфелей и школьнописьменных принадлежностей.
И здесь опять же необходимо
внимательно изучать всю информацию о товаре. Порой поступают жалобы на недостаток
информации по товару на этикетках или отсутствие сопроводительной документации. Начинаем разбираться – оказывается,
что информация представлена в
достаточном объеме, но потребители оказались невнимательны.
Бывает, что одежду или обувь покупают без примерки. Уже дома
выясняется, что данный товар не
подходит по размеру или фасону.

– Были ли случаи, когда в магазинах продавали канцтовары с
токсическими элементами?

– В нашем городе такие факты
не зафиксированы. Если обнаружен товар, не соответствующий
по показателям токсичности, то
он изымается и направляется в
лабораторию. По результатам исследований будут приняты меры.

– А как бы вы оценили в целом
качество школьной формы?

– За последние годы производитель стал более ответственно
относиться к производству и качеству детских товаров, и в том
числе школьной формы. Товар
проходит все необходимые процедуры подтверждения качества
и безопасности и соответствует
Техрегламенту. Подчеркну, что
Техрегламент таможенного союза
действует на все виды детских
товаров и устанавливает требования к санитарно-гигиеническим нормам, химическому составу продукции, даже к размеру
шрифта печатной продукции для
определенного детского возраста.
Кроме того, в России действуют несколько электронных реестров, по которым можно проверить, прошел тот или иной товар
проверку на качество и безопасность. Есть сомнения – смотрите
и проверяйте (http://fsa.gov.ru).
На этом сайте указаны сведения о
зарегистрированных сертификатах и декларациях соответствия.
Чтобы убедиться в подлинности
любого сертификата, нужно всего
лишь узнать номер сертификата и
проверить его в Едином реестре
на сайте Федеральной службы по
аккредитации.
Подготовила Елена ЛАРИНА
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КРОСС ЛЫЖНИКОВ

9 октября в поселке имени Цюрупы Воскресенского района проходили соревнования «Кросс лыжника», в которых приняло участие
более 400 спортсменов со всего
Подмосковья и из Москвы. Спортсменов приветствовал президент
федерации биатлона Московской
области Алексей Нуждов. Участники из Орехово-Зуева заняли
призовые места. 3-е место в младшей группе девочек заняла Анна
Максимова. У юношей 1-е место у
Даниила Панюшкина, а среди женщин 2-е место у Анны Гапоновой.
У мужчин 2-е место занял Сергей
Гапонов.

ЮНОШИ «АЛЬФЫ»
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

На прошлой неделе в Калуге
проходил хоккейный турнир для
юношеских команд 2007 года рождения «Осень-2016». Отлично выступили в нем юные хоккеисты орехово-зуевской команды «Альфа»,
воспитанники тренера Николая
Лапина. Наши ребята обыграли
«Энергетик» Ржев – 9:7, «Олимп»
Обнинск – 7:5, команду города Россошь – 4:1, разгромили соперников
из клуба города Жуков – 11:1.
В заключительном матче турнира ореховозуевцы, не дав ни-

каких шансов на успех хозяевам
льда – «Космосу» из Калуги – 10:1,
завоевали главный приз соревнований. Среди лучших игроков
турнира отмечены Владимир Бережнов – вратарь нашей команды,
и Михаил Зирюкин – самый результативный хоккеист «Альфы»
на этом турнире.
Теперь наши юношеские команды будут готовиться к старту
команд из Орехово-Зуева в регулярном первенстве Московской
области по хоккею. Ждем от них
отличной игры.

ТРИ КОМАНДЫ
В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

Третья неделя проходящего в
Орехово-Зуеве квалификационного турнира федерации хоккея с
шайбой городского округа подарила нам первых участников высшей
лиги чемпионата города сезона
2016-2017 годов. Ими стали орехово-зуевские команды «Ранюша»,
«Торпедо» и «Химик». Первыми
шагнули в высшую лигу хоккеисты «Ранюши». Они досрочно за
тур до окончания соревнований
в предварительной группе «Е»
стали недосягаемыми для преследователей и были провозглашены победителями. Соперники,
которых они уверенно переиграли,
существенного сопротивления фаворитам не оказали. «Медведи»
из Дрезны были повержены со
счетом 16:0, а орехово-зуевский
«Легион» уступил – 2:7. Следующая игра для «Ранюши» в грядущее воскресенье с командой ХК
«Ликино-Дулево» никакого турнирного значения для команды из
Орехово-Зуева иметь не будет.
Дальше им предстоят матчи с более сильными соперниками. И они
смогут ответить на вопрос – как
далеко распространяются амбиции «Ранюши».
Вполне предсказуемой оказалась победа над своими оппонентами из группы «А» команды
«Торпедо». Ей противостояли оре-

хово-зуевские «Berchouse» (11:1) и
«Союз» (4:0).
А вот турнирный путь «Химика» оказался и тернистым, и непредсказуемым. С большим трудом команда ушла от поражения в
стартовом матче с электростальской «Рысью» – 3:3. После победы
«Рыси» над куровским «Таурасом»
(4:3) задача перед ореховозуевцами стояла весьма трудная. Они
должны были победить неуступчивую команду из Куровского непременно с перевесом в две шайбы.
Иначе первенство в группе «Б»
осталось бы за электростальцами. Всю игру «Химик» догонял в
счете «Таурас». Наконец, догнав
и выйдя вперед – 4:3, очень долго
не мог установить устраивающий
их счет. И только за две с половиной минуты до финальной сирены
наступила развязка. Забив пятую
шайбу, «Химик» наконец-то добился своего.
Теперь новоиспеченные коллективы высшей лиги будут решать главную задачу хоккейного
межсезонья – завоевание Кубка.
Причем «Торпедо» и «Химик» в
ближайшее время ждет очный поединок.

ШАХМАТЫ

С 5 по 10 октября в г. Коломна
состоялись сразу два значимых
турнира этого года: открытое первенство Московской области по
шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет и VIII Международный
шахматный фестиваль «Коломенская верста-2016». Юные шахматисты из города Орехово-Зуево порадовали нас своими результами!
Родион Карпенко (2009 г.р.) стал
серебряным призером первенства Московской области по шахматам среди детей до 9 лет, набрав 6,5 очков из 9 возможных.
Иван Добрынин (2006 г.р.) занял
1-е место в своей возрастной категории, набрав 6,5 очков из 9.
Иван Кулиев (2007 г.р.) занял 2-е
место, набрав 5 очков из 9.

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

ПРОДАМ
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
( 6 9 2 ) Жу р н а л ь н ы й с т е к л я н н ы й
стол, три штуки, разные; письменный
стол, большой (дерево), две тумбочки
под телевизор, разные, импортные.
тел.8 (964) 530-78-45
ЖИВОТНЫЕ
(695) Отдам в добрые руки котят от
кошки-крысоловки. Тел. 424-40-53,
8 (915) 213-01-53

Куры молодки! 5-6 мес.
Бесплатная доставка!
Тел.: 8 (903) 638-02-06,
реклама

сайт: Куры76.рф

(696) Симпатичных щенков таксы.
Очаровательные девочки черного, рыжего и коричневого окрасов. Возраст
1,5 месяца. Щенки умные, ласковые,
игривые, самостоятельно едят. Цена
договорная. Приходите знакомиться!
Тел. 8 (905) 558-77-58

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(697) 3-комн. кв., 5/5 кирп. дома,
по адресу: г. Куровское, ул. Коммунистическая, д. 6, кв. 46. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8 (925) 230-88-46
(Георгий)

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

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

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19 8 (925) 042-12-13
(территория ПТО) 8 (925) 042-12-14

(698) 3-комн. кв., 2/9-этажн. дома, по
адресу: г. Орехово-Зуево, д. 8, кв. 8.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (916)
870-67-00

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел.
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10
(Александр)
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 102-77-80
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно,
с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия на
выполненную работу. Тел. 8 (905) 51540-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14

20%

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

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

реклама

(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99
(687) Мастер или бригада выполнит
строительно-отделочные работы:
ремонт ванных комнат, замена труб
водоснабжения и канализации, шпаклевка, гипсокартон. Тел. 418-41-44,
8 (926) 672-05-04, 8 (916) 937-96-60
(Роман, Петр)

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

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(683) 1-комн. кв. в хорошем состоянии
и 2-комн. кв. со всей необходимой мебелью. Недорого. Тел. 8 (964) 534-0666, 8 (919) 963-98-98
(694) 3-комн. кв. на ул. Парковской, с
мебелью, бытовой техникой. На длительный срок, семейным славянам.
Оплата 16 тыс. руб., залог 8 тыс. руб.
Тел. 8 (906) 743-04-41

№39 (905)

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
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За минувшую неделю ликвидировано 7 пожаров, 16 раз пожарные выезжали на тушение мусора.
3 октября произошло 2 пожара:
– ночью в г. Куровское, на ул. Октябрьской, у д. 4, обгорел моторный
отсек автомобиля «Citroen», салон закоптился. Причина – поджог.
– ночью в Орехово-Зуеве, на ул. Володарского, у д. 15, обгорел автомобиль «Mitsubishi».
5 октября, днем, в Орехово-Зуеве, на ул. Набережной, в д. 5, в комнате обгорела отделка. Причина – замыкание электропроводки.
7 октября произошло 3 пожара:
– ночью в г. Ликино-Дулево, на ул. Калинина, у д. 2б, обгорело лакокрасочное покрытие автомобиля «Ока».
– ночью в г. Куровское, на ст. «Нерская», обгорел изнутри и снаружи
автомобиль «ВАЗ-2104».
– вечером в СНТ «Полянка» обгорела изнутри и снаружи дача. В
ходе тушения разобрана.
9 октября, утром, в СНТ «Клубничка-1», на участке №215, обгорела
изнутри и снаружи дача. В ходе тушения частично разобрана. Причина
– неисправность газового оборудования.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 3 по 9 октября сотрудниками полиции было зарегистрировано 3 уголовных преступления. В их числе: кражи – 2 (0),
незаконный оборот наркотических средств – 1 (1). Всего по
горячим следам раскрыто 1 преступление.
5 октября неизвестные совершили кражу имущества из квартиры на
ул. Мадонской, г. Орехово-Зуево. Материальный ущерб составил 123000
рублей. Ведется следствие.
5 октября из подъезда дома на ул. Зимина, г. Дрезна, неизвестные украли велосипед. Ущерб составил 7000 рублей. Ведется
следствие.
6 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий у одного из
домов на проезде Боевой Дружины, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у 22-летнего местного жителя обнаружено и изъято 0,27 грамма
наркотического вещества спайс. Ведется следствие.
Алена ТРУФАНОВА,
специалист по связям с общественностью группы по связям
со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 3 по 10 октября произошло 5 ДТП с 6 пострадавшими.
3 октября, вечером, на ул. Урицкого,
г. Орехово-Зуево, у д. 49а, пассажир выпал из автомобиля «ГОЛАЗ»,
получив травмы.
6 октября, вечером, на ул. Заводской, д. Демихово, у д. 21, неустановленный водитель (предположительно, женщина) на неустановленном
автомобиле (предположительно, черного цвета, внедорожник иностранного производства) сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП.
Пешеход получил травмы, ведется расследование.
Хотя одна из самых первых глав ПДД посвящена обязанностям
водителя и гласит, что при ДТП водитель, причастный к нему, обязан:
незамедлительно остановить транспортное средство, принять меры для
оказания первой медицинской помощи, вызвать «Скорую помощь», в
реальности многие водители просто пытаются уйти от ответственности,
оставляя беспомощных пострадавших, которые иногда погибают или
остаются инвалидами из-за несвоевременно оказанной помощи. По
всем ДТП со скрытием возбуждены уголовные и административные дела
в зависимости от тяжести последствий.
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» обращается ко всем,
кто стал очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия или
располагает достоверной информацией о водителе автомобиля, скрывшегося с места происшествия, и просит сообщить по телефонам: 8 (496)
425-74-14 (группа розыска) или 02.
7 октября, вечером, на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, у д. 84,
автомобиль «ГАЗ-3110» сбил пешехода. В результате ДТП пешеход
получил травмы.
9 октября, утром, на ул. Волкова, г. Орехово-Зуево, у д. 2, произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2115» и «Опель». В результате
ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ-2115».
9 октября, вечером, на ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево, у д. 4,
автомобиль «Додж Неон» сбил пешеходов. В результате ДТП пострадали пешеходы (один из них – несовершеннолетний), которые получили
различные травмы.
Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 3 по 10 октября.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 городского округа
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района от граждан и организаций
поступило 7116 обращений, среднее количество поступающих вызовов
за сутки – 1016 , обращений в МУ УВД – 123, ГИБДД – 18, в пожарную
службу – 11 вызовов «Скорой помощи» – 300, ЖКХ – 45, в газовую
службу – 4.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует использовать
средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах управления
автотранспортом в состоянии опьянения, либо о грубых нарушениях
ПДД по «телефонам доверия»: МВД России – 8 (495) 667-74-47 и ГУ
МВД России по Московской области – 8 (495) 692–70-66, а также по
круглосуточному телефону ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» – 8 (496) 425-74-00.

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 13 по 19 октября
ОВЕН. Это время – не из простых. Вероятны неприятные события, причем их инициатором станете
именно вы. Возможна ссора между родственниками,
друзьями или влюбленными, которая закончится
примирением. Ожидается частичный успех в профессиональной деятельности, но возможны финансовые
затруднения к концу данного периода.
ТЕЛЕЦ. Привычная суета сует – в профессиональной сфере будет много рутинной работы. Дальних дорог и связанных с ними проблем, впрочем, не
предвидится. Зато результатом усердного труда могут
оказаться неожиданные деньги в пятницу или субботу.
А свободные от семейных уз Тельцы вполне могут
найти романтическое приключение.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале этого периода настоятельно рекомендуется не изображать из себя амебу, не
тратить времени даром, а заняться как можно большим количеством дел. Вам удастся успешно решить
множество важных деловых и финансовых вопросов,
разобраться с набившими оскомину профессиональными и личными проблемами. Разве это не стоит подобной активности, а не впадения в спячку?
РАК. Это время благоприятно для осуществления
самых серьезных проектов и карьерных амбиций. Никак не можете решить, к чему бы вам еще «руку приложить»? Попробуйте себя в сфере финансов и недвижимости. А в решении домашних и семейных дел
дайте возможность «развернуться» своему спутнику
или спутнице жизни, вы от этого только выиграете.
ЛЕВ. Все, за что вы ни возьметесь – получается
почти без усилий. Финансовое положение с каждым
днем улучшается. Но не задирайте нос! «Зеленая
волна удачи» будет продолжаться только до тех пор,
пока вы хоть что-нибудь да делаете. Так что, активная
деловая, творческая и общественная деятельность –
ваш ключ к успеху!

По горизонтали: 3. Столовая посуда для подливки. 7. И табу, и вето. 8. Орнамент. 9. Объявление о предстоящих гастролях.
10. Упруго облегающая повязка. 11. Древний город. 14. Напротив катода. 16. Сорняк. 17. Ящик с мощами святых. 18. Деревянные башмаки. 20. Шутливая выходка, грубая шутка. 24. Город в Перу. 25. Марка автомобиля на фото. 26. Ёмкость для
голосования. 27. Пик курортного сезона. 28. Церковное правило.
По вертикали: 1. Крупная бабочка. 2. Отец бабушки. 3. Годы работы. 4. Военное укрепление. 5. Пугало для пуганой вороны.
6. Бочоночная игра. 12. Контрольная бороздка, линия. 13. Сказочное угощение. 14. Нарядная пряжка. 15. Приз кинозвезде. 18.
Грязевой вулкан. 19. Ткань с мягким густым ворсом. 21. Штат на северо-западе Бразилии. 22. Приятное на вкус. 23. Грозовой
газ из трёх «кислородин». 24. Река во Франции.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №38 (904)

По горизонтали: Тревога. Клио. Тарб. Конторка. Снасти. Реалист. Грибы. Вари.
Инки. Ватт. Дядя. Озеро. Окно. Изба. Кока. Рельеф. Роса. Бабакато. Кивок. Гаур.
Овал. Рядно. Бобр. Кипу. Кран. Рота. Исход. Фаза. Удар. Плед. Ара. Амфора. Инок.
Изол. Бриг. Тарань.
По вертикали: Цилиндр. Злоба. Ипе. Сауба. Стокс. Аброн. Отрывок. Терние. Коррида. Автоклав. Арии. Лото. Латка. Такт. Ранг. Гарнир. Голиаф. Парк. Сидор. Акт. Байт.
Круиз. Идиллия. Сапфир. Князь. Вдох. Лоза. Бекон. Оберон. Жираф. Корд. Даль.

Дневник актрисы
Народная артистка СССР, художественный руководитель МХАТ им. Горького Татьяна Доронина несколько лет
назад написала исповедальную книгу в
виде монологов под названием «Дневник
актрисы», которая вышла в 2006 году в
издательстве «Молодая гвардия» вторым дополненным изданием. Думаю, ее
можно при желании получить в любой
городской библиотеке. Мною же она прочитана не раз, благо находится под рукой,
в домашнем книжном шкафу. Не скрою,
при первом прочтении откровений этой
известной и любимой кинозрителями актрисы с удивлением узнала об ее крестьянских корнях. Оказывается, яркая
внешность и стать у Татьяны Васильевны
от ее матери, ярославской крестьянки,
вывезенной мужем из родных мест в
Ленинград, где и появились на свет две
красавицы-дочери. Младшей из них досталась нелегкая миссия – возглавить
МХАТ им. Горького, школу-студию при
котором она окончила в далекие 50-е
годы прошлого века. Читаешь монологи

Дорониной, написанные с предельной
откровенностью, переходящей порой в
душевную боль, и невольно сочувствуешь
женщине, щедро одаренной природой,
с сильным характером и волей, но так
и не сложившейся личной жизнью. Понимаешь, что главное предназначение
Татьяны Дорониной в том, чтобы служить
театру, следуя заветам К.С. Станиславского, чем она и занимается уже 60 лет.
«Дневник актрисы» – книга, написанная талантливым человеком, женщиной
сильных и глубоких чувств, страдающей
и радующейся, благородной и благодарной, для которой превыше всего – человеческое достоинство. О многих, с кем
ее свела жизнь в кино и на сцене, пишет
автор книги. Но заканчивает ее монологом, посвященным К.С. Станиславскому,
который был для нее Богом в искусстве и
служении театру. Словом, читайте монологи Татьяны Дорониной, постигая сложный духовный мир столь неординарной
творческой личности.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДЕВА. Кому много дано, с того и спросится...
Требования к вам и вашей деятельности, профессиональной или хозяйственной, возрастут неимоверно.
Сумеете справиться со всеми делами, проблемами и
запросами окружающих, семьи и начальства – честь
вам и хвала! А вдобавок получите неожиданное вознаграждение в виде премии или признания в любви.
ВЕСЫ. Данное время пройдет под знаком самосовершенствования. Где и как? Это предстоит вам
решать самостоятельно. Но практически все, что вы
предпримете в этом направлении, пойдет вам на пользу. К тому же этот период благоприятен для решения
жилищных, личных и профессиональных вопросов.
Действуйте, а удача вас не покинет!
СКОРПИОН. Будьте практичней! А упорный труд
и настойчивость позволят добиться надежной стабильности в финансовых вопросах, продвинуться по
карьерной лестнице, а кому-то и начать собственное
дело. В отношении личных и семейных проблем рекомендуется не торопиться с принятием судьбоносных
решений. Предоставьте времени расставить все по
местам, а пока займитесь делами и своим здоровьем.
СТРЕЛЕЦ. Используйте каждую минуту этого
времени, чтобы привести в порядок дела и финансы,
разобраться с накопившимися проблемами, выяснить
отношения. Да и в конце концов определиться – чего
же хотите именно вы, а также пути достижения желанного. Не волнуйтесь. Как только вы составите план
и станете действовать, вы начнете приближаться к
заветной цели семимильными шагами. Успеха вам!
КОЗЕРОГ. Торопиться с решениями, поступками
и словами, особенно в начале, совсем не стоит. Тем более если вы хотите избавиться без негативных последствий от ненужного «хлама» и устаревше-охладевших
чувств. Во всяком случае это не возбраняется и даже
приветствуется, но только если будете советоваться не
с эмоциями, а со здравым смыслом.
ВОДОЛЕЙ. В течение этого периода возможно
возникновение «критических» дней. И все это будет
делом только ваших собственных рук или слов. Рекомендуется соблюдать предельную осмотрительность
в общении с коллегами и родными – так вам удастся
избежать потерь и убытков. Придерживайтесь «золотой середины» в своих поступках – неприятности
минуют Водолеев стороной!
РЫБЫ. Непредсказуемость ваших действий на
этом этапе удивит не только окружающих и вас самих,
но даже госпожу Фортуну. А поскольку она потеряет
бразды правления, то ваша задача – вовремя взять
их в свои руки и заняться своим успехом, а также
желаемыми для Рыб переменами самому. А уж удача
не оставит Рыб в течение всего периода.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР

15 октября, 14.00
Мюзикл «Лукоморье»
16 октября, 16.00
Саша и Александр Свиридочкины. Концерт «Музыкальный калейдоскоп»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»

16 октября, 14.00
Мастер-класс от участницы проекта «Танцы на ТНТ» Т. Рыжовой.
15 октября, 11.30
Спектакль «Про Федота-Стрельца, удалого молодца»
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

В течение недели
Юбилейная выставка М. Обрубова
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
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». Выставки: «Морозовы и ОреховоЗуево», «Звонкое чудо фарфора», «Советский быт. Эволюция
вещи», «Главный текстильщик
страны», «В память о войне»,
«Зимины и Орехово-Зуево».
Фотовыставка «Орехово-Зуево
вчера и сегодня». Выставка к
105-летию со дня рождения С.Т.
Морозова, автора книги «Дед
умер молодым»
Телефон для справок: 424-68-66

октября в Городском выставочном зале состоялось открытие очередной
выставки. Это персональная
выставка художника из Ликино-Дулева Михаила Обрубова,
который 13 августа этого
года отметил юбилей – пятидесятилетие.
Человек он, безусловно, одаренный и разносторонний. И
данная экспозиция это наглядно
демонстрирует. Фарфорист по
профессии (окончил Абрамцевское училище, отделение керамики), он также рисует акварели и
пишет картины маслом, занимается иконописью и графикой. Художник с гордостью не раз повторил, что на юбилейной выставке,
кроме всего этого многообразия,
представлен «даже батик», которым он тоже пробовал заниматься.
О жизненном и творческом
пути автора рассказал подготовленный им информационный
стенд, где он представляет емкое, но, тем не менее, подробное жизнеописание – начиная с
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И даже батик
момента рождения и заканчивая
сегодняшним днем. В его биографии были разные периоды, среди
которых и занятие спортом, и
служба в армии, и работа на Дулевском фарфоровом заводе, и
игра в вокально-инструментальном ансамбле, и даже немножко занятие бизнесом. Из всего
прочитанного можно сделать
вывод, что Обрубов – человек
незаурядный, увлекающийся и,
конечно же, «белая ворона». Свое
отношение к окружающему миру
Михаил, по его словам, определил сразу же после появления
на свет, о чем в автобиографии
пишет так: «Мама рассказала,
что когда я родился, то не плакал, а посмотрел на все это и
чихнул. С тех пор мучительно
изживаю это неблагоговейное
отношение к миру». Что еще
сказать об авторе? Он играет на
гитаре (его учитель – известный
талантливый гитарист Евгений
Киров, он тоже выступал на от-

крытии выставки), пишет стихи
(их на вернисаже читал режиссер Народного театра Геннадий
Каретников), сочиняет музыку,
причисляет себя к глубоко верующим людям. У него хорошие,
красивые дети – сын и дочь – и
чудесная жена, верная подруга,
надежный тыл. Интерес к его
творчеству у публики, несомненно, большой – об этом говорит

хотя бы тот факт, что на открытие
выставки пришло очень много
народа. Ну, а что касается экспозиции, то придите и оцените ее
сами, благо работать она будет в
течение всего октября. Оцените
многообразие фарфора – здесь
Обрубов, несомненно, большой
мастер. Оцените его живопись и
графику и, конечно же, батик.
Ольга КОСТИНА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

реклама

реклама

реклама

14 октября, 17.00
Презентация книги рассказов А.
Киенкова «Я люблю тебя, жизнь!»
17 октября, 13.00
Арт-гостиная «Собрание Павла
Третьякова» к 160-летию Третьяковской галереи
18 октября, 14.00
Экскурсия по выездной выставке
Музея современного искусства
«Гараж» (для участников семейного клуба «Истоки»)
Телефон для справок: 412-30-77

Официальный сайт
г.о. Орехово-Зуево:

www.ozmo.ru
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