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Рискнут ли
депутаты
изменить
Генплан?

По городу ползут удивительные слухи.
Якобы, пойму Москвы-реки все-таки
собираются беспощадно застраивать –
не только от Дзержинки до Лыткарино
и от Лыткарино до Дзержинки, но и
дальше. Несмотря на новые постановления
Правительства, ограничивающие этажность
и определяющие особо охраняемые
природные территории. Несмотря на
предыдущие. Говорят, что если застроить
всю пойму (да домами в 25 этажей), то можно
поселить здесь до 1,5 миллионов человек! Да
это же золотая жила! Настоящий Колондайк!
Еще один город-миллионник рядом с Москвой
или… снова разросшаяся Москва.

Сказки, – скажете вы. С одной
стороны – да. Но ведь площади теоретически позволяют это сделать.
На разум чиновников и бизнесменов рассчитывать не приходится,
пока, по всей видимости, нас спасает кризис. Но – не только.
Николо-Угрешский монастырь,
всегда игравший ключевую роль
во всех экономических и политических событиях Дзержинского
и окрестностей, снова оказывается застрельщиком земли Угрешской.
Николо-Угрешскому монастырю
удалось то, что не удавалось сделать ни общественным активистам, ни депутатам – определить
такую охранную зону для монастыря, что в ее границы попала половина города, в том числе – пойма
(подробнее о границах мы писали
в прошлом номере газеты «Открытая линия», либо посмотрите статью на сайте openli.ru).

Зона разделена на несколько
участков с разными режимами и
общими правилами для всех участков. Эти правила запрещают, в числе другого, и увеличение грузовых
потоков, и увеличение этажности
зданий, и прокладку скоростных
магистралей, и расширение дорог
вблизи монастыря.
Изменит ли новая охранная зона
Николо-Угрешского
монастыря
Генплан города? Придется ли окончательно отказаться от планов по
строительству Лыткаринской дороги и застройки в пойме Москвыреки? С этими вопросами газета
«Открытая линия» в первую очередь обратилась к депутатам – это
они, при желании, могут изменить
Генплан так, чтобы исключить любую застройку в пойме. Оговоримся, депутаты не всесильны, но будут ли они пытаться оставить след
в истории, сопоставимый с присоединением Крыма?

Продолжение на стр. 4-5
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Главного редактора «Открытой линии»
«поздравили» с днем рождения газеты
Я не буду вспоминать
10 сентября 2014 года:
кто помнит – тот помнит. День рождения
газеты «Открытая
линия» в 2015 году не
обошелся без подобного «поздравления».
Правда, по сравнению
с прошлым годом, его
можно считать очень
даже невинным.

10 сентября средь бела
дня на площади Святителя Николая в автомобиле
главного редактора разбилось заднее стекло.
Знаете, бывает так, что
стекла бьются сами. Разлетаются на осколки, как
при Большом взрыве. Стоял себе припаркованный
на обычном месте автомобиль, ничего с ним 10 лет
не случалось, а тут случайно два больших камня
попали в заднее стекло.
Вот эти камни и виноваты.
Они и есть безмолвные
свидетели и соучастники
порчи имущества главного редактора «Открытой
линии». Ну, не понравилось камням именно заднее стекло редакторской
машины. Подумали эти
камни и кинулись головой
вниз прямо с крыши или
балкона дома. А может,
эти камни инопланетного
происхождения. Осколки

Как связаться с подмосковным
омбудсменом?
10 сентября Уполномоченный по правам
человека в Московской области Екатерина
Семенова провела очередной выездной прием
жителей Подмосковья.
На встречи с жителями Екатерина
Семенова выезжает каждую неделю.
Связаться с подмосковным омбудсменом также можно напрямую по
личной почте EkaterinaSemenova@
upchmosobl.ru, а юридическую консультацию получить по телефону 8
495 650-20-38 (приемная принимает
звонки в режиме «горячей линии» и

напрямую связывает заявителей со
специалистами).

Представитель Уполномоченного по правам человека
в Московской области в г.о.
Дзержинский проводит прием жителей города по адресу:
г. Дзержинский, ул. Ленина,
д. 9, каб. 4 (понедельник –
с 16.00 до 20.00, вторник – с 10
до 14.00, тел. 8 495 550-03-76).

Знак не помог
Несмотря на многочисленные жалобы
жителей города Дзержинский, проблема
припаркованного вдоль улицы Энергетиков
автотранспорта на сегодняшний день остается
неразрешимой.
Никак не останавливают приезжих автомобилистов и установленные запрещающие дорожные знаки (3.27 «Остановка запрещена»). Занимая почти весь
ряд дороги, припаркованные машины

в вечернее время образуют сильнейшие
пробки. Пробираясь через эти заторы домой, горожане в гневе требуют
впредь не ставить здесь машины. На что
в ответ получают: мол, негде больше…
Так что же следует предпринять для
изменения этой ситуации?
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Требуется пресс-секретарь
В Дзержинское отделение ОООМиСП «ОПОРА РОССИИ»
требуется пресс-секретарь.
Необходимы навыки работы журналиста
и хорошая коммуникабельность.

Челябинского метеорита с
опозданием упали прямо
на автомобиль, прямо в
день рождения газеты –
как говорится, по нужному
адресу, в нужное время и
в нужном месте.
Сразу после происшествия я написала
в своем аккаунте на
Facebook: «Вышла –
стекла нет. Мелочь, но
неприятно. Успокаиваю
себя: ребенка в машине
не было. Все же хорошо,
кроме стекла».
Вот реакция френдов. Спасибо вам за то, что вы есть.

Катерина Рунова:
– Алла, не у любого... Ты
личность, ты смелая.

Ирина
Ильичева:
– Кошмарно! Держитесь!

Марина Зернина:
– Обидно, все равно...

Попова Марина:
– Сушки злобные, им это
зачтется.
– Если идут на такое,
значит, боятся. Что могу
сказать? Гнилые политики. А гниль быстро идет в
утиль…

Ирина Узжина:
– Ужас! Хорошо, что никто
не пострадал. Кто и за
что разбил? Или просто
хулиганство?

Валентина Тарнуева:
– В таких случаях буддисты говорят: «Подношение
Ямантаки», а евреи: «Откупились деньгами».

Алла Кечеджан:
– У любого журналиста
врагов больше, чем звезд
на небе – поди, разбери…

Татьяна Соколова:
– Ужасно, конечно, но Вы,
Алла, правы. Спасибо, Господи, что взял деньгами...

Виктория Каминская:
– Жесть...
Алла Кечеджан:
– Сегодня день рождения
газеты «Открытая линия» – ровно 6 лет.
Алла Козаченко:
– Ну, ничего ж себе мелочь...

10-18

Искренне Ваша,
Алла Кечеджан
Ищите меня на
Facebook,
мой мейл:
alla1211@yandex.ru
Телефон:
8 962 99 24 717.

«Парус» потерял в рейтинге
Власти Подмосковья составили
рейтинг лучших школ региона
по итогам 2014-2015 учебного
года.
Лучшей признана
Московская областная
общеобразовательная школа-интернат
естественноматематической направленности имени Капицы

из подмосковного Долгопрудного. В основе
рейтинга лежит не только учет учебных результатов, но и оценка условий образовательного процесса.
К сожалению, дзержинская школа «Парус»,
входящая в топ-100 лучших общеобразовательных школ Подмосковья, спустилась на 79-е
место с 43-го по сравнению с прошлым годом.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Дзержинцы пишут в «Добродел»
Первые предложения от жителей Дзержинского поступают
на сайт «Добродел» – аналог московского «Активного
гражданина».
Так, председатель Совета дома Дзержинская, 18 Елена Чижова сообщила в группе
«Город Дзержинский Московской области» на
Facebook о том, что она предложила перенести пешеходный переход на ул. Дзержинской
от дома 16 к дому 18, так как существующий
переход не может использоваться маломобильными гражданами. С нечетной стороны
дороги переход примыкает к лестнице в горку

(без пандуса) в сквер и далее – вниз с горки к
магазину «Магнит» лестница (без пандуса).
Однако эта горка отсутствует далее, у домов 18
и 11, надобности взбираться в гору и спускаться к магазину НЕТ. Все люди (и маломобильные тоже) переходят именно здесь, нарушая
правила и рискуя жизнью. Прошу перенести
переход в удобное и не ущемляющее права
инвалидов место у дома 18.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

«ОПОРА РОССИИ» поддерживает
увеличение предельного оборота
по «упрощенке» до 120 млн руб.

Резюме просим направлять на электронную почту:
opora-dz@mail.ru

8-495-550-71-11

Алиса
Поникаровская:
– Уроды....

«ОПОРА РОССИИ» полностью поддерживает принятие
проекта ФЗ № 842725-6 «О внесении изменения в статью
346.13 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации», касающегося увеличения до 120 млн рублей
предельного размера доходов налогоплательщика,
ограничивающего право налогоплательщика на применение
упрощенной системы налогообложения.
Законопроект вносит изменение в части
увеличения предельного размера доходов
налогоплательщика, ограничивающего право
налогоплательщика на применение упрощенной системы налогообложения, с 60 млн
рублей до 120 млн рублей.
По мнению «ОПОРЫ РОССИИ», данное изменение является принципиально важным. В
июле 2015 года Правительство Российской
Федерации увеличило в два раза предельные

значения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: микропредприятия – с 60 млн до 120 млн рублей, малые
предприятия – с 400 млн до 800 млн рублей,
средние предприятия – с 1 млрд до 2 млрд
рублей.
Данное положение также является реализацией поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по результатам прошедшего
7 апреля 2015 года Государственного Совета
Российской Федерации «О мерах по развитию
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». Концепция законопроекта полностью соответствует тематике
решений на пути преодоления проблем,
обсуждаемых на этом заседании.
Свою позицию и поддержку законопроекта
«ОПОРА РОССИИ» выразила и направила в
письме председателю Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Сергею Нарышкину.
Источник: портал «ОПОРА РОССИИ»
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Андрей Воробьев посадил свое дерево
Губернатор Московской области Андрей Воробьев через свою
страничку в Instagram поблагодарил всех, кто принял участие
в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая
прошла в субботу, 12 сентября, во всей Московской области. Сам
губернатор посадил дуб в компании своих друзей – Ирины Родниной, Оксаны Пушкиной и Владимира Соловьева. Почти все министры и другие должностные лица области не только сажали деревья, но и активно делились фото и впечатлениями от акции в
социальных сетях.
В рамках акции деревья посадили не только в лесу, но и в городских парках и скверах. Восстановление зеленой зоны – кропотливая
и трудоемкая работа. За один день в рамках акции высажено более
1,5 миллионов деревьев: 520 тысяч елей, 900 тысяч сосен и 110 тысяч
дубов. Кстати, из 1,3 миллиона саженцев, высаженных год назад, 90%
прижились.

Бизнес-палата заложила березовую
аллею на улице Угрешской
но: в следующем году опять там посадим. Так
мы город не озеленим.
У нас очень много активных жителей, которые
с удовольствием сажают деревья и кусты у себя
во дворах, возле своих домов. Тратят на это свои
деньги. Молодцы! Но чтобы дело шло лучше, надо
им помочь – саженцами, землей, инвентарем…
Предприниматели это сделать смогут.
Да и сами бизнесмены вполне могут озеленить
территории, которые относятся к зоне ответственности их предприятий. И многие это делают. Делают не формально, не из-под палки, а от
души. И не просто делают, но и бережно сохраняют посадки. Надеюсь, что и остальные к ним
присоединятся.
Владимир Жук,
председатель Дзержинского отделения
ООМиСП «ОПОРА РОССИИ»
Ни для кого не секрет, что в Дзержинском – не самая лучшая экология.
Свою лепту сюда вносят наши многочисленные предприятия (прежде всего, конечно, ТЭЦ-22 – крупнейшая в Европе). Кроме того, сказывается и близость к МКАДу с ее выбросами тяжелых металлов. Промзона Котельников
нас тоже не радует. В результате город занимает одно из первых мест в области по заболеваниям легочных путей и многим другим.
Поэтому областная акция «Посади свое дерево» для нас особенно актуальна. Зелени у нас, реально, мало. Каждое дерево – буквально на счету. И если в результате акции будут посажены десятки, а то и сотни
саженцев, то это просто здорово. Будет вообще хорошо, на мой взгляд,
если эту инициативу подхватят снизу, подхватят простые горожане,
подхватят предприниматели. Ведь сейчас что получается: область дала
команду, чиновники на местах построились, взяли лопаты, закупили
саженцы (на бюджетные деньги) и пошли сажать. Для массовости привлекли школьников и студентов (что, в общем-то, неплохо). А через пару
дней об этом все забыли. А выживут саженцы или нет – это уже не важ-

Так будет через
несколько лет
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Рискнут ли депутаты
Продолжение. Начало на стр. 1
Мы честно задали
вопрос каждому депутату города Дзержинского, каждому, кого
нашли.
Телефоны мы взяли
с официального сайта (сами попробуйте
позвонить). К сожалению, большинство
телефонов не работает. Половина из них
просто не зарегистрирована в сети.
Видимо, не все депутаты рады звонкам прессы и своих
избирателей,
если
не указывают свои
реальные телефоны.
Но не будем грешить
напрасно. Вдруг это
а дминистраторы
сайта вовремя не обновили контакты депутатов.
Более 20% отпрошенных
сказали,
что глубоко в этот
вопрос не вникали.
Слышали, но прокомментировать
не могут. Дмитрий
Байраков пообещал
ознакомиться с постановлением правительства о новой
охранной территории и поговорить на
следующей неделе.
«Хотя, конечно, – отметил он, – если данное
постановление
пересекается с другими законами, нужно
будет все приводить в
соответствие».
С ним согласен и
Дмитрий Боков: «Я –
не
градостроитель,
поэтому авторитетно
пока не могу комментировать, посмотрим,
изучим».

Новая охранная зона дает шанс
на восстановление ДК Вертикаль

Председатель Совета депутатов был все
время занят. Депутат
Персиков также обещал ознакомиться с
темой и компетентно прокомментировать ее через неделю.
Максим Промыслов
тоже ответил, что
не вникал, попросив
перезвонить. Анатолий Моисеенко сказал, что ждет заседания Совета. Депутат
Хлопцева отметила,
что темой не занима-

лась, то же ответил
и Сирош. Депутата
Кочанова мы застали на отдыхе в Крыму, он предложил не
тратить его деньги.
Депутат Овсянкин
сначала
попросил
позвонить через два
часа, а потом и вовсе
отказался отвечать
на вопросы. Может,
посоветовался с кем.
Галина Устинова
сказала, что глубоко надо специально
разбираться, но по-

верхностно, как жителю города, ей нравится, что эта зона
отнесена к НиколоУгрешскому
монастырю.
Итого, 30% депутатов опросить не удалось.
Однако большинство тех, с кем всетаки уда лось поговорить, все же
ск лоняются к том у,
что Генп лан должен быть приведен
в соответствие не

только с новым постановлением Правительства по установлению охранных
зон
НиколоУгрешского монастыря, но и с предыдущими решениями
Правительства
и
СанПиНа,
регламентирующими
высотность и п лотность
застройки,
на личие, размеры
и
транспортн ую
дост упность городских парков и зон

отдыха горожан, а
также обеспечить
дост упность ви дов
на монастырь.
По словам Ирины
Кири л ловой,
«в
Дзержинском
разрешено
строительство не выше 9
этажей, однако возможно увеличение
этажности
строительства в сл у чае,
например, расселения из ветхих домов. В Генп лане же
нашего города пред-
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изменить Генплан?
усмотрено строительство 17-этажных домов,
причем, в том числе и в
пойме Москвы-реки, что
прямо
противоречит
постановлению. Также
для городов, население
которых превышает 50
тысяч человек, установлена необходимость
строительства
парка,
причем, в 20 -мин у тной
дост упности на общественном транспорте.
Генп лан же пред усматривает строительство
парка на острове, куда
за 20 мин у т не доедешь».
Заместителя председателя Совета депутатов Валерия Лазарева
в первую очередь беспокоит
строительство
ДК «Вертикаль». Эта зона

расположена в непосредственной близости
от монастыря (с ограничением по высотности
строений не более 18 метров), и значит, все остается в рамках планов
по возведению ДК «Вертикаль». Впрочем, депутат Лазарев считает, что
новая охранная зона не
противоречит Генплану.
Более активные деп у таты совет уют не сидеть сложа руки: «На до,
чтобы монастырь выходи л на главу города с
просьбой привести Генп лан в соответствие с
новым постановлением.
То же касается и гра дсовета города и области, и
общественности. Общественность
доби лась
многого – на до и дти

да льше. Гра дсовет области тоже должен побеспокоиться и выходить с
обращением в прокурат уру, и обязать Никольский кварта л снести дополнительные этажи,
которые закрывают ви д
на монастырь. И с п лоща ди Торгового центра
должен быть открыт
ви д на Островскую церковь. А он закрыт».
«Я ра да, что выш ло постановление, устанавливающее новые природноохранные
зоны
Николо -Уг решского
монастыря, и благодарна тем людям, которые
работа ли на д этим проектом и боролись за
него», – сказа ла Ирина
Кири л лова в интервью
газете «Открыта я линия».
«Подобные решения и
постановления улучшат
жизнь горожан, если власти будут соответственно корректировать свои
планы и последовательно
работать над их осуществлением», – подчеркнула
Кириллова.
Деп у тат Софья Гринь
су ть вопроса не комментирова ла, но сказала, что 15 сентября на
комиссии Совета деп утатов будет рассматриваться вопрос об охранной зоне монастыря, и
пригласи ла корреспондента «Открытой линии» на комиссию. Если
комиссия состоится, то
уже в сред у на сайте газеты «Открыта я линия»
openli.ru вы сможете
узнать, как деп у таты
реши ли
действовать
да льше. На деемся, в интереса х жителей.

Инициалы

Телефон

Трутнев Алексей Сергеевич
(избирательный округ №1)

89168795751

Дубин Сергей Михайлович
(избирательный округ №2)

8(495)5510038
8(495)3644198

Промыслов Максим Валерьевич
(избирательный округ №3)

89262654400

Овсянкин Алексей Валерьевич
(избирательный округ №4)

89031298946

Смирнова Елена Георгиевна
(избирательный округ №5)

89670799965
8(495)5513011

Моисеенко Анатолий Анатольевич
(избирательный округ №6)

89266759466

Хлопцева Светлана Хадевна
(избирательный округ №7)

89150171670

Персиков Олег Александрович
(избирательный округ №8)

89256316175

Байраков Дмитрий Валерьевич
(избирательный округ №9)

89031552468

Кочанов Илья Викторович
(избирательный округ №10)

89267165690

Боков Дмитрий Александрович
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

84955502482
89254091105

Устинова Галина Анатольевна
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

8(495)5504484

Гагарина Нэлля Геннадьевна
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

84992724506

Крупенин Сергей Евгеньевич
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

89168493215

Истратова Светлана Михайловна
(«РОДИНА»)
Гринь София Габдульфаритовна
(«РОДИНА»)

89250829310

Сирош Иван Александрович («ЛДПР»)

89152657425

Егорова Елена Викторовна
(«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)

89261655225

Лазарев Валерий Николаевич
(«КПРФ»)

89852381244

Кириллова Ирина Викторовна
(«КПРФ»)

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

OPENLI.RU

Финалисты конкурса фигурок из резиночек
Уважаемые читатели,
представляем вам
финалистов конкурса
«Открытой линии» фигурок
и поделок из резиночек.
Голосуйте в комментариях
с 21 сентября. Поставьте
ссылки «ВКонтакте»,
в «Фейсбуке»,
«Одноклассниках» и
других сетях на этот пост.
Попросите родителей,
друзей и знакомых активно
голосовать за ваши работы.
Награждение победителя
пройдет в ТЦ «Сити» на
Угрешской в День открытых
дверей 24 октября 2015
года. Приглашаются все
участники.
Время будет сообщено
дополнительно, следите
за анонсами на нашем
сайте.

Елизавета Король

Полина Копаева

Роман Жуков

Катя Жихарева
Новости читателей

В газете «Открытая линия»
появится новая рубрика
«Новости читателей». Вы
можете рассказать о любой
новости в комментариях
на сайте газеты openli.ru,
в группе «Город Дзержинский
Московской области» на
Facebook или прислать новость
по электронной почте:
alla1211@yandex.ru,
оставить голосовую запись
на автоответчике или прислать
sms на номер 8 962 992 47 17.
Рубрика предложена самими читателями, которые хотят все больше
обратной связи и интерактива.
Напоминем, что нас интересуют не только городские новости, но и
личные. Например, вы можете рассказать о себе и своих успехах,
дать объявление, чтобы пристроить животных, поделиться радостью,
поздравить друзей и знакомых с днем рождения, напечатать свое
эссе и даже школьное сочинение.
Конечно, мы не можем дать гарантии, что опубликуем в «Открытой
линии» все без исключения, но будьте уверены, что все интересные
материалы попадут в газету, а проблемными темами займутся наши
корреспонденты.

Софья Дроздова

Открыта студия живописи при ТДЦ
«Сити» на Угрешской, 15а

Преподаватель: Шабунин
Дмитрий Евгеньевич, 1967 г. р.
Образование – высшее (Ташкентский архитектурный институт и Московский университет
искусств, факультет станковой
живописи и графики). Профессионально занимается живописью, настенной росписью,
оформлением интерьеров.
Желающие более подробно
ознакомиться с биографией
Дмитрия Шабунина и его творческими работами могут это
сделать на сайте shabunin.
monnet.ru.

Каждое занятие –
это небольшой мастеркласс по рисунку
или живописи.
Предполагается
использование
совершенно разных
художественных
материалов (карандаш,
уголь, пастель, акварель,
масляные краски,
акрил и т. д.). Цель
занятий – учиться
правильно использовать
материалы, развивать
художественное
восприятие мира вокруг
нас, чувствовать тонкую
игру света и полутонов в
природе.

Телефон для справок:

7 964 572 85 20
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Вокальная арт-студия «КАМЕРТОН»
« И тот, кто с песней по жизни шагает, тот...» –
УВЕРЕН В СЕБЕ, ПОЗИТИВЕН, РАСКРЕПОЩЕН, ГАРМОНИЧЕН, КРАСИВ.

Здесь ты сможешь научиться:
ПЕТЬ:
постановка голоса, пение на опоре, развитие диапазона, развитие слуха,
чистое интонирование,постановка вокального дыхания, вокальная импровизация, разные вокальные стили и приемы (классика, эстрада, джаз).
БЫТЬ АКТЕРОМ:
раскрепощение,
р
р
избавление
б
от сценической боязни,
б
работа
р б над ролью
р
и
сценическим образом, актерская импровизация, сценическая речь, сцендвижение.
БЫТЬ МУЗЫКАЛЬНО ОБРАЗОВАННЫМ:
музыкальная грамота, работа
б над вокальной партией, знакомство с музыкальными стилями, направлениями, композиторами и музыкальными произведениями.
Возможно, все это поможет тебе осуществить
у
мечту!
у
Мы нацелены не только обучаться, но и использовать полученные знания и
навыки на практике – выступать
у
на городских мероприятиях, участвовать в
фестивалях и конкурсах, ставить мюзиклы.
Руководитель – Скрипнюк Татьяна Владимировна.
Образование: Государственная музыкальная академия им. Гнесиных по классуу академического вокала, Государственный
у
Институт театрального искусства им. Луначарского, факультет
музыкального театра.
Творческая деятельность: театр-кабаре «Летучая мышь» (Москва), соавтор
р детских телепроектов
р
«Веселые пташки», «Дорожр
ная азбука»
у ( 1-я и 3-я премии губернатора
у
МО 2013 г.), солистка
джазовых групп «Доктор Филгут», «Джазленд».
Тел. 8 (985) 780-39-50
email: 3tskrip@gmail.com
Набор детей от 4-х лет и взрослых
Занятия группы будут проводиться два раза в неделю по предметам: вокал,
актерское мастерство, сценречь, музыкальная грамота.
Цена 3000 руб. в месяц (для многодетных и других льготных категорий –
скидки).
Персональные уроки – 500 руб. час.

Детская Музыкальная Студия

«ЯГОДКА»
Приглашает детей от 3,5 лет и старше
на занятия по развитию творческих
музыкальных навыков
В программе:
1. Дыхательная вокально-артикуляционная гимнастика
2. Постановка голоса, работа над интонированием
3. Развитие вокальных навыков.
4. Работа с фонограммой,
5. Музыкально-пластическое оформление номера (сценическая
пластика)
6. Развитие артикуляционно-речевого аппарата
7. Развитие координации между пением и движением
8. Развитие чувства ритма

Занятия проходят
в Торгово-деловом центре «Сити», каб. 503
Руководитель студии –
педагог Бурмистрова Лариса Викторовна

Тел: 89645728520

Творческий центр в «Сити» на Угрешской, 15
проводит набор в творческие кружки и студии.
Не ждите сентября, когда мест не будет,
записывайтесь летом!
 ИЗО-студия – от 5 лет и старше.
 Студия дизайна и декора – от 7 лет и старше.
 Студия вязания – от 5 лет.
 Калланетика, пилатес – от 14 лет без
ограничения возраста.
 Фитболл – от 14 лет без ограничения
возраста.
 Фитнес «Мама и малыш» – для мам и
детей от 3-х месяцев.
 Студия вокала.
 Кружок гитары.
 Фитнес от года до трех.
 Квиллинг – от 5 лет.
 Кружок моделирования (исторического
военного оружия, самолетов и т.д.).
 Бисероплетение – от 6 лет.
 Рисование пальчиками – от года до трех.
 Аэробика – от 16 лет.
 Детская развивающая студия «Компот» – от
1,5 лет.
 Клуб любителей английского языка.

 Танцы для взрослых (латино, вальс, танго и т.д.), а также постановки танцев для
торжественных мероприятий (свадьбы,
юбилеи и прочее).
Также объявляется набор в школустудию благородных девиц.
Для взрослых – «Грация»,
для детей от 6 лет – «Ангелочки».
В программе обучения:
 этика;
 эстетика;
 техника речи;
 техника движения;
 вязание, вышивка;
 кулинария;
 английский язык и многое другое.

Попова Марина Николаевна, моб. тел. 8 964 572-85-20.

С 1 октября Центр творчества набирает
интенсивный курс
разговорного английского языка
– Вы планируете поездку за границу;
– Вам необходимо за короткий срок пополнить
словарный запас;
– Вы хотите преодолеть языковой барьер;
– повысить беглость речи.

Тогда Вам – к нам
Расписание: cуббота, воскресенье.
Время: 14 00. Возможен гибкий график.

7 964 572 85 20

+7 (495) 120-00-42
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ПОЧЕМУ СОБАКА ХРОМАЕТ?
Поговорим о коленном
суставе, а точнее – об одной
из самых распространенных
причин хромоты у собак
всех пород. Все чаще к ветеринарным врачам обращаются владельцы с жалобами
на то, что у их питомца
внезапно появилась хромота, или собака держит лапу
на весу со слегка согнутым
коленным суставом. Спустя
7-10 дней животное начинает
пользоваться конечностью
при ходьбе, но когда стоит,
слегка касается пальцами
земли.
Этиология (причины). Собак с дефектом краниальной крестовидной связки
делят на 4 группы в зависимости от причины заболевания.
1. Разрыв связки в результате травмы. Внезапная
хромота при нагрузке – конечность застряла в заборе
или другой преграде; автотравма, которая приводит
к перерастяжению сустава

или чрезмерному внутреннему повороту.
2. Дегенеративные изменения связки у пожилых
собак ведут к разрыву, который происходит между
5-ю и 7-ю годами. Это часто
имеет место после незначительной травмы или обычной физической нагрузки.
После исследования уже

реклама
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хорошо видны патологические изменения, связанные
с остеоартритом.
3. Разрыв связки у молодых
собак крупных пород, особенно у ротвейлеров, бульмастифов, лабрадоров, сенбернаров, ньюфаундлендов,
боксеров... Наблюдается в
возрасте от 6 месяцев до 3-х
лет. «Ранняя» дегенерация
связки может быть вызвана
самой структурой коленного сустава и тазовой конечности.
4. Разрыв связки, связанный
с воспалительной артропатией. Иммуноопосредованная или инфекционная артропатия может вызывать
изменения в этой связке и
приводить к ее разрыву.
Существуют и другие факторы, предрасполагающие к
дегенеративным изменениям краниальной крестовидной связки, которые ведут к
ее разрыву. Это чрезмерный
каудальный наклон верхней суставной поверхности

большеберцовой кости, стеноз межмыщелкового углубления бедренной кости.
Внезапная хромота, удержание лапы на весу, звук
«щелчка» или «потрескивания» при ходьбе, атрофия
четырехглавых мышц… Все
это – прямые показания для
обращения к ветеринарному специалисту (ортопеду –
травматологу).
Диагноз ставится на основании клинического осмотра,
рентгенографии, артроскопии.
Лечение. Для собак мелких пород (весом до 15 кг)
при разрыве краниальной
(передней) связки можно
применить
консервативное лечение: ограничить
нагрузки, сократить время
выгула (естественно, только на поводке в течение 6-8
недель), применить нестероидные противовоспалительные препараты. Однако
при устойчивой хромоте рекомендуется хирургическое
вмешательство по стабилизации коленного сустава.
Для собак крупных пород

хирургическая стабилизация сустава рекомендуется
на раннем этапе, чтобы свести к минимуму развитие
остеоартрита. Также целью
хирургического вмешательства является обследование
менисков и лечение взаимосвязанных повреждений
любой из этих структур.
При двустороннем разрыве
связки в первую очередь
оперируют наиболее нестабильный коленный сустав
или тот, который служит
причиной сильной хромоты. Второй сустав оперируют через 6-12 недель.
Методов
хирургического
лечения разрыва краниальной крестовидной связки
несколько: внутрикапсулярные операции, экстракапсулярные операции, сочетание внутрикапсулярного и
внекапсулярного методов,
вокругсуставные операции.
Какой из них применить,
решает ветеринарный врачортопед. В среднем период
реабилитации (максимального восстановления функций конечности) занимает

около 3-4 месяцев. Но у некоторых собак, особенно
крупных и гигантских пород, хромота сохраняется
дольше. И зависит это от
того, как быстро владелец
обратился за помощью изначально.
Главный врач сети
ветеринарных клиник
«Свой доктор» филиалов
«Дзержинский» и
«Котельники» Дарья
Владимировна Матвеева
8-926-906-80-23
mdv@1vet.ru http://www.
svoydoctor.ru/

Открыт набор детей от 3-х лет в коллектив
эстрадного танца «Веселые девчата»

Танец – движение, а движение – это жизнь.
Танец – исконный вид народного творчества. Через танец
можно передать чувство, характер, настроение. Хореография обладает огромными возможностями для полноценного совершенствования ребенка, для его гармоничного
духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетического воспитания ребенка,
формирования его художественного «Я».
В коллективе эстрадного танца «Веселые девчата» для детей от 3-х лет и старше представлен синтез классической,
народной и современной хореографии. Приходите, в нашем содружестве взрослых и детей есть чему научиться.
Руководитель:
Попова Марина Николаевна.
Балетмейстер высшей категории:
Барановская Юлия Сергеевна.
Расписание:
в зависимости от возрастной группы.
Стоимость:
2000 рублей в месяц.

Запись детей на просмотр по телефону:
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Поделись радостью своей!

Выиграй абонемент
для своего ребенка!
Газета

«Открытая линия»
и ТЦ «Сити» на Угрешской
объявляют конкурс
на лучший осенний салат.
Конкурс пройдет в День открытых дверей
в ТЦ «Сити» 24 октября 2015 года.

Ученик 3-Е класса
гимназии №5
Андрей Поздняков

стал одним из победителей турнира
«Юный богатырь» детско-юношеской
спортивной школы олимпийского
резерва по дзюдо и самбо «Союз».

ПРИЗ: целый учебный год – бесплатное
посещение одной из 20-ти студий или
кружков Центра творчества «Сити» на
Угрешской.

Подробности по телефону

8-964-572-85-20

Поздравляем!
Поделиться своей радостью вы
можете на страницах газеты
«Открытая линия», прислав фото
с подписью на мейл alla1211@
yandex.ru.

Ваша реклама: 8 (962) 992-47-17

Гороскоп на неделю, 28 сентября – 5 октября

ОВЕН
В начале недели вы можете работать
спокойно, не волнуясь за результаты
своей деятельности. Но вот ближе к концу вам придется внимательно следить
за своими действиями, так как будет необходимо
контролировать свои финансы и уделять внимание
новым веяниям в бизнесе. Держите «нос по ветру».

ТЕЛЕЦ
Рекомендуем запастись терпением и всю
неделю делать порученную вам работу
так, чтобы «не было мучительно стыдно» за дело рук своих. Постарайтесь не
участвовать в спорах и дискуссиях. Неосторожно высказанное мнение может настроить против вас весь
коллектив, причем, вы даже сами не поймете, как это
получится. В конце недели возможны большие финансовые расходы.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши близкие могут помочь вам справиться с трудностями, которых не миновать на протяжении этой недели. Только постарайтесь не замыкаться в себе
и делитесь своими проблемами с родственниками.
Вовремя данный совет или идея, которые они вам
могут случайно подбросить, выведут вас из тупика,
изменив ситуацию в лучшую сторону.

РАК
Если у вас есть такое желание, оставьте нерешительность и займитесь собственным делом. А если вы уже имеете
бизнес, то кардинально измените его
направление. В том случае, если вас все устраивает,
просто наведите порядок в делах, не дожидаясь, когда «петух клюнет». Успех ждет энергичных и самостоятельных представителей вашего знака.

ЛЕВ
В начале недели велика вероятность
ошибок. Только трезвый расчет убережет вас от них. Несмотря на утомление,
не следует расслабляться и пренебрегать рутиной. Первая половина недели благоприятна для переговоров. Вторая половина может начать
приносить отдачу от дел, которые вы посчитали
неперспективными.

ДЕВА
Ничто не нарушит ваших планов, и вы
прекрасно будете справляться со своими повседневными обязанностями и
делами. Но все в жизни меняется, и вам не суждено
«закиснуть» в рутине и обыденности. Случиться
может все, но вы получите прекрасную возможность изменить свою жизнь, профессиональную
деятельность или расширить свой кругозор.

ВЕСЫ
Контролируйте свои речи и поступки,
полагайтесь лишь на свое мнение или
советы людей, которым вы доверяете.
В этом случае у вас появляется шанс на
удачное завершение предыдущих дел. После образования необходимой основы для осуществления
дальнейших планов в конце недели можете ожидать улучшения дел и финансовых поступлений.

СКОРПИОН
Вам придется принять ответственность
за все совершаемые вами действия. Так
что лучше быстренько прислушайтесь
к своей «светлой стороне». Иначе вам не
избежать наказания. Будьте внимательны к происходящему и не упустите тот момент, когда ваш голос
может оказаться решающим в принятии некоего вопроса. И тогда произойдет нечто неожиданное.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не все у вас на службе будет идти гладко, возможны неожиданности (и далеко не всегда приятные).
Сохранение хороших отношений с
коллегами в этот период будет не менее важно, чем
качественное выполнение своей работы. Если вам
что-то покажется слишком сложным, не стесняйтесь обращаться за советом или помощью.

КОЗЕРОГ
Основной задачей на этой неделе будет
налаживание дружеских и партнерских
взаимоотношений. Возможно, не обойдется без заминок и курьезов, но эта
неделя позволит все это благополучно исправить, и
вы сумеете выйти победителем из любой ситуации.
Успокойтесь, настройтесь на радостный труд, и все,
о чем вы мечтаете, потихонечку сбудется.

ВОДОЛЕЙ
Начало и середина недели благоприятны для различных начинаний и изменений в работе. В остальное время следует быть более осторожным и избегать
спешки в делах. При подписании контрактов сначала все внимательно изучите и обдумайте свои
возможности и желания.

РЫБЫ
На этой неделе вы далеко не всегда будете
находить общий язык со своими близкими. Возможно временное ухудшение отношений, так что придется приложить
некоторые усилия, чтобы не доводить дело до серьезных конфликтов. Если вы сможете держать себя в руках и вести себя доброжелательно, то к концу недели
ситуация изменится в лучшую сторону.

Источник: http://www.goroskop.ru/

