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Наталья Абрагина
Заместитель главного врача

МБУЗ «Орехово-Зуевского ЦГБ»
по работе со средним медперсо-
налом, замечательный професси-
онал своего дела, отметила свой
юбилейный день рождения. На
состоявшемся заседании городс-
кого Совета депутатов глава го-
рода Олег Апарин вручил Ната-
лье Михайловне Почетный знак
Московской областной думы «За
трудовую доблесть». Также Ната-
лья Абрагина была удостоена По-
четной грамоты Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево.

Юрий Яковлев
На 86-м году жизни скончал-

ся актер, без которого невозмож-
но представить советские кино и
театр.  Вся жизнь Юрия Василье-
вича прошла на сцене театра им.
Вахтангова, где он создал целую
галерею замечательных, непов-
торимых образов, начиная от
Панталоне в легендарной «Прин-
цессе Турандот» и заканчивая
Антоном Чеховым в спектакле
«Мое насмешливое счастье».
Профессионалы называют эти
роли эталонными.

Настоящая всенародная сла-
ва пришла к артисту, когда ему
было уже за сорок. Про своего
Ипполита в «Иронии судьбы»
Яковлев говорил: «Звездная роль
и самое большое несчастье». В
последние годы в кино Юрий Ва-
сильевич не снимался, а вот без
театра не мог прожить и дня. Ве-
ликого артиста похоронили на Но-
водевичьем кладбище.

Анатолий Сердюков
Экс-министр обороны на ми-

нувшей неделе вновь оказался в
центре всеобщего внимания. 28
ноября появилось сообщение о
возбуждении в отношении него
уголовного дела по статье «Ха-
латность» – Сердюкова подозре-
вают в нанесении государству
ущерба в размере 56 млн рублей.
В Следственном комитете, ини-
циировавшем уголовное пресле-
дование бывшего главы Мин-
обороны, не исключают, что дело
в отношении Сердюкова может
быть переквалифицировано на
более тяжкую статью – «Злоупот-
ребление должностными полно-
мочиями, повлекшее тяжкие по-
следствия». По информации од-
ного из изданий, команда о воз-
буждении уголовного дела была
дана руководителем Следствен-
ного комитета Александром Бас-
трыкиным после его встречи с
президентом Путиным.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

НАШ КОММЕНТАРИЙ

июне 2013 года был
принят Федеральный
закон №120-ФЗ «О
внесении изменений в

отдельные законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам профилактики
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ».
Закон был опубликован 7 июня
2013 года и должен вступить
в силу по истечении 180 дней
после его официального опуб-
ликования, то есть уже в
ближайшее время.

Согласно новому закону одной
из форм профилактики теперь
является раннее выявление неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных
веществ, которое предусматрива-
ет социально-психологическое те-
стирование и профилактические
медосмотры обучающихся в обра-
зовательных учреждениях. В про-
екте приказа Министерства обра-
зования и науки РФ определены
методологические основы органи-
зации и проведения социально-
психологического тестирования
учащихся.

Тест добровольно смогут
пройти учащиеся в возрасте от 13

лет и старше. Его пред-
полагается осуществ-
лять анонимно ан-
кетно-опросным ме-
тодом при наличии
информированного
согласия в письмен-
ной форме обучаю-
щихся, достигших
возраста 15 лет, либо
информированного
согласия в письмен-
ной форме одного из
родителей (законного представи-
теля) обучающихся, не достиг-
ших 15-летнего возраста.

При проведении тестирова-
ния в каждой аудитории будет
присутствовать член специаль-
ной комиссии. Допускается при-
сутствие в качестве наблюдателя
представителя родительской об-
щественности образовательной
организации. Во время тестирова-
ния обучающимся запретят об-
щаться друг с другом и свободно
перемещаться  ° аудитории.

Полномочия  ° организации
тестирования предполагается воз-
ложить на руководителя образо-
вательного учреждения, который
ежегодно должен издавать при-
каз ° его проведении. Обработкой
и анализом заполненных блан-
ков тестирования в течение трид-
цати дней с момента получения
бланков займутся органы испол-

В

нительной власти субъектов РФ,
осуществляющие управление в
сфере образования. Результаты
обработки бланков будут переда-
ны в органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ, осуществляю-
щие управление в сфере здраво-
охранения. При этом указанные
организации обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений,
полученных в результате тести-
рования обучающихся.

В пояснительной записке к
проекту приказа отмечается, что
данные мероприятия носят выра-
женный профилактический ха-
рактер и не ставят целью наказа-
ние за употребление наркотиков.
Задача обследования – оказание
своевременной адресной помощи
обучающимся и корректировка
профилактической антинаркоти-
ческой работы в образователь-
ных организациях.

События. Мнения. Информация
4 декабря 2013 г.   №47 (763)2

ореховские

Информационное сообщение
о проведении публичных
слушаний по обсуждению

Проекта бюджета
 г.о. Орехово-Зуево на 2014 год

и плановый период 2015
и 2016 годов

Администрация городского округа
Орехово-Зуево сообщает, что публич-
ные слушания по обсуждению Проекта
бюджета городского округа Орехово-Зу-
ево на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов состоятся 19 декабря 2013
года в 10 часов в здании администра-
ции городского округа Орехово-Зуево по
адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская
пл., д.2, (актовый зал).

Ознакомиться с информационными
материалами, а также представить
письменные предложения и замечания
по обсуждаемому Проекту для включе-
ния в протокол публичных слушаний
можно по адресу: г. Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская пл., д. 2, каб. 341 (контактный
телефон: 412-67-88).

Администрация
г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые жители города!
Администрация г.о. Орехово-Зуево

информирует, что с целью обеспечения
безопасности дорожного движения вы-
садка и посадка пасажиров, пользую-
щихся услугами автобусов, следующих
по маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам (маршрутные
такси), будет осуществляться только в
местах расположения остановок обще-
ственного транспорта.

А МЫ ТАКИЕ!

—

Тестирование на наркотики

– снег;

БИЛЕТ на концерт

«Марат Рави –

человек-оркестр»

Концерт состоится

21 декабря в 17.00

в ЦКД «Мечта»

 ул. Набережная, 9а
Тел.: 425-11-36,

425-12-64

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 6 декабря, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №46 (762) –
Нина Петровна Ярцева, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о получении образования
юными ореховозуевцами с ограни-
ченными возможностями здоровья.
ВОПРОС  Сколько детей-инвалидов
обучается на дому?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

сли кто-то полагает,
что в Орехово-Зуеве,
традиционно промышлен-
ном городе, промышлен-

ность умерла окончательно и
бесповоротно, он глубоко ошиба-
ется. Побывав 26 ноября на
ООО ПК «ВЕЛЛТЕКС», студен-
ты Орехово-Зуевского филиала
НОУ «ИНЭП» были приятно
удивлены и поражены всем
увиденным на этом производ-
ственном предприятии.

Основным направлением дея-
тельности ПК «ВЕЛЛТЕКС» являет-
ся производство и продажа швей-
ной фурнитуры. Ассортимент про-
дукции поразил молодых экскур-
сантов своим разнообразием: раз-
личных цветов застежки-молнии,
канты, резинка (широкая, узкая,
белая, цветная и даже с рисунками),

От этикетки до резинки
пуговицы, этикетки для одежды и
многое-многое другое. Исполнитель-
ный директор предприятия депутат
городского Совета депутатов Анато-
лий Арбузов рассказал, что их про-
дукция (та же резинка, например)
используется не только в швейной
промышленности, но и в обувной, ме-
бельной, сельскохозяйственной и
даже оборонной. Возможно, сейчас
мы откроем вам большую военную
тайну, но при пошиве бронежилетов
используется резинка, произведен-
ная на «ВЕЛЛТЕКСе». Предприятие
постоянно развивается – и новое
итальянское оборудование (с  °-
мощью заданной электронной про-
граммы можно создать любой, даже
самый причудливый рисунок) –
лучшее тому подтверждение. Од-
ним словом, в этот день студенты,
будущие экономисты и менеджеры,
узнали много интересного и, самое
главное, поняли: промышленность
в Орехово-Зуеве была и есть.

Ольга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНА А. Арбузов со студентами ИНЭП
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Все люди делом живы

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

Цифирь

автобусов из Под-
московья будут
работать в Сочи на
XXII Олимпийских
зимних играх

предновогодних
ярмарок начали
свою работу в Мос-
ковской области

БОЛЕЕ

160

автомобилей были
эвакуированы в
регионе с начала
года на спецстоянки
за нарушения пра-
вил дорожного
движения

709

21000

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ТАКСИ-НАРУШИТЕЛИ

С начала ноября министерством транспор-
та Московской области на территории всех
муниципальных образований региона прово-
дится проверка автомобилей легкового такси,
целью которой является выявление и пресече-
ние противоправных действий в сфере перево-
зок пассажиров и багажа. Уже проверено 900
автомобилей такси, выявлено 329 нарушений и
выписано штрафов на общую сумму 318000 руб-
лей. Штрафы накладывались  ° совокупности
правонарушений, связанных с перевозкой пас-
сажиров и багажа. В том числе штраф придется
заплатить за: осуществление предприниматель-
ской деятельности без специального разрешения
(лицензии); управление транспортным сред-
ством с незаконно нанесенной цветографической
схемой легкового такси; осуществление перево-
зок с нарушением требований ° проведении пред-
рейсовых и послерейсовых медицинских осмот-
ров водителей и контроля технического состо-
яния транспортных средств; управление транс-
портным средством без полиса обязательного
страхования гражданской ответственности.

АЭРОПОРТ «РАМЕНСКОЕ»
СТАНЕТ ЧЕТВЕРТЫМ

Экспериментальный аэродром ЛИИ им. Гро-
мова, расположенный между городами Жуковс-
кий и Раменское, станет четвертым полноценным
пассажирским аэропортом столичного региона
наряду с Домодедово, Шереметьево и Внуково. К
концу 2019 года он будет принимать и отправ-
лять до 10 миллионов пассажиров и до 25 тысяч
тонн груза. Аэродром «Раменское», способный
принимать любые типы воздушных судов без
ограничения взлетной массы и обладающий са-
мой длинной в Европе взлетно-посадочной поло-
сой (5402 метра), будет теперь развиваться как
аэропорт совместного базирования эксперимен-
тальной, государственной и гражданской авиа-
ции. Транспортно-выставочный комплекс «Рос-
сия» уже объявил ° проведении открытого кон-
курса на право участия в реализации инвести-
ционного проекта  ° созданию на его террито-
рии аэродрома, включающего в себя пассажир-
ский терминал для авиакомпаний-лоукостеров,
грузовой терминал, а также автостоянки, пар-
ковки, гостиницу и коммерческий центр.

ПОДМОСКОВНЫЕ ЛАПТИСТЫ,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

8 ноября прошла учредительная конферен-
ция, на которой было принято решение ° созда-
нии Федерации лапты Московской области. Ее
президентом стал настоящий энтузиаст этой
игры, мастер спорта  ° лапте Павел Гусев. Лап-
ту в России знают с древних времен, а новая
история этого вида спорта в Подмосковье нача-
лась с 2000 года, когда был создан спортивный
клуб «Русская лапта» в селе Новый быт Чеховс-
кого района, затем были открыты отделения
лапты в детско-юношеских спортивных школах
в Раменском и Чехове. Сегодня в лапту играют
в 42 регионах России.

В Балашихе строится новый
хирургический корпус областного
онкологического диспансера.

• • •
Изменился номер телефона

«горячей линии» по обеспечению
льготными лекарствами в Москов-
ской области: 8 (498) 602-03-59.

• • •
В Подмосковье подвели итоги

областного семейного конкурса
«Здоровая, счастливая семья –
сильное Подмосковье». Самому
младшему участнику конкурса –
четыре года, самому старшему –
82. Среди лауреатов конкурса –
пять многодетных семей.

• • •
Губернатор Андрей Воробьев

объявил карантин по бешенству
животных на территории трех рай-
онов области – это Рузский, Один-
цовский и Зарайский районы. На
время карантина введены ограни-
чения по вывозу собак и кошек за
пределы территории карантина.

• • •
Художественная выставка

«Романовы и Отечественная вой-
на 1812 года. К 400-летию воцаре-
ния династии» откроется 6 декаб-
ря в музее А.С. Пушкина в Боль-
ших Вяземах.

• • •
С 19 по 22 декабря в Долго-

прудном  пройдет городской фе-
стиваль Дедов Морозов и Снегу-
рочек. Заявки принимаются до
15 декабря. Участники конкурса
смогут проявить свои разнооб-
разные творческие таланты, про-
демонстрировать новогодние по-
делки и рисунки.

• • •
2 декабря в Дубне открылся

Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ) –
учреждение, созданное в целях
обеспечения предоставления го-
сударственных и муниципальных
услуг в режиме единого окна.

• • •
В Балашихе сотрудники УФМС

совместно с полицейскими за-
держали 70 нелегальных миг-
рантов без документов.

• • •
Центральная пригородная пас-

сажирская компания (ЦППК)
выпустила брошюру с зимним
графиком движения пригородных
поездов МЖД. Ее можно купить в
железнодорожных кассах на вок-
залах и платформах Москвы и
Московской области.

• • •
Впервые за долгие годы в По-

дольске зарегистрировано забо-
левание брюшным тифом.

• • •
В поселке Томилино Люберец-

кого района закрыт нелегальный
цех по производству кондитерс-
ких изделий. На территории цеха
трудились нелегальные мигранты
– уроженцы Республик Узбекис-
тан и Таджикистан.

• • •
В Московской области завер-

шена государственная кадастро-
вая оценка земель.

• • •
Около 2 тысяч загранпаспор-

тов с отпечатками пальцев офор-
млено в регионе.

• • •
С 28 ноября по 5 декабря в

Московской области проводится
оперативно-профилактическое
мероприятие «Пешеход», направ-
ленное на профилактику дорожно-
транспортных происшествий с
участием пешеходов, а также
профилактику правонарушений
пешеходами и водителями.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

этом году губернатор Московской
области Андрей Воробьев впервые
озвучил идею об укрупнении муни-
ципальных образований в регионе и

предложил обсудить с широкой обще-
ственностью возможность такой рест-
руктуризации. Как известно, в некото-
рых городах и районах области процесс
объединения уже начался. Вопрос о целе-
сообразности объединения городского
округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского
муниципального района, все преимуще-
ства и возможные проблемы обсудили 26
ноября на заседании городской Обще-
ственной палаты, на которое также
были приглашены глава города Олег Апа-
рин, заместители главы администрации
Валерий Филиппов и Андрей Мазнев,
председатель городского Совета депута-
тов Геннадий Панин, председатель город-
ского Совета ветеранов Анатолий Вет-
лов, руководители структурных подраз-
делений администрации.

Глава города Олег Апарин рассказал собра-
нию ° задачах, поставленных губернатором
Московской области перед главами муници-
пальных образований. За последние годы ко-
личество муниципальных служащих в регио-
не увеличилось в 47 раз, затраты на их содер-
жание – в 77 раз. Кроме того, такой большой
штат чиновников создает определенные слож-
ности в управлении областью. Поэтому на ре-
гиональном уровне было принято решение °
необходимости уменьшения нагрузки на бюд-
жет, оптимизации (сокращении и упрощении)
управленческого аппарата, построении одно-
уровневой системы власти, что и подразумевает
укрупнение муниципальных образований.
Скорее всего, для выполнения указанных за-
дач будут разработаны и внесены соответству-
ющие изменения в 131-й федеральный закон °
местном самоуправлении. Поскольку инициа-
тива исходит сверху, то действующее законо-
дательство предусматривает проведение  ° это-
му вопросу общественных слушаний и приня-
тие решения Советом депутатов. Олег Апарин
подчеркнул, что необходимо учесть все плю-
сы и минусы объединения города и района и
постараться свести к минимуму все негатив-
ные моменты.

Пожалуй, первый вопрос, который волну-
ет жителей города и района: кто кого «погло-
тит». На это Олег Апарин пояснил, что именно
городские округа признаны правительством
основной эффективной формой управления. А
кто кого поглотит – это не главное, главное –
найти наиболее эффективную форму управле-
ния. При объединении город будет таким же
равноправным участником процесса, как и рай- Продолжение на стр. 4
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онные поселения. Территориальные границы
Орехово-Зуева расширятся до границ района,
нынешние же границы города и поселений ос-
танутся прежними, но приобретут статус ад-
министративных, номинальных, подобно гра-
ницам избирательных участков внутри город-
ского округа. На объединенной территории
будут один общий бюджет, администрация и
Совет депутатов.

И здесь вырисовывается сразу несколько
взаимовыгодных моментов. Первый из них –
дополнительные возможности для развития
массовой культуры за счет имеющихся в горо-
де и районе ресурсов. Ведь сегодня не каждое
районное поселение может себе позволить содер-
жать достаточное количество работников куль-
туры, проводить концерты и гастроли.

Другой важный вопрос – развитие транспор-
тной инфраструктуры. Сегодня согласовывать
межмуниципальные маршруты общественного
транспорта приходится в областном министер-
стве. Например, для согласования летнего мар-
шрута «Церковь – Верея» понадобилось три года!
А внутри одного городского округа этот вопрос
можно решить в течение нескольких дней.

Третий момент – развитие производства.
Нередко бывает так, что при строительстве но-
вого завода или расширении производствен-
ных площадей приходится выходить за преде-
лы одного муниципального образования на со-
седние территории. При этом сложное и дли-
тельное согласование необходимой документа-
ции значительно снижает инвестиционную
привлекательность проекта. Кроме того, в на-
стоящее время в Орехово-Зуеве имеются нево-
стребованные энергетические ресурсы (вода,
электричество, газ), которые были бы полезны
району для развития производственных пред-
приятий.

Объединение поможет, в данном случае го-
роду, решить назревающую серьезную пробле-
му с отсутствием земель под кладбища. По рас-
четам, возможность для захоронений осталась
предположительно на 2-3 года. Земли под клад-
бища, предлагаемые сегодня районом, располо-
жены слишком далеко от Орехово-Зуева и, опять
же, требуют согласования новых маршрутов
общественного транспорта. Также город испы-
тывает дефицит земель для решения других
насущных проблем и развития.

Руководитель Орехово-Зуевского местного
отделения Московской областной организации
«Союз пенсионеров Подмосковья» Александр
Пустов подчеркнул, что объединение должно
принести положительные результаты прежде
всего людям, в противном случае нет необхо-
димости проводить эту реформу. Первое, что
обязательно придется решать, – это доступ-
ность услуг образования и медицины. Напри-
мер, сегодня жители прилегающих к городу
районных поселений не могут устроить своих
детей в ближайший городской детский сад или
школу.
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Продолжение.
Начало на стр. 3

5 декабря – День
воинской славы России.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной

войны! Доблестные
защитники Москвы –

участники битвы
и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с
72-й годовщиной Битвы под Москвой.
Зимой 1941 года на подступах к сто-
лице началось одно из крупномасш-
табных сражений, ставшее перелом-
ным и решающим событием в ходе
Великой Отечественной войны, опре-
делившее будущее не только нашей
страны и Европы, но и всего мира.

В те далекие суровые дни тысячи
воинов, ополченцев, партизан отдали
свои жизни за то, чтобы отстоять сер-
дце нашей Родины и не сдать Москву.

Память об этом великом сражении
бережно хранится в сердцах всех
граждан России и жителей Подмос-
ковья. Я искренне горжусь, что среди
защитников города-героя Москвы
были и жители города Орехово-Зуево.

Ваши мужество, героизм и вели-
чайший патриотизм позволили нанес-
ти сокрушительный удар по немецко-
фашистским захватчикам.

Ваш подвиг будет вечно жить в
сердцах благодарных потомков, слу-
жить примером доблести, отваги и
беззаветной преданности Родине!
Низкий поклон и вечная память тем,
кто пал смертью храбрых в битве за
Москву! Честь и слава ныне живущим
героям Отечества, отстоявшим Москву!

Глубокой признательности заслу-
живает ваш созидательный труд  в
послевоенные годы, ваше участие в
ветеранском движении, активная ра-
бота по патриотическому и нрав-
ственному воспитанию молодежи.

 Желаю вам доброго здоровья,
долгих лет жизни, мира и благополу-
чия!

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

8 декабря – День
образования российско-

го казначейства
Уважаемые работники и ветераны

отрасли! От всего сердца поздравляю
вас с днем образования системы рос-
сийского казначейства!

Выстроенная за годы казначейс-
кая система на практике доказала
свои преимущества, демонстрируя
уникальный опыт и высокую квалифи-
кацию специалистов. Сегодня вся эко-
номическая политика направлена на
строгий контроль расходования бюд-
жетных средств, поэтому особое вни-
мание уделяется активному развитию
системы казначейства.

Благодаря вашей ответственной
работе, обеспечивается стабильное
финансирование важнейших государ-
ственных полномочий, а также круп-
ных инфраструктурных проектов, реа-
лизуемых в Московской области. При-
мите слова искренней благодарности
за ваш добросовестный труд. Мира и
добра, счастья и благополучия вам и
вашим семьям!

Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

9 декабря –
День Героев

Отечества в России
Дорогие защитники Отечества, Ге-

рои Советского Союза и Российской
Федерации, кавалеры ордена Славы!

Вы – пример высшей степени пат-
риотизма. Долг и честь – для вас не
пустые слова, а наполненные глубо-
ким содержанием и смыслом. Вер-
ность традициям, ответственность пе-
ред собой и своей страной – это
именно те человеческие качества,
благодаря которым вы вправе гордо
носить звание Героя.

Сегодня традиции Героев Совет-
ского Союза продолжают Герои Рос-
сийской Федерации – это космонав-
ты и подводники, создатели оружия
и выдающиеся спортсмены, воины,
выполняющие интернациональный
долг и защищающие конституцион-
ный строй.

Желаю вам крепкого здоровья,
личного счастья и благополучия.

Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Вызывая скорую медицинскую
помощь, они нередко слышат в ответ,
что относятся к району.

Председатель городского Совета ве-
теранов Анатолий Ветлов добавил, что
при разделении медицинской службы
на городскую и районную всем было
ясно – распыление финансовых средств
неизбежно. И город, и район приобре-
тали современную медицинскую ап-
паратуру, в том числе и такую, кото-
рая на 100 процентов  не использует-
ся. Подобных примеров можно при-
вести много. Что же касается других
служб, то сегодня у нас общие на го-
род и район УВД, Пенсионный фонд,
налоговая служба, служба судебных
приставов, объединяются кадастровая
служба и регистрационная палата.
Конечно, будут проблемные вопросы
и трения, но бояться этого не нужно.

Ранее вопрос объединения горо-
да и района обсудили на заседании
районной Общественной палаты, и
результатами поделилась Ирина Ли-
патова, которая является членом сра-
зу двух палат (Орехово-Зуевский город-
ской комитет профсоюза работников
культуры). По ее словам, присоедине-
ние к городу близлежащих террито-
рий (Озерецкий, Малая Дубна, Деми-
хово) однозначно выгодно и городу,
и району. А вот в целесообразности об-
щего объединения жители района
пока не уверены. В частности, учиты-
вая большую территорию района и
отдаленность поселений от центра,
неизбежно появятся проблемы при
переоформлении всевозможных доку-
ментов, решении вопросов  ° кадас-
трированию земель.

Начальник управления делами го-
родской администрации Елена Доро-
нина заметила, что сегодня стреми-
тельными темпами развивается ин-

всех категорий населения, предвос-
хитить вопросы наших жителей.

Как отметил председатель город-
ского Совета депутатов Геннадий Па-
нин, на Совете депутатов вопрос
объединения города и района пока
не обсуждался, потому что прежде
нужно услышать мнения избирате-
лей. Для того чтобы Совет депутатов
принял конкретное решение, долж-
ны быть приняты изменения в фе-
деральное и областное законодатель-
ство. Вопрос укрупнения муници-
пальных образований действитель-
но своевременный, но для регио-
нальной власти важно все Подмос-
ковье в целом. Мы же, со своей сто-
роны, должны учитывать особенно-
сти нашей территории, которая ог-
ромна, и население  ° количеству
одинаковое в городе и районе. В слу-
чае объединения управлять этой
большой территорией без так назы-
ваемых наместников будет достаточ-
но сложно. Нынешним законода-
тельством пока не предусматривают-
ся наместники в больших объеди-
ненных городских округах. Также
мы понимаем, что сегодня количе-
ство чиновников огромно, но каж-

дый из них имеет семью и боится
потерять свою работу, и это может
стать определенным сдерживающим
фактором в процессе объединения.
Расширение же города за счет близ-
лежащих поселений будет безуслов-
но выгодно всем. А при объедине-
нии со всем районом могут возник-
нуть проблемы, требующие решения.

Таковы основные моменты, оз-
вученные участниками заседания.
Председатель городской Обществен-
ной палаты Наталья Агафонова под-
вела итог: «За каждым из нас стоит до-
статочно крупная общественная
организация, в которой необходимо
провести такое же обсуждение. Мы
должны постараться выявить все воз-
можные «подводные камни», разрабо-
тать конкретные предложения и за-
мечания  ° результатам обсужде-
ний». Участники заседания приняли
резолюцию – до 10 декабря провести
обсуждение с широкой обществен-
ностью вопроса ° целесообразности
объединения города и района.

Также на заседании рассмотрели
вопрос ° предстоящем реформирова-
нии Общественных палат Московс-
кой области.

тернет-сообщество, создаются интер-
нет-приемные, поэтому «достучаться»
народу до власти становится проще.
И глава города Олег Апарин подтвер-
дил, что  ° электронной почте он
принимает намного больше жалоб и
просьб от жителей, чем в письменной
форме или во время личного приема.
И все «электронные» заявления так же
отрабатываются, проблемы решаются.

По словам заместителя главы ад-
министрации Андрея Мазнева, в це-
лом наше общество достаточно кон-
сервативно, и большинство людей
живет памятью ° старых добрых вре-
менах, часто воспринимая в штыки
все перемены к новому. Мы очень
долго испытывали в своей стране цен-
тробежные силы, затем страна раско-
лолась, сейчас вновь проявилась тен-
денция к объединению. Общество
живет как минимум в трех ипоста-
сях – социально-экономической, со-
циально-политической и социально-
психологической. Поэтому, занима-
ясь объединением города и района,
в определенной степени в угоду эко-
номике и политике, мы не должны
забывать и другие аспекты, то есть
знать и учитывать мнения и желание

 декабря на оперативном
совещании глава города
Олег Апарин поздравил и
вручил Благодарственное

письмо администрации г.о.
Орехово-Зуево начальнику 2-го
отдела 3-й службы УФСКН РФ
по Московской области Сергею
Пятаеву – за высокий профес-
сионализм и достигнутые
результаты в работе по обна-
ружению и изъятию наркоти-
ческих средств в ходе проведе-
ния оперативно-розыскного
мероприятия «Наблюдение».
Одним из главных вопросов
оперативного совещания стало
оформление документации для
переселения граждан в новые
дома на улице Барышникова.

Глава города Олег Апарин настоя-
тельно призвал все задействованные
службы отнестись к „ тому вопросу с
особым вниманием, поскольку речь
идет ° переселении граждан из ава-
рийного жилья. На совещании пыта-
лись разобраться в причинах задерж-
ки в оформлении технических паспор-
тов-планов на объекты недвижимос-
ти, отказов в регистрации документов
в федеральной кадастровой палате Рос-
реестра Московской области.

– На сегодняшний момент люди
не могут вселиться в свои новые
квартиры, потому что не могут  °-
лучить документы на них, – сказал
Олег Апарин. – Компания-застройщик
не может получить свои денежные
средства за выполненный контракт.
А администрация города, имея эти

Программа должна
выполняться

денежные средства в бюджете, не
может их заплатить, потому что  °
условиям контракта оплата должна
быть произведена после получения
жителями документов на жилье. Как
разорвать этот замкнутый круг?

По словам руководителя комп-
лексной производственной группы
 ° Орехово-Зуевскому району фили-
ала ГУП МО МОБТИ Татьяны Заремба,
с 1 октября вступил в силу новый фе-
деральный закон №250, согласно ко-
торому все документы для кадастро-
вого учета предоставляются в орга-
ны кадастрового учета только в элек-
тронном виде. Компания-застрой-
щик подготовила документацию до
вступления в силу этого закона, но
 ° каким-то причинам в кадастровой

палате их не приняли. После доработ-
ки документы отправили вновь, но
в Росреестре поменялось програм-
мное обеспечение, и документы не
прошли контроль  ° техническим
причинам. Сейчас они находятся в
стадии оформления.

Такое положение дел грозит сры-
вом выполнения программы  ° пере-
селению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, которая большей частью
финансируется за счет федерального и
областного бюджет° в. Заместитель гла-
вы администрации Виктор Белашов
добавил: «По этим трем домам цена
вопроса – 106 миллионов рублей, и если
они не будут приняты  ° отчетности
в этом году, то мы эти деньги должны
будем погасить за счет местного бюд-
жета». Олег Апарин поручил в этот же
день собрать совещание  ° скорейше-
му решению вопроса с оформлением
документации на новые дома, а также
 ° новым правилам оформления до-
кументов, чтобы они без проблем при-
нимались Росреестром.

В городе началась подготовка к
новогодним праздникам. Объявлен
традиционный смотр-конкурс на луч-
шее новогоднее оформление объектов
потребительского рынка, итоги кон-
курса будут подводиться с 9  ° 13 де-
кабря. Торговлю натуральными елями
планируется начать в 20-х числах де-
кабря – у торговых комплексов «Миге-
ко» на улицах Бирюкова и Вокзальной,
на территории ярмарки на улице Ка-

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

расово. Также с 18  ° 31 декабря будет
организована широкая распродажа на-
туральных елей, гирлянд, игрушек на
ярмарке на улице Бирюкова, 41. Воп-
рос с ремонтом и монтажом иллюми-
нации на Центральном бульваре дол-
жен решиться на этой неделе. Новогод-
ние ели, помимо традиционных мест,
будут установлены также в сквере Ба-
рышникова, у ДК на площади Пушки-
на, у ДС «Восток» и, возможно, на неко-
торых дворовых территориях. В декаб-
ре и начале января в городе планиру-
ется провести более 60 культурно-мас-
совых мероприятий, 20 спортивных
мероприятий (в том числе и на дворо-
вых площадках), а также восемь Ново-
годних елок главы для 500 детей.

В рамках муниципального кон-
тракта  ° содержанию и благоустрой-
ству городских территорий выполне-
ны практически все работы, остались
лишь работы  ° опиловке деревьев,
валке аварийных деревьев и  ° зим-
нему содержанию городских террито-
рий. Глава города дал указание уста-
новить особый контроль за вывозом
спиленных веток, а также устранить
проблемы  ° жалобам жителей: про-
извести опиловку дерева вблизи дома
 ° ул. Мира, 4; уборку групногабарит-
ного мусора на контейнерной пло-
щадке у дома  ° ул. Урицкого, 55.

В декабре должны начаться рабо-
ты  ° восстановлению провала до-
рожного полотна на Парковском
мосту, продолжатся они в течение
месяца. В начале декабря проводят-
ся ежегодная Декада правовой куль-
туры и Декада инвалидов.
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Завтра будет совсем другой день

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА, Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

Не поздновато ли?
  В настоящее время на улице Набережной идет опилов-

ка аллеи деревьев вдоль Клязьмы. Дело, безусловно, нуж-

ное. Ведь деревьям, посаженным в годы застройки этой

улицы, не один десяток лет. Но не поздновато ли на пороге

зимы, нерешительно вступающей в свои права, обрезать

мощные стволы и ветви деревьев? Не нанесет ли это вре-

да их жизнедеятельности, задаются вопросом прохожие, и

не только из числа жителей Парковского микрорайона.

День рождения партии
«Единая Россия»

Орехово-Зуевские единороссы отметили 1 декабря день рождения

партии. Помимо мероприятий, посвященных 12-летию со дня создания

«Единой России», партийцы проводили прием граждан. Ежегодно в мест-

ные общественные приемные партии поступает более 10 тысяч обращений

жителей Московской области, а в общественную приемную председателя

партии – около 2 тысяч обращений. Ключевое направление деятельности

всей партийной структуры – работа с избирателями, обеспечение постоян-

ного диалога с людьми, оказание им помощи и решение проблем.

1 декабря прием населения осуществлялся в  общественной  прием-

ной  местного  отделения  партии  «Единая  Россия» по  адресу: ул. Бирю-

кова,  д. 41, с 10 до 13 часов. Цель этих приемов – оказание содействия

и поддержки всем ореховозуевцам, которые обращаются со своими про-

блемами.
Прием граждан вели: член  партии «Единая Россия», представитель

уполномоченного по правам человека в Московской области по городс-

кому округу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому муниципальному

району С.С. Бабаянц; член партии «Единая Россия», депутат Совета де-

путатов городского округа Орехово-Зуево, генеральный директор ООО

«Ранюша» Р.С. Арифулин. Во время приема за помощью обратилось 5

ореховозуевцев с просьбой оказать содействие по трудоустройству,

приобретению медицинских препаратов, решению вопросов ЖКХ.

К Сергию Радонежскому
29 ноября группа орехово-зуевских паломников, от Паломнического

центра «Благодатный дом» Богородицерождественского собора, совер-

шила поездку в Троице-Сергиеву лавру.  Поездка была благотворитель-

ной – по инициативе и благословению благочинного церквей Орехово-Зу-

евского округа протоирея Андрея Коробкова  в память о его почившей

маме Наталье Викторовне.  Служители и прихожане  храма хорошо зна-

ли эту женщину и сегодня поминают ее в своих молитвах. Паломники

участвовали в  литургии, проходившей в Троицком соборе, где покоятся

мощи Сергия Радонежского, в богослужении в Трапезном храме, в сво-

бодное время посетили другие места святой обители. В следующем году

исполнится 700 лет со дня обретения мощей Сергия Радонежского, и по

историческим документам орехово-зуевская земля связана с именем

Преподобного, ведь в давние времена в районе Войновой Горы находи-

лось подворье Сергиевой лавры.

Льготы
для родителей

Постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево

утвержден перечень категорий граждан, которым предо-

ставляется льгота по родительской плате за присмотр и

уход за детьми, посещающими муниципальные дошколь-

ные учреждения. Согласно постановлению на 100% от

родительской платы освобождаются родители, имеющие

детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией,

а также опекуны детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей.
На 50% от родительской платы освобождаются роди-

тели, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

Дождались!
На конечной остановке, что на Парковской

улице, наконец-то появился крытый павильон.
Он построен по всем правилам: на асфальто-
вом покрытии, с лавочкой для сидения, с урной
для мусора, и надежно защищает от ветра,
дождя и снега. Теперь важно сохранить его в
первозданном виде как можно дольше. Жите-
ли Парковского микрорайона, дождавшись
крытой остановки, просто обязаны сохранить
ее от посягательств вандалов. В противном
случае павильон ждет судьба многих подоб-
ных сооружений на городских автобусных
маршрутах, которые разрушила какая-то злая
рука.

В ЛДПР – новый
координатор

Открытое партийное собрание местного отделения
ЛДПР состоялось в Доме культуры на площади Пушкина
16 ноября. Оно проходило под руководством координа-
тора Московского областного отделения ЛДПР депутата
Мособдумы К.С. Жигарева; заместителя координатора
МОО ЛДПР депутата Московской областной думы А.В.
Калтайс; заместителя координатора МОО ЛДПР помощ-
ника депутата С.X. Искандеровой. В повестке дня – вы-
боры координатора местного отделения, выборы коми-
тета. Координатором Орехово-Зуевского районного от-
деления ЛДПР большинством голосов, с серьезным от-
рывом, тайным голосованием был выбран Александр
Павлович Кочедыков, за него свои голоса отдали 48 че-
ловек. За А.Ю. Рудакова проголосовали 8 человек, за
М.Я. Третьякова – 2 человека, за И.С. Лачкова – 1, за
П.А. Юрченко – 1. Был избран комитет Орехово-Зуевс-
кого районного отделения ЛДПР из девяти человек.

За взятку –
штраф

Орехово-Зуевским городским судом 20

ноября рассмотрено уголовное дело в отно-

шении уроженца Владимирской области

М.А. Морозова, который обвинялся в совер-

шении преступления, предусмотренного ч.З

ст. 30 ч.2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу

взятки должностному лицу в значительном

размере).
В ходе судебного следствия установле-

но, что 18.06.2013 г. М.А. Морозов предло-

жил денежные средства в размере 40000

рублей должностному лицу линейного отде-

ления полиции на ст. Куровская за принятие

решения об отказе в возбуждении уголовно-

го дела по материалу доследственной про-

верки. От получения взятки полицейский от-

казался и сообщил об этом своим коллегам.

Суд с учетом позиции государственного об-

винителя Восточной транспортной прокура-

туры назначил наказание М.А. Морозову в

виде штрафа в размере двадцатикратной

суммы взятки – 800000 рублей.

Лучше танцуй
В день борьбы с курением и в рам-

ках проекта «Эпицентр» Движение «Ме-
стные» Орехово-Зуево совместно с ДК
на площади Пушкина и с Breaking студи-
ей  танца FUNNY PEOPLE под девизом:
«Лучше танцевать, чем курить» провели
отборочный танцевальный  тур под на-
званием Jam Session, в котором  ребята
из города Орехово-Зуево соревнова-
лись за участие в финале. Открыл со-
ревнования  начальник штаба Движения
«Местные» Орехово-Зуево Максим Ле-
бедев. Прозвучали теплые слова привет-
ствия в адрес собравшихся, а также по-
желание всем участникам отличного
настроения, уверенности в собственных силах и стремлении
быть лучшими на пути к победе. Максим Лебедев заверил, что
танцевать – это всегда лучше, чем отравлять свои легкие и гу-
бить здоровье. Ведь танцы – это праздник для всех, кто любит
движение, музыку, желает приобщиться к  танцевальному миру.
Ребята соревновались в двух возрастных группах: младшей и
старшей, и по нескольким направлениям: breaking, hip-hop,
house. По каждому направлению выявились победители, получив-
шие памятные подарки – за 1-е место вручен кубок, за 2-е  и 3-е
– грамоты и кепки с символикой брейк-данса. В декабре – фи-
нал, на котором и участники, и зрители встретятся вновь.

Патенты
для пенсии

Минэкономразвития РФ разработа-
ло порядок предоставления патентов
для самозанятых граждан, не являю-
щихся индивидуальными предприни-
мателями. Приобрести такой патент
смогут как люди творческих профес-
сий – вольные фотографы, художники,
репетиторы, так и сельские жители,
выращивающие картошку на своем
огороде. При этом объяснять налого-
вым органам, сколько ты продал кар-
тошки и продавал ли ты ее вообще, об-
ладателям патента не придется – в
этом и заключается революционность
нововведения. Достаточно будет пла-
тить за патент одну тысячу рублей в
месяц и жить спокойно. Сейчас в спис-
ке пока 12 видов свободной деятельно-
сти, но его предполагается расширить.
Пенсия – один из стимулов, на который
ссылается министерство. Минималь-
ная пенсия будет выплачиваться ни-
когда не работавшим официально
гражданам на пять лет позже, чем
всем остальным, зато патент позволит
перейти из категории «не работавших»
в «работавшие».

Мы все – соседи
по планете

 Все мы родом из детства. Несмотря на разные характеры, возраст-ные и индивидуальные особенности, нас многое объединяет. Прежде все-го, наш общий дом – Земля, наш родной край, город. Изменить мир не внаших силах, но изменить себя, помогая друг другу, можно и нужно. По-этому в библиотеке ЦКД «Мечта» прошел цикл мероприятий для детей,направленных на развитие у них желания и потребности жить в мире исогласии с собой, в семье, в коллективе. Учащиеся школы №5, гимназий№№14 и 15 многое открыли для себя на этих библиотечных уроках. Узна-ли, что в России проживают более 140 миллионов людей разных нацио-нальностей, культур, языков. Это – большая семья народов, в которойвсе равны. Поэтому должны относиться друг к другу с большим уважени-ем. Викторина «Хоровод друзей» помогла открыть им на это глаза. Игра«Наше сердце» учит милосердию. В украинском мультфильме «Жил-былпес» главная тема – сострадание к ближнему. Чуткому отношению кближнему учат также книги писателей разных стран и сказки народовмира. А рассказ Бориса Емельянова «Мамины руки» научит ребят, каквыходить из конфликтных ситуаций. Так что библиотеку по праву можноназвать школой толерантности и островком миротворчества.
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тях у многодетной семьи
Дмитриевых на улице Галочки-
на, 26, вручил подарки, пообщал-
ся с детьми, а в беседе за чаш-
кой чая мама Наталья Викто-
ровна поделилась своими поже-
ланиями и проблемами.

Личное знакомство главы горо-
да с семьей Дмитриевых, можно ска-
зать, было случайным. Встречая
субботним сентябрьским днем депу-
тата Государственной Думы Юрия
Липатова, Олег Апарин вышел из
машины на Привокзальной площа-
ди. В это время к памятнику «Вои-
нам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов»
возлагали цветы молодожены и,
увидев главу города, попросили его
сфотографироваться с ними в этот
торжественный для них день. Как
раз и гость из Москвы подъехал, и
получились замечательные фото-
графии на память. Вместе с фотогра-
фиями молодые люди прислали на
электронную почту главы города
рассказ ° своей многодетной маме и
большой семье, а также пригласили
на чаепитие. Визит решено было
приурочить ко Дню матери.

Наталья Дмитриева, имея своих
шестерых детей, взяла из детского
дома на воспитание еще пятерых,
двое из них – дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. И это
не предел, в скором времени в семье
могут появиться еще девочки – для
гендерного равновесия.

Н
е совсем обычная поезд-
ка главы города состоя-
лась 28 ноября. Олег
Апарин побывал в гос-

Все дети – родные
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Изабелла КРЮКОВА

В конвертах или без?
платы в конвертах. Так называемые
«серые» зарплаты, с которыми они неред-
ко вынуждены мириться в силу жизнен-
ных обстоятельств, свидетельствуют о
том, что работодатель, скорее всего, не
стремится заключать с ними трудовой
договор, что в их трудовой книжке будет
отсутствовать запись о приеме на
работу, следовательно, это отразится
на общем трудовом стаже. А кроме того,
работодатель не производит отчисления
из заработной платы такого работника в
Пенсионный фонд на его индивидуальный
счет, в медицинский страховой фонд и
фонд социального страхования. Об этом
шла речь на пресс-конференции, которую
27 ноября провела для представителей
местных СМИ начальник Налоговой
инспекции Марина ЛАКУНИНА.

А между тем Конституция РФ гарантиру-
ет россиянам право на труд, установленный
законом уровень оплаты труда, ряд других
социальных обязательств, которые наруша-
ются при выплате работодателями заработ-
ной платы в конвертах. Словом, в этом слу-
чае налицо нарушение конституционных
прав людей и действующего трудового зако-
нодательства. К сожалению, как сообщила
Марина Лакунина, отдельные работодатели
орехово-зуевского региона сознательно идут
на подобные нарушения. Об этом свидетель-
ствуют обращения наемных работников, в
том числе и в Управление Федеральной на-
логовой службы  ° Московской области  °
телефону доверия: 8 (495) 536-13-73. Оправда-

ния подобному нет, поэтому на государствен-
ном уровне предпринимаются реальные
шаги, направленные на пресечение выплаты
зарплаты  ° «серым» схемам.

Ведь смириться с потерей трудового стажа,
отсутствием социальных гарантий, включаю-
щих право на оплату больничного листа, дос-
рочный выход на пенсию, если выработан стаж
на вредном производстве, отпуск  ° беремен-
ности и родам, права на выходные и празднич-
ные дни, на социальное страхование от несча-
стных случаев и так далее, готовы далеко не
все из наемных работников. Отказываясь от
«серых» зарплат, они обращаются в прокура-
туру, Госинспекцию труда  ° Московской об-
ласти, в профсоюз, если он создан на производ-
стве. Можно, как проинформировала Марина
Александровна, начать непосредственно с ра-
ботодателя или с вышестоящей  ° отношению
к нему организации, с комиссии  ° трудовым
спорам, если она создана там, где вы работае-
те. Есть еще и мировой суд  ° месту нахожде-
ния вашего предприятия.

Словом, при желании есть куда обратить-
ся, и результат наверняка от подобных обра-
щений будет, ведь права человека труда охра-
няются законом. А его нарушение влечет за
собой привлечение нечестного работодателя
к административной ответственности в соот-
ветствии с Кодексом об административных
наказаниях – штрафом от 3 до 5 тысяч рублей
для руководителей. Для организаций штраф
составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Если  °-
добное повторяется, то руководителя могут
дисквалифицировать сроком до трех лет. Сей-
час размер минимальной заработной платы,
установленный в Московской области, состав-
ляет с 1 октября 2013 года 11 тысяч рублей. Он
установлен трехсторонним Соглашением  ра-
вительства, объединением работодателей и
объединением профсоюзов Московской облас-
ти. Данное соглашение,  ° информации Мари-
ны Лакуниной, распространяется как на юри-
дических, так и физических лиц – индивиду-
альных предпринимателей. Оно опубликова-
но в газете «Ежедневные новости Подмосковья».

По итогам 2012 года средняя заработная
плата  ° городу и району составила 28 ты-
сяч рублей. Выше этого уровня средняя за-
работная плата на таких предприятиях, как
ОАО «КАМПО», ОАО «НПП «Респиратор», ОАО
«Дулевский красочный завод», ООО «ОЗМК» и
на многих других предприятиях, где руко-
водство предоставляет сотрудникам все соци-
альные гарантии. Но многие работодатели
продолжают платить  ° 11 тысяч рублей, что
вызывает естественные вопросы к ним.

Налоговая инспекция, проводя выезд-
ные проверки, выявляет случаи выплаты
зарплат в конвертах, что влечет за собой
штрафные санкции, пени, суды, в которых
поддерживаются решения налоговых орга-
нов. Обращаясь к наемным работникам, на-
чальник Налоговой инспекции призвала их
отстаивать свои законные права всеми за-
конными способами. Ведь зарплата в кон-
вертах или без них – для многих россиян
имеет важное значение. Дефицит Пенсион-
ного фонда России обусловлен тем, что не
все предприниматели пополняют его на
законном основании, предпочитая уходить
от налогов, выплачивая «серую» зарплату.
По информации налоговой инспекции, в
орехово-зуевском регионе это, прежде все-
го, относится к ИП. В заключение пресс-кон-
ференции Марина Лакунина напомнила,
что налоги на доходы физических лиц идут
в региональный и местный бюджеты. Поэто-
му из-за зарплаты в конвертах бюджет го-
рода недополучает те средства, которые
могли бы пойти на его благоустройство и
решение социальных вопросов. Государство
всерьез взялось за эту проблему, так что
уходить от «серых» схем придется рано или
поздно всем без исключения работодате-
лям. Другого не дано.

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

В
условиях жесткой конкуренции на
рынке труда некоторые из наем-
ных работников вынуждены согла-
шаться на получение заработной

– Вы профессиональная много-
детная мама, – пошутил Олег Апа-
рин. Дело в том, что Наталья Вик-
торовна вот уже 23 года работает в
Детском доме в Москве, и некоторые
ее воспитанники стали теперь род-
ными детьми. Мама с любовью рас-
сказывает обо всех. У каждого ре-
бенка есть свое важное дело: кто-то
играет на пианино, кто-то пишет
стихи и рэп, рисует, поет, занимает-
ся гимнастикой, футболом, а кто-то
является, ни много ни мало, прези-
дентом квартиры. Управляться с
этим большим семейством помога-
ют трое взрослых детей, которые
уже обзавелись своими семьями и
живут отдельно.

Глава города поинтересовался,
выезжает ли семья на отдых. Ока-
залось, что раньше выезжали часто,

но потом это стало проблематично
в финансовом отношении. Управле-
ние соцзащиты предоставляет бес-
платные путевки для приемных
детей, но Наталья Викторовна счи-
тает неправильным разделять детей
на своих и приемных. Для того же,
чтобы приобрести путевки в один
санаторий сразу на девять человек,
нужно около двухсот тысяч руб-
лей. Олег Апарин дал поручение
сформировать предложение-заявку
на имя министра социальной защи-
ты населения.

Другое пожелание многодетной
мамы, как и других подобных семей,
касалось возможности организо-
вать в одном из городских детских
садов группу для детей с ограничен-
ными возможностями. Эти дети
посещают Центр «Истоки» и «Дом

добрых надежд», где работают заме-
чательные педагоги и психологи, но
все же большую часть времени дети
проводят дома, и круг их общения
ограничен семьей.

Заместитель главы администра-
ции Ольга Подколзина пояснила,
что управление образования пошло
навстречу и такая группа была
организована  ° просьбе родителей
в детском саду №5. Но воспитатели
могут,  ° сути, только присматри-
вать за детьми и занимать их игра-
ми на то время, пока родители ре-
шают какие-либо неотложные про-
блемы. Потому что детский сад не
имеет соответствующей лицензии
на лечение и развитие детей с огра-
ниченными возможностями, не
имеет специального реабилитаци-
онного оборудования, программ и

специалистов. В настоящее время
сделан запрос в министерство здра-
воохранения Московской области °
возможности открыть дневной ста-
ционар для детей с ограниченными
возможностями в Доме ребенка на
ул. Набережной, где имеются специ-
алисты-медики.

Наталья Дмитриева высказала
просьбу дополнить детскую пло-
щадку во дворе дома специальными
элементами для детей-инвалидов.
Пожаловалась на тщетность своих
попыток «достучаться» до управля-
ющей компании, которая не выпол-
няет ремонтные работы, объясняя
это тем, что дом старый и денег на
счете дома нет. Кроме того, во дворе
дома постоянно собираются нарко-
маны. Глава города обещал помочь
в организации ремонта подъезда
дома, при этом подчеркнул, что в
данном районе города планируется
строительство новых домов  ° про-
грамме переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилого фонда, в
проект строительства входит также
и благоустройство прилегающих
территорий. Олег Апарин дал ука-
зание представителю полиции ра-
зобраться с ситуацией с наркома-
нами. Если говорить в целом ° про-
блеме наркомании, то борьба с этим
негативным и опасным явлением
– прерогатива специальных служб.
Главная же задача администра-
ции города – проводить активную
профилактику наркомании, при-
влекая молодежь к занятиям
спортом, физкультурой, уберечь
как можно большее количество
молодых людей от употребления
наркотиков. В одночасье одними
только запретными методами про-
блему не решить, это кропотливая
сложная работа. Стать наркома-
ном легко, а вот вернуться к здо-
ровому образу жизни очень труд-
но, и процент выздоравливающих
очень маленький. Люди должны
знать и всегда помнить об этом, и
администрация старается все для
этого делать.
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Ничего нет лучше человека, приносящего пользу людям

уверена, что этого мужчину
уважают сотни женщин. И не
только потому, что он интелли-
гентен, умен и чертовски обая-

телен. Такова уж участь хорошего врача
акушера-гинеколога – быть в постоян-
ном фаворе у прекрасного пола.

Сергей Николаевич Павлов 4 декабря от-
мечает юбилей – ему исполняется 50 лет. У
него очаровательная жена и две прелестные
дочки 11 и 14 лет. Больше всего на свете он,  °
его собственному признанию, любит свою се-
мью, а больше всего времени тратит, увы, на
работу. И это тоже – участь врача. Выкроить
в своем напряженном рабочем графике вре-
мя для меня Сергею Николаевичу было
очень непросто, но все же он сумел это сде-
лать. Мы встретились в тот короткий час от-
носительного затишья, когда операции уже
закончились, а время приема в кабинете УЗИ
еще не наступило.

– Сергей Николаевич, каким ветром
вас занесло в Орехово-Зуево?

– Ветром распределения. В 1987 году пос-
ле окончания института я был направлен для
прохождения интернатуры в Орехово-Зуев-
скую ЦРБ. И так вышло, что здесь и остался.

– Нелегко, наверное, вам поначалу при-
шлось: новый город, новые люди, новая ра-
бота?

– Переход из студенчества во взрослую
жизнь – это вообще очень сложный процесс,
потому что ты входишь в совершенно новый
жизненный этап. В институте, хоть и были
свои сложности, все равно живется проще и
беззаботнее. А работа, тем более работа вра-
ча – это уже совсем другая степень ответствен-
ности, поэтому поначалу испытываешь неко-
торую растерянность.

– Как вас встретили старшие коллеги?
– Доброжелательно. Интернатуру  ° аку-

шерству и гинекологии в Орехово-Зуеве ку-
рировала Галина Николаевна Чураева. Она
очень грамотный врач и прекрасный, интел-
лигентный человек. К нам, молодым врачам,
с первого дня стала относиться как к колле-
гам, без всяких амбиций и чувства превосход-
ства. За год я прошел все этапы интернату-
ры: поликлиника, гинекологическое отделе-
ние, родильный дом. Потом полтора года ра-
ботал в женской консультации. Ее заведую-
щая, Лидия Сергеевна Кадышева, тоже отнес-
лась ко мне по-доброму, я бы сказал, даже  °-
матерински. Очень многим в жизни я обязан
Ольге Адамовне Белохвост. Это была женщи-
на большого ума и большой мудрости, всю
себя она отдавала работе – в ущерб личному
времени и здоровью. Может быть, поэтому и
ушла до срока.

– Вам тяжело давалась учеба в инсти-
туте?

– Я бы не сказал, что очень тяжело. Мо-
жет быть, только на первом курсе, когда пос-
ле школы нужно было вливаться в студен-
ческую жизнь. А потом, когда привык и адап-
тировался, стало легко, интересно и весело.
Студенчество – это ведь не только одна сплош-
ная учеба, но и большие дружеские компа-
нии, выезды на картошку, работа в стройот-
ряде. Есть в Москве несколько зданий, кото-
рые были построены и при моем участии.

– Если бы сейчас у вас вдруг появилась
возможность построить собственный
идеальный дом, каким бы он был и где бы
вы его возвели?

– Это был бы большой светлый дом с боль-
шими окнами. Хотелось бы, чтобы он стоял в
каком-нибудь теплом месте и обязательно на
берегу моря, чтобы можно было каждый день
купаться, дышать морским воздухом и  ° ве-
черам слушать шум прибоя. Но это только
мечты, пока, к сожалению, недосягаемые. Хотя
говорят, что если долго ° чем-то мечтать, то
рано или поздно твое желание обязательно
сбудется. Но в данном случае это произойдет
явно не сегодня и не завтра: сейчас не до доми-
ка на море, нужно очень много работать, что-
бы обеспечить семье более или менее достой-
ную жизнь. Так что шесть дней в неделю я за-
нят на работе: кроме отделения, веду еще при-
емы в коммерческом медицинском центре.

– А как вы отдыхаете?
– Летом с удовольствием ездил на велоси-

педе – до Голубого озера и обратно. Старал-
ся,  ° возможности, это делать каждый день.
Есть у меня давнее желание регулярно посе-
щать бассейн, но пока что-то никак не полу-
чается выкроить на это время: после напря-
женного рабочего дня и приема в медцентре

так выматываешься, что сил на плавание уже
не остается. Тем более что дома ждет семья,
дочери любят делать уроки, когда родители
дома. Они не просят у нас помощи, им важен
сам факт нашего с женой присутствия. А во-
обще когда очень много работаешь, то рано
или поздно у тебя появляется большая про-
блема: ты перестаешь уметь отдыхать. И если
вдруг неожиданно появляется свободное
время, просто не знаешь, на что его потратить.

– Вы скучаете по местам своего дет-
ства?

– Детство у меня прошло в небольшом
поселке Ростовской области. Там и сейчас
живет моя мама, а я регулярно ее навещаю.
Не раз предлагал ей переехать к нам, но она
не хочет уезжать из родных мест, говорит, что
там ее держат дом, хозяйство, могилы близ-
ких людей.

– После института не было желания
вернуться на родину?

– Нет, потому что уже тогда там не было
никаких перспектив, и профессиональных
в том числе. Есть районная больница, но ни
° каком ее развитии говорить не приходит-
ся, наоборот, все в ней постепенно приходит
в упадок. Уровень жизни в тех местах, где я
рос, намного ниже, чем в Подмосковье,  °-
этому люди при первой же возможности ста-
раются оттуда уехать. А многие из тех, кому
уезжать некуда, чтобы прокормить семьи,
вынуждены отправляться на заработки в
Москву.

– Вы можете вспомнить самые яркие
моменты из своего детства?

– Самые яркие мои воспоминания – это
лето и речка. В каникулы мы проводили там
целые дни, и это было ни с чем не сравнимое
удовольствие и ощущение полной свободы.

– Для многих мужчин, особенно если они
становятся отцами в не совсем юном воз-
расте, дочери – главные женщины в жиз-
ни. А ваши девочки – это папины дочки?

– Нет, они у нас родительские, потому что
мы с женой любим их одинаково сильно. Аня
и Маша, хоть у них и небольшая разница в
возрасте, очень разные, но кое в чем их вку-
сы и интересы все же совпадают. Например,
недавно они изъявили желание научиться
играть на гитаре. Точнее, сначала этого захо-
тела старшая, а младшая потянулась за ней.

– И как успехи?
– Об успехах пока еще говорить рано,  °-

тому что они начали брать уроки только в
сентябре этого года. Но я очень рад, что у до-
черей хороший музыкальный вкус. Им нра-

Я

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Сергей Николаевич ПАВЛОВ, врач

акушер-гинеколог эндоскопического

отделения Родильного дома.

Общий профессиональный стаж 26

лет, 15 из которых он работает в

эндоскопическом отделении.

Родился 4 декабря 1963 года в

Ростовской области.

Окончил лечебный факультет

Первого Московского медицинского

института.

Жена, Лариса Михайловна, тоже врач,

а дочки Аня и Маша – школьницы.

Лет до ста
и даже больше

вится качественный рок и совсем не нравит-
ся современная попса. Именно благодаря ин-
тересу к рок-музыке появился и интерес к
гитаре.

– Вам бы хотелось иметь сына?
– Наверное, в 50 лет мечтать ° сыне уже

поздновато. Конечно, если бы он у меня был,
я бы его очень любил. Но Бог послал мне двух
дочерей, и это большое счастье.

– Вам в жизни часто приходится быть
жестким?

– Думаю,  ° нашей жизни жестким нуж-
но быть все-таки чаще, только не всегда  °-
лучается. Хотя твердость иногда просто не-
обходима, например, при принятии какого-
то важного решения.

– За столько лет работы в гинеколо-
гии вы наверняка стали дипломатом, ведь
женщины – народ непростой.

– Безусловно, общение с больными пред-
полагает и дипломатию, и определенную гиб-
кость. Иногда приходится быть жестким –
когда нужно сказать пациентке не очень
приятную правду ° состоянии ее здоровья.
Это, пожалуй, один из самых неприятных мо-
ментов в нашей работе. Человек так устроен,
что он интуитивно ждет от другого, а тем более
от врача, что-то хорошее, поэтому всегда бы-
вает нелегко рассказать женщине об истин-
ном положении вещей и при этом ее не напу-
гать, не ввести в состояние шока. Но говорить
правду, тем не менее, необходимо – в первую
очередь для блага самой же больной. Если
скрывать от нее важную информацию, то она
может неправильно оценить свое состояние,
не отнесется к нему со всей серьезностью и
ответственностью.

– Вы убеждены, что на работе всегда
надо говорить правду. А в жизни?

– Теперь убежден, что и в жизни тоже,  °-
тому что недоговоренность – это всегда пло-

хо. Почему люди ° чем-то молчат? Потому что
боятся сделать ошибку или обидеть других.
А не надо этого бояться. Если человеку что-то
не нравится или он с чем-то не согласен, луч-
ше прямо высказать свою точку зрения, что-
бы близкие знали его позицию. Главное –
уметь сказать правильно, необидно. А от того,
что мы замалчиваем проблему, она никуда не
уходит, наоборот, со временем усугубляется,
гипертрофируется, и в результате всем стано-
вится только хуже. Так что лучше сразу рас-
ставить все точки над i и  ° возможности  °-
стараться вместе решить ситуацию.

– Мудрая позиция…
– Я сам только недавно к ней пришел. Но

хорошо, что хоть к пятидесяти годам смог
это понять.

– Как считаете, на пороге пятидеся-
тилетия вы сильно отличаетесь от себя,
к примеру, сорокалетнего?

– Очень сильно. Насколько хороши эти
изменения, судить, конечно же, не мне, а моей
семье. Но я могу сказать точно, что сейчас
пришло осознание и понимание многих ве-
щей, ° которых  ° молодости я даже не заду-
мывался.

– Вы ни разу не пожалели о том, что в
свое время не пошли в большую хирургию?

– Да нет. Большая хирургия предполага-
ет и большое призвание к рукоделию. А мне
больше нравится работать с женщинами. И
потом даже в узкой специализации невозмож-
но знать абсолютно все, постоянно приходит-
ся учиться чему-то новому, осваивать новые
методы лечения, например.

– У вас никогда не возникало желания
пойти в науку, защитить кандидатскую
диссертацию?

– Наука – это, конечно, хорошо, но, к сожа-
лению, в нашей стране за нее слишком мало
платят. Наверное, для того чтобы ею по-насто-
ящему заниматься, нужно иметь определен-
ный склад ума, истинный к ней интерес и боль-
шой талант. А таких людей очень немного. Зато
сколько у нас так называемых ученых, кото-
рые на самом деле не сделали ничего выдаю-
щегося и не совершили никаких открытий. В
1995 году я поступил в ординатуру при Пер-
вом Московском медицинском институте  °
специальности «Акушерство и гинекология»,
через два года ее окончил. Но этот шаг был
вызван не желанием пойти в науку, а, скорее,
стремлением подняться на новую профессио-
нальную ступень. А писать и защищать дис-
сертацию, наверное, проще сразу после окон-
чания института, когда твои мозги еще настро-
ены на учебу. Если же ты с головой окунаешь-
ся в работу, то у тебя появляются совсем дру-
гие приоритеты, цели и задачи.

– Сколько операций вы выполняете
ежедневно?

– День на день не приходится, но в течение
года в среднем мы делаем 220-240 операций.

– В вас влюбляются ваши пациентки?
– Ни разу не замечал ничего такого… Вот

чувство благодарности часто испытывают.
Иногда даже на улице останавливают и го-
ворят добрые слова. Это очень приятно.

– Некоторые на пороге пятидесятиле-
тия с ужасом восклицают: «Ах, мне УЖЕ
50». Другие юбиляры считают, что это со-
всем еще не старый возраст. А вас не пу-
гает полувековой юбилей?

– Нет, не пугает. И я не думаю со страхом
и тоской, что мне УЖЕ 50. Только хотелось бы,
чтобы впереди было еще как минимум столько
же, потому что у меня большие планы на
жизнь, хочется еще очень многое сделать.

– Если не секрет, что именно?
– Нужно дочерей вырастить, вывести их

в люди, дать хорошее образование. Очень хочу
увидеть, какими они станут, когда повзрос-
леют, чего достигнут в этой жизни. Хочется
иметь возможность подольше им помогать. На
внуков хочется посмотреть. Да мало ли в
жизни хорошего и важного?

Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

С женой Ларисой



Дело на полпути не бросают – коль победителями быть желают

Депутатская среда
4 декабря 2013 г.    №47 (763)8

ореховские

Депутаты
ведут приём

Депутаты Орехово-Зуевского
городского Совета депутатов ве-
дут прием населения:

Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 19 декабря, по адресу
– ДК «Карболит», ул. Дзержинско-
го, д. 47, с 17 до 18 час.;

Кабанова Р.В. (избирательный
округ №2) – каждый понедель-
ник, по адресу – Октябрьская пл.,
д. 2, каб. 237, с 11 до 13 час.;

Богатов А.А. (избирательный ок-
руг №3) – 9 декабря, по адресу – ул.
Ленина, д. 97 (правое крыло, офис
11), с 12 до 14 час., www.abogatov.ru;

Шаталова Н.В. (избирательный
округ №4) – каждый четверг, по
адресу – клиника «Ормедикл», ул.
Набережная, д.10а, каб. 7, с 14 час.
до 15 час.;

Арифулин Р.С. (избиратель-
ный округ №5) – 20 декабря, по ад-
ресу – ул. Бирюкова, д. 16 (офис
«ООО «Ранюша»), с 17 до 19 час.;

Лобанова Л.И. (избирательный
округ №6) – 25 декабря, по адресу
– приемный покой Пятой горболь-
ницы, с 13 до 14 час.;

Абрагина Н.М. (избирательный
округ №7) – 9 декабря, по адресу –
приемный покой Родильного дома,
с 15 до 17 час.;

Буканова С.В. (избирательный
округ №8) – 25 декабря, по адресу
– приемный покой Родильного
дома, с 14 до 15 час.;

Саитова Г.В. (избирательный ок-
руг №9) – 5 декабря, по адресу – ул.
Ленина, д. 15, офис 5, с 15 до 17 час.;

Казаков В.В. (избирательный
округ №10) – 20 декабря, по адре-
су – офис ООО «УК ЖКХ», ул. Коз-
лова, д. 3, с 15 до 18 час.;

Бурыкина Н.В. (избиратель-
ный округ №11) – 17 декабря, по
адресу – ул. Урицкого, д. 72, с 15 до
17 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный
округ №12) – каждый вторник, по
адресу – детский сад №18, ул. Би-
рюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;

Арбузов А.И. (избирательный
округ №13) – с понедельника по
пятницу, по адресу – ООО «ПК
Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с
15 до 18 час.;

Панин К.О. (избирательный ок-
руг №14) – 16 декабря, по адресу –
школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с
16 до 17 час.;

Ронзина Т.И. (избирательный
округ №15) – 20 декабря, по адре-
су – школа №17, пр. Беляцкого, д.
17, с 15 до 17 час.;

Васильева И.В. (избиратель-
ный округ №17) – 4 декабря, по ад-
ресу – поликлиника на  ул. Парковс-
кой, д. 57, каб. 415, с 14 до 15 час.
30 мин.;

Тарасова С.Ф. (избирательный
округ №18) – каждый вторник, по
адресу – д/с №11, ул. Парковская,
д. 24а, с 13 до 14 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный
округ №19) – 27 декабря, по адре-
су – РЭУ №6, ул. Кирова, д. 27, с 15
до 16 час.;

Петунин С.Н. (избирательный
округ №21) – 16 декабря, по адре-
су – Парк 1 Мая, База стройматери-
алов, с 15 до 17час.;

Десятова Н.М. (избирательный
округ №22) – 17 декабря, по адре-
су – ООО «Орехово-Зуевская
Электросеть», ул. Кузнецкая, д. 11,
с 13 до 16 час.;

Майоров И.Г. (избирательный
округ №23) – каждый понедель-
ник, по адресу – стадион «Торпедо»,
ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;

Панин Г.О. (избирательный ок-
руг №25) – 16 декабря, по адресу –
Октябрьская пл., д. 2, каб. №403, с
11 до 13 час.

Хроники одного

День первый.
Четверг, 28 ноября

Шестьдесят второе заседание го-
родского Совета депутатов, которое
должно было состояться в этот
день,  обернулось большим сканда-
лом. Из 25 народных избранников
на заседание  пришли только 12.
Кворума, необходимого для приня-
тия важнейших вопросов, заявлен-
ных в повестке дня,  так набрать и
не удалось.

На заседание Совета не явился
ни один председатель депутатской
комиссии, также отсутствовали
многие народные избранники, пред-
ставляющие сферу предпринима-
тельства. Попытка в экстренном
порядке собрать кворум не удалась
– после обзвона неявившихся депу-
татов председатель Совета депута-
тов Геннадий Панин сообщил, что
девять народных избранников от-
сутствуют  ° уважительной причи-
не, а четверо – не взяли трубку.
Однако что это за уважительные
причины, не позволившие депута-
там исполнить свои обязанности,
так и осталось тайной.

Неудивительно, что остальные
депутаты сочли такую позицию от-
крытым неуважением к представи-
тельному органу власти. Именно
на этом заседании Совета народные
избранники должны были при-
нять к рассмотрению проект бюд-
жета города на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов. По
закону только после этого главный
финансовый документ,  ° которо-
му городу предстоит жить в бли-
жайшие годы,  может  быть опуб-
ликован в местной прессе для озна-
комления с ним горожан и назна-
чения даты публичных слушаний.
Однако неявка большинства народ-
ных избранников поставила планы,
от которых зависит будущее горо-
да,  под угрозу.

Именно об этом говорили депу-
таты.  Так, Максим Аннин выска-
зал мнение, что отсутствие  коллег
 ° депутатскому цеху – это  де-
марш, чтобы бюджет города, в ко-
тором только 150 млн рублей зало-
жено на дорожное хозяйство, так
и не был принят. А ведь бюджет зат-
рагивает интересы всех ореховозу-
евцев и затягивать сроки его рас-
смотрения  недопустимо.

Все присутствовавшие согласи-
лись с тем, что, учитывая важность
заявленных в повестке дня вопро-
сов, необходимо назначить дату
внеочередного заседания Совета
депутатов. После непродолжитель-
ных споров было решено собрать-
ся на следующий день.

День второй.
Пятница, 29 ноября

На этот раз, хотя заседание Со-
вета депутатов и началось с почти
что получасовым опозданием,  кво-
рум, необходимый для работы,
собрать удалось – подтянулись не-
которые из народных избранни-
ков, отсутствовавших в четверг.
Утвердив повестку дня за основу,
депутаты внесли в нее два допол-
нительных вопроса – ° внесении
изменений в постановление Сове-
та депутатов ° налоге на имуще-
ство физических лиц и ° делегиро-

вании своих коллег в состав город-
ской  комиссии  ° охране памят-
ников.

Большинством голосов народ-
ные избранники  утвердили усло-
вия приватизации арендуемого му-
ниципального имущества на пр.
Фабзавуча, д. 7. Ранее в этом здании
располагалась школа №12,  сейчас
там работает Станция юных техни-
ков, а часть здания, условия при-
ватизации которой и были предло-
жены для утверждения депутатам,
арендуется предпринимателем. Об-
суждая вопрос, депутат Игорь Бер-
каусов высказал сомнение в том,
стоит ли продавать часть здания,
– город развивается и в дальней-
шем может столкнуться с нехват-
кой школ. Однако,   как пояснила
председатель КУИ Татьяна Илла-
рионова, нет никаких ограничений
для реализации предпринимате-
лем своего права выкупить аренду-
емое помещение.

В свою очередь, Геннадий Панин,
отметив, что многие образователь-
ные учреждения сдают свои поме-
щения в аренду, поинтересовался:
не получится ли так, что и эти  °-
мещения через некоторое время го-
род вынужден будет продать?  По
словам Татьяны Илларионовой, су-
ществует два способа избежать это-
го – краткосрочная аренда и внесе-
ние в список имущества, не подлежа-
щего приватизации, правда, это ог-
раничение действует пять лет. Де-
путаты сошлись во мнении, что
именно последний способ позволит
защитить помещения образователь-
ных учреждений от приватизации
и предложили КУИ продумать схе-
му его реализации.

Важным решением, принятым
в этот день, стало утверждение про-
гнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на 2014
год. Единогласно народные избран-
ники внесли изменение, согласно
которому инвестиционная про-
грамма  ° развитию системы ути-
лизации (захоронения) твердых
бытовых отходов на 2014-2018 годы
МУП «ГПКХиБ» начнет действовать
уже с 1 января следующего года.
Также единогласно была установ-
лена надбавка к тарифу для потре-
бителей  ° утилизации твердых
бытовых отходов.

Базовая ставка платы за наем
1 кв. м общей площади муници-
пального жилья с 1 января 2014
года составит 1, 83 рубля, с 1 июля
2014 – 1,92 рубля. Это решение
было принято депутатами боль-
шинством голосов.  Единогласно
они проголосовали за улучшение

материального положения инва-
лидов с детства вследствие ране-
ния, контузии или увечья, связан-
ных с боевыми действиями в пери-
од ВОВ либо с их последствиями –
со следующего года им ежемесяч-
но будет выплачиваться  ° 6 ты-
сяч рублей.

Единогласно было принято ре-
шение ° создании в Орехово-Зуеве
муниципального дорожного фонда
и утверждении порядка формиро-
вания и использования его бюджет-
ных ассигнований. Доходы фонда,
формируемые за счет средств город-
ского бюджета, будут направлять-
ся на капитальный ремонт, строи-
тельство и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, а
также на капитальный ремонт дво-
ровых территорий и проездов к
дворовым территориям многоквар-
тирных домов, организацию и обес-
печение безопасности дорожного
движения и т.д.

Как и следовало ожидать, са-
мым острым стал вопрос ° приня-
тии на рассмотрение проекта бюд-
жета, в котором на ближайшие
три года определены основные
вехи развития города.  Проект об-
суждался на заседании трех депу-
татских комиссий – финансово-
экономической,  ° социальным
вопросам и  ° вопросам ЖКХ.
Прежде чем высказать свое мнение
 ° этому вопросу, Татьяна Ронзи-
на попросила начальника финан-
сового управления Светлану Куз-
нецову прояснить ситуацию  °
образовательным и физкультур-
но-оздоровительным учреждени-
ям. Светлана Кузнецова отметила,
что в проекте бюджета города на
2014 год и плановый период 2015-
16 годов заложены средства на со-
финансирование строительства
трех детских садов: на ул. Север-
ной, на Клязьминском проезде, в
Воронцовско-Пролетарском райо-
не и на реконструкцию дошколь-
ного учреждения на пр. Лермон-
това.  Также предусмотрены сред-
ства на разработку проектно-
сметной документации и строи-
тельство пристройки к школе №16.
Кузнецова отметила, что  пакет до-
кументов был направлен в область
 ° всем образовательным учреж-
дениям, нуждающимся в дополни-
тельных пристройках, однако со-
ответствующая программа облас-
тным правительством пока не при-
нята. Как только это произойдет,
будут внесены и корректировки в
бюджет города. Что же касается
ФОКов, то заложены средства на
возведение физкультурно-оздоро-

вительного комплекса на ул. Се-
верной. Спортивные комплексы в
районе роддома и стадиона на ул.
Козлова построят инвесторы.

Представленный проект бюд-
жета Татьяна Ронзина оценила кри-
тически, заявив, что  ° сравнению
с бюджетом 2013 года он выглядит
значительно хуже. В частности,  °
словам Ронзиной, в нем снижены
расходы на целый ряд значимых
статей, а именно: ЖКХ, нацио-
нальную экономику, молодежную
и социальную политику, здравоох-
ранение, оздоровление детей, зато
расходы на содержание управле-
ния городского коммунального хо-
зяйства выросли на 35%. Отметив,
что просроченная кредиторская
задолженность  ° налогам и стра-
ховым взносам у муниципальных
учреждений колоссальная, Ронзи-
на заявила, что не увидела в про-
екте бюджета никаких дополни-
тельных средств, заложенных на ее
погашение.

На прозвучавшие замечания
ответила Светлана Кузнецова. В
первую очередь она подчеркнула,
что бюджет города на 2014 год со-
вершенно иной, чем тот,  ° кото-
рому живет город сегодня, и фор-
мируется  ° другим методикам.
Если  бюджет-2013 был програм-
мным и средства областных суб-
сидий в нем были отражены зара-
нее, то в плане бюджета на 2014-16
гг. этих субсидий пока нет. Теперь
эти денежные средства будут рас-
пределяться Минфином в течение
года, что повлияло на коэффици-
енты соответствия расходных ис-
точников.

Отвечая на замечание об увели-
чении расходов на управление го-
родского коммунального хозяй-
ства, Светлана Кузнецова отмети-
ла, что в прошлом году средства на
работу управления были заложе-
ны не в полном объеме, так как
штат только формировался. Сей-
час штат сформирован полностью,
в соответствии с этим заложены и
расходы.  Недооценивать  значи-
мость этой структуры не стоит  –
объем работы у сотрудников уп-
равления колоссальный: это  фор-
мирование  городских программ  °
ремонту дорог, благоустройству
улиц и многое другое.

Что же касается кредиторской
задолженности, то,  ° словам Свет-
ланы Кузнецовой, сформирована
она была не вчера, а в 2006-2008
годах. И это подтвердила председа-
тель Счетной палаты Любовь Кор-
мишкина. Те пени, которые выпла-
чиваются сегодня, выплачиваются
 ° исполнительным листам, выс-
тавленным именно за те периоды.
«Мы стараемся гасить эту задол-
женность  ° отраслям в равных
пропорциях», – подчеркнула на-
чальник финуправления. Вопрос °
дополнительных средствах  °  °-
гашению  кредиторской задолжен-
ности будет прорабатываться в те-
чение года, и на первом же заседа-
нии Совета депутатов в новом году
будут внесены соответствующие
изменения в бюджет.

После получасового обсужде-
ния вопроса депутаты приступи-
ли к голосованию.   В итоге  за то,
чтобы принять проект бюджета
на рассмотрение высказалось
большинство народных избранни-
ков. Публичные слушания назна-
чены на 19 декабря. Также депу-
таты утвердили изменения в  °-
становление ° налоге на имуще-
ство физических лиц в связи со
вступившим 2 ноября в силу ФЗ
№306 «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового
кодекса РФ» и проголосовали за
включение  Рифата Арифулина и
Раисы Кабановой в состав комис-
сии  ° охране памятников исто-
рии и культуры города.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО

заседания
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ореховские

ноябре генеральный ди-
ректор ООО «Управляю-
щая компания ЖКХ»
Наиль Кутупов сменил

место работы – теперь он
является директором муници-
пальной компании МУП «ДЕЗ
ЖКХ». О причинах ухода из «УК
ЖКХ» и о своих ближайших
планах на новом рабочем месте
Наиль Фидаевич рассказал 29
ноября журналистам городских
средств массовой информации.

– Наиль Фидаевич, еще совсем
недавно вы успешно руководили одной
из обслуживающих компаний города,
и вдруг новое назначение в компанию,
занимающуюся в принципе тем же са-
мым делом. Как это произошло?

– Спасибо за слово «успешно». На
работу в коммерческую компанию
«УК ЖКХ» меня пригласили учредите-
ли, мои друзья. После года совместной
работы мы столкнулись с рядом про-
блем, касающихся работы с домами и
жителями. Дело в том, что помимо
восьми начальников участков учреди-
тели начали создавать дополнитель-
ные промежуточные структуры управ-
ления, содержание которых в бюдже-
те компании не было предусмотрено.
То есть, услуга управления, оплачива-
емая жителями, включает в себя в том
числе и долю фонда оплаты труда, и
превышать ее нельзя. Я не мог позво-
лить себе такую трату средств жителей,
поскольку отвечаю за то, что происхо-

дит в управляющей компании. Поэто-
му, поставив в известность об этом уч-
редителей, я  ° собственной инициа-
тиве написал заявление об уходе. Ра-
зорвал отношения в одночасье, и, чес-
тно говоря, даже не собирался больше
заниматься этой сферой деятельности.
Но все же Александр Хренов, замести-
тель главы администрации, настоял на
моем назначении директором МУП
«ДЕЗ ЖКХ», и с 18 ноября я приступил
к работе. Анатолий Фирсов остался в
компании заместителем директора.

Все полномочия и финансовые дела
я сдал и в компании «УК ЖКХ» не рабо-
таю. Жалею лишь ° том, что пришлось
расстаться со своей хорошей работоспо-
собной командой и что не успел дове-
сти до конца свой проект  ° формиро-
ванию при управляющей компании
Общественного совета председателей
многоквартирных домов и жителей.

– Ваши ближайшие планы рабо-
ты на новом месте?

– Мне придется начинать все сна-
чала. Первое, что я сделал как руково-
дитель – познакомился с коллективом,
в штате компании 108 сотрудников.
Вторая важная задача – провести реви-
зию жилого фонда, обслуживаемого
компанией. Из 117 домов порядка 65
домов являются нерентабельными, то
есть это ветхий и аварийный фонд.
Кроме того, как выяснилось, новое ру-
ководство компании «Комфорт сервис»
отказалось от 120 домов, тоже не самых
лучших. К сожалению, в очереди за эти-
ми домами никто не стоит, а админис-
трация города не может бросить их на
произвол судьбы. Поэтому с 20 декаб-
ря, после проведения положенного  °
закону конкурса, эти «отказные» дома на

улицах Мадонской, Московской, в Во-
ронцовско-Пролетарском районе, ско-
рее всего, будут взяты на обслуживание
«ДЕЗ ЖКХ». И в первую очередь нам
предстоит выработать систему обслу-
живания этих домов, провести собра-
ния и выстроить отношения с жителя-
ми. Дело в том, что законодательство не
позволяет содержать ветхие дома за счет
других домов. У каждого дома должен
быть свой лицевой счет, свой бюджет,
в рамках которого выполняются теку-
щие ремонтные работы. И в данном
случае может помочь только доброе  °-
желание и готовность жителей содер-
жать свой дом, только они могут при-
нять решение увеличить размер платы
на эти цели, и тогда объем выполняе-
мых работ, прописанных в договорах
подряда, будет больше. Вот эту систему
нам и предстоит здесь внедрить.

– Компания справится с допол-
нительным жилым фондом?

– Пока мы работаем в рамках име-
ющейся штатной структуры. Возмож-
но, ее придется доукомплектовывать
специалистами-рабочими, а где-то и
сокращать аппарат управления. Ведь
оттого, что мы сидим в кабинетах, дома
лучше не становятся. Вот хороший на-
чальник участка сейчас ценится на вес
золота. Кстати, я не согласен с мнени-
ем, что директор жилищной компа-
нии должен быть просто какой-то зна-
чимой фигурой и только работать с
председателями советов домов. Дирек-
тору нужно вникать в производство и
работать с проблемами, а проблемы –
это крыши, подвалы, подъезды...

– Вы уже начали выстраивать
деловые отношения с администраци-
ей города?

Если делать,

НАЗНАЧЕНИЕ
Изабелла КРЮКОВА

– Прежде хотел бы отметить суще-
ственное различие между муниципаль-
ной и частной управляющей компани-
ей. Учредители коммерческой компа-
нии могут инвестировать прибыль в
полезные проекты либо просто поло-
жить ее в свой карман, и здесь все зави-
сит от их честности и порядочности.
Учредителем муниципальной компа-
нии является администрация города, и
она не может и не имеет права утаить
прибыль или использовать ее не  °
назначению. Доходы такой компании
направляются на решение проблем
жителей, на установку детских площа-
док, благоустройство придомовой тер-
ритории… Я уже представил админис-
трации свое видение ситуации  ° каж-
дой категории домов, особенно  ° вет-
хому жилому фонду. Также необходи-
мо рассмотреть возможность ° включе-
нии в бюджет определенных целевых
расходов на ветхий жилой фонд.

– Будучи директором «УК ЖКХ»,
вы запомнились как руководитель-
новатор. Вы начали организовывать
общественные встречи с жителями,
в качестве эксперимента ликвидиро-
вали контейнерные площадки и уста-
новили мусороприемники у подъездов
домов. В «ДЕЗ ЖКХ» что-то подоб-
ное ожидается?

– Кстати, эксперимент с мусоропри-
емными камерами еще не закончен,  °-
смотрим, как будет работать система

В

– Татьяна, подводя итоги двух деся-
тилетий работы, как бы вы могли крат-
ко охарактеризовать БИНБАНК?

– БИНБАНК – банк для разумных лю-
дей. Наши клиенты – это люди с нормаль-
ной платежеспособностью, которые прогно-
зируют и планируют свою жизнь на три-
пять лет вперед. Мы предлагаем полный
перечень современных продуктов и услуг
как физическим, так и юридическим ли-
цам, поэтому наш банк сейчас можно сме-
ло охарактеризовать как универсальный.

– Сегодня депозитный портфель
физических лиц БИНБАНКа составля-
ет порядка 100 миллиардов рублей.
Этот показатель стабильно растет,
что свидетельствует о высоком дове-

рии ваших вкладчиков. Банк стабильно
входит в ТОП-20 банков страны по объе-
му привлеченных вкладов физических
лиц. Как это удается?

– Ни для кого не секрет, что каждый кли-
ент хочет полностью понимать условия, под
которыми он расписывается. Например, сей-
час мы предлагаем потребительский кредит
«Точно 20%». Основной посыл: «20 – это луч-
ше, чем 14 со звездочкой». По сути, мы предла-
гаем продукт с фиксированной процентной
ставкой, она не увеличивается ни при каких
обстоятельствах.

– Татьяна, возвращаясь к юбилею бан-
ка, хочу спросить, – какие достижения
банка за эти 20 лет вы считаете самыми
важными?

– Прежде всего, достижением, несомненно,
является то, что банк за 20 лет своей работы
прошел все кризисы: через «черный август» 1998
года, через «мини-кризис» 2004 года и, конеч-
но, через испытания, выпавшие на долю оте-
чественной банковской системы в 2008–2009
годах. И при этом банк всегда исполняет все
обязательства перед своими клиентами. Это
ключевое достижение банка. Второе – феде-

ральная значимость Бинбанка. Сегодня мы
имеем развитую структуру: около двух сотен
полноценных  банковских отделений в 56 го-
родах России, в 38 регионах страны.

И третье – руководство банка поставило
целью к 2020 году стать крупным частным
банком с 400 отделениями  ° всей стране и
двумя миллионами розничных клиентов. У
нас будет очень мощная пассивная база вклад-
чиков: сейчас вклады частных лиц составля-
ют более 100 млрд рублей, а будет около 300
млрд рублей. Идея построить на сегодняшнем
крепком фундаменте лучший частный банк
в стране – это достойное и очень интересное
дело как для меня лично, так и для всех дру-
гих сотрудников банка.

– Свой юбилей БИНБАНК отмечает в
непростое время. Сегодня мы слышим мно-
го разговоров о кризисе. А вы не боитесь кри-
зиса?

– Для нормального функционирования
любой системы — хоть государственной, хоть
банковской – очень важно, чтобы каждый за-
нимался своим делом. Например, банкиры
должны не рассуждать ° кризисах, а предос-
тавлять банковские услуги гражданам и

БИНБАНК:
20 лет успешной работы –
залог надёжности
и стабильности

Этой осенью 20-летний юбилей
отпраздновал хорошо знакомый
жителям Орехово-Зуева
ОАО «БИНБАНК».
Сегодня БИНБАНК входит
в ТОП-30 крупнейших банков
России, согласно данным ЦБ РФ.
Банк занимает высокие позиции
национальных и международных
рейтинговых агентств, а также –
в рейтингах ведущих деловых
СМИ.
Об итогах и перспективах работы
банка мы беседуем с управляю-
щим Операционным офисом ОАО
«БИНБАНК» в г. Орехово-Зуево
Татьяной Примаченко.

юридическим лицам. То есть выполнять
свою работу. А если все будут говорить °
кризисе – он реально будет тяжелым.

– В заключение беседы разрешите мне
от имени нашей газеты поздравить вас,
сотрудников и клиентов БИНБАНКа с
юбилеем и пожелать, чтобы все ваши
творческие планы непременно исполни-
лись!

Елена ГЕННАДЬЕВАЕлена ГЕННАДЬЕВАЕлена ГЕННАДЬЕВАЕлена ГЕННАДЬЕВАЕлена ГЕННАДЬЕВА

зимой. Положительный момент заклю-
чается в том, что теперь деньги жителей
не тратятся на штрафы за контейнерные
площадки, на подбор мусора и содержа-
ние площадок. Мы элементарно стали
«вписываться» в бюджет  ° вывозу ТБО.
Что же касается встреч с жителями, ра-
боты с Советами домов… На сегодня это
нормальное выстраивание отношений
с людьми, доведение до жителей необ-
ходимости думать ° своем доме, на деле
становиться собственником своего жи-
лья и считать свои деньги.

– Трудно ли собирать жителей на
собрания?

– Недаром говорят, что бояться нуж-
но людей равнодушных, ибо только с их
молчаливого согласия и происходят все
беды. Так же и здесь. Если жители актив-
ные и готовы вникать в проблемы свое-
го дома, сотрудничать с управляющей
компанией, честь им и хвала. Но, увы,
организовать собрание жителей очень
сложно. Как правило, заинтересован-
ность проявляют в основном пенсионе-
ры, молодежь вообще не любит ходить
на эти собрания, а люди в возрасте 35-45
лет работают и им просто некогда. Вот
когда мы добьемся того, что на собрания
будут ходить хотя бы 50% жителей, тог-
да ситуация начнет меняться к лучше-
му. Я планирую и при «ДЕЗ ЖКХ» создать
Общественный совет жильцов для со-
вместной работы и налаживания взаи-
мопонимания. Жители платят управля-
ющей компании, и именно они долж-
ны за свои деньги потребовать отчет. Я
– за прозрачность отношений, поэтому
с инициативными жильцами обсужда-
ем планы работ, обсуждаем начисления
и сметы расходов и не боимся показы-
вать жителям отчеты  ° расходам их де-
нежных средств. Уверен, что для любой
управляющей компании важна коман-
да, которая может добиться уважения
жителей. На это и буду ориентировать-
ся в своей работе.

– Ваш девиз в работе и в жизни?
– Я отслужил в армии двадцать

пять лет, и, наверно, поэтому мой де-
виз очень краток: «Если делать, то де-
лать хорошо!»

то делать хорошо

Одно сегодня стоит двух завтра

(*)



И в свободе выбора бывает перебор

Конституции Российской
Федерации закреплено
право каждого граждани-
на иметь имущество в

собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться
им как единолично, так и со-
вместно с другими гражданами.
Это конституционное положе-
ние отражено и в жилищном
законодательстве: собственни-
ки жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме по
своему усмотрению и в своих
интересах осуществляют
управление многоквартирным
жилым домом при минимальном
вмешательстве органов влас-
ти. В стране происходит по-
степенное становление соб-
ственника, понимание им своей
роли в эффективном управлении
недвижимостью. Вместе с
тем, большинство людей до сих
пор живут старыми стереоти-
пами, что закономерно порож-
дает определенный круг про-
блем. Многие собственники
жилья не знают или не понима-
ют свои права и обязанности в
данном вопросе, не вполне осоз-
нают все преимущества и
недостатки выбранного ими
способа управления жилым
домом. Попробуем разобраться.

Три способа управления
Управление многоквартирным

жилым домом – это согласованная де-
ятельность собственников помещений
или лиц, привлеченных ими, направ-
ленная на обеспечение благоприятных
и безопасных условий проживания,
надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, реше-
ния вопросов пользования общим иму-
ществом, а также предоставления ком-
мунальных услуг жителям дома.

В соответствии со статьей 161
Жилищного кодекса РФ собственни-
ки помещений в многоквартирном
доме обязаны выбрать один из спосо-
бов управления:

– непосредственное управление
собственниками помещений в много-
квартирном доме;

– управление товариществом соб-
ственников жилья, жилищным ко-
оперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперати-
вом (ТСЖ, ЖК, ПК);

– управление управляющей орга-
низацией.

Жилищный кодекс четко опреде-
ляет и процедуру выбора. Способ уп-
равления многоквартирным домом
выбирается на общем собрании соб-
ственников помещений, проводимом
в форме очного и заочного голосова-
ния. Инициатором проведения собра-
ний может быть любой собственник
жилого или нежилого помещения
(либо их группа), в том числе предста-
витель муниципального жилого  °-
мещения. Общее собрание (и приня-
тое решение) правомочно, если в нем
приняли участие собственники поме-

щений в данном доме или их пред-
ставители, обладающие более чем 50%
голосов от общего числа голосов. Ко-
личество голосов собственника поме-
щения при принятии решения про-
порционально доле занимаемой им
площади, то есть процент доли его
площади от всей суммы жилых и не-
жилых помещений в доме.

Как показала практика, на выбор
способа управления многоквартир-
ным домом оказывает влияние ряд
субъективных факторов: технические
особенности и состояние жилого
объекта, этажность и плотность зас-
тройки, менталитет собственников,
уровень развития рыночных отноше-
ний в местной жилищной сфере. В
различных городах и регионах стра-
ны предпочтения отдаются разным
способам управления. В большинстве
регионов наибольшее количество
многоквартирных домов избрало не-
посредственный способ управления.
Но если измерять показатели не в
численности строений, а в площадях,
то на первом месте часто оказывают-
ся управляющие компании.

В Орехово-Зуеве жители около 80%
домов (самый высокий показатель в
Московской области) выбрали непос-
редственный способ управления.

Управление
управляющей компанией

При данном способе отношения
регулируются договором управления,
заключенным между собственниками
помещений многоквартирного дома
и управляющей организацией. В до-
говоре должно быть указано: состав
общего имущества дома, в отношении
которого будет осуществляться управ-
ление; перечень услуг и работ  ° со-
держанию и ремонту общего имуще-
ства, порядок изменения такого пе-
речня, а также перечень коммуналь-
ных услуг, которые предоставляет УК;
порядок определения размера платы
за содержание и ремонт жилого  °-
мещения и размера платы за комму-
нальные услуги, порядок внесения
такой платы; порядок осуществления
контроля за выполнением управляю-

щей компанией обязательств  ° дого-
вору. Договор управления подпадает
под признаки договора оказания воз-
мездных услуг, предусмотренного
гражданским законодательством РФ.

УК либо сама оказывает часть
жилищно-коммунальных услуг  °
договору управления многоквартир-
ным домом, либо является посредни-
ком между собственниками помеще-
ний в доме и поставщиками жилищ-
но-коммунальных услуг. Если в дого-
воре управления прописана функция
защиты прав и законных интересов
собственников помещений в доме, то
собственники могут обращаться за
помощью непосредственно в управ-
ляющую компанию.

К наиболее прогрессивному вари-
анту данного способа относится пере-
дача организованным в доме ТСЖ ча-
сти функций управления управляю-
щей компании. Это позволяет привлечь
на объект профессиональных операто-
ров недвижимости, располагающих
более мощными финансовыми и тех-
ническими ресурсами. При этом само
ТСЖ контролирует деятельность УК и
в случае недобросовестной работы мо-
жет заменить ее другой компанией.

К главным недостаткам этого спо-
соба управления можно отнести сле-
дующее. УК является коммерческой
организацией, заинтересованной не
столько в сохранности чужого иму-
щества, сколько в извлечении из него
прибыли. При отсутствии в доме ТСЖ
собственники, не будучи специалис-
тами, не способны контролировать и
объективно оценивать качество рабо-
ты УК, досконально разбираться в
насущных потребностях многоквар-
тирного дома, определять себестои-
мость выполняемых работ.

Управление ТСЖ, ЖК, ПК
Товарищество собственников

жилья – некоммерческая организация
(юридическое лицо), объединение
собственников помещений в много-
квартирном доме для совместного
управления, распоряжения, пользова-
ния и обеспечения эксплуатации об-
щего имущества дома. Все отношения

регулируются уставом для членов
ТСЖ и договорами для сторонних
организаций. Оплата коммунальных
услуг производится на счет ТСЖ, а
ТСЖ от своего имени заключает дого-
воры на коммунальные услуги.

ТСЖ осуществляет прямое управ-
ление домом, то есть создается мини-
предприятие в составе председателя,
бухгалтера, сантехника, электрика,
обычно являющихся собственниками
жилья. В штате ТСЖ могут числиться
привлеченные сторонние специали-
сты, деятельность которых контроли-
руют председатель и правление. Тех-
ническое обслуживание дома ТСЖ
может осуществлять самостоятельно
либо нанять стороннюю организа-
цию. В уставе может быть прописана
функция защиты прав и законных ин-
тересов собственников, в таком слу-
чае ТСЖ либо само представляет ин-
тересы собственников, либо нанима-
ет для этого специалистов со стороны.

Одним из недостатков данного
способа управления является высокий
уровень расходов на содержание пер-
сонала, особенно если дом небольшой.

Непосредственное
управление

По словам некоторых экспертов,
это старейший способ, возникший в
доисторические времена, когда ЖКХ
еще не существовало. Непосредствен-
ный способ управления многоквар-
тирным домом имеет свои неоспори-
мые преимущества, но вместе с тем –
и серьезные недостатки.

Договоры на водоснабжение, во-
доотведение, электроснабжение, газо-
снабжение, отопление заключаются
каждым собственником помещения
с ресурсоснабжающей организацией
от своего имени. Таким образом, соб-
ственники не несут ответственности
за задолженность  ° оплате жилищ-
но-коммунальных услуг управляю-
щей организацией или своих соседей,
что является безусловным плюсом.

Собственники помещений не со-
здают юридическое лицо, а их инте-
ресы в отношениях с третьими лица-
ми представляет уполномоченный

з средств массовой информации,
в том числе криминальных ново-
стей, ежедневно мы слышим о
том, что задержана очередная

группа мошенников, которые уличены в
злоупотреблениях и мошенничестве с
кредитными операциями. Мошенники
дают объявления об услугах по поиску
работы, назначают встречи гражданам
и под различными предлогами выманива-
ют у них паспорта и иные документы,
удостоверяющие личность. По ним в
банках и иных кредитных организациях,
магазинах бытовой техники мошенники
оформляют потребительские и иные
кредиты. А владельцы документов по-
том вынуждены разбираться с банком и
правоохранительными органами.

Как известно, от потери, кражи паспорта или
других документов, удостоверяющих личность,
у нас никто не застрахован. Если это случилось,

ими собственник  ° письменной до-
веренности, заверенной нотариусом.
В этом случае отсутствуют какие-либо
посредники в управлении домом, и
соответственно нет необходимости
содержать штат управленческого пер-
сонала. Однако это же является и глав-
ным недостатком такого способа уп-
равления в том случае, если в доме про-
живает большое количество жильцов.
Ведь чем больше дом, тем больше
может возникнуть проблем с его у -
равлением и разногласий между жиль-
цами. Поэтому непосредственный спо-
соб управления наиболее эффективен
в небольших и малоэтажных домах
(до 50 квартир).

Обслуживание жилья осуществля-
ется либо силами самих собственни-
ков, либо привлеченных на объект
подрядных организаций. В роли под-
рядчика может выступать и управля-
ющая компания, которую в таком слу-
чае правильнее будет называть обслу-
живающей компанией, поскольку она
действует только в рамках договора
на текущее содержание и ремонт об-
щего имущества дома. В ее обязанно-
сти не входят ни защита прав собствен-
ников, ни решение других организа-
ционных вопросов, поэтому не может
быть реализовано и предусмотренное
жилищным законодательством пол-
номочие органа местного самоуправ-
ления  ° проверке деятельности этой
компании. Кроме того, законодатель-
ством не определены существенные
условия договора на обслуживание
общего имущества, что может позво-
лить управляющим организациям-
подрядчикам составлять договор с
учетом только собственных интере-
сов, а не жителей. Не определена фор-
ма контроля со стороны жителей за
обслуживанием общего имущества,
периодичность и форма отчета управ-
ляющей организации. И, к сожалению,
нередки случаи нечестной игры со
стороны УК, когда они многократно
завышают расходы на содержание и
ремонт дома, совершают приписки
якобы выполненных работ.

Имеется и еще один существен-
ный недостаток. Собственники поме-
щений, выбравшие непосредствен-
ный способ управления многоквар-
тирным домом (в отличие от ТСЖ, ЖК
и управления УК), не могут претендо-
вать на предоставление государствен-
ной финансовой поддержки при про-
ведении капитального ремонта дома.

Несмотря на свои плюсы, непос-
редственное управление явно проиг-
рывает другим способам управления.
По оценкам многих экспертов, непос-
редственный способ управления в
многоэтажном многоквартирном до-
ме является профанацией и влечет
разрушение объекта. На федеральном
уровне периодически поднимается
вопрос ° необходимости запрета вы-
бирать такой способ управления соб-
ственникам многоэтажных домов.
Поэтому будем надеяться, что со вре-
менем сапоги у нас будут тачать са-
пожники, пироги печь пирожники,
а за управление жилыми домами
возьмутся профессионалы.
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Мошеннические действия

И в сфере кредитования
то получить новый паспорт несложно. Однако
ваш старый документ, попади он в руки мошен-
ников, сможет сыграть с вами злую шутку. На
ваше имя могут взять кредит, выплачивать ко-
торый придется вам, так как «грамотный» мошен-
ник без особого труда получит кредит в банке,
заручившись вашим добрым именем. Из каких-
либо источников он легко сможет узнать ваше
место работы, а коллеги  ° телефону с удоволь-
ствием подтвердят вашу платежеспособность со-
трудникам банка. В итоге преступник получит
крупную сумму, а выплату кредита и процен-
тов  ° нему возложат на вас.

При потере паспорта настоятельно рекомен-
дую незамедлительно обратиться в местное от-
деление внутренних дел, то есть отдел полиции.
Там вам придется написать заявление, утрачен-
ный документ будет признан недействительным,

а у вас на руках окажется талон, подтверждаю-
щий, что данный документ был вами утерян с
указанием обстоятельств, точного времени и
даты. Также в полиции вы получите справку,
которая станет разрешением на получение но-
вого документа.

Простота и удобство получения потреби-
тельского кредита являются распространенны-
ми причинами злоупотреблений. Судебная
практика неутешительно свидетельствует ° том,
что основная масса подобных злоупотреблений
приходится на Москву и Московскую область,
а также на крупные города России с развитой
инфраструктурой.

Бывают ситуации, когда гражданин неожи-
данно узнает, что  ° его утраченным докумен-
там получен кредит. Как правило, это происхо-
дит, когда он получает из банка извещение ° том,

что просрочил погашение основного долга  °
кредиту и процентов  ° нему, или судебный
приказ ° взыскании с него суммы кредита и про-
центов.

В этом случае, прежде всего, необходимо
письменно уведомить кредитную организацию,
что документы на получение кредита не офор-
млялись, кредитные денежные средства в дей-
ствительности не были получены, а товар не
приобретался. Паспорт или иные документы,
необходимые для получения кредита, были
украдены (утеряны), ° чем было подано соответ-
ствующее заявление в органы внутренних дел.
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6.00, 2.40 «Диалоги о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55, 3.35, 4.05 «След-
ственный эксперимент». [16+]
10.25, 1.10 «Наука 2.0».
11.30, 2.10 «Моя планета».
12.00, 18.30, 21.45 Большой
спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
14.45 «24 кадра». [16+]
15.15 «Наука на колесах».
15.50, 3.10 «Язь против еды».
16.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Торпедо» (Нижний Нов-
город). КХЛ. Прямая трансляция.
21.15 Д/ф «РВСН».
23.10 «ПУТЬ». [16+]
4.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

5.00 «Мошенники». [16+]
5.30, 6.00 Д/с «Операция «Чис-
тые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 11.00, 18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕС-
ТИ». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40, 2.45 «ПОДАРОК». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
[0+]
13.30 «ПЛЕННИЦА». [12+]
15.00 Человек-невидимка. [12+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]

6.30 «POLY.тех».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
10.25, 1.20 «Наука 2.0».
11.30, 2.20 «Моя планета».
12.00, 16.55, 21.45 Большой
спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
14.45 Смешанные единоборства.
[16+]
17.15 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА». [16+]
20.50 Д/ф «Пираты XXI века».
[16+]
22.05, 22.35 «Основной эле-
мент».
23.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
2.50 «На пределе». [16+]
4.45 «Моя рыбалка».

5.00, 6.00 Д/с «Операция «Чис-
тые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
11.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40, 2.50 «КРИК-3». [16+]
2.00 «Мошенники». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
[0+]
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака».
[12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 21.30 Мистические
истории. [16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
23.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
1.15 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Моя правда». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: муж-
чина!» [16+]

12.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». [16+]

14.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
14.30 «КАРАСИ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «Леди на миллион». [16+]
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА». [16+]
21.45 Д/с «Практическая магия».
[16+]
22.45 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «МОРДАШКА». [18+]
1.20 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.20 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. «В одном
шаге от Третьей мировой». [12+]
1.30, 3.05 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ».
[16+]
3.20 Д/ф «Viva Forever - исто-
рия группы «Spice Girls». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.30 «СВАТЫ-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]

18.00, 2.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
21.30 Мистические истории.
[16+]
23.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [12+]
2.30 «ДЛИННЫЙ УИКЭНД».
[16+]
4.15 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Моя правда». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: муж-
чина!» [16+]
12.10 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...»
[16+]
16.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв».
[16+]
19.00 «Леди на миллион». [16+]
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА». [16+]
21.45 Д/с «Практическая ма-
гия». [16+]
22.45 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «РУССКАЯ РУЛЕТКА.
ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ». [16+]
1.30 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.30 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.00, 13.30, 14.00,
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «РОЗЫСК-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Д/ф «Основной закон».
[12+]
0.40 Главная дорога. [16+]
1.10 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ». [16+]
3.05 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
3.55 Дикий мир. [0+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК».
13.35, 2.30 Д/ф «Лев Гумилев.
Преодоление хаоса».
14.05, 22.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
14.45 Д/ф «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище античнос-
ти».
15.00 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин».
15.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
18.05 Борис Березовский и Бри-
жит Анжерер. Фортепианные ду-
эты.
18.35 Д/ф «Александр Петров.
Искусство на кончиках пальцев».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/ф «Список Киселёва.
Спасённые из ада».
21.30 Д/ф «Дротнингхольм. Ост-
ров королев».
21.45 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.35 Коллекция Евгения Марго-
лита.
1.20 Хибла Герзмава. Вокальные
миниатюры «на бис».
1.40 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова».

5.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
5.30 «Моя рыбалка».

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
[12+]
0.35 «Девчата». [16+]
1.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ».
2.40 «ЛЕСНОЙ ВОИН». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [12+]
10.00, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.15, 11.50 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». [6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
17.50 «Евромайдан». Спецрепор-
таж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 Д/ф «Без обмана. Уральс-
кая «Шанель». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
3.25 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.15, 3.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».
[16+]
3.20 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ:
ЭВОЛЮЦИЯ». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00, 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.35 «Прямой эфир». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]

10.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]

12.40 Настоящая любовь. [16+]
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
22.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 Галилео. [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
7.05, 9.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
[6+]
9.00, 22.00 Новости дня.
11.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
14.15, 16.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». [16+]
16.00 Новости дня. [12+]
18.00 Новости дня. [6+]
19.30 Д/с «Универсальный сол-
дат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.45, 22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
23.55 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
[6+]
1.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
[16+]
5.00 Д/ф «Наска. Загадка ли-
ний». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
[12+]
23.45 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.50 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «Мёртвая дорога». [12+]
1.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.15 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
[6+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «УБИТЬ КАРПА». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Уральс-
кая «Шанель». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
2.55 Д/ф «Корейский принц то-
варищ Ким». [12+]
4.05 Д/с «Право на жизнь». [6+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «РОЗЫСК-2». [16+]
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. «Виктория
Пльзень» (Чехия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция.
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
2.45 «ШПИЛЬКИ». [16+]
4.50 Дикий мир. [0+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 20.55, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Academia».
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.25 Д/с «Русские в мировой
культуре».
14.05, 22.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
14.50, 2.45 Д/ф «Джордано Бру-
но».
15.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.50 Д/с «Как вырастить плане-
ту».
16.45 Д/с «Имена на карте».
17.15 «Театральная летопись».
17.45 Концерт Оркестра де Пари.
18.40 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
19.10 Торжественное закрытие
XIV Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция.
21.10 Д/ф «Автопортрет на полях
партитуры».
21.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.35 Д/ф «Загадка Шекспира».
1.25 Д/ф «Дротнингхольм. Ост-
ров королев».

5.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
5.30 «24 кадра». [16+]
6.00 «Наука на колесах».
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6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

8.00, 9.00, 13.30, 23.50, 0.00
«6 кадров». [16+]

9.30, 12.30, 21.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
10.30 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [16+]
14.00, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
22.00 «ПРОРОК». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
4.30 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
7.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [16+]
9.00, 22.00 Новости дня. [12+]
9.20, 14.15, 16.15 «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
16.00 Новости дня. [6+]
18.00 Новости дня. [16+]
19.30 Д/с «Универсальный сол-
дат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.45, 22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
0.00 «АРХИВ СМЕРТИ». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Социальная адаптация»
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»



7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.15, 13.30, 14.00,
23.35, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 12.30, 21.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]

10.30 «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+]

14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
22.00 «13-Й РАЙОН». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
4.30 «Животный смех». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.15 «ЖДИ МЕНЯ». [6+]
9.00, 16.00, 18.00 Новости дня.
[12+]
9.25, 14.15, 16.15 «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
19.30 Д/с «Универсальный
солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы». [12+]
20.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
22.00 Новости дня. [6+]
22.30 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА». [12+]
0.10 «АРХИВ СМЕРТИ». [12+]
4.55 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

10.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». [0+]
12.30 Д/ф «Китайский горос-
коп». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 21.30 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
23.00 «ЦИКЛОП». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ». [16+]
4.15 «ДЕТИ ДЮНЫ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Моя правда». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: муж-
чина!» [16+]
12.10 «СЕСТРЕНКА». [16+]
14.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
14.40 «ТАК БЫВАЕТ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «Леди на миллион». [16+]
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА». [16+]
21.45 Д/с «Практическая магия».
[16+]
22.45, 5.45 «Достать звезду».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ПРОЩЕНИЕ». [16+]
1.20 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.20 «ГОРЕЦ». [16+]
4.15 «ПРОСТО САША». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]

55.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Cобранию.
13.05 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ТРЕТЬЯ МИ-
РОВАЯ». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. «Александр
Коновалов. Человек, который
спасает». [12+]
1.30, 3.05 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ
ДОБРО». [18+]
3.35 Д/ф «Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию.
13.05 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.30 «СВАТЫ-5». [12+]

18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
[12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.30 Д/ф «Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна». [12+]
1.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
[12+]
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа».
[12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». [12+]
13.40 «Хроники московского
быта. Архитектор Сталин». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПЕТЛЯ». [12+]
16.50 «Доктор И...»  [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят».
[12+]
0.20 События. 25-й час.
0.55 «УБИТЬ БЭЛЛУ». [18+]
2.40 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». [16+]
4.25 Д/с «Право на жизнь». [6+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.25 «РОЗЫСК-2». [16+]
23.00 «Сегодня. Итоги».
23.20 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Анг-
лия) - «Анжи» (Россия). Лига Ев-
ропы УЕФА. Прямая трансляция.
2.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
2.30 «ШПИЛЬКИ-3». [16+]
4.35 Дикий мир. [0+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Русские в мировой
культуре».
14.05, 22.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
14.50, 2.45 Д/ф «Фидий».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с «Как вырастить пла-
нету».
16.45 Д/с «Имена на карте».
17.15 «Театральная летопись».
17.45 Концерт оркестра Ленинг-
радского государственного театра
оперы и балета им. С.М. Кирова.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.45 «Острова».
21.25 Д/ф «Веймар. Город пар-
ков».
21.45 «Культурная революция».
23.35 «ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ».

5.05 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]
5.55 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
23.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ». [16+]
1.15 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
4.15 «ДЕТИ ДЮНЫ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Моя правда». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: муж-
чина!» [16+]

12.10 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА». [16+]

14.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
14.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «Леди на миллион». [16+]
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА». [16+]
21.45 Д/с «Практическая магия».
[16+]
22.45 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». [16+]
1.20 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.20 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «РОЗЫСК-2». [16+]
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. «Аустрия Вена»
(Австрия) - «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
2.10 «Дачный ответ». [0+]
3.15 «ШПИЛЬКИ-2». [16+]
5.25 «Чудо техники». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.10 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/с «Русские в мировой
культуре».
14.05, 22.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
14.50, 2.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/с «Как вырастить пла-
нету».
16.45 Д/с «Имена на карте».
17.15 «Театральная летопись».
17.45 Концерт Симфонического
оркестра Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д. Шостако-
вича.
18.35 Д/ф «Эдгар Дега».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Любовь с антрак-
тами».
20.50 Д/ф «История стереокино
в России».
21.35 Д/ф «Между двух бездн».
23.35 Спектакль «Матренин двор».

5.05, 2.05 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
5.40, 1.35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
6.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55 «Основной элемент».

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
[12+]
23.40 «КОНСТИТУЦИОННАЯ
ПРАКТИКА».
1.20 Честный детектив. [16+]
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ».
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35, 11.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
13.20, 21.45 Петровка, 38. [16+]
13.35 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПЕТЛЯ». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 «Хроники московского
быта. Архитектор Сталин». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ».
[16+]
2.55 Д/ф «Кодекс Хаммера».
[12+]
4.05 Д/с «Право на жизнь». [6+]
5.00 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ТРЕТЬЯ МИ-
РОВАЯ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.10, 3.05 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА».
[18+]
3.20 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ:
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.30 «СВАТЫ-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
4 декабря 2013 г.   №47 (763)12

С
Р

Е
Д

А
, 

1
1

 Д
Е

К
А

Б
Р

Я
Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г,

 1
2

 Д
Е

К
А

Б
Р

Я
ореховские

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.20, 13.30, 14.00,
23.45, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 12.30, 21.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
10.30 «ПРОРОК». [16+]
14.10 Настоящая любовь. [16+]
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
22.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
4.30 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
7.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
[6+]
9.00 Новости дня. [6+]
9.20, 14.15, 16.15 «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ». [16+]
13.00, 16.00 Новости дня. [16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
19.30 Д/с «Универсальный
солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы». [12+]
20.45, 22.30 «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ».
[12+]
22.00 Новости дня.
23.55 «АРХИВ СМЕРТИ». [12+]
4.40 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». [12+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Социальная адаптация»
9.30-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.30 «Привет»
20.35 «Арсенал историй»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

10.25, 0.00 «Наука 2.0».
11.30, 1.05 «Моя планета».
12.00, 15.30 Большой спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омс-
кая область) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
18.15, 18.50 Полигон.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Металлург» (Мг).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт. Торже-
ственная церемония открытия
XXVI Всемирной зимней Универ-
сиады в Италии.
23.00 «Покушения». [16+]
2.35 «Все, что движется».
4.05 «Наше все».

5.00, 6.00 Д/с «Операция «Чис-
тые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
11.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40, 2.45 «КРИК-4». [18+]
1.45 «Мошенники». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
[12+]
12.30 Д/ф «Китайский горос-
коп». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 21.30 Мистические
истории. [16+]

9.25, 4.35 «Покушения». [16+]
10.25, 23.55 «Наука 2.0».
11.30, 1.00 «Моя планета».
12.00, 16.15, 22.00 Большой
спорт.
12.20, 12.50 Полигон.
13.25 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
15.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.40 XXVI Зимняя Универсиада.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Франции.
19.00 XXVI Зимняя Универсиада.
Скиатлон. Мужчины. Трансляция
из Италии.
19.55 «ПУТЬ». [16+]
22.55 «Прототипы».
1.30 «24 кадра». [16+]
2.00 «Наука на колесах».
2.30, 3.00 «Основной элемент».
3.25 «Диалоги о рыбалке».
3.55 «Язь против еды».
4.20 «Моя рыбалка».

5.00, 6.00 Д/с «Операция «Чис-
тые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
11.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40, 3.30 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ-
ЦЫ». [16+]
1.40 Чистая работа. [12+]
2.30 «Мошенники». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». [12+]



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 ПРЕМЬЕРА. «КОНТРАБАН-
ДА». МАРК УОЛБЕРГ В ФИЛЬ-
МЕ БАЛЬТАСАРА КОРМАКУРА.
[18+]
2.35 «СВЯТОША».
4.45 Д/ф «Звездная родня».
[12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.30 «СВАТЫ-5». [12+]

16.10 XXVI Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции.
19.25 Хоккей. «Спартак» (М) -
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
22.40 «Завтра нашего мира».
[16+]
23.40 «POLY.тех».
0.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из США.
2.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]

5.00 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ».
[16+]
5.30, 6.00 Д/с «Операция «Чис-
тые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 22.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
11.00 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕС-
ТИ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
0.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [0+]
12.30 Д/ф «Китайский горос-
коп». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 15.00 Мистические исто-
рии. [16+]

18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-4». [12+]
0.05 «Живой звук».
1.30 «ДЕТЯМ ДО 16...» [16+]
3.25 Горячая десятка.   [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».
[12+]
9.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». [12+]
13.40 Д/ф «Мираж пленитель-
ного счастья». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПЕТЛЯ». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
0.30 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
2.35 Д/ф «Так рано, так по-
здно...» [16+]
4.15 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «Жизнь как песня». [16+]
21.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». [16+]
23.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2".
[16+]
1.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3".
[16+]
3.05 Спасатели. [16+]
3.40 Д/с «Дело темное». [16+]
4.40 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Русские в мировой
культуре».
14.05, 22.20 «В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/ф «Леонид Марков.
Хулиган с душой поэта».
16.35 Д/с «Имена на карте».
17.00 «Билет в Большой».
17.40 Х фестиваль искусств
«Балтийские сезоны». Концерт.
19.45 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
21.35 Д/ф «Будем жить, пехо-
та!»
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых
1.55 Концерт Макса Раабе и
Паласторкестра.

5.05 «Покушения». [16+]
5.30 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные».
6.00, 6.30 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 3.35 «Прототипы».
10.25, 1.05 «Наука 2.0».
11.30, 2.05, 4.30 «Моя плане-
та».
12.00, 19.05, 21.45 Большой
спорт.
12.40 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.10 XXVI Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
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16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «СФЕРА». [16+]
22.45 «МОНСТРЫ». [16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». [12+]
4.00 «ДЕТИ ДЮНЫ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Моя правда». [16+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Дело Астахова». [16+]
9.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

19.00 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]

20.50 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
22.45 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ».
[16+]
1.30 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРО-
БЛЕМ». [18+]
3.05 «ТЮДОРЫ». [16+]
5.05 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.05, 13.30, 14.00 «6
кадров». [16+]
9.30, 12.30 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
10.30 «13-Й РАЙОН». [16+]
14.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

19.00, 21.00, 22.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
23.30 Настоящая любовь. [16+]
23.50 Галилео. [16+]
4.50 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]

7.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». [6+]

9.00, 22.00 Новости дня. [12+]
9.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
13.00, 18.00 Новости дня. [6+]
13.15 Д/ф «Эльбрус. Тайна на-
цистского аэродрома». [12+]
14.25 «ЧАКЛУН И РУМБА».
[12+]
16.00 Новости дня.
16.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
19.35 Д/ф «Брестская крепость.
Самый длинный день». [16+]
20.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
22.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
[6+]
1.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ». [12+]
3.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
[12+]
5.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». [12+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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

РАБОТА для ВАС
АВТОТЕХЦЕНТР

приглашает на работу

дворника гр. 2/2,
з/пл 6000 руб.

Тел.: 8 (915) 105-70-02

Требуется

АВТОМОЙЩИК
Тел.: 425-59-09, 422-89-56,

8 (926) 361-62-81

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Орехово-Зуевское  городское управление социальной защиты населе-

ния  сообщает, что в связи  с окончанием финансового года ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ),  компенсация за ЖКХ, региональная социальная
доплата к пенсии за декабрь 2013 г. будут произведены в декабре текуще-
го года. Таким образом, в  указанном месяце осуществляются выплаты за
ноябрь и декабрь,  а выплаты за январь 2014 г. – в феврале 2014 г.

Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ
СОВЕТОМ ПРИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ

УПРАВЛЕНИИ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»

г. Орехово-Зуево,
ул. Стаханова,
д. 21 (2-й этаж)

4 декабря,
с 15 до 18 часов

Место приема Время приема

Геннадий Федорович
Варенников,

Ирина Ивановна
Липатова

Елена МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

АДВОКАТЫ
ВЕДУТ ПРИЁМ

Адвокаты Московской облас-
тной коллегии адвокатов ведут
прием  9, 10, 16, 17, 23, 24 декаб-
ря с 10 до 14 часов. Консульта-
ции осуществляются по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триум-
фальная, д. 10/13, строение 2.
Первая предварительная запись
на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-
05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юри-
дические консультации оказыва-
ются только жителям Московской
области.

В.П. КУДИН,
начальник управления

по работе с обращениями
граждан аппарата

правительства
Московской области

МВД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» имеются вакансии должностей:

– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, гражда-
не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее юридическое обра-
зование. Заработная плата от 41000 рублей и выше.

– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, гражда-
не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее образование.
Заработная плата от 29000 рублей и выше.

Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Коопера-
тивная, д.19. Телефоны: 413-93-14,  412-50-45, 412-51-09.

Т.В. АЛЕХИНА, помощник  начальника
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское»

объявляет набор юношей – выпускников средних школ, на учебу в Ни-
жегородскую Академию МВД России в 2014 году по специальности
«правоохранительная деятельность», профиль: обучение, подготовка
оперуполномоченных в подразделениях экономической безопасности и
противодействия коррупции. Прием осуществляется при целевом набо-
ре на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Слушатели учебных заведений обеспечиваются денежным доволь-
ствием, бесплатным обмундированием, питанием и проживанием. По за-
вершении обучения курсантам присваивается специальное звание
«лейтенант полиции». Учеба засчитывается в стаж службы.

Обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д.
19. Телефоны: 413-93-14, 412-50-45, 412-51-09.

Т.В. АЛЕХИНА,
помощник начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Телефон отдела рекламы: 412-18-04
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

Орехово-Зуевское управление социальной защиты населения ми-
нистерства социальной защиты населения Московской области сообща-
ет, что прием граждан осуществляется по адресу: г. Орехово-Зуево, ул.
Стаханова, д. 24 (микрорайон «Карболита»). По вопросам, касающимся
оказания мер соцподдержки, жители города смогут обратиться по сле-
дующим номерам:

4290-737 – секретариат;
4290-736 – начальник управления;
4290-766 – заместитель начальника управления;
4290-723 – льготы по ЖКХ, доплата к пенсии;
4290-735 – начисления и выплаты детских пособий;
4290-716 – оформление и выдача соцкарт;
4290-718 –  реабилитация инвалидов;
4290-715 – меры соцподдержки ветеранов;
4290-712 – отдел по делам семьи и детей;
4290-714 – участковая социальная служба.

Ирина МАКСИМОВА, начальник  управления
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7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Моя планета. Уроки гео-
графии».
8.25 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.20, 3.20 «Индустрия кино».
9.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
10.55, 11.25 Полигон.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Франции.
15.00 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
15.30 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции.
17.50 «Прототипы».
18.55 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Спринт. Финал.
Прямая трансляция из Италии.
21.40 «ПУТЬ». [16+]
23.30 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань».
Чемпионат России. Мужчины.
1.20 Профессиональный бокс.
Ю. Бремер (Германия) - М. Оли-
вейра (США). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из Германии.
3.45 «Наука 2.0».

5.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.30 «Странное дело». [16+]
16.30 «Секретные территории».
[16+]
17.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
18.30 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «Родина хрена». Концерт
М. Задорнова. [16+]
22.20 «КРУТОЙ». [16+]

11.45 АвтоВести.
12.15 Дневник Сочи-2014.
12.40 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Франции.
14.55 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
15.25 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции.
17.10 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
19.00 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии.
19.45 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Командный
спринт. Финал. Прямая трансля-
ция из Италии.
21.45 Смешанные единоборства.
[16+]
23.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из
США.
0.20 «Наука 2.0».

5.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [16+]
6.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
[16+]

7.50 «МЕХАНИК». [16+]

9.45 «КРУТОЙ». [16+]
11.30 «Родина хрена». Концерт
М. Задорнова. [16+]
13.30 «Документальный про-
ект». [16+]
16.30 «Вся правда о Ванге».
[16+]
18.30 «Ванга. Продолжение».
[16+]
21.30 Д/ф «Титаник». Репортаж
с того света». [16+]

23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. [16+]
1.15 «Мистические истории».
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ». [12+]
11.15, 1.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ». [12+]
13.00 «МАРС АТАКУЕТ!» [12+]
15.00, 23.15 «МОЯ МАЧЕХА -
ИНОПЛАНЕТЯНКА». [12+]
17.15 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ». [16+]
19.00 «ЗНАКИ». [12+]
21.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». [16+]
3.15 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ». [16+]

6.30, 6.00 «Иностранная кухня».
[16+]
7.00 Д/с «Моя правда». [16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». [12+]
11.15 Спросите повара. [0+]
12.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «ЛЮБИ МЕНЯ». [12+]
21.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
23.30 «ПИАНИНО». [18+]
1.45 «ЗА НАС ДВОИХ». [16+]
4.00 «ТЮДОРЫ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]

5.40, 6.10 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ».
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.20 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Романовы». К 400-
летию царской династии.  [12+]
13.15 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
14.05 Д/ф Премьера. «Как не
сойти с ума». [12+]
15.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». [12+]
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
0.20 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». [12+]
2.40 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-
ВИТСЯ». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.20 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «МЕТЕЛЬ». [12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.05 «Битва хоров».
18.00 «ЭТО МОЯ СОБАКА». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «С ЧИСТОГО ЛИСТА».
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА».
[16+]

3.20 «Планета собак».
3.55 Комната смеха.

5.25 М/ф «Остров сокровищ».
[6+]
6.25 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ
АПАЧЕЙ». [6+]
7.40 «Фактор жизни». [6+]
8.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Нереальные деньги».
Спецрепортаж. [16+]
11.30, 0.05 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». [6+]
13.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.10 «УБИТЬ ДРОЗДА». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
0.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». [12+]
2.20 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+]
4.00 Линия защиты. [16+]
4.30 Марш-бросок. [12+]
5.05 Д/с «Право на жизнь». [6+]

6.00, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 «ГРУЗ». [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Д/ф «Виктор Вещий. Исце-
ляющий плоть». [16+]
20.45 «ГОНЧИЕ: ПОСЛЕДНИЙ
ПОЛЕТ ЧКАЛОВА». [16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.20 «Прокурорская проверка».
[18+]
2.25 Авиаторы. [12+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».
14.10 «Что делать?»
15.00 Д/с «Пешком...»
15.30 Д/ф «Леонид Быков. Бу-
дем жить, пехота!»
16.10 Концерт-посвящение Гали-
не Вишневской.
17.10 Д/ф «Монастырь».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».

19.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».

21.20 Д/ф «Юлий Райзман».
22.00 «Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот» в честь Юлии
Борисовой.
23.10 Фильм-опера «Вольный
стрелок».
1.35 М/ф «История одного пре-
ступления».
2.40 Д/ф «Кафедральный собор
Сантьяго-де- Компостела. Завет-
ная цель паломников».

5.00, 6.40, 3.20 «Моя планета».
6.15, 4.20 «Человек мира» с Ан-
дреем Понкратовым».
7.00, 9.00, 12.00, 20.50 Большой
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 «На пределе». [16+]
10.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]

0.10 «МЕХАНИК». [16+]
2.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
[16+]
3.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 4.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». [12+]
11.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». [0+]
16.15 «СФЕРА». [16+]
19.00 «КОНТАКТ». [12+]
22.00 «МАРС АТАКУЕТ!» [12+]
0.00 «КИН-ДЗА-ДЗА». [0+]
2.45 «МОНСТРЫ». [16+]

6.30, 6.00 «Иностранная кухня».
[16+]
7.00 Д/с «Моя правда». [16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
10.25 Д/с «Тайны еды». [0+]
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
22.45 «Личная жизнь вещей».
[16+]

23.30 «ТИТАНИК». [16+]

3.00 «ТЮДОРЫ». [16+]
4.55 «ГОРЕЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 «Холод». [12+]
16.30 Следствие вели... [16+]
17.25 «Очная ставка». [16+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «Виктор Зинчук. Юбилей в
Кремле». [12+]
0.55 «ШХЕРА 18». [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
5.05 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕЛЫЙ ПАРОХОД».
12.10 «Острова».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.15 Мультфильмы.
15.25, 1.55 Д/с «Пингвины скры-
той камерой».
16.20 «Красуйся, град Петров!»
16.50 Смотрим... Обсуждаем...
18.25 «Романтика романса».
19.20 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова».
20.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
21.15 «Белая студия».
22.00 В честь Юрия Темиркано-
ва. Гала-концерт.
0.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
2.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

5.00, 4.45 «Моя планета».
6.00 «Завтра нашего мира». [16+]
7.00, 9.00, 12.00, 20.45 Большой
спорт.

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ».
[12+]
14.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-
2». [12+]
16.50 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
17.55 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
[12+]
0.35 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ».
[12+]
2.50 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». [16+]

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.50 М/ф «Остров сокровищ».
[6+]
6.40 АБВГДейка.
7.10 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ». [12+]
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ». [6+]
10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
[12+]
13.30, 14.45 «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ». [16+]
15.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК».
[12+]
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ». [12+]
3.05 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят». [12+]
4.10 «Истории спасения». [16+]
4.45 «Тайны нашего кино». [12+]

5.40, 3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

5.50, 6.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» [12+]
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Андрей
Макаревич. Машина его време-
ни». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 Д/ф Премьера. «Андрей
Макаревич. Изменчивый мир».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!»  [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи».
[16+]
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «Андрей Макаревич и «Ор-
кестр Креольского танго».
2.15 «БАГСИ». [12+]
4.50 Контрольная закупка.

4.40 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...»
[12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кругом
света».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
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8.15 Весёлое диноутро. [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/с «Смешарики». [0+]
9.55 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
10.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-3».
[16+]
12.15 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30, 22.15, 23.15 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
18.00 МастерШеф. [16+]
19.00 М/ф «Лови волну!» [16+]
20.30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА». [16+]
0.15 Галилео. [16+]
4.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [6+]
7.35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [6+]
9.00 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». [6+]
9.45 «Брэйн ринг».
11.10 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
13.30 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА». [12+]
15.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ». [6+]
16.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
[6+]
18.15 «БЛОКАДА». [12+]
1.15 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 9-й тур.
«Динамо» - «Газпром-Югра».
3.05 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
[6+]
5.00 Д/с «За красной чертой».
[16+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]

10.15 «БЕТХОВЕН-5». [16+]

12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
14.30 М/ф «Лови волну!» [16+]
17.15, 20.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
18.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА». [16+]
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». [16+]
0.00 Галилео. [16+]
4.00 «Животный смех». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
[12+]
7.25 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ». [6+]
9.00 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». [6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту».
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
13.45 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
[6+]
16.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
18.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
2.55 «ЦАРЕУБИЙЦА». [16+]
4.55 Д/с «За красной чертой».
[16+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Чем бездарнее власть, тем дороже обходится ее содержание налогоплательщикам
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еплатежи за газ превыси-
ли в России 100 млрд руб-
лей. А общая сумма дол-

гов за все коммунальные услу-
ги и вовсе достигла четверти
триллиона рублей! Вняв жало-
бам «нашего национального до-
стояния» – Газпрома, премьер-
министр Дмитрий Медведев по-

ручил соответствующим ведом-
ствам проработать вопрос вне-
сения изменений в статью 155
Жилищного кодекса с тем, что-
бы россияне оплачивали ком-
мунальные услуги заранее, а не
постфактум как сейчас. На-
сколько законна эта мера и при-
несет ли она желаемый резуль-
тат? Эти вопросы еженедельник
«Мир новостей» «Мир новостей» «Мир новостей» «Мир новостей» «Мир новостей» задал председа-
телю правления Общества защи-
ты прав потребителей услуг свя-
зи и инфокоммуникаций Алек-
сею Самохвалову.

Незаконна, отвечает Само-
хвалов. Брать аванс за то, что
люди еще не получили, запре-
щают Гражданский кодекс и
Федеральный закон №261-ФЗ об
энергоэффективности, в кото-
ром четко сказано – оплата дол-
жна осуществляться по факту.
Более того, инициатива предсе-
дателя правительства наруша-
ет еще и закон о защите прав
потребителей и даже Конститу-
цию, утверждает эксперт. По
закону никто не имеет права
заставить вас авансом запла-
тить в ателье за пошив одежды.
В противном случае, какой
смысл будет оказывать услугу,
если за нее уже заплачено? То
же самое – с коммунальщиками.
Если оплатить их услуги зара-
нее, не факт, что они предоста-
вят их в полном объеме. Уже
сейчас в некоторых регионах
страны горячая вода подается
четыре часа – утром и четыре
часа – вечером, при этом пере-
расчет оплаты за нее не произ-
водится. А с введением обяза-
тельной предоплаты комму-
нальщики и вовсе войдут во
вкус, и доказывай потом в суде,
сколько и чего они недопостави-
ли. Да и кто пойдет в суд? В рос-
сийское правосудие россияне,
как показывают опросы, по-пре-
жнему не верят.

– К тому же коммунальные
услуги – это не абонемент в фит-
нес-центр, а обеспечение консти-
туционных прав граждан, – го-
ворит Алексей Самохвалов. С
точки зрения Конституции есть
первоочередные услуги, к кото-
рым относятся и коммуналь-
ные, а есть дополнительные.

Любопытно, что, потрафляя
газовому монополисту, Дмит-
рий Анатольевич почему-то не
думает об интересах простых
людей. Ведь если следовать его
логике, тогда, получается, и зар-
плату с пенсиями тоже надо
выдавать за месяц вперед. Те же
субсидии на оплату коммуналь-
ных услуг для малоимущих
государство не выплачивает
заранее, в отдельных регионах

их задержка и вовсе доходит до
трех месяцев. Однако по этому
поводу голова у правительства
не болит. Может быть, потому,
что «газовые олигархи» близко,
а малоимущие граждане – дале-
ко? До власти им просто не до-
стучаться, не докричаться, а уж
о том, чтобы напрямую пожа-
ловаться, как сделал тот же «Газ-
пром», и мечтать нечего. Напо-
минать же правительству, что
оно должно защищать права не
монополий, а простых россиян,
даже как-то и неудобно. Ведь это
и так очевидно.

Ну а что же касается эффек-
тивности предлагаемой иници-
ативы, то она иллюзорна. Если
человек не платит, то ему нет
разницы, когда не платить –
постфактум или по предоплате.

В последнее время прави-
тельство приняло ряд антикон-
ституционных указов, отмеча-
ет эксперт. Например, по ново-
му закону гражданина теперь
можно выселить из квартиры,
если он не заплатил за услуги
ЖКХ за три месяца. По мнению
Самохвалова, эта мера может
привести к огромному количе-
ству бездомных. Уже есть слу-
чаи, когда коммунальщики про-
давали квартиру, пока человек
находился в следственном изо-
ляторе.

иновники от образования
всерьез озаботились каче-
ством школьных учебни-

ков. Как пишут «Аргументы и«Аргументы и«Аргументы и«Аргументы и«Аргументы и
Факты»,Факты»,Факты»,Факты»,Факты», Минобрнауки готовит
новые правила, вдвое увеличи-
вающие число экспертиз учеб-
ной литературы.

В связи с этим напрашивает-
ся закономерный вопрос: а что,
разве раньше эти учебники не
проходили экспертизу в самом
министерстве образования? Ока-
зывается, нет. Зачастую их инс-
пектировали те же, кто и писал.
В перечне утвержденных мини-
стерством издательств можно
обнаружить организации, ранее
не издавшие ни одного учебника.
Стоит ли после этого удивлять-
ся ляпам, которые въедливый
читатель может сегодня обнару-
жить почти в 80% школьных
учебниках?

Например, авторы О.А. Кор-
нилова и И.Н. Былинкина учеб-
ника «Биология. Животные» для
7-го класса просят детей понаб-
людать «за характером приме-
нения хвоста домашней кош-
кой»! В учебнике «Литературное
чтение» (автор Э. Кац) перво-
клашкам задают вопрос: «Поче-
му Оле кажется, что она сошла
с ума?» Ответить на него семи-
летки вряд ли смогут, потому
что с таким учебником им, а
также их родителям, и самим
недолго сойти с ума. Но всех
превзошел учебник по ОБЖ для
семиклассников, где автор
И. Топоров доверительно рас-
сказывает детям об эрогенных
зонах, сообщая, что «прикосно-

вение к ним вызывает сексуаль-
ное возбуждение». В нем же де-
тей учат наносить противнику
«тычковые удары ножками сто-
ла» или «махать ими вправо и
влево, расчищая путь к выходу».
А как вам задачки для началь-
ной школы про березу, на кото-
рой росло 5 яблок, два упало,
сколько осталось? Или про кош-
ку Мурку, у которой родились
щенята: один беленький и два
черненьких? Тут даже взрос-
лый, потрясенный новыми, до-
селе неизвестными науке факта-
ми, не сразу сообразит, сколько,
в самом деле, осталось яблок на
березе.

Неудивительно, что в ми-
нистерстве образования схва-
тились за голову. В качестве
решения проблемы предлага-
ется ужесточить экспертизу,
добавив к уже имеющимся (их
проводят Российская акаде-
мия наук и Академия образо-
вания) – общественную, а так-
же собственную, ведомствен-
ную. Здесь возникает другой воп-
рос: кто будет проводить обще-
ственную экспертизу, напри-
мер, учебника по истории?
Люди, имеющие представление
о ней из газетных статей или Ин-
тернета? По мнению педагогов,
чтобы исключить ляпы, нужен
только рецензент, независимый
от авторов учебника.

продолжение темы замет-
ка из «Собеседника».«Собеседника».«Собеседника».«Собеседника».«Собеседника». Став-
ропольских школьников

ждут серьезные перемены в про-
грамме по литературе. Впрочем,
двоечникам они должны понра-
виться. Краевая прокуратура
потребовала изъять из школь-
ных библиотек книги Владими-
ра Набокова, Сергея Есенина и
нескольких других авторов.
Чем же провинились классики
русской литературы перед слу-
жителями Фемиды?

А тем, что написали книги,
несовместимые с задачами обра-
зовательного процесса. Это не
мои слова, а выдержка из отче-
та о проведенной в школах Став-
рополья прокурорской провер-
ке. Бунт поднял старший помощ-
ник прокурора по надзору за ис-
полнением законов о несовер-
шеннолетних Курбангали Ша-
рипов, обвинивший Набокова в
мистицизме, а Есенина, само со-
бой, в хулиганских стихах. Вы-
воды, которые сделал сей рети-
вый прокурорский работник,
поражают воображение. Он ус-
мотрел прямую связь между
произведениями классиков и
грабежами, которые совершают
9-12-летние юнцы. Дескать, на-
читавшись Есенина и Набокова,
молодая поросль хватается за
нож и айда на улицу – грабить
одиноких прохожих.

Вот только не надо считать
Шарипова дремучим человеком.
Как пишет «Собеседник», он из-

вестен в крае не только как зна-
ток литературы, но и автор ли-
рических стихов, публикуемых
районной газетой. Странно, что
Шарипов не в курсе, ведь в 9-12
лет у Есенина современные
школьники читают только «Бе-
лую березу», а о Набокове даже
и не слышали. И почему бы, ис-
ходя из таких соображений, не
пойти дальше и не изъять из биб-
лиотек «Муму» Тургенева и
«Каштанку» Чехова, тем более
что и статья готовая для этого
есть – «Жестокое обращение с
животными»?

Смех смехом, но через месяц
администрации школ обязаны
доложить прокуратуре об изъя-
тии крамолы. Кстати, на учите-
лей это требование не распрос-
траняется – они могут хранить
книги у себя в шкафу под зам-
ком и спокойно читать их в сво-
бодное время. И на том спасибо.

апоследок еще один сю-
жет из «Собеседника»«Собеседника»«Собеседника»«Собеседника»«Собеседника» на
вечную для России тему

потемкинских деревень. На этот
раз в стремлении угодить высо-
кому начальству отличились
власти старинного Суздаля.

Именно этот городок на
днях с визитом должен был
посетить глава государства. И
неудивительно, что в свете та-
ких важных событий в Сузда-
ле начали происходить чудеса.
Вокзал, где намеревался при-
землиться вертолет с Путиным,
срочно «зачистили» от горожан.
Зато на подъездах к городу кое-
где появились фонари, а в самом
Суздале местами – асфальт.

На этом чудеса не закончи-
лись. Князь Потемкин зарыдал
бы от зависти, когда бы узнал,
как с помощью современных
печатных технологий чиновни-
ки сделали из Суздаля город-
сказку. В считанные часы мно-
жество стареньких покосив-
шихся домиков превратились в
ухоженные срубы. Старатель-
ные художники изобразили на
баннерах, прикрывших неприг-
лядные фасады, даже кошек, зе-
леные деревья и герань в окош-
ках. Отчего не догадались напе-
чатать жизнерадостных горо-
жан и расставить их по ули-
цам, народ гадает до сих пор.
Видимо, до такого «креатива»
чиновничьи умы пока не доду-
мались.

Путин в Суздаль так и не
приехал. С одной стороны, обид-
но – что, городские власти зря
старались? А с другой – может
быть, и хорошо, что не приехал?
А вдруг впечатленному мест-
ными красотами главе государ-
ства вздумалось бы посетить
один из таких чудо-домиков, по-
общаться, так сказать, с наро-
дом? Даже страшно представить
реакцию Владимира Владими-
ровича, если бы «фанерный об-
ман» раскрылся…

Ч

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

то в СССР, во главе которого стояли
диктаторы, волюнтаристы да «зас�
тойщики», жилось несладко, нас убеж�
дают почти три десятка лет. Правда,

начало этому процессу задолго до перестройки
положил «верный ленинец» Хрущев, а закончил
последний генеральный секретарь ЦК КПСС и
по совместительству президент СССР Горба�
чев. А уж после исчезновения СССР этим
активно занимались многие: видные военные
политработники; заласканные советской
властью писатели, деятели искусства и
академики; высокопоставленные члены
КПСС, публично сжигавшие партбилеты и
перебегавшие из партии в партию…

Но удивительно: чем яростнее становилась кри-
тика, тем чаще люди добром вспоминали жизнь в
СССР, тем увереннее рос авторитет Сталина. По дан-
ным опросов «Левада-центра» число положительно
оценивающих роль Сталина выросло с 12% в 1989 году
до 49% в 2012 г. Подобные результаты дают и опросы
ВЦИОМ, а его генеральный директор Федоров пред-
рекает: «Чем больше наши доморощенные десталини-
заторы будут заниматься десталинизацией, тем хуже
будут отношения к ним — и тем лучше будет отно-
шение к Сталину». Даже почти исчезнувший с экра-
нов ТВ один из самых ярых антисталинистов Сва-
нидзе признал этот факт, объяснив его так: «Когда
люди голосуют за Сталина, они голосуют против
сегодняшней действительности: против преступной
коррупции, бессилия власти».

Последнее время в СМИ появились материалы,
опровергающие некоторые домыслы о Сталине и
жизни в СССР. Вот два примера. На ХХ съезде КПСС
Хрущев утверждал, что в первые дни войны Сталин
от страха впал в прострацию и не руководил страной,
а в мемуарах, ссылаясь на расстрелянного им Берию,
писал: «После первых тяжелых неудач и поражений
на фронтах Сталин… долгое время… не приступал к
делам и вернулся к руководству только когда к нему
пришли некоторые члены Политбюро и сказали, что
нужно безотлагательно принимать такие-то меры…».
И гуляла эта история в СМИ, книгах да кинофиль-
мах наряду с утверждением, что Верховный плани-
ровал войну по глобусу. Даже после публикации в
Интернете «Журнала посещений Сталина», из которо-
го явствовало, что за первую неделю войны только в
кремлевском кабинете он принял 178 человек, ниче-
го не менялось. Но вот в номере за 20-27 июня «КП»
публикует статью «Как на самом деле вел себя Ста-
лин в первые дни войны?», которая документально
опровергает запущенную Хрущевым утку. Неужто ре-
дакция опубликовала статью спонтанно?

А в июньском номере газеты «Подмосковный
рубеж» (статья «Back in USSR») достаточно аргумен-
тированно опровергаются страшилки о жизни в
СССР вроде того, что жили мы плохо, одеться было
не во что и вообще Россия была дремучая…

Появились и разоблачительные материалы о тех,
кто затеял перестройку. Например, в статье «Миха-
ил Горбачев: хроника развала» («Мир новостей» №28),
рассказывается, кто его привел к власти и как он
сознательно гнобил армию. Кстати, он единственный
со дня учреждения в 1698 году ордена Андрея Пер-
возванного награжден им фактически за развал стра-
ны (Указ президента Медведева №257 от 2.3.2011г.) —
правда, был кавалером высшего российского ордена
и предатель Мазепа, но он получил его до того, как
стал предателем.

Наверное, не все забыли мутную историю убий-
ства генерала Рохлина, за что обвинили и осуди-
ли его жену. И вот «КП» публикует статью прово-
дившего тогда вскрытие главного судмедэксперта
Вооруженных сил Калкутина «Льва Рохлина рас-
стрелял профессионал?», в которой он очень сомне-
вается, что это сделала она… Еще категоричнее тог-
дашний министр печати и зампред правительства
Полторанин («АиФ» №27): «Генерал раскопал кри-
минальные коррупционные контракты Ельцина…
Я не сомневаюсь, что стреляла не супруга… Уве-
рен, что за этим делом стоят лица, контролировав-
шие силовые и правоохранительные структуры».
Получается, дурили нашего брата?

Неужто сбываются слова Сталина, сказанные
им в 1943 году в Тегеране В.М. Молотову («Я знаю,
что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу
мусора, но ветер истории безжалостно развеет его»)
и А.Е. Голованову (в его передаче фраза звучит не-
сколько иначе: «Я знаю, что когда меня не будет, не
один ушат грязи будет вылит на мою голову. Но я
уверен, что ветер истории все это развеет»)? Как ду-
маете, зачем все это сегодня понадобилось? И кому?

К чему бы это?

Н
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Победа над собой – это ежедневное исполнение своего предназначения

ноября в концертном зале
правительства Москвы
прошла Церемония закрытия

Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года-2013»,
на котором нам, старшим воспита-
телям Е.В. Седовой и Е.Е. Назаровой
(детские сады №66 и №43), посчас-
тливилось присутствовать в каче-
стве зрителей.

Уже в фойе мы сразу окунулись в атмос-
феру праздника. Гостей встречали люди, оде-
тые в исторические костюмы, они оказались
артистами клуба исторической реставрации.
Гостям предлагали поучаствовать в различ-
ных развлекательных конкурсах и мастер-
классах, в некоторых из них мы тоже приня-
ли участие. В это время звучала музыка Рос-
сийского джазового ансамбля медных духо-
вых инструментов «Фортуна Брасс».

В холле концертного зала была развер-
нута ярмарка игр и игрушек для детей,
книжной продукции издательства «Просве-
щение» и «Творческий центр Сфера». Извес-
тный телеведущий Андрей Бахметьев пред-
ставил свои книги для развития детей и раз-
работку компании «Artec Blocks» – цветные
кубики для развития детей всех возрастов.

Церемония закрытия IV Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель
года России-2013» проходила в очень уют-
ном, красивом зале. Участников конкурса и
гостей приветствовали артисты танцеваль-
ного ансамбля «Гжель», заслуженная артис-

Лучший

тка России Диана Гур-
цкая, народный ар-
тист России Эмману-
ил Виторган, воспи-
танники театра-сту-
дии «Непоседы» с пес-
ней «Мы маленькие
дети, нам хочется гу-
лять», а выступление заслуженной артист-
ки России Натальи Королевой вызвало
шквал аплодисментов.

И вот на сцену вышли участники кон-
курса из 60 регионов Российской Федерации.
В течение пяти предыдущих дней конкур-
санты представляли свои методики препо-
давания, принимали участие в открытых пе-
дагогических мероприятиях с детьми в до-
школьных учреждениях Москвы и Москов-
ской области, а 10 финалистов конкурса про-
вели мастер-классы перед профессиональ-
ным сообществом. Они продемонстрирова-
ли свое профессиональное мастерство и вла-
дение приемами, методами, технологиями
воспитания, обучения, развития и оздоров-
ления детей, отражающие современные тен-
денции дошкольного образования. Именно
они стали определяющими для абсолютно-
го победителя IV Всероссийского професси-
онального конкурса «Воспитатель года-2013».
Обладателем Хрустальной жемчужины –
символа конкурса, стал представитель Свер-
дловской области Олег Александрович Скот-
ников.

А праздничное мероприятие было ито-
гом большого пути конкурсантов: от учас-

тия в муниципальных конкурсах до всерос-
сийского, каждый из которых отмечен нео-
быкновенной атмосферой добра, поддерж-
ки друг друга, позитивным отношением к
успехам других участников. В адрес педаго-
гов было сказано много теплых слов. Самое
главное пожелание выразила председатель
большого жюри, депутат Госдумы, член ко-
митета Госдумы  ° образованию Марина На-
зарова: «Чтобы забота государства и искрен-
няя любовь воспитанников и родителей
пребывали с вами всегда».

Именно этого, а еще удачи и успеха мы
желаем сегодняшним участникам муници-
пального конкурса «Воспитатель года»: Т.А.
Логвиновой (воспитатель д/с №45), С.Ю. Фик-
леевой (воспитатель д/с №75), Е.И. Казаковой
(воспитатель д/с №1), Е.В. Капитановой (ин-
структор  ° физической культуре д/с №28),
А.В. Сусановой (воспитатель д/с №18). Одна
из них станет победителем и будет представ-
лять наш город на областном конкурсе. А
пока каждая – уже победитель и гордость
своего детского сада.

Елена Елена Елена Елена Елена СЕДОВАСЕДОВАСЕДОВАСЕДОВАСЕДОВА, Елена , Елена , Елена , Елена , Елена НАЗАРОВАНАЗАРОВАНАЗАРОВАНАЗАРОВАНАЗАРОВА,,,,,
старшие воспитателистаршие воспитателистаршие воспитателистаршие воспитателистаршие воспитатели

д/с №66 и д/с №43д/с №66 и д/с №43д/с №66 и д/с №43д/с №66 и д/с №43д/с №66 и д/с №43

воспитатель

юбовь к художествен-
ному слову закладыва-
ется в раннем дет-

стве. Литература расширя-
ет представления ребенка об
окружающем, развивает
умение тонко чувствовать
художественную форму,
мелодику и ритм родного
языка.

Четвертый год в нашем горо-
де проходит конкурс чтецов «Ис-
кусство звучащего слова» для уче-
ников начальной школы. В октяб-
ре-ноябре в школах подвели ито-
ги отборочных туров. В финал
вышли 38 участников. На суд чле-
нов жюри были представлены
творческие выступления лучших
чтецов в номинациях: «Тихая моя
Родина», «И в шутку и всерьез».

19 ноября лицей приветливо
встретил финалистов конкурса. Со
вступительным словом к присут-
ствующим обратилась учитель на-
чальных классов лицея А.И. Яст-

Искусство
звучащего слова

ребова. Она подчеркнула, что ис-
кусство звучащего слова дано не-
многим. Умение донести мысль
автора при помощи актерского ма-
стерства – особый дар, данный
Богом, воспитанный учителем и
приумноженный обладателем да-
ра. Атмосферу литературного праз-
дника дополнила художествен-
ная композиция, подготовленная
Е.В. Краузе.

Методист МОУ ДПО «Методи-
ческий центр ПКПР» Е.В. Калаш-
ник поздравила участников, заж-
гла символический огонь конкур-
са. Это помогло создать эмоцио-
нальный настрой на участие в
финале.

В ходе конкурсных состязаний
звучали произведения русских и
зарубежных классиков литерату-
ры, стихотворения и проза. Выступ-
ления были разнообразные. Звуча-
ли произведения С. Есенина, —. Ев-
тушенко, С. Михалкова, Э. Асадо-
ва, Б, Заходера, А. Барто, Д. Хармса,
М. Джалиля, Н. Заболоцкого, рас-

сказы Драгунского, отрывки из зна-
менитого романа Марка Твена.

Выступления сопровождались
презентациями, музыкой, театрали-
зацией. Каждый ребенок индиви-
дуален, неповторим и нуждается
в признании, а конкурс чтецов дает
каждому ученику возможность
для самореализации и самовыра-
жения. Поддержать конкурсантов
пришли их учителя и родители.

Строгое жюри, в состав кото-
рого вошли методисты ДПО «Ме-
тодический центр ПКПР» Е.В. Ка-
лашник, М.А. Климова; преподава-
тель МГОГИ, руководитель Центра
русского языка Л.В. Старых; учи-
теля начальных классов образова-
тельных учреждений города, оце-
нивало правильность речи, эмо-
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Всем известно, какое большое значение в нашей
стране придается развитию физической культуры и
спорта, особенно в преддверии Олимпиады Сочи-2014.
Большая ответственность в решении этих важных
задач принадлежит учителям физической культуры,
которые, используя различные формы и средства,
прививают интерес к занятиям физической культурой
и стремление учащихся к здоровому образу жизни.

Очень интересно и необычно проходят внеклассные
мероприятия по физической культуре в школе №2 благо-
даря союзу творческих, увлеченных своим делом учите-
лей: О.А. Кулиевой и Д.В. Яковлева. В рамках городского
методического объединения учителей физической культу-
ры 23 октября 2013 года на базе школы №2 было органи-
зовано практическое занятие «Введение новых федераль-
ных государственных образовательных стандартов основ-
ного общего образования в предметной области «Физи-
ческая культура». В спортивном зале для учащихся началь-
ной школы было проведено спортивно-театрализованное
представление «Остров сокровищ», в котором были за-
действованы учащиеся 5-х, 9-х, 10-х классов. Это было на-
стоящее шоу, где, кроме спортивных упражнений, эста-
фет, соревнований, были представлены зрительскому
вниманию зажигательные танцевальные номера, теат-
ральные сюжеты, связанные интересным сценарием. Зре-
лищным этот спортивный праздник стал благодаря отлич-
ному музыкальному оформлению и костюмам, в изготовле-
нии которых также принимали участие на уроках техноло-
гии учащиеся школы №2. Ученики начальных классов, раз-
деленные на три пиратские команды (Желтого, Красного,
Черного морей) под руководством капитанов – учащихся
9-х классов, искали сокровища. На пути к сокровищам они
выполняли различные задания и преодолевали преграды:
строили корабль, отгадывали ребус, проходили заколдо-
ванное болото. Интересные эстафеты «Уборка корабля»,
«Якорь», «Рыбалка», «Ловцы жемчуга», племя, «Мыше-
ловка» с использованием большого количества спортивно-
го и оригинального инвентаря дали хороший эмоциональ-
ный заряд. За каждое испытание команды получали часть
карты. Собрав карту воедино, капитаны команд нашли
сундук с сокровищами, в котором находились сладкие при-
зы для всех участников спортивного праздника. Праздник
удался! Это настоящее коллективное творческое дело
всего коллектива школы №2.

Татьяна МОРОЗОВА,
методист МОУ ДПО МЦПКПР;

Ольга ЮРАСОВА, руководитель
ГМО учителей физической культуры

Остров
сокровищ

сероссийская акция
Спортивный лонгмоб
«Сочи 20-14», проводи-

мая при поддержке мини-
стерства образования и
науки РФ, стартовала
1 сентября 2013 года.

Спортивный лонгмоб (от
англ. long – долгий, длительный
и mobile – подвижный, двигаю-
щийся) – возможность для всех
детей страны, родителей и педа-
гогов, тех, кто разделяет ценно-
сти олимпийского движения,
внести свой спортивный вклад в XXII зим-
ние Олимпийские и XI зимние Паралим-
пийские игры. Организаторы забегов скла-
дывают расстояния, пройденные каждым
участником, и фиксируют суммарные ди-
станции. Суммарные дистанции всех забе-
гов складываются в одну олимпийскую
дистанцию с единицей измерения экватор
(40075 километров).

За 86 дней участники все вместе уже
преодолели 10 экваторов. Каждый преодо-
ленный экватор посвящается одной из зим-
них Олимпиад, начиная с соревнований
1924 года. Сегодня получили свое посвя-
щение (условно – виртуальную ленту на
изображении земного шара, проходящую
 ° линии экватора) уже 10 Олимпиад про-
шлого. Осталось еще 12 раз обогнуть Землю.

В спортивной акции приняли участие
образовательные учреждения, детские, оз-
доровительные и спортивные организации
Москвы, Казани, Саратова, Сургута, Сочи и
других городов России.

В преддверии Олимпийских игр в г. Со-
чи первоклашки нашего города тоже реши-
ли принять участие во Всероссийской ак-
ции Спортивный лонгмоб «Сочи 20-14».

22 ноября на Октябрьской площади
города Орехово-Зуево собрались учащиеся
1 «Б» класса лицея вместе со своим класс-
ным руководителем Светланой Геннадьев-
ной Сажоновой. Поддержать их пришли
родители, бабушки и дедушки. Старт был
дан. Ребятам необходимо было идти, бе-

жать или ехать на самокате в течение 20
минут. Длина дистанции была выбрана со-
ответственно возрасту небольшая – 100
метров. Каждый отрезок дистанции в 100
м был обозначен символическим камнем-
самоцветом, который ребята опускали в
«волшебные» шкатулки.

Первоклассники вместе со своим класс-
ным руководителем с удовольствием шли,
бежали, ехали на самокатах, снова шли и сно-
ва бежали. Родители первоклассников не
остались равнодушными и, понаблюдав за
своими детишками, которые с задором пре-
одолевали дистанции одну за другой, реши-
ли поддержать школьников в этом начина-
нии. В результате общий километраж, вло-
женный в копилку лонгмоба, составил 28
километров 300 метров. Поучаствовав в ак-
ции, ребята смогли не только почувствовать
себя настоящими олимпийцами, но и полу-
чить заряд бодрости и хорошего настроения.

По окончании спортивной эстафеты
каждому юному спортсмену был вручен
именной сертификат участника, ребят ждал
еще и вкусный сюрприз – шоколадные ме-
дали с логотипом будущих Олимпийских
игр. Все результаты ° проведенной акции
были отправлены в организационный ко-
митет лонгмоба «Сочи 20-14», а эмблема на-
шей команды (как и эмблемы всех команд)
будет передана перед началом XXII зимних
Олимпийских игр в музей спорта г. Сочи.

Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана САЖОНОВАСАЖОНОВАСАЖОНОВАСАЖОНОВАСАЖОНОВА, учитель, учитель, учитель, учитель, учитель
начальных классов МОУ лицейначальных классов МОУ лицейначальных классов МОУ лицейначальных классов МОУ лицейначальных классов МОУ лицей

Лонгмоб-20-14
В

циональность, артистизм, сте-
пень сложности репертуара, со-
блюдение регламента, понимание
детьми замысла автора и опреде-
лило победителей  ° номинаци-
ям.

В номинации «Тихая моя Ро-
дина» победила Ирина Иванова,
4-й класс, школа №12. Призером
стала Елизавета Титова, 3-й класс,
школа №22.

В номинации «И в шутку и
всерьез» победили: Анастасия Со-
рокина, 2-й класс, школа №6; Гав-
риил Ушаков, 1-й класс, лицей.
Призеры: Федор Грищенко, 2-й
класс, школа №18; Александра Мед-
ведева, 3-й класс, школа №20; Алек-
сей Бруков, 2-й класс, школа №25;
Полина Пенькова, 1-й класс, шко-
ла №11.

Мы поздравляем победителей
и призеров и благодарим всех уча-
стников конкурса за доставленные
минуты радости.

 Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга ЖУРАВЛЕВАЖУРАВЛЕВАЖУРАВЛЕВАЖУРАВЛЕВАЖУРАВЛЕВА,,,,,
Елена Елена Елена Елена Елена КРАУЗЕКРАУЗЕКРАУЗЕКРАУЗЕКРАУЗЕ, учителя лицея, учителя лицея, учителя лицея, учителя лицея, учителя лицея
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сли про человека можно ска-
зать, что он ветеран педаго-
гического труда и ветеран

Великой Отечественной войны –
это значит, что за его плечами
жизнь, насыщенная интересными,
разнообразными событиями.

Речь пойдет ° скромном интеллиген-
тном человеке – Николае Ивановиче Хани-
чеве. Сорок лет из своей продолжительной
жизни он отдал делу воспитания подрас-
тающего поколения. Началась его педаго-
гическая деятельность в 1947 году, когда
после восьми лет военной службы он вер-
нулся к мирной жизни. По рекомендации
военкома Арефьева Николай Иванович был
направлен в Текстильный техникум пре-
подавателем военного дела, которым он
владел в совершенстве.

Именно в эти годы Николай Ивано-
вич понял, что ему нравится работать с
детьми, что это его дело. Он поступает
учиться в Орехово-Зуевский педагоги-
ческий институт и, успешно окончив
факультет математики и физики, прихо-
дит в среднюю школу №8. Николай Ива-
нович с благодарностью вспоминает
учителей И.И. Казакова, Р.И. Игнатенко-
ва, которые помогали ему в профессио-
нальном становлении. С первых же ша-
гов уроки математики Николая Иванови-
ча проходили на высоком методическом
и организационном уровне. Он исполь-
зовал в работе как новинки, так и тради-
ционные технологии обучения. Николай
Иванович никогда не повышал голоса в
общении с детьми, и они, в свою очередь,
уважали его. Такие его ученики, как —. Зу-
барев, °. Пчелкин, М. Степанов пошли  °

ветеран
стопам своего учителя и стали педагога-
ми. Николай Иванович хорошо помнит
своих лучших учеников, среди которых
Ольга Наливайко, Елена Медведева – от-
личницы  ° математике.

Н.И. Ханичев несколько лет был пред-
седателем профсоюзной организации шко-
лы и проводил значительную работу с
коллективом. Кому-то надо было помочь
с квартирой, кому-то достать путевку в пи-
онерский лагерь для ребенка. Учителя при-
нимали участие в городских конкурса,
профком организовывал вечера отдыха
для коллектива. С 1962  °1965 год Нико-
лай Иванович был в заграничной коман-
дировке в Германии, где работал в школе
завучем, а после возвращения снова пре-
подавал в школе №8.

В 1973 году Николая Ивановича на-
значают директором средней школы №3.
Он с теплотой и благодарностью говорит
° коллективе, с которым отработал три-
надцать лет, отмечает его трудоспособ-
ность, творческий подход к делу обуче-
ния и воспитания учащихся. У меня
была возможность поговорить с теми,
кто работал вместе с ним. Это А.А. Мит-
рофанова, Л.П. Петровская, А.Н. Виноку-
рова, Т.Г. Самойлова, Т.В. Буренина, Р.Н.
Ларина. Меня поразили и порадовали те
слова, которые были сказаны коллегами
в адрес Николая Ивановича: интеллиген-
тный, порядочный, отзывчивый, добро-
желательный, работать с ним было очень
приятно, потому что он с большим ува-
жением относился к учителям, учащим-
ся и родителям, к нему можно было прий-
ти с любым вопросом, и он всегда нахо-
дил и время, и слова, чтобы помочь со-
ветом и делом. А ведь помимо педагоги-

ческой работы у Николая Ивановича
была масса других дел и забот. Чего толь-
ко стоило содержать старейшее здание в
надлежащем порядке. Вот такова жизнь
Николая Ивановича, связанная с педаго-
гической деятельностью.

А ведь были еще и другие годы, свя-
занные с военной службой. 1939 год. При-
зыв в ряды Красной Армии. Служил в За-
падной Украине, где пришлось участво-
вать в военных операциях против бенде-
ровцев, в благоустройстве приграничной
полосы. Уже в 1940 году он помкомвзво-
да. И вот страшный 1941 год. С первых ми-
нут Н.И. Ханичев в военных действиях.
Николай Иванович очень скупо говорит
об этих годах. Вспоминает, как тяжело
было осознавать отступление наших
войск. Тяжелейшие бои в Белгородской об-
ласти, где держали оборону, два ранения,
госпиталь, и снова в строю. В мае 1942 года
Николая Ивановича вызывают в штаб ди-
визии и направляют на краткосрочные
курсы офицерского состава в Краснодар.
Ехали долго, но учиться не пришлось:  °-
лучает приказ ° направлении в Виницкий
курсантский полк, который ведет тяжелые
оборонительные бои под Сталинградом.
Затем 157-я стрелковая дивизия, где назна-
чен вторым помощником начальника раз-
ведки дивизии, а в 237-м гвардейском пол-
ку Ханичев служит помощником началь-
ника штаба полка. Всего в нескольких
строчках я рассказала ° том, где служил в
годы войны Николай Иванович, но ° том,
что пришлось пережить ему чисто по-че-
ловечески, психологически и физически,
мы можем только догадываться, потому
что сам он об этом не сказал ни слова.

У Николая Ивановича много государ-
ственных наград за участие в сражениях
Великой Отечественной войны и прояв-
ленные мужество, отвагу, честное выпол-
нение долга перед Родиной: «Орден Крас-
ной звезды», «Орден Отечественной вой-
ны 2-й степени», «Орден Отечественной
войны 1-й степени» и более 20 медалей.

С 1986 года Николай Иванович на зас-
луженном отдыхе. В течение 10 лет он был
заместителем председателя Совета ветера-
нов, не раз бывал в школах, где рассказы-
вал детям ° войне, принимал участие в
работе городского краеведческого музея.
С благодарностью рассказал он ° том, что
его тепло поздравил с 70-летием Сталинг-
радской битвы О.В. Апарин.

Рассказывая ° Николае Ивановиче, я
не могу не сказать ° его жене Антонине
Ивановне, с которой он вместе прошел
 ° жизни 68 лет. Она не просто его жена,
а друг, единомышленник, человек, кото-
рый оберегает, поддерживает в трудные
минуты и радуется всем успехам мужа.
Их также поддерживают сын Леонид и
его семья.

Заканчивая статью, я хочу пожелать
этим милым людям здоровья, благополу-
чия, побольше солнечных дней в душе,
радостных минут и еще раз здоровья.

Ида Ида Ида Ида Ида ЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВА

—

В честь празднования Дня народного единства в школе №16
состоялась встреча учащихся с руководителем клуба истори-
ческой реконструкции «Воинова Застава» Антоном Алексее-
вым. В доспехах  и с оружием русского воина предстал он
перед ребятами и вместе с ними вспомнил о героях Земли
Русской, о памятных датах русской истории.

Клуб «Воинова Застава» занимается изучением культуры, быта
и военного дела на Руси на основе археологических данных, пись-
менных источников, культурных памятников. Костюмы, предметы
быта, доспехи и оружие, созданные нашими мастерами, соответ-
ствуют историческим оригиналам. Члены клуба принимают участие
в исторических фестивалях, праздничных мероприятиях, а также
участвуют в показательных выступлениях.

Гость продемонстрировал ребятам навыки владения холодным
оружием, рассказал о работе по изучению исторических документов
и пригласил всех желающих присоединиться к важному делу – воз-
рождению традиций – и стать членом клуба исторической реконст-
рукции. В конце встречи старшеклассники могли рассмотреть пред-
ставленные атрибуты русского воина и сфотографироваться на па-
мять. «Наша сила – в единстве, наша сила – в сохранении памяти
предков», – такими словами закончилась эта интересная встреча.

Ольга ГЛАЗНЕВА, заместитель директора по ВР школы №16

Возрождение
традиций

октября в 14-й раз во всем
мире отметили Междуна-
родный день школьных

библиотек. Он прошел под названи-
ем «Школьные библиотеки – двери в
жизнь!». В России Международный
месячник школьных библиотек
впервые провели в октябре 2008
года, а в нашем городе он проводится
с 2011 года. Дни Месячника за это
время стали днями высокой оценки
труда школьного библиотекаря,
укрепления его статуса и повыше-
ния престижа этой профессии.

В Месячнике школьных библиотек
принимали участие не только библиоте-
кари, но и школьники, учителя и родите-
ли. Для учащихся 1-х классов были орга-
низованы экскурсии в школьную библио-
теку «Библиотека – дом книг»; для учащихся
5-9-х классов – классный час «Самые извес-
тные библиотекари мира». Помимо этого
школьники принимали участие в конкур-
сах рисунков «Как чудесны эти сказки»
среди учащихся начальных классов; лого-
типов «Логотип моей школьной библио-
теки» для учащихся 5-9-х классов и в кон-
курсе презентаций «Один день из жизни

Школьные библиотеки –

28 августа 2013г. Совет Министерства образования и науки
Российской Федерации утвердил Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования.
Стандарт – это документ, который не требует унифицировать
образование, а дает возможность в разных ситуациях созда-
вать условия, необходимые для успешного развития детей в
обстановке эмоционального благополучия.

Как сказал руководитель рабочей группы по разработке Стан-
дарта Александр Асмолов: «Главная миссия Стандарта – наполнить
жизнь ребенка позитивными переживаниями детства!» А что как ни
игра позволяет сделать этот мир эмоционально окрашенным в яр-
кие радостные цвета. Именно эта проблема стала основой для
темы методического объединения «Подвижные игры в системе фор-
мирования целевых ориентиров дошкольного возраста», которое
было организовано и проведено 14 ноября на базе детского сада
№4. Участники с интересом отнеслись к мастер-классу «Приобще-
ние дошкольников к здоровому образу жизни через народные под-
вижные игры», который провела старший воспитатель детского
сада №10 И.А. Медведева. Педагоги Е.В. Кузнецова (детский сад
№1) и М.Г. Сыресенкова (детский сад №31) рассказали об истории
возникновения подвижных игр, о популярных подвижных играх, в ко-
торые играли наши бабушки. Инструкторы по физической культуре
С.С. Исаева (детский сад №11) и Л.С. Фокина (детский сад №25)
особое внимание обратили на решение задач по приобщению
дошкольников к спорту и здоровому образу жизни, использованию
подвижных игр в коррекционной работе с детьми. Воспитатель дет-
ского сада №28 Л.А. Батеева подчеркнула важность взаимодей-
ствия педагогов и семьи в вопросах развития и воспитания детей. О
том, как родители ее воспитанников сообща с воспитателем реша-
ют проблему оздоровления детей, она рассказала в материале
«Организация подвижных игр в детском саду и семье».

«Вернуть игру в дошкольное образование как метод, как фор-
му обучения, привлечь детей к самостоятельной игре, формирова-
ние компетентной личности ребенка через содействие педагога с
ним!» – именно такой призыв услышали участники методического
объединения перед просмотром открытого занятия с детьми подго-
товительной группы «Путешествие в страну игр», которое провела
инструктор по физической культуре Н.Б. Кузнецова. Радостный, по-
зитивный настрой детей, желание взаимодействовать друг с дру-
гом, с педагогом, принимать решение, искать выход из нестандарт-
ной ситуации, сопереживать товарищу, оказывать помощь, уметь
принимать поражение и радоваться победе – это и есть позитивные
переживания детства, которые дарит нам игра. Играйте с детьми,
шутите, развивайте, любите, шалите и не забывайте слова, кото-
рые сказал Жан Жак Руссо: «Вам не удастся никогда создать муд-
рецов, если вы будете убивать в детях шалунов».

Наталья КУЗНЕЦОВА,
инструктор по физической культуре д/с №4

Растите в детях
шалунов

Новиков, 3-й класс, школа №26; Юрий Яш-
кин, 4-й класс, школа №12; Александра Си-
роткина, 2-й класс, школа №5; Максим Ли-
цуков, 2-й класс, Детский дом-школа; Хри-
стина Манаева, 2-й класс, гимназия №14.

Конкурс логотиповКонкурс логотиповКонкурс логотиповКонкурс логотиповКонкурс логотипов «Логотип моей
школьной библиотеки» – победитель:     На-
стя Трушина, 8-й класс, гимназия №14; при-
зеры: Даниил Грибков, 5-й класс, гимназия
№15; Елена Новичкова, 9-й класс, школа №20.

Конкурс презентацийКонкурс презентацийКонкурс презентацийКонкурс презентацийКонкурс презентаций «Один день из
жизни школьного библиотекаря» – побе-
дители: Алексей Косов, 10-й класс и Васи-
лий Косов, 6-й класс, школа №4; призеры:
Дарья Шамарина и Илья Крутиков, 10-й
класс, школа №16; Евгений Перцев, 10-й
класс, школа №26.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ГОРШКОВАГОРШКОВАГОРШКОВАГОРШКОВАГОРШКОВА, методист, методист, методист, методист, методист
МОУ ДПО «Методический центр ПКПР»МОУ ДПО «Методический центр ПКПР»МОУ ДПО «Методический центр ПКПР»МОУ ДПО «Методический центр ПКПР»МОУ ДПО «Методический центр ПКПР»

двери в жизнь!
28 школьного библиотека-

ря» среди 10-11-х классов.
В Месячнике приняли
участие 4277 школьни-
ков. Традиционно про-
шла акция «Книга – пода-
рок школьной библиоте-
ке!», в которой участвова-
ли 979 учащихся и 89 учи-
телей. За время акции
было подарено 1482 экземпляра книг и 140
журналов. Благодаря этому у читателей
школьных библиотек будет возможность
познакомиться с новыми интересными
книгами.

Итоги Месячника подводились 21 но-
ября в школе №18 на празднике «Школь-
ные библиотеки – двери в жизнь!». На него
были приглашены победители и призеры
конкурсов. Всем были вручены дипломы
и подарки. Поздравляем победителей и
призеров конкурсов.

Конкурс рисунковКонкурс рисунковКонкурс рисунковКонкурс рисунковКонкурс рисунков «Как чудесны эти
сказки» – победитель: Светлана Рябичкина,
2-й класс, школа №16; призеры: Коля Кур-
батов, 2-й класс, школа №18; Лиза Ивоньки-
на, 2-й класс, гимназия №15; Валентина Ти-
това, 4-й класс, гимназия №14; Виктория
Новосёлова, 4-й класс, школы №6; Никита

Учитель –Учитель –Учитель –Учитель –Учитель –



Та, что воспитывает живую душу, – талантливее любого живописца или ваятеля (Иоанн Златоуст)

Это мы, Господи
4 декабря 2013 г.    №47 (763)18

ореховские

в нем является материнство –
великая миссия любви, заботы,
терпения, всепрощения.
И по отношению к тем детям,
которых она сама родила,
и к тем, для которых матерью
стала. Даря им, как своим,
кровным, верное и чуткое серд�
це, в котором никогда не гаснет
любовь и которое ни к чему
не останется безучастным.
Материнское сердце.

В нашем городе немало таких жен-
щин-матерей. И среди них – Татьяна
Витальевна Попова. По профессии –
преподаватель педагогики и психоло-
гии. По должности – руководитель
Центра сопровождения замещающих
семей Орехово-Зуевского областного
детского дома.

Ее общественная работа – предсе-
датель Совета приемных родителей
Московской области.

Но главное призвание Татьяны
Витальевны – мама. У нее шестеро
детей: два сына Саши, две дочери Кати
(«большая» и «маленькая»), дочь Поли-
на и сын Витя. Чтобы не путаться,
Сашу младшего (приемного) в семье
называют Шуриком.

В «Нашем доме»
В Областной детский дом Татьяна

Витальевна пришла в 2001 году соци-
альным педагогом. Привела ее сюда
любовь материнская.

Но – по порядку.
Окончив Орехово-Зуевское педаго-

гическое училище, Татьяна работала
воспитателем в детском саду «Солныш-
ко» в Ликино-Дулеве. Когда в 1985 году
у них с мужем Владимиром родился
первый ребенок, сын Саша, они реши-
ли ознаменовать это событие… поступ-
лением в вузы. Татьяна – в Орехово-Зу-
евский педагогический институт, а
Владимир – в Московский автомехани-
ческий. К тому времени у Владимира
за плечами тоже уже был техникум, и
он трудился на Ликинском автобусном
заводе. Высшее образование супруги
получили заочно. Почти одновремен-
но. Потом появилась на свет их доченька
Полина. Они были счастливы.

Когда в Ликино-Дулеве открылся
Детский социальный приют для детей
и подростков «Наш дом», Татьяна Ви-
тальевна решила работать там – психо-
логом. Хотелось испытать в профессии
что-то большее. И у нее это получилось.
Через некоторое время она стала заме-
стителем директора детского учрежде-
ния. Надо ли говорить, как нелегко по-
рой было. Чувство ответственности,
пронзительной боли за судьбы десят-
ков обиженных детей было постоян-
ным, непреходящим. Воспитанниками
приюта в основном становятся дети из
социально неблагополучных семей,
где родители по закону лишены роди-
тельских прав. Бывают случаи, когда
мать-кукушка сама отказывается забо-
титься о своем ребенке. Дети, не познав-
шие родительской любви и заботы,
имеют надорванную психику, и у них
свой особый жизненный «багаж». Для
того чтобы растопить детское сердеч-
ко, впустить в него тепло, нужен очень
тонкий индивидуальный подход. И –
любовь. Истинная, милосердная, вра-
чующая.

Катюша (большая)
А бывает, что, попав в нормаль-

ную социальную среду, почувствовав
любовь к себе взрослых, ребенок рас-
крывается словно яркий цветок.

Однажды привезли в приют симпа-
тичную девочку Катю. Ей было 11 лет.
У нее были красивые длинные светлые
волосы. «Я никогда не забуду ее боль-
шие голубые глаза, полные слез, когда
эти роскошные пряди мне пришлось
стричь… Катюша неожиданно для меня
так запала в душу, что я не переставала
о ней думать. Раньше и не предполага-
ла, что когда-то придут в голову мысли
стать приемной матерью, а тут они не
отпускали. Я полюбила Катеньку всем
сердцем, привязалась к ней, она стала

Счастье

для меня родной, любимой. И я чувство-
вала – она ко мне тоже привязалась», –
делится Татьяна Витальевна.

Будущая мама пригласила девоч-
ку в гости, потом еще. Катя оказалась
очень доброй, ласковой, домашней.
Она очень понравилась Полине, де-
вочки подружились. Татьяна Виталь-
евна научила Катюшу печь свои фир-
менные вкусные пирожки. И вот на-
ступил момент, когда она сказала
мужу о том, что хочет принять в се-
мью Катю. Владимир Александрович,
к радости жены, согласился. Вместе с
Катей в приют поступили и ее братья,
10-летний Саша, 8-летний Дима и 6-
летний Витя. Получилось так, что пос-
ле медицинского обследования Диму
необходимо было отправить учить-
ся в коррекционную школу, а Витю –
в специальную школу-интернат.
Сашу супруги решили тоже принять
на воспитание в свою семью. Они
стали оформлять нужные документы.
Но дело с их оформлением затягива-
лось, и Катя с Сашей, по положению,
уже получили направление в детский
дом.

Саша (Шурик)
Катя чувствовала, что детдом – это

совсем ненадолго, скоро, очень скоро
она, названная доченька, будет жить
в семье. А вот Саша в детский дом не
хотел ни за что. И – сбежал. К тому
времени Татьяна Витальевна приняла
решение уволиться из приюта и уст-
роиться на работу в детдом соци-
альным педагогом. Она хотела, чтобы
будущие дети были при ней. Сашу
разыскали. Оказалось, что он жил у
своих друзей. У парня был характер
ежистый, закрытый. Но Татьяне Вита-
льевне удалось найти особые слова,
чтобы убедить его вернуться в детдом
и подождать, пока будут оформлены
надлежащие документы. Согласился.
Да так, что когда пришло время поки-
нуть детский дом, чтобы уйти жить в
семью, Саша от этого… отказался. Чем
мотивировал? Он объяснил, что хочет
окончить основную школу, будучи
воспитанником детдома. Думал поче-

му-то, что в средней школе, где учат-
ся дети из семей, очень высокие тре-
бования и он не сможет справиться
с программой. И опять Татьяна Вита-
льевна смогла найти для подростка
нужные слова. Ключевыми стали та-
кие: «Ничего не бойся, Саша, мы – вме-
сте». Так 15 января 2002 года в семье
Татьяны Витальевны и Владимира
Александровича стало четверо детей.
Хочу подчеркнуть, что семья Попо-
вых в Орехово-Зуевском районе и го-
роде первая, куда были устроены дети
согласно новому закону РФ о замеща-
ющих семьях.

«Жди меня!..»
Диму и Витю Поповы тоже не ос-

тавляли без пристального внимания.
Каждый выходной всей семьей езди-
ли их навещать. Татьяна Витальевна
кормила мальчишек всякими вкус-
ностями.

Вышло так, что супруги не сразу
узнали о том, что у Саши, Кати, Димы
и Вити есть старшие сестры Ира и
Лена. Они живут в Москве, семейные.
Бывшая мама детей вела, мягко гово-
ря, весьма аморальный образ жизни,
ее дочери и сыновья были от разных
отцов, отсюда и вся ситуация. Татья-
на Витальевна очень хотела найти се-
стер, надеясь, что им небезразлична
судьба младших братьев и сестры. Два
года подряд она писала письма в по-
пулярную телепередачу «Жди меня»
с просьбой помочь разыскать стар-
ших сестер детей, за судьбу которых
она взяла ответственность. И вот на-
конец пришел ответ. А потом в теле-
студии, знакомой миллионам зрите-
лей, произошла встреча Ирины с бра-
тьями и сестрой. Она приехала со
своей маленькой дочкой Машей.
(Лены на встрече не было). Когда ве-
дущий передачи, народный артист
Игорь Кваша объявил, что сейчас
Ирина увидит своих братьев и млад-
шую сестру, в ее глазах появились
слезы… Оказалось, что они с Леной
тоже искали своих родных. Встреча
Ирины с Татьяной Витальевной и
Владимиром Александровичем была

радостно-волнующей. Ирина сказала,
что возьмет к себе в семью Витю. И
он мечтал об этом. Ждал очень. Но
шло время, а мальчик оставался в
госучреждениях. Ира медлила… Тать-
яна Витальевна начала догадываться,
что Ирина приняла решение не в
пользу брата… Потом она перестала от-
вечать на звонки… Так Витя и не дож-
дался сестру. Татьяна Витальевна с
мужем очень переживали, думали о
мальчишках. Они по-прежнему их на-
вещали, ребята уже давно были для
них родными, любимыми.

Витя
– Однажды мы приехали к Витюш-

ке, и он подарил мне подушечку для
иголок, выполненную своими руками.
Увидели мягкие игрушки, которые он
сам сделал. И это меня так растрогало,
что я заплакала. Ехала обратно и пла-
кала. А потом говорю мужу: «Давай
возьмем к себе и Витю». Он согласил-
ся. Так в 2007 году у нас в семье появил-
ся пятый ребенок. Как он был рад! С
языка мальчишки не сходило: «Мама,
папа…». Новый наш сынуля не мог на-
есться домашней еды, особенно любил
соленые огурцы. Я смотрела и от жа-
лости плакала. Когда он у нас только
начал жить, я как-то принесла из ма-
газина халву. Положила кусок на кух-
не. Витюшка подходит ко мне и гово-
рит: «Мама, почему на кухонном сто-
ле камень лежит?» – «Не было там ни-
какого камня», – удивилась я. А он: «Се-
рый такой, небольшой, пойдем я тебе
покажу». Этим «камнем» оказался ку-
сок халвы. Витя ее никогда не ел… Есть
такое понятие «синдром детского дома».
За 8 лет жизни в государственном дет-
ском учреждении Витя его и нажил.
Когда взяли его в семью, он плохо
читал. Занимались с ним», – рассказы-
вает Татьяна Витальевна..

Парень поступил учиться в шко-
лу №2 в Ликино-Дулеве. Ни учителя,
ни одноклассники даже и не подозре-
вали, что до этого он воспитывался в
специальной школе-интернате, пока
сам об этом не рассказал. Успешно
окончил основную школу. Потом в
ПТУ №41 получил специальность сто-
ляра-плотника.

Диму они тоже бы взяли, но жи-
лищные условия семьи уже категори-
чески не позволяли это сделать.

Как родные относились к столь су-
щественному пополнению в семье?
Сначала настороженно. А узнавая,
влюблялись в приемных детей. Напри-
мер, когда заболела бабушка, они уха-
живали за ней, привозили продукты.

Быт и отдых
Чтобы в их трехкомнатной квар-

тире было чисто, еженедельно состав-
лялся график дежурства. Дежурить
приходилось не только детям, но и

С
ильная женщина...
Многогранное понятие.
Но бесспорно то, что
самой важной гранью

материнское

родителям. В обязанности дежурного
по квартире входило все, что связано
с наведением уюта и порядка. А рабо-
ты было немало. Что стоило перемыть
посуду после того, как из-за стола вый-
дет такое многочисленное семейство!
А еще мусор вынести, полы помыть,
в магазин сходить. Да мало ли домаш-
них дел! К тому же детям надо было
еще и уроки сделать. А маме? Конеч-
но же, приготовление еды в основном
было ее обязанностью. Справлялись!
Главное ведь, чтобы лад был.

– Кому что следует купить из одеж-
ды, мы решали на семейном совете.
Обсуждали приоритеты. Принимали
решение. Отдыхаем всегда активно, вме-
сте, выезжаем на природу с палатками.
Очень много путешествуем. Это объе-
диняет, сближает, развивает кругозор,
– говорит Татьяна Витальевна.

Думаю, что читатели зададут воп-
рос: почему некоторые моменты в тек-
сте звучат в прошедшем времени? Дело
в том, что мальчики, включая кровно-
го сына Сашу, сегодня уже взрослые.
Получили профессии и работают. И с
согласия мамы живут отдельно. Благо-
даря воспитанию в большой семье они
умеют и готовить, и убираться, и сти-
рать. Словом, самостоятельные. Но, как
и прежде, это одна большая дружная
семья. Все ее члены общаются между
собой, заботятся друг о друге. Без сове-
та и участия мамы серьезные вопросы
по-прежнему не решаются.

Все хорошо. Только вот папы нет с
ними. Три года назад Татьяна Виталь-
евна потеряла мужа. Владимир Алексан-
дрович серьезно болел. Умер на руках
приемных детей. Все они очень заботи-
лись о нем, ухаживали. Хотели, чтобы
он жил. Но смерть не спрашивает…

Пережить тяжелую утрату Татья-
не Витальевне, конечно же, тоже по-
могли дети, их любовь и забота.

Почувствовать
своего ребенка

– …Катюшу (маленькую) я встрети-
ла здесь, в детдоме. Достаточно было од-
ного прикосновения, чтобы как током
пронзило душу – моя девочка! Мой ре-
бенок! Мы очень любим друг друга, –
это Татьяна Витальевна говорит о млад-
шенькой доченьке – своем шестом ре-
бенке. Она появилась в семье в августе
2012 года. Сейчас ей 12 лет. Старшие до-
чери Полина и Катя в профессии пошли
по стопам мамы, работают воспитате-
лями в детском доме. У обеих высшее
педагогическое образование.

Нередко Татьяне Витальевне при-
ходится задерживаться на работе до
позднего вечера. Но дома ей не нуж-
но хвататься за готовку, уборку и т.д.
Все это делают ее дочери. Подадут на
стол приготовленную ими еду, скажут
добрые слова.

– Я очень счастливая мать. Пото-
му что очень люблю своих детей и
они меня – тоже, – признается моя
собеседница.

Трудности? Их хватает. Но причем
тут они?!.. И подвигом свое материн-
ство Татьяна Витальевна не считает.
«Я – женщина, и это – моя миссия», –
говорит она.

Планы? Подумывает взять в семью
еще одного ребенка. Мальчика…

Она знает, как выбрать СВОЕГО
ребенка. Его надо ПОЧУВСТВОВАТЬ!
Сердцем материнским.

Галина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНА

С мужем, 2011 г. Полина, Катя, Катя, Шурик, Саша, 2013 г.

Владимир и Витюшка, 2010 г.



Действие – рука мысли

них царит атмосфера позити-
ва, задора и творческого вдохно-
вения. Надеюсь, мою точку
зрения разделят все, кто побы-
вал 29 ноября в ЦКД «Мечта»
на закрытии Московского
областного антинаркотическо-
го марафона «Здоровое поколе-
ние Подмосковья».

Он стартовал в июне, после чего в
течение нескольких месяцев в раз-
ных муниципальных образованиях
Московской области проходили все-
возможные акции и мероприятия,
пропагандирующие здоровый образ
жизни. В общей сложности их прошло
более ста и приняло в них участие
более 50 тысяч молодых людей. А те-
перь настала пора подводить итоги.

Заместитель главы администра-
ции городского округа Орехово-Зуе-
во Ольга Подколзина от имени главы
Олега Апарина и от себя лично при-
ветствуя большую молодежную ауди-
торию, сердечно поблагодарила всех,
кто не побоялся погодных условий и
приехал в этот день в Орехово-Зуево.
Делегации из Шатуры, Электрогорс-
ка, Протвино, Пущино, Ивантеевки,
Солнечногорска, Орехово-Зуева и мно-
гих других мест большого Подмоско-
вья собрались в гостеприимной «Меч-
те», чтобы дружно сказать «нет» злу,
имя которому – наркомания. Уже за-
долго до начала официальной цере-
монии закрытия марафона в фойе
«Мечты» проходили интересные ме-

В этом марафоне
отстающих нет!

Б
ывать на таких меропри-
ятиях не просто инте-
ресно, но и полезно для
здоровья. Потому что на

ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

роприятия и работали разнообраз-
ные площадки. Студенты и препода-
ватели психологии МГОГИ проводи-
ли психологическое онлайн-тестиро-
вание. Рядом с ними работали волон-
теры Орехово-Зуевского филиала
НОУ «ИНЭП»: они предлагали всем,
кому это интересно, заполнить анке-
ту на тему «Что вы знаете ° ВИЧ и СПИ-
Де?» и раздавали листовки и букле-
ты, рассказывающие ° том, как защи-
титься от заражения ВИЧ-инфекци-
ей. Трудно было равнодушно пройти
мимо выставки клуба исторической

реконструкции «Забавы предков»: ну
где еще увидишь истинных русских
витязей, самые настоящие кольчуги,
прочие богатырские доспехи и ору-
жие? Многих мальчишек (да и девчо-
нок тоже) привлекло и оружие наших
дней (при желании можно было ра-
зобрать-собрать автомат Калашнико-
ва). Сколько восторженных девичьих
взглядов было обращено на красав-
цев-парней в камуфляже, активистов
Военно-патриотического центра «Ру-
сичи» – таких статных и спортивных!
А потом стало еще интереснее, пото-
му что началась концертная про-
грамма. Вот уж где творческая моло-
дежь зажигала от души, заряжая сво-
ей энергией многочисленных востор-
женных зрителей!

Марафон – это не только воз-
можность общаться, находить еди-
номышленников и делиться опы-
том. Это еще и возможность заявить
° себе, своих идеях и проектах, уча-
ствуя в областном конкурсе «Моло-
дежные инициативы в профилакти-
ке асоциальных проявлений в м° -
лодежной среде». Конкурс был объяв-
лен в июне, а подведение его итогов

тической направленности» (Валерия
Кудряшова и Павел Артемьев). Дваж-
ды поднимались на сцену представи-
тели Орехово-Зуевского филиала
НОУ «ИНЭП»: в номинации «Лучший
антинаркотический агитационно-
печатный материал» вуз получил
второе место за листовку «ИНЭП про-
тив СПИДа», а в номинации «Лучшее
художественное произведение  °
теме ЗОЖ» третье место было при-
суждено преподавателю Владимиру
Бодрову за поучительную сказку
«Волшебная сковорода».

Восторженно-волнительные мо-
менты награждения чередовались
с моментами вдохновенными – вы-
ступлениями ансамбля духовых
инструментов ДШИ имения Якова
Флиера, хореографических коллек-
тивов «Девчата» и «Малахит».

Талантливые и креативные люди
живут на нашей земле. Неслучайно
же министерство  ° физической
культуре, спорту и работе с моло-
дежью Московской области оказа-
ло Орехово-Зуеву огромное доверие:
ведь уже третий год подряд анти-
наркотический марафон проводит-
ся именно в нашем городе. И его
организаторы – городской комитет
 ° культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре, МУ
 ° работе с молодежью «Молодеж-
ный клуб», Московское областное ан-
тинаркотическое общественное доб-
ровольное молодежное движение
«Дружина» – это доверие оправдали,
организовав и проведя мероприятие
на таком высоком уровне, что перед
многочисленными гостями было не
стыдно. А что касается самих гос-
тей… На вопрос: «не пожалели вы, что
приехали сюда?» участница марафо-
на из Протвино ответила: «Нисколь-
ко. Марафон – это сила. И если кто-
то считает, что все эти мероприятия
ничего не значат, то он глубоко оши-
бается. Чем больше мы работаем, тем
лучше результат. Не зря же говорит-
ся, что вода камень точит. Поэтому
в антинаркотическом марафоне нет
отстающих, здесь все – первые».

Ольга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНА

Через книгу – к миру

УРОК ТОЛЕРАНТНОСТИ

Центральной городской
библиотеке им. М. Горького
прошел Урок толерантнос-
ти. Слушателями его были
студенты 1-го курса фа-
культета гражданско-
правовых дисциплин МГОГИ.

Одна из самых серьезных
проблем для человечества се-

В
рамках Месячника по
профилактике экст-
ремизма среди молоде-
жи и подростков в

годня – отношения между наро-
дами разных национальностей.
В наш век глобализации эконо-
мики, когда народы мигрируют,
постоянно перемещаются из
страны в страну в силу многих
причин – где-то идет война, где-
то нет работы, кого-то гонят из
родных мест природные катак-
лизмы, толерантность важна
как никогда ранее. В переводе с
латыни толерантность означа-
ет «терпение». Такие явления,
как экстремизм и насилие явля-
ются нездоровыми проявлени-
ями в психологии поведения че-

ловеческого общества. Одна из
причин нетерпимости – непри-
нятие образа жизни, мышления,
религии, самобытности той или
иной нации. Так вот, в понятии
толерантности главное – не
только, что оно призывает к тер-
пению, уважению, а то, что оно
исключает ненависть, вражду и
отвержение других народов.

После просмотра видеороли-
ка из рассказа работников биб-
лиотеки молодые люди узнали,
что страх и принуждение извне
не способствуют формирова-
нию терпимости, что толерант-

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Поздравляем воспитанниц ДЮСШ «Спартак-Оре-

хово» с достойным выступлением на чемпионате
ОДСОО «Русь» в личной программе и в групповых уп-
ражнениях с участием более 50 городов России, кото-
рый прошел 20-24 ноября в городе Иваново. Личное
первенство: 3-е место – Анастасия Мулилина по про-
грамме МС. Групповые упражнения: 1-е место – Дарья
Жукова в составе сборной команды Московской облас-
ти. Сборная команда «Энергия» по программе МС
вошла в шестерку сильнейших команд чемпионата.
Поздравляем Алису Гришкову, Анастасию Мулилину,
Полину Соснину, Елизавету Богомолову, Яну Маковец-
кую и их тренеров В.А. Крылову, М.В Клопову.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
24 ноября в городе Мытищи прошло открытое

первенство МБОУ «ДЮСШ» Мытищинского муници-
пального района по настольному теннису. В сорев-
нованиях приняли участия 56 спортсменов из сле-
дующих городов: Москва, Мытищи, Подольск, Вид-
ное, Королев, Иваново, Дзержинский, Дрезна, Оре-
хово-Зуево, Подольский р-н. Поздравляем воспи-
танников ДЮСШ «Спартак-Орехово» Александра
Шуклина (1-е место), Алену Кулясову (3-е место) и
их тренера А.В. Бокова.

ВОЛЕЙБОЛ
24 ноября на стадионе «Торпедо» МУ «Спортив-

ный клуб инвалидов-Олимп» совместно с комитетом
по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и фи-
зической культуре администрации городского округа
Орехово-Зуево провел открытый городской турнир
по волейболу среди инвалидов по слуху. В турнире
участвовали команды городов Мытищи, Железнодо-
рожный, Электросталь и Орехово-Зуево. Председа-
тель комитета О.А. Бауткин выступил с приветствен-
ным словом и пожелал удачи в победе. Турнир про-
шел в напряженной борьбе за призовые места. Ко-
манда «Олимп» г.Орехово-Зуево уступила первое
место команде из Электростали, третье место за-
няла команда из г. Мытищи. Железнодорожный – на
четвертом месте. Победители и призеры были на-
граждены грамотами и ценными призами. Участники
выразили огромную благодарность И.Г. Майорову за
предоставление спортивного зала для турнира.

Т. ЦУРКАН,
ведущий специалист горспортотдела

и согласию

состоялось за несколько дней до зак-
рытия марафона. По разным номи-
нациям было представлено поряд-
ка семидесяти работ, так что опре-
делить лучших из лучших жюри
было непросто. Мы горды: Орехово-
Зуево и Орехово-Зуевский район в
списке победителей и призеров за-
няли достойное место. В номинации
«Лучшая антинаркотическая ак-
ция Московской области» победила
методист МУ  ° работе с молодежью
«Молодежный клуб» Валерия Фоми-
нова (Московская областная акция,
посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИДом, «Касается каж-
дого»). Валерия Валерьевна была от-
мечена и в номинации «Лучшая со-
циальная реклама здорового обра-
за жизни», где заняла второе место.
Профессиональное училище №118
стало победителем в номинации
«Лучший антинаркотический аги-
тационно-печатный материал». Сце-
нарий Галины Уробушкиной из
ГБОУ СПО «Московский областной
колледж информационных техноло-
гий, экономики и управления» (город
Ликино-Дулево) занял первое место
в номинации «Лучший сценарий ан-
тинаркотического мероприятия
Московской области». В номинации
«Лучший специалист в организации
профилактической работы» третье
место завоевал директор МУ  ° ра-
боте с молодежью «Молодежный
клуб», руководитель ВПЦ «Русичи»
Александр Сергеев, второе – предсе-
датель Орехово-Зуевской районной
общественной организации «Родите-
ли против наркотиков» Татьяна Гра-
шина, а первое – педагог-психолог
Московского областного железнодо-
рожного техникума имени В.И. Бон-
даренко Людмила Камынина. Кста-
ти, учащиеся этого учебного заведе-
ния отличились и в других номина-
циях: у них вторые места в номина-
циях «Лучший антинаркотический
фото-проект» (Олег Козырев), «Лучшее
художественное произведение  °
теме ЗОЖ» (Анастасия Абдрашитова)
и третье – в номинации «Лучший ди-
зайн-проект граффити антинарко-

ности надо учиться. Это может
произойти только в том случае,
если они откроют для себя не-
повторимость и уникальность
каждой нации. Прямой путь к
пониманию других народов –
это узнать их обычаи, быт, уз-
нать что они любят, что
читают.

Мир действительно раскры-
вается через культуру, литера-
туру. Студентам была предло-
жена литературно-музыкаль-
ная композиция, посвященная
85-летию со дня рождения выда-
ющегося киргизского писателя
Ч.Т. Айтматова и 90-летию со
дня рождения замечательного
аварского поэта Р.Г. Гамзатова.
Прозвучал рассказ ° жизни этих
уникальных литераторов, чьи
произведения стоят в ряду ше-
девров мировой классики. В
каждой их книге – призыв к
любви, миру, человечности.

С большим интересом ребя-
та слушали отрывки из рома-
нов Чингиза Айтматова, стихи
и песни Расула Гамзатова. Глав-
ная мысль, которую мы хоте-
ли донести до каждого, – не мо-
жет быть маленьких народов,
если у них такая великая ли-
тература. Чингиз Айтматов об-
ращался к каждому живущему
на Земле: «Пойми, полюби и ста-
нешь человеком. Но не спраши-
вай: как полюбить? Слушай
свое сердце». Давайте пожелаем
это друг другу.

Алла Алла Алла Алла Алла КРУПЕЙНИКОВАКРУПЕЙНИКОВАКРУПЕЙНИКОВАКРУПЕЙНИКОВАКРУПЕЙНИКОВА,,,,,
ведущий методист ЦБСведущий методист ЦБСведущий методист ЦБСведущий методист ЦБСведущий методист ЦБС
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ореховские

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

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

ре
кл

ам
а

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,

КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ

КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная.

Тел.: 8 (915) 479-73-94 р
ек

л
а

м
а

Продам: КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ –
 от 20000 руб.

Доставка бесплатная

Тел.: 8 (916) 140-50-48 р
ек

л
а

м
а

20
ноября по инициати-
ве ветеранской
организации тек-
стильщиков в конфе-

ренц-зале бывшей Отбельно-
красильной фабрики Ореховско-
го ХБК, а ныне ООО «Ткани
ОРЕТЕКС» собрались ветераны
текстильного труда, чьи дет-
ство и юность были омрачены
фашистской оккупацией. Неко-
торым из них выпало испытать
весь ужас пребывания в немец-
ких лагерях и принудительных
работ в Германии.

Сегодня каждому из собравших-
ся в этом зале далеко за восемьдесят
лет. Отработав на предприятиях ком-
бината не один десяток лет, они дав-
но на заслуженном отдыхе. Но память
сердца по-прежнему хранит воспоми-
нания ° годах совместного напряжен-
ного труда в условиях текстильного
производства, где каждый из них был
на виду и востребован. Они благодар-
ны родной фабрике, Ореховскому ком-
бинату за то время, когда рабочий
класс был в почете, когда звание ра-
бочего человека было гарантией его
жизненного успеха и процветания.

Сейчас, к сожалению, это утраче-
но, но хочется верить, что небезвозв-
ратно. И такие встречи ветеранов слов-
но возвращают их в те годы, когда они,
пережив все тяготы войны на окку-
пированной фашистами территории,
потеряв родных и близких, после дол-
гих мытарств, в поисках лучшей доли
приехали в Орехово-Зуево и влились
в многотысячные ряды ореховских
текстильщиков. Именно среди пред-
ставителей рабочего класса, выпуска-
ющих широкий ассортимент текстиль-
ной продукции, они закрепились, ста-
ли профессионалами и уважаемыми
в трудовых коллективах людьми,
увенчанными трудовыми наградами.
Орехово-Зуево стал для них родным
городом так же, как стала родной фаб-
рика-кормилица.

...Для Анастасии Яковлевны Бати-
щевой ею была Бумагопрядильная
фабрика №2, где она отработала пря-
дильщицей с 1953 года  ° 90-е, когда
на ней начались массовые сокраще-
ния. «Уходила с фабрики, – вспомина-
ет она, – со слезами. На производстве

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ХБК
Людмила ЗИЗЕЛЬ

нас ценили и мастера, и начальники
цехов, знали, что не подведем. Надо
было, выходили в ночь, на дополни-
тельную смену, чтобы выполнить
план, не подвести родную фабрику, без
которой не представляли своей жиз-
ни.» С расставания с фабрикой, ее  на-
пряженным рабочим ритмом словно
что-то нарушилось в привычной
жизни Анастасии Яковлевны и мно-
гих, кто долгие годы работал рядом с
ней на прядильном оборудовании. Ос-
тались лишь воспоминания и  горечь
от того, что нет уже на карте города
БПФ №2, в цехах которой теперь тор-
говые центры, различные офисы.

Появившись на свет в родной де-
ревне, что в Калужской области, в кре-
стьянской семье, где подрастали чет-
веро малолетних детей, уже в начале
войны будущая прядильщица вместе
с родными познала все ужасы оккупа-
ции. «У нас был крепкая хорошая изба,
– делилась она своими воспоминани-
ями на встрече с людьми, на детские
плечи которых выпали не менее горь-
кие испытания, – поэтому оккупанты
разместили в ней свой штаб, а нас вы-
гнали из дома. Выселив односельчан
из собственных домов, согнали в ла-
герь, откуда нас освободили партиза-
ны». Но на этом бедствия людей, свя-
занные с войной, как оказалось, толь-
ко начинались. Вернувшись в родную
деревню, они к своему ужасу на ее
месте увидели глубокую воронку от ра-
зорвавшейся бомбы. Бездомные голод-
ные дети, оставшиеся без родителей –

отец погиб на войне, а мать умерла в
дороге – кочевали разутые и раздетые
в поисках пристанища и пищи, пока
не попали в Детский дом, который
располагался в бывшем калужском
имении сына Льва Толстого.

Анастасия Яковлевна Батищева с
благодарностью вспоминает годы
пребывания в Детском доме. Хотя их,
осиротевших, в нем и не баловали,
приучая к труду на огороде, на заго-
товке щавеля, картофеля,  ° уходу за
домашней скотиной, держали, что на-
зывается, в строгости, он заменил им
родной дом и семью, с которой так
безжалостно расправилась война, ли-
шив их детства и родительской забо-
ты и любви. Ребятам пришлось  °-
взрослеть раньше, чем полагалось  °
возрасту. Но пройдя военными доро-
гами, потеряв родной кров, хлебнув
лиха, ° ни поняли истинную цену
жизни, привыкли рассчитывать
лишь на себя. Вполне понятно, поче-
му текстильный город стал близким
и родным для Анастасии Яковлевны
и для таких же, как она, детей войны,
которые позже  вошли в социальную
группу несовершеннолетних узни-
ков фашизма. Он заменил им родные
места, семью, на долгие годы опреде-
лил, как жить и работать.

...У бывшей ткачихи Ткацкой фаб-
рики №2 Анны Филипповны Тито-
вой, отработавшей на ней 32 года, своя
военная биография. В деревне Алек-
сеевка, что в Калужской области, она
провела в оккупации четыре месяца.

Фашисты въехали в их деревню на
мотоциклах, с° гнав жителей в овраг.
«Готовили нас к отправке в Германию,
– вспоминает она, – но партизаны от-
били наш состав под Брянском.  Вер-
нулись домой, а там все погорело. Но-
ябрь на дворе, а мы, шестеро детей,
разутые, раздетые. Где зимовать, не
знаем. Земля вся перепахана танками,
неубранный  урожай погиб. В баню,
чудом не сгоревшую, набилось чело-
век сорок. Как выжили, не знаю. Ели
траву, крапиву, строили землянки, в
которых и жили до 1945 года с лучи-
ной». А после войны погорельцам  °
решению руководства страны стали
выдавать ссуды на строительство
домов. Но кое-кто из односельчан
уехал  ° вербовке в Калининград,
бывший Кенигсберг, там и осели. Она
же, приехав в 1958 году на Ореховс-
кий ХБК, прижилась на нем. Стала
фабричной, городской, ° чем нис-
колько не жалеет.

...Мария Ивановна Семина – ткачи-
ха с Подгорной фабрики, уже перешаг-
нула 90-летний рубеж. С территории
родной Луганской области, что на
Украине, была угнана в Германию, где
использовался рабский труд таких же,
как она, горемычных выходцев из Рос-
сии, Украины, Польши. Работали  °
двенадцать часов на текстильной фаб-
рике, жили в бараках. Кормили брюк-
вой, картошкой поштучно ( не более
пяти в руки). Утром выдавали кусочек
хлеба и стакан чая с сахарином. В пят-
ницу убирали территорию частной
фабрики, за что дополнительно выда-
вался кусочек хлеба. В 1945 году, вер-
нувшись на Украину, приняла реше-
ние ° переезде в Орехово-Зуево, где на-
чинала трудовую деятельность перед
войной, что и произошло в конце 1946
года. К фабрике прикипела душой,
сроднившись с ее дружным коллек-
тивом. Как и все ветераны текстиль-
ного труда, вспоминает ° ней с благо-
дарностью и добром.

Своими воспоминаниями поде-
лились с собравшимися в этот ненас-
тный ноябрьский вечер председатель
Совета ветеранов «ОРЕТЕКСа» Евгения
Игнатьевна Поташкина, пережившая
фашистскую оккупацию в курской
деревне, председатель профкома ГК
«ОРЕТЕКС» Елена Михайловна Куна-
шова, маму которой угнали в Герма-
нию 14-летней  на военный завод. За
каждой военной биографией своя
тяжелая судьба, свои нелегкие испы-
тания, которые удалось пережить и
преодолеть. Раны, нанесенные вой-

ной, помог залечить Ореховский ком-
бинат. В этом участники встречи
были единодушны. Поэтому понят-
на их боль за судьбу многотысячно-
го коллектива,  мощный потенциал
которого, как они справедливо пола-
гают, нынешней государственной
властью не востребован. Неслучайно
информация председателя профсоюз-
ной организации текстильщиков
Елены Михайловны Кунашовой ° се-
годняшнем дне «ОРЕТЕКСа» – право-
преемника Ореховского ХБК, была
воспринята ими с большим внима-
нием и интересом.

Островок текстиля в Орехово-Зуе-
ве все же удается пока сохранить.
Пусть и в малых объемах  работают
ткачи на давальческой пряже: своего
прядения уже нет. На ООО «Ткани
ОРЕТЕКС» проходят отделку ткани,
поступающие с других текстильных
предприятий страны. Ее руководство
ищет новых поставщиков  суровых
тканей, новые формы ее отделки. Глав-
ным предприятием в системе «ОРЕ-
ТЕКСа» является меховая фабрика,
которая вырабатывает искусственный
мех с добавлением овечьей шерсти,
выпуская изделия из них: одеяла-по-
крывала, меховые тапочки, жилеты и
так далее. В настоящее время в ее це-
хах работают до 450 человек. Продук-
ция ореховских меховиков реализу-
ется через сетевые магазины, такие как
«ИКЕА», «ДИКСИ». В трудных услови-
ях работают ореховские текстильщи-
ки, но с прибылью, хотя и небольшой.
И это позволяет оказывать материаль-
ную помощь ветеранам войны, узни-
кам фашизма к 9 Мая. Кстати, и эта
встреча, собравшая более двадцати ве-
теранов войны и труда, стала возмож-
ной благодаря финансовой помощи
руководителя «ОРЕТЕКСа» Сергея Вик-
торовича Бабанова. Отрадно, что в сте-
нах бывшей ОКФ нашлось помещение
и для Совета ветеранов текстильщиков.

Ветераны – народ благодарный.
Они  ° достоинству оценили заботу
° себе со стороны руководителей «ОРЕ-
ТЕКСа». Но  к руководству современ-
ной России у них свой счет. До сих
пор не принят закон ° детях войны, к
которым они принадлежат.  Зубопро-
тезирование, бывшее для них до 2012
года бесплатным, в одночасье стало
платным. Ветераны справедливо пола-
гают – их так мало осталось в живых,
что неплохо бы государству  обратить
на них свое внимание на пороге 70-
летия Победы. Не ровен час, до этой
великой даты доживут не все. Расхо-
дясь  ° домам, люди преклонного воз-
раста, на долю которых выпало нема-
ло жизненных испытаний, благодари-
ли за предоставленную возможность
столь тесного общения друг с другом.

Детство, опалённое войной

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0152)  Недострой – 2-этажный дом на 12-ти со-
тках,  6,5х8,5 кв.м, из пан. плит, лоджия, лестница,
крыша, окна  есть. Место шикарное, подъезд от-
личный, расп. в р-не «Нефтяника» в СНТ. Охота,
рыбалка, грибы, ягоды, рядом магазин, огорожен за-
бором. Цена 800 тыс.руб. Тел. 8 (926) 958-62-28,
8 (926) 585-57-47
(0156) 3-комн. кв., нов.пл., ул.Гагарина, д.6а,1/9
пан., 65/39/9, г/х вода, с/у разд., кладовка, балкон
заст.,есть погреб. Цена 3050 тыс.руб. Или  меняю
на 2-комн. кв., нов.пл., с вашей доплатой, в р-не
ул.Володарского, Пушкина, кроме крайних этажей.
Тел. 8 (905) 735-37-39
(0155)  2-комн. кв., ул.Урицкого, д.55а, 4/5 пан.до-
ма, 45/31/6, комнаты смежные, с/у совмещ., г/х вода,
окна ПВХ, сост.хорошее, в шаговой доступности школа
и д/сад, рядом торговый центр, более 3 лет в собств.
Цена 2250 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735 -37-39
(0135) 1-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Комсомольс-
кая,  д.3а, 2/2 кирп. дома, площ. 30/18/6, балкон, с/у
совм., газ.кол. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37

(0133) 1-комн. кв., г.Орехово-Зуево, пр. Бондаренко,
д.12а, 3/5 кирп. дома, площ. 31,6/17,8/6, окна - стек-
лопакеты, г/х вода, светлая, теплая, паркет, балкон, те-
лефон, стальн. дверь. сост. хорошее. Возможна прода-
жа с мебелью. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8 (916)
134-56-72, 8 (903) 176-19-93
(0142) 1-комн. кв., д. Кабаново, 1/4 кирп. дома, площ.
30/18/6, с/у совм. Цена 1 млн 170 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0149) Дачу,  8 соток (сухой участок),возможно
выкупить соседние 8 соток по кадастр. стоимости,
огорожен, скважина, колодец, свет подключен, до-
мик 6,5х6,5, летний, общественный транспорт
круглогодично. Цена 480 тыс.руб. Тел. 8 (926)
585-57-47
(0151) Зем. участок 16 соток, 10 мин. от города, р-он
«Нефтяник», огорожен, сухой, на возвышенности, есть
насаждения, шикарное место и отличный подъезд, бы-
товка утепленная, документы новые, собственник, или
меняю на а/м. Тел. 8 (968) 093-32-86
(0153) Зем. участок 32 сотки, можно выкупить 8 со-
ток по кадастр. стоимости, р-н «Нефтяник», 10 минут
от города, бытовка, свет по границе, лес ,  рыбалка,
отличное место для садоводства, соседи постр.Це-
на 600 тыс.руб., или меняю на а/м. Тел. 8 (926)
958-62-28

(0150) Земельный  участок 8 соток в отличном живо-
писном месте. Общественный транспорт круглогодично,
места живописные, бытовка, огорожен, свет по грани-
це, по кадастр.стоимости. Цена 180 тыс.руб., или ме-
няю на а/м. Тел. 8 (926) 723-84-82

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0148) Немецкий кабинетный рояль «ZIMMERMANN»,
недорого. Тел. 8 (926) 312-94-19
(0163) Металлические контейнеры 6 м 20 футов,
цена 40 тыс. руб.; 12 м 40 футов, цена 70 тыс.
руб. Тел. 8 (916) 616-62-79

 ЖИВОТНЫЕ
(0158) Отдам в хорошие руки домашнего котенка (де-
вочку, 1 мес.)от домашних кота и кошки, 3-цветный.
Тел.8 (903) 503-22-11,422-32-73
(0154) Отдам котят и щенков в добрые руки. Тел.
8 (916) 638-93-02, 422-59-05
(0159) Черная кошечка, смышленая, домашняя (3
мес.) ищет свою семью. Аккуратная, приученная к лот-
ку, энергичная, игривая, наполнит ваш досуг радостью.
Тел. 8 (926) 146-46-37 (звонить в любое время)
(0162) В районе Пятой горбольницы замечен неболь-
шой рыжий щенок с черным ошейником. Тел. 423-74-20

КУПЛЮ
(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты в го-
роде или районе. Срочно выкупим или возьмем на продажу.
Оформление документов для сделок, наследство. Привати-
зация. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0013) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в
городе и районе, возможен срочный выкуп, при необ-
ходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90

(0110) Выкуп авто. Можно битые, неисправные, или
на запчасти. Тел. 8 (909) 636-99-99
(0160) Швейную машинку «Подольск» с электропри-
водом. Тел. 8 (910) 475-43-42

УСЛУГИ
(0112) Английский язык для взрослых и детей. Ин-
тенсив. Тел. 8 (916) 208-29-13, 8 (965) 429-57-11

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно. Услуги грузчи-
ков. Тел. 416-41-01, 424-30-90, 8 (915) 200-50-00
(0147) Натяжные потолки: матовые,глянцевые,мно-
гоуровневые,фигурные, различной конфигурации.Толь-
ко импортные полотна. Фотопечать. Гарантия качества.
Тел.8 (915) 140-35-87 (Денис)
(0010) Ремонт бытовых холодильников, стиральных ма-
шин, любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел.
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр)
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все виды ра-
бот. Большой выбор тканей. С гарантией. Пенсионерам
скидки. Тел.8 (916) 822-94-64, 422-43-97
(0008) Ремонт холодильников, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, выезд.
Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
 (0035) Сантехнические работы любой сложности. Ус-
тановка приборов, замена труб, канализации, установ-
ка смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 412-

60-71, 8 (926) 650-24-54, бесплатные консульта-
ции: 8 (905) 506-98-92 (Алексей), 416-41-64
(0071) Ремонт квартир. Комплексный и частичный,
все виды работ. Сделаю ваш дом красивым и уютным.
Качественно,быстро,недорого. Мастер Дмитрий. Тел.
8 (964) 711-39-13

РАЗНОЕ
(0161) Утеряно свидетельство об образовании шко-
лы-гимназии №1 г.Мариуполя на имя Крылова Нико-
лая Сергеевича 1981 г.р.

СНИМУ
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,  можно без ме-
бели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-71-10, 416-18-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без мебе-
ли. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.
415-26-26, 8 (963) 750-40-62

СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским,
в хорошем состоянии, посредникам не звонить.
Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянской се-
мье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма

Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ

ОАО «Сбербанк России»

по адресу: МО, г. Орехово-Зуево,
ул. Крупской, д.15

Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47

ПРОДАЕТ ЧАСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

площадью 141,2 кв. м
(возможна сдача в аренду)

Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ

ОАО «Сбербанк России»

по адресу: МО, г. Орехово-Зуево,
ул. Текстильная, д.17

Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47

ПРОДАЕТ ЧАСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

площадью 128 кв. м
(возможна сдача в аренду)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб., при публикации более 3-х раз –

скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»). Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

СНИМУСНИМУСНИМУСНИМУСНИМУ

СДАЮСДАЮСДАЮСДАЮСДАЮ

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПППППРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮ



4 декабря – великий двунадесятый праздник
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. У родителей
Девы Марии, Иоакима и Анны, долгое время не
было детей, и они дали обет посвятить чадо, если
оно родится, служению Богу. В три года Пречистую
Марию привели в Иерусалимский храм, куда она
взошла, одолев с помощью Божией высокую лестни-
цу. Оставленная с того дня при храме, Пресвятая
Богородица росла и воспитывалась среди благочес-
тивых дев, читала Священное Писание, занималась
рукоделием, молилась и возрастала в любви к Богу.

Этот праздник своего рода введение в зиму,
введение в Рождественский пост, введение в пред-
праздничные, предрождественские дни. Потому что
именно на этот праздник впервые звучат уже рож-
дественские песнопения «Христос раждается, сла-
вите…» отголоском будущего праздника, к которому
мы все готовимся, – Рождества Христова.

6 декабря – память святого князя Александра
Невского. «Не в силе Бог, а в правде» – сказал он.
Это было девизом его жизни. Когда силы были, он
обрушивался на врага всей мощью. Когда их не
было, он проявлял терпение, выдержку, смирял гор-
дыню и ехал к врагу на поклон, чтобы тот не уничто-
жил Русь. При этом князь не имел никаких гарантий
собственной безопасности, говоря современным
языком. За подвиг терпения и выдержки был причис-
лен к лику святых.

Молятся о воинах.

7 декабря – память великомученицы Екатери-
ны. Во время правления императора Максимина,
язычника и гонителя христиан, в Александрии жила
юная красавица, язычница Екатерина. Она превосхо-
дила всех окружающих умом и красотой. Многие
юноши мечтали взять ее в жены. Но после видения
во сне Божественного Младенца, приняла святое
Крещение. Претерпев жесточайшие муки за Христа,
с прекрасным званием великомученицы вошла в ис-
торию Церкви Христовой.

Молятся о том, чтобы найти хорошего жениха, о
помощи в родах.

10 декабря – иконы Божией Матери «Знаме-
ние». Одна из наиболее почитаемых икон. Перед
ней молятся об избавлении от междоусобной брани,
во время бедствия и нашествия врагов, об исцеле-
нии слепоты и болезней глаз, при эпидемиях. Также
возносят молитвы об охране и благословении со-
отечественников, вынужденных скитаться по свету,
о примирении враждующих, прекращении бед-
ствий, защите от воров. Образ хранится в новгород-
ском соборе Святой Софии.

13 декабря – Апостола Андрея Первозванного.
Вместе со своим братом Петром стал одним из пер-
вых апостолов. Проповедовал Слово Божие в при-
черноморских странах. Принял мученическую
смерть, его распяли на X-образном кресте.

Молятся о взаимопонимании и любви между му-
жем и женой.

17 декабря – великомученицы Варвары. Отец
язычник редко выпускал дочь из дома, и она, на-
блюдая красоту мира, желала узнать его истинного
Творца. Варвара познакомилась с христианским
священником, который рассказал ей о Боге и на-
учил вере. Узнав о принятии ею христианства, отец
пришел в ярость и предал дочь на мучение. Святую
Варвару подвергли жесточайшим пыткам. Затем
обезглавили.

Молятся о том, чтобы  не уйти в жизнь вечную
без покаяния.

19 декабря – Святителя Николая Мир Ликийс-
ких чудотворца. Один из самых почитаемых святых
не только на Руси, но и во всем мире, даже среди
нехристиан. Нет, наверное, ни одной верующей се-
мьи, в доме которой не было бы образа этого вели-
кого святого. По его молитвам Господь помогает
людям во всевозможных трудных, порой безвыход-
ных обстоятельствах. Святой был ревностным по-
борником истины и правой веры, заступником бед-
ных и обездоленных, неправедно осужденных и го-
нимых. Помощь от святого по горячим молитвам ве-
рующих нередко приходит мгновенно.

Молятся во всех нуждах, особенно о путешеству-
ющих.

25 декабря – память святого Спиридона Три-
мифунтского. Родился на острове Кипр. Необычай-
ная доброжелательность и душевная отзывчивость
привлекали к нему многих: бездомные находили в
его доме приют, странники — пищу и отдых. За не-
престанную память о Боге и добрые дела Господь
наделил будущего святителя благодатными дарами:
прозорливости, исцеления неизлечимых больных.
После смерти жены св. Спиридон был избран епис-
копом кипрского города Тримифунта.

В Московской церкви Воскресения Словущего
на Успенском Вражке находятся две чтимые иконы
святителя Спиридона с частицей его святых мощей,
а в Покровском храме Данилова монастыря  хранит-
ся башмачок с мощей святого.

Молятся о милосердии и исцелении от болез-
ней, в материальных нуждах.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ – с 28 ноября по 6
января.

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Дух неизбежно стремится ввысь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

ерусалим, Земля
Обетованная –
здесь мечтает
побывать каждый

христианин – для того,
чтобы пройти там, где
когда-то ступал Спаситель
Иисус Христос и прило-
житься к Святая Святых
– Гробу Господню.

В октябре группа право-
славных ореховозуевцев совер-
шила паломническую поездку
в Иерусалим. Ранее наши земля-
ки уже бывали на этой благо-
словенной земле. И мы писали
об этом. Но впервые паломни-
ческая поездка совершена под
эгидой Паломнического центра
Орехово-Зуевского благочиния
«Благодатный дом». Его руково-
дитель Алла Осадчая подели-
лась с нами впечатлениями °
ней.

– Алла Николаевна, в груп-
пе паломников много было
ореховозуевцев?

– Из нашего города и райо-
на были 22 человека в возрасте
от 14 до 75 лет. Разные  ° соци-
альному статусу, силе веры,
взглядам, но объединенные го-
рячим желанием побывать на
Святой Земле. Поэтому ни
подъем на рассвете, ни холод-
ный ветер с дождем, ни предсто-
ящая дорога не смущали радо-
стного духа паломников. Все
были счастливы от того, что
«вот сегодня, 10 октября, мы
будем в ИЕРУСАЛИМЕ!».

Нашим духовным отцом и
наставником в этой поездке
стал благочинный – протоие-
рей Андрей Коробков.

– Досмотр таможенный
спокойно прошли?

– Конечно. Израильская та-
моженная служба известна сво-
ей особой (объективной!) при-
дирчивостью, но в то же время
самой лучшей гарантией без-
опасности. Нас тщательно ос-
мотрели, после чего мы спокой-
но прошли на борт самолета.

До этого мы успели пере-
одеться – столбик термометра
в Израиле показывал + 30, а мы,
понятно, были одеты тепло,  °
нашей родной погоде.

Полет прошел хорошо, нас
вкусно покормили. И вот мы
уже в аэропорту Тель-Авива –
снова досмотр, все его благопо-
лучно проходят, нас встречает
гид Лариса, от православной па-
ломнической службы «Право-
славный Паломник».

– Вера гида в такой поез-
дке значение имеет?

– Непременно. Вообще роль
гида в любой поездке огромна,
а тем более в другой стране, и

И
ПАЛОМНИЧЕСТВО

 ° православным местам. Экс-
курсовод (в туристических мар-
шрутах) может быть и другой
веры, но наша гид была веры
православной. Придерживаясь
надлежащих канонов, она с
нами вместе молилась и прича-
щалась.

– Откуда начался ваш
путь по Святой Земле?

– С храма Гроба Господня.
Сразу туда поехали, чтобы  °-
клониться Гробу Господню. Там
всегда очереди – храм много-
конфессиональный. Но, к наше-
му удивлению, на этот раз он
был полупустым. Здесь, на Бо-
жественной Литургии, мы испо-
ведовались и причастились.
…Голгофа… Камень миропома-
зания… Люди были безмолвны-
ми, со слезами радости в глазах.
Души переполняла величай-
шая благодать и благодарность
Спасителю нашему за то, что
позволил нам поклониться Ему
на земле Его Отчей. Эти чувства
нельзя передать словами…

Это был наш первый день, а
их оставалось еще семь…

– И в Иордане окунались?
– А как же! Это произошло

на третий день нашего палом-
ничества. Когда подошли к свя-
той реке, то увидели таинство
крещения младенца. И это для
нас тоже было особенным мгно-
вением. После омовения набра-
ли водички. И еще там мы уз-
нали, что в праздник Крещения
Господня вода в реке начинает
слегка бурлить…

– Да, слышала об этом. А
какая на вкус иорданская
вода?

– Она напоминает дистели-
рованную воду и может хра-
ниться годами.

Знаете, мы каждый день
открывали для себя Пятое
Евангелие – еще так называют
Святую Землю, и Господь от-
крывался нам, озаряя наши
души Своим светом.

…Гробница Лазаря. Гора
Сион, Елеонская Гора, гора Фа-
вор. Гора Искушений. Вифлеем,
храм Рождества Христова. Га-
лилейское море…

– А в нем удалось окунуть-
ся?

– Да. И на берегу моря ели
рыбу – из этих вод более двух
тысяч лет назад ловили рыбу
апостолы. «Проходя же близ
моря Галилейского, Он увидел

двух братьев: Симона, называ-
емого Петром, и Андрея, брата
его, закидывающих сети в море;
ибо они были рыболовы; и го-
ворит им: идите за Мною, и Я
сделаю вас ловцами человеков»,
– говорит Евангелие. Вкуснее
этой рыбы не бывает! И в лодке
мы катались. Нам, русским па-
ломникам, приготовили прият-
ный сюрприз. Когда мы вступи-
ли из лодки на берег, был под-
нят Российский флаг, и мы ус-
лышали Гимн России. И опять
слезы счастья…

– С ореховозуевцами, жи-
вущими на Святой Земле,
встречи были?

– Наше пребывание там при-
шлось на Покров Пресвятой
Богородицы, отмечаемый 14
октября. На праздничной Ли-
тургии мы молились в Горнен-
ском женском монастыре. В
этих местах родился Иоанн
Креститель, и здесь лежит ка-
мень, на котором он проповедо-
вал ° «Грядущем за ним…». Там
также состоялась Евангельская
встреча Пресвятой Девы Марии
и праведной Елисаветы, матери
Иоанна Предтечи.

Здесь мы снова приняли
Святое Причастие. После ли-
тургии встретились с нашей
землячкой, уроженкой Орехо-
во-Зуева, а ныне келейницей,
матушкой Викторией. К радо-
сти нашей встречи добавилась
радость знакомства с игумень-
ей монастыря матушкой Геор-
гией, человеком удивительней-
шей доброты. Мы очень душев-
но пообщались. Матушка нас
пригласила на трапезу, а  °-
том благословила на дальней-
шее паломничество. С нами
навсегда останется тепло ее
души, а также подаренные ею
иконки «Целование Праведной
Елисаветы». Очень трогатель-
ный момент запечатлен на этой
иконе…

– Скажите, а чем отли-
чаются на Святой Земле рус-
ские паломники?

– Благочестивым видом и
поведением. В течение недели
мы три раза исповедовались и
причастились.

– Алла Николаевна, ду-
ховное значение паломничес-
ких поездок, бесспорно, очень
велико, а что, главным обра-
зом, вам дала поездка в Иеру-
салим?

– Как говорит викарий Мос-
ковской епархии, епископ Марк
Егорьевский, курирующий па-
ломничество, во время таких
поездок в нас обнаруживаются
все страсти и немощи греховные,
и мы учимся их смирять.

У каждого человека, при-
бывшего на Святую Землю,  °-
является смирение, потому что
он видит особый подвиг, кото-
рый совершили Господь и те, кто
служили Ему. Здесь каждая
святыня – факт, подтверждаю-
щий, что Христос – Личность ис-
торическая. И здесь все, к чему
прикасаешься, на что смот-
ришь, источает неизъяснимую
благодать, ее невозможно выра-
зить словами, только внутрен-
ний восторг, радость великая…
Многие уезжают в Иерусалим
одними людьми, а возвращают-
ся – другими…

И, знаете, именно в таких
поездках раскрывается чело-
век. Мы, члены группы, после
поездки стали очень близки-
ми, родными духовно. Я теперь
могу с уверенностью сказать,
что из доброты, любви, мило-
сердия, других самых наилуч-
ших качеств человек состоит
на 99 процентов и только 1
процент в нас навязанного
врагом рода человеческого не-
гатива. И также навязанного
умения скрывать весь этот чуд-
ный Божественный дар – быть
ЧЕЛОВЕКОМ. В пути я постоян-
но сталкивалась с этим замеча-
тельным «человеческим фак-
тором». С теплотой вспоминаю
обо всех уже как ° родных
моему сердцу людях.

– К сожалению, дефицит
газетной полосы не дает воз-
можности рассказать об этой
паломнической поездке все.
Скажите, а когда «Благо-
датный дом» планирует оче-
редное посещение Святой
Земли?

– Следующая поездка состо-
ится с 23 апреля  ° 1 мая. То
есть в Светлую Пасхальную сед-
мицу. Я забронировала места
на 30 человек. И некоторые оре-
ховозуевцы уже изъявили же-
лание стать участником этой
пасхальной поездки.

Для тех, кто захочет  °-
ехать, сообщаю номер моего те-
лефона: 8 (926) 739-01-528 (926) 739-01-528 (926) 739-01-528 (926) 739-01-528 (926) 739-01-52. Звони-
те, пожалуйста, я дам подроб-
ную информацию.

Под небом
Иерусалима

Горненский монастырь, Покров Пресвятой Богородицы Иорданская вода
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Нет у человека худшей зависимости, чем независимость от своей совести

С 23 ноября по 1 декабря сотрудниками по-
лиции было зарегистрировано 5 уголовных
преступлений. В их числе:  4 кражи (3 рас-

крыты). Всего по горячим следам раскрыто 4 преступ-
ления.

24 ноября в доме по ул. Пушкина, г. Орехово-Зуево,
злоумышленник попытался совершить кражу из автомо-
биля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подо-
зреваемый задержан. Ведется следствие.

23-24 ноября у дома по ул. Колхозный проезд,
г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу четы-
рех колес с автомобиля. Ущерб 42000 рублей. Ведется
следствие.

25 ноября у д. 26а по ул. 1 Мая, г. Ликино-Дулево,
была совершена кража из магазина. Ущерб 1660 руб-
лей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подо-
зреваемый задержан. Ведется следствие.

26 ноября в д. 43 по ул. Володарского, г. Орехово-
Зуево, злоумышленник совершил кражу телевизора.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозревае-
мый задержан. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период
с 21 ноября по 1 декабря
произошло 2 ДТП,  в котором
был ранен 1 человек.

21 ноября, утром, на 36-м км дороги «Кузнецы-П/
Посад-Куровское» автомобиль «Шевроле-Круз» на зак-
руглении дороги выехал на полосу встречного движения
и столкнулся с автомобилем «Грейт-Волл». В результа-
те ДТП пострадала водитель автомобиля «Шевроле»,
получившая травмы. Позднее в больницу г. Павловский-
Посад обратился несовершеннолетний пассажир, нахо-
дившийся в детском удерживающем устройстве на зад-
нем сидении этого автомобиля и был госпитализирован
с сотрясением мозга.

28 ноября, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. Дзер-
жинского, у д. 35, на нерегулируемом перекрестке про-
изошло столкновение автомобилей «ГАЗ-33021» и
«Шкода-Актавия». В результате ДТП получила травмы
пассажир автомобиля «Шкода».

Во избежание конфликтов и в качестве доказатель-
ной базы при возникновении спорных ситуаций отдел
ГИБДД рекомендует использовать средства аудио-,
видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.

Телефон дежурной части ОГИБДД: 8 (496) 425-74-00
(круглосуточно), «телефон доверия»: 8 (496) 425-75-55.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

  



щего капиталистического мира, не
имеющим к нам никакого отношения.
Безработные были почти таким же
редким явлением, как белые вороны, и
клеймились позорным словом «тунея-
дец». Но мы так стремились к капи-
тализму и, наконец, получили его со
всеми его характерными признаками,
присовокупив к ним и свои изобрете-
ния. Ведь, кроме прямой безработицы,
есть еще ее скрытые формы. Напри-
мер, отсутствие достойной оплаты
труда. Или невыплата и задержка
зарплаты всему коллективу предпри-
ятия с одновременной борьбой за
увеличение производительности
труда.

По официальной статистике, которая,
как известно, показывает лишь среднюю
температуру  ° больнице, безработица у
нас составляет единицы процентов. Но за
ними – тысячи, а в масштабах страны –
миллионы людей, и в этой армии безработ-
ных в любой момент может оказаться каж-
дый из нас. И хорошо бы встретить этот
момент морально подготовленным.

Пожалуй, самая главная проблема потеряв-
ших работу людей – психологическая. Сооб-
щение об увольнении или сокращении вос-
принимается нами как гром среди ясного неба.
То есть мы догадывались, что нас могут уво-
лить, но... Между тем первая заповедь наемно-
го работника в период развитого и тем более
полудикого капитализма – это готовность к ут-
рате рабочего места, что подразумевает каждо-
дневный и бесконечный поиск вакансий. Даже
если ваша работа абсолютно вас устраивает, и
вы не собираетесь ее менять, и ваш начальник
неустанно говорит ° вашей незаменимости.
Поэтому всегда берите чужие и раздавайте
свои визитки, записывайте адреса и телефоны.
Говорите потенциальным работодателям, что
через полгода, в крайнем случае, через год вы
бросите опостылевшую вам работу, и если вас
дождутся, то вы непременно, с радостью и бла-
годарностью...

В
не таком далеком прошлом
безработица была для нас от-
влеченным понятием, харак-
терным признаком загниваю-

Профилактикой безработицы можно счи-
тать различные подработки, которые в случае
потери работы и на время поиска нового места
станут основным способом заработка средств
к существованию. Подходить к этому вопро-
су нужно стратегически: выбирать те подра-
ботки, которые дают хоть и меньший, но зато
постоянный заработок и позволяют постро-
ить долговременные производственные отно-
шения с нанимателем.

Замечательно, если вы хоть что-нибудь
умеете делать руками – мастерить, ремонти-
ровать, шить, рисовать... Вполне возможно,
что однажды ваше хобби станет вашим биз-
несом, прибыльным и процветающим.

Поиск работы нужно начинать, преж-
де всего, в месте потери работы, то есть в
соседнем кабинете, цехе, лаборатории. При
этом расширительно трактуя свою специ-
альность: например, от электрика шестого
разряда до высококвалифицированного
клининг-менеджера (по-простому – уборщи-
ка). В случае неудачных попыток круг  °-
иска постепенно расширяется. Ну а если вы
редкий специалист  ° изучению процесса
переваривания нектара в желудке колибри
и только в этом видите свое призвание, и
никакой другой работы вам не нужно, тог-
да, конечно, нелегко вам придется.

Очень важно при поиске работы отбросить
ложное чувство стыда и принять более конст-
руктивную позицию признания своего времен-
ного неблагополучия. И не бояться честно сфор-
мулировать свою проблему: «Я попал в труд-
ное положение... Мне нужна работа, потому что...

Помогите, если есть возможность». Вы же не
деньги просите, а возможность самостоятель-
но их заработать! Если вы настолько гордый, что
вам трудно перейти на просительный тон и
сложно без приукрашивания сказать ° своем зат-
руднительном положении, то результативность
поиска работы снизится многократно. Вы про-
сто получите не ту помощь, на которую рассчи-
тываете. Или вовсе ее не получите, потому что
обычно люди помогают нуждающимся. Будь-
те готовы помногу раз испытывать чувство не-
ловкости, проходя различные собеседования,
предлагая работодателям свои услуги и дока-
зывая каждый раз, что вы не вор и не пьяница.

И еще про неуместную гордость и гонор.
Часто на собеседованиях мы слышим такую
фразу: «Мы вам позвоним...». В большинстве
случаев это означает, что ваша кандидатура
не устроила работодателя. Но все же вы не
поленитесь и позвоните сами, поинтересуй-
тесь своей судьбой. А спустя некоторое вре-
мя еще раз перезвоните. Ведь работодатель
рассуждает так: если соискатель не напоми-
нает ° своей проблеме, значит, она не такая
уж и срочная и не такая серьезная.

Люди – это главное богатство безработ-
ного. При увольнении не хлопайте дверью,
чтобы иметь возможность вновь ее открыть,
когда понадобится. Сохраните связь с людь-
ми, которые работали рядом с вами. Даже
если они остались, а вас сократили. Это не
их вина, это ваша беда, и не нужно срывать
на них зло. Кто знает, возможно именно они
помогут вам найти место под солнцем.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА
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Об организации торгового обслуживания жителей
г.о. Орехово-Зуево в дни празднования Нового 2014 года

и Рождества Христова

В целях улучшения торгового
обслуживания жителей городско-
го округа Орехово-Зуево в пред-
праздничные и праздничные дни
Нового 2014 года и Рождества
Христова, организации продажи
товаров новогодней тематики,
оформления объектов потреби-
тельского рынка в преддверии
новогодних праздников, упорядо-
чения розничной продажи пиро-
технической продукции на тер-
ритории городского округа Оре-
хово-Зуево, предупреждения по-
жаров, исключения причинения
вреда здоровью и имуществу
граждан при использовании пи-
ротехнических изделий админис-
трация городского округа Орехо-
во-Зуево ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятель-
ность в сфере потребительского
рынка городского округа Орехо-
во-Зуево:

а) рекомендовать: в срок до
1.12.2013 г. празднично офор-
мить объекты торговли, обще-
ственного питания и бытового об-
служивания населения; органи-
зовать торговлю елочными укра-
шениями, детскими новогодними
подарками, сувенирной продук-
цией с новогодней тематикой;

б) продажу пиротехнических
изделий осуществлять при усло-
вии соблюдения требований
действующего законодатель-
ства, в т.ч. постановления Пра-
вительства Российской Федера-

ции от 22.12.2009 №1052 «Об ут-
верждении требований пожар-
ной безопасности при распрост-
ранении и использовании пиро-
технических изделий».

2. Провести в 2013 году
смотр-конкурс на лучшее ново-
годнее оформление объектов
потребительского рынка городс-
кого округа Орехово-Зуево (да-
лее по тексту – смотр-конкурс).

3. Для организации и прове-
дения смотра-конкурса утвер-
дить: положение о смотре-кон-
курсе (прилагается); состав ко-
миссии по подведению итогов
смотра-конкурса (прилагается).

4. Комиссии по подведению
итогов смотра-конкурса: провести
работу с руководителями органи-
заций и индивидуальными пред-
принимателями по привлечению
их к участию в смотре-конкурсе;
подвести итоги смотра-конкурса
в период с 9.12.2013 г. по
13.12.2013 г.; обеспечить в сред-
ствах массовой информации пуб-
ликацию материалов о проведе-
нии и итогах смотра-конкурса.

5. Отделу потребительского
рынка администрации городского
округа (Макарова А.Н.): довести
настоящее постановление до ру-
ководителей организаций и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей; провести работу с юридичес-
кими лицами и индивидуальными
предпринимателями по вопросу
организации торговли новогодни-
ми елями; совместно с органами
государственного надзора и пра-

воохранительными органами в
период подготовки новогодних и
рождественских праздников про-
вести профилактические мероп-
риятия по обеспечению соблюде-
ния требований действующего
законодательства при хранении
и розничной продаже пиротехни-
ческих изделий; информировать
жителей городского округа Оре-
хово-Зуево через средства массо-
вой информации о результатах
проведенных мероприятий и ме-
рах безопасности при использо-
вании пиротехнических изделий.

6. Просить Межмуниципаль-
ное управление МВД России
«Орехово-Зуевское» (Поляков
И.А.) и территориальный отдел
№14 территориального Управле-
ния №2 Госадмтехнадзора Мос-
ковской области (Гальченко К.С.)
принять меры по пресечению
торговли в неустановленных ме-
стах пиротехническими изделия-
ми, новогодними елями и суве-
нирной продукцией.

7. Управлению делами адми-
нистрации городского округа
(Доронина Е.В.) обеспечить пуб-
ликацию настоящего постанов-
ления в газете «Ореховские вес-
ти» и разместить на официаль-
ном сайте администрации город-
ского округа www.ozmo.ru.

8. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Т.Д. Целищеву.

О.В. АПАРИН,
глава городского округа

Открытым текстом
4 декабря 2013 г.    №47 (763)22
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Положение о смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Постановление администрации г.о. Орехово-Зуево Московской области №1593 от 28.11.2013 г.

Утверждено Постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево №1593 от 28.11.2013 г.

1. Цели и задачи конкурса
1.1. Смотр-конкурс на лучшее новогоднее

оформление объектов потребительского рынка
г.о. Орехово-Зуево (далее – смотр-конкурс) про-
водится с целью: создания привлекательного
праздничного облика города; предоставления
дополнительных услуг покупателям в преддве-
рии новогодних праздников; стимулирования
предприятий к улучшению внешнего вида и инте-
рьера объектов потребительского рынка; органи-
зации торговли новогодними подарками, игруш-
ками, сувенирами, елками и другими товарами.

2. Участники Смотра-конкурса
2.1. К участию в смотре-конкурсе пригла-

шаются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, организующие на террито-
рии г. Орехово-Зуево работу объектов потре-
бительского рынка (торговых комплексов, ма-
газинов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания населения).

3. Номинации смотра-конкурса
3.1.Смотр-конкурс проводится по четырем

номинациям: лучшее новогоднее оформление
магазина; лучшее новогоднее оформление
торгового комплекса; лучшее новогоднее
оформление объекта общественного питания;
лучшее новогоднее оформление объекта бы-
тового обслуживания населения.

4. Определение победителей смотра-
конкурса

4.1. Смотр-конкурс проводится комиссией
по подведению итогов смотра-конкурса, состав

которой утверждается постановлением админи-
страции г.о. Орехово-Зуево (далее – комиссия).

4.2.Комиссия подводит итоги смотра-кон-
курса в период с 9.12.2013 г. по 13.12.2013 г.

4.3.При подведении итогов смотра-конкур-
са и определении призовых мест учитываются:
внешний вид фасада здания и состояние при-
легающей территории; новогоднее оформле-
ние витрин и прилегающей территории (ориги-
нальность исполнения, использование новогод-
ней символики, световой рекламы); новогоднее
оформление торгового зала; ассортимент но-
вогодних товаров и предоставление покупате-
лям дополнительных услуг (использование кра-
сочной упаковки товаров, поздравления, сувени-
ры, календари, проведение новогодних выста-
вок-продаж, конкурсов, развлекательных про-
грамм, предоставление скидок).

4.4.Члены комиссии составляют ведо-
мость оценок по каждому объекту по 10-бал-
льной системе.

4.5.Победителями и призерами смотра-
конкурса становятся участники, набравшие
наибольшие суммы баллов.

4.6.Решение комиссии о результатах
смотра-конкурса оформляется протоколом.

5. Награждение победителей смотра-кон-
курса

5.1. Участники смотра-конкурса, занявшие
1, 2, 3 места в каждой номинации, награждают-
ся памятными подарками и Благодарственными
письмами администрации г.о. Орехово-Зуево.

Утвержден Постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево №1593 от 28.11.2013 г.

Состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса
Председатель комиссии: Целищева Т.Д. –

заместитель главы администрации г.о., Жиль-
цова С.М. – начальник отдела организацион-
ного обеспечения, взаимодействия с обще-
ственностью и СМИ управления делами адми-
нистрации г.о., Шкаликова И.С. – эксперт от-
дела культуры комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической
культуре администрации г.о., Макарова А.Н. –

начальник отдела потребительского рынка
администрации г.о., Старцева А.В. – эксперт
отдела наружной рекламы управления  архи-
тектуры и градостроительства администра-
ции г.о., Кривулин В.Е. – старший инспектор
отдела благоустройства МУ «Городское Уп-
равление ЖКХ», Исхакова О.В. – главный
специалист отдела потребительского рынка
администрации городского округа.

объектов потребительского рынка г.о. Орехово-Зуево

поиска работы
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ОВЕН. Не все так просто в этой жизни! Придется
вам сделать упор на расширение своих социальных
обязательств, так что оставьте мысли о развлечениях
и полностью погрузитесь в пучину профессиональной
деятельности. Хотя ваши надежды могут оправдаться
не полностью, постарайтесь не поддаваться фаталь-
ным настроениям, ваши «жертвы» в конечном итоге
будут оправданы.

ТЕЛЕЦ. Сдержанность и еще раз сдержанность!
Души прекрасные порывы и эмоции лучше спрятать
поглубже да понадежней. Сейчас сдержанный, не тра-
тящий понапрасну ни физических, ни умственных, ни
душевных сил Телец будет способен на множество
свершений и даже на самый настоящий подвиг. Фи-
нансы и таланты лучше направить на решение жи-
лищных, профессиональных и личных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ. На работе возможны неприятности.
Не берите на себя лишних забот и обязанностей. Фи-
нансовые вопросы, особенно в конце периода, потре-
буют практичности. В личной жизни появится шанс ра-
дикального решения вставшей перед вами проблемы.
Здоровье потребует к себе внимания и умеренности
во всем.

РАК. Вы можете узнать много интересного и по-
лезного из задушевных бесед с компаньонами и родны-
ми на природе во время совместного пикника или по-
хода по местам «былой славы». До следующего пери-
ода, во время которого можно будет удачно расставить
все и всех по местам, не спешите принимать даже са-
мые выгодные предложения и выполнять самые настой-
чивые просьбы окружающих.

ЛЕВ. Не все, что вы наметили на это время, удас-
тся выполнить точно в срок. Возможно, звезды еще не
зажгли для вас «зеленый коридор», так что не пережи-
вайте. Просто подождите более удобного для претво-
рения в жизнь своих планов момента. А он наверняка
настанет – ведь победа очень часто достается самым
терпеливым.

ДЕВА. Начало периода пройдет как в тумане –
смутные перспективы и неопределенность. В профес-
сиональной деятельности все войдет в определенную
«колею», следует обратить внимание на детали –
ближе к выходным ситуация прояснится и дела пойдут
в нужном направлении. Внимательно присматривай-
тесь к совпадениям, прислушивайтесь к интуиции –
тогда любое событие и на работе, и дома пойдет вам
только на пользу!

ВЕСЫ. Вам следует больше внимания уделять не
только профессиональным обязанностям, но и себе,
а также общению с друзьями, личным интересам.
Расширяйте круг знакомств, ищите новые возможнос-
ти для развития – от работы до обучения чему-то но-
вому. Окажите требуемую поддержку родственникам
старшего поколения, уделите внимание детям и лю-
бимым – таким образом вы сумеете незаметно для
себя решить собственные проблемы.

СКОРПИОН. Это время благоприятно для самых
решительных и инициативных действий. Последствий
можете не бояться, если проявите чуточку здравого
смысла и практичности. Верьте в то, что вы делаете, и
не жалейте сил на реализацию начатых проектов –
результаты превзойдут все ожидания. Но приготовь-
тесь много и активно трудиться.

СТРЕЛЕЦ. Нет правила без исключения, вот и сей-
час практически ни одно дело или диспут не обойдутся
без уступок и компромиссов с вашей стороны. Но это до-
стойная стратегия, как бы трудно вам ни пришлось, «на-
ступая на горло собственной песне», ибо в результате –
именно вы будете торжествовать победу. Девиз недели:
«Уступив в мелочах – выигрываешь в целом».

КОЗЕРОГ. Надо быть увереннее в себе! В начале
периода высока вероятность того, что вас будут пресле-
довать упадническое настроение и пессимизм. Выше
голову – вы способны на многое, если захотите. Под
«занавес» период побалует вас небольшими денежны-
ми поступлениями. Рекомендуется обратить присталь-
ное внимание на свое самочувствие – ваш организм ос-
лаблен и нуждается в заботе.

ВОДОЛЕЙ. Весь период тщательно соблюдайте
меры безопасности и в техническом, и в деловом, и в
личном отношении, даже в ущерб работе. Это убере-
жет вас от потерь и материального, и морального ха-
рактера. И в самом деле, зачем вам конфликты во
взаимоотношениях, финансовые убытки или ошибки в
профессиональных делах? Вечером в пятницу може-
те расслабиться, но субботу и воскресенье лучше
провести в кругу семьи.

РЫБЫ. Сейчас проявите предельную скупость,
на которую вы способны, а в финансовых и професси-
ональных делах – высочайшую ответственность и ос-
мотрительность. Во всем остальном вас сопровождает
сама госпожа Удача, однако не расслабляйтесь – вам,
конечно, везет как никому, но не настолько же, чтобы
совсем ничего не делать!

ИМЕНИННИКИ
5 декабря – Алексей, Архип,
Афанасий, Борис, Василий, Вла-
димир, Герасим, Иван, Илья, Мак-
сим, Марк, Михаил, Павел, Петр,
Фаддей, Федор, Яков
6 декабря – Александр, Алексей,

Борис, Григорий, Иван, Митрофан,
Федор
7 декабря – Александр, Алексей,
Григорий, Евгений, Екатерина, Иван,
Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий
8 декабря – Александр, Василий,
Виктор, Григорий, Иван, Иларион,
Климент, Кузьма, Николай, Павел,
Петр, Ярослав
9 декабря – Афанасий, Василий,
Георгий, Даниил, Иван, Илья, Ин-
нокентий, Назар, Николай, Петр,
Юлиан, Яков
10 декабря – Алексей, Борис, Ва-
силий, Всеволод, Гавриил, Иван,
Николай, Роман, Сергей, Федор,
Фекла, Яков
11 декабря – Алексей, Андрей,
Анна, Василий, Григорий, Даниил,
Иван, Константин, Николай, Павел,
Петр, Сергей, Степан, Тимофей,
Федор

ПРАЗДНИКИ
5 декабря – День воинской славы
России
9 декабря – День Героев Отече-
ства в России
10 декабря – День создания
службы связи МВД России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
5 декабря 1957 года в Ленингра-
де спущен на воду атомный ледо-
кол «Ленин»
6 декабря 1917 года в канадском
порту Галифакс столкнулись нор-
вежский грузовой пароход «Имо»
и французское грузовое судно
«Монблан»
7 декабря 1925 года город Ново-
николаевск переименован в Но-
восибирск
8 декабря 1991 года в Беловеж-

Астро
с 5 по 11 декабря

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №46 (762):
По горизонтали: Игрек. Винер. Сервиз. Циник. Юла. Деталь. Гном. Бмв. Пахота. Пентод.

Блоха. Диона. Чартер. Резак. Ода. Батог. Трус. Харчо. Ложе. Тело. Некроз. Рань. Аптекарь.
По вертикали: Адепт. Юбиляр. Евтых. Оборотень. Вольт. Негр. Абаз. Утка. Рэндзю. Серп.

Лампочка. Лот. Курица. Веха. Хозе. Нар. Нонет. Торр. Обед. Комод. Радость.

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
7 декабря, 12.00
Детский спектакль «Царевна-лягушка»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
7 декабря, 15.00
Jam sessian: Открытые межзональные
соревнования по брейк-дансу.
8 декабря, 15.00
Вечер бардовской песни «Зимняя сказка»
Телефон для справок: 422-44-22

ЦКД «МЕЧТА»
8 декабря, 11.00
Проведение личного первенства по шах-
матам среди ветеранов
10 декабря, 15.00
Городской фестиваль творчества детей и
молодежи с ограниченными возможнос-
тями «Город равных возможностей»
Телефон для справок: 425-12-64

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
7 декабря, 11.00
Итоговое расширенное заседание крае-
ведческого общества «Радуница»
9 декабря, 12.30
Литературный вечер к 190-летию А.Н.
Островского «Театральный роман»
Телефон для справок: 412-30-77

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 7 декабря
Выставка Владимирского областного от-
деления ВТТО «СХР»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне-
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

Предлагаю вниманию читателей «Оре-
ховских вестей» двухтомник Александра
Гладкова об одном из основателей советско-
го театра – Всеволоде Мейерхольде, увидев-
ший свет в 1990 году. Конечно, в первую оче-
редь он адресован знатокам и ценителям те-
атрального искусства. Но написанный в ув-
лекательной и беллетризированной форме
автором широко известной пьесы «Давным-
давно», кстати, экранизированной Эльдаром
Рязановым под названием «Гусарская Бал-
лада», он дает широкую историческую пано-
раму конца ХIХ и первой половины ХХ веков,
вплоть до трагического исхода всемирно
признанного театрального деятеля и театра
его имени. Что поражает, когда вчитываешь-
ся в содержание двухтомника Гладкова, ко-
торый так же, как и Мейерхольд – его он по
праву называет своим театральным учите-
лем – подвергся репрессиям, так это то, как
представитель класса имущих, к которому
принадлежал будущий режиссер-новатор,
постепенно политизируется и приходит к
пониманию необходимости революционных

перемен в общественно-полити-
ческом строе.  Он горячо привет-
ствует свершившийся октябрьский
переворот, создавая новаторский
театр, отвечающий духу времени.
Более того, в 44 года Мейер-
хольд становится членом комму-
нистической партии, горячо под-
держивая ее генеральную линию.
Но даже преданность идеям со-
циализма не спасает его от тра-
гической гибели. Арест, казнь,
запрет на память о нем и его де-
тище-театре, ярлык врага народа
– что может быть страшнее для любого чело-
века, тем более творца, горевшего и жившего
по своим театральным канонам. Не пощадили
даже вторую жену и музу Мейерхольда – акт-
рису ГОСТИМА Зинаиду Райх, безжалостно
убитую в опустевшей после ареста мужа квар-
тире. Александр Гладков, прошедший сталин-
ские лагеря, так и не увидел свое произведе-

ние изданным при жизни. Но то,
что он написал его в память наше-
го великого соотечественника, рас-
сказал о нем с любовью, уважени-
ем и со знанием дела, дорогого
стоит. Главное, удалось сохранить
дневники Гладкова, в которых он
подробно пишет о встречах и бе-
седах с человеком, перед которым
благоговел, которого безмерно це-
нил и уважал. Чтобы прикоснуться
к личности великого реформатора
сцены, его личной трагедии на
фоне трагедии страны, которой он
служил, и нужно читать написан-
ное Александром Гладковым. А

кроме того, это еще и замечательное про-
изведение литературы.  Много познаватель-
ного можно узнать о совместной творческой
работе Мейерхольда с основателями МХТ,
дружбе с Чеховым и других вещах, интерес-
ных для людей, которые любят театр и все,
что с ним связано.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ской пуще подписано соглаше-
ние о распаде СССР и создании
СНГ
9 декабря 2003 года впервые от-
мечен Международный день борь-
бы с коррупцией
10 декабря 1901 года состоялась
первая церемония вручения Но-
белевских премий
11 декабря 1871 г. в Петербурге
открылась первая выставка пере-
движников

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 17 рождений
• 27 смертей
• 19 браков
• 12 разводов

Основатель советского
театра
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ноября в Детской
школе искусств им.
Я. Флиера  торже�
ственно открылась

юношеская филармония, объеди�
нившая талантливую молодежь
ДШИ. На приуроченном к это�
му событию концерте выступи�
ли юные дарования, составляю�
щие сегодня гордость школы.

Перед началом концерта со-
бравшихся в актовом зале зрите-
лей приветствовала директор ДШИ
им. Я. Флиера Ольга Андреева. Она
отметила, что нынешний учебный
год примечателен для школы дву-
мя знаковыми датами – в октябре
110 лет исполнилось со дня рожде-
ния знаменитого композитора и пи-
анистки Варвары Гайгеровой,  гря-
дет 120-летие со дня рождения ос-
нователя школы искусств Сергея
Никаноровича Корсакова. Имена
этих людей навечно вписаны в ис-
торию Орехово-Зуева, вклад их в
развитие музыкальной культуры
Орехово-Зуева поистине неоценим.

 В 2008 году в ДШИ начала свою
работу гайгеровская филармония,
продолжившая замечательные му-
зыкальные традиции, заложенные
в Орехово-Зуеве А.Н. Гайгеровым,
В.А. Гайгеровой, С.Н. Корсаковым. За
это время в школе искусств подрос-
ла  целая плеяда юных талантов –
ежегодно ученики ДШИ становятся
лауреатами российских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей,
получая дипломы первой, второй и

ОТКРЫТИЕ ФИЛАРМОНИИ

третьей степени и неустанно про-
славляя свой родной город.  Имен-
но они и составят костяк юношеской
филармонии, первый концерт кото-
рой состоится уже 6 декабря. Арти-
сты  филармонии будут выступать
для ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Ну а состоявшийся субботним
вечером концерт стал настоящим
музыкальным праздником.  Свое
искусство зрителям дарили лауре-
аты и дипломанты областных, рос-
сийских и международных фести-
валей и конкурсов Нелли Корнило-
ва, Арсений и Петр Нефедовы, Дмит-

Продолжая
музыкальные
традиции
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рий Иванов, Мария Карпова, во-
кальный ансамбль «VIVO» и мно-
гие другие. Одним из самых запо-
минающихся стало выступление
стипендиата губернатора Москов-
ской области, участницы концер-
тов, организуемых благотворитель-
ным фондом Владимира Спивако-
ва, лауреата международных и
российских конкурсов Ангелины
Горячевой, которое зрители встре-
тили криками «браво!».   На концер-
те прозвучали отрывки из музы-
кальных произведений Шуберта,
Чайковского, Нино Рота.
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