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приглашает всех
на долгожданную оперетту
«Сильва», которая состоится

28 октября в 19.00

Блистательная музыка,
красочные декорации и костюмы
помогут вам окунуться в атмосферу
театральной жизни и роскошь
высшего света!
Тел.:

422-44-22
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В НОВЫЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
магазин ФЕЙЕРВЕРКИ
компании «Мистерия Огня»

5 октября педагоги отметили свой профессиональный праздник

8 (926) 850-28-08 (Ольга)
8 (963) 710-20-55
(Виктор Анатольевич)
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C праздником, учителя!

требуется консультант-кассир
график 7/7, з/пл 20000 р.

ñòð. 3

реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
Ведение бухучета

(первичка, отчетность) на ОСНО, УСН,
сдача отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР,
Росстат, кадровый учет и зарплата
З/пл от 35 000 р.

8 (496) 416-18-47
реклама

Официальный сайт
г.о. Орехово-Зуево:
реклама

www.ozmo.ru
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Поздравляем команду «Бересклет»!

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

А МЫ ТАКИЕ!

6
Владимир Путин

Российский лидер отметил 7
октября свое 65-летие. С юбилеем
Президента нашей страны поздравили лидеры зарубежных государств
и правительств, а звезды шоу-бизнеса и спорта запустили в соцсетях
акцию «Поздравь Президента». В
коротких видеообращениях они пожелали главе государства здоровья
и счастья. Не остались в стороне и
простые граждане, причем не только
России, но и многих стран мира. В
европейских городах 7 октября появились многочисленные граффити
с изображениями портрета Путина
и поздравительными надписями, а
в одном из вашингтонских кафе посетителям предложили попробовать
острую пиццу с солеными огурцами
под названием «Горячий, как Путин».

октября завершился V областной слет школьных
лесничеств Московской
области. Команда, представляющая Орехово-Зуевский филиал
ГКУ МО «Мособллес», стала
призером этого престижного
конкурса, собравшего 17 команд
из всех лесничеств региона.
Ребята из школьного лесничества «Бересклет» средней общеобразовательной школы № 18 с
углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Орехово-Зуево на хорошем уровне
прошли все конкурсные испытания.
Программа слета включала
конкурс «Визитная карточка», где
нестандартное выступление нашей команды было встречено очень
тепло, конкурс « ные лесоводы»,
призванный проверить теоретические знания участников, а также

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Г
Владимир Познер

Телеведущий и бывший президент Академии российского телевидения написал открытое письмо
организаторам премии «ТЭФИ»,
в котором призвал их отказаться
от названия и вручения статуэтки
«Орфей», созданной Эрнестом Неизвестным. По мнению Познера,
процедура отбора победителей
проходит недемократично – если
раньше их выбирали все без исключения члены Академии, то сейчас
круг выборщиков значительно сужен. Кроме того, за бортом оставлен целый ряд профессий, без которых просто нет ТВ. Победителей
«ТЭФИ»-2017 награждали в минувший вторник – лауреатами премии
стали Дмитрий Киселев, Владимир
Соловьев и другие телеперсоны.

Илья Демаков

Тридцатилетний преподаватель истории и обществознания из
Санкт-Петербурга стал победителем
главного педагогического конкурса
страны «Учитель года». В профессию
Демаков пришел 9 лет назад, и за это
время его педагогические заслуги
не раз отмечали на региональном и
федеральном уровнях. Помимо преподавания в своей гимназии, Илья
руководит театральной студией на
немецком языке и кружком любителей творчества Толкиена, а главным
своим хобби называет городские
прогулки. Гордость Демакова – его
ученики, среди которых немало победителей всероссийских олимпиад
и молодых исследователей, отмеченных дипломами конкурсов и научных
конференций школьников.

лавной темой состоявшегося 10 октября оперативного совещания у главы
города Геннадия Панина стал
отопительный сезон. Несмотря
на то, что с его старта уже
прошло больше недели, проблем
с запуском тепла в учреждения
и жилые дома меньше пока не
становится.
Как сообщил директор филиала
ГУП «КСМО» МО «Орехово-Зуевские тепловые системы» Витаи аза ов, на утро вторника от
отопления были отключены два
медицинских учреждения (поликлиника на ул. Парковской и медцентр «Ормедикл») и пять жилых
домов. Не было отопления и в КД
«Мечта», однако Казаков заверил,
что к 11 октября тепло в учреждение будет подано. Практически
каждый день в городе происходят
многочисленные утечки, на время
устранения которых коммунальщикам приходится отключать от
отопления жилые дома. Только в
понедельник на городских теплотрассах была зафиксирована 51
утечка, на утро вторника – уже 29.
По словам Виталия Казакова, главная причина заключается в большом износе теплосетей. Подрядные

«Лесное многоборье», прохождение этапов которого осложнял
осенний дождь.
По сумме набранных баллов команда школьного лесничества «Бересклет» заняла высшую ступеньку пьедестала в конкурсе « ные
лесоводы», а в общекомандном
зачете, по итогам всех конкурсов,
стала третьим призером областного

слета, уступив в упорной борьбе
лишь ребятам из Шатурского и Бородинского филиалов. Специальным
призом за стремление к знаниям о
лесе жюри слета отметило учащуюся школы № 18 Алину Аржанову.
– Мы начали готовиться к слету еще весной, осваивали лесные
знания даже летом. Но до самого
награждения не были уверены, что

Тепло пришло
не ко всем

Нанесение разметки на ул. Северной

организации, выполняющие ремонт
теплотрасс, сильно отстали по графику. Геннадий Панин довольно
резко высказался о недобросовестности подрядчиков, затянувших
капитальный ремонт теплотрасс
до старта отопительного сезона.
О том, что запуск отопительного
сезона проходит крайне сложно, говорил и генеральный директор ООО
«ОГК НКС»
я е и ов. Всю
минувшую неделю жилищники
боролись с непрогревами в домах.
На утро вторника с непрогревами
оставались пять обслуживаемых

Отремонтированный подъезд на пр. Беляцкого, д. 7

компанией многоквартирных домов – на улицах Барышникова, Лопатина, Набережной, Московской.
Есть проблемы по непрогревам
и в 14 домах ООО «УК Мидас»,
расположенных в Крутовском и
Карболитовском микрорайонах.
Заместитель генерального директора компании А ре ео а и
отметил, что ситуация постоянно
мониторится, с жителями ведется
разъяснительная работа.
В Орехово-Зуеве продолжается
ремонт подъездов по губернаторской программе. На сегодня отремонтировано 276 подъездов, еще в
59 – ведутся работы. Пока неохваченными подрядчиками остаются
18 домов.
О ходе работ по ремонту городских дорог рассказал директор МУ
«ГУ ЖКХ» и ита ро ов. В порядок осталось привести еще семь
дорог, расположенных в основном в
частном секторе. Однако на минувшей неделе дорожные работы не велись из-за отсутствия у подрядчиков
щебня. А вот у ПДСК таких проблем
нет. Директор предприятия А ибе
А ибе ов сообщил, что дорожные бригады, благоустраивающие
внутриквартальные территории,
обеспечены всеми необходимыми

попадем в призеры, – поделилась
первыми впечатлениями руководитель школьного лесничества
Светлана Валерьевна Зайцева. –
Мы рады, что не подвели Орехово-Зуевское лесничество, которое
активно нас поддерживало. Победа в конкурсе – это хороший
стимул для дальнейшей работы.
В а имир А АРОВ
материалами. Сейчас дорожники
приступили к так называемой второй волне благоустройства, в рамках
которой будут отремонтированы 27
городских дворов. Работы ведутся
во дворах на улицах Пушкина, Володарского, Северной, Крупской,
Ленина, ентральном бульваре,
Парковской. Через СМИ Алибеков
еще раз обратился к горожанам с
убедительной просьбой убирать
хотя бы на время с ремонтируемых территорий припаркованные
автомобили, чтобы не создавать дорожникам препятствий для работы.
Постепенно преображается
Парк Победы. Забетонирована основа под скейт-парк, дорожники
укладывают плитку на центральной
аллее, помогают подрядной организации в обустройстве фонтана.
К ученикам городских школ
пришли долгожданные каникулы,
а в школе № 22 начался капитальный ремонт, которого за 55-летнюю
историю существования образовательного учреждения не было
ни разу. Начальник управления
образования ри а азарева
сказала, что на время капремонта
учеников школы распределят по
другим учебным заведениям. Так,
учащиеся начальных классов будут учиться в школе № 25 (так как
многие из детей живут достаточно
далеко от школы, уроки будут начинаться там в 9.00), ученики 5-8-х
классов «переедут» в муниципальный лицей, где будут заниматься во
вторую смену, а учащиеся 9-11-х
классов – в школу № 2 (для них
сохранят первую смену). Большую
часть внеурочных занятий решено
перенести на каникулярное время. Ирина Лазарева отметила, что
создавшаяся ситуация вызвала у
значительной части родителей недовольство, но после проведенных
педагогами и сотрудниками управления образования встреч напряжение удалось снять. В свою очередь,
Геннадий Панин предложил пригласить родителей учеников школы
№ 22 в школу № 6 и показать им,
каким учебное заведение стало после ремонта.

Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперёд (Эмиль Золя)
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Уважаемые работники
пищевой промышленности
и ветераны отрасли!

Особый праздник

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

5

Елена ЛАРИНА

октября педагоги России
отметили свой профессиональный праздник.
Это поистине особая дата.
Ведь учитель был у каждого
из нас. Педагоги выполняют
особую гражданскую миссию – воспитание молодого
поколения. Их знания и опыт,
преемственность традиций и
новаторство лежат в основе
любого общества.
В этот день в ДК на площади Пушкина на праздничное
мероприятие собрались работники сферы образования, руководители образовательных и
дошкольных учреждений, ветераны педагогического труда.
С теплыми поздравлениями к
педагогам обратился глава города Ге а и
а и .

– Настоящий учитель не
просто дает знания, он ведет
нас по жизни, делает личностями, оказывает влияние на
наше духовное и нравственное
становление, – отметил он. – Нет
ни одного человека, который не
помнил бы свою первую учительницу, классного руководителя. Я желаю вам, уважаемые
педагоги, новых идей и свершений, достойных результатов.
Чтобы ваши ученики радовали
вас своими знаниями и достижениями, прославляя ОреховоЗуево далеко за его пределами.
В Орехово-Зуеве работают
талантливые педагоги, мастера своего дела, отдающие душу
и сердце детям. Лучшее тому
доказательство – достижения
и успехи учащихся ореховозуевских школ на олимпиадах,
соревнованиях, конкурсах и фестивалях всех уровней. Школа
№ 2 включена в список 18 общеобразовательных учреждений

Московской области, которые
вошли в число 500 лучших школ
Российской Федерации по итогам 2016–2017 учебного года.
Председатель городского Совета депутатов Тат я а Ро зиа отметила, что профессия учителя сочетает в себе мудрость и
молодость души, креативность
и огромную энергию, доброту
и строгость. Труд педагога невероятно сложно оценить, потому что ему просто нет цены
И в день профессионального
праздника от себя лично и от
депутатов городского Совета
Татьяна Ивановна пожелала работникам сферы образования
крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия. Пусть
тепло души, которое педагоги
щедро отдают детям, возвращается к ним счастьем и энергией для новых благородных
свершений.
Слова искренней признательности и благодарности за

нелегкий труд по воспитанию
подрастающего поколения
прозвучали из уст начальника
управления образования ри
азарево . Ирина Борисовна
пожелала коллегам творческой
работы, новых побед и успехов
и пригласила на сцену команду лидеров – директоров школ
города. Всем им были вручены
Почетные грамоты и в подарок
– книга выдающегося польского педагога и писателя Януша
Корчака.
В этот день знаком Московской областной думы «За трудовую доблесть», заслуженными
наградами Министерства образования и науки РФ, Министерства
образования региона, Московской областной Думы и главы городского округа за многолетний
добросовестный труд и большой
вклад в воспитание подрастающего поколения были отмечены
лучшие учителя и сотрудники
дошкольных учреждений.
Украсили праздник яркие
концертные выступления. Зажигательными танцами, вокальными номерами и филигранным
мастерством игры на музыкальных инструментах порадовали
воспитанники и сотрудники
ДШИ им. Я. Флиера.
Дорогие учителя Желаем
вам счастья, здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии,
удачи во всех делах, вдохновения, талантливых, усидчивых,
целеустремленных и благодарных учеников Пусть работа
приносит радость и удовлетворение от результатов вашего
труда на благо нашего города и
всей страны.

Сфера вашей трудовой деятельности
касается каждого человека. Ежедневно вы
снабжаете население продовольственными
товарами, уделяя большое внимание качеству продукции и потребностям покупателей.
Чтобы быть конкурентоспособными, необходимо постоянно совершенствовать технологии, расширять производство, иметь богатый
ассортимент товаров, соответствующих всем
требованиям и нормам. Одно из таких предприятий, идущее в ногу со временем, – ОАО
«Ореховохлеб». Предприятие – флагман пищевой промышленности Орехово-Зуева, продукцию которого по достоинству ценят далеко
за пределами города. В октябре «Ореховохлеб» отмечает 110 лет. К своему юбилею и
столетию Орехово-Зуева руководство и работники предприятия проделали большую работу: отремонтирован фасад здания, на улицах
города появились отвечающие современным
стандартам торговые киоски. Большим событием стало открытие нового магазина при
производстве. Поздравляю с юбилеем предприятие и сотрудников ОАО «Ореховохлеб»!
Желаю всем работникам пищевой промышленности счастья, здоровья, благополучия.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
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

ПРИЁМ ГРАЖДАН
В октябре 2017 года будет проводиться прием жителей города Орехово-Зуево и ОреховоЗуевского района уполномоченными работниками центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области.
Министерство энергетики
Московской области – 16 октября
Главное управление социальных
коммуникаций Московской области –
23 октября
Место и время приема: Октябрьская пл.,
д. 2, кабинет № 208, с 10 до 13 часов.
Контактный телефон: 8 (496) 416-10-31,
доб. 208 (ежедневно с 10 до 11 часов).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Назначение человека – в разумной деятельности (Аристотель)
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По данным из Интернета
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Вектор развития
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ВСТРЕЧА В ГГТУ
Изабелла КРЮКОВА

9

октября студенты
Орехово-Зуевского ГГТУ
встретились с депутатом Московской областной
Думы, руководителем Московского областного регионального отделения «Молодой
гвардии Единой России»
Линарой Самединовой, представившей им новый проект
«Вектор развития».

«Вектор развития» – это социально-политический проект,
направленный на формирование диалога между активными
студентами, политическими лидерами, людьми, которые являются экспертами в своей сфере
деятельности и могут передать
молодежи знания и опыт. Главная цель проекта – вовлечение
студенчества и молодых людей в
социально-политическую жизнь
Подмосковья и России в целом.
Идея создания проекта «Вектор развития», как отметила Ли-

нара Самединова, появилась еще
в прошлом году – уже второй
год подряд региональным отделением «Молодой гвардии»
проводится образовательный
форум «Вектор развития», собирающий на своей площадке
активную молодежь, студентов,
молодогвардейцев, молодых
парламентариев. И в какой-то
момент организаторы форума
поняли, что нужно сделать эту
площадку выездной и постоянно
работающей, было решено предпринять своего рода «круиз» по
всем учебным заведениям Подмосковья и
рассказать студентам
о современных тенденциях и развитии
молодежной политики
в нашем регионе и в
стране, об инновациях, образовании, обсудить с молодежью
интересные ей темы.
На эти встречи будут
приглашаться спикеры из числа депутатов
Московской областной Думы, представителей правительства
Московской области,
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Уважаемые работники
дорожного хозяйства!

Л. Самединова

муниципальных органов власти,
а также выдающиеся люди нашего времени.
Этот многообещающий проект стартовал на площадке Орехово-Зуевского ГГТУ. Линара
Самединова рассказала студентам о становлении и перспективах развития государственной
молодежной политики в нашем
регионе, о предстоящем Всемирном фестивале молодежи и
студентов в Сочи, о ведомствах
и учреждениях, занимающихся
молодежной политикой, а также
об имеющихся интернет-ресурсах, которые позволят молодежи всегда быть в теме и дадут
возможность стать участниками
интересных событий.

С дорог начинается день каждого из нас.
В год столетия Орехово-Зуева завершаются
масштабные работы по ремонту 60 дорог на
территории города. От вас зависит состояние
дорожной сети, обеспечение ремонта дорог,
а значит, обеспечение безопасного движения
транспорта. Большое внимание также уделено
внутридворовым и внутриквартальным дорогам. Эти изменения в дорожной инфраструктуре заметны всем жителям города. Надеюсь, что
в дальнейшем вашими усилиями дороги в городе будут поддерживаться в надлежащем состоянии и ваш труд будет оценен по достоинству
как водителями, так и пешеходами. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья и дальнейшей
успешной работы на благо ореховозуевцев!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
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, органов местного самоуправления. 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

ОФИЦИАЛЬНО
Изабелла КРЮКОВА

В

актовом зале администрации прошло второе
пленарное заседание Общественной палаты городского
округа Орехово-Зуево, на которое
были приглашены заместитель
главы администрации г.о. Орехово-Зуево Татьяна Павлова, член
Общественной палаты Московской области Дмитрий Боробов.
После избрания президиума
заседания, в который вошли член
Общественной палаты Московской
области митри оробов, председатель городской Общественной
палаты Свет а а Тара ова и заместители председателя Ва и и
Об ов и митри Фе о еев, общественники приступили к работе по
повестке заседания.
В торжественной обстановке Татьяна Павлова вручила членам Общественной палаты удостоверения.
Предварительно рабочей группой
Палаты были подготовлены и разосланы для ознакомления документы, регулирующие ее деятельность,
а именно: Регламент Общественной
палаты, Кодекс этики членов Общественной палаты и Положение о
Совете Общественной палаты. В
Регламент было предложено внести
две поправки о том, что заседание
Общественной палаты должен проводить председатель или один из
его заместителей, и что о награждении членов Общественной палаты
можно ходатайствовать не только
перед муниципальными органами
власти, но и перед Общественной
палатой Московской области и правительством Московской области.
С учетом этих поправок Регламент
был единогласно утвержден.

Общественная палата

готова к работе
Так же единогласно было утверждено Положение о Совете Общественной палаты. Этот совещательный орган необходим для принятия
решений по различным вопросам в
период между пленарными заседаниями. В Совет включены председатель, два заместителя председателя,
секретарь, председатели комиссий.
Светлана Тарасова полностью
зачитала вслух Кодекс этики членов
Общественной палаты, акцентировав внимание на том, что звание
ее члена налагает большую ответственность. В случаях грубого нарушения норм Кодекса полномочия
члена Общественной палаты могут
быть прекращены. Общественники
единогласно утвердили Кодекс.
На заседании был утвержден
состав двенадцати комиссий Общественной палаты:
– комиссия по дорожному хозяйству и транспорту: Андрей Минин
(председатель), Айгера Малюгина,
Светлана Холодаева;
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– комиссия по ЖКХ, капитальному ремонту и контролю качества
работы управляющих компаний:
Виталий Генералов (председатель),
Елена Крюкова, Ляля Кузнецова;
– комиссия по здравоохранению, социальной политике, трудовым отношениям и качеству
жизни граждан: Татьяна Грашина
(председатель), Надежда Климанцова, Елена Малахова, Александр
Овчинников;

– комиссия по развитию спорта,
туризма и формированию здорового
образа жизни: Константин Исмайлов (председатель), Евгений Архипов, Эльвира Бульенова, Сергей
Кискин, Алексей Макаров;
– комиссия по экологии и природопользованию (сохранение лесов): Владимир Чижиков (председатель), Игорь Лебедев, Александр
Труфанов;
– комиссия по миграционной

политике, межнациональным и
межконфессиональным отношениям: Ильдар Измайлов (председатель), Равиль Сабиров, Павел
Скрипник;
– комиссия по патриотическому
воспитанию и работе с молодежью,
по развитию добровольческого движения, благотворительности и волонтерству: Илья арьков (председатель), Петр Галушкин, Вячеслав
Дьяконов, Алексей Сипатов;
– комиссия по культуре, возрождению историко-культурного
наследия и развитию народных промыслов: Дмитрий Смирнов (председатель), Алиса Рудакова, Андрей
Степанов;
– комиссия по архитектуре (архитектурному облику города) и благоустройству территорий: Наталья
Фомичева (председатель), Людмила
Гусева, Константин Лукичев;
– комиссия по науке и образованию: Светлана Тушина (председатель), Рамиль Арифулин, Елена
Бабаева, Ольга Салтыкова;
– комиссия по экономическому развитию промышленности,
предпринимательству и инвестициям: Татьяна Полищук (председатель), Татьяна Карнаухова, Роман
Курбатов;
– комиссия по общественному контролю открытости власти
и противодействию коррупции:
Анастасия Белова (председатель),
Дмитрий Филин, Эрнест Янбулатов.
Светлана Тарасова подчеркнула,
что каждый член Общественной
палаты также может участвовать
в работе любой из двенадцати комиссий, но только с правом совещательного голоса.
В здании «Молодежного клуба» по адресу: улица Набережная,
д. 10б, предоставлено постоянное
помещение для работы Общественной палаты.

Общество – свод из камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал другого (Сенека)
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Центральный бульвар

Ул. Парковская, 28

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Ремонт теплотрасс
продолжается
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Елена ЛАРИНА

В

Орехово-Зуеве продолжаются масштабные
работы по капитальному ремонту теплотрасс.
На эти цели из областного
бюджета выделено порядка
136 млн рублей. 4 октября
объекты ремонта в ходе
рабочей поездки посетили
заместитель главы администрации Александр Ефремов,
генеральный директор ГУП
МО «Коммунальные системы Московской области»
Александр Самарин, представители городской Общественной палаты.

Всего работы проводятся
на восьми площадках: по ентральному бульвару, ул. Ленина, 34–4 , ул. Парковской, 28,
ул. Лопатина (от школы
11
до ТП
3 ), от ул. Красноармейской до ТП
37, ул.
Козлова до ул. рицкого – подрядчик ООО «МастерСтрой»
ул. рицкого (до школы 20),
от ул. Матросова до ТП 1 –
подрядчик ООО «АБССтрой».
Как заверил директор филиала Г П МО «КС МО»
«ОреховоЗуевские тепловые
системы» В ал
Ка а
,
ремонты не влияют на теплоснабжение и обеспечение города
горячей водой. По состоянию на
4 октября свыше 80 жилого
фонда и практически 100 социальной инфраструктуры уже
обеспечены теплоснабжением.
Но нужно понимать, что старт
отопительного сезона нигде не
проходит одномоментно и гладко, и тем более в ОреховоЗуеве,
где общий износ теплосетей за
последние 10 лет достиг более
70 . Со 2 октября в городе
ежедневно фиксируется до 20
прорывов и утечек как на теплокоммуникациях, так и в жилых
домах.
то касается капитального
ремонта, то по состоянию на 4
октября на большинстве об ектов уже была произведена
замена теплотрасс, предстояло
осуществить врезки (присоединить новые трубопроводы
к действующей тепломагистрали) на участках по ентральному бульвару, улицам Ленина
и Парковской. Таким образом,

основная часть ремонтных работ фактически завершена.
Жильцы домов по улицам
Парковской, Бирюкова и другим
улицам, в районе которых производятся ремонты, с одобрением высказывались о замене
изношенных коммуникаций. Но
сетовали на то, что работы затянулись и несколько месяцев им
приходится терпеть неудобства.
– Мы понимаем претензии
жильцов и приносим свои извинения за вынужденные неудобства, – отметил заместитель
генерального директора Г П
МО «КС МО» по эксплуатации
. – К выполнению
работ в ОреховоЗуеве мы планировали приступить со второй
декады мая, однако изза резкого похолодания было принято
решение о повторном запуске
котельных. Таким образом,
начало работ было сдвинуто
почти на месяц. Возникали и
об ективные трудности, в частности, при замене труб нередко
оказывалось, что схемы коммуникаций, составленные много
лет назад, не соответствуют
действительности. Выяснилось,
что и сами трубы на отдельных
участках были уложены с нарушением технологии. Все это
приходилось устранять подрядчику и, конечно, тоже повлияло
на сроки ремонтов. Но сроки,
предусмотренные в контрактах,
не нарушены. Согласно гарантийным обязательствам после

С наступлением осени продолжительность
темного времени суток становится все длиннее, и вопрос освещения дворовых территорий
встает все острее. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области помогли вернуть
жителям свет в микрорайоне Северный города
ОреховоЗуево.
На личную почту губернатора Московской
области А. . Воробьева обратилась жительница одного из многоквартирных домов микрорайона Северный с сообщением о том, что во
дворе дома не работает уличное освещение.
При проведении проверки было установлено,
что на внутридворовой территории домов
микрорайона Северный часть светильников
находилась в нерабочем состоянии.
– Ответственная организация за обслуживание линии освещения была вызвана в отдел
и привлечена к административной ответственности с выдачей предписания на устранение
нарушения. ерез несколько дней предписание
было исполнено, освещение восстановлено, –
сообщила руководитель Главного управления
Государственного административнотехнического надзора Московской области Татьяна
Витушева.
Обеспечение комфорта и удобства жителей
региона – одно из основных требований губернатора Московской области Андрея Воробьева
к органам местного самоуправления, в свою
очередь служба будет делать все, чтобы добиться реализации слов губернатора на практике.
е
л
а
а
е на
а
ла

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

СЕНТЯБРЬСКИЕ ИТОГИ
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Ул. Бирюкова

врезки будет произведено благоустройство территории.
Представитель Общественной палаты Елена К
а:
– Как жительница города
я понимаю настроение людей.
Всегда хочется, чтобы все делалось быстро и качественно. Но
так не бывает. Нужно понимать
– такой колоссальный об ем работ выполнить за пару недель
невозможно. Существует определенная процедура оформления документации, технология
и алгоритм проведения работ.
Главное, что в ОреховоЗуеве

Ул. Лопатина

наконецто меняют старые изношенные трубопроводы. Меня
как члена Общественной палаты
города такой факт не может не
обнадеживать, ведь это делается
для блага всех жителей города!
Как прокомментировал
Але ан Е е
, в этом
году в нашем городе проводится беспрецедентный об ем
работ по замене тепловых сетей за последние как минимум
десять лет. Для замены теплотрасс были выбраны наиболее
проблемные участки с самыми
высокими показателями аварийности. кладываются трубопроводы высокого качества с
выполнением теплоизоляции.
И это позволяет надеяться, что
на ближайшие десятилетия мы
сможем избежать массовых
нештатных ситуаций в этих
районах, как это было ранее.
Достаточно сказать, что в течение прошедшего отопительного сезона возникало свыше
полутысячи аварий и утечек на
теплотрассах города. Однако,
по моему мнению, основные
строительномонтажные работы должны завершаться до
15 сентября (до пробных запусков), чтобы избежать дополнительных остановов уже практически запущенной системы
отопления. Конечно, это только
первый этап, и в дальнейшем
работа по обновлению тепловых сетей и в целом теплового
хозяйства в нашем городе будет
продолжена.

27 сентября 2017 года состоялась совместная «горячая телефонная линия» управления
Росреестра по Московской области и филиала
ФГБ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области.
На вопросы граждан отвечали: начальник
отдела землеустройства, мониторинга земель
и кадастровой оценки недвижимости управления Елена Аносова, заместитель начальника отдела землеустройства, мониторинга
земель и кадастровой оценки недвижимости
управления Екатерина Шувалова, главный
специалистэксперт отдела землеустройства,
мониторинга земель и кадастровой оценки
недвижимости управления Игорь Листков,
а также ведущий инженер отдела определения кадастровой стоимости филиала Елена
Малюкова.
Каждому обратившемуся по телефону «горячей линии» были раз яснены последовательность действий, перечень необходимых документов и особенности обращения в Комиссию.
Также обратившимся было рекомендовано
перед тем, как начинать процедуру оспаривания кадастровой стоимости в Комиссии
или суде, обращаться в Министерство имущественных отношений Московской области
(Минимущество).
Направить заявление в Минимущество
можно посредством почтового отправления
по адресу: 143407, Московская область, г.
Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, по
электронной почте m i o @ m o s r e g . r u , а также
через портал «Добродел», который создан
правительством Московском области для
фиксирования и оперативного рассмотрения
обращений граждан h t t p : / / v m e s t e . m o s r e g . r u /
– раздел «Сообщить о высокой кадастровой
стоимости участка».
правление напоминает, что подать заявление в Комиссию можно почтовым отправлением на адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная,
д. 13, а также при личном обращении по адресу:
г. Москва, ул. Обручева, д. 4 . Телефоны для
связи: (4 ) 2 42 10, (4 ) 2 44022. Подробности на официальном сайте Росреестра:
h t t p s : //r o s r e e s t r .r u / .
е
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а долю ветерана труда,
труженицы тыла Клавдии Александровны Взоровой выпало столько испытаний,
что хватило бы не на одну человеческую жизнь. Но, несмотря
на все сложности и невзгоды,
посланные судьбой, она сумела
сохранить в себе удивительную
силу духа, потрясающую внутреннюю интеллигентность и
доброту, что свойственно только по-настоящему сильным и
стойким людям. Накануне своего
юбилея Клавдия Александровна
поделилась с нами воспоминаниями о том, что пришлось ей
пережить на жизненном пути
длиною в 95 лет.
Клавдия Александровна родилась в деревне Старово Владимирского уезда. В многодетной семье,
где росли еще три дочери – Анна,
Екатерина и Елена – Клавдия была
самой младшенькой. Первую горькую потерю ей пришлось пережить
в десять лет: изза трагической случайности умерла мама, совсем еще
молодая. С тяжелейшими сумками
Анна Николаевна ехала из Москвы,
когда у нее случился заворот кишок. Врачи оказались бессильны
ее спасти.
После смерти мамы жизнь
десятилетней Клавы изменилась.
Вместе с отцом (сестры к тому времени уже выросли –
а )
она переехала в ОреховоЗуево, в
частный дом на ул. 1 05 года. Отец
снова женился, так как понимал,
что дочери нужна мать. Жизнь
потихоньку налаживалась – Клава
училась в школе
(кстати, музыку там преподавала будущий Герой Российской Федерации Лидия
Ивановна Шулайкина, ставшая в
годы Великой Отечественной войны
единственной женщиной – летчикомштурмовиком в морской авиации), затем успешно поступила в
индустриальный техникум, где бы
ла зачислена на технологический
факультет по специальности «техниктехнолог» по торфразработкам.
Любопытная деталь: из 30 студентов в группе девушек было только
трое. Среди них – юная Клавдия.
– читься мне нравилось, –
рассказывает моя собеседница. –
Первый курс окончила с хорошими
оценками. А потом грянула Великая
Отечественная война, и об учебе
пришлось забыть. 23 июня 1 41
года вместе с подругой Варей при
шли устраиваться на работу на завод «Респиратор». Как сейчас помню разговор с начальником ОТК
Борисом Ивановичем Скворцовым.
« ертежито хоть читать умеешь?»
– спросил он меня. «А как же!» –
ответила я. И, видимо, моя уверенность настолько его подкупила, что
я была назначена контролером 4го
разряда в отдел технического контроля при первом механическом
цехе, где и проработала до самой
пенсии. же после войны окончила
при заводе технические курсы и
стала старшим контролером.
Много лет минуло с тяжелейшей военной поры, навсегда изменившей жизнь огромной страны,
но все, что пришлось пережить и
перечувствовать за страшные четыре года, так живо в памяти Клавдии
Александровны, словно это было
вчера.
– Всех ребят забрали на фронт.
В цехах остались только мы да подростки. Работать приходилось по
12–14 часов в сутки с единственным
выходным в неделю, без отпусков.

Клавдия Александровна с дочерью Галиной

и, как многие мальчишки того времени, мечтал о небе. Но защищать
Родину он был послан в пехотные
войска. В боях под Ельней почти
весь полк рия был разбит, а его
самого об явили пропавшим без
вести. Боец Взоров, раненный в
правую ногу, остался жив: его как
попавшего в окружение и чудом
из него вырвавшегося отправили
восстанавливать шахты на Дон
бассе. В 1 4 году рий вернулся
в ОреховоЗуево... Сестры долго не
верили, что стоящий за дверью мужчина – их родной брат. Все слезы
были ими выплаканы еще в 1 42
году, когда семья получила похоронку. Помогла соседка, узнавшая
в изможденном бойце мальчика из
интеллигентной семьи (прадед и
отец рия были священниками)...
– В 1 47 году мы поженились, а
спустя год появилась на свет наша
дочь Галина, – рассказывает Клавдия Александровна. – Несмотря на
то, что война давно закончилась,
жили мы очень тяжело. Требовал
ремонта дом, но когда приступили

Это всё – о ней

Домой возвращалась в сумерках, а
рано утром вновь бежала на работу.
И так – изо дня в день. А когда на
улице была непогода, оставалась
ночевать прямо в цеху.
В октябре 1 41 года, когда фашисты вплотную подошли к Москве, «Респиратор» начали готовить
к эвакуации в Барнаул. Проходила
она в сложных условиях – станки
на станцию люди везли прямо в
санках. Все оборудование разместилось в 7 вагонах, которые по мере
загрузки частями отправлялись в
Барнаул. Клавдия осталась в городе
– ухаживать за тяжелобольным отцом, который к тому времени уже не
вставал. Когда завод эвакуировали,
девушку ждало новое испытание: в
конце октября ее послали на строительство «Карболитовской линии
обороны». Тысячи рабочих валили
лес, рыли кирками и лопатами траншеи, с трудом копая замерзшую
землю. Вместе со всеми самоотверженно трудилась и 1 летняя
Клавдия. Работать приходилось при
лютом морозе – у Клавы были отморожены нос, пальцы рук и ног,
и это при том, что по сравнению с
другими рабочими, ходившими в
обмотках, девушка обладала невиданным по тем временам богатством – двумя парами собственных
валенок. Именно они помогли пережить зимнюю стужу 1 41го.
– Лес я валила три месяца, –
вспоминает Клавдия Александровна – Отец переживал за меня и все
время давал мне советы, как правильно и безопасно пилить деревья.
Работали мы на износ. Нас кормили
кашей из разваренной пшеницы и
на день давали 750 грамм ржаного
хлеба. Было очень трудно, но мы
не роптали – верили, что Победа
будет за нами, и делали все для ее
приближения. Нас согревала мысль,
что, находясь в тылу, мы приносим
пользу, помогая фронту.
После исторической битвы под
Москвой, когда фашистов удалось
отбросить от столицы на 150–200
км, оборонительные работы были
прекращены. А к концу января 1 42
года «Респиратор» вернулся домой,
и все тяготы по восстановлению
завода легли на хрупкие женские

1940 год

плечи и плечи в одночасье повзрослевших 15–1 летних мальчишек.
Вместе с подругами Клавдия ездила
за торфом, чтобы топить им печи
и обогревать цеха – девушки брали санки или тележку и везли кто
сколько сможет. Работа в ОТК требовала максимальной собранности
и напряжения: Клавдия проверяла
качество деталей для производства
самолетов, респираторов. Выпускаемая для фронта продукция должна
была быть высочайшего качества,
и ради этого сотрудники завода не
считались ни с какими трудностями,
часто по несколько суток не выходя
из цеха. В перерывах между смена
ми Клавдия бегала домой, чтобы
покормить отца, а потом снова возвращалась на завод.
Жили тяжело. Хлеб давали по
карточкам. Не помогало даже дополнительное питание, которое полагалось работникам «Респиратора».
Выручало собственное хозяйство:
собранные свеклу и морковь Клава
вместе с мачехой сушили, заваривая
из овощей чай. Имевшийся в доме
ушат соли обменивали на пшеницу, которую мололи на домашней
мельнице и добавляли в суп, пекли
в ней картошку, так называемые
«тошнотики». Крайне скудный рацион привел к развитию у молодой
девушки язвы 12перстной кишки.
Но Клавдия не жаловалась – другим
было еще тяжелее. увство голо-

да стало постоянным спутником и
взрослых, и детей:
– «Респиратора» было собственное подсобное хозяйство, и
для нас, рабочих, частенько варили
щи. Многие не ели, а, сливая воду,
относили капусту своим семьям как
самое дорогое угощение.
По вечерам город погружался
во мрак – окна всех домов были
заклеены ленточками, люди боя
лись бомбежек. Вместе с подругами
Клавдия наблюдала, как вражеские
самолеты летели бомбить Горький
(Нижний Новгород), а однажды
фашисты сбросили бомбу прямо в
городской парк. Оглушительным
взрывом выбило все окна в ентральной аптеке.
– Во время тревоги на заводе
гудела сирена, выключался свет,
останавливался рабочий процесс.
С ужасом и страхом нам помогала
справиться песня, – вспоминает
Клавдия Александровна. – Прижавшись друг к другу, мы пели «В
лесу прифронтовом», и на душе
становилось легче.
По ночам в поисках дезертиров,
которыми в те годы был наводнен
город, улицы ОреховоЗуева об езжал конный патруль милиционеров. клонисты искали убежище у
горожан, и среди ночи в домах то
и дело раздавался требовательный
стук – это означало, что с проверкой
к хозяевам пожаловали стражи порядка. Бывали такие проверки и в
доме, где жила Клавдия.
В начале 1 43 года умер отец.
Хоронить его везли на лошади. Для
того чтобы сестры смогли приехать
на похороны, им пришлось заказывать пропуска. Смерть отца стала
для Клавдии самым горьким потрясением за всю войну, и горечь
потери не притупили даже прожитые годы. Вот и сегодня, вспоминая
об отце, Клавдия Александровна не
может удержаться от слез. А тогда,
в страшном 1 43м, они с мачехой
остались одни в пустом доме.
Со своим будущим мужем Клавдия познакомилась перед войной
– они встретились на танцевальной
площадке перед кинотеатром «Художественный». рий с отличием
окончил ореховозуевский аэроклуб

Судьба всегда на стороне разумных (Еврипид)
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к работам, оказалось, что ремонтировать нечего, настолько обветшало
строение. Начали строить новый
дом – сами рубили и возили лес,
летняя Галя помогала таскать песок. Пока строили, жили в сарае –
обклеили стены обоями, поставили
кровати... За лето дом был построен.
На пенсию Клавдия Александровна вышла в 1 77 году. ходила, по ее признанию, со слезами на
глазах – за много лет предприятие,
на котором провела самые тяжелые
и самые лучшие годы своей жизни,
стало родным. На «Респираторе»
Взорову до сих пор вспоминают как
высокопрофессионального специалиста. Но грустить на пенсии было
некогда. Росла семья: в 1
году
родился внук Михаил, в 1 1 году
появилась на свет правнучка Виктория, а три месяца назад – праправнучка Мирослава. Вместе с дочерью
Галиной и невесткой Еленой они
– самая большая радость и опора в
жизни моей собеседницы. Родные
с Клавдией Александровной вместе
и в горе, и в радости. Не забывают
о ней и на «Респираторе»:
– Хочу выразить огромную благодарность председателю Совета
ветеранов предприятия Евгению
Александровичу Емельянову за
неравнодушное отношение к нам,
бывшим сотрудникам завода. Он
никогда не забывает поздравить нас
с праздниками, всегда готов прийти
на помощь, поддержать не только
дружеским участием, но и материально. Такое внимание дорогого
стоит. Мы чувствуем, что на родном
предприятии о нас помнят, и это
дает силы жить дальше.
12 октября Клавдии Александровне Взоровой исполняется 5
лет. Испытания не сломили эту удивительную женщину. В ней и сегодня столько любви и доброжелательности к людям, столько радости от
каждого прожитого дня, что это не
может не вызывать искреннего уважения. Познав трудности военного
лихолетья, пережив жизненные невзгоды, Клавдия Александровна
сумела не ожесточиться и остаться
человеком с большой буквы. И это
– самое главное.
л ЛА ОРЕНКО
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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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «БУМЕРАНГ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». [12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
[12+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
21.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «Как в кино». [16+]
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 Д/ф «Португалия. Замок
слёз».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 20.05, 1.40 Юбилей Дмитрия Хворостовского».
16.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова».
19.45 «Главная роль».
21.35 Д/ф «Это я и музыка...
Дмитрий Хворостовский».
23.15 Д/с «Рассекреченная
история».
0.00 Магистр игры.
1.30 Д/ф «Талейран».
2.50 Цвет времени.

6.30 «Спортивные прорывы».
[12+]
7.00, 8.55, 10.20, 15.30, 19.55,
21.45 Новости.
7.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55
Все на Матч!
9.00, 3.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. Н. Крылов - Э.
Ньютон. Трансляция из Сургута.
[16+]
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». Прямая трансляция
из Москвы.

13.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
13.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дж. Гроувс - Дж. Кокс.
Трансляция из Великобритании.
[16+]
16.05 «Десятка!» [16+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
19.25 Д/ф «Долгий путь к победе». [12+]
20.45 Профессиональный бокс.
Н. Потапов - О. Нарваэс. Бой
за титул временного чемпиона
мира по версии WBO в легчайшем весе. Трансляция из Аргентины. [16+]
21.55 Футбол. «Лестер» - «Вест
Бромвич». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
0.40 Д/ф «Большие амбиции».
[16+]
2.20 Д/ф «Достичь свои пределы». [16+]
4.40 Д/ф «Линомания». [16+]

5.00 «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, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «СКАЛА». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

0.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН». [16+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ЛЕГИОН». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «C.S.I.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров».
[16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]

6.00 М/с «Забавные истории».
[6+]
6.15 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
7.10 М/ф «Эпик». [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

9.30 «МОНСТР ТРАКИ». [6+]
11.30 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО». [16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ ИКС».
[16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
3.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». [16+]
5.35 Музыка на СТС». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 «1943». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
18.40 Д/ф «Личные враги Гитлера». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
2.00 «АВАРИЯ».
4.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
2.20, 3.05 «ШАКАЛ». [16+]

9.40 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Герои будущего». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. «Легкие» продукты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «БУМЕРАНГ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». [12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «КАМЕНСКАЯ». [16+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
21.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30, 12.45, 17.30 Цвет времени.
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 Магистр игры.
12.55 Д/ф «Это я и музыка...
Дмитрий Хворостовский».
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя
битва».
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная
история».
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовского.
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл и река».
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.45 «Острова».
20.05 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
0.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
1.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию».

6.30 «Спортивные прорывы».
[12+]
7.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55
Новости.
7.05, 10.35, 13.30, 16.00, 0.05 Все
на Матч!
8.45 Специальный репортаж.
[16+]
9.15 Профессиональный бокс.
Главные поединки сентября.
[16+]

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». Прямая трансляция
из Москвы.
13.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
13.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания).
Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
16.25 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
16.55 Д/ф «Продам медали».
[16+]
18.00 Континентальный вечер.
18.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания).
Лига чемпионов. Прямая трансляция.
0.55 Д/ф «Рождённый обгонять.
Марк Кавендиш». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[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, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «БЕЗ ЛИЦА». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН». [16+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». [12+]
1.15 «ВЫЗОВ». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 1.35 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 «Тест на отцовство». [16+]
14.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Новаторы». [6+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]

8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
10.00 «ЛЮДИ ИКС». [16+]
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
19.30 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ ИКС2». [12+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «1943». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». [16+]
16.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
18.40 Д/ф «Личные враги Гитлера». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
[12+]
1.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ».
3.30 «КОНТРАБАНДА». [12+]
5.15 Д/с «Освобождение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». [16+]

10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 «10 самых...» [16+]
2.00 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
[12+]
5.05 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ». [16+]
3.40 «Модный приговор».

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «БУМЕРАНГ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
[12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
[12+]

6.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». [16+]
7.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». [12+]
8.55 «НИКА». [12+]
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.45 «Мой герой». [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]

17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Дональд Трамп». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Бомба для Гитлера».
[12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. «Легкие»
продукты». [16+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.35 Дачный ответ. [0+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.05 «Гений».
12.40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходящая в глубь времен».
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная история».
15.10, 1.35 К юбилею Дмитрия
Хворостовского.
16.00 Цвет времени.
16.20 Д/с «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Алексея
Учителя».
17.45 «Острова».
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
0.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце
всегда слева».
2.30 «Жизнь замечательных
идей».

10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости.
10.05, 13.10, 18.25, 0.00 Все на
Матч!

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». Прямая трансляция
из Москвы.
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Базель» (Швейцария). Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
16.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания).
Лига чемпионов. [0+]
18.00 Специальный репортаж.
[12+]
18.55 Футбол. «Карабах» (Азербайджан) - «Атлетико» (Испания). Лига чемпионов.
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Базель» (Швейцария). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
0.30 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Рома» (Италия). Лига чемпионов. [0+]
2.30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Наполи» (Италия).
Лига чемпионов. [0+]
4.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпионов. [0+]

5.00, 10.00, 4.00 «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, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «БЕЗ ЛИЦА». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН». [16+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».
[16+]
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Новаторы». [6+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
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10.00 «ЛЮДИ ИКС-2». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА». [16+]
0.05 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ». [18+]
3.25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ».
[16+]
5.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
18.40 Д/ф «Личные враги Гитлера». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
[12+]
1.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». [12+]
5.10 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
2.25, 3.05 «ШИК!» [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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «БУМЕРАНГ». [12+]
23.15 «Поединок». [12+]
1.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». [12+]
3.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая коллекция». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+]
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Солёное
и острое». [16+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]

2.55 «НашПотребНадзор». [16+]
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке культур».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходящая в глубь времен».
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная история».
15.10, 1.35 К юбилею Дмитрия
Хворостовского.
15.50, 2.30 «Жизнь замечательных идей».
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
2.15 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон- Бридж».

6.30 Обзор Лиги чемпионов.
[12+]
7.00, 9.00, 11.25, 14.00, 16.40,
19.05, 21.55 Новости.
7.05, 11.30, 14.05, 0.00 Все на
Матч!
9.05, 18.45 Специальный репортаж. [12+]

9.25 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Селтик» (Шотландия).
Лига чемпионов. [0+]
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». Прямая трансляция
из Москвы.
14.40 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов. [0+]
16.45 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Базель» (Швейцария). Лига
чемпионов. [0+]
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Русенборг»
(Норвегия). Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Шериф» (Молдова) - «Локомотив» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
0.30 Баскетбол. «Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. [0+]
2.30 Футбол. «Милан» (Италия) АЕК (Греция). Лига Европы. [0+]
4.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
5.00 Д/ф «Гонка для своих».
[16+]

5.00, 4.20 «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, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН».
[16+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ТРАНС». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Д/с
«Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
11.40 «Тест на отцовство». [16+]
13.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.45, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
[16+]
16.45, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
17.45 Дневник счастливой мамы.
[16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Новаторы». [6+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]

9.55 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА». [16+]
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». [12+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ».
[16+]
3.35 М/ф «Принц Египта». [6+]
5.25 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
16.20 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
18.40 Д/ф «Личные враги Гитлера». [12+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». [16+]
1.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
3.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ».
5.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Отдавая
сердце детям
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Э

ту маленькую хрупкую
женщину с добрыми
глазами зовут Марина
Петровна Букреева. Она – Педагог. Именно так, с большой
буквы. И история ее – это
история настоящего учителя,
отдавшего детям свое большое
сердце.
Марина Петровна родилась в
ОреховоЗуеве, после окончания
факультета иностранных языков
ОреховоЗуевского педагогиче
ского института в 1 55 году по
распределению была направлена
учителем в Бурятию. Добиралась
туда, горя желанием нести уче
нья свет в далекую сибирскую
глубинку!
– Когда ехала в Бурятию, мне
очень хотелось посмотреть мир,
узнать, как живут люди, – вспоми
нает Марина Петровна. – Какаято
была в этой поездке романтика.
Правда, вернуться я планировала
через пару лет.
Однако задержаться в Бурятии
Марине Петровне пришлось на
целых 32 года! Она работала в За
каменской школе 2, воспитала
более 200 учеников.
Свой первый класс запомнила
на всю жизнь: он был сложный, но

и самый любимый. «По приезде,
– воспоминает Марина Петровна,
– меня одну с классом определили
сразу ехать в колхоз на картошку.
Детей много, фамилии бурятские
запомнить не могу, одежды для
работы у меня нет! Вот это было
настоящее профессиональное кре
щение! Мы, конечно, трудились
весело, много смеялись, но дело
делали вместе».
Так же весело у Марины Пе
тровны прошли и первые уроки
английского языка. «Как только я
начинала говорить поанглийски,

– рассказывает она, – дети смея
лись до слез. Это было первое их
знакомство с иностранной речью.
И первые два урока просто вы
пали из школьной программы».
Тогда молодая учительница
даже не могла и представить, как
же сильно ее полюбят эти забав
ные ребятишки. И когда Марина
Петровна ушла в декрет, они всем
классом пообещали сдать англий
ский на 4 и 5. И сдали! А когда она
родила, всей гурьбой пришли под
окна роддома.
Среди учеников Марины Пе
тровны в основном были дети из
многодетных и малообеспеченных
семей. Однако, признается педа
гог, таких добрых, чистых, как
слеза, любопытных и старатель
ных ребят она совсем не ожидала
встретить в бурятской глубинке!
Работы было всегда очень много:
школьные фестивали, конкурсы
республик, зарницы и линейки,
турпоходы в горы и международ
ные фольклорные выступления
в деревнях! А еще – бесконечно
обожаемая классная и внеклас
сная работа! И это только то не
многое, что буквально прослави
ло Марину Петровну в Бурятии.
На всю республику гремел тогда
ее детский хор из 100 человек,
исполнявший песни на англий
ском языке. А в ее клубе интер
национальной дружбы «КИД»,

существовавшем все 32 года, при
нимали участие дети и взрослые
даже из других республик. Сама
Марина Петровна говорит о своих
профессиональных успехах так:
«Награды комсомола, медаль от
личника народного просвещения
и труда, многочисленные грамоты
за отличную работу не могут пере
весить того счастья и гордости,
которые я испытывала, когда в те
трудные годы доводила ребят до
школьного выпускного. Тяжело
было заинтересовать английским
ребенка, который ночью доил ко
ров или охотился в лесу, чтобы
прокормить своих семерых бра
тьев и сестер, ведь у многих отцы
погибли на войне. Ты ему «
»,
а он в ответ клюет носом от уста
лости! Поэтому приходилось мно
го работать с родителями детей,
ходить по домам после уроков и
проверять, учится ребенок или
болтается, никому не нужный, на
улице. Ведь я отлично понимала,
что для большинства детей школь
ный диплом – это их единствен
ный билет в удачную жизнь в то
голодное послевоенное время».
Мудрая учительница оказа
лась права: среди ее учеников есть
капитаны дальнего плавания, про
фессора наук, журналисты, врачи,
переводчики. Многих жизнь рас
кидала по всему миру – от Ита
лии до Приморья. Но особенно
гордится Марина Петровна 45 вы
пускниками, которые пошли по
ее стопам, став преподавателями
иностранных языков.
В 1 87 году Марина Петровна
Букреева вернулась в ОреховоЗу
ево. Спустя десятилетия дружба
учителя и многих ее учеников пе
реросла в настоящие родственные
отношения, расстояние и время
для которых не преграда. Пример
тому – 21 апреля, день 85летнего
юбилея Марины Петровны. Тогда
ее телефон не переставал при
нимать многочисленные между
народные звонки, а цветы присы
лали прямо из любимой Бурятии.
Говорят, учителем не становятся,
им рождаются. В случае Марины
Петровны можно смело добавить
– учителем остаются навсегда.
«Если бы снова начать все снача
ла, я бы пошла только в школу!»
– признается она.
г
ла
Ольга КРАСАВИНА

«Детям войны» – защиту и поддержку
Делегация общественной организации «Дети войны»
г. ОреховоЗуево во главе с ее председателем Р.В. Каба
новой была приглашена в оздоровительный комплекс
«Снегири» на мероприятия, посвященные Дню пожилого
человека. На 3дневный отдых прибыли 200 предста
вителей героического поколения «детей войны» из 15
регионов России. Людям дали почувствовать, – они не
забыты, им благодарны за то, что в тяжелых условиях
они восстанавливали нашу державу после Великой Оте
чественной войны. Пребывание в здравнице доставило
истинное удовольствие: входило посещение медцентра
с самым современным оборудованием. Была подготов
лена интересная программа: к празднику «Вера. Надеж
да. Любовь» поздравили ветерановименинников. Были
возложены цветы к Мемориалу «Защитникам Москвы».
Праздничное настроение поднял духовой оркестр «До
рогие мои старики». Легендарный ансамбль буквально
окунул ветеранов в атмосферу их молодости.
С поздравлением выступил председатель К КПРФ Г.А.
Зюганов. Он отметил, что снова будет внесен на рассмо
трение Госдумы законопроект о «Детях войны», который
должен предоставить поколению, чье детство опалено
войной, право на такие же льготы, как и у участников Вели
кой Отечественной войны. В заключение лидер российских
коммунистов поблагодарил «детей войны» за поддержку
идей справедливости, народовластия, социализма.
Р В КА АНОВА,
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ПОСЛАНИЕ
САВВЫ МОРОЗОВА
Здравствуй, город,
в мечтах не увиденный
Средь родных мне лесов и полей.
Здесь живут, я надеюсь,
не злыдены,
Так что лей, солнце, свет, не жалей.
Под веселые ветры весенние
Надломилась моей жизни ось,
И твое волевое рождение
Лицезреть мне, увы, не пришлось.
Но я верить хочу в долю лучшую:
Ты растешь и цветешь (Будь же так!).
Может, душу свою я и мучаю,
Только правду всю знать – не пустяк.
Корпуса наших фабрик морозовских
На века были возведены.
Не бросайся на поиски-розыски –
Нету лучше таких у страны.
А больница?.. А башня-красавица?..
Школа также, в задумке театр…
Разве может все это не нравиться?
Про казармы забыл… Виноват.
Жаль, не встретиться нам,
не увидеться:
Временная мешает стена.
Твой добротный текстиль –
твоя житница.
Город, память о предках важна.
Альберт ИЛЬИНЦЕВ

БЛАГОДАРИМ!

НЕЗАБЫВАЕМАЯ
ПОЕЗДКА
Хочется поделиться впечатлениями от поездки по Москве, которую
организовала Орехово-Зуевская
первичная профсоюзная организация «Ростелеком» в День пожилого
человека для бывших работников.
Мы побывали на Воробьевых горах,
Поклонной горе, Красной площади,
в Александровском саду, в парке Зарядье и, конечно, прошлись по «висячему» мосту, недавно открытому
– красота такая, много зелени, луговых цветов. Экскурсовод Галина подробно рассказывала о старой Москве.
Поездка нам очень понравилась, все
остались довольны. Хочется поблагодарить наш профком в лице И.Н.
Старостиной за эту замечательную
бесплатную поездку.
Е.В. БУЛЕКОВА

НАМ ПИШУТ

Родственники,
отзовитесь!
В редакцию газеты «Ореховские
вести» пришло письмо от Филатова
Александра Васильевича с просьбой
о помощи разыскать родственников.
Летом 1941 года Орехово-Зуевским РВК в РККА был призван житель
Орехово-Зуева Харитонов Константин Андреевич, проживавший с женой
Харитоновой Анной Григорьевной по
улице Красноармейской, д. 12, кв. 2. В
электронной базе данных «Мемориала» есть информация, что Харитонов
Константин Андреевич 1911 (1912)
г.р. считается без вести пропавшим.
Однажды я был в городе Макеевка в
гостях у своей тещи Евдокии Яковлевны, а затем у сестры тещи Татьяны
Яковлевны. В доме Татьяны Яковлевны я разговаривал с мужчиной, который называл себя Константином
Андреевичем из Орехово-Зуева. Он
был мужем Татьяны Яковлевны, и у
них был сын Владимир. Сын умер, но
остались две внучки. В свое время
Татьяна Яковлевна и их невестка Галина Харитонова просили разыскать
в Орехово-Зуеве родственников. Орехово-Зуевский РВК отказал в помощи.
Не могла бы ваша редакция поместить
объявление следующего содержания:
просим обратиться в редакцию детей,
внуков или правнуков Харитонова Константина Андреевича и Харитоновой
Анны Григорьевны.
А.В. ФИЛАТОВ

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

В октябре
отмечают
юбилеи

А КАК У НАС?

В

озможности современной медицинской науки поистине безграничны.
И то, что еще недавно казалось
фантастикой, сегодня стало реальностью. Причем реальностью, доступной
практически каждому. Яркий тому пример: если еще несколько лет назад диагноз
«бесплодие» становился для женщины
суровым приговором, навсегда лишающим
ее шанса стать матерью, то сегодня эта
проблема вполне может быть решаема
при помощи ЭКО.
Аббревиатура ЭКО расшифровывается
так: Экстра (от латинского
– вне, снаружи) Корпоральное (от латинского
– тело) Оплодотворение. Иными словами,
это зачатие вне тела женщины, когда соединение сперматозоида и яйцеклетки происходит i i , то есть «в пробирке».
– Во многих случаях, – говорит заведующая консультативно-диагностическим отделением Женской консультации филиала
№ 4 «Родильный дом» Ва е ти а е и еова, – причиной бесплодия является физическая невозможность встречи женской
и мужской половых клеток «в естественной
среде», то есть в половых путях женщины. Например, существует так называемый
трубный фактор бесплодия, патология маточных труб, при которой они становятся
непроходимыми для ооцитов. Но при этом
женщина вполне способна самостоятельно
выносить и родить ребенка. В этом случае
задача врачей – соединить яйцеклетку со
сперматозоидом i i , а получившийся
эмбрион подсадить в матку, где беременность, полученная в результате ЭКО, будет
развиваться естественным путем.
– Валентина Васильевна, в каком случае
ставится диагноз «бесплодие»?
– Если в течение года регулярной половой жизни без применения контрацептивов
беременность так и не наступила, то это
является основанием для постановки диагноза «бесплодие». Но для начала необходимо выяснить его причины. А для этого
нужно пройти медицинское обследование.
Возможно, бесплодие развивается в результате воспалительного процесса, и после проведенного курса лечения женщина сможет
забеременеть. К слову сказать, в том, что у
пары не получается зачать ребенка, не всегда
«виновата» женщина, вполне вероятно, что
причина бесплодия кроется и в мужчине.
Поэтому для составления объективной клинической картины обследоваться надо обоим супругам. Но, так или иначе, в каждом
случае надо разбираться индивидуально. В
нашей женской консультации по вопросам
бесплодия ведется отдельный прием.
– Обследование проведено. И оно показало, что шансы зачать ребенка естественным путем у пары практически сведены к
нулю. Что дальше?
– Дальше пара получает направление к
врачу-репродуктологу либо в Московский
областной НИИ акушерства и гинекологии,
либо в Московский областной перинатальный центр. Специалист принимает решение. Возможно, он назначит дополнительное обследование, а, возможно, сразу даст
направление на ЭКО.
– Для того чтобы попасть на прием к
репродуктологу, нужно обязательно ехать
в Москву?

ЭКО: доступно
и бесплатно

– Как правило – да. Хотя у нас в Женской консультации существует такая форма
работы, как выездной прием врача-репродуктолога, правда, он бывает нечасто.
– ЭКО – дорогостоящая процедура?
– В общем-то, да. Но сегодня, когда политика государства направлена на увеличение рождаемости, делается все для того,
чтобы дать женщине возможность стать
матерью. Во всяком случае в Московской
области теперь можно быстро и без труда
получить квоту на ЭКО. Она предоставляется при наличии полиса ОМС и в том случае, если у женщины имеется регистрация в
нашем регионе.
– ЭКО можно сделать только в
МОНИАГе либо в областном перинатальном центре, или же женщина может обратиться в любое коммерческое медицинское
учреждение?
– Если выделяется квота, то проводить
ЭКО можно только в одном из этих двух государственных учреждений. Женщина имеет право обратиться и в коммерческое медучреждение, но в этом случае все расходы
она возьмет на себя. Конечно, выбор делать
ей, но я хочу дать совет: не спешите прибегать к помощи коммерческой медицины.
Как показывает наш опыт, процент положительных результатов в государственных и
платных клиниках одинаков.
– Наверное, во многом это зависит и от
самой женщины?
– Безусловно. А если говорить точнее,
то от обоих супругов, потому что решение
о проведении процедуры ЭКО они принимают вдвоем и весь сложный путь – а он
действительно очень долгий и сложный
– должны пройти вместе. Если вы посмотрите в бланк направления на плановую
консультацию в МОНИАГ или Московский
областной перинатальный центр, то увидите, какое серьезное обследование необходимо предварительно пройти супругам.
В частности, мужчина обязательно должен
не только сделать спермограмму, но и сдать
анализы на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С.
Что же касается женщины, то у нее обследование еще серьезнее: маммография, клинический и биохимический анализы крови,
мазок на онкоцитолию, анализы на наличие
инфекций, передающихся половым путем,
консультации нарколога и психиатра и мно-

гое другое. И это только самый первый шаг.
– То есть ЭКО быстро не делается?
– Нет, конечно. Для успешного проведения процедуры, как правило, нужно получить несколько зрелых яйцеклеток. А это
достигается путем гормональной стимуляции организма женщины. Ее цель – получение пригодных к зачатию ооцитов и одновременно подготовка эндометрия матки
к приему эмбриона. Схему лечения, вид и
дозировки препаратов врач разрабатывает
индивидуально для каждой женщины. Протокол ЭКО может быть как коротким, так
и длинным – в зависимости от состояния
организма пациентки.
– Но ведь не всегда результат ЭКО оказывается положительным?
– К сожалению, это так. Иногда женщине требуется две, три и даже больше
процедур. Могут возникнуть проблемы и в
период вынашивания. В общем, все очень
индивидуально. Но многие женщины готовы вытерпеть все, лишь бы родить ребенка.
– А как быть, если причина бесплодия в
мужчине?
– Тогда возможно использование донорских мужских половых клеток. Разумеется,
при условии, что оба супруга дают на это
официальное согласие.
– На ЭКО направляются только семейные пары? И вообще, существуют ли какието ограничения, например, по возрасту?
– Направление на ЭКО может получить
любая женщина репродуктивного возраста. Пары, официально или неофициально
состоящие в браке, имеют право на применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Если
женщина одинокая, то такое согласие дает
только она.
– Процедура ЭКО сегодня востребована?
– Очень, ведь для многих женщин – это
единственный реальный шанс стать мамой.
Только за 7 месяцев 2017 года направление
на ЭКО получили 69 наших пациенток.
– А бывает, что женщина один раз сделает ЭКО, выносит и родит ребенка, а через
какое-то время снова приходит к вам за направлением на новую процедуру?
– Бывает. И при отсутствии медицинских противопоказаний получает его. Тем
более что сегодня медицина дошла до такого чуда, как криоэмбрионы. В результате гормональной стимуляции может получиться два и даже больше эмбрионов. Те,
которые женщине сразу не подсаживают,
можно заморозить. И если через год, два
или несколько лет она снова захочет родить,
ей смогут подсадить ее же эмбрион.
– К вам часто приходят счастливые
мамы, чтобы «похвастаться» результатом ЭКО?
– Часто. Многие даже потом присылают
фотографии своих чудесных малышей. Я за
них всегда очень рада. Да, женщине много
пришлось перенести, но конечный результат того стоит.

Н.А. Андрианова, врач общей практики
Поликлиники №1;
Е.А. Калашников, врач-хирург 2-го хирургического отделения центра неотложной хирургии филиала № 1 «Первая
больница»;
С.С. Матыгин, заведующий первым педиатрическим отделением филиала № 2
«Вторая больница»;
С.В. Алексеева, фельдшер скорой медицинской помощи филиала № 5 «Станция
скорой медицинской помощи»;
С.Н. Дмитриева, участковая медицинская сестра Поликлиники № 3;
Л.С. Духанина, фельдшер-лаборант
клинико-диагностической лаборатории
филиала № 2 «Вторая больница»;
М.Г. Жатикова, акушерка консультативнодиагностического отделения Женской консультации филиала № 4 «Родильный дом»;
Н.В. Колбасина, медицинская сестра
Поликлиники № 2;
Т.А. Мамедова, старшая медицинская
сестра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных
учреждениях Поликлиники № 2;
М.Е. Сирбиладзе, палатная медицинская сестра детского офтальмологического отделения филиала № 3 «Третья
больница».
Территориальное управление
здравоохранения и ГБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ» поздравляют юбиляров.
Здоровья вам и вашим близким, мира,
благополучия и всех благ.

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА
Ведущая рубрики – главный
диабетолог города Наталья УТЁМОВА

Когда едим
в ресторане

Если человек страдает сахарным диабетом, это вовсе не означает, что он должен отказываться от маленьких радостей
жизни. К примеру, от обеда или ужина в
ресторане. Ведь еда в ресторане с хорошей кухней и тем более – с приятными
вам людьми доставляет огромное удовольствие. А положительные эмоции еще
никому во вред не шли. Однако некоторые
правила соблюдать все же следует.
Выбор блюд должен основываться на
их максимальной для вас пользе. Поэтому не стесняйтесь спрашивать о составе
блюд и размере порции. Заранее попросите не добавлять в блюдо соли и при
приготовлении использовать минимум
масла или вообще готовить без него. Оговорите с официантом, чтобы приправы
(соусы, майонез и другие) вам принесли
отдельно, а не заправляли ими блюдо.
Избегайте жаренных в масле мяса или
рыбы, отдавайте предпочтение вареным,
печеным или приготовленным на гриле
блюдам. В качестве гарнира избегайте
жареной картошки. Попросите заменить
ее запеченным картофелем, а еще лучше – сырыми или вареными овощами. Не
ешьте, что называется, до отвала, иными
словами – не переедайте.
Старайтесь съедать ровно такую порцию, которая для вас привычна, а не все
блюдо. Тем более иногда порция бывает такой большой, что ее с трудом могут
осилить даже два абсолютно здоровых
человека. В этом случае можно заказать
одно блюдо на двоих или попросить приготовить половинную порцию, что обычно
дешевле. В крайнем случае попросите то,
что вы не съели, упаковать с собой. Это
совершенно нормальная практика и стесняться здесь нечего. Эти правила подходят абсолютно всем, а не только людям
с сахарным диабетом. Ведь в их основе
лежат принципы здорового питания.
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МЕДРАБОТНИКИ

Е

сли бы в медицине давали
медаль за верность и постоянство, одной из ее обладательниц обязательно стала
бы старшая медсестра урологического отделения филиала № 1
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская
ЦГБ» Первая больница Тамара
Николаевна Епифанова. Работать в отделение она пришла в
1969 году. И больше никогда никуда отсюда не уходила. Потому
что отделение стало для нее
самым лучшим и по-настоящему
родным.
– Когда я училась в медучилище, – рассказывает моя собеседница, – то мечтала стать операционной сестрой. Мне вообще
очень нравилась хирургия, я даже
посещала хирургический кружок.
Вел его Леонид Маркович Ройзман, который тогда заведовал урологией. Он-то и пригласил меня к
себе в отделение. Несколько месяцев я работала постовой сестрой,
а потом перешла в процедурную.
Работу свою молодая медсестра полюбила сразу и шла на
нее с таким настроением, словно
за больничным порогом ее ждал
не тяжкий, изматывающий труд,
а праздник. Ей нравилось абсолютно все. Нравилось выполнять
манипуляции и облегчать страдания больных. Нравилась атмосфера, царящая в отделении. И сама
больница тоже очень нравилась.
– Не могу передать словами
то впечатление, которое первый
раз произвела на меня Первая
больница, – вспоминает Тамара Николаевна. – Она меня просто ошеломила. Это была настоящая классическая больница, где
все сделано основательно, по уму
и на века. Кстати, в нашем отделении на полу до сих пор лежит
старая, еще морозовская, плитка.
Я не устаю ею любоваться и поражаться ее качеству: ей больше
ста лет, а она выглядит как новая.
Это сейчас старый корпус существенно видоизменился, а 49 лет
назад, когда он выглядел иначе, в
нем еще больше ощущались величие и фундаментальность. Высокие пололки, широкие коридоры,
много простора, света и воздуха.
Особенно это чувствовалось в операционных, они тогда располага-

Верность

и постоянство
лись в старом корпусе, в новый их
перевели намного позднее. Из-за
высоких потолков там даже дышалось легче и не возникало тяжелого давящего ощущения, которое
нередко испытываешь в маленьких помещениях с низкими потолками. Система отопления в операционных проходила внутри стен,
поэтому в них всегда было тепло.
Это создавало дополнительный
комфорт. А хирургам и всем, кто
участвует в операционном процессе, он очень важен, потому что
это невероятно напряженный труд,
требующий колоссальной отдачи.
– А какие взаимоотношения
царили тогда среди медперсонала?
– Дружелюбные и уважительные. Причем это было обоюдно:
врачи всегда вели себя со средним
и младшим медперсоналом вежливо и корректно, а медсестры
неукоснительно выполняли все
требования врачей. О том, чтобы
допустить на работе какую-то фамильярность или позволить себе
перечить доктору, даже речи не
шло. Конечно, и врачи у нас работали замечательные: Ройзман,
Аморян, Друккер, Сартан, Мороз,
Фельберг, Резяпкин, Душечива,
Золотова, Беляева, терапевты Померанцева, Лобанова. Каждый из
них – это легенда и истинный образец того, каким должен быть настоящий врач. Если кто-то из них

шел по больничному коридору,
сразу было видно: вот идет настоящий интеллигентный человек.
– В чем же это выражалось?
– Абсолютно во всем, в том
числе и в безупречном внешнем
виде: халат белоснежный, идеально отглажен и накрахмален, ботинки начищены до блеска.
– На ваш взгляд, внешний вид
доктора важен?
– Конечно. И не только доктора, но и любого медицинского
работника. Я считаю, что он просто не может себе позволить даже
малейшую небрежность. Если человек в белом халате выглядит неопрятно, это, на мой взгляд, говорит о его неуважении и к коллегам,
и к пациентам, и к себе самому.
– Кто сейчас для вас является
образцом настоящего врача?
– Заведующий нашим отделением Леонид Викторович Денисов.
Это доктор, который относится к
больным именно так, как и должен
относиться к ним врач. Он никогда
не жалеет сил и времени на пациентов – если нужно с кем-то поговорить и что-то объяснить, будет
разговаривать и объяснять столько,
сколько это необходимо. Вообще
урологическому отделению всегда везло с заведующими. После
Ройзмана на заведовании был прекрасный врач и человек Абрам Исаакиевич Зыскин, потом его сменил

Сердце, работай!
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Консультирует Николай ЦОЙ,
заведующий приемным отделением
филиала №1 «Первая больница»,
врач-хирург
Непрямой массаж сердца – это искусственный метод возобновления
кровообращения. Именно поэтому он
относится к группе реанимационных мероприятий. Процедура осуществляется
путем ритмичного и несильного надавливания на грудную клетку. Во время
нее сердце сжимается между грудиной
и позвоночником.
Данной техникой рекомендуется овладеть
каждому. Но необходимо не только уметь
делать непрямой массаж сердца, но и знать,
когда это необходимо, а когда нет. Основным
и единственным показанием к его проведению является отсутствие признаков сокращения сердечной мышцы: пульса на сонных
артериях, расширение зрачков, неправиль-

ное дыхание или его исчезновение. Правда,
бывают случаи, когда проведение данного
реанимационного мероприятия, увы, бесполезно. Это травмы, несовместимые с жизнью,
в частности, повреждения головного мозга.

Как делать непрямой
массаж сердца

1. Выполнение непрямого массажа сердца начинается с определения области на
стороне ладоней, которая будет осуществлять надавливание. Это основание ладони,
потому что его можно выгнуть и сделать
сильный нажим.

Леонид Викторович. Сколько себя
помню, в отделении никогда не существовало проблемы текучки кадров. Ее раньше вообще в больнице
было мало, но в урологии – особенно. Многие молодые медсестры
мечтали работать именно у нас,
потому что атмосфера в отделении
всегда царила хорошая, светлая, я
бы даже сказала – особенная.
Сейчас Тамаре Николаевне и
самой трудно в это поверить, но
был момент, когда она всерьез собралась уходить из отделения и
даже написала заявление с просьбой уволить ее по собственному
желанию. Зачем Да просто потому, что неожиданно предложили
место в другой больнице, а отказать было как-то неловко.
– Когда Леонид Маркович увидел мое заявление, – рассказывает
Тамара Николаевна, – он тут же
вызвал меня к себе. Не ругал, ни в
чем не упрекал, хотя я видела, что
ему ситуация очень неприятна.
Только спросил: «Почему так Ты
что, сначала не могла со мной поговорить » И так мне вдруг стало
стыдно, что я, не раздумывая, сказала: «Никуда я от вас не уйду». О
том, что осталась, ни разу потом
не пожалела. Наверное, не зря говорят, что от добра добра не ищут.
А мне, думаю, все равно нигде не
работалось бы так хорошо и комфортно, как здесь.
Говорить о любимой больнице
и особенно вспоминать о ее прошлом Тамара Николаевна может
часами. Тем более вспомнить действительно есть что. Например,
как всем отделением ездили от
профсоюза в музеи и театры. Или
как участвовали в художественной
самодеятельности. А какие организовывали концерты – не хуже чем у
настоящих артистов Сейчас в это
практически невозможно поверить,
но когда-то в Первой горбольнице
был даже свой хор, которым руководил специально приглашенный
на работу профессиональный хормейстер. Поначалу в хоре пели
одни женщины-медсестры, но
потом тогдашний главный врач
больницы Владимир Иванович
Измайлов настоял на том, чтобы в
дружные ряды хористок влились и
врачи-мужчины. Общему певческому делу это пошло лишь на пользу:
хор сразу же заиграл, так сказать,
новыми музыкальными красками.
К сожалению, в девяностые годы
вся эта работа, как и многое дру-

2. Успешность действий при непрямом
массаже сердца зависит от правильного
расположения рук и тела: точка приложения силы должна быть над мечевидным
отростком, в нижней половине грудины. В
локтях руки должны быть прямыми. Также
стоит обратить внимание на то, что спасающий должен находиться гораздо выше
пострадавшего – на стуле, или стоя перед
ним на коленях, если тот лежит на полу.
Сам пострадавший должен находиться в
горизонтальном положении на твердой поверхности. Это необходимо: нависая над
больным, спасающий должен оказать давление на грудину настолько, чтобы сердце
сократилось.

гое, сошла на нет. Произойдет ли
когда-нибудь возвращение к старому Ответа на этот вопрос пока нет:
уж больно много воды утекло с тех
пор. И изменились не только времена, но и нравы, а самое главное
– изменились люди.
– Из старой гвардии, с кем вы
когда-то начинали работать, ктонибудь сейчас в отделении остался?
– Только две медсестры: перевязочная – Алла Анатольевна Тикунова и процедурная – Галина Алексеевна Родина. Я очень их ценю,
хотя могу сказать без преувеличения, что в нашем отделении все
медсестры хорошие, ответственные и внимательные. Правда, чего
уж скрывать, иногда им от меня достается. Но они относятся к этому
с пониманием: работа есть работа.
– Вы строгая старшая сестра?
– Строгая. А по-другому и
нельзя. На этой должности я с 1988
года и знаю точно, что и сама не
имею права расслабляться, и другим слабинку давать. Это же медицина, она легкомыслия не прощает.
– А как вы относитесь к критике?
– Если она конструктивная и
справедливая, то хорошо. Более того,
считаю, что она должна быть, и руководителю, если он по-настоящему
мудрый человек, необходимо к ней
прислушиваться и делать выводы.
Общаясь с этой очень интересной,
моложавой, энергичной и доброжелательной женщиной, трудно поверить, какой громадный трудовой
стаж у нее за плечами. Правда, сама
Тамара Николаевна призналась, что
начала подумывать о выходе на пенсию – все-таки многолетняя усталость дает о себе знать.
– Конечно, – говорит она, – это
произойдет не через месяц и не
через два, но мысли такие появляются все чаще. Я не боюсь стать
пенсионеркой, всегда найду, чем
заняться дома, тем более из-за работы не успеваю сделать многое
из того, что хотелось бы.
– И как же вы станете жить
без своего отделения?
– Буду приходить сюда в гости. Очень надеюсь, что меня
здесь всегда встретят с радостью.
Ну а если же почувствую, что мне
не рады (смеется), значит, больше приходить не буду. Но это, так
сказать, отдаленная перспектива.
А пока я продолжаю работать.
Работать в самом лучшем отделении. Во всяком случае – для меня.

3. Методика непрямого массажа сердца заключается не только в правильном
расположении, но и верном нажиме. Сила
сдавливания должна быть такой, чтобы грудина сжималась на 5-6 сантиметров к позвоночнику. Темп непрямого массажа сердца должен быть максимально приближен к
естественному ритму сердца – не менее 60
сокращениям в минуту.

4. Помимо массажа сердца больному также необходимо делать искусственное дыхание. Через 15 нажимов нужно сделать 2
искусственных вдувания через рот или нос. За
1 минуту возможно сделать 4 подобных цикла.
Есть три основных признака, по которым
определяют, эффективен непрямой массаж
сердца или нет. Если у человека появляется
пульсация сонных артерий в такт нажимам,
сужаются зрачки и возобновляется дыхание,
значит, вы все сделали правильно и смогли
ему помочь.
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ОО «Метадинеа» является ключевой компанией
в России, выпускающей
связующие компоненты для теплоизоляционных материалов на
основе стекловаты и базальтового волокна. Это одно из самых
перспективных направлений в
работе кампании, ведь теплоизоляция не только сохраняет
тепло в помещении, но и позволяет многократно снизить
энергоемкость, а, следовательно, и затраты.

Известно, что при производстве
теплоизоляционных материалов
применяются такие вещества, как
фенолоформальдегидные смолы –
продукт реакции фенола и формальдегида. Эти вещества содержатся и
в строительных материалах. Этот
факт пугает многих потенциальных
покупателей: в массовом сознании
и фенол, и формальдегид, и фенолоформальдегидные смолы прочно
ассоциируются с опасными и токсичными веществами. Распространено
мнение, что раз фенол и формальдегид – яды, то от них не может быть
никакой пользы. Вещества эти искусственного происхождения и опасны
для человека в любом количестве.
Давайте разберемся, так ли это на
самом деле. Нам поможет ведущий
технический специалист компании
«Метадинеа» по промышленным
смолам Р лан Н СОВ.

Спасающие жизни

Фенол – это химическое органическое вещество, углеводород.
Другие названия – карболовая кислота, гидроксибензол. Он бывает
природного и промышленного происхождения. Природные фенолы –
это антиоксиданты, которые в разных количествах присутствуют во
всех растениях. Они обуславливают
цвет, аромат, защищают растения
от вредных насекомых. Природные
фенольные соединения полезны
для организма человека. Они содержатся в оливковом масле, зернах
какао, фруктах, орехах. Химическая
промышленность производит эти
вещества путем синтеза.
Широко известно о применении
фенола в нефтеперерабатывающей
отрасли, в промышленности – для
получения смол, для производства
лакокрасочной продукции, пластмасс и т. д. А известно ли вам, что
фенол уже более 150 лет используют
в фармацевтике и медицине? Именно фенол был первым широко применяемым антисептиком в
веке,
его применение позволило значительно снизить смертность во время
проведения хирургических операций и в родах. Фенол в качестве сырья используется для производства
многих лекарств, например, знакомых многим «Аспирина» и «Пургена». В современной медицине фенол
используется в качестве местной
анестезии, антисептика и дезинфицирующего средства. Он входит в
состав антиагрегантов (препараты,
разжижающие кровь), применяется
как консервант для производства
вакцин, а также в косметологии в
составе препаратов для химического
пилинга. Фенол применяют даже в
ветеринарии. Этим веществом на
фермах обрабатывают животных
сельскохозяйственного значения
для профилактики инфекций.
Формальдегид также широко
представлен в природе. Это вещество выделяется растениями, бакте-

Р. Юнусов

Формальдегид используют в качестве консерванта при производстве средств гигиены для принятия
душа. Вещество не дает развиваться в гелях и шампунях патогенной
микрофлоре. Присутствует оно и в
средствах для уборки помещений.
Таким образом, фенол и формальдегид приносят много пользы
человеку и, как бы непривычно
это ни звучало, ежедневно спасают
человеческие жизни.
По мнению ученых формальдегид мог быть одним из важнейших
компонентов для зарождения жизни. Благодаря реакции Бутлерова
из формальдегида можно получить
сахара рибозы и дезоксирибозы, из
которых состоит РНК и ДНК – основа всего живого на Земле. Таким

гистрирован в соках – 800 мг кг. В
продуктах, прошедших термическую
обработку, уровень формальдегида,
как правило, выше, чем в свежих продуктах (к примеру, при изготовлении
блюд из мясного фарша на газовом
гриле). Таким образом, ежедневно
мы можем потреблять с пищей от 0
до 200 мг формальдегида. Как уже
было сказано, фенол и формальдегид
постоянно окружают нас в природе,
эти вещества входят в состав многих
лекарственных препаратов.
Исследования показывают, что
смеси, содержащие менее 0,1 формальдегида и фенола, не являются
опасными для здоровья человека.
Массово выраженные отрицательные эффекты фенола и формальдегида проявляются только при кон-
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никами выброса в быту фенола и
формальдегида являются смолы,
используемые для изготовления
строительных материалов (теплоизоляция, фанера,
, ламинат и
т.д.) и мебели (ДСП, МДФ и фанера). Представьте себе, что основным источником фенола и формальдегида в токсичных концентрациях
является сжигание различных видов
топлива (а в быту – курение сигареты). Причем причины выбросов фенола и формальдегида в атмосферу
могут быть вполне естественными.
К примеру – лесные пожары.
Заядлый курильщик, выкуривающий пачку сигарет в день, при
этом вдыхает до 40 мг формальдегида и 2,8 мг фенола. Вроде немного,
но если вы будете находиться 24

ФЕНОЛ И ФОРМАЛЬДЕГИД:
правда и вымыслы
риями, животными и человеком, так
как является неот емлемой частью
процессов жизнедеятельности. К
примеру, это абсолютно нормальный физиологический метаболит
тканей человека. Кроме того, формальдегид содержится во многих
природных об ектах, в том числе
и в эталоне экологичности – древесине.
В медицине широко используется водный раствор вещества
– формалин. Применяют его при необходимости продезинфицировать
инструменты, руки, снизить потливость ног, при бальзамировании
тел и т. д. В фармацевтической промышленности вещество идет в производство: формидрона – средства,
позволяющего бороться с потливостью на отдельных участках тела
лизоформа – вещества, входящего в
растворы для спринцеваний пасты
Теймурова – мази, избавляющей
от повышенной потливости ног.
Формалин входит в состав некоторых вакцин в качестве консерванта. Некоторые лекарственные
средства выделяют формальдегид
уже внутри организма. К примеру
– метенамин, который применяется
в медицине более 100 лет.
В пищевой промышленности
формальдегид необходим в качестве
консерванта и дезинфектора. Присутствует это вещество и в потоках
дыма, используемого для создания
копченых продуктов. Определенный процент вещества прослеживается в продукции, получаемой
из сахарной свеклы, и дрожжах.

часа в сутки в комнате с превышением ПДКс.с. в 10 раз по формальдегиду и фенолу, вы вдохнете всего
2 мг формальдегида и 0, мг фенола,
т.е. в 20 и 4,5 раза меньше, чем выкурив пачку сигарет в день! Таким
образом, курение в быту оказывается значительно более вредным!

Смола –
высокотехнологичный
продукт

образом, фенол и формальдегид
– отнюдь не чуждые для природы
вещества и существовали на Земле
задолго до появления человека.

Не опасней серебра

Правда ли, что фенол и формальдегид опасны для человека в любом количестве? Широко известно
высказывание знаменитого врача и
ученого средневековья Парацельса: «Вс есть яд, и ничто не лишено
ядовитости. Одна лишь доза делает
яд незаметным». За тысячелетия
эволюции наш организм успешно
адаптировался к небольшим концентрациям фенола и формальдегида.
Известно ли вам, что формальдегид
содержится во многих продуктах?
По данным ВОЗ, в разных продуктах содержится формальдегида от
3 мг кг (молоко) до 2 7 мг кг (рыба
горячего копчения). Максимальный
уровень формальдегида был заре-
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центрациях более 3–5 . Фенол и
формальдегид относятся по токсичности для человека ко классу опасности (ГОСТ 12.1.0077 ). Согласно
существующей в России классификации ко классу опасности также
относятся серебро, серная кислота,
свинец, кремний, соляная кислота
и т. д. Но ведь мы же не боимся заходить в ювелирные магазины и уж
тем более приобретать ювелирные
изделия из серебра. Мы не надеваем
защитные скафандры при ремонте
машин, хотя в автомобильных аккумуляторах содержатся свинец и серная кислота. Компьютеры и смартфоны давно освоили даже дети, а ведь в
них содержится кремний. В составе
средств бытовой химии и строительных материалов также можно найти
много опасных веществ. В первую
очередь это касается высокоэффективных средств для дезинфекции,
чистки и удаления накипи пятен. Тем
не менее эти средства мы без всякой
опаски держим дома. И если сравним
знаки опасности растворов фенола,
формальдегида, средств бытовой
химии и строительных материалов,
то увидим одни и те же условные
изображения. Однако при этом мы
опасаемся только фенола и формальдегида, но не других опасных
веществ, которые есть в нашем доме.
Видимо, фенолу и формальдегиду в
этом плане просто «не повезло». Их
разрекламировали как страшный яд,
не об яснив суть вопроса.

Сигарета – убийца

Не менее ошибочным является мнение, что основными источ-

Среди населения распространено мнение, что смолу можно сварить
в любой бочке и в любом гараже.
При этом в обывательском сознании чаще всего смола представляется как липкое, густое вещество,
которое твердеет при охлаждении
и плавится при нагревании. Если
рассматривать смолы в таком разрезе, то действительно нет ничего
сложного в их изготовлении. Но фенолоформальдегидные смолы при
таком подходе получатся весьма токсичными и не особо качественными.
Если мы говорим о современных высокоэкологичных смолах,
то их производство – это сложное,
высокотехнологичное и наукоемкое
производство, требующее крупных
вложений. Например, компания
«Метадинеа» инвестировала в
производство смол около 4 млрд
рублей. Ежегодно в разработки
новых смол мы инвестируем 100
млн рублей.
тобы максимально связать
между собой фенол и формальдегид,
необходимо иметь производство
концентрированного безметанольного формальдегида с концентрацией более 55 , высокий уровень
автоматизации, высокоточное оборудование контроля на различных этапах производства и высокопрофессиональные кадры. Именно такое
производство представлено на ООО
«Метадинеа». Производственные
площадки «Метадинеа» являются
пионерами современного полностью автоматизированного производства смол в России. Начиная с
2004 года, компания находится на
передовых позициях по поставкам
на российские рынки современных
смол стабильно высокого качества и
отвечающих международным экологическим стандартам. ( )
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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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 «МАМОЧКА МОЯ». [12+]
3.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35, 11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». [12+]
1.20 «ВОРЧУН». [12+]
3.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». [16+]
23.55 Д/ф «Русская Америка.
Прощание с континентом». [12+]
1.20 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
2.15 «Место встречи». [16+]
4.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
14 октября 2017 года в Московском университете
МВД России им. В.Я. Кикотя состоится День открытых
дверей для встречи с абитуриентами 2018 года и их
родителями. В программе встреча с руководством Университета, знакомство с правилами приема, а также – с
материально-технической базой Университета. Поездка
на День отрытых дверей бесплатная. Запись по телефону: 8 (926) 667-88-70.
Ольга АКСЕНОВА, специалист по связям
с общественностью группы по связям со СМИ
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ
В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
СИСТЕМЫ МВД РОССИИ НА 2018 ГОД
Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское» объявляет набор юношей и девушек – выпускников общеобразовательных учреждений, на учебу
в высшие учебные заведения МВД России в 2018 году.
Прием осуществляется при целевом наборе на места,
финансируемые за счет средств федерального бюджета.
Обучающиеся освобождаются от службы в Вооруженных
силах Российской Федерации по призыву, обеспечиваются бесплатной форменной одеждой и денежным довольствием в размере от 13 000 рублей до 25 000 рублей
ежемесячно, а также бесплатным питанием.
Курсантам предоставляется возможность бесплатного проживания в общежитии. По завершении обучения выдается диплом государственного образца и присваивается специальное звание «лейтенант полиции».
Время обучения в общеобразовательном учреждении
засчитывается в стаж службы в органах внутренних
дел. Выпускникам гарантируется дальнейшее трудоустройство в органах внутренних дел с перспективой
последующего служебного роста. По всем вопросам,
связанным с оформлением документов для поступления, необходимо обращаться в отдел по работе с
личным составом МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 2б.
Телефоны: 413-93-14, 8 (926) 667-88-70.
М.В. ВОЛКОВА, помощник начальника МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» – начальник ОРЛС

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 Цвет времени.
9.40 «Главная роль».
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов».
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная
история».
15.10, 1.15 К юбилею Дмитрия
Хворостовского.
16.00 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Гении и злодеи».
18.00 «РОДНАЯ КРОВЬ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».
23.35 «2 Верник 2».
0.20 «Пьеса для мужчины».
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Ветер вдоль берега».

6.30 «Спортивные прорывы».
[12+]
7.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30,
22.05 Новости.
7.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на
Матч!
8.25 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. [0+]
10.30, 12.35 Футбол. Лига Европы.
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». Женщины. 1/2 финала.

5.00, 2.50 «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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки.
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
0.50 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». [12+]
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». [12+]
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
[16+]
2.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
[16+]
4.15 «ТРАНС». [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.50 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [16+]
17.45, 23.45 Дневник счастливой
мамы. [16+]
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА».
[16+]
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
4.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Новаторы». [6+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
9.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». [12+]
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АО «КАМПО»,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1,
тел.: 8 (496) 416-18-58
КЛАДОВЩИК, опыт работы кладовщиком обязателен (1 год), участок судостроения. Дневной режим работы 5/2.
З/пл 21000 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, работа
временная (до 15 ноября). Работа на
высоте (уборка судов и катеров). Обращаться по тел.: 8 (926) 088-66-63.
З/пл 18000 р.
ТОКАРЬ, знание токарного станка,
умение читать чертежи, опыт работы
от 2 лет, готовность пройти предварительную медкомиссию, компенсация
50 % за питание, жилье иногородним
за счет предприятия. З/пл 3000035000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, место работы: склад деталей. Работа для физически крепкого мужчины. Дисциплина
на рабочем месте приветсвуется. З/пл
20000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда, опыт
работы на производстве обязателен.
З/пл 36000 р.
МАЛЯР, мужчина (на заготовительный
участок). Опыт работы в автосервисе
обязателен. З/пл 20000 р.
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 68,
тел.: 8 (906) 029-63-01
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, слесарь по
эксплуатации газового оборудования.
Наличие допусков для газового оборудования. Опыт работы обязателен.
График работы: 5/2 (с 08.00 до 17.00).
З/пл 22000-25000 р.
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМА-

ТИКЕ. СРОЧНО! Слесарь КИПиА. Опыт
работы обязателен. График работы: 5/2
(с 08.00 до 17.00). З/пл 24290 р.
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА, образование высшее – техническое (теплоэнергетическое). Опыт работы от 3 лет.
З/пл 28650 р.
АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ,
наличие удостроверения аппаратчика
химводоочистки. Опыт работы желателен. З/пл 15000 р.
ООО «ОРЕХОВОСТРОЙ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76,
тел.: 8 (963) 962 93 93
КАМЕНЩИК, предварительно звонить!
Опыт работы от 1 года, дисциплина и
исполнительность на рабочем месте, график работы с 8.00 до 17.00. З/пл 30000 р.
ПЛОТНИК, предварительно звонить!
Опыт работы плотником-гибсокартонщиком от 1 года, дисциплина и исполнительность на рабочем месте, график
работы с 8.00 до 17.00. З/пл 30000 р.
ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК, отделочник. Опыт работы от 1 года. Дисциплина
и исполнительность на рабочем месте.
Предварительно звонить! График работы с 8.00 до 17.00. З/пл 30000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, предварительно
звонить! Опыт работы электросварщиком от 1 года. Дисциплина и исполнительность на рабочем месте, график
работы с 8.00 до 17.00. З/пл 30000 р.
ООО ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР
«АРДИС», г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 97,
тел.: 8 (496) 416-95-00
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, в строительстве, опыт работы желателен,
высшее специальное образование.
З/пл 20000 р.
ГЕОДЕЗИСТ, опыт работы геодезистом
желателен, высшее специальное образование. З/пл 25000-30000 р.

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

15.00 «КУХНЯ». [12+]
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». [12+]
22.55 «ВРЕМЯ». [16+]
1.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». [12+]
2.35 «МАМА ДАРАГАЯ!» [16+]
4.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]
5.45 Музыка на СТС». [16+]

6.00 «Специальный репортаж».
[12+]
6.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
[12+]
8.45, 9.15, 10.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50, 13.15, 14.05 «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ». [16+]
15.00, 18.40 «ДУМА О КОВПАКЕ». [12+]
23.15 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». [12+]
2.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
3.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». [16+]
5.25 Д/с «Москва фронту». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Вселенная
Бьорк». «Городские пижоны».
[16+]
1.25 «ИГРА». [16+]
3.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
[16+]

17.00 «Десятка!» [16+]
18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» (Москва)». [16+]
18.45 Все на футбол! [12+]
19.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Жальгирис» (Литва).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.15 «Портрет Александра Шлеменко». [16+]
23.45 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Шлеменко. [16+]
0.40 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
3.40 «Правила боя». [16+]
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. Л. МакГири - Б. МакДэниэл.
Прямая трансляция из США.
6.00 «Дублёр». [16+]

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

ПРИЁМ ГРАЖДАН
11.10.2017 года в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» состоится личный прием обращений граждан
начальником МУ МВД полковником полиции А.В. Морозовым и по телефонам: 8 (496) 412-56-22, 8 (496) 41505-54. Информацию о приеме и порядке рассмотрения
обращений граждан можно просмотреть на официальном сайте МУ МВД России «Орехово-Зуевское»:
https://орехово-зуево.50.мвд.рф. В случае непринятия
сотрудниками полиции МУ МВД мер реагирования на
поступающие в дежурную часть МУ МВД обращения
просим вас сообщать по телефону: 8 (496) 412-56-22.
Ольга АКСЕНОВА, специалист по связям
с общественностью группы по связям со СМИ
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

28 сентября в управлении Росреестра по Московской области прошел «Методический день» для
предпринимателей, осуществляющих деятельность
на территории Московской области. В рамках «Методического дня» за разъяснениями по интересующим вопросам представители бизнеса могли обратиться к начальнику отдела государственной
регистрации недвижимости крупных правообладателей управления Людмиле Васильевой. Консультации предпринимателей проводятся в управлении
без предварительной записи и на постоянной основе.
Каждый последний рабочий четверг месяца c 10.00
по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 36, работники профильного отдела управления оказывают
всем обратившимся профессиональные консультации. Участие в «Методических днях» принимают и
члены Общественного совета при управлении. «Методические дни» реализуются управлением в целях
оказания содействия предпринимательскому сообществу и создания благоприятных условий для бизнеса
в Московской области. Качество и доступность получения госуслуг Росреестра в регионе напрямую влияет на
позицию Московской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который разработан Агентством стратегических инициатив совместно
с ведущими деловыми объединениями страны.
Пресс-служба управления Росреестра
по Московской области
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6.00 Новости.
6.10 «ЛЕРМОНТОВ». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Пелагея.
«Счастье любит тишину». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 ПРЕМЬЕРА. «БАБИЙ
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
23.00 Премьера. «Короли фанеры». [16+]
23.50 «БЁРДМЭН». [16+]
2.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА».
18.00 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ».
[12+]
0.30 Церемония закрытия XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
2.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]
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5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ». [12+]
8.25 Православная энциклопедия.
8.55 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «БАЛАМУТ». [12+]
13.30, 14.45 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». [12+]
17.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Герои будущего». Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «Удар властью. Дональд Трамп». [16+]
4.25 Д/ф «Месть тёмных сил». [16+]
5.15 «10 самых...» [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом». [0+]
8.50 «Пора в отпуск». [16+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.15 «КИН-ДЗА-ДЗА». [0+]
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
8.25 Мультфильмы.
8.45 «Эрмитаж».
9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.45 «РОДНАЯ КРОВЬ».
11.15 «Власть факта».
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического леса».
12.55 Большая опера-2017.
Кастинг.
14.40 «Я БУДУ ТВОЕЙ».
16.10 История искусства.
17.05, 1.25 «Искатели».
17.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные
материалы».
19.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «Агора».
22.00 «БЕЗ МУЖЧИН».
23.20 Диалоги друзей. Джаз в
Ла-Вилетт с участием Джери Аллен, Крэйга Тейборна и Маккоя
Тайнера.
0.30 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань».
2.15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула».

6.30 «Спортивные прорывы».
[12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 Футбол. «Эвертон» (Англия)
- «Лион» (Франция). Лига Европы. [0+]
9.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости.
10.10 Все на футбол! [12+]
10.55 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. Л. МакГири - Б. МакДэниэл.
Трансляция из США. [16+]
12.25 «Автоинспекция». [12+]
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». Женщины. Финал.

15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на
Матч!
15.55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Амкар» (Пермь).
20.55 «НЕфутбольная страна».
[12+]
21.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». Чемпионат Италии.
23.50 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация.
1.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл. [16+]
3.05 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - М. Гассиев. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA и
IBF в первом тяжелом весе. [16+]
4.10 «Правила боя». [16+]
4.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Гассиев - К. Влодарчик.

5.00, 17.00, 2.50 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.15 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». [0+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». [16+]
23.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». [16+]

6.00, 10.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+]
11.00, 1.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА».
[12+]

12.45 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
[16+]
15.45 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». [12+]
19.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [12+]
21.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
23.30 «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ».
[16+]
3.30 М/ф «Волшебный меч: Спасение Камелота». [0+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.25 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». [16+]
10.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». [16+]
14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.00 Д/ф «Мама, я русского
люблю». [16+]
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
[16+]
23.45 Дневник счастливой мамы.
[16+]
0.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» [16+]
4.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
7.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.25, 17.05 М/ф «Безумные
миньоны». [6+]
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11.40 М/ф «Монстры против
овощей». [6+]
12.05, 16.30 М/ф «Мегамозг.
Кнопка судьбы». [6+]
12.15 М/ф «Мегамозг». [0+]
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». [12+]
16.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
16.40 М/ф Монстры против овощей» [6+]
17.20 М/ф «Гадкий я». [6+]
19.05 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
21.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». [12+]
23.35 ПРЕМЬЕРА! «СКОРОСТЬ:
АВТОБУС 657». [18+]
1.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
[16+]
3.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». [12+]
5.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00, 4.30 Д/с «Москва фронту».
[12+]
14.25, 18.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
18.10 Задело!
19.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
[6+]
21.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
23.20 «Десять фотографий». [6+]
0.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
[12+]
1.45 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». [12+]

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 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
[12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.00 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны».
13.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» [12+]
15.00 Премьера. Концерт, посвещенный 75-летию Муслима
Магомаева с участием Иосифа
Кобзона, Льва Лещенко, Тамары
Гвердцители и других.
17.00 Премьера. «Я могу!»
19.00, 22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» в
Светлогорске. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.50 ПРЕМЬЕРА. «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА». [12+]
1.50 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». [16+]
3.55 «Модный приговор».

4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЁМ». [12+]

16.30 «Стена». [12+]
18.00 «Удивительные люди2017». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Революция. Западня
для России». [12+]
1.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5.50 «ШТРАФНОЙ УДАР». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». [12+]
9.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
16.45 «Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев». [16+]
17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ».
[12+]
21.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». [12+]
1.00 Петровка, 38. [16+]
1.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». [12+]
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]
5.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая коллекция». [12+]

4.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». [12+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Малая Земля». [16+]

14.00 Лотерея «У нас выигрывают!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
0.55 «АФРОIДИТЫ». [16+]
2.50 «Судебный детектив». [16+]
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 «ВРАТАРЬ».
8.20 М/ф «КОАПП».
9.00 Д/ф «Передвижники. Василий Перов».
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных.
12.55 Д/ф «Катя и Володя».
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань».
15.05 Послушайте! «Юрий Левитанский. Жизнь моя кинематограф».
16.10 «По следам тайны».
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений».
17.55 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
0.00 «Ближний круг Сергея Голомазова».
0.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
2.15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание будущего».

6.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Гассиев - К. Влодарчик.
Прямая трансляция из США.
7.00 Все на Матч! [12+]
7.35 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Бернли». Чемпионат Англии.
[0+]
9.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости.
9.45 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл. [16+]
11.45 «НЕфутбольная страна».
[12+]
12.15 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Гассиев - К. Влодарчик.
[16+]
13.30, 0.05 Все на Матч!
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». Пары. Финал.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург).
18.55 Футбол. «Удинезе» «Ювентус». Чемпионат Италии.
20.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
21.55 Формула-1. Гран-при США.
0.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». Финал. [0+]
3.00 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать». [16+]
4.00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд». [16+]
5.40 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.20 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». [16+]
10.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». [16+]
12.20 «ОТЦЫ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]
9.00 М/ф «Волшебный меч: Спасение Камелота». [0+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45
«ГРИММ». [16+]
14.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [12+]
16.45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
19.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
[16+]
21.00 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
[16+]
22.45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2».
[16+]
0.45 «ВОИНЫ ДРАКОНА». [12+]
3.00 «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ».
[16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА». [16+]
10.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [16+]
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ». [16+]
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ».
[16+]
23.00 Д/ф «Мама, я русского
люблю». [16+]
0.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». [16+]
4.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
6.40 М/с «Фиксики». [0+]
6.55, 8.05 М/ф «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]

9.00 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
10.20 М/ф «Гадкий я». [6+]
12.05 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
13.55 «ВРЕМЯ». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.35 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». [12+]
19.05 ПРЕМЬЕРА! «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАРСИАНИН».
[16+]
23.45 ПРЕМЬЕРА! «КОЛОМБИАНА». [16+]
1.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». [16+]
3.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
[16+]

4.55 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
[16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 «РЫСЬ». [16+]
15.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». [16+]
3.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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В

есь месяц Москву лихорадит от многочисленных
звонков телефонных террористов, «минирующих» то одно,
то другое столичное здание. В
прошедшую пятницу «бомбисты»
заставили эвакуировать учеников
московских школ, посетителей
торговых центров, сотрудников
управы и аппаратчиков Мособлдумы. Снова тысячи людей оказались на улице, рабочие графики
были сорваны, а государство терпело убытки. Доколе это будет
продолжаться, выяснял Мо ови ом омо е .

ски неадекватные граждане. А
значит, настало время отличать
ложные звонки от тех, что несут
в себе настоящую угрозу. Как
По словам Павла Никитина, есть
специальная программа, которая
анализирует время и продолжительность звонка, тембр голоса
звонящего, его эмоциональный
окрас. Сочетание этих параметров позволяет выяснить серьезность намерений звонящего.
Такая программа уже доказала
свою эффективность на Западе, а
вот есть ли она в России, эксперт
сказать затруднился. Возможно,
и есть, только спецслужбы вряд
ли будут раскрывать свои карты.
Открыть такую информацию –
значит, сделать ее достоянием
террористов.

В
По информации директора
ФСБ Александра Бортникова, организаторами звонков являются
четверо россиян, которые находятся за границей. Для передачи
сообщений злоумышленники используют средства -телефонии,
есть у них пособники и в самой
России. Однако никаких задержаний пока нет. По признаниям самих фээсбэшников, в силу
использования телефонными
преступниками -технологий
определить место их дислокации очень сложно. Но даже если
это и удастся, дальнейшее будет
зависеть от спецслужбы конкретной страны, в которой прячутся
злоумышленники. Захотят ли они
помочь России их обнаружить,
и достаточно ли у них для этого
возможностей
Самое главное – для чего
все это делается Москвичи
настолько успели привыкнуть
к звонкам, что при эвакуции
из очередного здания уже не
пугаются, а спокойно ждут,
когда их запустят обратно. По
свидетельствам очевидцев, не
было паники и 6 октября, когда только за один утренний час
телефонные террористы успели
«заминировать» более 30 зданий. Если звонки имеют цель
усыпить нашу бдительность
перед чем-то по-настоящему
страшным, то она уже достигнута, констатирует «МК». По
мнению специалиста по информбезопасности Павла Никитина,
действия телефонных террористов могут быть направлены на
проверку реакции спецслужб
на подобные угрозы: во сколько
они приезжают на место ЧП, как
долго эвакуируют людей.
Но даже если злоумышленники будут пойманы, где гарантия,
что на этом все прекратится У
спецслужб есть информация
– не все звонки совершаются
террористами: к ним уже успели подключиться несовершеннолетние хулиганы и психиче-

от уже какой день эмоции
в Мурманске бьют через
край. Губернатор области Марина Ковтун внесла на
прошлой неделе в облдуму законопроект, согласно которому
желание покормить бездомных
животных теперь будет караться
штрафом от 1000 до 2500 рублей.
Так своеобразно мурманские
власти решили бороться с поголовьем уличных собак и кошек,
пишут
ов е зве тия .
Главные претенденты на
штрафы – сердобольные бабушки. Именно они подкармливают
бездомных животных, а теперь,
по логике законопроекта, который вот-вот станет законом,
должны будут платить за свое
милосердие еще и городскому
бюджету. Естественно, за бабушек бесчувственным мурманским властям досталось в
соцсетях по полной: горожане
не стеснялись в выражениях,
критикуя инициативу Ковтун.
Правда, у губернатора нашлись
и сторонники, причем среди зоозащитников. Так, известная в
Мурманске зоозащитница Галина Высотина заявила, что покормить животное и оставить
на улице – это не милосердие, а
ханжество Другое дело, если бы
человек взял собаку или кошку
к себе домой. Тогда бы это действительно было милосердием.
Впрочем, стремление наказывать «кормящих бабушек» Высотина тоже не поддерживает,
справедливо замечая, что мурманские власти штрафуют не
тех, кого следовало бы. Нет ни
одного законодательного акта,
в котором была бы прописана
ответственность владельца за
своих питомцев, а ведь у 50
уличных собак и кошек когда-то

были дом и хозяева, которые наигрались и выбросили животных. «Когда безнаказанность
– норма, тогда все становится с
ног на голову – виноват не тот,
кто обрек своего подопечного
на голодную смерть, а тот, кто
его накормил», – говорит Высотина. Но почему-то доводы
зоозащитников местные власти
не слышат, принимая пустые,
непроработанные законы, от
которых самим четвероногим
питомцам ни тепло ни холодно.

И

споведи звезд о своей
личной жизни уже успели
стать отдельным телевизионным жанром. То на одном
канале, то на другом известные
артисты и певцы откровенно рассказывают о том, о чем посторонним людям говорить в общем-то
не принято. Но моральные запреты отходят на второй план,
когда дело касается финансов.
Как выяснил Собе е и , за
подобные откровения звездам
хорошо платят. И чем больше
они «вспомнят» – тем больше
им заплатят.
«Нет запретных тем – есть
маленькие бюджеты», – вот девиз
редакторов программ, которые
приглашают вип-гостей на телеисповеди. Существует определенный прайс, хорошо известный
и сотрудникам канала, и самим
героям. Свою цену имеет каждый
артист. Так, откровения Аллы
Пугачевой и Максима Галкина
стоят не менее 10 млн рублей.
Никита Джигурда с готовностью
позабавит публику рассказами о
своих похождениях за 600 тысяч
рублей, кумир подростков Диана
Шурыгина согласится прийти в
студию за 200–300 тысяч. Наиболее дешево оценивает себя
Людмила Поргина, успевшая
отметиться на всех главных телеканалах рассказами о самочувствии своего несчастного мужа,
замечательного артиста Николая
Караченцова.
Не менее прекрасная актриса
Елена Проклова безбожно запятнала свою репутацию рассказами
об абортах, бывших мужьях и
романах с Олегом Табаковым,
Андреем Мироновым, Олегом
Янковским. Темы личные и очень
тяжелые. Но, похоже, не для Елены. Только за позапрошлую неделю она вспоминала, плакала и
каялась два раза подряд: сначала
в «Секрете на миллион» у Леры
Кудрявцевой, потом у Дмитрия
Шепелева в программе «На самом деле».
В распоряжении «Собеседника» оказалась запись телефонного разговора редактора одной из
программ с Прокловой. Получив
предложение рассказать о личной
жизни, актриса колебалась недолго, все сомнения развеялись,
как только она услышала сумму – 600 тысяч рублей. Актриса
строит сейчас дом возле Сочи, на
который, по ее признанию, зарабатывает сама. Удовольствие не
из дешевых. А тут 30–40 минут

позора – и 600 тысяч в кармане.
Грустно, когда до такого опускаются не однодневные поп-певички, имя которых завтра никто не
вспомнит, а актеры, вписавшие
свои роли в историю советского
и российского кино. Как после
этого смотреть добрые и светлые
фильмы с их участием
Так что, если вы увидите
на экране плачущих звезд, не
спешите сопереживать им. Они
плачут осознанно и расчетливо,
не гнушаясь брать за свои душевные откровения солидные
денежные вознаграждения. И
никакого секрета, в общем-то,
«Собеседник» для своих читателей не открывает. Правда, на
самом ТВ никто и никогда не
признается в том, что платит
артистам за «исповедальные»
программы. Деньги вручаются в конвертах и сознаваться в
получении и даче черного нала
ни в чьих интересах. Ну а платить звездам будут до тех пор,
пока мы, телезрители, будем с
готовностью выслушивать их
откровения.

В

продолжение темы – Людмила Поргина на минувшей неделе вновь раздавала интервью журналистам. И
повод, увы, для этого опять был
неутешительный. Как сообщает
ом омо а , у Николая
Караченцова российские врачи
подозревают рак легких.

Затемнение в легком у артиста нашли еще весной. Тогда
Николаю Петровичу сделали
томографию в Германии, поставили диагноз «воспалительный
процесс», но раковых клеток
не обнаружили. К сожалению,
проведенное через полгода уже
российскими медиками обследование подтвердило их худшие
опасения...
Поргина ни в чем не обвиняет немецких врачей, просто
сожалеет об упущенном для
лечения времени. Караченцову
предстоит пройти курс химиотерапии, а потом, возможно,
ему будут делать операцию –
все зависит от результатов гистологического обследования.
По уверениям супруги, артист
настроен на борьбу с новой
болезнью, хотя многочисленные испытания, естественно,
негативно сказываются на его
не только физическом, но и
эмоциональном самочувствии.
Но сдаваться – не в характере
яркого и харизматичного актера.
Он намерен пережить и эту беду.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Любовь ПОЧИТАЕВА
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октября
в мире в
очередной
раз отмечался День
психического здоровья, призванный привлечь внимание людей
планеты к своему
внутреннему состоянию, то есть состоянию своей души.
Характерно, что и Всемирный день
здоровья в апреле нынешнего года был
также посвящен проблемам психики, а
именно – депрессии.

Совершите чудо
У медиков свое определение этого
недуга и свои методы лечения, зачастую
длительного. В журналах из серии «чтиво», что продаются в газетных киосках,
можно найти кучу советов, как избежать
депрессии. Некоторые из них действительно имеют реальное основание: нехватка
солнечного света, двигательной активности приводит к тому, что в организме
сокращается выработка определенных
«гормонов радости»: серотонина, дофамина и др. Но даже если человек начнет
заниматься физкультурой, регулярно ходить в солярий и есть бананы, вряд ли это
полностью избавит его от укоренившегося
уныния. Вообще-то уныние имеет один
корень со словом «ныть», и очень часто
человек сам не замечает, как поддается
подобному состоянию. У таких людей, о
чем бы они ни говорили, повторяется одна
и та же интонация – минорная. Сами они
ее, как правило, не замечают и в собеседнике постоянно ищут сочувствия. Уныние,
на мой взгляд, может быть заразным. Как
улыбка и участие могут изменить настроение собеседника в лучшую строну. Этим
пользуются некоторые предприимчивые
люди, которые предлагают свое общение
…за деньги (видимо, действует почасовой
тариф). Когда я прочитала об этом факте в
одной из областных газет, мне стало как-то
не по себе. Не берусь назвать точно, как
эта услуга именуется, по факту получается
нечто вроде друга на прокат. Суть проста.
Человек, замкнутый в своем одиночестве,
звонит или связывается по Интернету с
незнакомым ему доселе собеседником и,
что называется, плачется ему в жилетку.
Вполне допускаю, что такая «услуга» могла
спасти кого-то от отчаянного поступка. Но
сам факт существования подобных коммерческих предложений настораживает и
красноречиво свидетельствует о том, как
мы невнимательны к окружающим людям,
и близким, и дальним.
Многие самоубийства нередко происходят потому, что близкие и друзья не заметили изменений в поведении человека, его
эмоциональном состоянии, не пожертвовали
своим временем, вниманием, чтобы выслушать, поддержать. По той же причине
люди попадают в секты, на прием к шарлатанам-экстрасенсам и тому подобное.
От нехватки внимания родителей, конструктивного общения особенно страдают
дети. Мы забываем о том, что ребенок встречает мир улыбкой, если мир ему улыбается.
А если наоборот Руководитель Координационного центра по противодействию
наркомании отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Московского Патриархата игумен Мефодий
(Кондратьев) заметил, что наркоманы – это
наши украденные дети. И основная проблема в том, что мы не научились видеть в
зависимом человеке – человека, не научились его уважать.
«Совершите чудо, руку протяните. Нужно, чтобы в дружбу верил каждый человек»,
– пелось некогда в одной популярной песне.
Есть к чему прислушаться.

Наша моральная проблема – это безразличие человека к самому себе (Э. Фромм)
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Итоги викторины
к 100-летию Орехово-Зуева
ОТВЕТЫ НА 1-е ЗАДАНИЕ

1. В здании современного магазина «Морозовский» находилась
крутильно-ниточная фабрика.
2. 7 января 1885 года (старого
стиля) началась стачка рабочих
Морозовских фабрик. Это событие
стало известно не только во Владимирской и Московской губерниях,
но и во всей Российской империи.
Первым назвал стачку Морозовской
марксист Г.В. Плеханов.
3. В Орехово-Зуевский (Ореховский) хлопчато-бумажный комбинат
входили фабрики: бумаго-прядильные № 1, № 2; ткацкие фабрики
№ 1, № 2, № 3; крутильно-ниточная,
одеяльная, красильная номеров не
имели.
4. В здании современного «Английского пассажа» находились:
общежитие учебного комбината;
затем поликлиника ХБК, женская
консультация; нынешний «Английский пассаж».
5. Через Клязьму построено 5
мостов:
1) «Зуевский мост» (Деревянный; Большой Широков мост) –
1921–2009 гг.;
2) «Респираторский мост» –
1965 г.;
3) Парковский мост – 1973 г.;
4) Два пешеходных моста –
«Крутовский» и «Гагаринский».
6. Строительство церкви на Крутом было начато в 1911 году, так и
не было закончено: война, 1914 год;
революция, 1917 год; снова война,
1941 год. На месте церкви построили ДК текстильщиков.
7. В наш город приезжали:
В.И. Ленин, Н.Е. Федосеев, И.В. Бабушкин, Л.Б. Красин, Н.К. Крупская, М.И. Калинин, А.В. Луначарский, Н.М. Шверник, И. Арманд,
Н. Бухарин, Л.Д. Троцкий, Н.А. Семашко, В.В. Куйбышев, Е. Ярославский, С.М. Буденый, К.Е. Ворошилов, А.Н. Косыгин, Б.Н. Ельцин,
С. Шойгу, В.В. Путин, Г.А. Зюганов,
В.В. Жириновский, Б.В. Громов.
8. Здание старого Дома Советов было построено в 1912 году
для морозовских служащих как
жилой дом (инженер Бугровский,
в народе Бугров дом). В 1932 году
для новых властей потребовались
дополнительные площади: так появился 4-й этаж.
9. Мемориальные доски: о приезде В.И. Ленина, 1895 г.; А.А. Брызгалину – 1-й военкор ТАСС; Федосееву
– 1892 г.; П.А. Моисеенко – 1871–73
гг., на здании Подгорной фабрики;
награждение Орехово-Зуева орденом
Октябрьской революции, на здании
Дома Советов, 19 января 1971 года;
И.В. Бабушкину; Л.Б. Красину, завод
«Строймашавтоматизация»; на Кру-

Редакция газеты «Ореховские вести»
подвела итоги викторины, посвященной
славному юбилею города Орехово-Зуево.
Победителем викторины стал Сергей
Сергеевич Сидоров. 2-е место заняла Дарья
Вячеславовна Рощина. 3-е место досталось
Ирине Викторовне Юдичевой. Поздравляем!
Благодарим участников викторины
Т.В. Афанасьеву, В.А. Егорову, А. Панова за
участие и большую проделанную работу.
товской бане (снесена) – в память о
рабочих-революционерах, 25 февраля 1905 года; памяти событий 30-й
казармы в 1905 г.; И.В. Бугрову –
на казарме 24; В.И. Ленину, С.В.
Морозову – на здании управления
АО «Ореховский текстиль»; Н.К.
Крупской, 17 октября 1930 года – на
здании бывшего Дома пионеров;
Н.З. Бирюкову, на Крутом, на доме
№ 13; В.И. Бондаренко – на улице
Стаханова; Ф.И.Лопатину – на улице Лопатина; В.И. Галочкину – на
улице Галочкина (была доска); С.Н.
Корсакову – в музыкальной школе,
и другие.
10. Летний театр при Морозовых находился в Парке господ
Морозовых.
11. «Ореховохлеб» выпускает
два сорта хлеба: ржаной и пшеничный и разнообразные виды
хлебобулочных изделий (более 100
наименований), различные виды
тортов (кондитерских изделий).
12. Первые владельцы Зуева:
действительный тайный советник,
камергер и кавалер В.А. Всеволожский – 1789 год, а с 1818 года Зуево
стало вотчиной коллежского советника и кавалера Г.В. Рюмина.
13. На восточном берегу Исаакиевского озера в 1941 году располагался пионерский лагерь ХБК,

с началом войны – стрелковый полк.
14. В мае 1864 года Т.С. Морозов
открыл первую фабричную школу
(позже названа «училище»). В 1873
году переехала в здание больницы
(на месте завода им. Барышникова).
В 1873 году здесь были открыты
воскресные классы для всех желающих. В 1877 году – новое 3-этажное здание; а в 1890 году училище
переехало в новое 3-этажное здание
(совр. школа № 3). Через 7 лет был
надстроен 4-й этаж.
15. Почта при Морозовых находилась на ул. Никольской на левой
стороне (от вокзала) среди 2-этажных деревянных домов – 3-этажное
серовато-зеленого цвета здание.
16. Имена первых жителей
Орехова, дошедшие с 1637 года:
поп Иван Прохоров, просвирница
Дарья, дьячок Микифорко Прохоров, бобыль Спепашко Терентьев,
бобылица вдова Матрена.
17. Ореховский хлопчатобумажный комбинат выпускал:
вельвет-корд, вельвет-рубчик,
«Подмосковный», «Молодежный»,
глория, замша, зефир, шифон, маркизет, молескин, перкаль, пике,
репс, рогожка, брючная, сафари,
сатин, полотно «сорочечное», тикластик, трико-юнгштурм, полубархат, бархат.

18. Скульпторы и художники,
работавшие над памятником борцам
революции: А.Н. Шапошников и
В.И. Взоров (1923 г.); реконструкция, 1967 г. – Г.А. Сидоров и В.Т.
Куров; последняя реконструкция,
1970 г. – Г. Кузнецов и . Шаров.
19. Зимний театр со времени
своего открытия претерпел ряд изменений:
Зимний театр, 6 января, 1912 г.
Театр-студия. Рабочий театр, 1917 г.
1924 г., 1929 г. – Рабочий театр
ТРАМ (театр рабочей молодежи).
Снова Рабочий театр 1932–1933 гг.
Колхозный театр. Т З (Театр юного зрителя).
Городской драматический театр
1945–1947;
Кинодрамтеатр 1948–1949 гг.
Городской дворец культуры
1959 г.; ГДК – с 2002 г.
Культурно-досуговый центр
«Зимний театр».
20. В городе 18 МОУ, общеобразовательных школ; 2 лицея; 2 гимназии.
21. День Советской молодежи в 50–60-е годы праздновался
на ул. Ленина у Дома Советов и у
кинотеатра «Художественный», в
Городском парке культуры и отдыха,
в ДК текстильщиков, на стадионе
«Красное знамя», на «Мельнице».
22. Ткацкое дело на домашних
станах (станках) начал Савва Васильевич Морозов в Зуеве, работая у
И.Ф. Кононова.
23. Постановление схода крестьян
(граждан) села Зуева «…приговор
крестьян села Зуева Богородского уезда от 24 июня 1917 года …о нежелании граждан села Зуева преобразить
сельское поселение в город. Причины:
увеличение налогов на имущество и
земли; нарушение пункта 2 Общего
положения о крестьянах».
24. Общество трезвости в до-

Победители викторины

революционном Зуеве было в деревянном большом доме на высоком
фундаменте (д.103) на правом повороте на мост через Клязьму. Это
был трактир, называемый в народе
«Карлушей».
25. Король репортажа, известный
писатель, колоритная личность В.А.
Гиляровский приезжал в наш город
28 мая 1882 года по заданию редакции «Московского листка». Поводом
для приезда был пожар в деревянной
казарме, унесший 11 человеческих
жизней, в том числе и детей.
26. К зданиям постройки 30-х
годов можно отнести: «Банк» –
1938 г., «Сберкасса», кинотеатр
«Художественный».
27. Павел Черепнин (по прозвищу «Пашка-Егуза») – рабочий-текстильщик, член боевой дружины. В
1905 году убит на Городищенской
фабрике в перестрелке с казаками.
Жил в одном из переулков будущей
ул. 1905 года. Один из проездов
улицы и назван именем Павла Черепнина.
28. От Англичанки остался один
дом, так называемый «технический»; воспоминания жителей этой
улицы да фото дома Г. Чарнока на
экскурсии со студентами ОЗГППК.
29. Исаакиевское озеро и монастырь в дремучем лесу упоминаются в летописи Киево-Печерской лавры и Покровского Собора
г. Суздаль – 1111–1174 гг.
30. В Московской летописи 1209
года 8 апреля упоминается Волочок.
31. Постановление об объединении сел Орехово, Зуево, местечка
Никольское в город Орехово-Зуево
3 июня 1917 года подписали: министр-председатель Временного
правительства князь П.Е. Львов и
еще 13 министров.
Второе Постановление Временного правительства о вхождении
с. Орехово и м. Никольское в Московскую губернию подписали 21
сентября 1917 года министр-председатель А.Ф. Керенский и министр
внутренних дел А.М. Никитин.
32. А.С. Пушкин в письмах к П.А.
Осиповой часто называл Михайловское Зуевом, так как усадьба была
заложена на месте древнего Зуева
прадедом поэта А.П. Ганнибалом.
33. Розничные магазины в Никольском находились:
– 1-я розничная – на месте ул.
Никольской. Это известный 1-й магазин. Ныне «Зодиак», «Оптика» и пр.
– 2-я розничная – на Крутом,
известный 2-й магазин («Крутовский», «Авоська»), ныне магазин
«Шторы» и пр.
– 3-я розничная (маленькая
розничная) – за железной дорогой,
рядом с 22-й казармой (снесены).
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34. Магазины в современном
Орехово-Зуеве носят как отечественные названия: «Морозовский», «Никольский». «Ореховский», «Фабрика», «Пятерочка»;
так и названия, которые надо переводить на русский язык («Ника»
– богиня Победы (греч.); «Эльдорадо» – мифическая страна, где
много золота и драгоценных камней (южно-американское); «Капитолий» – один из холмов древнего
Рима и другие).
«АШАН» – российская сеть
супермаркетов французской фирмы «АШАН», основатель – Жерар
Мюлье, более 50 лет назад. Пофранцузски – «ОШАН» – верхние
поля, родина Жерара Мюлье-младшего. «Верхние поля» дословный
перевод, так назывался квартал в
городе Рубе, близ города Лилль,
где был открыт первый магазин;
«Дикси» в переводе с латинского
– «Я сказал».
35. Больничный двор – это
квартал Викуловской больницы,
где располагались больничные корпуса, родильный приют, аптека,
кухня, баня, прачечная, конный
двор, дома для врачей, медицинского персонала и служащих. В
советское время больница называлась «Вторая советская». Конный двор располагался между
1-й Никольской, 16-ю казармами
и бывшей театральной, водонапорной башней и Зимним театром.
Десятки лошадей доставляли на
фабрики хлопок, пряжу, отвозили
на склад готовые ткани, в лавки –
продукты. Кроме этого, на Конном
дворе содержались изящные, под
лак, пролетки. До революции они
возили фабрикантов, а в советские
времена – руководителей Ореховского хлопчатобумажного треста,
позже – комбината.
36. Имена жителей города, прославивших его своими ратными,
трудовыми, литературными, музыкальными делами, запечатлены на
мраморных досках, в книгах краеведов В.С. Лизунова, Н.И. Мехонцева,
Г.Д. Красуленкова и др. Читайте
ответ на вопрос № 9.
37. В Зуеве работала двухэтажная баня. Внутри было тепло,
светло, уютно, кафельные полы,
картины на стенах вестибюля. Но
при постройке допущен просчет:
жители раздевались на 2-м этаже, а мылись на 1-м этаже, внизу.
Баню закрыли в 1941 году. Позже,
в 50-х годах, в этом здании было
общежитие пединститута, где
жили преподаватели и студенты;

потом – различные спортивные организации. Остатки бани – рядом с
магазином «Красный», между улицей Галочкина и улицей Ильина.
38. «3-й завод» – сегодня именуют «Научно-производственное
предприятие «Респиратор» (НПП).
39. Флаг города Орехово-Зуево.
Дата принятия: 29.12.1997 г.
Номер в Геральдическом регистре РФ: 234.
Автор герба: М. Деркунский
(г. Москва).
Описание: Флаг города Орехово-Зуево: «Прямоугольное полотнище. Поле флага делится по горизонтали на три равные части. Верхняя
полоса – красная, средняя – белая,
нижняя – красная. В нижней части
белой полосы – узкая горизонтальная полоса синего цвета. С левой
стороны верхней красной полосы –
щит с гербом города Орехово-Зуево.
Отношение ширины полотнища к
его длине 2:3; отношение ширины
синей полосы к ширине белой 1:8;
расстояние, отделяющее синюю
полосу от края белой, равно ширине
синей полосы.
40. Ф.И. Шаляпин в 1918 году
пел на открытой сцене парка Народного гуляния.
41. В 1845 году братья Зимины
на левом берегу Клязьмы основали текстильное производство
– Подгорную фабрику – прядильно-ткацкую и «Красильное заведение» (фабрику) И.Н. Зимина
(сегодня – «Респиратор», бывший
«Красильщик»).
42. 1) Братья;
2) Отец и сын;
3) Двоюродные братья.

ОТВЕТЫ НА 2-е ЗАДАНИЕ

Определить это место можно,
если представить, что сошедшие
с барочного моста шли прямо по
тропинке, ведущей в проход между домами Удачина и Осипова на
Большую улицу, прямо напротив
«Водоканала». Дома Удачина и
Осипова сохранились; есть и здание «Водоканала», но до 30-х годов
его не было. Тропинок и дорожек
к Клязьме было много – и с левой
стороны, и с правой стороны от
выхода с барочного моста. Есть
они и сегодня.
Прежнее местонахождение
кинотеатра «Заря» можно четко
определить по такому ориентиру
– это сохранившийся одноэтажный
деревянный дом М.Ф. Горбатовой,
находившийся прямо на противоположной стороне, где располагался
кинотеатр «Заря».

Источники:
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«Научно-производственное предприятие «Респиратор», 2016 г.
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Императорское Техническое Училище

Морозовы
и императорское
техническое
училище

В

М.Ф. Морозова

поисках новой информации
о благотворительной деятельности династии Морозовых в сфере образования царской
России члены Совета Морозовского клуба А. Рябов и А. Столяров
встретились с работниками
музея Московского государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана, в прошлом
Императорского Московского
Технического Училища (ИМТУ).
Директор музея МГТУ Г. Базанчук со своими коллегами радушно
приняли краеведов из Орехово-Зуева.
Они провели экскурсию и рассказали
о благотворителях Императорского
училища, в первую очередь о Морозовых. В истории Императорского
технического училища навечно записаны славные дела рода Морозовых,
прежде всего – Марии Федоровны, ее
сына Сергея и Варвары Алексеевны
Морозовой (урожденной Хлудовой)
и ее сына Ивана.
В ИМТУ активно действовало Общество вспомоществования
нуждающимся студентам, которое
в 1914 году широко отметило 25
лет благотворительной деятельности. В докладе Общества по этому

В.А. Морозова

случаю говорится о его задачах.
Доклад «…имеет целью послужить
къ ознакомленiю более широкаго
круга лиц съ работою О-ва и темъ
привлечь къ делу новыя силы и
средства, что и является одной из
главныхъ задачъ Общества: оказанiе
помощи нуждающейся молодежи
можетъ идти успешно лишь въ томъ
случае, когда широкiе слои общества заинтересованы этой задачей
и придутъ на помощь той, всегда
небольшой группе лицъ, которая
принимает более близкое участiе
въ поддержке слушателей того или
иного учебнаго заведения».
Мария Федоровна Морозова
(1830–1911 гг.) была известной в
России благотворительницей. Она
вкладывала немалые средства и в развитие ИМТУ. В июне 1888 года были
учреждены правила о пожертвованном ею училищу капитале в 30 тыс.
рублей, на проценты с которого впоследствии ежегодно командировался за границу один из выпускников
для пополнения технических знаний.
Позже, в 1901 и 1902 годах, от М.Ф.
Морозовой поступило в общей сложности не менее 115 тыс. рублей на
постройку здания училищной лаборатории по технологии волокнистых

Общежитие для студентов ИМТУ

веществ, которое и было возведено
в 1903 году. Кроме того, предпринимательница делала неоднократные
крупные пожертвования на нужды
Общества вспомоществования нуждающимся студентам ИМТУ.
Варвара Алексеевна Морозова
(1849–1917 гг.), дочь купца Алексея
Ивановича Хлудова, благотворителя-старообрядца, собирателя древних книг и икон, владевшего вместе
с братом, Г.И. Хлудовым, Егорьевской бумагопрядильной фабрикой.
Будучи в 1868 г. выданной замуж за
совладельца другого крупнейшего
ткацкого предприятия – Тверской бумаго-прядильной фабрики – Абрама
Абрамовича Морозова, она в 1871 г.
сама стала пайщицей «Товарищества
Тверской мануфактуры» и состояла ею до своей смерти. После того
как тяжело заболел ее муж, Варвара
Алексеевна до времени совершеннолетия их сыновей одновременно
являлась управительницей фабрики.
С 1889 по 1904 год В.А. Морозова состояла председательницей
«Общества вспомоществования
нуждающимся студентам ИМТУ».
В значительной степени благодаря
ее связям и ходатайствам в Петербурге были получены две бюджетные ссуды по 100 тыс. рублей на
постройку общежития для студентов
в Бригадирском переулке (открыто
в 1903 г.). Кроме того, ее влияние и
активность весьма способствовали
сбору частных пожертвований на
строительство. Так один из первых
крупных денежных взносов (5 тыс.
рублей) в соответствующий фонд
поступил от ее сына – Ивана Абрамовича Морозова – знаменитого
коллекционера произведений живописи, представленных ныне в Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина.
В конце встречи члены Морозовского клуба и сотрудники музея
МГТУ им. Н.Э. Баумана договорились продолжать поддерживать контакты между музеем Университета
и клубом для совместного изучения
«Морозовской темы».
А. СТАСОВ
Фото из архива музея МГТУ
и А. Рябова

18

Открытым текстом
11 октября 2017 г.

Пожарная безопасность
На объекты жилого сектора
приходится более половины всех
потерь от пожаров. Гибель людей
при пожарах ставит вопрос безопасности в жилье в число наиболее важных и требующих принципиально новых, нетрадиционных
подходов к его решению.
Анализ показывает, что наибольшее число пожаров происходит в ночное время, когда люди
зачастую не могут своевременно
обнаружить возникшее загорание
и принять меры по его ликвидации. Основными причинами пожаров являются: нарушение правил
устройства и эксплуатации печей,
ветхие электрические сети, детская шалость или неосторожное
обращение с огнем при курении.
Наиболее подвержены угрозе
жизни и здоровью при пожаре многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а
также одинокие, престарелые люди.
На сегодня применение автономных дымовых пожарных извещателей или АДПИ – один из эффективных способов защиты. Самые
распространенные извещатели –
это дымовые, которые реагируют
непосредственно на концентрацию
продуктов горения (выделение дыма
при горении), благодаря способности улавливать наличие продуктов
горения в воздухе. После этого прибор подает специальный тревожный

сигнал. Звукового оповещателя,
встроенного в извещатель, достаточно для того, чтобы оповестить и
даже разбудить человека, находящегося в помещении.
Техническое обслуживание
АДПИ заключается в проверке работоспособности устройства нажатием кнопки тест, а также в замене при
необходимости источника питания и
установке прибора в место постоянного расположения. АДПИ наиболее
эффективно устанавливать в жилых
помещениях со спальными местами или невдалеке от них. При этом
установка извещателей допускается как в потолочных конструкциях, так и на стенах в верхней части
помещения. Извещатель питается
от обычной батарейки, среднестатистическое время работы прибора от
данного элемента питания составляет около года.
Как видите, правила эксплуата-

Опасная находка

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю, со 2 по 8 октября, ликвидировано 9 пожаров, 17 раз выезжали на тушение мусора.
2 октября, утром, в Орехово-Зуевском р-н, д. Емельяново, д. 55,
загорелся гараж. Обгорело имущество в гараже.
3 октября, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. Парковской, д. 7, загорелась
квартира на 4-м этаже. В результате обгорели комната и имущество. Из квартиры звеном ГДЗС спасено 2 человека.
4 октября, днем, в г. Ликино-Дулево, на ул. Почтовой, за д. 12, загорелся
гараж. Обгорело имущество в гараже.
5 октября, ночью, в г. Орехово-Зуево, на ул. Моисеенко, д. 11, ООО
«Трансмаш», в цехе сгорел фрезерный станок с ЧПУ, обгорело напольное
покрытие.
6 октября, утром, в Орехово-Зуевском р-не, в п. Пригородный, д. 16, ООО
«Ремтехмаш», из-за неисправности электропроводки загорелось складское
помещение. В результате пожара обгорело имущество внутри здания.
7 октября, ночью, в г. Куровское, на ул. Совхозной, у д. 19, загорелся
моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2108».
8 октября произошло 3 пожара:
– утром в д. Давыдово, на ул. Заводской, д. 6, загорелась квартира на 2-м
этаже. Из горящей квартиры по трехколенной лестнице спасено 3 человека, из
них двое детей, по лестничным маршам спасено 5 человек, из них двое детей;
– утром в г. Орехово-Зуево, на ул. Мадонской, д. 26, в 9-этажном доме
загорелась квартира на 6-м этаже. Причина пожара устанавливается;
– вечером в д. Сермино, у д. 27, загорелись баня и хозблок, которые обгорели изнутри и снаружи.
Дмитрий КАЛУГИН,
Орехово-Зуевский пожарно-спасательный гарнизон
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В городе и районе за период со 2 по 9 октября сотрудниками
полиции было выявлено и зарегистрировано 3 уголовных преступления. В их числе: кража – 2 (0), незаконный оборот наркотических средств – 1 (1).
2 октября из дома на ул. С. Морозкина, в г. Ликино-Дулево, неизвестный
совершил хищение личного имущества. Ущерб составил 6 000 рублей.
3 октября с дачного участка, расположенного в СНТ «Вишневый сад»,
г.о. Орехово-Зуево, совершено хищение личного имущества. Ущерб составил
12 000 рублей. Ведется следствие.
8 октября на 88-м км автодороги «Волга-1» в ходе личного досмотра у
двух местных жителей обнаружено и изъято наркотическое вещество – каннабис, массой более 100 граммов. Ведется следствие.
О. КИРИЛЛОВА, специалист по связям с общественностью
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 1 по 8 октября
произошло 5 ДТП.
2 октября, рано утром, в г. Орехово-Зуево, на
ул. Володарского, в зоне автостоянки д. 69а, водитель автомобиля «Тойота Королла» при движении задним ходом сбил пешехода, который получил травмы.
2 октября, в 23.15, на 1-м км а/д «Орехово-Зуево–Федорово–Красная
Дубрава–Демихово» водитель автомобиля «ВАЗ-2112» столкнулся с препятствием. В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы.
6 октября, днем, на 10-м км а/д МБК «Дмитров–Сергиев Посад–Орехово-Зуево–Воскресенск–Михнево–Балабаново–Руза–Клин–Дмитров» столкнулись два автомобиля – «Вольво» и «Субару». Пострадал водитель автомобиля
«Субару», который получил травмы.
7 октября, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Карасово, в зоне автостоянки
дома 25/2, водитель автомобиля «Киа Спортэдж» при движении задним ходом
сбил пешехода, который получил травмы.
8 октября, вечером, на 8-м км а/д МБК А-108 Горьковско-Егорьевского
направления водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил пешехода в зоне
действия нерегулируемого пешеходного перехода. Пешеход получил травмы.
Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Прошло уже много времени после окончания Великой Отечественной войны, но до сих пор на территории Московской области находят
боеприпасы, мины, которые не разорвались во время войны. Так,
7 октября в Орехово-Зуевском районе во время проведения земельных работ на автомобильной дороге трассы М-7 в 200 метрах от моста
через реку Киржач, Малодубенского с.п. Орехово-Зуевского м.р., был
обнаружен авиационный снаряд. О такой редкой находке сообщили
через службу «112» рабочие проводившие земляные работы. На место
обнаружения сразу прибыли все службы экстренного реагирования,
оперативная группа, спасатели и пожарные ПСЧ-250 «Мособлпожспас», «скорая помощь», полиция. До прибытия специального отряда
«Мособлпожспас» ПСО-22 (взрывотехнический) и проведения ими
работ по идентификации, обезвреживанию, транспортировке и уничтожению обнаруженного взрывоопасного предмета спасатели огородили
место опасной находки. По прибытию на место взрывотехники ПСО-22
идентифицировали снаряд, поместили его в специальный контейнер и
вывезли на полигон, где опасная находка была ликвидирована с помощью накладного заряда и подрыва.
Дмитрий КАЛУГИН, Орехово-Зуевского ТУ

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(871) Дачу за Снопком, в СТ «Рубин»,
кирпичную, две комнаты, кухня, печь,
летний водопровод, охрана. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8 (985) 194-75-20
(878) Полдома, 50 кв. м, со всеми
удобствами, или обменяю на 1-комн.
кв. в г. Орехово-Зуево, 2-й или 3-й
этаж, с доплатой. Гараж, сарай, веранда, теплица, техника новая, один
сосед, полностью изолирован. Рядом
лес. Тел. 8 (496) 422-44-27
ЖИВОТНЫЕ
(870) Отдам в добрые руки маленького пушистого рыжего котика, возраст
1,5 месяца. Тел. 412-54-95, 8 (903)
287-71-83 (Галина)
(874) Отдам в хорошие руки очень
ласковую кошечку, возраст 1,5 года,
трехцветная. По семейным обстоятельствам. Тел. 8 (906) 756-34-22
(877) Отдам в добрые руки котят,

кошечки и котики (черные, рыжие, серые), возраст 3 месяца, от
кошки-крысоловки. Тел. 422-59-05,
8 (916) 638-93-02
КУПЛЮ

КУПЛЮ

(844) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго
от собственника! Рассмотрю любые
варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (925)
622-45-43 (Елена)
(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
(872) Садовый домик, не дальше
Снопка или в районе г. Ликино-Дулево, можно земельный участок в
деревне, часть дома или старый
дом, без удобств, главное- недорого.

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

Оформление возьму на себя. Тел.
8 (916) 051-08-31
УСЛУГИ

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)
(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) 515-40-11

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965)
310-00-99
(839) Строительная бригада выполняет все виды строительных работ:
сайдинг, хоз. блоки, бани, крыши, отмостки, веранды, беседки, заборы,
фундамент. С нашим материалом!
Под ключ! Скидка для пенсионеров
20 %. Тел. 8 (965) 185-18-22, 8 (985)
446-00-38 (Юрий)
(867) Все виды строительных и отделочных работ. Укладка ламината,
штукатурка, шпатлевка стен, поклейка обоев, сантехника, монтаж. Тел.
8 (977) 160-95-54
(873) Ремонт ванных комнат и санузлов «под ключ», кладка плитки,
ламината, установка дверей, сантехники. Тел. 8 (916) 431-09-99 (Андрей)
СНИМУ

СНИМУ

(11) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гаранти-

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

АВТО

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

avtooz.ru
реклама

ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÏÎÆÀÐÍÛÉ ÈÇÂÅÙÀÒÅËÜ – ÎÄÈÍ ÈÇ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈß ÏÎÆÀÐÀ

ции АДПИ достаточно просты и доступны для каждого пользователя.
Наличие данного прибора в жилом
помещении, квартире и частном
доме, дачных или садовых домиках
позволит своевременно оповестить
о возникновении пожара, тем самым
обезопасив себя и своих родных.
В настоящее время правительством Московской области проводится реализация подпрограммы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской
области» государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» по оснащению
автономными дымовыми пожарными извещателями помещений
(домов и квартир), в которых проживают многодетные семьи, семьи,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации, инвалиды, одинокие
граждане пожилого возраста.
Лицам, относящимся к вышеуказанной категории граждан, для
оснащения помещений автономными дымовыми пожарными извещателями следует обратиться в Орехово-Зуевское городское управление
социальной защиты населения по
телефону «горячей линии»: 8 (496)429-07-15, или в Орехово-Зуевское
районное управление социальной
защиты населения по телефону «горячей линии»: 8 (496) 412-10-09.
Установив данный извещатель
у себя в доме, мы сможем своевременно обнаружить возгорание
и защитить себя от пожара!
ОНД по Орехово-Зуевскому
району Главного управления МЧС
России по Московской области
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ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

8 (925) 042-12-13
8 (925) 042-12-14

рую. 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
(876) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго
от собственника! Рассмотрю любые
варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (926)
628-44-43 (Анастасия)

СДАЮ
СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(875) 2-комн. кв., пр-д Бондаренко,
14а, мебель, техника (стиральная машина, телевизоры, микроволновка,
пылесос). Тел. 8 (905) 745-17-81

Городская среда
11 октября 2017 г.

№40 (956)

19

Ещё раз о столетии

Серьёзная борьба
на татами
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Ольга КОСТИНА

П

роведение Всероссийского
турнира по вольной борьбе
на призы заслуженного
мастера спорта Анны Шамовой
стало для спортивной жизни
Орехово-Зуева доброй традицией. В этом году во Дворце
спорта «Восток» состоялся уже
восьмой по счету турнир, в котором приняли участие порядка
250 спортсменов из 25 регионов
страны.
Для сравнения: в прошлом году
в соревнованиях участвовало около
200 человек из 24 регионов. Турнир

проходил в течение двух дней – 7
и 8 октября. Его торжественное открытие состоялось в первый день
ровно в 12 часов.
Среди почетных гостей, приехавших поприветствовать спорт
сменов и пожелать им успешной
борьбы, были заместитель главы
администрации городского округа
ОреховоЗуево Наталья Озерова,
председатель комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре администрации г.о. ОреховоЗуево Александр
Сергеев и, конечно же, главная
«виновница» столь масштабного
мероприятия Анна Шамова, которую ее молодые коллеги по спорту
встретили особенно дружными и
восторженными аплодисментами.

Шамова – неоднократный призер
чемпионатов мира и Европы по
вольной борьбе среди женщин, двукратная чемпионка мира и Европы
по вольной борьбе среди молодежи, двукратная чемпионка мира по
борьбе на поясах. Сейчас Анна Николаевна работает тренеромпреподавателем по вольной борьбе в спортивной школе «СпартакОрехово».
За свои преподавательские заслуги
она награждена Почетным знаком
«За заслуги в развитии физической
культуры и спорта Московской области», знаком губернатора Мос
ковской области «Во славу спорта»,
Почетными грамотами губернаторов
Сахалинской и Амурской областей,
Благодарственным письмом федерации Московской области за личный
вклад в развитие вольной борьбы, а
также Благодарственными письмами
администрации г.о. ОреховоЗуево.
В течение двух дней на татами шла настоящая борьба за право
стать лучшими и сильнейшими.
Борцы старались выкладываться на
все сто, показывая лучшую технику
и прикладывая максимум усилий
для того, чтобы достичь отличных
результатов. Были, конечно, и горечь поражения, и даже иногда слезы (у девушек) – а какие спортивные
баталии обходятся без этого? Но и
участники, и их тренеры (а многие
приезжают в ОреховоЗуево уже
не в первый раз) отметили, что соревнования были очень хорошо организованы и прошли на высоком
профессиональном уровне. А психологический климат, как известно,
всегда важен.

Я ваш портрет.
Здравствуйте
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Ольга КОСТИНА

В

жизни всегда есть место
приятным встречам.
Даже если это встреча…
со своим собственным портретом, о существовании которого
ты в течение многих лет даже
не подозревала. Именно такая
удивительная встреча произошла
в Городском выставочном зале.

В зал зашли три женщины почтенного возраста и, войдя, воскликнули: «Вот она – модель!» При
этом посетительницы указали на
одну из своих подруг. Сотрудники
зала, конечно же, оказались слегка
удивлены, но вскоре все выяснилось. Дело в том, что в это время в
зале проходила выставка, посвященная 70летию ОреховоЗуевского
отделения ВТОО «Союз художников России». Среди прочих работ в
ней участвовали и художественные

живописные произведения из фондов Историкокраеведческого музея.
Одно из них, висевшее
прямо напротив входа
большое полотно кисти
художника Александра
Безрукова, называется
«Портрет Вдовиной Р.С.
– передовой работницы
ОКФ г. ОреховоЗуево».
Придя както на выставку, одна из посетительниц узнала на нем свою
старую добрую знакомую
и, разумеется, привела ее
в зал. Раиса Степановна
Вдовина – человек большого труда,
проработавшая 43 года на Ореховском хлопчатобумажном комбинате
им. Николаевой, награжденная за
свой труд орденом Ленина! Миниатюрная женщина с удивительно
молодыми озорными глазами, готовая удивлять и радовать своим жизненным задором всех окружающих.
«Ну, разве это я?! – спрашивала у

Посмотрите, какая симпатичная инсталляция в честь столетия ОреховоЗуева теперь украшает улицу Ленина. Да не просто украшает, а
как бы открывает собой вход на небольшую, но уютную пешеходную
зону, которая протянулась вдоль Двора Стачки практически до самого
Хлебозавода. Не так давно ее благоустроили, поставили здесь лавочки,
посадили деревца. Жалко только, что пока сам легендарный памятник
Борцам революции не удалось привести в порядок. Но работа в этом
направлении ведется. К 100летию ОреховоЗуева депутат Московской
областной Думы Эдуард Живцов вручил главе города Геннадию Панину
сертификат на благоустройство в 2018 году мемориала Морозовской
стачки 1885 года на сумму 5 миллионов рублей. Так что нужно просто
немного подождать.
Ольга КОСТИНА

Поздравляем с победой!

7 октября на стадионе «Торпедо» в очередном матче первенства России по футболу среди любительских команд 3го дивизиона, зона – Московская область, молодежная команда «СпартакОрехово М» одержала
убедительную победу над соперниками из г. Серпухова со счетом 7:2.
Голы забили: Сергей Колупаев – 2 мяча, Андрей Миронов – 2 мяча,
Дмитрий Бобров, Никита Яковлев, Владимир Кулиш. Тренерует команду
мастер спорта Роман Шапкин.
Елена ЛАРИНА

Так – лучше и безопаснее

Теперь проезжая часть на улице Мадонской полностью ограждена
от пешеходной. Ограждение появилось совсем недавно, и это, с одной
стороны, придает улице более опрятный и законченный облик, а с другой
– становится преградой для любителей переходить дорогу где попало.
Несколько месяцев назад подобное ограждение было поставлено
на другом участке этой же трассы – в районе «Респиратора». Это было
сделано вскоре после произошедшей здесь трагедии, когда под колесами
машины оказался ребенок.
Ольга КРАСАВИНА

сотрудников зала и своих подруг
Раиса Степановна. – Нет, это не я.
Не помню, чтобы меня ктото писал
или делал какиенибудь наброски».
На все доказательства, что под
портретом есть подпись, да и сходство модели и героини полотна (несмотря на прошедшие годы) просто
очевидно, женщина лишь озорно
улыбалась.

Жизнь – это чудесное приключение, достойное того, чтобы ради удач терпеть и неудачи (Р. Олдингтон)
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция картин в галерее известного художника В. Горбунова
14 октября, 18.00
Криминальная комедия «Опасный поворот»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
14 октября, 14.00
Памяти В. Севостьяновой «Каждый стих – дитя любви»
18 октября
В рамках 100-летия Орехово-Зуева фильм о С.Т. Морозове
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
15 октября, 13.00
Спектакль театральной студии
«Теремок» – «Приключения Незнайки и его друзей»
Телефон для справок: 422-44-11

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
10.00 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 Орехово-Зуево», «Советский быт.
Эволюция вещи», Фотовыставка
«Орехово-Зуево вчера и сегодня», «Фарфор. Два века истории». Выставка «Карболиту 100
лет». «Память огненных лет»
Телефон для справок: 424-68-66

У вас всё классно!
НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
Ольга КОСТИНА
Во дворе между домами № 24 и
№ 25 по улице 1905 года и № 2, №
4, № 6 и № 8 на проезде Галочкина
(в городе это место известно под названием «китайская стена») состоялся самый настоящий праздник – с
гостями, музыкой и даже танцами.
А повод для празднования был
хороший, долгожданный, можно сказать, повод: здесь открывали детскую
площадку. Точнее, даже не просто
площадку, а большой игровой комплекс для ребят самых разных возрастов. Есть в нем уютный уголок с
песочницей – для самых маленьких.
Есть зона с уличными тренажерами и
площадкой для занятия варкаутом. А
между ними – словно лайнер в океане
«плывет» по двору прекрасный разноцветный корабль, на котором предусмотрено все для веселых детских
игр и развлечений. Рядом стоят удобные лавочки для родителей и несколько урн – чтобы было чисто. Площадка
оснащена безопасным мягким покрытием. Таким теперь будут покрывать

все уличные игровые комплексы – это
решение губернатора Московской области Андрея Воробьева. Но то, о чем
мы вам сейчас рассказали, это еще
не все: буквально в двух шагах находится спортивная площадка, где
можно поиграть в мяч, покататься на
роликах, погонять в футбол.
Еще летом наша газета писала о
том, что в конце июня в этом дворе
побывали представители Общероссийского народного фронта, в частности, член регионального штаба
ОНФ в Московской области Дмитрий Дупак, а также глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий
Панин. Тогда у них состоялся долгий
и откровенный разговор с жителями,
которые очень переживали: каким
же станет их любимый двор после
благоустройства? Дмитрий Дупак и
Геннадий Панин подробно рассказали жильцам этих домов о том, что же
планируется сделать в их дворе. Тогда же они пообещали людям, что у
них обязательно появятся отличные
детская и спортивная площадки – о
них просили многие жители.
На торжественной церемонии открытия присутствовали заместители

главы администрации городского
округа Орехово-Зуево Наталья Озерова и Александр Ефремов, депутат
городского Совета депутатов Кирилл
Панин, представители служб ЖКХ
города. Кроме того, приехал заместитель министра ЖКХ Московской
области Владимир Мельник. Долгих
речей высокий гость произносить
не стал, сказал только, что игровой
комплекс ему очень понравился, и вообще, заметил он, «у вас в городе все
классно», потому что многое делается для его благоустройства. Когда

настало время перерезать символическую красную ленточку, Владимир
Георгиевич заметил, что сделать это
должны самые главные виновники
сегодняшнего торжества – дети. Недостатка в желающих помочь заместителю министра в таком важном и
ответственном деле, разумеется, не
было. Когда ленточку перерезали,
под веселую музыку детвора побежала «осваивать территорию», а кто-то
от радости даже пустился в пляс –
все-таки не каждый день получаешь
такие отличные подарки.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
12 октября, 16.00
Презентация открыток «Лики
старого города»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
18 октября, 14.00
«Моим стихам настанет свой черед...». Литературная гостиная к
125-летию М. Цветаевой
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ
12 октября, 12.30
«Осыпает всех подряд осень красотой». Литературно-фольклорный праздник Осенины
Телефон для справок: 422-16-02
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