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СТРИЖКА 
ПОД БОБИКА?
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Инициатива отдельных депутатов Госдумы сократить для не-
курящих рабочую неделю на пять часов вызвала неоднознач-
ную реакцию как у курильщиков, так и у тех, кто не дружит с 
сигаретой. Выясняем у жителей Подмосковья, что они думают 
о роли «трудового воспитания» в борьбе с курением и готовы 
ли расстаться с вредной привычкой ради того, чтобы меньше 
работать?

ДЫМ ВОКРУГ ЗАКОНА

стр. 12

Подведены итоги проекта 
«Чистое Подмосковье», кото-
рый стартовал в августе этого 
года по поручению губернатора 
области Андрея Воробьева. 
Очевидные цели проекта – на-
ведение порядка, ликвидация 
стихийных навалов мусора. 
Но, пожалуй, самая главная 
его задача – формирование в 
Подмосковье новой идеоло-
гии, построенной на принципе 
нетерпимости к подобного рода 
нарушениям. Три месяца мо-
бильные бригады с помощью 
активных жителей проводили 
рейды по всем уголкам области. 
Теперь пришло время пере-
ключиться на аналитическую 
работу. А также помочь дачни-
кам и жителям частных домов 
заключить договор на вывоз 
мусора, если они этого до сих 
пор не сделали.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

Очень 
эффективной 
оказалась 
акция #свиньЯ. 
Увидев себя в 
соцсетях, многие 
нарушители 
пересмотрели 
свое отношение 
к чистоте улиц
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Итоги проекта 

 3 миллиона рублей штрафов
 Ликвидация и профилактика стихийных куч мусора
 Установка новых контейнеров для отходов
 Контроль ситуации в СНТ и ИЖС
 Активное участие жителей
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безопасность

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ 
ОТМЕНИЛИ КАРАНТИН 
ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ
Карантин снимается в городе 
Дрезне Орехово-Зуевского района, 
деревне Юрятино сельского посе-
ления Ильинское, а также других 
близлежащих поселениях района. 
Смертельно опасное заболевание 
было выявлено в Подмосковье 
летом. С 17 июля жителям было 
запрещено проведение выставок 
животных и торговля ими, их вывоз 
за пределы Орехово-Зуевского 
муниципального района.
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транспорт

ФИЛИАЛЫ МОСТРАНСАВТО 
ПОЛУЧИЛИ ОТЛИЧНЫЕ ОЦЕНКИ
Пассажиры высоко оценили работу Солнеч-
ногорского, Павлово-Посадского и Шатур-
ского отделений ГУП МО «Мострансавто» по 
итогам октября. Отзывы на сайте «Активный 
пассажир» оставили около 200 человек. 
Среди более чем 30 маршрутов положитель-
ные оценки также получили город Орехо-
во-Зуево, Домодедовское ПАТП, Истринское 
АТП. Сервис появился в августе 2015 года, и 
с его помощью жители Подмосковья могут 
оценить работу предприятия пассажирского 
транспорта. Ф
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культура
ОРИГИНАЛЬНЫЙ «ДОН КИХОТ» 
Московский областной государствен-
ный театр «Русский балет» представ-
ляет спектакль «Дон Кихот» в новой 
оригинальной редакции. В постановке 
художественного руководителя театра 
народного артиста СССР Вячеслава 
Гордеева появятся новые персонажи. 
В музыкальной композиции прозвучат 
фрагменты, ранее не входившие в пар-
титуру балета. Нотный материал был 
специально предоставлен венским 
обществом Людвига Минкуса. Главные 
герои – Дон Кихот и Санчо Панса – не 
просто будут присутствовать на сцене, 
как в хрестоматийном варианте, а 
исполнят танцевальные партии. 

ЧАС РАСПЛАТЫ
Более 900 нару�

шителей, которые выбрасы�
вали мусор в неположенных 
местах, выявили участники 
проекта «Чистое Подмоско�
вье» за три месяца работы. В 
мобильные группы акции во�
шли дорожники, сотрудники 
Комлесхоза региона, Минэко�
логии Московской области, 
Госадмтехнадзора и обще�
ственники.

– С момента старта проекта 
в августе этого года они про�
вели 6533 рейда. Выявлено 
917 нарушений, составлен 741 
протокол об административ�
ном правонарушении, изъя�
та 81 единица техники и на�
ложено штрафов более чем на 
три миллиона рублей, – рас�
сказал депутат Мособлдумы 
Александр Орлов в рамках 
расширенного заседания Ко�
митета по экологии и приро�
допользованию.

Также на базе портала «Доб�
родел» создано мобильное 
приложение, позволяющее 
любому жителю Подмоско�
вья снять видео с нарушени�
ем и направить его на портал, 
чтобы надзорные ведомства 
могли привлечь виновного к 
ответственности. Для акти�
вистов, чья информация под�
твердится, предусмотрено 
даже денежное вознагражде�
ние – сто рублей на мобиль�
ный телефон.

СЕЗОННЫЙ ЭФФЕКТ
Александр Орлов также от�

метил, что количество наруше�
ний по ходу реализации проек�
та все время сокращалось.

– Конечно, это не только 
наша заслуга, но и сезонный 

эффект. На осенне�зимний пе�
риод проект «Чистое Подмо�
сковье» будет переориентиро�
ван с проведения рейдовых 
мероприятий по выявлению 
несанкционированных нава�
лов мусора на аналитическую 
работу, – добавил он.

В первую очередь участни�
ки проекта планируют про�
верить, какие из СНТ и ИЖС 
еще не заключили договоры 
на вывоз мусора, чтобы по�
мочь им разобраться с возни�
кающими в этом плане проб�
лемами и добиться 100%�ного 
оформления таких докумен�
тов.

– Кроме того, в 2112 насе�
ленных пунктах региона сей�
час не хватает организован�
ных мест для сбора мусора. 
Главам муниципалитетов 
дано поручение устанавли�
вать по десять контейнеров в 
неделю там, где это необходи�
мо, – пояснил депутат.

Еще 186 контейнеров вла�
сти муниципалитетов долж�
ны установить на участках, 
которые прилегают к лесному 
массиву. На данный момент 
на территории региона уста�
новлено 88 из них.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Участники проекта так�

же подготовили несколько за�
конодательных инициатив – 
разработали законопроект по 
ужесточению санкций для на�
рушителей и передали на со�
гласование в Министерство 
экономики и финансов реги�
она предложение об органи�
зации сбора и вывоза мусора 
с территории земель лесного 
фонда.

Также ведомство сейчас 
рассматривает законопро�
ект, который позволит муни�
ципальным властям самим 
штрафовать нарушителей чи�
стоты и порядка.

  главы говорят 

Дмитрий ВОЛОШИН, 
глава городского округа 
Химки:

– Проект «Чистое Подмо-
сковье» дает возможность 
подойти к вопросам сохра-
нения экологии с различных 
сторон: раздельный сбор 
мусора, экологические 
акции, высадка деревьев. 
В Химках этот проект уже 
показал свои результа-
ты – жители стали более 
осознанно относиться к 
вопросам экологии, заметно 
сократились случаи нару-
шений по складированию 
мусора в неположенных ме-
стах. Только от нас зависит 
будущее развития не только 
округа, но и целого региона.

с 1-й стр.

Итоги проекта 
«Чистое Подмосковье»

С каждым из 
нарушителей 
обязательно 
проводилась 

беседа 

ФОТО: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСАДМТЕХНАДЗОРА МО

кстати
В рамках проекта «Чистое Подмосковье» активисты провели 
социальный эксперимент в 20 городах и районах Подмосковья. 
Они специально оставляли пакет с мусором или пустую пла-
стиковую бутылку недалеко от урны и наблюдали за реакцией 
людей. В итоге порядка 70% прохожих не смогли пройти мимо и 
сами выкидывали мусор в отведенное для этого место.
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На саммите форума «Азиатско-Тихооке-
анское экономическое сотрудничество», 
который завершился во Вьетнаме, прези-
денты России и США согласовали со-
вместное заявление по Сирии. 

Как сообщается на сайте Кремля, Владимир 
Путин и Дональд Трамп провели беседу в ку-
луарах саммита. Из-за плотного графика меро-
приятия и формальностей протокола отдель-
ная встреча президентов России и США не 
состоялась. 

– Ничего страшного не произошло, – позже 
прокомментировал ситуацию Владимир Пу-
тин. – Мы поговорили в ходе сегодняшнего за-
седания, пообщались и, в общем и целом, все, 
что хотели, мы обсудили. 

Одним из главных вопросов стало согласова-
ние совместного заявления по Сирии. Как от-
метил Путин, на этот документ «не так просто 
было выйти».

– Считаю его важным, потому что он подчер-
кивает некоторые абсолютно принципиаль-
ные вещи, – отметил российский лидер. 

В заявлении президенты России и США 
подтвердили решимость нанести поражение 
ИГИЛ (террористическая группировка, запре-
щенная в РФ. – Прим. ред.) в Сирии. Президен-
ты договорились поддерживать действующие 
военные каналы связи для обеспечения безо-
пасности вооруженных сил США и Российской 
Федерации, а также предотвращения опасных 
инцидентов с участием сил партнеров, веду-
щих борьбу с ИГИЛ. Усилия будут продолже-
ны вплоть до окончательного разгрома терро-
ристической группировки.

Лидеры России и США согласились, что 
конфликт в Сирии не имеет военного реше-
ния. Они подтвердили, что окончательное 
политическое урегулирование должно про-
ходить под эгидой ООН. Кроме того, Путин 
и Трамп подтвердили важность зон деэска-
лации в качестве временной меры по сниже-
нию насилия в Сирии, выполнению догово-
ренностей о прекращении боевых действий, 
улучшению беспрепятственного гуманитар-
ного доступа и созданию условий для окон-
чательного политического урегулирования 
конфликта. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ]

ПУТИН И ТРАМП 
СОГЛАСОВАЛИ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СИРИИ

Строительство новых дорог 
и путепроводов, повышение 
зарплаты бюджетникам, 
создание рабочих мест, ком-
плексное улучшение качества 
жизни в регионе, решение 
проблем обманутых дольщи-
ков – Андрей Воробьев рас-
сказал об основных направ-
лениях деятельности за пять 
лет на посту губернатора 
Московской области. 

ИНГА ТАРАСОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПРОПУСКНАЯ СВОБОДА 
В минувшую пятницу откры-

лось движение на участке пятого 
пускового комплекса Центральной 
кольцевой автодороги (ЦКАД) в об-
ход Звенигорода. 

– Это первая ласточка, так назы-
ваемый Звенигородский ход, – от-
метил Андрей Воробьев. – Мы от-
крываем его первым. А в 2018–2019 

годах ЦКАД должен быть построен 
полностью. Это большой проект, 
который был анонсирован нашим 
президентом на экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге.

По президентской программе в 
области уже построено 19 путепро-
водов над железнодорожными пе-
реездами. 

РАЗВЕРНУТЬ ПОТОК
Губернатор поставил задачу – раз-

вернуть рабочий поток из Москвы 
в область. Ее решению способству-
ет открытие новых предприятий.

– Наш главный вызов – и в 2012 
году, и сейчас – создание высо-
коквалифицированных, хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, – под-
черкнул губернатор. 

Среди самых громких проектов 
этого года Воробьев назвал строи-
тельство завода Merсedes и откры-
тие линии на заводе PepsiCo. 

Решается в регионе и вопрос с 
повышением зарплаты бюджетни-
кам.

– Практически вдвое увеличи-
лась зарплата в Подмосковье за 
пять лет, – отметил Воробьев. 

КЛЮЧИ ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ 
За последние пять лет в Мо-

сковской области смогли въехать 
в долгожданное жилье порядка 
20 тысяч обманутых дольщиков. 

– Есть очень резонансные, чув-
ствительные проекты, которые мы 
сопровождаем: в Одинцове и в Ба-
лашихе, в Лобне и в Дмитровском 
районе, – прокомментировал ситу-
ацию Андрей Воробьев. –  Наша за-
дача – каждый месяц вручать клю-
чи тем, кто их ждет по 10, а то и 
по 15 лет. Мы никого не бросаем в 
беде, ни одного дольщика. 

кстати
В 2018–2019 годах власти Под-
московья планируют закончить 
модернизацию объектов здраво-
охранения. 

Андрей 
ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО
 ЛИЦА

– ПОДВОДИТЬ ИТОГИ 
НЕ ХОТЕЛ БЫ, ЭТО ПЕР-
ВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Са-
мое дорогое, что может 
быть в жизни политика, 
– доверие жителей и 
доверие президента. 
И в этом направлении 
необходимо работать. 

Пятилетка с размахом
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ] Андрей Воробьев в эфире «Вести Москва» 
рассказал о результатах работы и новых задачах
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Первые украшения 
к Новому году на 
улицах Реутова. 
Установка гирлянд 
завершится на 
этой неделе. Елки 
появятся к  
1 декабря.
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Глава Химок Дмитрий Во-
лошин поздравил вино-
вников торжества. Сотруд-
ники полиции, которые 
отличились на службе, дока-
зали свою преданность делу 
и нуждались в улучшении 
жилищных условий, получи-
ли в подарок ключи и доку-
менты на жилье. Кроме того, 
администрация обратилась 
за помощью к инвесторам, 
благодаря чему в ходе меро-
приятия были вручены и 
сертификаты на современ-
ную бытовую технику.

В этот день также были от-
мечены ветераны службы. 
Участие в торжественной це-
ремонии награждения при-
нял председатель Совета де-
путатов городского округа 
Александр Дряннов.

В течение 2017 года в Хим-
ках раскрыто 1242 преступле-
ния. Сотрудники, показавшие 
высокие результаты в профес-
сиональной деятельности, 
были отмечены наградами: 
знаками «С благодарностью 
от Главы», «За заслуги перед 
городским округом», «За тру-
ды и усердие».

ФАКТ ] 

В ДЕНЬ ПОЛИЦИИ  
СОТРУДНИКИ УМВД ХИМОК 
ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК КВАРТИРЫ

 
Дмитрий ВОЛОШИН, глава городского округа Химки:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ ЧЕСТВУЕМ ТЕХ, КТО ЕЖЕДНЕВНО СТОИТ НА СТРАЖЕ 
НАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ И ПОРЯДКА. Мы выражаем слова 
благодарности всем ветеранам правоохранительных 
органов, кто долгие годы трудился на благо химчан и 
выбранной профессии. Мы отметили лучших из луч-
ших, кроме того, помогли решить вопросы с жильем для 
некоторых сотрудников. Я благодарю весь личный состав 
полиции Химок за мужество и отвагу, за преданность 
избранной профессии и верность долгу. Желаю всем 
сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, бодрости 
духа и счастья.

В Химках с профессиональным праздником по-
здравили работников органов внутренних дел.  
Нынешний год стал юбилейным для личного 
состава MВД России, исполнилось 100 лет со дня 
зарождения советской милиции. В Химках четыре 
отдела полиции, которые расположены в разных 
микрорайонах округа. Торжественная церемо-
ния празднования состоялась в основном здании 
Управления МВД России по городскому округу.
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В адрес подмосковной 
Госавтоинспекции пришло 
письмо от шестилетнего 
Матвея, который живет в 
Раменском районе. Ока-
залось, мальчик не только 
твердо намерен работать 
инспектором, но и вместо 
игрушки мечтает получить 
жезл и фуражку. Право-
охранители оказались 
настолько растроганы 

письмом, что пригласили 
Матвея в гости и осуще-
ствили его мечту.

ЮЛИЯ ЮДИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

УПРАВЛЯТЬ 
ДВИЖЕНИЕМ
«Я Матвей, и у меня день 

рождения. Я вырасту и тоже 

буду работать в ГАИ», – так на-
чиналось письмо от 6-летне-
го жителя Раменского района. 
Мальчик признался, что мечта-

ет «управлять дви-
жен ием 
жезлом» 
и поздра-
вил ин-
с п е к т о -
ров ГИБДД 

с Днем со-
т р у д н и к а 
органов вну-
тренних дел, 
который от-
мечали 10 но-
ября. Он так-

же пожелал 
«будущим кол-
легам» успехов 
на службе. Пра-
воох ра н и те л и 
не смогли остать-

ся равнодушны-
ми и приготовили 
ребенку приятный 
сюрприз.

– Оказалось, что у 
Матвея день рожде-

ния тоже 10 ноября, – расска-
зала нам начальник отдела 
пропаганды и безопасности до-
рожного движения УГИБДД ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти Мария Соленова. – Пись-
мо в отдел ГИБДД Раменское 
принесли его родители, потому 
что на вопрос о том, что он хо-
чет получить в подарок, маль-
чик ответил: жезл и фуражку. 
И его мечта осуществилась, он 
весь день пробыл с экипажем, 
посмотрел, как работают ин-
спекторы.

Получил Матвей и желанные 
подарки – жезл регулировщика, 
фуражку и светоотражающий 
жилет. Также он познакомился 
с устройством служебного авто-
мобиля, побывал на экскурсии 
в административном здании 
Госавтоинспекции и «поуча-
ствовал» в совещании.

– Матвей увидел, как рабо-
тают инспекторы и какие су-
ществуют отделы, ведь есть не 
только дорожно-патрульная 
служба, – говорит Мария Соле-
нова.

СНАЧАЛА – ЮИД
Матвей пообещал, что как 

только вырастет, то придет ра-
ботать в ГАИ. Но сначала всту-
пит в ЮИД – отряд юных ин-
спекторов, они есть в каждой 
школе Московской области.

– Мы уже пообещали Матвею, 
что возьмем его, как только он 
пойдет в первый класс, – сказа-
ла Мария Соленова.

В целом такие занятия до-
вольно популярны среди под-
московных школьников. Они 
изучают Правила дорожного 
движения как в теории, так и 
на практике. В качестве учите-
лей и наставников выступают 
инспекторы по пропаганде без-
опасности дорожного движе-
ния Госавтоинспекции.

Ребята узнают основы безо-
пасности жизнедеятельности и 
оказания первой медицинской 
помощи. А также приобретают 
первые навыки вождения, прав-
да, ездят пока на велосипедах в 
специально обустроенном авто-
городке.

Я б в инспекторы пошел
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ ] Сотрудники ГИБДД 
Московской области помогли ребенку 
отметить день рождения

КАРТИНА ДНЯ

кстати
«Безопасное колесо» – обще-
российское движение, куда и 
вступают юные инспекторы. 
Каждый год среди школьников 
проходят соревнования, побе-
дители федерального конкурса 
едут в Европу. В подмосковных 
школах сформировано 1,5 тыс. 
отрядов ЮИД, в которых состо-
ит более 22 тыс. детей.

Фуражка Матвею пока не 
по размеру, зато в правилах 

движения он уже разбирается

ФОТО: 50.МВД.РФ
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Министр физической культуры и спорта 
области Роман Терюшков вместе с 
футболистом Романом Широковым в 
субботу болел за российскую сборную на 
арене в «Лужниках».

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат Мособлдумы Игорь Коханый 
запостил семейное фото и подписал: 
«Нашему чуду исполнилось пять!»

Министр ЖКХ региона Евгений Хромушин 
и глава Зарайска Олег Сынков открыли 
две новые детские площадки. 

Доступ к топливу теперь 
обеспечивают три новых 
газопровода. В городском 
округе Егорьевск два из 
них позволят подключить 
к газу дома сразу трех 
деревень. Еще одно село 
будет газифицировано с 
помощью нового объекта в 
Можайском районе.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

РАСШИРЯЯ ГЕОГРАФИЮ
Строительство еще трех га

зопроводов в регионе завер
шилось в рамках губернатор
ской программы «Развитие 
газификации в Московской 
области до 2025 года».

Два из них расположе
ны в городском округе Его
рьевск. Газопроводы общей 
протяженностью порядка де
сяти километров дадут воз
можность подключить к газу 
дома в деревнях Леоново, Па
рыкино и Владычино, где 

живет более четырехсот че
ловек.

Длина третьего газопро
вода, который расположен 
в Можайском районе, около 
пяти километров. Благода
ря его вводу в эксплуатацию 
возможность газификации 
домов появилась более чем у 
сотни жителей села Тропаре
во сельского поселения Юр
ловское.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
– С начала 2017 года в Мо

сковской области уже введе
но в эксплуатацию 39 новых 
объектов газификации. Все
го в текущем году в Подмоско
вье планируется построить 80 
газопроводов, благодаря это
му «голубое топливо» впервые 
придет в 82 населенных пунк
та региона. Возможность га
зифицировать свои дома по
явится у более чем 30 тысяч 
жителей Подмосковья, – рас
сказал заместитель председа
теля правительства Москов
ской области Дмитрий Пестов.

Он также отметил, что ра
боты по строительству газо
проводов выполняются в со
ответствии с графиком, а 
основной объем ввода в экс
плуатацию новых объектов 
газификации запланирован 
на конец года.

Напомним, что губернатор
ская программа «Развитие га
зификации в Московской об
ласти до 2025 года» – самая 
масштабная из принятых в 
регионе за последние десяти
летия. За четыре года темпы 
газификации Московской об
ласти выросли в четыре раза. 
За это время в рамках губер
наторской программы по
строено свыше 1,2 тысячи 
километров газопроводов, га
зифицировано более 260 на
селенных пунктов, а порядка 
116 тысяч жителей Подмоско
вья получили возможность 
подключить к газу свои дома. 
До 2025 года будут созданы все 
условия, чтобы обеспечить га
зом дома еще 290 тысяч жите
лей региона.

Утеплили к зиме
НА КОНТРОЛЕ ] В Московской 
области газифицировано еще 
четыре населенных пункта

Объявленный 3 ноября на 
сайте «Добродел» сбор пред-
ложений по ремонту дорог 
региона сразу набрал хоро-
ший темп. Уже определилась 
пятерка наиболее активных 
муниципалитетов. Сейчас ее 
возглавляет Красногорск.

АНАСТАСИЯ КОМАРОВСКАЯ  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Голосование проводится на об

новленной версии портала «До
бродел», и мнения пользователей 
будут учтены при реконструк
ции дорог в 2018 году. Всего на 
данный момент получено более 
15 тысяч пожеланий, причем 
около тысячи из них поступило 
от жителей Красногорска. На вто
ром месте по активности идет 
Подольск – оттуда было приня
то 680 заявок. К лидерам также 
присоединились городские окру
га Кашира (более 590 вариантов), 
Шатура (540 предложений) и Ба
лашиха (480 предложений).

Наиболее востребованы замена 
дорожного покрытия, нанесение 
разметки и обустройство обочин. 

Опрос касается 190 дорог протя
женностью 625 км, и в итоге будет 
учтено 60% пожеланий пользова
телей сети. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Кроме того что на портале «До

бродел» любой житель Московской 
области может оставить свои по
желания и комментарии, он так
же имеет право высказать мнение 
о качестве выполненных работ.

В голосовании каждый граж
данин имеет право оставить сра
зу несколько пожеланий, каса
ющихся как региональных, так 

и муниципальных трасс: можно 
предложить варианты по уклад
ке асфальта, улучшения инфра
структуры – пешеходных перехо
дов, освещения, урегулирования 
ситуации с пробками, по замене 
грунтового покрытия на асфаль
тобетонное. 

Подмосковье 
голосует за дороги
АКЦИЯ ] За 10 дней 15 тысяч человек уже высказали свое 
мнение в интернетопросе сайта «Добродел»

кстати
В рамках проекта уже было 
отремонтировано более 1,8 тыс. 
км дорог и получено более тысячи 
комментариев.
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В этом году 
ремонт дорог уже 

проводили с учетом 
мнений жителей 

ФОТО: ВАЛЕРИЙ МАТЫЦИН/ТАСС
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«Киборги» со всей страны 
собрались в технопарке 
«Сколково», чтобы выявить 
лучших из лучших. В состя-
заниях приняли участие и 
жители Московской области 
– не победили, но стали од-
ними из самых креативных.

ИГОРЬ ПИСАРЕВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

Первые состязания среди 
людей с ампутациями в Рос	
сии прошли в июне этого года 
в «Экспоцентре» в рамках вы	
ставки «Интеграция 2017». Тог	
да соревнования вызвали жи	
вой интерес не только среди 
инвалидов, но и среди разра	
ботчиков средств реабилита	
ции. По словам организаторов, 
заявки на участие в следую	
щей «Кибатлетике» начали по	
ступать сразу после оконча	
ния первых соревнований, при 
этом количество желающих 
выросло примерно в четыре 
раза. Дело решили не отклады	
вать в долгий ящик, и вторую 
«Кибатлетику» провели уже в 
ноябре.

ПРИЩЕПКИ, ФУТБОЛ 
И ПАНДУСЫ
Состязания прошли в че	

тырех дисциплинах: «Проте	
зы предплечья», «Протезы ног», 
«Протезы голени» и «Электри	
ческие коляски». Главной зада	
чей спортсменов было пройти 
полосу препятствий, которая 
различалась в зависимости от 
используемых средств реа	
билитации и при этом была 
смоделирована под бытовые 
ситуации. Например, люди с 
ампутациями рук с помощью 
протезов перекладывали пред	
меты с одного стола на другой, 
развешивали белье и вкручи	
вали лампочки. Спортсмены с 
протезами ног ходили по лест	
ницам, перешагивали через 
препятствия, играли в футбол 
и балансировали на подвиж	
ной платформе, а колясочники 

проходили «змейку» как в ав	
тошколе и заезжали на панду	
сы. Сделать все нужно было не 
только быстро, но и качествен	
но – на финише судьи засека	
ли время прохождения трас	
сы и количество выполненных 
упражнений.

САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ
В основном кибатлеты за	

щищали честь команд компа	
ний, в которых они протези	
ровались, но награды вручали 
и в личном зачете. Так, участ	
ники из Московской области в 
полном составе (семь человек) 
представляли компанию «Ор	
то	Космос».

– Распределения по регионам 
на состязаниях нет. Главное – 
спортсмены должны показать, 
как современный протез помог 
им адаптироваться к повсед	
невной жизни. А разработчики 
должны представить свою про	
дукцию в лучшем свете, – ком	
ментируют представители ко	
манды «Орто	Космос».

По их словам, участники из 
Московской области достой	
но боролись, но в финальный 
этап состязаний не прошли – 
не хватило опыта прошлых вы	
ступлений. Одна из таких спор	
тсменок – Лилия Рашитова из 
Одинцова. Издалека девуш	
ка напоминает настоящего ки	
борга: так гармонично смотрит	
ся ее протез ноги в сочетании с 
принтом механизмов на лоси	
нах.

– Если заметили, я еще и 
протез немного обклеила тка	
нью от лосин. Круто смотрит	
ся, правда? Моя идея! – говорит 
Лилия.

Девушка – профессиональ	
ный стрелок из лука, выступа	
ет за сборную Московской об	
ласти, но, по ее словам, такой 
формат состязаний оказался 
для нее в диковинку, поэтому 
многое не получилось.

– Так как я человек актив	
ный, думала, что это мне помо	
жет и будет проще. Но некото	
рые элементы не получились. 
Например, подвижная плат	
форма – потратила на нее мно	
го времени и вылетела на 
отборочном этапе. Но для пер	
вого раза неплохо. Хорошо, что 
получилось приехать и высту	
пить, – поделилась впечатле	
ниями Лилия.

Лучший результат среди 
представителей Подмоско	
вья показала Татьяна Пустова	
лова из Озер. Она вошла в ше	
стерку в дисциплине «Протезы 
голени». При этом, по словам 
девушки, на летней «Кибатле	
тике» она стала второй. Но и 
осенний результат ее не рас	
строил.

– Летом участников было на	
много меньше. Да и представи	
тельство профессиональных 
спортсменов значительно рас	
ширилось. И мне как челове	
ку, далекому от спорта, прият	
но занять столь высокое место, 
– говорит Татьяна.

На протезе девушки вы	
гравирован логотип Harley	
Davidson. Страсть к мотоци	
клам у нее с детства.

– Конечно, она со мной и сы	
грала злую шутку. Ноги я ли	
шилась после аварии. Но все 
равно не отпускает! – говорит 
Татьяна.

Более 80
 КИБАТЛЕТОВ
приняли участие 

в соревнованиях. Летом, 
во время первых состязаний, 

участников было почти в четыре 
раза меньше – 23.

Андрей 
ДАВИДЮК,
председатель 
правления 
Союза 
«Кибатлетика»:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– НАША ПЛОЩАД-
КА – ЭТО, ПО СУТИ, 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛИГОН, ГДЕ ЛЮДИ 
С АМПУТАЦИЯМИ В 
ПРИСУТСТВИИ ЭКС-
ПЕРТОВ И ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ПОКАЗЫВАЮТ, КАК 
РАБОТАЮТ СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ В 
БЫТОВОЙ СРЕДЕ. 
Отличный стимул для 
разработчиков и стар-
тапов производить 
протезы высшего ка-
чества, чтобы спорт-
смен, использующий 
именно их продукцию, 
оказался победите-
лем.

Запчасти 
тела

ПРЕОДОЛЕНИЕ ] Жители 
Подмосковья приняли 

участие в олимпиаде среди 
людей с ампутациями

Лучший 
результат из 

представителей 
Подмосковья 

показала 
Татьяна 

Пустовалова, 
она стала 

шестой в своей 
номинации

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Движения 
Лилии настолько 
гармоничны, что 

ее действительно 
можно принять 

за идеальную 
фантастическую 

машину

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Участники 
перепрыгивали по 

«камням» через 
импровизированный 

ручей и вкручивали 
лампочки 

ФОТО: КИБАТЛЕТИКА. СОРЕВНОВАНИЯ 
ЛЮДЕЙ-КИБОРГОВ./VK.COM
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помощь

РАНЕННЫХ В СИРИИ ЖУРНАЛИСТОВ 
ПРИВЕЗЛИ НА АЭРОДРОМ «ЧКАЛОВСКИЙ»

Российские журналисты с 
телеканалов НТВ и «Звез-
да», которые пострадали 
после разрыва фугаса при 
разминировании Дейр-эз-
Зора в Сирии, вместе со 
съемочной группой вер-
нулись в Россию. Самолет 
приземлился на аэродроме 
«Чкаловский» в Московской 
области.

Самые тяжелые ранения у корреспондента НТВ Ильи 
Ушенина. У него осколочные ранения живота, сломаны 
пальцы на руках и пробито ухо. У оператора Тимура Воро-
нова также осколочные ранения и перелом ноги.
Сейчас жизни журналистов ничего не угрожает. На-
помним, после разрыва фугаса их отвезли на авиабазу 
Хмеймим, где врачи оказали им помощь.

проверка

ПОЛИЦИЯ ПРЕСЕКЛА ПРОДАЖУ 
ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫХ ГРИБОВ НА ВЕЧЕРИНКЕ

Правоохранители 
обнаружили, что на 
дискотеке, которая 
проходила в лесу в 
Серпуховском районе, 
продаются наркотики. 
Были изъяты галлю-
циногенные грибы и 
«синтетика».
– На момент проверки 
на вечеринке находи-

лись более 300 человек, – отметила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк. – Более 20 
направлены на медицинское освидетельствование.
В настоящее время устанавливаются детали 
случившегося. По подозрению в сбыте наркотиков 
полицейские уже задержали 27-летнего жителя 
Химок.

погода

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКА 
СОХРАНИТСЯ ПЛЮСОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Начальник Ситу-
ационного центра 
Росгидромета Юрий 
Варакин пообещал, 
что снега до 20 ноября 
в Московском реги-
оне не предвидится. 
Правда, погода будет 
пасмурной.
– Мы останемся в те-
плой воздушной массе 

относительно климатических параметров, – отме-
тил Варакин. – Днем в Подмосковье сохранится 
плюсовая температура выше климатической нормы 
на 2–3 градуса. А в конце недели уже будет около 
нормы – от 0 до +5. 
Синоптик также добавил, что до конца следующей 
недели выпадет полумесячная норма осадков.
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факт
Впервые кибатлон 
провели в Цюрихе 
(Швейцария) в 2016 
году. Инвалиды 
состязались в шести 
номинациях, а сорев-
нования имели статус 
международных.
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На днях федеральные 
парламентарии предло-
жили на 5 часов сокра-
тить рабочую неделю 
для некурящих граждан. 
Авторы инициативы счи-
тают, что из-за курения 
экономические потери 
России составляют около 
3% валового внутреннего 
продукта. Новая мера, по 
их мнению, повысит про-
изводительность труда и 
простимулирует курящих 
людей завязать с вредной 
привычкой. «Подмосковье 
сегодня» выяснило, что 
думают по этому поводу 
жители региона.

ИНГА ТАРАСОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПОПИТЬ ЧАЙКУ 
С тем, что курение вредит 

здоровью, согласны все. Толь-
ко вот далеко не каждый, кто 
пристрастился к привычке, 
может с ней завязать. Касает-
ся это даже врачей, которые 
воочию видят последствия ку-
рения. 

– Я – не экономист, и мне 
трудно спорить насчет эконо-
мической выгоды, – рассужда-
ет врач-онколог, сотрудник 
центра Sofia Матвей СОКО-
ЛОВ из Одинцова. – Но мне 
кажется, что такая мера вряд 
ли заставит бросить курить 
тех, кто это делает постоянно. 
Я, несмотря на профиль рабо-
ты, курю. И, увы, вряд ли смо-
гу завязать. Хотя как врач луч-
ше других понимаю, что табак 
крайне негативно воздейству-
ет на бронхи, легкие, сосуды. 

Сомневаются в справедли-
вости сокращения рабочего 
дня для некурящих и работо-
датели. 

– Работа в моей фирме по-
строена четко и системно, 
– рассказывает жительни-
ца Красногорска, владели-
ца агентства недвижимо-
сти Инна ПИРОГОВА. – Если 
мне придется некурящих со-
трудников (а у меня таковых 
большинство) отпускать рань-
ше, то кто будет за них делать 
их объем работы? А как быть 
с теми, кто не курит, но любит 
чаек погонять? На это време-
ни уходит не меньше, а то и 
больше.

ПЕРЕЛОПАТИТЬ ГРАФИК 
Согласна с Ириной и стар-

ший менеджер одного из 
магазинов «Пятерочка» в 
Щелкове Екатерина СТИГИ-
НА. По мнению женщины, в 
случае одобрения депутатами 
инициативы придется полно-
стью переделывать графики 
дежурств сотрудников.

– Если, скажем, одного че-
ловека мы будем отпускать 
раньше, то на этот час в день 
мы должны привлекать еще 
одного человека, – говорит 
она. – Перекраивать графики 
придется от и до. Возможно, 
это как-то положительно ска-
жется на работе заводов или 
фабрик, там, где есть произ-
водство, но не в нашем случае. 
И потом надо четко прописы-
вать систему оплаты в таком 
случае. Вряд ли люди захотят 
потерять в заработной плате. 

Кстати, система поощрения 
некурящих сотрудников уже 

действует в некоторых компа-
ниях. 

– Я работала бухгалтером 
в крупной фирме по прода-
же спортивной одежды, – рас-
сказывает Лариса ЛЫСЕНКО-
ВА. – В офис мы проходили 
по электронным картам. То 
есть наш начальник всегда 
мог проверить, кто, во сколь-
ко и на сколько выходил из 
здания. А в «курилке» всегда 
работала камера. И тем, кто 
не бегал на перекуры, допла-
чивали 3 процента от окла-
да. Деньги были небольшие, 
но все равно приятно. Если бы 
сейчас меня стали на час рань-
ше отпускать, я бы не отказа-
лась. Но боюсь, что это может 
отразиться на отношениях 
внутри коллектива. Доплата 
не так очевидна, как уход не-

которых сотрудников с рабо-
ты раньше. 

СТИМУЛ КАЖДОМУ СВОЙ 
Психологи считают, что 

дискриминация курильщи-
ков перед некурящими может 
расколоть коллектив.

– Чтобы человек, который, 
скажем, курил 20 лет, взял и 
бросил только из-за того, что-
бы уходить на час раньше с 
работы – миф, – считает пси-
холог Марина СУТУЛОВА. 
– Нужен очень сильный сти-
мул, чтобы завязать. Как пра-
вило, таким стимулом ста-
новится резкое ухудшение 
здоровья. Но никак не сокра-
щение рабочего дня. Даже 
если человек решит бросить, 
чтобы раньше уходить домой, 
он будет постоянно находить-

ся на взводе, станет раздражи-
тельным, невнимательным. 
От этого его производитель-
ность труда вряд ли возрастет. 

Мнение психологов под-
тверждают истории куриль-
щиков, которые смогли бро-
сить только под прессом 
обстоятельств. Легендарный 
спортсмен и герой, спасший 
несколько десятков жизней, 
член Общественной палаты 
Красногорска Шаварш КА-
РАПЕТЯН, например, завязал 
с вредной привычкой после 
разговора с отцом. 

– Одно время я курил, – рас-
сказывает Шаварш Влади-
мирович. – Жена была очень 
недовольна этим обстоятель-
ством и рассказала об этом мо-
ему отцу. И вот я поздравляю 
его с Новым годом по телефо-

ну, а он мне говорит: слышал, 
что ты куришь. Я растерял-
ся сначала. А потом ему отве-
чаю – уже не курю. И больше 
не курил никогда. Сын потом 
меня спрашивал: откуда де-
душка точно знает, что ты не 
куришь? Я отвечаю: я же обе-
щал папе. Слово, данное папе, 
уважение к нему дало такой 
результат. 

А вот знаменитому акте-
ру, уроженцу Орехово-Зуе-
ва Виктору СУХОРУКОВУ, от-
казаться от курения помогла 
вышивка гладью. Из-за язвы 
желудка актеру в 36 лет запре-
тили даже думать о сигаретах. 
Сначала Виктор не прислу-
шался к медикам, пока однаж-
ды на гастролях, открыв сум-
ку, не увидел, что та пополам 
набита «Беломором» и таблет-
ками для лечения язвы. 

– Тогда я понял, что пора за-
вязывать, – вспоминает Сухо-
руков. – Слышал в свое время, 
что успокаивает вышивка. Ку-
пил пяльцы, нитки, стал вы-
шивать гладью. В первые дни 
меня трясло и колотило. А я 
вышивал. Лютики, ромашки, 
колокольчики. Потом, через 
несколько дней, полегчало. С 
тех пор вышивка – моя психо-
терапия. 

факты
	 По данным Росстата, курят 

40% жителей 
России.

 В возрасте до 15 лет 
к курению пристрастились  

7,3%	

	 В возрасте до 18 лет курят  

7% девушек  
и практически  

40% парней.

	65% мужчин 
и 30% женщин	
курят постоянно, 
большинство выкуривают 
в день пачку сигарет.

Не кури – 
работай меньше?
АКТУАЛЬНО ] Жители Подмосковья – о плюсах 
и минусах инициативы депутатов Госдумы

  кстати 
В	Минтруда	не	поддерживают	
инициативу	о	35-часовой	не-
деле	для	некурящих.	Одна	из	
причин	в	том,	что	достоверно	
установить	принадлежность	
работника	к	курящим	или	
некурящим,	не	нарушая	при	
этом	его	прав,	сложно.	

Многим 
не нравится 

идея сократить 
рабочее время 

для некурящих, 
потому что кому-

то придется 
выполнять за 
них часть дел

ФОТО: YAY/TASS

Никто не спорит, 
что нужны 

экономические 
стимулы для 

отказа от курения. 
Но какие?

ФОТО: АЛЕКСАНДР ВИЛЬФ/ 
РИА НОВОСТИ
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Место: Москва, кафедра  
МОНИКИ им. Владимирского

Младенец, получивший травмы, человек 
с инородным телом в горле и несчастный с 
оторванными конечностями – все эти мане-
кены можно найти в учебном зале на базе 
профильной кафедры МОНИКИ. Именно 
здесь проходит обучение будущих кадров 
Территориального центра медицины ката-
строф. Практические знания получают здесь 
же – на специальных симуляторах в тре-
нинг-центре.

Аудитория заполняется «студентами»

– Сегодня у нас плановое занятие для сотрудни-
ков полиции 14-го батальона Подмосковья. Обуча-
ем их приемам первой помощи гражданам с тяже-
лыми травмами. Ведь нередко бывают случаи, когда 
полицейские приезжают на место страшной аварии 
быстрее «скорой», – рассказывает доцент кафедры 
 медицины катастроф МОНИКИ Сергей Вольфсон.

По его словам, за 10 лет работы кафедра успела 
обу чить 1700 сотрудников полиции. Некоторые из 
них уже прошли переподготовку.

«Манекен встанет и пойдет»

После краткой теории и мастер-класса от пре-
подавателя «студенты» переходят к практике. Се-
годня им предстоит вывести человека из клини-
ческой смерти с помощью непрямого массажа 
сердца и искусственной вентиляции легких. В 

роли подопытного – высокотехнологичный мане-
кен со специальными датчиками.

– Массаж в таких случаях нужно делать с опреде-
ленной частотой движений и глубиной продавлива-

ния – должно поступать определенное количество 
воздуха. Все показатели отражаются на мониторе, и 
мы сразу видим, если маску установили неправиль-
но или давят слишком сильно. А если все делать хоро-
шо, то манекен встанет и пойдет, – шутит Вольфсон.

Блюстители порядка делятся на пары: один «венти-
лирует» легкие с помощью ручного аппарата, второй 
делает массаж сердца. По словам преподавателя, глав-
ное – правильно выбрать точку нажима, а то можно 
ненароком сломать и без того пострадавшему ребро.

С первого раза получается далеко не у всех. Боль-
ше всего ошибок полицейские делают при установ-
ке маски – недостаточно плотно прижимают ее к 
подбородку. Сергей Вольфсон решает вмешаться, 
показав свой фирменный прием. «Студенты» схва-
тывают на лету – процесс пошел.

– Первый раз такое делаю. У меня еще не было слу-
чая, чтобы я намного раньше «скорой» приезжал на 
место происшествия. Максимум капельницу держал 
или помогал погрузить в машину. Но навыки для на-
шей профессии полезные, – говорит старший лейте-
нант Вячеслав Левикин.

Логично, что у сотрудников полиции курс более 
сжатый, чем у профессиональных врачей.

– Главное, чтобы они могли оценить тяжесть 
травм, правильно наложить повязку, остановить 
кровотечение или, допустим, восстановить проходи-
мость дыхательных путей приемом Геймлиха, – рас-
сказывает педагог.

– А как массаж сердца младенцу делать, если даже 
взрослому можно ребра продавить? – задает вопрос 
лейтенант Андрей Дзюба.

– Все то же самое, только не двумя руками, а двумя 
пальцами, – парирует Вольфсон.

Жизненно важные

Они всю ночь дежурили возле 
горевшего торгового центра 
«Синдика» и одними из первых 
вызволяли людей из автобуса, ко-
торый перевернулся под Колом-
ной. Только за прошлый год они 
спасли более 2300 человек, по-
страдавших в тяжелых ДТП. Они 
всегда готовы прийти на помощь 
в экстренных случаях. Но когда 
таких ситуаций нет, как проходит 
рабочий день сотрудников Тер-
риториального центра медицины 
катастроф? Корреспондент «Под-
московье сегодня» провел с ними 
два дня и узнал от «Ангела», что 
он полностью здоров.

ИГОРЬ ПИСАРЕВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Как в Подмосковье 
работает Центр 
медицины катастроф

Больше всего ошибок 
бывает при наложении маски 
пострадавшему 

Система «Ангел» за 
мгновения считывает 
основные показатели 
организма
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Место: Чехов, подстанция «Скорой помощи»

– Сегодня вызова может и не быть. 
Специ фика такая: вызывают только в экс-
тренных случаях – на крупные ДТП, пожа-
ры или катастрофы, а их намного меньше, 
слава богу, чем рядовых выездов, – встреча-
ет нас врач-реаниматолог Территориально-
го центра медицины катастроф Игорь Ко-
валев.

В Чехове для дежурства его бригады от-
ведено помещение на базе подстанции 
«Скорой помощи» при городской больни-

це № 1. Здесь есть комната отдыха, кухня, душевая 
и туалет. Бригада состоит из четырех человек: это 
врач-реаниматолог, два фельдшера и водитель, ко-
торый, к слову, тоже должен уметь оказывать экс-
тренную медицинскую помощь.

– Конечно, мы берем дополнительные выезды, 
если на подстанции загруженный день. Наш при-
оритет – это дети, особенно груднички. Многим 
бригадам просто не позволяет техническое осна-
щение оказать им оперативную помощь. Кроме 
того, медицина катастроф занимается пе-
ревозкой тяжелых больных из одного 
учреждения в другое, – продолжает 
Ковалев.

«Из тех, кого реально было 
спасти, никто не умирал»

По словам Игоря Ковалева, если 
срываться на каждый выезд, где 
справится и обычная «скорая», можно 
не успеть туда, где действительно нужна 
высокотехнологичная помощь. Ведь каре-
ты Центра медицины катастроф отличаются не 
только «фасадом» – ярко-желтым цветом – но и «на-
чинкой»: фактически это полноценные реанима-
ции на колесах. Более того, в распоряжении брига-
ды Ковалева есть единственная в области система 
«Ангел» – разработка отечественных ученых.

– Это устройство позволяет не просто транспор-
тировать потерпевшего, но и оказывать высоко-
технологичную помощь уже в дороге и автомати-
чески передавать данные о нем в больницу, чтобы 
там уже знали, в каком состоянии к ним прибудет 
человек. За то время, что я работаю здесь, из тех, 
кого реально было спасти, никто не умирал, – го-
ворит реаниматолог.

«Ангел»-диагност

Так как экстренных вызовов до сих пор не было, 
я прошу познакомить меня с «Ангелом» поближе. 
Ковалев соглашается, но мне придется примерить 
роль пациента.

Забираемся в стоящий во дворе желтый Ford. На 
«скорой помощи» последний раз я ездил давно, да 
и то с травмой головы в бессознательном состоя-
нии, поэтому сравнивать карету Центра медици-
ны катастроф не с чем.

– Это и есть «Ангел»? – спрашиваю Ковалева.
– Да. Все сделано на базе обычного монитора 

компьютера, но возможности обширные. Только 
с начала года эта машина сделала около 800 выез-
дов, и в чуть менее половине из них «Ангел» делал 
свое дело – спасал жизни. А вы ложитесь и увиди-
те все сами, – говорит реаниматолог.

Раздеваюсь по пояс и ложусь на кушетку. Еще 
секунда, и под присмотром фельдшера Ок-

саны Актугановой «Ангел» с помощью 
специальных датчиков начинает оцен-

ку моего состояния: давление, пульс, 
температура, уровень кислорода в 
крови. Все показатели в норме.

– Если бы у вас действительно были травмы, мы 
бы предварительно занесли все данные, предло-
жили вариант терапии, и «Ангел», оценив основ-
ные показатели, начал бы подсказывать варианты 
лечения и дозы лекарств, – говорит Оксана.

Лекарства, кстати, «Ангел» умеет вводить сам – с 
заданной периодичностью и дозировкой. А еще ап-
парат способен определить 10 критических состо-
яний пациента (инсульт, кома и т.д.) и по интерне-
ту передать информацию в больницу.

– «Ангел» – отличный помощник врачей. Я могу 
даже «тяжелого» пациента подключить к системе, 
задать необходимые параметры и спокойно пойти 
помогать другим самостоятельно. Медикаментов в 
такой машине хватит на оказание помощи 25 по-
страдавшим, – рассказывает Ковалев.

По словам реаниматолога, за 10 лет, что он трудит-
ся в Центре медицины катастроф, прогресс заметен 
не только в техническом оснащении. Игорь Ковалев 
отмечает, что улучшилась и «подкованность», и сте-
пень вовлеченности персонала в работу.

К счастью, в тот день вызовов у Центра медици-
ны катастроф не было. Но это даже хорошо.

ЗА 10 ЛЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 
ОБУЧИЛ:

  2900 медработников,

  1700 полицейских,

  3000 спасателей.

Специально для обучения сотрудников 
ГИБДД в Клину и Подольске организо-
ваны дополнительные кафедры.

В бригаде даже водитель 
должен уметь оказывать 
экстренную медицинскую помощь 

17
БРИГАД

экстренной медицинской 
помощи базируется  

в Подмосковье

К счастью, 
настоящих 
вызовов в этот 
день у бригады 
не было

ФОТО:  ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

«Ангел» 
смоделирован  
на базе обычного 
компьютера 

ФОТО:  ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

Запас 
медикаментов 
одной машины 

рассчитан на 
помощь 25 людям 
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УВЕДОМЛЕНИЕ ]

ОФИЦИАЛЬНО ]
Информационное сообщение

Избирательной комиссии Московской области

Решением Избирательной комиссии Московской области от 09.11.2017 № 53/414-6 
досрочно прекращены полномочия члена территориальной избирательной комис-
сии города Мытищи Кузовлева М.Б.
Решением Избирательной комиссии Московской области от 09.11.2017 № 53/415-6 
освобожден от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии горо-
да Королев Кайнер В.В.
В связи с изложенным предложения по кандидатурам членов территориальной из-
бирательной комиссии городов Королев, Мытищи представляются в Избирательную 
комиссию Московской области не позднее 29.11.2017 по адресу: 123592, г. Москва, 
ул. Кулакова, д. 20, к. 1 (Технопарк «Орбита-2»), в будние дни с 09 час. до 18 час., в 
пятницу с 09 час. до 16 час. 45 мин., кроме выходных и праздничных дней.

Избирательная комиссия Московской области

РЕШЕНИЕ

9 ноября 2017 года     № 53/413-6     г. Москва

О тексте информационного сообщения Избирательной комиссии 
Московской области о приеме предложений по кандидатурам членов 
территориальной избирательной комиссии города Коломна с правом 

решающего голоса 

Руководствуясь статьями 22, 26 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Установить, что территориальная избирательная комиссия города Колом-
на формируется в количестве 14 человек.

2. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной комиссии 
Московской области о приеме предложений по кандидатурам членов террито-
риальной избирательной комиссии города Коломна с правом решающего голо-
са (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежедневные новости. Под-
московье», в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 
Избирательной комиссии Московской области Кудрявина И.В.

Председатель
Избирательной комиссии 
Московской области    И.А. Коновалова

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Московской области  И.В. Кудрявин

Приложение 
к решению Избирательной комиссии Московской области 

от 09.11.2017 № 53/413-6

Информационное сообщение Избирательной комиссии  
Московской области

Руководствуясь пунктами 2, 8 статьи 22, статьей 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Москов-
ской области объявляет прием предложений по 14 кандидатурам членов тер-
риториальной избирательной комиссии города Коломна с правом решающего 
голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего сооб-
щения и до 18.00 13 декабря 2017 года по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулако-
ва, д. 20, к. 1, 5-й эт., каб. № 524 (Бизнес-парк «Орбита-2»), в будние дни с 09 
час. до 18 час., в пятницу с 09 час. до 16 час. 45 мин., кроме выходных и празд-
ничных дней.

При внесении предложения (предложений) по кандидатуре (кандидату-
рам) в состав территориальных избирательных комиссий необходимо пред-
ставить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избира-
тельной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии.

1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение орга-
на политической партии, уполномоченного делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных объединений
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественно-
го объединения.

2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избира-
тельной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе об-
щественного объединения указанный в пункте 2.2 настоящего сообщения во-
прос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому де-
легированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избиратель-
ных комиссий

3.1. Решение представительного органа муниципального образования, из-
бирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания изби-
рателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

3.2. Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

3.2.1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комис-
сии, размером 3x4 см (без уголка).

3.2.2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение в состав избирательной комиссии.

3.2.3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной ко-
миссии.

3.2.4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места ра-
боты), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
– копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (до-
мохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте ра-
боты и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление.

Телефоны для справок: 8 (498) 602 00 95 доб. 55 208, 8 (498) 602 18 66.         

Заказчик – Министерство экологии и природопользования Московской области уведомляет о начале общественных 
обсуждений (в очной форме) по объектам государственной экологической экспертизы «Материалы комплексного эко-
логического обследования участков территории, обосновывающие придание этой территории правового статуса особо 
охраняемой природной территории регионального значения прибрежной рекреационной зоны «Вейна» и «Материалы 
комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающие придание этой территории право-
вого статуса особо охраняемой природной территории регионального значения прибрежной рекреационной зоны «Ко-
сино».
Место расположения проектируемой прибрежной рекреационной зоны «Вейна»: 869 га северо-восточного побережья Озернинского 
водохранилища между населёнными пунктами Михайловское и Ремяница и восточного берега залива р. Вейна. Место расположения 
проектируемой прибрежной рекреационной зоны «Косино»: 1354 га северо-западного побережья Озернинского водохранилища по 
берегам залива р. Хлынья от населённого пункта Гидроузел до деревни Хотебцово Рузского городского округа Московской области.
Основные характеристики объектов: в проектируемые прибрежные рекреационные зоны «Вейна» и «Косино» планируется вклю-
чить природные комплексы, экологически связанные друг с другом и имеющие особое природоохранное значение для Московской 
области: лесные массивы, безлесные территории, прилегающие участки акватории Озернинского водохранилища, места произрас-
тания и обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области.
Основные цели организации прибрежных рекреационных зон:
- установление границ проектируемых особо охраняемых природных территорий областного значения по устойчивым во времени, 
отчетливо определяемым на местности рубежам с включением в ее состав всех расположенных на территории и акватории ценных 
природных комплексов и объектов, требующих особой охраны;
- сохранение в границах проектируемых особо охраняемых природных территорий областного значения природных комплексов и 
объектов, имеющих природоохранное значение для Московской области (ценные ландшафты западного Подмосковья, места произ-
растания и обитания видов растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Московской области);
- установление дифференцированного режима особой охраны проектируемых особо охраняемых природных территорий областного 
значения прибрежных рекреационных зон, который обеспечит защиту всех ценных природных комплексов и объектов, имеющихся 
на территории, а также позволит организовать регулируемое рекреационное использование, не наносящее вреда природным ком-
понентам и имеющимся природным объектам. 
Заказчик: Министерство экологии и природопользования Московской области, Московская область, г. Красногорск, бульвар Стро-
ителей, д. 1.
Проектная организация: ООО «Стратегия ЭКО», адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, пом. XI, к. 58.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: начальник отдела экологии и природопользования Администрации Руз-
ского городского округа Тарасов Александр Васильевич, тел. 8-49627-50-013.
Общественные обсуждения по объектам государственной экологической экспертизы состоятся в форме общественных слушаний и 
назначены на 21 декабря 2017 г. в 15.00. Адрес проведения общественных обсуждений – Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, 
11, 4-й этаж, кабинет 403 (зал заседаний).
С материалами оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включающими техниче-
ское задание по оценке воздействия на окружающую среду, материалами комплексного экологического обследования объектов го-
сударственной экологической экспертизы «Материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновы-
вающие придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения прибрежной 
рекреационной зоны «Вейна» и «Материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающие 
придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения прибрежной рек-
реационной зоны «Косино» для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться на сайте http://mep.
mosreg.ru и на официальном сайте Рузского городского округа (www.ruzaregion.ru) в разделе «Документы»/«Межведомственное 
взаимодействие», а также в отделе экологии и природопользования администрации Рузского городского округа по адресу: Москов-
ская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб. 226, с 09.00 ч. до 17.00 ч., в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Прием замечаний и предложений по материалам от граждан в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества и адреса 
отправителя проводится до дня проведения общественных слушаний со дня опубликования вышеуказанной информации по адресу: 
Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, кабинет 226, телефон 8(49627)50-013. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ]

Организатор торгов Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Афина» 
(юридический адрес: 410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 19, тел. (8452) 22-50-70, почтовый 
адрес: 410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 22/36, п/о № 4, а/я № 4, e-mail: uk-afina@bk.ru), действу-
ющее по поручению конкурсного управляющего должника Бибина Олега Юрьевича (ИНН 645100125205, 
СНИЛС 134-640-733 46, адрес для направления корреспонденции: 410012, город Саратов, п/о № 12, 
а/я № 919), члена Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» 
(628001, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, д. 18, ОГРН 
1028600516735, ИНН 8601019434), сообщает, что торги по продаже имущества должника – Общества 
с ограниченной ответственностью «Восток-Молоко» (140180, Московская область, г. Жуковский, ул. 
Дугина, д. 28/12, ОГРН 1025001630411, ИНН 5013044364), назначенные в процедуре конкурсного произ-
водства, введенной решением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-57165/2015 от 11 
сентября 2015 года, на период с 23 октября 2017 года по 18 декабря 2017 года на электронной площадке 
«RUSSIA OnLine»: 3 ноября 2017 года подведены итоги торгов по лоту № 21, согласно которым победи-
телем по лоту № 21 признан Лынов Алексей Петрович (141109, Московская область, гор. Щёлково, ул. 
Талсинская, 4А, кв. 31; ИНН 505000638043), цена приобретения по лоту № 21 – 62 202,02 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему, участие в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управля-
ющий, отсутствует.
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В Подмосковье работа единого 
информационно-расчетного цен-
тра помогла не только избежать 
путаницы с квитанциями, но и по-
зволила сократить задолженность 
за услуги перед поставщиками 
ресурсов. Теперь опыт Московской 
области планируют распростра-
нить и на другие регионы.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
В ЦИФРАХ
Сейчас МосОблЕИРЦ работает прак

тически на всей территории Подмо
сковья, а офисы единого расчетного 
центра можно найти в 59 городах и 
районах области. На данный момент 
он обслуживает 2,2 миллиона лице
вых счетов, а до конца года планирует
ся подключить еще двести тысяч або
нентов.

– Благодаря внедрению МосОбл
ЕИРЦ, созданного на базе гарантиру
ющего поставщика, денежные сред
ства жителей защищены при смене 
управляющих компаний и ресурсо
снабжающих организаций – исклю
чена вероятность, что недобросовест
ная управляющая компания выведет 
часть средств незаконным путем, – 
рассказал зампред регионального пра
вительства Дмитрий Пестов на заседа
нии в Совете Федерации РФ.

Он также подчеркнул, что расчеты 
через ЕИРЦ позволили только за этот 
год снизить просроченную задолжен
ность предприятий коммунального 
комплекса за потребленный газ на 1,6 
миллиарда рублей, то есть на 26%.

ИЗ РУК В РУКИ
Дело в том, что в области работает 

порядка тысячи ресурсоснабжающих 
организаций, такое же количество 
управляющих компаний и около девя
тисот товариществ собственников жи
лья – это самое большое количество в 
России.

До внедрения МосОблЕИРЦ квитан
ции за услуги ЖКХ рассылали сотни 
различных организаций. При этом за
частую собранные с населения сред
ства расходовались этими организа
циями не по прямому назначению. 
В итоге долги перед ресурсоснабжа
ющими организациями только ко

пились, а значит, жители, которые 
добросовестно оплачивали все комму
нальные услуги, в любой момент ри
сковали остаться без воды, света или 
тепла.

Теперь МосОблЕИРЦ сразу «расще
пляет» каждый платеж до тарифной 
составляющей, то есть средства, со
бранные за услуги ЖКХ, в течение су
ток поступают напрямую поставщи
кам услуг и ресурсов.

В ходе заседания в Совфеде этот 
опыт было предложено распростра
нить и на другие регионы России.

ИНФОРМАЦИЯ ] 

455 
ТЫСЯЧ

пользователей ежемесячно оплачивают 
услуги ЖКХ через «Личный кабинет 

клиента» МосОблЕИРЦ

«Коммуналка»  
без посредников
ОПЫТ ] Работу МосОблЕИРЦ высоко оценили 
в Совете Федерации

Андрей ЧИБИС,  
заместитель министра  
строительства и ЖКХ РФ:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ, И ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛ-
СЯ РЯД РЕГИОНОВ, ВКЛЮЧАЯ МОСКВУ И МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ, В 
ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА, 
БЫЛИ УЧТЕНЫ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

Офисы единого 
расчетного 
центра работают 
в 59 населенных 
пунктах области

ФОТО:  ИСТРИНСКОЕ ИА

Более



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня12 СВОЕ ДЕЛО

Среди владельцев домашних животных 
растет популярность груминга. Хозяева 
шариков и мурок за стильную стриж-
ку или модное окрашивание для своих 
питомцев готовы платить даже больше, 
чем за собственные стрижки. Как раз-
вивается профессия? Бывают ли среди 
усатых-полосатых капризные клиенты?  
И сколько стоят услуги специалистов в 
Подмосковье? Ответы на эти вопросы мы 
узнали из первых уст.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

«ИНОГДА ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 
ВОСПИТАТЕЛЕМ В ДЕТСКОМ САДУ»

Анна ПЕНЬКОВА,  
владелец студии «Мой любимый грумер»,  
Красногорск:

– Как вы пришли в профессию?
– Я открыла салон четыре года назад. Сна-

чала у меня были сотрудники, которые зани-
мались стрижкой. Но вскоре мастер ушла в 
декрет. На тот момент было тяжело найти гру-
мера, и я приняла решение освоить профес-
сию. А дальше без вариантов: клиенты запи-
сываются – надо стричь.

– Бывают ли в вашей работе необычные 
случаи?
– У меня очень интересная работа. Бывают 

и курьезные ситуации. Например, одного из 
наших клиентов мы помечаем в журнале как 
«шпиц Эля». На самом деле это собака другой 
породы. Хозяева купили малыша у недобросо-
вестных продавцов. «Шпица» привели к нам, 
мы его постригли. Через четыре месяца щенок 
вырос, и оказалось, что это лайка. Груминг для 
этой породы стоит дороже, но мы пошли хозя-
евам навстречу и теперь стрижем собаку по та-
кой же цене, как и шпицев.

– Сколько зарабатывают грумеры?
– Услуги грумера в Подмосковье стоят в сред-

нем 1,5 тыс. рублей.  О зарплате я бы говорить 
не хотела, но если человек увлечен професси-
ей, стрижет хорошо, обеспечить себя и свою 
семью он сможет. Груминг животных хорошо 
развит в Европе, но в России тоже набирает 
обороты. Уже хорошо, что наша специальность 
стала официальной. Год назад грумеров внес-
ли в реестр профессий наряду с юристами, эко-
номистами и врачами.

«В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ  
НЕТ ПОТОЛКА» 

Мила СОЛОВЬЕВА, 
грумер, Мытищи:

– Как вы пришли в профессию?
– В груминг я пришла по любви. Всегда 

хотела работать с животными, это очень 
увлекает. Поэтому параллельно я открыла 
зоомагазин, интересуюсь зоопсихологией. 

– Бывают ли в вашей работе необычные 
случаи?
– Я не стригу лам, лошадей или кроли-

ков, как некоторые мои коллеги. Но мои 
клиенты тоже могут удивлять. Например, 
среди них есть любители креативного гру-
минга. Это и китайская хохлатая с гривой и 
хвостом всех цветов радуги, и чихуахуа-ле-
опарды. Владельцы йоркширских терьеров 
очень любят блеск тату, выбривание узо-
ров. Конечно, вся эта красота создается без 
вреда для кошек и собак, с использовани-
ем безопасных материалов, разработанных 
специально для животных.

– Сколько зарабатывают грумеры?
– Сложно ответить, сколько зарабаты-

вает грумер в Подмосковье. Помимо уда-
ленности от Москвы и муниципальных 
центров, на стоимость услуг влияет профес-
сионализм специалиста, качество космети-
ки и инструментов, которые он использу-
ет в работе. Средняя цена комплекса услуг 
для собак мелких пород в салоне 1500–2000 
рублей. Грумер, работающий на кого-то, в 
основном получает 40% от стоимости. 

Мне нравится, что в нашей профессии 
нет потолка. Можно постоянно учиться и 
развиваться, осваивать новые инструмен-
ты, профессиональные средства для ухода 
за животными. Это как у Льюиса Кэррол-
ла: «Приходится бежать со всех ног, чтобы 
только остаться на том же месте». Очень на-
деюсь, что с развитием груминга будет ра-
сти культура содержания домашних жи-
вотных в нашем регионе.

Каре  
для Бобика
Востребована ли профессия 
стилиста для животных  
в Подмосковье?

«ЖИВОТНЫЕ ДОВЕРЯЮТ МНЕ»
Надежда БРЕГАНОВА,  
владелец «Студии груминга Надежды Брегановой», 
Химки, Куркино, Красногорск: 

– Как вы пришли в профессию?
– Всегда очень любила собак. Однажды под-

руга предложила пойти на семинар по грумин-
гу йорк ширских терьеров, я согласилась. Взяв 
в руки ножницы, поняла, что стричь мне очень 
нравится. Я окончила курсы салонного груминга 
коммерческих пород собак и стала развиваться в 
своей профессии.

– Бывают ли в вашей работе необычные случаи?
– Один из моих самых интересных клиентов – 

йоркширский терьер Лиза. Хозяйка приводит ее 
на стрижку и мытье и каждый раз говорит: «Мы 
опять к вам на спа-процедуры».  В отличие от 
большинства своих сородичей, собака во время 
процедур действительно релаксирует: потянет-
ся, даст почесать за ухом, погладить животик, по-
спит. Лиза приходит ко мне раз в два месяца, и я 
всегда с нетерпением жду встречи.

– Сколько зарабатывают грумеры?
– Заработок грумера зависит от количества по-

стоянных клиентов, а еще от профессионализма 
и опыта работы. Поэтому сложно сказать, сколь-
ко конкретно получают такие специалисты в 
Подмосковье: это может быть и 1 тыс. и больше 
100 тыс. рублей. Наша сфера развивается, и ус-
луг много. Но наиболее востребованным, на мой 
взгляд, становится породный груминг. Тот, ко-
торый подчеркивает красоту и особенности эк-
стерьера животного. Например, все больше вла-
дельцев йоркширских терьеров просят оставить 
шерсть длинной, чтобы собака осталась ярким 
представителем своей породы.

На стоимость услуг 
влияют профессионализм 
специалиста, качество 
косметики и инструментов, 
которые он использует  
в работе
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Вторник, 14 ноября

06:00 «ВЕРТОЛЕТ 360»

08:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:30 «ВКУСНО 360» (12+)
11:10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» (12+)
12:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13:00 «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ»  

(16+). 27-28-я серии
14:50 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)

15:30 «4ДШОУ» (16+)
16:20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)
17:10 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»  (16+). 

21-22-я серии

19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
20:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
21:30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»  (12+). 

11-12-я серии
23:10 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
00:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
01:50 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
03:10 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
04:10 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
05:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:20 Контрольная закупка.
9:50 «Жить здорово!» [12+].
10:55, 3:20 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 0:30 «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 «Крылья империи». [16+].
23:40 «Вечерний Ургант». [16+].
0:15 Ночные новости.
1:30, 3:05 «Суррогат». [18+].

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, 16:00 «Морозова». [12+].
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21:00, 22:10 «Доктор Рихтер». [16+].
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
1:45, 2:45 «Поцелуйте невесту!» 

[12+].
3:45 «Фамильные ценности». 

[12+].

6:00 «Настроение».
8:00 «Доктор И...» [16+].
8:35, 9:36 «Каменская». [16+].
10:35 «Владимир Меньшов. Один 

против всех». [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 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

[12+].
17:00 «Естественный отбор». [12+].
17:50, 18:43 «Марафон для трёх 

граций». [12+].

20:00 Петровка, 38. [16+].
20:20 «Право голоса». [16+].
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23:05 «Удар властью. Чехарда 

премьеров». [16+].
0:00 События. 25-й час.
0:35 «Чёрные кошки». [16+].
1:25 «Приказ: убить Сталина». [16+].
2:15 «Беглецы». [16+].
4:05 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
5:10 «Без обмана. 

Урод-бутерброд». [16+].

5:00, 6:05 «Адвокат». [16+].
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+].
9:00, 10:25 «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11:20 «Подозреваются все». 

[16+].
12:00 «Свидетели-2». [16+].
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30, 0:50 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск» с 

Вадимом Такменевым. [16+].
18:00 «Улицы разбитых 

фонарей-13». [16+].
19:40 «Паутина-10». [16+].
23:45 «Итоги дня».
0:15 «Агентство скрытых камер». 

[16+].
2:50 Квартирный вопрос. [0+].
3:55 Поедем, поедим! [0+].
4:05 «Версия-2». [16+].

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 0:00 Новости культуры.

6:35, 8:05, 20:30 «Правила жизни».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 Путешествия натуралиста.
8:35, 22:50 «Аббатство Даунтон».
9:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 0:55 ХХ век.
12:15 Магистр игры.
12:45 «Иоганн Вольфганг Гёте».
12:55 Сати. Нескучная классика...
13:35, 21:10 «Неистовые 

модернисты». [16+].
14:30 «Крым. Загадки цивилизации».
15:10 Концерт в Буэнос-Айресе.
16:05 «Фрэнсис Бэкон ».
16:15 «Эрмитаж».

16:40 «2 Верник 2».
17:25 «Древний портовый город Хойан».
17:45 «Больше, чем любовь».
20:05 Кто мы?
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:10 «Фёдор Конюхов. Наедине с 

мечтой».
0:15 «Тем временем» с Александром 

Архангельским.
1:55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе.

6:30, 5:30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+].

7:30, 18:00, 23:50, 4:45 «6 кадров». 
[16+].

8:00 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].

11:00 «Давай разведёмся!» [16+].
14:00 «Тест на отцовство». [16+].
16:00 «Понять. Простить». [16+].
17:05, 18:05, 19:00 «Женский 

доктор-2». [16+].
20:50 «Напарницы». [16+].
22:50 «Свадебный размер». [16+].
0:30 «Возвращение в Эдем». 

[16+].
3:15 «В моей смерти прошу винить 

Клаву К.» [16+].

5:00, 4:20 «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, 16:05, 19:00 

«Информационная программа 
112». [16+].

13:00, 23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+].

14:00 «Человек из стали». [12+].
17:00, 3:20 «Тайны Чапман». [16+].
18:00, 2:20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20:00 «Зона смертельной 

опасности». [16+].
22:00 «Водить по-русски». [16+].
0:30 «Рейд». [18+].

7:00, 7:30, 6:00, 6:30 
«Деффчонки». [16+].

8:00, 8:30 «ТНТ. Best». [16+].
9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
10:30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+].
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

«СашаТаня». [16+].
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
«Реальные пацаны». [16+].

19:00, 19:30 «Улица». [16+].
20:00, 20:30 «Универ». [16+].
21:00, 3:25 «Доспехи Бога:

 в поисках сокровищ». [12+].
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].
1:00 «Инструкции не 

прилагаются». [12+].
5:30 «Саша+Маша». [16+].

6:00 «Смешарики». [0+].
6:40 «Новаторы». [6+].
7:05 «Забавные истории». [6+].
7:25 «Три кота». [0+].
7:40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
8:05 «Драконы. Гонки по краю». [6+].
9:00, 0:00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
9:50 «Пираты Карибского моря: На 

странных берегах». [12+].
12:30 «Два отца и два сына». [16+].
13:30 «Восьмидесятые». [12+].
15:00 «Отель «Элеон». [16+].
18:00 «Воронины». [16+].
20:00 «Ивановы-Ивановы». [16+].
21:00 «2012». [16+].
1:00 «Тёмный мир: Равновесие». 

[16+].
2:00 «Сердцеедки». [16+].
4:20 «Осторожно, дети!» [16+].
5:50 Музыка на СТС. [16+].

6:00 «100 великих». [16+].
7:00, 4:30 «Дорожные войны». 

[16+].
7:30, 16:30, 3:30 «Антиколлекторы». 

[16+].
8:30, 19:30 «Решала». [16+].
10:30, 17:30, 1:30 «Паук». [16+].
12:30 «Деньги на двоих». 

[16+].
14:30 «Чужой район». [16+].
21:30 «Последний король 

Шотландии». [16+].
23:30 «Ответный удар». 

[18+].

6:00 Сегодня утром.
8:00, 9:15, 10:05 «Операция 

«Горгона». [16+].
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
12:10, 13:15, 14:05 «Ангелы войны». 
17:05 «Охотники за нацистами». [16+].
18:40 «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии». [12+].
19:35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». [12+].
20:20 «Теория заговора». [12+].
20:45 «Улика из прошлого». [16+].
21:35 «Особая статья». [12+].
23:15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
0:00 «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+].
1:55 «Пятеро с неба». [12+].
3:50 «Авария».

6:30 «Великие футболисты». [12+].
7:00, 8:55, 9:45, 12:20, 14:55, 17:55, 

22:00 Новости.
7:05, 15:00, 22:10 Все на Матч!
9:00 Тотальный футбол. [12+].
9:50 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. 4-й матч. Трансляция 
из Канады. [0+].

12:25 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

15:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Д. Порье - Э. Петтис. 
А. Арловский - Дж. Альбини. 
Трансляция из США. [16+].

17:30 UFC Top-10. Нокауты. [16+].
18:00 «Дорога в Корею». [12+].
18:30, 21:25 Все на футбол!
19:25 Футбол. Аргентина - Нигерия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

21:55 «Россия футбольная». [12+].
22:55 Футбол. Англия - Бразилия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

0:55 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+].

2:55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
5-й матч. Прямая трансляция из 
Канады.

5:25 «Скандинавский характер». [16+].
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Полковник в отставке, 
военный журналист, поэт, 
драматург, автор песен. 
За 75 лет у Валерия Ка-
линкина набралось много 
ярких событий. Последние 
два десятилетия мастер 
творит в деревне Богда-
ниха Ленинского района. 
Произведения, давно 
полюбившиеся публике, а 
также новинки, только что 
вышедшие из-под пера, он 
представил на творческом 
вечере в Зале церковных 
соборов храма Христа Спа-
сителя.

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

С ВЕРОЙ В ЛЮДЕЙ
Вечер, посвященный 75-ле-

тию со дня рождения и 55-ле-
тию творчества, Валерий Ка-
линкин назвал коротко и 
емко: «Верю!»

– Я верю в человеческую 
дружбу, искренность, сердеч-
ность. Верю в то, что надо 
жить по канонам христиан-
ства, действовать в традици-
ях православия, – объясняет 
юбиляр. – Почему я выбрал 
для выступления храм Хри-
ста Спасителя? Потому что 
это главная сценическая пло-
щадка отечественного право-
славия.

Валерий Калинкин про-
шел путь от рядового до пол-
ковника, от военного кор-
респондента до главного 
редактора журнала «Армия и 

культура». Начав писать сти-
хи еще будучи мальчишкой, 
он никогда не оставлял этого 
увлечения.

Сейчас его проникновен-
ные тексты узнаваемы и лю-
бимы. Послушать их в этот 
вечер собралось более 1,5 ты-
сячи зрителей.

– Мы с супругой были на 
выступлении Валерия Ми-
хайловича на Поклонной горе 
в этом году. Очень понрави-
лось, поэтому пришли сюда, – 
поделился Геннадий Новиков 
из Москвы. – Темы, которые 
он поднимает в своих стихах, 
очень близки людям нашего 
поколения: любовь к Родине, 
война, дом, семья.

ГРУСТЬ, СМЕХ 
И УДИВЛЕНИЕ
Общение с залом Валерий Ка-

линкин начал со стихотворе-
ния «Крик из-под руин», отме-
тив, что на публике читает его 
впервые. Почему, стало понят-
но, после того как прозвучали 
финальные строки – произве-
дение о судьбе маленького си-
роты из Сталинграда, которого 
после бомбежки спас слесарь 
Мишка, оказалось очень лич-
ным. Заканчивалось оно так: 
«А где же тот, кто стал сыниш-
кой? Он вам прочел вот этот 
стих!»

Тишину, повисшую в зале 
после этих слов, взорвали гром 
оваций и крики «Браво!». Вооб-
ще зрителям в этот вечер при-
шлось и грустить, и смеяться, и 
удивляться.

Поздравить Валерия Калин-
кина пришли соавторы-компо-
зиторы, актеры, играющие его 
пьесы, и певцы, исполняющие 
его песни, народные и заслу-
женные артисты России: Евге-
ний Дога, Александр Морозов, 
Олег Иванов, Валерий Семин, 
Любовь Руденко, Надежда Кры-
гина. И каждый исполнил но-
мер в честь юбиляра. Укра-
шением концерта стала и его 
ведущая, легенда отечествен-
ного телевидения, народная ар-
тистка России Анна Шатилова.

Под занавес праздника, как 
и полагается, появился огром-
ный торт в честь именинника. 
Тот, в свою очередь, пообещал 
и впредь радовать публику сво-
им проникновенным творче-
ством.

13 ноября свой день рожде-
ния отмечает российская пе-
вица, актриса, а теперь еще и 
телеведущая Ольга Орлова. 
В преддверии праздника мы 
пообщались с одной из са-
мых запоминающихся соли-
сток за всю историю группы 
«Блестящие» и узнали пять 
интересных фактов о ней. 

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru 

Факт № 1.  
Самый необычный 
подарок ко дню рождения 
– лошадь

Необычные подарки всегда 
имеют множество плюсов, глав-
ный – они еще очень долго не 
забываются. Так, самым впе-
чатляющим подарком на день 
рождения Ольги Орловой стала 
лошадь.

– Ее подарили, когда мне было 
23 года, – вспоминает Ольга. – 
Подарил один друг очень кра-
сивую, гнедую лошадь. Ее звали 
Яшма.

Факт № 2.  
Стать ведущей «Дома-2» 
– самое смелое решение, 
которое она когда-либо 
принимала

В марте 2017 года стало извест-
но, что Ольга Орлова будет ве-
сти телепроект «Дом-2» на одном 
из крупнейших развлекатель-
ных телеканалов, составив ком-
панию Ольге Бузовой, Ксении 
Бородиной и Владу Кадони. Для 
многих эта новость стала нео-
жиданной, впрочем, артистка и 
сама признается, что участие в 
проекте требовало определенно-
го драйва и решительности.

– Мое самое смелое решение? 
Я согласилась быть ведущей 
«Дома-2», – смеется Ольга.

Факт № 3.  
Любимый фильм – 
«Отпетые мошенники»

Обычно фильмов, которые 
можно пересматривать бес-

конечно (и каждый раз полу-
чать от этого удовольствие), не 
так много. Но у Ольги Орловой 
один такой на примете есть. 

– Мне не надоедает фильм 
«Отпетые мошенники» 1988 
года со Стивом Мартином в 
главной роли, – говорит Орло-
ва. – Я могу его пересматривать 
и пересматривать!

Факт № 4.  
Готова пожертвовать 
собственным имиджем 

Девушки, следящие за модны-
ми трендами и разбирающиеся 
в стиле, точно знают, что никог-
да на себя не наденут. Ольга Ор-
лова всегда выглядит с иголоч-
ки, но отвечая на вопрос: «Что 
вы никогда не сможете на себя 
надеть?» – даже не задумалась.

– Надену все, если от этого бу-
дет зависеть чья-то жизнь, – от-
ветила артистка.

Факт № 5.  
Хочет попробовать 
кардинально новое  
для себя амплуа

Некоторые актеры табуи-
руют определенные амплуа 
(слишком скучно или, наобо-
рот, откровенно). Для Ольги 
Орловой неприемлемых ролей 
нет. 

– Чем невероятнее роль, тем 
она интереснее, – признает-
ся Ольга. – Я хотела бы попро-
бовать себя в какой-то совсем 
альтернативной роли: не гла-
мурная леди, а что-то совсем из 
ряда вон.

бонус-факт! 
Самая смелая мечта, 
которую Ольга хотела 
бы осуществить, но пока 
никак не доходят руки – 
поехать в Индию.

ПИСЬМА МАРШАКА
В девятилетнем возрасте Валерий Калинкин 
отправил стихи в «Пионерскую правду» и 
получил ответ: «Дорогой Валера, стихи пока не 
могут быть напечатаны». В конце письма стояла 
подпись: «С уважением, нештатный литконсуль-
тант Самуил Маршак». У мальчика завязалась 
переписка с мастером детской поэзии. В одном 
из последующих писем Маршак посоветовал 
Валере попробовать себя не только в стихах, но 
и «в хорошей профессии, которая называется 
журналистикой».

ПЕРСОНА ] Отмечаем день рождения 
Ольги Орловой

«Блестящий» 
праздник

Творческий 
полковник
СОБЫТИЕ ] Вечер Валерия 
Калинкина прошел в храме 
Христа Спасителя

Среди 
знаменитостей, 
поздравивших 

юбиляра, – Анна 
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баскетбол 

«ХИМКИ» ОДЕРЖАЛИ ОЧЕРЕДНУЮ 
ПОБЕДУ В ЕВРОЛИГЕ
Баскетболисты «Химок» победили испанскую 
«Басконию» в домашнем матче регулярного 
чемпионата Евролиги. Встреча прошла в упорной 
борьбе и завершилась победой подмосковной ко-
манды со счетом 91:90 (18:21, 22:27, 21:16, 30:26). 
Самыми результативными в составе победителей 
стали Энтони Гилл и Алексей Швед, набравшие 
по 20 очков. Таким образом, «Химки» одержали 
пятую победу в шести матчах. В следующем туре 
наша команда 14 ноября сыграет в гостях с гре-
ческим «Панатинаикосом».

коньки 

ПОДМОСКОВНАЯ СПОРТСМЕНКА СТАЛА 
ТРЕТЬЕЙ НА КУБКЕ МИРА
Подмосковная конькобежка Ангелина Голикова 
сенсационно завоевала бронзовую медаль в 
забеге на 500 метров на стартовом этапе Кубка 
мира, который завершился в голландском Херен-
вене. Наша спортсменка завершила дистанцию 
с результатом 37,67 секунды. Чемпионкой стала 
японка Нао Кодайра (37,29), второй результат 
показала Ли Санхва (37,60) из Южной Кореи. 
«Сказалась проведенная психологическая рабо-
та. Раньше я все время была напряжена, а теперь 
расслабилась и сумела раскрыть свой потенци-
ал», – объяснила конькобежка этот успех.

гандбол 

«ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» СЫГРАЛИ 
ВНИЧЬЮ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
Гандболисты «Чеховских медведей» на своей 
площадке сыграли вничью с украинским клубом 
«Мотор» из Запорожья в матче группового этапа 
Лиги чемпионов. Встреча группы D заверши-
лась со счетом 30:30. Самым результативным в 
составе нашей команды стал Дмитрий Санталов, 
который забросил 10 мячей. После семи туров 
«Чеховские медведи» идут на последнем, ше-
стом месте в таблице, имея в своем активе три 
очка.
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ТЕННИСНЫЙ СТРИПТИЗ
Ассоциация теннисистов-про-

фессионалов (АТР) очень заботит-
ся о постоянной популяризации 
своего вида спорта в глазах бо-
лельщиков. Новый турнир в Ми-
лане, финал которого состоялся в 
воскресенье, стал очередным ша-
гом в этом направлении. Как сле-
дует из названия, в качестве его 
участников были выбраны во-
семь игроков не старше 21 года, 
считающиеся восходящими звез-

дами. Их собрали в мировой сто-
лице моды, где проходят только 
самые крутые и продвинутые ме-
роприятия. Серьезность момента 
подчеркивал и солидный призо-
вой фонд в 1,275 млн долларов.

В общем, и состав исполните-
лей, и декорации обещали впечат-
ляющий спектакль. Но органи-
заторы на этом не успокоились. 
Чтобы зрелище стало по-настоя-
щему незабываемым, они пошли 
еще и на серьезные изменения в 
правилах. На сей раз игроки про-
водили сет не из привычных ше-

сти геймов, а только из четырех. 
Это было сделано для того, что-
бы сократить время проведения 
матча и придать ему большую 
динамичность.

Впервые в истории тенниса ли-
нейные арбитры были полно-
стью заменены электронной си-
стемой судейства. При попадании 
мяча в аут звучал резкий писк, а 
спорные моменты транслирова-
лись на телеэкранах. Кроме того, 
участники турнира получили 

право в перерывах между гейма-
ми звонить своим тренерам по 
телефону и в онлайн-режиме по-
лучать у них консультации. В ре-
зультате корт иногда становился 
больше похожим на телефонный 
переговорный пункт. 

Еще одно новшество устроите-
ли соревнований продемонстри-
ровали во время жеребьевки. 
Теннисисты выходили на по-
мост в сопровождении моделей 
и на глазах почтенной публики… 
начинали раздевать их, чтобы 
на обнаженном теле найти обо-

значение своей группы. Такой 
стриптиз вызвал бурю возмуще-
ния многих знаменитостей, по-
сле чего руководителям АТР при-
шлось даже принести публичные 
извинения.

СИЛЕНОК НЕ ХВАТИЛО
Игра Карена Хачанова в ны-

нешнем году заслужила немало 
лестных отзывов. По ходу сезона 
он сумел стать второй ракеткой 
страны, а в мировом рейтинге 
поднялся на 45-е место. Правда, 
в Милане подмосковный тенни-
сист выступил не очень удачно. В 
первом матче он в четырех сетах 
уступил соотечественнику Да-
ниилу Медведеву. И хотя в даль-
нейшем Хачанов обыграл амери-
канца Дональдсона, поражение в 
упорной борьбе от хорвата Чори-
ча окончательно вывело его из 
числа будущих полуфиналистов.

– Карен сыграл несколько 
ниже своих возможностей, но 
это и понятно, – рассказал кор-
респонденту «Подмосковье сегод-
ня» заслуженный тренер России 
Владимир Камельзон. – В нынеш-
нем сезоне он очень бурно про-
грессировал, вот под конец сил 
и не хватило. Хачанов – высокий, 
атлетичный парень, его теннис 
основан на отменной физиче-
ской подготовке. Сейчас же ско-
рости и силы ему немного недо-
ставало.

Соревнования в Италии стали 
для Хачанова в нынешнем году 
последними. Сезон для него за-
вершен, теперь предстоит дол-
гожданный отдых. Отпуск, ко-
торый спортсмен планирует 
провести в экзотических краях у 
моря, продлится до середины де-
кабря. Потом начнется подготов-
ка к новому сезону. Скорее все-
го, основная ее часть пройдет в 
теннисной академии недалеко от 
Барселоны, где россиянин трени-
руется в последние годы.

кстати
Хачанов расстался с тре-
нером. Турнир в Милане 
стал последним в его со-
трудничестве с испанцем 
Гало Бланко. Сразу после 
окончания соревнований 
тренер и ученик объявили 
о своем расставании. «Мы 
приняли решение прекра-
тить совместную работу, 
которая продолжалась 
четыре года. Хочу побла-
годарить Гало за помощь. 
Это было потрясающее 
путешествие, и я уверен, 
что мы останемся друзья-
ми», – написал теннисист 
на своей страничке в 
Твиттере.

В нынешнем сезоне 
Хачанов стал второй 

ракеткой страны,  
а в мировом рейтинге 

поднялся  
на 45-е место
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Карен Хачанов из Центра 
олимпийских видов спорта 
Московской области попал 
в число восьми самых 
перспективных игроков 
мира, выступающих под 
эгидой Ассоциации тенни-
систов-профессионалов. И 
хотя 21-летний россиянин 
на турнире Next Gen ATP 
Finals в Италии не смог 
пробиться из групповой 
стадии в полуфинал, его 
игра по ходу сезона за-
служила высокие оценки 
специалистов.

ВЛАДИМИР СЕРОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Племя 
молодое, 
незнакомое
ТЕННИС ] Карен Хачанов вошел 
в число самых перспективных 
игроков мира
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погода ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ГОРОДАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ
С 13 ПО 15 НОЯБРЯ
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ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 13 НОЯБРЯ

По данным ФГБУ «Центральное УГМС»

В Москве и городах Московской 
области ожидаются неблагоприятные 
метеорологические условия (НМУ) 
для рассеивания вредных примесей в 
атмосфере. 
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Оперативно, ежедневно
Подписка в почтовых отделениях связи ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ НОВОСТЕЙ 

А также законов и постановлений из Правительства Московской области
Издательский дом «Подмосковье» 

открывает подписку на 2018 год
на следующие издания: 

газета «Ежедневные новости. Подмосковье», 
приложение «Официальное Подмосковье»* 

и «Информационный вестник 
Правительства Московской области».

Издания представлены в Объединенном каталоге 
«Пресса России. Газеты и журналы».

Тел.: 8 (495) 249-44-93,
8 (495) 249-44-94 

 Сайт: www.mosregtoday.ru

в этот день

Причина изменений – ремонт, запланированный с 13 по 28 ноября. Все работы будут 
проходить в период технологических окон с 10.20 до 16.20. В связи с этим из расписания 
будут выведены шесть пригородных экспрессов, курсирующих между Москвой и Рамен-
ским: отправлением из столицы в 13.00, 15.05 и 16.30 и со станции Раменское в 12.00, 
14.00 и 15.30. Также на участке Москва – платформа 47 километр не будут следовать 
пригородные поезда отправлением с Казанского вокзала в 16.09 и 17.14.

ИЗМЕНИТСЯ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК 
КАЗАНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ2017

2017 ПОДВЕДУТ ИТОГИ КАМПАНИИ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЦЕЛЕВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Мероприятие состоится в Доме правительства Московской 
области, в нем примут участие министр имущественных 
отношений региона Андрей Аверкиев, заместитель министра 
Юрий Лавряков и член регионального штаба ОНФ Московской 
области Сергей Андреев. В рамках брифинга спикеры расска-
жут об эффективности деятельности своих ведомств и итогах 
работы за 2017 год.

2017 НАГРАДЯТ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ 
ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

Сегодня состоится церемония награждения профильных 
руководителей органов исполнительной власти и представи-
телей сборных команд. Церемонию награждения проведет 
министр спорта России Павел Колобков. Ее участниками 
станут и представители Московской области. Добавим, что по 
итогам онлайн-голосования среди болельщиков VIII летней 
Спартакиады в топ-30 российских атлетов вошли более десяти 
подмосковных спортсменов.
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