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 Глава города Олег Апарин посетил новый автозаправочный комплекс «Лукойл»

реклама

Хотите, чтобы о вас узнали? Звоните! Телефон отдела
рекламы «ОРВ»: 412-18-04



– ясно

Счастье иногда как благодать, но гораздо чаще – это победа и преодоление
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Марина Головченко
Уже более пятнадцати лет ра-

дует горожан и жителей области
народный хоровой коллектив
ЦКД «Мечта» «Сударушка». Его
руководитель – одаренная вока-
листка и организатор Марина Го-
ловченко. В зональном конкур-
се самодеятельных творческих
художественных коллективов
Союза пенсионеров Подмосковья
и общественных организаций
«Битва хоров», который состоял-
ся 18 ноября в городе Щелково,
талантливый хор из Орехово-Зу-
ева занял первое место.

За высокое творческое мас-
терство и активное участие в
конкурсе «Сударушка» удостое-
на Почетной грамоты Союза
пенсионеров Подмосковья.

Дмитрий Медведев
Премьер-министр подвел ито-

ги уходящего года с помощью
традиционного интервью сразу
пяти телеканалам страны. Из
разговора журналистов с Дмит-
рием Анатольевичем россияне
узнали, что состояние экономики
у нас «кислое», хотя и наблюда-
ется рост;  что бизнес, наконец-
то, созрел для того, чтобы вкла-
дывать средства в ЖКХ; что бу-
дущая пенсия премьер-министра
будет «немаленькой», а сам
Медведев намерен работать лет
до 70-и. Правда, в каком каче-
стве, не уточнил – на вопрос о
президентских амбициях Дмит-
рий Анатольевич ответил уклон-
чиво, сохранив, таким образом,
интригу.

Иван Демидов
Уволенный с должности заме-

стителя министра культуры экс-
телеведущий недолго оставался не
у дел. На минувшей неделе было
объявлено, что Демидов займется
реализацией крупномасштабного
проекта подмосковных властей –
созданием национального парка
«Россия». Парк площадью более
1 тыс. га будет разбит на террито-
рии Домодедовского района, его
изюминкой станут миниатюрные
копии главных достопримечатель-
ностей страны, отобранных в рам-
ках конкурса «Россия 10». Предпо-
лагается, что первая очередь пар-
ка будет открыта для посетителей
уже в 2016 году, а всю территорию
сдадут к 2020 году.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

НАШ КОММЕНТАРИЙ

родолжается програм-
ма государственного
софинансирования
пенсии. В связи с

этим в редакцию поступают
звонки от наших читателей.
Прокоментировать ситуацию
мы попросили начальника
Управления ПФ РФ №24 по
Москве и Московской области
Веру БАШАШИНУ:

– Программа государственного
софинансирования пенсии, утвер-
жденная Федеральным законом РФ
от 30 апреля 2008 г. №56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддер-
жке формирования пенсионных
накоплений», продолжается, и она
будет завершена в срок не ранее
2022 года, если не будет отдельно-
го решения о ее продлении. Все обя-
зательства перед участниками
 рограммы не претерпят измене-
ний и будут выполнены в полном
объеме. Это, прежде всего, касает-
ся государственных обязательств
по софинансированию доброволь-
ных взносов граждан. Прогнозные
суммы софинансирования учтены
в трехлетнем бюджете ПФР.

Еще в 2008 году законом был
определен срочный характер про-

граммы: вступить в программу и
сделать первый взнос можно было
до 1 октября 2013 года. После этого
на протяжении еще 10 лет участник
программы, внося в фонд своей бу-
дущей пенсии более 2000 рублей в
год, будет получать аналогичную
сумму софинансирования от госу-
дарства на специальную часть ли-
цевого счета, открытого в системе
обязательного пенсионного страхо-
вания, но не более 12000 рублей в год.

Как и сейчас, средства допол-
нительных накопительных взно-
сов и суммы софинансирования
вместе с остальными пенсионны-
ми накоплениями гражданина
будут инвестироваться выбран-
ной им управляющей компанией
или негосударственным пенсион-
ным фондом. А при выходе участ-
ника программы на пенсию ему
вместе с назначением пенсии будет
назначена прибавка, рассчитанная
от суммы накопительных страхо-
вых взносов, отраженной в специ-
альной части лицевого счета.

Таким образом: программа из-
начально носила срочный харак-
тер; период вступления в нее завер-
шен 1 октября 2013 года; програм-
ма для гражданина, вступившего
в нее до 1 октября 2013 года, действу-
ет в течение 10 лет с года первой
уплаты взносов; годовые взносы
участника в размере менее 2000
рублей или более 12000 рублей не

П
софинансируются государством;
намерений закрыть программу
ранее сроков, указанных в законе,
нет. Граждане, чей совокупный го-
довой взнос по состоянию на 31 де-
кабря 2013 года будет меньше 2000
рублей, к сожалению, не смогут рас-
считывать на государственное со-
финансирование по итогам 2013
года, так как государство удвоит
взнос на накопительную часть пен-
сии только в случае, если он состав-
ляет не менее 2000 рублей в год.

Средства на накопительную
часть своей будущей пенсии в рам-
ках Программы государственного
софинансирования пенсии можно
внести двумя способами: самосто-
ятельно, перечислив деньги в Пен-
сионный фонд Российской Федера-
ции через кредитную организа-
цию, либо через своего работодате-
ля. При самостоятельной уплате
законом установлено требование
предъявлять копию платежного
поручения о произведенной опла-
те дополнительных страховых
взносов в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда по месту
жительства в срок не позднее 20
дней со дня окончания квартала,
в котором был произведен платеж.

Дальнейшее развитие про-
граммы обсуждается в рамках
доработки Стратегии долгосроч-
ного развития пенсионной систе-
мы РФ.
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А МЫ ТАКИЕ!
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Софинансирование пенсии

– снег;

26, 28, 30 декабря

НОВОГОДНЕЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Московского

областного
театра кукол

Начало в 12.00 и 15.00

в ЦКД «Мечта»

 ул. Набережная, 9а

Тел.: 425-11-36,
425-12-64

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 13 декабря, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №47 (763) –
Нина Петровна Ярцева, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о смене руководства
в МУП «ДЕЗ ЖКХ».

ВОПРОС  Назовите фамилию нового
директора компании?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

декабря  отмечался День Героев Отечества.
В  Подмосковье, как и  в целом в России,
состоялось чествование награжденных. В
Орехово-Зуеве сегодня  проживают два Героя

Социалистического Труда – Мария Ивановна
Шарова и Валентина Егоровна Матвеева.

Их имена известны  нескольким поколениям  на-
ших земляков, так или иначе связанных с Ореховским
хлопчатобумажным комбинатом. В этот  день  началь-
ник Орехово-Зуевского городского управления соцза-
щиты Ирина Максимова от имени губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева поздравила лучших
текстильщиц страны, вручив им подарки. Но, конеч-
но, самым приятным для легендарных женщин было
внимание. В поздравлении губернатора  есть такие стро-
ки: «Ваш подвиг, ваше мужество – часть великой исто-
рии  России, напоминание  юным гражданам  о таких
важных понятиях, как решительность, достоинство,
храбрость». Сегодня герои особенно нуждаются в забо-
те и внимании близких,  возраст берет свое, но несмот-
ря на годы, пожилые люди по-прежнему полны опти-
мизма и душевной щедрости.

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь ВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВА

Трудовая доблесть страны

Уважаемые жители города
Орехово-Зуево!

Администрация городского округа
Орехово-Зуево информирует о том, что
Орехово-Зуевский городской отдел
загс в целях повышения качества об-
служивания населения и соблюдения
имущественных и личных неимуще-
ственных прав граждан проводит прием
населения:

• 31.12.2013 г. – прием населения по
всем вопросам с 9 до 13 часов;

• государственная регистрация
смерти с 9 до 13 часов и с 14 до 17 ча-
сов;

• 3.01.2014 г. – прием населения по
всем вопросам с 9 до 13 часов и с 14 до
17 часов;

• 4.01.2014 г. – прием населения по
государственной регистрации смерти с
9 до 13 часов и с 14 до 17 часов;

• 6.01.2014 г. – прием населения по
всем вопросам с 9 до 13 часов и с 14 до
17 часов.

И.А. Максимова поздравляет М.И. Шарову
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Всегда важно знать, что ты сделал всё, что мог (Диккенс)

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Ольга КОСТИНА

Цифирь

млн человек в сутки
составляет трудовая
миграция из
Подмосковья
в Москву

машин «скорой
помощи» в Подмос-
ковье оснащены
спутниковой навига-
ционной системой
ГЛОНАСС

БОЛЕЕ

80%

тысяч жителей
Московской области
воспользовались в
2013 году услугами
многофункциональ-
ных центров (МФЦ)

1,5

ПОЧТИ

200

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
КВОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Депутаты Мособлдумы одобрили изменения
в региональный закон «О квотировании рабо-
чих мест», окончательный вариант проекта за-
кона планируется принять до конца года. В со-
ответствии с изменениями в Московской облас-
ти квота для приема на работу инвалидов для
работодателей, среднесписочная численность
работников которых составляет от 35 до 100
человек, устанавливается в размере одного про-
цента. При расчете количества квотируемых
мест округление их числа производится в сто-
рону увеличения до целого значения. Данная
квота устанавливается для организаций (вне
зависимости от их организационно-правовых
форм и форм собственности), работодателей и ин-
дивидуальных предпринимателей, расположен-
ных на территории Московской области. Этот за-
конопроект призван решить одну из самых не-
простых социальных проблем региона – трудо-
устройство людей с ограниченными физически-
ми возможностями, их защиту от безработицы.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

По информации министерства транспорта
Московской области, в целях повышения безо-
пасности перевозок и улучшения качества пре-
доставляемых транспортных услуг уже в декаб-
ре в Интернете должна начать работу регио-
нальная информационно-навигационная систе-
ма. Все транспортные средства, осуществляющие
пассажирские перевозки, перевозки опасных
грузов на территории области, будут подклю-
чены к навигационному центру, функции ко-
торого возложены на Центр безопасности до-
рожного движения Московской области. Вся
информация о параметрах движения и место-
положении транспортных средств будет пере-
даваться в режиме реального времени и разме-
щаться на официальном сайте ГКУ «ЦБДДМО»:
http://cbddmo.ru/. Пользуясь интернет-порта-
лом или мобильным приложением, пассажир
сможет узнать расписание общественного транс-
порта, спланировать маршрут своего передви-
жения, узнать прогноз прибытия транспорта.

55 ЛЕТ ЦЕНТРАЛЬНОМУ
МУЗЕЮ ВВС

28 ноября свой юбилей отметил Центральный
музей ВВС, расположенный в поселке Монино
Щелковского района. На юбилейном торжествен-
ном мероприятии присутствовали гости из раз-
ных уголков страны, среди которых Герои Совет-
ского Союза, многие годы служившие в военной
и гражданской авиации. Сегодня в единственном
в России, входящем в тройку крупнейших в мире,
музее военно-воздушных сил порядка 50 тысяч
экспонатов. В экспозиции собраны летательные
аппараты начиная с 1909 года. В ангарах и на от-
крытых площадках можно увидеть уникальные
машины, ставшие гордостью советской и россий-
ской авиапромышленности, установившие не
один мировой рекорд. Сегодня многие из них су-
ществуют в единственном экземпляре.

5 декабря, в День воинской
славы России, губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьев
во главе делегации Подмосковья
принял участие в церемонии воз-
ложения венка к Могиле Неизвес-
тного Солдата в Александровс-
ком саду.

• • •
Одинцовская специализиро-

ванная Детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского ре-
зерва по фехтованию отметила
свое пятидесятилетие.

• • •
Современный подъемник для

инвалидов-колясочников обору-
довали в одном из отделений
Московского областного научно-
исследовательского клиничес-
кого института (МОНИКИ) к
Международному дню инвали-
дов.

• • •
С 11 по 16 ноября в Сочи про-

ходил X Международный фести-
валь-конкурс детского и юно-
шеского творчества «Роза вет-
ров». Хореографический коллек-
тив «Карусель!» (руководитель
Г.Д. Мишина) Детской школы ис-
кусств им. Я. Флиера завоевал
премию в номинации «народный
танец» (младшая группа).

• • •
Заработал сайт «Здоровое

Подмосковье» (zdravmo.ru), где
жители региона могут записаться
к врачу онлайн, также на этом
сайте приводится перечень всех
областных медицинских учрежде-
ний и специалистов.

• • •
Полиция обнаружила более

2,5 тысяч нелегалов, которые
жили и работали на бывшей тек-
стильной фабрике в городе
Ивантеевке Московской области.
Изъято швейное оборудование и
десятки тысяч комплектов гото-
вой одежды под лейблами извес-
тных зарубежных фирм-произво-
дителей.

• • •
Детский лыжный фестиваль

«Крещенские морозы» пройдет в
Красногорском районе 18 и 19 ян-
варя. В соревнованиях примут
участие дети и подростки от 2 до
17 лет.

• • •
Диагноз ДЦП – не помеха

творчеству. Сразу две именных
стипендии губернатора получил
Алексей Яшин из деревни Губино
Можайского района. Одну – за
успехи в учебе, вторую – за по-
беды в творческих конкурсах.

• • •
8 декабря в г. Видное состо-

ялся благотворительный музы-
кальный фестиваль в поддержку
и защиту детей, пострадавших в
ДТП. В фестивале приняли уча-
стие известные музыкальные
коллективы.

• • •
В Дмитрове с декабря начал

работу фермерский рынок. Теперь
каждые выходные горожане смо-
гут приобрести овощи по снижен-
ным ценам.

• • •
Два сердечно-сосудистых цен-

тра открыли за год в Подмоско-
вье – в Мытищах и Реутове.

• • •
Власти Московской области

закупили в 2013 году 150 специ-
альных низкопольных автобусов
для инвалидов. Еще 230 автобу-
сов было переоборудовано для
удобства людей с ограниченными
возможностями здоровья.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

истории, как известно, не бывает
сослагательного наклонения. Исто-
рия – это реальные факты, а вот
относиться к ним можно по-разно-

му, в зависимости от собственного миро-
воззрения и мироощущения. А еще история
– это важные жизненные уроки, которые,
если их правильно оценить, позволяют
избежать многих ошибок в настоящем. Об
этом и многом другом говорили участники
круглого стола, который 4 декабря состо-
ялся в Орехово-Зуевском филиале НОУ
«ИНЭП». Ежегодное проведение таких
круглых столов – совместного мероприя-
тия института и отдела по предпринима-
тельству и трудовым вопросам админист-
рации г.о. Орехово-Зуево – стало доброй
традицией. Он проводится уже в шестой
раз и завершает неделю предприниматель-
ства, которая всегда приходится в ИНЭПе
на конец ноября-начало декабря.

В работе круглого стола приняли участие
начальник отдела по предпринимательству и
трудовым вопросам администрации г.о. Орехо-
во-Зуево Сергей Талалаев; председатель Сове-
та депутатов городского округа Геннадий Па-
нин; исполнительный директор ООО «ПК ВЕЛ-
ЛТЕКС», член постоянной комиссии по финан-
сово-экономическим вопросам Совета депута-
тов Анатолий Арбузов; помощник депутата Го-
сударственной Думы Сергея Собко Раиса Каба-
нова; предприниматель Андрей Багаутдинов;
исполнительный директор ООО «Деловая ини-
циатива» Виктор Котелевец; старший препода-
ватель кафедры социальных и гуманитарных
дисциплин Орехово-Зуевского филиала Мос-
ковского государственного университета тех-
нологий и управления имени К.Г. Разумовско-
го Анатолий Гуржий; почетный филателист
Московской области Федор Гопиенко, препода-
ватель ПЛ №114 Елена Попова, учащиеся про-
фессионального лицея, преподаватели Орехо-
во-Зуевского филиала НОУ «ИНЭП». Вел круг-
лый стол заведующий кафедрой экономики и
финансов Владимир Бодров. Собравшихся при-
ветствовал директор филиала, Почетный ра-
ботник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации Александр Денисов,
который поблагодарил администрацию горо-
да за активное содействие в проведении круг-
лого стола и подчеркнул, что такие меропри-
ятия являются для института хорошим допол-
нительным стимулом для активной работы на
благо нашего города.

Тема круглого – «Социальные доктрины –
историческое наследие Орехово-Зуева». И выб-
рана она была неслучайно. Днем раньше состо-
ялось гашение марки с изображением известно-
го российского юриста Федора Плевако. Возмож-
но, не все это знают, но адвокат Плевако высту-
пал в суде над организаторами и участниками
Морозовской стачки 1885 года и добился для них
оправдательного приговора. Именно с того мо-
мента в стране началось формирование соци-
альных доктрин, а значит, открылась новая
страница в истории российского капитализма.

Отношение к фабрикантам Морозовым, их
деятельности и к самой стачке в обществе раз-
ное. Неоднозначное оно, как оказалось, и у уча-

стников круглого стола. Но тем интереснее по-
лучилась дискуссия, основанная на противоре-
чии мнений. Андрей Багаутдинов, например,
убежден: трудно переоценить то, что сделали Мо-
розовы для нашего города и России в целом. «Их
никто не заставлял строить больницы, театры
и богадельни, они это делали по велению души
и сердца, – сказал Андрей Харисович. – Ни в
Орехово-Зуеве, ни вообще в стране я не знаю ни
одного современного бизнесмена, который мог
бы сравниться с Морозовыми по вкладу в соци-
ально-культурную жизнь России. Много дела-
ли Морозовы и для своих рабочих. Мало кто из
нынешних предпринимателей так заботится о
своих служащих, как заботились они. Большин-
ство живет одним днем, не думая, что они оста-
вят после себя». Свою точку зрения высказал
Анатолий Арбузов, который считает, что Стачка
1885 года – это не хулиганская выходка груп-
пы людей (и такое мнение существует), а орга-
низованная акция протеста большей части тру-
дового коллектива. И стачка эта не могла не
состояться, поскольку условия труда на Моро-
зовских фабриках были просто каторжными:
четырнадцатичасовой рабочий день, жесткая
система штрафов. По мнению Анатолия Илли-
одоровича, Морозов – в первую очередь предпри-
ниматель, гений ситуации: будучи очень талан-
тливым менеджером, он в свое время просто
выжал из нее все возможное и получил макси-
мальную прибыль. Своеобразное суждение о
деятельности семьи Морозовых, а точнее одно-
го ее представителя – Саввы Тимофеевича, выс-
казал Сергей Талалаев, который вспомнил, что
именно он, знаменитый Савва, спонсировал де-
ятельность людей, покушавшихся на жизнь
одного из величайших государственных деяте-
лей начала ХХ века Петра Столыпина. И этот
факт, по убеждению Сергея Николаевича, пере-
черкивает многие заслуги Морозова.

Одним словом, мнения звучали самые раз-
ные, каждый из выступающих аргументировал
свою позицию. И все же, как заметил замести-
тель заведующего кафедрой гражданско-право-
вых дисциплин Орехово-Зуевского филиала
НОУ «ИНЭП» Юрий Вишняков, не следует абсо-
лютизировать ничьи поступки и давать им од-
нозначную и категоричную оценку. Геннадий
Панин говорил о том, что как бы кто ни отно-
сился к семье Морозовых, одно остается очевид-
ным: если они что-то создавали, то создавали на
века, и их наследием мы пользуемся до сих пор.
Другой вопрос, что потомки не всегда бережно
к нему относятся. А что касается продукции,
выпускаемой на Морозовской мануфактуре, то
качества она была отменного. К сожалению, не
все современные промышленники отличаются
подобной добросовестностью. По мнению же Ба-
гаутдинова, у предпринимателей, что бы они ни
выпускали, должна быть ответственность перед
потребителями. А Раиса Кабанова убеждена, что
необходим контроль качества сырья, которое
поставляется на предприятия. «При советской
власти  именно так и было, а сейчас ввози что
хочешь, и никто за это не отвечает», – возмуща-
лась Раиса Васильевна. Резюме встречи подвел
Анатолий Арбузов, сказав: «Если каждый пред-
приниматель будет помнить о событиях 1885
года и создавать для работников достойные ус-
ловия труда, то наша жизнь станет значитель-
но лучше. Однако и работники должны по-
мнить не только о своих правах, но и об обязан-
ностях, потому что их взаимоотношения с ра-
ботодателями – процесс обоюдный».

В

Через Морозовых –
к современности
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Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляем вас
с 20-летием Конституции Российской Федерации!

Главный закон нашей страны, принятый всенародным голосованием
12 декабря 1993 года,  стал прочным фундаментом демократического
развития России. 20-летний период времени наглядно показал, что Кон-
ституция Российской Федерации – работающий документ направленного
действия, который определяет общественное и государственное устрой-
ство страны, провозглашает высший приоритет прав и свобод граждан
России. Этим базисным законодательством  наш многонациональный на-
род закрепил свое стремление сохранять гражданский мир и согласие,
государственное единство, чтить память предков и осознавать ответ-
ственность перед будущими поколениями. Долг каждого добропорядоч-
ного гражданина Российской Федерации – научиться уважать и неукос-
нительно соблюдать законодательные требования Конституции. Только
так  мы сможем построить сильную державу, сделать ее действительно
демократичной, свободной и благополучной страной.

В этот праздничный день от всей души желаю жителям города Орехо-
во-Зуево крепкого здоровья, семейного счастья, новых достижений и
уверенности в завтрашнем дне!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

20 лет назад был принят основной Закон нашего государства, кото-
рый стал залогом стабильности, мира и согласия в стране. Принятая на
всенародном референдуме Конституция выдержала испытание временем
и стала прочной опорой для развития страны. Основные положения Кон-
ституции Российской Федерации соответствуют международным стан-
дартам, направлены на развитие государства и современного общества.
Конституция не просто провозглашает и закрепляет основные ценности
нашей жизни. Она дает россиянам широкую возможность личного учас-
тия в управлении делами государства и общества, предоставляет равные
права для самовыражения и реализации своих способностей.

Поздравляя вас, дорогие земляки, с этим праздником, желаю  успе-
хов в созидательном труде, удачи во всех добрых начинаниях и уверен-
ности в будущем.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

12 декабря мы отмечаем один из самых значимых государственных
праздников России. Ровно 20 лет назад в 1993 году наш народ проголо-
совал за принятие Конституции Российской Федерации, что позволило
сохранить единство страны, укрепить институты государственной власти
и местного самоуправления, гарантировать права и свободы россиян.
Время убедительно подтвердило, что Конституция принята и действует во
имя человека и ради человека, она активно способствует положитель-
ным тенденциям в социально-экономическом, научном, культурном раз-
витии общества, является надежным гарантом демократии. Для каждого
из нас  сегодня очень важно жить и работать по тем принципам, которые
заложены в нашем главном законе. Лишь объединив усилия, мы сможем
преодолеть любые трудности и построить в нашей стране истинно граж-
данское общество. Давайте помнить об этом и делать все для благополу-
чия и процветания родного города. В этот день желаю вам  крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

Г.О. ПАНИН, председатель Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

Администрация городского округа Орехово-Зуево информирует  о том, что
Постановлением правительства Московской области от 15.11.2013 года
№953/50 утвержден  перечень маршрутов регулярных  перевозок по регули-
руемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставля-
ются меры социальной поддержки:

894
895
896
897
898
899
900
901
902

1683
1831

903
904
907
918

920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931

932
934
936

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
17
21

22
23
24
26
27
29
30
38
39
40
42
43

45
48

124

Вокзал – п. «Текстильщиков»
Вокзал – ул. Парковская

Вокзал – п. «Текстильщиков»
ул. Парковская – з-д «Карболит»

Вокзал – Пансионат
Орехово-Зуево (ул. Лапина) – Дровосеки

Холодильник – з-д «Карболит»
«Карболит» – п. «Текстильщиков»
Холодильник – п. «Текстильщиков»

Вокзал – ул. 1905 г. – ул. Парковская
ул. Лапина – ул. Ленина –

п. «Текстильщиков»
ул. Лапина – п. «Текстильщиков»

Вокзал – СПТУ №1
ул. Лапина – з-д «Карболит»

Орехово-Зуево – Ликино-Дулево
(Красочный з-д)

Орехово-Зуево – Куровское
Орехово-Зуево – Дорофеево

Орехово-Зуево – Губино
Орехово-Зуево – Дрезна

Орехово-Зуево – Федорово
Орехово-Зуево – Теперки
Орехово-Зуево – М. Дубна

Орехово-Зуево – Электрогорск
Орехово-Зуево – Язвищи

Орехово-Зуево – Давыдово
Орехово-Зуево – Дорохово
Орехово-Зуево (ул. Лапина)

– Нефтяник – Новониколаевка
Орехово-Зуево (ул. Лапина) – Озерецкий

Орехово-Зуево – Б. Дубна
Орехово-Зуево – Покров

Регистрационный
номер в реестре

маршрутов
регулярных
перевозок

Московской
области

Номер
маршрута

Наименование
маршрута

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Галина ГОЛЫГИНА

а оперативном совеща-
нии, состоявшемся 9
декабря у главы города,
были рассмотрены

главным образом вопросы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. Вел оперативку замести-
тель главы администрации
Валерий Филиппов. До начала
обсуждения официальной повес-
тки Валерий Викторович вручил
награды горожанам, отличив-
шимся в трудовой и обществен-
ной деятельности. Почетной
грамоты администрации город-
ского округа Орехово-Зуево, в
частности, удостоен генераль-
ный директор ООО «Мех Оре-
текс» Михаил Пахалов. Награ-
да Михаилу Анатольевичу вруче-
на за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессио-
нализм, большой личный вклад в
развитие текстильной про-
мышленности города, а также
в связи с 50-летием со дня
рождения.

Затем участники совещания пе-
решли к обсуждению официальных
вопросов. Первой была заслушана
и.о. директора МУ «Городское уп-
равление жилищно-коммунально-
го хозяйства» Татьяна Долматова.
Она доложила о выполнении ме-
роприятий по содержанию и бла-
гоустройству городских террито-
рий. Специальные бригады в пери-
од со 2 по 8 декабря продолжали
заниматься приведением в порядок
деревьев и кустарников на улицах
Бирюкова, Крупской, Серова, Мира,
Мадонской, Володарского, Лопати-
на и других.

На прошлой неделе были про-
деланы работы по ремонту ливне-
вой канализации на улице Ленина.
Производилась посыпка тротуаров
соляно-песчаной смесью. Проблема-
тичным пока остается устранение
большой лужи, образовавшейся у
развилки, что рядом с филиалом
МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» №1
«Первая больница», по улице Ба-
рышникова. С этой жалобой горо-

Н

Не оставлять
проблемы
на Новый год

жане обращались в местные сред-
ства массовой информации. Филип-
пов задал вопрос в адрес МУ «ГУ
ЖКХ» о том, какие приняты меры
для обустройства этого участка.
Долматова ответила, что там, ско-
рее всего, будет оборудован дренаж-
ный колодец. «В 2014 году пробле-
му по осушению участка заплани-
ровано решить в комплексе с тер-
риторией сквера имени Барышни-
кова», – сообщила она. Валерий Вик-
торович обратил внимание Татья-
ны Николаевны на то, чтобы она
как руководитель непременно ини-
циировала доведение соответству-
ющей информации до жителей с
помощью городских СМИ. Также
Филиппов попросил Долматову
взять на контроль вывоз веток,
пока их не засыпало снегом – на-
валы после осенней обрезки дере-
вьев и кустарников есть на многих
участках города.

Татьяна Долматова также сооб-
щила о работе систем энергоснаб-
жения. За отчетную неделю в
«Теплосети» произошло 7 остановов,
«Электросеть» отключала подачу
энергии два раза планово и один
раз в связи с аварией. В «Водокана-
ле» зафиксировано три случая не-
поладок. По ее словам во всех эпи-
зодах подача ресурсов жизнеобес-
печения была восстановлена в по-
ложеннные сроки.

Впервые за многие месяцы на
оперативном совещании не заост-
рялась проблема лифтового хо-
зяйства. По информации Долмато-
вой, в понедельник в бездействии
находились только два лифта, а в
течение недели сверх нормы не ос-
тавалась стоять ни одна лифтовая
кабина.

Однако не теряет своей акту-
альности «мусорная» тема.

– Мы сделали объезд по городу
и увидели безобразные картины. В
частности, в районе домов №№16 и
26 на улице Мадонской мусор ле-
жит и рядом с контейнерной пло-
щадкой, и там, где этой площадки
нет, – сообщила Долматова. (Участ-
никам совещания были предостав-
лены красноречивые фотофакты.)

После соответствующей инфор-
мации руководителей жилищных
организаций выяснилась основная

причина хаотичных навалов мусо-
ра. Она заключается в том, что се-
годня пока не утвержден хозяин
этих территорий. Раньше они нахо-
дились в ведомстве «Комфорт сер-
виса», но представителей этой у -
равляющей компании на оператив-
ке не было. Как информировал ди-
ректор МУП «ДЕЗ ЖКХ» Наиль Ку-
тупов, вопрос подчинения указан-
ной территории планируется уре-
гулировать с 1 января 2014 года. «А
пока он не будет решен участки ос-
танутся бесхозными и будут зара-
стать мусором?» – резюмировал
тему вопросом Валерий Филиппов.
Ответа не прозвучало. Замглавы
призвал руководителя ЖКХ горо-
да и отдел Госадмтехнадзора при-
нять соответствующие меры, и к
виновникам применить штрафные
санкции.

Первый месяц зимы отмечается
обильным снегопадом, а это говорит
о том, что службы по уборке снега
должны работать в напряженном
режиме. По сообщению руководите-
ля ПДСК Алибека Алибекова, «за-
действовано 15 единиц снегоубороч-
ной техники. Работы идут и в ноч-
ное время. Снега пока накопилось
немного, поэтому мы его еще не вы-
возили, только очищаем от него до-
роги». Валерий Филиппов дал ука-
зание снег из города вывозить сво-
евременно, не накапливая сугробы.

Резюмируя жилищно-комму-
нальную тему, Филиппов попросил
руководителей всех служб принять
меры для того, чтобы не омрачать
людям предновогоднее настроение,
и справиться с «мусорными» и дру-
гими текущими коммунальными
проблемами до наступления Ново-
го года.

Еще Валерий Викторович при-
звал горожан быть максимально
бдительными, отдыхая на Клязьме.
Река еще, в сущности, и льдом-то как
следует не покрыта, но некоторые
заядлые рыбаки, рискуя жизнью,
выходят на рыбалку. На прошлой
неделе, 6 декабря, произошла беда –
один из таких отчаянных рыбаков
не смог выбраться из полыньи и
утонул. В эту опасную пору особое
внимание родители должны уде-
лять тому, где гуляют их дети не
допуская этого в близи водоемов.

Докладывает Т. Долматова В. Филиппов
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Если не настраиваешься на то, что день будет важным, то он потерян

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Изабелла КРЮКОВА, Любовь ПОЧИТАЕВА, Валентина КАРАТЕЕВА

Инновации
в системе
«Школа–вуз»

28 ноября на кафедре информатики МГОГИ состоялась

Всероссийская научно-практическая конференция с между-

народным участием «Инновационные образовательные тех-

нологии в системе «Школа – вуз». Ее участниками стали

учителя школ, преподаватели начального, среднего и высше-

го профессионального образования из разных регионов на-

шей страны, Молдовы и Республики Беларусь.

Открыл конференцию проректор по информационным

технологиям МГОГИ, кандидат физико-математических

наук, доцент Виктор Компанеец.
 С пленарными докладами выступили доктор физико-ма-

тематических наук, профессор кафедры математики, логики

и интеллектуальных систем в гуманитарной сфере РГГУ (го-

род Москва) Олег Аншаков (его доклад назывался «Интел-

лектуализация обучающих систем») и педагог дополнитель-

ного образования ЦДТ «Родник» (город Орехово-Зуево) Ми-

хаил Лазарев (доклад «Изучение информатики на основе не-

скольких языков программирования»).
С докладами на секционных заседаниях выступили бо-

лее двадцати участников конференции. По итогам работы

конференции планируется издание сборника тезисов.

Праздник
накануне  праздника

 подарили  детям с ограниченными возможностями здоровья  иих родителям воспитанники Детской школы искусств им. Я. Флие-ра. 6 декабря здесь состоялся замечательный вечер,  ежегоднопроводимый Орехово-Зуевским городским управлением соцзащи-ты в рамках Декады милосердия и  посвященный Международномудню инвалидов. Начальник  управления соцзащиты Ирина Макси-мова тепло приветствовала всех участников  встречи, а открыла ивела  концертную программу директор ДШИ Ольга Андреева. Выс-тупления воспитанников школы не оставили никого равнодушным,и классические произведения в их исполнении несли радость и на-слаждение. Зал  на  один час погрузился в сказочную атмосферу, ихотя до новогодних праздников и Рождества несколько недель, всепочувствовали их приближение. После концерта  сотрудники соц-защиты вручили каждому ребенку сладкий подарок (благодаряспонсорской поддержке ассоциации «Армия и Бизнес»).
Стоит отметить, что в этом году на базе школы №25  преподава-тели ДШИ проводят занятия с особенными детьми  по различнымнаправлениям, так  что, вполне возможно, что в недалеком  буду-щем на сцене школы искусств выступят и сегодняшние зрители.

День приёма
граждан

 В День Конституции РФ, 12 декабря, ГУ-

Управление ПФР №24 по г. Москве и Московс-

кой области примет участие в проведении Об-

щероссийского дня приема граждан, организо-

ванного в соответствии с поручением Прези-

дента РФ.
В этот день с 12 до 20 часов будет органи-

зован личный прием  граждан по различным

вопросам предоставления государственных

услуг населению страны, в том числе по пен-

сионным вопросам. Управление будет вести

прием граждан на два часа дольше обычного

по всем вопросам, связанным с их пенсион-

ным обеспечением, в частности – по вопросам

назначения, перерасчета и выплаты пенсий,

доплат к пенсиям отдельных категорий граж-

дан и социальных выплат, назначаемых и

выплачиваемых управлением.
Также граждане г. Орехово-Зуево и района

смогут задать лично вопросы касательно по-

лучения и использования средств материнско-

го (семейного) капитала, ежемесячной ком-

пенсационной выплаты по уходу за инвалида-

ми 1-й группы, детьми-инвалидами и другими

нетрудоспособными лицами, выплаты пособия

на погребение и многое другое. Личный прием

граждан будет осуществляться в порядке жи-

вой очереди при предоставлении документа,

удостоверяющего личность (паспорта).

«Срок годности»
ЕГЭ продлён

До настоящего времени срок действия сви-
детельства о результатах единого государствен-
ного экзамена истекал 31 декабря года, следу-
ющего за годом его получения. Как известно, с
1 сентября этого года вступил в силу новый фе-
деральный закон №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», согласно которому ре-
зультаты ЕГЭ при приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специали-
тета действительны четыре года, следующих за
годом получения свидетельства. В связи с этим
министерство образования и науки РФ сообща-
ет, что также продлевается и срок действия сви-
детельств о результатах ЕГЭ, выданных после 1
января 2012 года и до вступления в силу нового
закона. Таким образом, свидетельства, выдан-
ные в 2012 и 2013 годах, считаются действи-
тельными до окончания 2016 и 2017 годов соот-
ветственно.

Хороша икра
к Новому году!

Один из традиционных праздничных деликатесов – красная

икра – к новогодним праздникам значительно подешевеет, сооб-

щают ведущие экономические издания страны.  Причина кроется

в том, что цены на «царицу стола» в середине года были искус-

ственно взвинчены для получения прибыли. По словам руководи-

теля центра общественных связей Росрыболовства Александра

Савельева, стоимость красной икры возросла из-за желания биз-

неса распродать запасы продукта и ожиданий неудачной лососе-

вой путины. Однако вопреки ожиданиям путина нормализовалась,

и скоро на рынок поступит 18 тысяч тонн красной икры отличного

качества, которой придется конкурировать с икрой, наводнившей

рынок (уже сейчас по оценкам специалистов красной икры в два

раза больше, чем требуется), а, следовательно,  цена на этот про-

дукт в преддверии  Нового года будет снижаться.

«Русичи» в тройке лидеров
30 ноября воспитанники Военно-патриотического центра «Русичи» приняли

участие в открытом турнире по армейскому рукопашному бою на приз имени
Б.А. Малинина. Соревнования прошли в Москве, организатором их выступила
Общественная организация ветеранов «Боевое братство». Турнир проводился с
целью популяризации рукопашного боя и здорового образа жизни среди детей
и подростков. Побороться за главный приз приехали молодежные команды из
Москвы и Московской области. Спортсмены выступали в двух возрастных кате-
гориях: до 18 лет и старше. По итогам турнира команда Военно-патриотическо-
го центра «Русичи» г. Орехово-Зуево заняла второе место в командном зачете
в категории старше 18 лет (мужчины).

Приятно отметить, что уже третий год подряд ребята из «Русичей» выступают на
этом турнире и стабильно держатся в тройке лидеров наряду с сильнейшими ко-
мандами Центрального региона.

Парковка
для
инвалидов

В рамках мероприятий, приуро-
ченных к празднованию 3 декабря
Дня инвалида, сотрудники ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевс-
кое» совместно с членами Орехо-
во-Зуевского ГО МОО ВОА вбли-
зи крупных торговых центров про-
вели рейды «Парковка для инвали-
дов» по выявлению нарушителей
ПДД РФ по ст.12.19 ч.2 с выдачей
участникам дорожного движения
листовок по БДД. Во время рейдов
инспекторы ДПС ОГИБДД прово-
дили беседы с участниками до-
рожного движения, в ходе которых
акцентировали внимание на необ-
ходимость корректного отношения
к данной категории участников до-
рожного движения со стороны во-
дителей автомобилей, в том числе
на недопустимость нарушения
скоростного режима и правил про-
езда пешеходных переходов в ме-
стах компактного проживания лю-
дей с ограниченными возможнос-
тями. Мероприятие было призвано
не оставить без внимания людей с
ограниченными физическими воз-
можностями.

Врачебная
статистика

Участковый терапевт – это тот доктор, к которому хотя
бы изредка обращается большинство людей. Кто-то этим об-
щением остается вполне доволен, кто-то сетует на недоста-
точное внимание к себе доктора, его нежелание внимательно
выслушать, досконально разобраться в проблеме. Навер-
ное, каждая ситуация индивидуальна, да и люди все разные.
Но есть один факт, с которым, увы, спорить не приходится:
участковая терапевтическая служба стареет, причем старе-
ет катастрофически. Судите сами. По данным городского
комитета здравоохранения, на октябрь 2013 года число
участковых терапевтов и врачей общей практики в возрас-
те 30-35 лет составляет всего 5% от общего количества за-
нятых в этих службах специалистов. Те доктора, кому сей-
час от 39 до 43 лет, составляют 14%, от 49 до 52 лет – 11%, от
54 до 55 – 14%, от 58 до 59 – 8%, от 60 до 62 – 16%, от 63 до
64 – 8%, от 67 до 69 – 8%, от 71 до 73 лет – тоже 8%. Если же
говорить об общем процентном соотношении, то 71,1% учас-
тковых терапевтов и врачей общей практики в нашем городе
– это люди пенсионного возраста, и часто, скажем так, со-
лидного пенсионного возраста. Такая вот картина...

Ограбление
на Малодубенском

На минувшей неделе тремя неизвестными злоумышлен-

никами был ограблен магазин запчастей на Малодубенском

шоссе. Преступники действовали дерзко и  по заранее проду-

манному сценарию:  в торговом зале они разделились – один

остался с продавцом, угрожая ему оружием, а двое других

тем временем зашли в подсобное помещение, откуда забрали

деньги. После этого троица скрылась в неизвестном направ-

лении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело,

грабителей оперативникам пока задержать не удалось.
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Где дело само за себя говорит, к чему слова? (Цицерон)

 декабря в рамках очеред-
ной рабочей поездки глава
города Олег Апарин посе-
тил открывшийся недавно

на пересечении улиц Мадонской
– Егорьевской автозаправочный
комплекс (АЗК) «Лукойл». Это
первый автозаправочный комп-
лекс, открытый известной
российской нефтяной компани-
ей в Орехово-Зуеве.

Застройщиком комплекса выс-
тупила ООО «Топливная сервисная
компания». Генеральный директор
компании Ренат Сафиуллин побла-
годарил Олега Апарина за содей-
ствие, которое оказывала админис-
трация города при возведении
объекта. Поддержка и отсутствие
бюрократических проволочек по-
зволили ускорить процесс – разре-
шение на строительство АЗК компа-
нией было получено 7 августа, а в
начале декабря объект уже ввели в
эксплуатацию.

Общая площадь заправочного
комплекса составляет 480 кв. м. Это
объект с хорошо развитой инфра-
структурой. Помимо автозаправоч-
ной станции, на территории комп-
лекса есть минимаркет, в котором
представлен широкий ассортимент
товаров, продукты питания, детс-
кие игрушки, свежая пресса. Име-

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

ется также кафе. Обсуждая вопрос
о поставках продукции, Олег Апа-
рин предложил Ренату Сафиулли-
ну воспользоваться услугами го-
родских пищевых предприятий. В
частности, обеспечивать свежим
хлебом и выпечкой АЗК может наш
ореховский хлебозавод.

 Ну а что касается нефтепродук-
тов, то они поставляются на АЗК
Нижегородским нефтеперерабаты-
вающим заводом (НПЗ), известным
высоким качеством производимой
продукции. Кстати, 21 ноября пре-
зидентом «Лукойл» Вагитом Алик-
перовым и губернатором Москов-

ской области Андреем Воробьевым
было подписано соглашение о со-
трудничестве между компанией и
областным правительством. Одним
из его приоритетных направлений
станет строительство в Подмоско-
вье нефтепродуктопровода, часть
которого пройдет по территории
области.

 Социальная значимость стро-
ящихся в городе объектов опреде-
ляется созданием новых рабочих
мест. Отвечая на вопрос главы, Ре-
нат Сафиуллин рассказал, что
пока в АЗК трудятся 9 человек –
жители Орехово-Зуева и Орехово-

Зуевского района. Раньше они ра-
ботали на автозаправочных стан-
циях столицы, теперь с открыти-
ем комплекса получили возмож-
ность трудиться недалеко от дома.
Средняя заработная плата на АЗК
составляет 20 тысяч рублей, но,
как отметил Сафиуллин, с разви-
тием комплекса, увеличением чис-
ла клиентов будет увеличиваться
и заработная плата сотрудников.
Кстати, штат тоже будет расши-
ряться.

В планах – благоустройство при-
легающей к автозаправочному ком-
плексу территории. «Пока мы здесь
элементарно навели порядок: вы-
ровняли рельеф, почистили зарос-
ли, а весной возьмемся за благоу-
стройство уже основательно», – по-
обещал Ренат Сафиуллин.

В ходе рабочей поездки обсуж-
дались вопросы взаимосотрудниче-
ства АЗК «Лукойл» с городским фут-
больным клубом «Знамя труда».
Представители компании также
выразили готовность поддерживать
в городе детский и юношеский
спорт.

Глава пожелал предприятию
развития и процветания. «Мы заин-
тересованы в том, чтобы автозап-
равочные комплексы подобного
уровня появлялись в городе, – от-
метил Олег Апарин. – Это, во-пер-
вых, подстегивает конкурентов к
тому, чтобы повышать качество
своих услуг и подтягиваться до
уровня приходящих в город ком-
паний, а, во-вторых, дает импульс
дальнейшему развитию города. Это
и создание новых рабочих мест, и
отчисление налогов в созданный
нами Дорожный фонд, и благоуст-
ройство городских территорий». По
словам главы, администрация го-
рода и дальше будет содействовать
привлечению в Орехово-Зуево
брэндовых инвестиционных ком-
паний.

«Лукойл»
в Орехово-Зуеве

5

– Мы – молодая семья, соби-
раемся устроить свою дочку,

которой этим летом исполнилось
3 года, в государственный детс-
кий садик. Прописана дочь у моих
родителей в другом районе горо-
да. Можно ли оформить дочку в
детский сад по месту житель-
ства? Бесплатно ли это?

– В населенных пунктах можно
встать в очередь для получения

места в детском саду, если один из
родителей имеет здесь постоянную
прописку. Нужно обратиться  с соот-
ветствующим заявлением и пакетом
документов, включающих свидетель-
ство о рождении, свидетельство о
браке  и т. д., в администрацию горо-
да или района. Льготы по внеочеред-
ному предоставлению места в детс-
ком саду имеют матери-одиночки,
многодетные семьи, дети-инвалиды
и т. д. Как долго придется ждать ме-
ста в детском саду, зависит от ве-
личины очереди. Хотя сегодня много
негосударственных детских садов;
они, конечно же, платные.

– Хочу купить земельный
участок (20 соток) для ИЖС.

Мне понравилась земля за горо-
дом, она не огорожена, рядом нет
каких-либо жилых строений, рас-
положена у леса. Кажется, она
вообще никому не принадлежит.
Имею ли я право приобрести та-
кой участок, который понравился
мне, и возводить на нем дом?
Если да, то какие госструктуры
решают подобные вопросы?

– Порядок предоставления
физическим лицам земель

для жилищного строительства уста-
новлен статьями 30 и 31 Земельно-
го кодекса РФ. Такие земельные
участки предоставляются, как прави-
ло, в собственность или аренду.
Для этого проводятся аукционы. Для
получения земельного участка граж-
данин должен подать заявление в
соответствующий орган государ-
ственной власти или орган местного
самоуправления. В двухнедельный
срок данный орган публичной влас-
ти определяет, может ли земля
быть использована под индивиду-
ально-жилищное строительство, и
принимает решение о проведении
аукциона. По итогам аукциона зем-
ля передается гражданину.

– Недавно от коллеги по ра-
боте узнала, что программа

предоставления молодым семьям
материнского капитала не будет
функционировать с 2017 года. Не
могли ли вы прояснить с точки
зрения российского законода-
тельства этот вопрос?

– В последнее время много
говорят о том, что материнс-

кий капитал перестанут выплачи-
вать с 2017 года. Действительно,
после 2016 года ранее установлен-
ный срок реализации Программы
материнского капитала истекает,
то есть все семьи, у которых появил-
ся второй и последующий ребенок
до 2015 года и в течение 2016
года, по ныне действующему  Фе-
деральному закону от 29 декабря
2006 года №256 – ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной
поддержки семей, имеющих де-
тей» будут получать материнский
капитал, а после – нет. Вместе с
тем, по заверению министра труда
и социальной защиты РФ Максима
Топилина, оснований для беспокой-
ства нет. По его мнению, П рограм-
ма материнского капитала в бли-
жайшие годы будет сохранена, хотя
и претерпит некоторые изменения.

Комментарии предоставлены
Ю.А. СВИРИНЫМ,

заведующим кафедрой
гражданского права и процесса
 Академии труда и социальных

отношений (г. Москва, www.atiso.ru),
доктором юридических наук
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Призвание – это ощущение себя на своём месте

ОО «МЕХ ОРЕТЕКС»  –
одно из немногих про-
мышленных предприя-
тий Орехово-Зуева,

оставшихся в постперестроеч-
ный период на плаву. Хотя его
жизнь, естественно, все эти
годы складывалась непросто,
особенно в разгар экономичес-
ких и финансовых кризисов,
привычных для мировой эконо-
мики, с которой российские
производители вынуждены не
только считаться, но и конку-
рировать.  Отечественная
текстильная и легкая про-
мышленность по существу
приказала долго жить, уступив
пальму первенства более деше-
вой продукции из Китая, Тур-
ции и Индии. Поэтому отноше-
ние государства к отечествен-
ному производителю, и не
только текстиля, – один из
актуальнейших вопросов сегод-
няшнего времени. И хотя на
самом верху заявляют о необхо-
димости поддержки российских
производителей, возрождении
отрасли, которая,  кажется,
еще совсем недавно солидно
подпитывала государствен-
ный, региональные и местный
бюджеты, все эти заявления
пока можно рассматривать не
более как декларацию о благих
намерениях.

В этом я убедилась в очередной
раз,  встретившись с  генеральным
директором ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»
Михаилом ПахаловымМихаилом ПахаловымМихаилом ПахаловымМихаилом ПахаловымМихаилом Пахаловым, который
уже два года успешно возглавляет
это предприятие, выпускающее то-
вары массового спроса. Он пришел
на Одеяльную фабрику Ореховско-
го ХБК, на базе которой и было со-
здано новое производство по выпус-
ку искусственного меха, после окон-
чания текстильного техникума, в
1983 году. Родившись в семье тек-
стильщиков, пошел по примеру ро-
дителей на комбинат. Иного пути
как бы и не предполагалось. « Жили
мы материально небогато, – призна-
ется Михаил Анатольевич, – а в тех-
никуме я получал стипендию, при-
чем повышенную – 45 рублей. И для
родителей мой диплом об оконча-
нии текстильного техникума был
серьезным достижением». Начав
свою трудовую деятельность в кол-
лективе, выпускающем одеяла, элек-
триком, молодой специалист вско-
ре был призван в ряды Советской
армии.

Два армейских года связаны у
Михаила Пахалова с Военно-воз-
душными силами. В наземной авиа-
ционной службе в качестве техни-
ка прослужил до 1985 года. «В 19 лет
и в мыслях не было, чтобы не слу-
жить, – вспоминая о том времени,
говорит он, – в феврале с отличием
защитил диплом, а в апреле забра-
ли в армию». Армия, по собствен-
ному признанию, оставила в его
жизни заметный след: уходишь слу-
жить от маминых забот домашним,
а возвращаешься повзрослевшим и
возмужавшим, дисциплинирован-
ным и ответственным, научившим-
ся преодолевать трудности. Ар-
мейская жизнь была интересна и
познавательна благодаря присут-
ствию офицеров, которые в основ-
ном соответствовали своему зва-
нию и назначению. Словом, на род-
ную «одеялку» Михаил Пахалов
вернулся, пройдя армейскую шко-
лу жизни, что наверняка повлия-
ло на его дальнейший карьерный
рост. Уже через два года он – глав-
ный механик фабрики, которая в
системе Ореховского ХБК выделя-
лась своей спецификой. В этой дол-
жности он отработал 12 лет, полу-
чив новое назначение – главного
инженера. При его непосредствен-
ном участии проходило перепро-

филирование родного предприя-
тия из одеяльного в меховое, его тех-
ническое перевооружение. Сколь-
ко директоров сменилось на его
веку, а он оставался верен фабри-
ке, давшей ему путевку в жизнь, сде-
лавшей одним из ее ведущих руко-
водителей и специалистов! С благо-
дарностью вспоминает он Алексан-
дра Александровича Миронова,
безвременно ушедшего из жизни
руководителя  меховой фабрики.
Работая в тандеме с этим энергич-
ным, предприимчивым человеком,
он многому у него научился. Ведь
выжить предприятию, оставшему-
ся без государственной поддерж-
ки, в наше сложное время, ох, как
непросто.

Тем не менее за последние два года
под руководством потомственного
текстильщика, выпускника 26-– оре-
хово-зуевской школы,  опытного спе-
циалиста с дипломами об окончании
текстильного техникума и текстиль-
ного института, Михаила Анатоль-
евича Пахалова были достигнуты
значимые положительные результа-
ты. В рамках отдельного предприя-
тия, входящего в ОАО «ГК ОРЕТЕКС»,
создано более 430  рабочих мест с не-
плохими условиями труда, это сви-
детельствует о том, что и в нынеш-
них экстремальных условиях мож-
но добиться многого. Если не опус-
кать руки, не ждать помощи сверху,
а работать, опираясь на накоплен-
ный опыт и потенциал. Чем больше
возьмешь в производстве направле-
ний, тем проще выживать, со знани-
ем дела заявляет руководитель ме-
ховой фабрики. В настоящее время
возглавляемое им предприятие про-
изводит искусственный мех с добав-
лением овечьей шерсти и изделия из
нее. К фабрике присоединен красиль-
ный участок, что позволяет красить
пряжу, трикотажное полотно. При-
обретено оборудование для краше-
ния шерсти, внедряется совместный

О

проект по крашению колготок: фир-
ма, имеющая свой бренд, выпускает,
а на меховой фабрике их красят.

Акцент на качество выпускае-
мой продукции позволяет осуществ-
лять ее сбыт через крупные сетевые
магазины: ИКЕА, ДИКСИ. Но рабо-
тать с сетевиками, по признанию
Михаила Пахалова, сложно. «Мы,
производители, – признается он, –
поставлены в положение младших
партнеров, хотя швейные изделия
дают нам стабильность. Шьем одея-
ла, домашнюю обувь, жилеты, намат-
расники и так далее». Об успехах
хозяйственно-производственной
деятельности коллектива меховой
фабрики может свидетельствовать
тот факт, что любой банк сегодня
готов открыть для нее кредитную
линию. Как сказал ее директор, у
них нет ни одного нарушения пе-
ред банками. Входя в структуру
ОАО «ГК ОРЕТЕКС», это предприя-
тие приглашает на работу помощ-
ников мастера, вязальщиц, отделоч-
ников ворса, операторов стригаль-
ного оборудования. С кадрами дело
обстоит сложно, поэтому без гастар-
байтеров не обходятся. А квоты на
привлечение иностранной рабочей
силы меховой фабрике в нынешних
условиях явно недостаточно.

«Начинали мы наше дело, – рас-
сказывает Михаил Анатольевич, –
еще при советской власти, основа у
нас была хорошая, наши специали-
сты ездили за опытом в Белоруссию,
учиться было у кого. Приобретали
технологическое оборудование и
новое, и бывшее в работе, производ-
ства Испании, Италии». Но с годами
пришло понимание, что текстиль-
ная отрасль, легкая промышлен-
ность нашему государству не нуж-
ны. Поэтому оно и поддерживает
жирующие монополии, не стремясь
поставить их в равные условия с оте-
чественными производителями.
Стоило Президенту публично зая-

вить о сдерживании роста тарифов
естественных монополий, так они
тут же нашли способ и повысили
цены на энергоносители аж на 25
процентов, что, безусловно, отрица-
тельно отразилось на реальном сек-
торе экономики, на отечественных
производителях.

И все же прогноз у руководите-
ля мехового производства на бли-
жайшую перспективу благоприят-
ный. Положение на производстве
стабильное, фатальных рисков не
предполагается. Рабочие места на
фабрике сертифицированы, для
трудовых мигрантов созданы бла-
гоприятные условия проживания
в общежитиях, все налоги выплачи-
ваются своевременно. Как руково-
дитель, которому постоянно прихо-
дилось заниматься самообразовани-
ем, овладевая  наукой рыночной
экономики, Михаил Пахалов убеж-
ден, что необходимо наконец-то
принять внятное законодательство
по вопросам трудовой миграции,
опираясь на мировой опыт и поли-
тическую волю. Тогда бы не было в
нашей стране бирюлевских волне-
ний и столкновений на межнацио-
нальной почве в других регионах
России.

Переход на рыночные рельсы,
справедливо полагает он, дает про-
мышленным предприятиям боль-
шую самостоятельность в их рабо-
те, но и предъявляет больше ответ-
ственности к их руководству. Вмес-
те с тем, как руководитель нового
типа, опирающийся на тридцати-
летний опыт работы в текстиле, он
понимает, что пока властные струк-
туры на федеральном уровне не
повернутся лицом к отечественно-
му производителю, пока не будет
выработана концепция промыш-
ленного развития страны, говорить
о нормальной работе в реальном
секторе экономики не приходится.

Сын Михаила Анатольевича

Пахалова – аспирант МГУ, закончив-
ший с золотой медалью гимназию
№15 и экономический факультет
главного вуза России.  Успехи сына,
безусловно, радуют и вдохновляют.
Он и не скрывает, что нередко при-
слушивается к его оценкам и сове-
там. Многое, признается Михаил
Анатольевич, берет в экономичес-
ких и юридических вопросах от
опытного и знающего руководите-
ля ОАО «ГК ОРЕТЕКС», Сергея Вик-
торовича Бабанова, которого часто
можно встретить на производстве.

Профиль мехового производ-
ства специфический. Конкуренция,
конечно, есть, но не столь сильная,
чтобы переживать по этому поводу.
И все же, считает Пахалов, удивлять
потребителей необходимо номенк-
латурой изделий. А для того чтобы
держать руку на пульсе, предпри-
ятие постоянно участвует в отрас-
левых выставках, беря на вооруже-
ние более современные методы мар-
кетинга. Подработан и утвержден
бренд ООО «МЕХ ОРЕТЕКС». В перс-
пективных планах – производство
высококачественного флиса.   Этот
современный материал использует-
ся при пошиве изделий для сило-
вых структур, просто модной одеж-
ды. В России нет  его производите-
лей, так что есть неплохие шансы
быть первопроходцами. Все это вну-
шает веру в то, что в старых стенах
морозовской фабрики будет про-
должаться новая жизнь, которая
обеспечит налоговые поступления
в бюджет города. Возраст у предпри-
ятия почтенный, но и производ-
ственного опыта ему не занимать.
Сумев выжить в стихии рыночной
неразберихи, оно сегодня прочно
стоит на ногах.

Генеральному директору ООО
«МЕХ ОРЕТЕКС» Михаилу Анатоль-
евичу Пахалову 9 декабря исполни-
лось 50 лет. Тридцать из них он от-
дал родному предприятию и нис-
колько об этом не жалеет. Здесь про-
шел путь от рабочего до руководи-
теля, создал хорошую семью, воспи-
тав прекрасного сына, что для него
является главным  личным дости-
жением. И хотя он считает, что рано
жить воспоминаниями и подводить
итоги прожитым годам, можно ска-
зать, что они были заполнены кон-
кретными делами, направленными
на сохранение жизнедеятельности
текстильного производства. И сегод-
ня уверенно можно констатиро-
вать, что на ореховской земле сохра-
няется пусть и небольшой, но ост-
ровок текстиля, согревающий душу
ветеранов текстильного труда. И в
этом есть частичка упорного труда
руководителя, человека разносто-
ронних интересов, большого люби-
теля путешествовать по миру, кни-
гочея, знатока истории древнего
мира, на  мудрость которого  он бы-
вает что и опирается в принятии
решений, коренного жителя Орехо-
во-Зуева Михаила Анатольевича Па-
халова. Творческий потенциал, энер-
гия, производственный опыт юбиля-
ра являются хорошей предпосыл-
кой для  того, чтобы все задуманное
в стенах руководимого им предпри-
ятия было реализовано. Разумеется,
при помощи и поддержке руковод-
ства ОАО «ГК ОРЕТЕКС», в систему ко-
торого входит ООО «МЕХ ОРЕТЕКС».

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

На государство
надейся, а сам
не плошай

Здание ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»М.А. Пахалов



Почувствовать душевное родство особенно легко на Рождество

чинии, впервые за много лет
участников этого мероприятия
гостеприимно приняла одна из
лучших школ города – лицей. В
этом году Рождественские
чтения посвящены 700�летию
со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского и его
духовному наследию в истории и
современной жизни России.

Личность преподобного Сергия
Радонежского стала главной темой
многих творческих и художествен-
ных работ учащихся, педагогов
школ и дошкольных образователь-
ных учреждений, священников и
прихожан. Лучшие работы вошли
в первый сборник Рождественских
чтений «Духовное наследие препо-
добного Сергия», изданный силами
Орехово-Зуевского благочиния, го-
родского управления образования
и муниципального Методического
центра повышения квалификации
педагогических работников, а так-
же попечением компании «Добры-
ня» и директора лесопромышлен-
ной компании Виктора Корнилова.
В предисловии к сборнику говорит-
ся: «Празднуя 700-летие со дня рож-
дения заступника Земли Русской,
мы с особой уверенностью можем
отметить, как важен был для Руси
преподобный Сергий в дни своей
земной жизни, так же необходим он
и сейчас. Ибо его подвиги и как хри-
стианина, и как гражданина вдох-
новляли и будут вдохновлять на-
ших соотечественников, пробуждая
светлые и добрые чувства по отно-
шению к родным, близким, друзьям
и Отчизне».

Представителей духовенства во
главе с благочинным церквей Оре-
хово-Зуевского округа протоиереем
Андреем Коробковым, педагогов и
школьников от имени главы города
приветствовала заместитель главы
администрации Ольга Подколзина.

Преподобный Сергий –
наше духовное богатство

Е
жегодные Рождественс�
кие образовательные
чтения прошли 6 декабря
в Орехово�Зуевском благо�
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Вся жизнь преподобного Сергия
была подвигом, который и до сих
пор является для нас примером. Еще
ребенком молил он Господа о вра-
зумлении и даровании ему талан-
та изучать науку. В современных ус-
ловиях у детей много помощников
в изучении наук, и главное, что от
них сегодня требуется, – быть тер-
пеливыми и старательными учени-
ками, каким был Сергий Радонежс-
кий. Как и преподобный Сергий, мы
все должны стремиться и к духов-
ному росту. Пожелав учителям и
школьникам всегда быть вежливы-
ми и внимательными друг к другу,
жить в любви и добре, Ольга Подкол-
зина торжественно вручила соавто-
рам сборник «Духовное наследие
преподобного Сергия».

В своем приветственном слове
протоиерей Андрей Коробков под-
черкнул, что для России преподоб-
ный Сергий Радонежский является
величайшим духовным символом.

Семь веков прошло, но память об
этом великом святом человеке до
сих пор жива в душе и сердце всего
нашего Отечества. А ведь часто в
жизни бывает так: мы по своему
честолюбию желаем хоть как-то
прославить свое имя, но, увлекаясь
этой мыслью, направляем свои де-
яния не всегда во благо, а иногда и
в откровенное зло. Проходит время,
и подобно тому, как вода морская
смывает песочные замки на берегу,
бесследно уходит и память о многих
и многих людях. Сегодня мы можем
это видеть на примере шоу-бизнеса
или социальных сетей в Интернете.
Почему-то нам постоянно предлага-
ют информацию о печальных и
трагических происшествиях, о во-
ровстве, обмане, убийствах... А вот
информация о том, например, что
дети посадили во дворе школы де-
ревья, почему-то считается незначи-
тельной и ненужной. С экрана теле-
визора нас учат: бери от жизни все!

духовная связь с Небом, одним из
проводников которой является и
преподобный Сергий Радонежский.
Поэтому о нем мы сегодня говорим,
его примеру следуем, и к нему стре-
мится наше сердце.

Отец Андрей вручил Благодар-
ственные грамоты благочиния ру-
ководителям и педагогам образова-
тельных учреждений.

Приветствуя участников Рожде-
ственских чтений, заместитель на-
чальника управления образования
Наталья Нездешнева отметила, что
сегодня дети знают больше в облас-
ти религиозной культуры, чем их
родители, которые не имели воз-
можности в школе познакомиться
с азбукой духовной культуры. Все
это благодаря тому, что в настоящее
время деятельность по духовно-
нравственному воспитанию начи-
нается с детского сада. С 1 сентября
2012 года педагогические коллекти-
вы дошкольных образовательных
учреждений используют в своей ра-
боте учебно-методический комп-
лект «Добрый мир. Православная
культура для малышей», в семи дет-
ских садах организована работа по
креативным и авторским програм-
мам духовно-нравственного воспи-
тания дошкольников. В рамках
курса «Основы религиозной куль-
туры и светской этики» 355 четверо-
классников городских школ вместе
с родителями выбрали для изуче-
ния модуль «Основы православной
культуры».

В преддверии Рождественских
чтений управление образования
организовало муниципальный кон-
курс по объемному моделированию
из бумаги «Путь к храму», который
проходил на базе Центра детского
технического творчества. Лучшие
работы были представлены на вы-
ставке в лицее, а Наталья Нездеш-
нева вручила грамоты и подарки
командам-победителям. Третье ме-
сто поделили команды школ №20 и
№16, второе место – школа №26 и
лицей, первое место завоевала ко-
манда школы №22.

В программе Рождественских
чтений было представлено несколь-
ко докладов по творческим рабо-
там, включенным в сборник, выс-
тупления воспитанников детского
сада №28, молодежного хора и дет-
ского хора «Благая весть» Богороди-
церождественского собора.

Много чудес совершалось и по-
ныне совершается по молитвам пре-
подобного Сергия Радонежского.
Живет его святое дело: он всем нам
показал дорогу, которая приводит
к Богу...

Но ведь это то же самое, что, поло-
жив на стол хлеб, варенье, котлеты
и отраву для мышей, сказать чело-
веку «Бери все! Кушай все!». При этом
не объясняя, что полезно, а что опас-
но для жизни.

Жизнь преподобного Сергия
учит нас послушанию не только
воле Божией, но и послушанию ро-
дителям. Он ушел в монастырь
только тогда, когда его благослови-
ли родители. В наше время, увы,
благословение родителей восприни-
мается как что-то ненужное. Сами
став родителями и получив такое
же отношение к себе от своих детей,
недоумеваем и обижаемся. Но тако-
вы законы жизни: что посеешь, то и
пожнешь.

Искренне помолившись Богу пе-
ред ответственным экзаменом, мы
непременно вытянем тот единствен-
ный билет, который успели выучить.
Господь всегда помогает нам в жиз-
ни. У каждого человека на земле есть

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Изабелла КРЮКОВА

Сеять разумное, доброе, вечное

«Радуница». Программа была довольно
интересной и насыщенной. Во встрече
приняли участие краеведы из других
городов Подмосковья и Владимирской
области.

400-летию со дня основания замеча-
тельного рода Столетовых посвятил выс-
тупление Анатолий Столетов, проиллюс-
трировав свой рассказ архивными доку-
ментами.

О жестоких репрессиях, которым подвер-
гались местные старообрядцы и их священ-
ники, рассказали в своих докладах начина-
ющие исследователи – ореховозуевец Юрий
Исаев и Михал Рыбин из г. Куровское.

Старожил Орехово-Зуева, ветеран заво-
да «Респиратор» Юрий Волков поделился
интересными находками из летописи села
Зуева, его улиц, легендарной «Черной молен-
ной» на берегу пруда, рядом с улицами Пуш-
кина и Урицкого.

Председатель Орехово-Зуевской организа-
ции филателистов, почетный филателист
Подмосковья Федор Гопиенко рассказал уча-
стникам встречи о выпуске и состоявшемся
гашении новой почтовой марки в честь зна-
менитого русского адвоката Федора Плевако,

который в свое время защищал на судебном
процессе руководителей Морозовской стачки.
Ф. Гопиенко поделился планами, касающими-
ся увековечения знаменательных событий
Орехово-Зуевского футбола и его игроков-«мо-
розовцев».

7
декабря в городской Центральной
библиотеке им. Горького состоя�
лось итоговое годовое собрание
краеведческого объединения

КУЛЬТУРА

В общей программе «Радуницы» ярко
прошла презентация книги краеведа и быв-
шего агронома, работника лесхоза Анато-
лия Александрова о родниках нашего края.
В иллюстрированном издании рассказано
о более восьмидесяти родниках – об исто-
рии и легендах с ними связанных, о том, как
к ним можно добраться. Во второй части
книги А. Александров рассказал о незабы-
ваемых походах наших земляков – лыж-
ных, велосипедных… Стартовали они в род-
ном городе, а затем их маршрут пролегал
через многие российские города. На собра-
нии выступили и некоторые герои книги,
среди них – известный поэт и смелый путе-
шественник из г. Куровское Константин
Коблов.

Добрые пожелания в адрес краеведов про-
изнес почетный член «Радуницы», известный
писатель-историк из г. Лобни Виктор Петров.
В завершение встречи краеведам было пред-
ложено вступить в местное отделение Мос-
ковского областного общества охраны па-
мятников истории и культуры.

Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ
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Жизнь, отпущенная нам, коротка, но память о лучших из нас – останется навеки

3
декабря на  Орехово-Зуевс-
ком почтамте состоялось
памятное гашение марки
с изображением известно-

го российского юриста Федора
Никифоровича Плевако в при-
сутствии местных и московс-
ких филателистов, сотрудни-
ков Почты России, начальника
отдела по предприниматель-
ству и трудовым вопросам
городской администрации
Сергея Талалаева, представи-
телей местных СМИ.

Профессиональная деятельность
Федора Плевако тесно связана со зна-
менитой Морозовской  стачкой  1885
года.  Известный адвокат доброволь-
но взялся защищать на процессе оре-
ховских ткачей, наиболее активных
участников этой стачки, вошедшей в
историю организованного рабочего
движения против работодателей.

Федор Плевако – из числа идеоло-
гов буржуазной партии, в платфор-
ме которой заложена защита эконо-
мических интересов наемных работ-
ников. Именно поэтому он и защи-
щал ореховских стачечников. Более
того, нашел такие сильные аргумен-
ты в их пользу, что возмутители спо-

Памятное гашениеСОБЫТИЕ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

койствия на морозовских фабриках
были оправданы судом. Поэтому, уз-
нав о том, что по инициативе мини-
стерства юстиции РФ в серии «Юрис-
ты России» выпускаются марки с
изображением  российских юристов:
Державина, Сперанского, Кони, чьи
имена и деяния вошли в европейс-

кую историю, администрация наше-
го города загорелась идеей – выпус-
тить в этой серии марку, посвящен-
ную Федору Плевако.

Как рассказал Сергей Талалаев, до-
биться этого было непросто. Но помог-
ли официальные обращения админи-
страции Орехово-Зуева и общества

филателистов в министерство юсти-
ции РФ и издательско-торговый дом
«Марки». Решение о выпуске новой
марки было принято в прошлом году,
но увидела свет она лишь в конце
2013-го. Гашение марки и конвертов,
на которых она изображена, прошло
в большом зале городского Главпоч-

марки

фабричном местечке
Никольское в музыкаль-
ной семье Гайгеровых в
1903 году родилась  дочь

Варенька – будущий известный
советский композитор Варвара
Адриановна  Гайгерова. В ок-
тябре этого года исполнилось
110 лет со дня ее рождения. В
нашем городе многим  известно
имя ее отца – Адриана Никола-
евича Гайгерова, в начале XX
века создавшего на фабриках С.
Морозова  рабочий хор, кото-
рый с 1912 года уже пел на
сцене Зимнего театра хоры в
операх с солистами Большого
театра, а до 1948 года он был
бессменным руководителем
хоросольного коллектива Двор-
ца культуры текстильщиков.
Ее мать – Вера Михайловна
Гайгерова – верный помощник
мужа в его работе: была  у
него аккомпанитором, давала
частные уроки музыки в Ни-
кольском, с 1915 по 1924 год
работала учителем в школах
№№3, 4, 6, 8.

Выйдя из музыкальной семьи, Варя
с детства полюбила музыку. Учителя-
ми ее, конечно, были отец и мать. Она
уже в подростковом возрасте  частень-
ко заменяла мать на репетициях. В
послереволюционные годы, хотя ей
шел только 16-– год, она  принимала
самое деятельное участие в устрой-
стве  и проведении музыкальных вы-
ступлений, в агитационных концер-
тах и митингах  как в городе, так и в
уезде. Этому делу она отдавала всю
себя. Порой в дождь,  снег, мороз  она
вместе с участниками самодеятельно-
сти ехала на лошадях в дальние угол-
ки района, иногда пешком переходи-
ла из села в село. Давыдово, Куровское,
Ильинский погост, Авсюнино, Беззу-
бово, Губино, Дулево, Ликино, Покров,
Павлово, Дрезна, Городищи, Войново,
Подгорная – вот места, где  Варя  выс-
тупала.

 Она бесплатно  занималась с крас-
ноармейцами и молодежью в Клубе
Красной Армии (он располагался в
1919 году в нынешнем Доме детского
творчества «Родник»), обучая их музы-
ке, разучивая песни, организовывая
музыкальные выступления на кон-
цертах-митингах, и даже готовила му-
зыкальные постановки. Не один раз
Варвара проводила концерты для
РКСМ (Российский Коммунистичес-

Наша землячка –

кий Союз Молодежи) в его клубе, ко-
торый располагался в стенах  Клуба-
Спорта В. Морозова (рядом с тепереш-
ним стадионом «Знамя труда»). Совер-
шенно бескорыстно  выступала она ак-
компаниатором на спектаклях в дет-
ских домах, в школах города.

Когда в 1919 году Лев Николаевич
Королев создает рабочую Театр-Сту-
дию при Зимнем театре, Варвара  сразу
же вливается в ее работу, и не толь-
ко аккомпаниатором. Она, не имея
еще специального  образования, пи-
шет  музыку к концертам в честь ре-
волюционеров И. Бугрова и А. Мура-
нова, а также  в память В.А. Барыш-
никова. Ее мать в письме к Л. Коро-
леву перечисляет произведения,  на-
писанные ею к двум последним кон-
цертам: «Рабочий Дворец», «Громче
песня раздавайся», «Вперед», «Красные
розы», «Бейте тревогу», «Гей, гусляры»,
«Былина», кантата с хором и солиста-
ми памяти В. Барышникова, «Ты ви-
дишь кровавое зарево», марш 3-го Ин-
тернационала. Ни один концерт в
Зимнем-Рабочем театре не проходил

В Варвара Гайгерова

в то время без ее участия или как пи-
анистки, или певицы, или компози-
тора и даже дирижера. И это еще
молодая девушка без консерваторско-
го образования! Удивительно талан-
тливая и работоспособная!

В 1922 году Варвара поступает в
Московскую  консерваторию и окан-
чивает ее в 1927 году  по классу фор-
тепиано профессора Г.Г. Нейгауза, но
продолжает учебу  по  композиции
у  Н.Я. Мясковского, которую завер-
шает в 1928 году.

В 1923 году, будучи уже студент-
кой консерватории, Варя пишет му-
зыку к спектаклю «Свинопас» для те-
атральной труппы  Рабочего театра.
Спектакль ставил Николай Степано-
вич Прохоров. Он должен был стать
экзаменом артистическому составу.
Спектакль прошел при полном  зале
(1400 человек, пишет корреспондент
газеты, – и это при вместимости зала
1344 зрителя!). Областная комиссия
признала  театральный коллектив год-
ным  для Рабочего театра. Но больше
всего понравилась музыка Гайгеро-

вой. Специалисты утверждали, что
она «из ничего, можно сказать, созда-
ла нечто». И уже тогда прозвучали
провидческие слова, что из этой мо-
лоденькой девушки вырастет вели-
кий композитор!

Во время учебы  Варвара не рвала
связь со своим родным городом. И
город ее помнил и ценил.  И даже
помог удержаться в консерватории.
Это случилось в 1924 году. Из консер-
ватории начали отчислять учащихся,
имеющих непролетарское  происхож-
дение. И Варвара могла бы быть отчис-
лена. По просьбе ее матери Лев Нико-
лаевич Королев, работавший в то вре-
мя в отделе народного образования,
обратился к заведующему ОНО, кото-
рый выдал Варваре «удостоверение»,
где охарактеризовал ее  работу с 1919
года по культурно-просветительской
деятельности как истинной револю-
ционерки, бескорыстной и отзывчи-
вой. Помогло ли оно, но Варвару из
консерватории не отчислили.

В начале 1930 года  режиссер Оре-
ховского ТРАМа (Театра рабочей мо-

лодежи), Самуил Акимович Марго-
лин начал ставить первый спектакль
– «Галстук» А. Глебова. И в афише кон-
цертмейстером была указана Варвара
Гайгерова. Можно предположить,
что по окончании консерватории
Варвара работала концертмейстером
в Рабочем театре, а уже в 1936 году –
в Большом театре.

Среди ее сочинений: опера «Кре-
пость у Каменного брода» (1940); сю-
иты для солиста, хора и оркестра –
«Дневник фронтовика» (1943); для ор-
кестра – 3 симфонии (1928, 1934, 1937),
сюита на темы казахских кюйев (1935);
для оркестра домр – 3 сюиты; 2 струн-
ных квартета; сонаты и другие сочи-
нения для фортепиано, для альта и
фортепиано; романсы, песни; записи
и обработки народных русских и кал-
мыцких песен.

К сожалению, судьба Гайгерову не
баловала: в 1937 году ее арестовали и
отправили в ссылку в Казахстан. В 1944
году, в 40 лет, Варвара Адриановна
умерла. А как много она могла бы еще
сделать!

В память о музыкантах Адриане
Николаевиче и Варваре Адриановне
Гайгеровых на здании Зимнего театра,
где они долгое время работали и выс-
тупали, установлена мемориальная
доска. Может быть, уже пришла пора
проведения в городе фестиваля имени
музыкантов А. и В. Гайгеровых?

Александра Александра Александра Александра Александра БИРЮКОВАБИРЮКОВАБИРЮКОВАБИРЮКОВАБИРЮКОВА,,,,,
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тамта. Его произвели почетный член
Союза московских филателистов Фе-
дор Гапиенко, начальник Орехово-Зу-
евского почтамта Наталья Громова и
Сергей Талалаев. Выпуск и гашение
новой марки, которая вышла тиражом
320 тысяч штук, по оценке филатели-
стов, послужит популяризации слав-
ного имени Федора Плевако, стоявше-
го в своей профессиональной и обще-
ственной деятельности на принципах
социал-демократии.

Безусловно, выпуск марки, гаше-
ние которой состоялось на орехово-
зуевской земле, является важным со-
бытием в мире филателистов. Но ра-
зойдется она, скорее всего, на европей-
ской территории России. Так считают
филателисты, принимавшие участие
в ее памятном гашении, а их автори-
тетному мнению можно доверять.
Оформленные рамками конверты с
наклеенной на них погашенной мар-
кой  и автографами тех, кто принимал
участие в этом памятном мероприя-
тии, будут вручены главе города Оле-
гу Апарину. Всего таких конвертов че-
тыре вида. Один из них разработан в
нашем городе, остальные – на феде-
ральном уровне. Теперь они имеют
коллекционную ценность, поэтому
вручение этих конвертов всем присут-
ствующим на памятном гашении мар-
ки стало для них настоящим подар-
ком, а гашение марки – значимым со-
бытием для нашего города.

К 110-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

Хор А.Н. Гайгерова

В. Гайгерова

Ф.Н. Плевако С. Талалаев, Ф. Гапиенко, Н. Громова
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2006 года живу в Орехово-
Зуеве, в районе Крутое. Глав-
ные улицы города Ленина-
Кирова здесь не благоустра-

ивались годами. Отсутствие бор-
дюрного ограждения превратило
зеленые зоны в автомобильные сто-
янки, закатав в газоны круглогодич-
ную грязь. Неопрятность району
придают не стриженные с 1995 года
деревья и кустарники. Хотя у гла-
вы города руководство МУП «О/З
ГПКХ и Б» докладывает о ходе ра-
бот по обрезке и стрижке деревьев
и кустарников. От памятника С.М.
Кирову осталась, можно сказать,
одна фуражка. И результат налицо
– элитный в прошлом район пре-
вратился в гетто городского масш-

лет я прожила на свете (10 последних
– в г. Орехово-Зуево), но такого уни-
жения не испытывала никогда. Не
знаю, как назвать разбивку стоимос-

ти работ и услуг ООО «Орехово-Зуевское ГЖП»,
если в соответствии с ней я обязана ежемесячно
в течение всего года платить за выкашивание га-
зонов (в нашем дворе их нет) и подрезку кустар-
ников, за дезинфекцию и дератизацию (1 раз в 2012
году сделали по нашему требованию). В каком за-
коне написано, что за все перечисленное долж-
ны платить владельцы квартир по тарифам, ум-
ноженным на площадь последних? С каких пор
ТБО (твердые бытовые отходы) производит пло-
щадь квартиры, а не проживающие в ней? Су-
ществуют научно-обоснованные нормы образо-
вания ТБО на одного человека. Почему лифтом
пользуются те же квадратные метры, за что с меня
получает 35,7% стоимости услуг РЭУ-5? В техни-

жане. И для этого в Орехово-Зуеве
все есть: пять центров культуры (ДК
и театры), три игровых стадиона, Дво-
рец спорта, великолепная Школа ис-
кусств им. Я. Флиера, многочислен-
ные клубы и школы по интересам,
большая общеобразовательная сеть.
Молодежь приезжает в город учить-
ся и отдыхать из многих районов
Подмосковья, и не только.

ческом проекте дома указана площадь помеще-
ний общего пользования (значительно меньшая
площади квартир 9-этажного дома). Неужели в
нашем доме площадь вентканалов, площадь му-
соропровода, лестничной клетки равна площа-
ди всех квартир?

Не поддается здравому смыслу требование
оплаты за уборку двора (придомовой территории).
Какова же эта площадь, если наш двор замыкают
три 6-подъездных и три 2-подъездных 9-этажных
дома и один 5-этажный 6-подъездный дом? Раз-
мер площади придомовой территории отражен
в ситуационном плане (часть Генерального пла-
на Парковского микрорайона). Какое отношение
к моей квартире имеет аварийно-диспетчерское
обслуживание? Сколько же средств получает за
это РЭУ-5, обслуживающее не только наши дома?

Я аккуратно в течение текущего месяца оп-
лачиваю счета, но уже 2 года не могу добиться
герметизации межпанельных швов и качествен-
ного ремонта кровли. При личном обращении
слышу: «Нет денег, ваш дом в плане 2012-го, по-

С

Где справедливость?
ЖИЛЬЁ МОЁ

том 2013-го, а теперь следующего года». 25 нояб-
ря при посещении квартиры техник предложи-
ла моему сыну ликвидировать протечки изнут-
ри квартиры.  Центр двора «украшает» помойка,
а площадка для автомобилей после дождей пре-
вращается в море (канализационный колодец
есть, но вместо регулярной очистки люк завари-
ли металлической пластиной с несколькими
малыми отверстиями).

Возникает закономерный вопрос – кто разра-
ботал и утвердил такие нормативы, на какую на-
учную основу ориентировался, проводилась ли
хоть когда-то проверка финансово-хозяйственной
деятельности (аудит) ООО «Орехово-Зуевское
ГЖП»? Почему не видит этого общество защиты
прав потребителей? Хотелось бы прочитать от-
веты на эти вопросы в уважаемой газете. Меня (и
не только) не устроит ссылка на «Соглашение меж-
ду Правительством Московской области и управ-
ляющими кампаниями». Есть реальные конкрет-
ные лица, разработавшие и утвердившие такие
нормативы.

З.С. З.С. З.С. З.С. З.С. АСТАНИНААСТАНИНААСТАНИНААСТАНИНААСТАНИНА,,,,,
кандидат медицинских науккандидат медицинских науккандидат медицинских науккандидат медицинских науккандидат медицинских наук

(Письмо З.С. Астаниной направлено 20.11.2013 г. в
ООО «Орехово-Зуевское ГЖП». Ждем ответа)

НАМ ПИШУТ

Долой равнодушие!
оводом к написанию этого письма послужи-
ло равнодушие коммунальных служб, которые
ничего не хотят делать, зато в платежке за ок-
тябрь расписано, что входит в капремонт и со-

держание жилого фонда. Первая строка – благоустрой-
ство придворовой территории. И где это благоустрой-
ство? Я проживаю на проезде Красина, д. 3. С одной
стороны – дорога, с другой – территория, которая долж-
на содержаться в чистоте. Напротив, в бывшей котель-
ной, находится слесарная мастерская «Теплосети». Вот
около этой слесарки настоящие джунгли: деревья кри-
вые, которые в любой сильный ветер могут рухнуть,
хлам, помойка. По вечерам, а то и днем у всех на виду
собираются подростки из прилегающих домов, пьют,
жгут костры, короче говоря, хулиганят. И что будет, если
случайно брошенная папироса станет тлеть, а потом за-
горится, даже страшно подумать. Кто отвечает за эту тер-
риторию: ООО «Комфорт сервис», РЭУ №9 или дирекция
теплосетей?

Фасад улицы Барышникова – банк, шиномонтаж, а
что за этим фасадом творится, никого не волнует. По-
моему, хорошо бы вашему корреспонденту всю эту
рухлядь запечатлеть и отправить О.В. Апарину, а он
пусть примет меры – надоел этот «пейзаж».

В.В. В.В. В.В. В.В. В.В. ГРОЗНЕНКОГРОЗНЕНКОГРОЗНЕНКОГРОЗНЕНКОГРОЗНЕНКО

П
КРИК ДУШИ

О наболевшем

ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ
Уважаемый О.В. Апарин! Хотелось бы

выразить вам слова благодарности от
всех жителей нашего района за оператив-
ную реакцию на нашу проблему! Дорогу,
которую не делали лет 20, благодаря ва-
шему вмешательству наконец-то привели
в должное состояние. Огромное спасибо
вам лично и всему административному ап-
парату за заботу о жителях «заброшен-
ных» районов!

С уважением, А.В. СЕМИНА

ЗА ПОМОЩЬ
Уважаемые  уполномоченный  при

президенте  РФ  В.В. Степашин, глава
г. Орехово-Зуево О.В. Апарин, депутат
М.Е. Аннин! Домовой  комитет дома №8 по
ул. Красина, г. Орехово-Зуево, от имени
жильцов всего дома выражает вам искрен-
нюю признательность и благодарность за
проявленное внимание, оказанную по-
мощь в решении, содействие в организа-
ции работ по восстановлению дорожного
покрытия во дворе дома №8, ул. Красина,
проведенных и выполненных качественно в
кратчайшие сроки.

Мы считаем необходимым отметить
ваш серьезный подход к нашей многолет-
ней проблеме и очень довольны результа-
том проделанной вами работы. Искренне
желаем  здоровья  вам  и  вашим   семьям,
благополучия, успехов в работе.

С уважением, домовой  комитет –
Н.Н. УСПЕХОВА, Р.И. ДАНИЛОВА,

С.В. СТЕПОНАВИЧЕНЕ,
председатель домового комитета

БЛАГОДАРНОСТЬ

Персонал Центральной городской биб-
лиотеки им. Горького работает в высшей
степени профессионально. Я говорю это
со знанием дела, так как окончил библио-
течный институт и работал в библиотеках.

К сожалению, библиотека слабо комп-
лектуется книгами о Великой Отечествен-
ной войне, а через год юбилей Великой
Победы. Причина – слабое финансирова-
ние, а новые книги стоят сейчас безумно
дорого, и к тому же если сегодня не зака-
зать книгу в коллекторе или не купить в
магазине, то завтра ее уже не достать во-
обще, а сейчас выходит масса интересных
книг о войне.

В связи с появлением Интернета на-
род стал меньше читать. Напрасно. Вели-
кий мыслитель Дидро сказал: «Когда
люди перестают читать, они перестают
мыслить».

Один из главных фашистских преступ-
ников Геринг сказал в своем последнем
слове на Нюрнбергском процессе: «Глав-
ная наша ошибка состояла в нападении
на СССР, никто не думал, что после таких
потерь территории, народного хозяйства,
миллионов пленных Советский Союз выс-
тоит». Русский народ выстоял потому, что
его дух не был сломлен. А что как ни па-
мять о Великой Победе укрепляет дух, и
здесь громадную роль играет книга.

Л.Г. СКВОРЦОВ,
читатель городской библиотеки

Память о Победе
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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таба. Заросшая и загаженная терри-
тория ДК «Текстильщиков» вызыва-
ет страх у горожан и гостей горо-
да. Отсутствует освещение от стан-
ции «Крутое» до улицы Кирова. В
ночное время лучше не приезжать
в город, натерпишься страху. Бро-
шенное рядом с кассами неприг-
лядного вида здание дополняет и
жилой фонд района. Годы правле-
ния «Комфорт сервиса» потихонь-
ку добили их хозяйство. Кровля,
балконы, фасады и подъезды домов
оказались для них неподъемным
трудом.

Произошла смена руководства
компании, но люди, живущие десят-
ки лет в районе, не верят в комфор-
тную жизнь в будущем. Мне, как
недавно живущему в городе чело-
веку, видно, что город меняется в
лучшую сторону, как и сами горо-

Центром города надо считать
реку Клязьму – гордость наших
людей. И как ее содержат – это и
будет оценкой городу, признанно-
му одним из лучших в Подмоско-
вье. Надо полагать, что это аванс на
будущее и подтвердить его – забота
каждого из живущих, от руководи-
телей до рядовых жителей.

 П.  П.  П.  П.  П. АМУРСКИЙАМУРСКИЙАМУРСКИЙАМУРСКИЙАМУРСКИЙ

ДК «Текстильщиков»

Тропа до станции «Крутое»



5.30 «Моя рыбалка».
6.00, 1.10 «Диалоги о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.25, 9.55, 2.15, 2.40 «Следствен-
ный эксперимент». [16+]
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 0.10 «Моя планета».
12.00, 16.10, 21.45 Большой
спорт.
12.20, 14.25 Биатлон. Кубок
мира.
13.40 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии.
15.20 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Италии.
16.30 «24 кадра». [16+]
17.00 «Наука на колесах».
17.35, 1.45 «Язь против еды».
18.05, 19.50 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
22.05 «Иные».
0.40 Д/ф «Обитатели «Скалы
пумы».
3.10 Д/ф «Земля Франца-Иоси-
фа. Архипелаг тающей мерзло-
ты».
4.05 «Уроки географии».
4.40 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

5.00 «Мистические истории».
[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, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [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+]

9.25, 2.30 «Иные».
10.25, 23.30 «Наука 2.0».
11.30, 0.30 «Моя планета».
12.00, 17.15, 22.05 Большой
спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Франции.
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.25 XXVI Зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Женщины.
5 км. Прямая трансляция из
Италии.
17.35 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
18.10 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км.
Прямая трансляция из Италии.
19.30 «СМЕРШ». [16+]
22.25, 22.55 «Основной эле-
мент».
1.00 Д/ф «Под знаком «Зелено-
го листа».
1.35 «На пределе». [16+]
3.30 Д/ф «Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта».
4.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
4.55 «Моя рыбалка».

5.00 «ЭЛЕКТРА». [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, 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 «ШЕСТЬ ПУЛЬ».
[16+]
1.40 «Мошенники». [16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
9.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]
12.30 Д/ф «Китайский горос-
коп». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 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 Д/ф «В поисках НЛО».
[12+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
23.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМ-
ЛЕЙ». [12+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ». [16+]
3.45 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-
тективный дуэт». [6+]
7.20, 14.55, 22.45, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.40, 5.30 «ЗАГС». [16+]
12.40 «СИДЕЛКА». [16+]
14.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
15.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
16.10 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
19.00 Леди на миллион. [16+]
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА». [16+]
21.45 Д/с «Практическая магия».
[16+]
23.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». [16+]
1.30 «ГОРЕЦ». [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 «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. «НЮХАЧ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.15, 3.05 «УЖИН С ПРИДУРКА-
МИ». [16+]
3.35 Д/ф «Все трофеи Елены
Прокловой».

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 «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!

23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40, 3.30 «ЭЛЕКТРА». [16+]
1.30 «Мошенники». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «КИН-ДЗА-ДЗА». [0+]
12.00 «КОНТАКТ». [12+]
15.00 Человек-невидимка. [12+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.00, 1.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 Д/ф «В поисках НЛО».
[12+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
21.30 Мистические истории.
[16+]
23.00 «ЗНАКИ». [12+]
1.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». [16+]
3.45 «ЗАРАЖЕНИЕ». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт». [6+]
7.15 М/ф «Сокровища под го-
рой». [6+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.40, 5.30 «ЗАГС». [16+]
12.40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ».
[12+]
15.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
16.05 «ПАПА НАПРОКАТ». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
19.00 Леди на миллион. [16+]
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА». [16+]
21.45 Д/с «Практическая ма-
гия». [16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [16+]
1.30 «ГОРЕЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ГОРЮНОВ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА». [16+]
1.30 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БЕСПРИДАННИЦА».
13.00 Д/ф «Балахонский ма-
нер».
13.10 Д/ф «На волне моей памя-
ти».
13.50, 1.25 Д/ф «Помпеи. Путе-
шествие в Древний мир».
14.10 Д/ф «Мгновения славы.
Вячеслав Тихонов».
14.45, 1.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
17.30 «Звезды скрипичного ис-
кусства».
18.25 Д/ф «Картахена. Испанс-
кая крепость на Карибском
море».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 «Силуэты».
23.50 Д/ф «Олег Григорьев. Пор-
трет «под мухой».
0.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
2.35 А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Гаянэ».

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

18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
[12+]
0.40 «Девчата». [16+]
1.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
2.40 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР».
[16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
[12+]
10.00, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.20, 11.50 «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ». [12+]
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+]
15.55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
[12+]
17.50 «Точка невозврата». Спец-
репортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
[12+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Кто обул
наших мужчин?» [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
3.40 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]

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.

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 «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. «НЮХАЧ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ».
[16+]
3.05 «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПО-
ВОД». [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 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+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.30 «СВАТЫ-5». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.15, 13.30, 14.00,
23.50, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 12.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА».
[16+]
14.10 Настоящая любовь. [16+]
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
21.00 Д/ф «Молодёжка». Фильм
о фильме». [16+]
22.00 «МОШЕННИКИ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [16+]
1.30 Галилео. [16+]
4.30 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/ф «Заполярье. Война на
скалах». [12+]
7.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.20 «ЧАКЛУН И РУМБА». [12+]
10.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ». [12+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
14.15, 16.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
[16+]
17.10 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа». [12+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.40 «ПУТЬ В «САТУРН». [12+]
22.30 «КОНЕЦ «САТУРНА». [12+]
0.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
1.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». [16+]
4.25 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». [12+]

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

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
[12+]
23.50 «СВАТЫ-6». [12+]
2.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
3.55 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.35 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
[6+]
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Кто обул
наших мужчин?» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
[12+]
21.45, 2.50 Петровка, 38. [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
3.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[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 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+]
19.30 «ГОРЮНОВ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.05 «Чудо техники». [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ».
13.05 Д/ф «Андреич».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Он еще не наиграл-
ся. Лев Дуров».
14.45, 1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
16.35 Д/с «Имена на карте».
17.00 «Жизнь замечательных
идей».
17.30 «Звезды скрипичного ис-
кусства».
18.30, 2.50 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
20.45 Д/ф «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.30 «Театральная летопись».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 «Силуэты».
1.35 Э. Григ. Сюита в старинном
стиле «Из времен Хольберга».

5.05 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
5.35 «24 кадра». [16+]
6.05 «Наука на колесах».
6.30 «POLY.тех».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
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6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.20, 13.30, 0.00 «6
кадров». [16+]
9.30, 12.30, 21.00 Д/ф «Моло-
дёжка». Фильм о фильме». [16+]
10.30 «МОШЕННИКИ». [16+]
14.00, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
22.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
4.30 «Животный смех». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Заполярье. Война на
скалах». [12+]
7.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
9.30, 17.10 Д/с «Военная контр-
разведка. Наша победа». [12+]
10.15, 14.15, 16.15 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА». [16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.35, 22.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» [12+]
0.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». [6+]
1.20 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Будь здоров»
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»



А КАК У НАС?

ВОПРОС-ОТВЕТ

о исполнение Феде-
рального закона от
23.02.2013 года №15-
ФЗ «Об охране здоровья

граждан от воздействия
окружающего табачного
дыма и последствий потреб-
ления табака» на базе поли-
клиники №4 создается
кабинет медицинской помо-
щи при отказе от курения.
Более подробно о его работе
мы попросили рассказать
врача-методиста городского
комитета здравоохранения
Надежду ПАЛИЙ.

– Курение табака, – говорит
Надежда Георгиевна, – это серьез-
ная медико-социальная проблема

и одна из главных предотврати-
мых причин смертности. Сегодня
Россия занимает одно из первых
мест по потреблению табака в
мире. Задача первичной медико-
санитарной помощи заключается
в информировании населения о
вреде табакокурения и помощи в
его прекращении. В кабинете при
обращении либо активном на-
правлении будет проводиться
работа по диагностике статуса ку-
рения.

– Что в нее входит?
– Это и анамнез курения, и его

интенсивность, и степень нико-
тиновой зависимости по шкале
Фагерстрома. Используя тест Фагер-
строма, можно по общему коли-
честву баллов определить степень
табачной зависимости пациента.
Также будет определяться сте-
пень готовности пациента отка-

В

Бросай курить –

заться от курения. Если он действи-
тельно готов расстаться с пагубной
привычкой, с ним будет прово-
диться индивидуальная или груп-
повая психотерапия, а также меди-
каментозная или немедикамен-
тозная терапия.

– Что в себя включает неме-
дикаментозная терапия?

– Иглорефлексотерапию, а так-
же специальную миллиметрово-
волновую физиотерапию.

– Часы работы кабинета?
– Ежедневно, кроме выходных,

с 10 до 12 часов. Обращаться нуж-
но в кабинет № 217.

– К вам могут обращаться
все желающие или необходимо на-
правление от врача?

– Я принимаю всех желающих.
– Могут ли обращаться под-

ростки без родителей?
– Подростки в возрасте до 15

о данным ЮНЕСКО,
сегодня ведущей
причиной смертнос-
ти у женщин моло-

дого возраста является рак
молочной железы. Поскольку
сначала он протекает бес-
симптомно, многие пациен-
тки долгое время не подозре-
вают о своем диагнозе и
зачастую обращаются к
врачу уже тогда, когда
болезнь сильно запущена. А
ведь в арсенале современной
медицины есть метод иссле-
дования, позволяющий выя-
вить заболевание на ранних
стадиях. Это маммография.
Рассказать о ней мы попро-
сили врача-маммодиагноста
Маргариту ЩЕРБАТЫХ.

– Маргарита Николаевна,
что такое маммография?

– Маммография – это рентгено-
вский метод исследования молоч-
ных желез, который позволяет об-
наружить раковую опухоль еще
задолго до того, как это сделают
сама пациентка или ее лечащий
врач. Сегодня маммография при-
знана самым действенным спосо-
бом раннего выявления рака мо-
лочной железы. Принцип, на ко-
тором основан метод, очень прост
и верен более чем на 90 процентов.
При своевременно проведенном
обследовании рак выявляется на
доклинической стадии, то есть
тогда, когда он настолько мал, что
прощупать его невозможно.

– Рак молочной железы воз-
никает не на пустом месте. Что
способствует его развитию?

– Существует несколько фак-
торов риска. Во-первых, это стресс.

Напоминаем, что в
этой рубрике вы мо-
жете задать предсе-
дателю городского
комитета здравоох-
ранения Дмитрию
Владимировичу
Меркулову любые
вопросы, касающие-
ся здравоохранения
нашего города.

– Каковы нормы по питанию на одного боль-
ного во время прохождения лечения в стаци-

онаре? Должны ли кормить пациентов, находящих-
ся на лечении в дневном стационаре?

– Питание пациентов в стационарах является
лечебным, потому что в 90% случаев в основе

нарушения здоровья лежат сдвиги в обмене веществ.
Правильно организованное питание, при котором
используются лечебные и защитные свойства пищи,
является частью комплекса лечебных и оздорови-
тельных мероприятий.

Диетотерапия – наука о лечебном (диетическом)
питании, которое применяется с учетом причины за-
болевания, клинической картины и динамики тече-
ния болезни. Особенность диетического питания
заключается том, что оно может влиять на клиничес-
кую картину болезни (например, при сахарном диа-
бете, артериальной гипертонии, ожирении, подагре,
мочекаменной болезни и так далее).

В лечебном питании больных используется 15
диет, в каждой диете прописан энергетический со-
став (например, стол №1 – хирургический) представ-
лен суточной калорийностью от 755 до 1020 ккал. В
среднем по остальным диетам энергетический состав
представлен от 2050 до 2900 ккал в сутки. В каждой
диете прописана кулинарная обработка, режим пита-
ния, целевое назначение (например, с целью стиму-
лирования секреции желудка). Основу питания состав-
ляют белки, жиры, углеводы, минеральные вещества,
витамины, поэтому при построении пищевого рацио-
на учитывается химический состав и калорийность
продуктов, входящих в состав пищи.

Норма питания на одного больного определяет-
ся возрастом и диетой по заболеванию. Если выра-
зить норму как расход средств на питание одного
больного, то в настоящее время мы кормим больных
из расчета 138 рублей в день.

Руководство диетическим питанием в стациона-
рах осуществляет заместитель главного врача. Орга-
низацию обеспечивают врач-диетолог и диетсестра.
Контроль качества продуктов и готовой пищи осуще-
ствляется постоянно: при получении продуктов, при
хранении проверяется качество и выход полуфабрика-
тов, перед выдачей пищи из кухни в отделения. Снятие
пробы (бракераж) проводит дежурный врач.

Администрацией МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»
постоянно уделяется внимание питанию больных, за-
купке и хранению продуктов, улучшаются условия при-
готовления пищи в пищеблоках. А шеф-повара сегодня
так готовят пищу, что больные отказываются от домаш-
ней еды и при выписке оставляют благодарности.

Что касается вопросов организации питания па-
циентов в дневных стационарах, то в соответствии с
приказом министерства здравоохранения Московс-
кой области №491 от 28 декабря 2006 года дневные
стационары относятся к амбулаторно-поликлиничес-
кой помощи. Продолжительность пребывания в них
пациента определяется лечащим врачом, но она
должна быть не менее четырех часов. Рациональным
питанием в них обеспечиваются только дети в возра-
сте до 17 лет включительно, а также беременные
женщины. При нахождении этих пациентов в днев-
ном стационаре до пяти часов организуется однора-
зовое питание (завтрак), от шести часов и более –
двухразовое (завтрак и обед). Практически же в на-
ших дневных стационарах и дети, и беременные
женщины находятся менее пяти часов, поэтому им
дают йогурты, печенье и чай.

Во-вторых, возраст: чем женщина
старше, тем выше риск заболева-
ния молочной железы. Третий
фактор – это наследственность:
если у кого-то из родственников
по материнской линии был рак
молочной железы, то женщина ав-
томатически попадает в группу
риска. Очень неприятные послед-
ствия могут иметь травмы молоч-
ной железы, те же ушибы, напри-
мер. К факторам риска также от-
носятся прием гормональных
препаратов, курение, неправиль-
ное питание, ожирение. Есть так-
же научные данные о том, что у
тех, кто сделал первый аборт в
возрасте 16-17 лет, риск возникно-
вения рака возрастает во много
раз. Состояние молочных желез
напрямую зависит от гинекологи-
ческих процессов, поэтому очень
часто, если женщина страдает
теми или иными гинекологичес-
кими проблемами, у нее находят
и маммологические заболевания
типа мастопатии. Именно по этой
причине одним из факторов рис-
ка возникновения рака молочной
железы является аборт. Когда жен-
щина беременеет, ее молочная
железа начинает готовиться к лак-
тации. И вдруг на сроке 8-10 недель
беременность искусственно пре-
рывается, из-за чего рост тканей
молочной железы тоже прерыва-
ется. Бывает, что она спокойно воз-
вращается в прежнее состояние,
но иногда в железе или в некото-
рых ее отделах процессы роста про-
должаются и принимают извра-
щенный характер. И, наоборот, чем
больше у женщины детей, тем
меньше шансов заболеть.

Есть еще одна проблема, кото-
рая тревожит медиков. Наши жен-
щины очень невнимательны к
себе, поэтому, к сожалению, часто
приходят к врачам слишком по-

здно, когда болезнь запущена до
третьей и даже четвертой стадии.

– С какого возраста женщи-
не необходимо делать маммог-
рафию?

– После 35 лет – обязательно.
Если нет особых показаний, с про-
филактической целью исследова-
ние необходимо проходить один
раз в два года. Проводится оно в
строго определенные дни менст-
руального цикла – с 6 по 12 (отсчет
ведется с первого дня начала мен-
струации). Если же женщина на-
ходится в менопаузе, день иссле-
дования значения, разумеется, не
имеет.

– Маммография – это аль-
тернатива УЗИ молочной железы?

– Не совсем. УЗИ рекоменду-
ется делать женщинам в молодом
возрасте. После 35 лет более инфор-
мативным методом исследования
является маммография.

– Как она проводится?
– Маммография – это рентге-

новский снимок молочной желе-
зы. Исследование продолжается
недолго, и оно практически без-
болезненно. Для его выполнения

ДИАГНОСТИКА
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лет должны приходить только с
родителями, старше 15 лет могут
обращаться самостоятельно.

– Насколько, по вашему мне-
нию, эффективны те методы,
которые применяются в лечении
табакокурения?

– Комплексный метод профи-
лактики и лечения от табакокуре-
ния применяется уже давно. Ме-
тодические руководства  по ним
у нас имеются, нужно только
желание самого пациента бро-
сить курить и желание врача ему
в этом помочь. Скажу, что зани-
маться этим нужно долго и упор-
но, не менее 12 недель.

Маммография:
для вашего же спокойствия

молочная железа укладывается на
поверхность перед тубусом аппа-
рата. С помощью прижимной пла-
стины ее касаются так, чтобы же-
лезистая ткань равномерно распра-
вилась. Снимки выполняются в
двух проекциях, что позволяет
врачу точно определить месторас-
положение патологического обра-
зования. Перед началом исследо-
вания врач обязательно произво-
дит осмотр пациентки. Это делает-
ся для полноты клинической кар-
тины. Для детализации образова-
ния делается прицельный снимок.

– Вы сказали, что маммогра-
фия – это рентгеновский метод
исследования. Не вреден ли он для
здоровой женщины и не может ли
спровоцировать рост опухоли в том
случае, если она уже имеется?

– Во время процедуры женщи-
на получает минимальную луче-
вую нагрузку, так что поводов для
опасения нет.

– Можно ли делать маммо-
графию женщинам с имплантами?

– Можно, но их наличие суще-
ственно затрудняет диагностику,
так как врач видит только ту часть
ткани молочной железы, которая
не заполнена имплантами.

– У мужчин ведь тоже быва-
ет рак грудной железы. Значит,
и им нужно делать маммографию?

– Да, и мы проводим ее по по-
казаниям лечащего врача.

– Чтобы пройти маммогра-
фию, нужно направление лечащего
врача?

– Запись на исследование про-
изводится только по направле-
нию.

– Многие женщины наверня-
ка избегают маммографии, пото-
му что боятся услышать «страш-
ный диагноз».

– Да, с такой ситуацией нам
порой приходится сталкиваться.
По этому поводу я могу сказать вот
что: даже если у вас обнаружены
какие-либо изменения в молочной
железе, не отчаивайтесь! Во-пер-
вых, они не обязательно злокаче-
ственные. А во-вторых, чем рань-
ше выявлено заболевание, тем эф-
фективнее лечение.

20 ноября отмечался Всемирный день борьбы с
хронической обструктивной болезнью легких
(ХОБЛ). Он проходил под девизом «Еще не поздно
получить помощь при ХОБЛ».

Болезнь возникает в
результате длительного
воздействия на человека
целого комплекса факто-
ров риска, в том числе
курения и постоянной ра-
боты с пылевыми химика-
тами. Часто люди недо-
оценивают такие симпто-
мы, как одышка, хрони-
ческий кашель, возникно-
вение мокроты, и не обращаются к врачу. А зря! Ос-
новная цель обследования при ХОБЛ – это оценка
степени тяжести заболевания. Она определяется при
помощи спирометрии (метода исследования функ-
ции внешнего дыхания, включающего в себя измере-
ние объемных и скоростных показателей дыхания),
а при необходимости бронхоскопии (метода непос-
редственного осмотра и оценки состояния слизистых
трахеобронхиального дерева (трахеи и бронхов) при
помощи специального прибора – бронхофиброско-
па) и рентгеновских методов исследования.

Девиз Всемирного дня борьбы с ХОБЛ призыва-
ет людей с симптомами этого заболевания улучшить
свое «дыхательное здоровье». Причем сделать это
можно на любой стадии. Для этого необходимо про-
водить лечение и снизить факторы риска. И дышать
станет легче!

Дышите лучше!
ДАТА



Если в Сочи собрались
Все меньше и меньше дней остает-

ся до зимней сочинской Олимпиады. И
все больше и больше людей хотят
стать ее очевидцами. В связи с этим
Минздрав Российской Федерации пре-
дупреждает и напоминает: всем гостям
и участникам XXII Олимпийских игр во
время пребывания в Сочи среди прочих
документов необходимо иметь при
себе полис ОМС.

ВНИМАНИЕ!

МЕДРАБОТНИКИ

М

Стресс – это естественная часть
человеческого существования. Он
может проявляться по-разному. На-
пример, в виде психической реак-
ции с ярко эмоциональной окрас-
кой (такой как гнев, раздражение
или, наоборот, бурная радость и так
далее). А может произойти немая
реакция, она выражается в потере
аппетита, уходе в себя, бессонни-
це, апатии, беспокойстве, тревоге...
Также стресс может проявляться в
виде физиологических нарушений
– таких как мигрень, язвы, артери-
альная гипертония, дерматиты,
одышка, боли различной локализа-
ции и других.

Положительные стрессы (на-
пример, рождение ребенка, свадь-
ба, поступление в институт) обога-
щают и украшают нашу жизнь.
Кратковременные отрицательные
стрессы (допустим, вас напугала
собака) можно считать безвредны-
ми, если только у человека нет тя-

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Высокая концентрация глю-
козы в крови или, как еще гово-
рят, «высокий сахар в крови»,
называется гипергликемией. В
результате нее развиваются ос-
ложнения, которые могут воз-
никнуть как в ранние сроки бо-
лезни, так и в более отдаленные.
К числу острых осложнений от-
носится кетоацитоз – наруше-
ние метаболизма, вызванное на-
личием высокого сахара в кро-
ви и ацетона (кетоновых тел)
(ацетона), который является
сильным токсическим веще-
ством. При этом опасном состо-
янии  у человека появляются
тошнота, сильная жажда, отме-
чается спутанное сознание, на-
рушение дыхания. Бывает, что
больной даже впадает в кому
(теряет сознание), а при неоказа-
нии ему медицинской помощи
может наступить смерть.

Ведущая рубрики –

врач-методист

Надежда ПАЛИЙЧто такое стресс?
Ведущая рубрики –

главный диабетолог

города Наталья УТЁМОВАОпасайтесь
осложнений

К поздним осложнениям
относят поражения глаз, обус-
ловленное поражением сосу-
дов сетчатки (диабетическая ре-
тинопатия), поражение почек,
обусловленное поражением со-
судов почек (диабетическая не-
фропатия), повреждение не-
рвной системы (диабетическая
нейропатия). Последняя проте-
кает с сосудистыми осложнени-
ями: на поверхности ног и стоп
формируются язвы, что может
привести к развитию гангрены
и даже ампутации конечности.
К поздним осложнениям также
относятся сердечно-сосудистые
заболевания, в том числе и ише-
мическая болезнь сердца, при-
водящая к острому инфаркту и
инсульту.

О профилактике осложне-
ний сахарного диабета мы рас-
скажем в следующем номере.

желых заболеваний. Опасным для
здоровья считается продолжитель-
ный, хронический стресс, или, как
его называют, дистресс.

Важна не сама стрессовая ситу-
ация, а то, как мы ее оцениваем и
как на нее реагируем. Фактор, вы-
зывающий стрессовую реакцию,
называется стрессором. Есть неуп-
равляемые стрессоры, то есть не-
подвластные нам, а есть  стрессо-
ры управляемые. К последним от-
носятся конфликты, стереотипы
поведения, неумение контролиро-
вать свои эмоции.

Если в жизни происходят не-
приятные события, которые могут
привести к дистрессу, то необхо-
димо постараться прислушаться к
себе и определить его симптомы.
Как же уйти от длительного стрес-
са или защититься от него? Об
этом мы расскажем в следующем
выпуске «МС».

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Физическая  активность – это дви-
жение тела при помощи мышц. Фи-
зическая нагрузка обладает сильным
антистрессовым действием. Система-
тические физические тренировки  за-
медляют развитие злокачественных
опухолей. Даже умеренные физичес-
кие нагрузки увеличивают
работоспособность сердца,
при них происходит уве-
личение содержания в кро-
ви гемоглобина, эритроцитов,
повышается  защитная функция
крови. Мышцы являются мощным ге-
нератором  энергии. Они посылают силь-
ный поток нервных импульсов для поддержания то-
нуса центральной нервной системы, облегчают дви-
жение венозной крови к сердцу (мышечный насос),
создают необходимое напряжение для  нормального
функционирования двигательного аппарата. Если
мышцы бездействуют, ухудшается их питание, умень-
шается объем и сила, снижается эластичность и уп-
ругость, они становятся вялыми и дряблыми. Поэто-
му всем необходимо ходить и двигаться!

С.Н. Павлов
акушер-гинеколог эндоскопического от-
деления филиала №3 МБУЗ «Орехово-
Зуевская ЦГБ» Родильный дом

В.С. Тен
анестезиолог-реаниматолог филиала
№1 МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»
Первая больница

В.Ф. Шанина
медицинская сестра стоматологической
поликлиники

Т.В. Дмитриева
медицинская сестра детского сада

Л.А. Викторова
перевязочная медсестра 1-го хирурги-
ческого отделения филиала №1 МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ» Первая боль-
ница

В.В. Подгорнова
медсестра-анестезистка анестезиоло-
го-реанимационного отделения филиа-
ла №1 МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»
Первая больница

И.Б. Горшкова
медицинская сестра акушерско-физио-
логического отделения филиала №3
МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Родиль-
ный дом

Л.В. Лоскутова
палатная медсестра детского офталь-
мологического отделения филиала №2
Вторая больница.

Городской комитет здравоохранения и
руководство Орехово-Зуевской ЦГБ

поздравляют всех юбиляров!
Счастья вам, успехов, здоровья и

благополучия в семье!

В декабре
отмечают юбилеи
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ореховские

ир так устроен, что
большое в нем невоз-
можно без малого.
Просто оно, это

малое, не всегда бывает за-
метно, но, тем не менее, очень
важно, более того – порой
незаменимо.

В Детском инфекционном отде-
лении филиала №1 МБУЗ «Орехово-
Зуевская ЦГБ» Первая больница ра-
ботает санитаркой Рита Глимханов-
на Корнеева. Работает уже тридцать
с лишним лет, и, по словам сотруд-
ников ДИО, трудно представить себе
их отделение без этой доброй, слав-
ной, очень скромной женщины, ко-
торая, несмотря на свой далеко не
юный возраст, успевает все: и полы
в коридорах помыть, и в палатах-
боксах порядок навести, и за завтра-
ком-обедом-ужином на пищеблок
сходить, и детишек, которые лежат
без мам, переодеть, умыть, накор-
мить, а заодно и ласковое словечко
им сказать – больному малышу оно
ведь очень нужно.

…Рите было шестнадцать, когда
она приехала в Орехово-Зуево из
маленькой башкирской деревни.
Окончила ФЗУ, несколько лет прора-
ботала на фабрике, потом еще не-
сколько лет в детском саду. А в мар-
те 1982 года пришла в детское инфек-
ционное отделение и в нем, что на-
зывается, так прижилась, что ухо-
дить отсюда уже никуда больше не
захотела. Хотя, по ее словам, раньше
работать было гораздо труднее. По-
рой приходилось трудиться за дво-
их санитарок и обязанности, соответ-
ственно, выполнять тоже за двоих.
А брошенных детей тогда в отделе-
нии лежало намного больше, чем
сейчас, – по 14 человек, и еду с пи-
щеблока не на тележках, как теперь,
возили, а носили – по полному вед-
ру в каждой руке.

– Но ничего, справлялись, – улы-

бается Рита Глимхановна. – Я рабо-
ты не боюсь, считаю так: если есть у
тебя обязанности, значит, надо их
выполнять. Коллектив в нашем от-
делении очень хороший, стараемся,
чем можем, друг другу помогать.
Живем как одна дружная семья.

Можете меня упрекнуть за гром-

кие слова, но, на мой
взгляд, проработать без
малого 32 года санитар-
кой – это настоящий тру-
довой подвиг. И совер-
шить его под силу дале-
ко не каждой.

– У нас вообще из са-
нитарок мало кто надол-
го задерживается, – гово-
рит моя собеседница. –
Люди, когда сюда устра-
иваются, думают, навер-
ное, что здесь работа не
бей лежачего, а потом по-
нимают, что это не так, и
убегают. Хотя я всегда их
уговаривала: потерпите,
поначалу всем трудно,
потом привыкнете, легче
станет. Да и где оно, лег-
ко-то? Если на совесть
трудиться, так везде тя-
жело.

– А вы сами долго при-
выкали к своей работе, к
отделению?

– Не скажу, чтобы
очень долго, но на первых
порах, конечно, труднова-
то приходилось. Мне тог-

да очень помогла доктор Наталья Ва-
сильевна Кирсанова. Она меня поддер-
живала, и от ее добрых слов сразу как-
то легче становилось.

Терпение – пожалуй, одно из са-
мых главных качеств этой женщи-
ны. И еще какая-то удивительная
душевная мудрость и сердечность.

Чтобы тело и душа
были молоды

Большое

За добросовестный труд
С 16 по 30 октября 2013 года я на-

ходилась на лечении во 2-м хирургичес-
ком отделении филиала №1 МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ» Первая боль-
ница. Хочу выразить сердечную благо-
дарность его сотрудникам: врачу М.В.
Пантюхину, медицинским сестрам А.Ю.
Шабановой и Ю.Е. Тикуновой, санитар-
кам В.С. Николаевой и Н.А. Плотнико-
вой – за добросовестный труд и пре-
красное отношение к больным.

В.И. ОСЬМИНИНА,
г. Орехово-Зуево

СПАСИБО ВАМ!

Иногда ведь как бывает: вроде, чело-
век и умный, и образованный, и вещи
говорит правильные, а теплоты в
нем нет. А вот Рита Глимхановна
высшего образования не получила,
высокопарных слов произносить не
умеет, а от нее как будто свет исхо-
дит, и каждое ее слово, вроде бы про-
стое и незатейливое, греет душу. На-
верное, поэтому ее так любят дети,
особенно те, кто находится в боль-
нице без родителей. Мы зашли в одну
из палат, в которой лежал маленький
Сережа. «Рита!» – радостно восклик-
нул мальчишечка, и его личико оза-
рила счастливая улыбка. Рита Глим-
хановна призналась, что всех бро-
шенных детишек ей очень жалко,
каждого хочется пожалеть, прилас-
кать. «К ним, – говорит, – обязатель-
но надо душу прикладывать. Иначе
здесь работать нельзя».

Двум своим дочерям (обе сейчас
уже взрослые) она дала высшее обра-
зование. Детьми своими мама гордит-
ся: хорошие они у нее выросли, на
хороших работах работают, прочно
стоят на ногах. С мужем прожила
много лет – как расписались по мо-
лодости, после нескольких дней зна-
комства, так больше и не расстают-
ся. За долгую жизнь, конечно, мно-
го испытаний выпало на ее женскую
долю, но семью сохранить сумела и
даже, смущаясь, рассказала мне, как
недавно муж признался ей, что по-
прежнему ее любит.

– Рита Глимхановна очень на-
дежный человек и большая труже-
ница, – говорит старшая сестра детс-
кого инфекционного отделения Еле-
на Шишонина. – Она ни разу никого
не подвела, если что-то ей поруча-
ешь, можешь не переживать: все сде-
лает хорошо и аккуратно. Это счас-
тье, когда в отделении работают та-
кие люди – незаменимые помощни-
ки и врачам, и медсестрам.

Наверное, если в каждом отделе-
нии будет работать хотя бы одна та-
кая «Рита Глимхановна», в нем станет
теплее и комфортнее – и медперсо-
налу, и пациентам.

охранение здоровья
детей сегодня – это
залог общественного
благополучия завтра.

Важную роль в этом вопросе
играет диспансеризация. О
том, как она проводится в
нашем городе, мы попросили
рассказать заместителя
председателя городского коми-
тета здравоохранения Людми-
лу САРЫЧЕВУ:

– С 2007 года активно проводится
диспансеризация (комплексные ос-
мотры всеми специалистами) находя-
щихся в специализированных учреж-
дениях детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. А в 2013
году к ним впервые добавились  дети,
принятые под опеку и в  приемную

Будьте здоровы, детишки!ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

семью. В этом году в Орехово-Зуеве за-
планировано посмотреть детей такой
категорий  311 человек. На 22 ноября
уже прошли осмотр 288 человек (93,6%).
Все ребятишки осмотрены не только
педиатром, но и специалистами: лор-
врачом, окулистом, хирургом, ортопе-
дом, эндокринологом. Им проведены
клинические и биохимические иссле-
дования, а также инструментальные
исследования (УЗИ всех органов и си-
стем). Как показала диспансеризация,
практически здоровых детей оказа-
лось только 7%, остальные нуждают-
ся в лечении и реабилитации.

Помимо диспансеризации выше-
названных категорий детей, педиат-
ры проводят и диспансеризацию
всех несовершеннолетних по возра-

стам. Всего у нас в городе проживает
20855 детей. И, несмотря на острую не-
хватку участковых-педиатров, дис-
пансеризация проводится! Особое
внимание уделяется малышам от 0 до
4 лет. Их уже осмотрено 95%, детей в
возрасте от .4 до 7 лет – 63%. В настоя-
щее время проводится осмотр и об-
следования ребят 7-14 лет. Школьни-
ки и подростки – это самая большая
и весьма непростая группа.

Вообще, работа по диспансериза-
ции сама по себе очень ответствен-
ная и напряженная. А ведь параллель-
но с ней идет еще и прием больных
детей и обслуживаются вызовы на
дому. Так что мужества нашим остав-
шимся педиатрам не занимать! Ог-
ромная им благодарность!

С

невозможно
без малого



16.10 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБ-
ВИ». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
19.00 Леди на миллион. [16+]
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА». [16+]
21.50 Д/с «Практическая ма-
гия». [16+]
23.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
С РЕБЁНКОМ». [16+]
1.45 «ГОРЕЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.20, 13.30, 14.00,
23.10, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30 «НЯНЯ». [16+]
11.20 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
[16+]
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
21.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
4.30 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «Дипломатия».   [12+]
7.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ».
[12+]
9.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
9.30, 17.15 Д/с «Военная контр-
разведка. Наша победа». [12+]
19.50 Д/ф «Вся правда о
«Смерш». [12+]
4.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 «Безопасный город»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». [16+]
1.40 Чистая работа. [12+]
2.30 «Мошенники». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
8.00 «КАПИТАН НЕМО». [0+]
12.30 Д/ф «Китайский горос-
коп». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 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 Д/ф «В поисках НЛО».
[12+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
23.00 «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА».
[16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН».
[12+]
3.45 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ».
[16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-
тективный дуэт». [6+]
7.20, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.40, 5.30 «ЗАГС». [16+]
12.40 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО».
[16+]
14.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[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 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 Хоккей. Сборная России -
сборная Швеции. Кубок Первого
канала. Прямой эфир. По окон-
чании программа Время.
22.00 ПРЕМЬЕРА. «НЮХАЧ».
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ПРЕМЬЕРА. «КАК ОБМЕ-
НЯТЬСЯ ТЕЛАМИ». КАРОЛЬ БУКЕ,
ЖЮЛИ ДЕПАРДЬЕ В КОМЕДИИ
СЕРЖА ГИСКУИРА. [18+]

1.35, 3.05 «ДЖОН И МЭРИ».
[16+]

3.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Утомленный судьбой».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 17.10, 19.40 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция.

15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

17.30 «СВАТЫ-5». [12+]

18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
[12+]
22.50 «СВАТЫ-6». [12+]
0.55 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «На вечной мерзлоте». [12+]
2.00 Честный детектив. [16+]
2.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.25 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
[12+]
10.20 Д/ф «Галина Волчек. Лю-
бовь и заблуждения». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ». [12+]
13.40, 23.15 Д/ф «Брежнев, ко-
торого мы не знали». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД
ДОЖДЕМ». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ». [12+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». [16+]
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.05 Д/с «Как прокормить льва».
[12+]
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 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 «ГОРЮНОВ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ОКНО ВО ДВОР».
13.10, 20.00 «Праздники».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Алексей Эйбоженко.
Путешествие по времени».

14.45, 1.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

15.50, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга».
16.35 Д/с «Имена на карте».
17.00 «Жизнь замечательных
идей».
17.30 «Звезды скрипичного ис-
кусства».

13.30, 18.00, 0.45 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 Д/ф «В поисках НЛО».
[12+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
23.00 «ФОРМУЛА СУДНОГО
ДНЯ». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМ-
ЛЕЙ». [12+]
3.45 «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН».
[12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-
тективный дуэт». [6+]
7.20, 22.50, 23.00, 4.20 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.40, 5.30 «ЗАГС». [16+]
12.40 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» [16+]
14.40, 4.05 Д/с «Тайны еды». [0+]
15.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
16.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
19.00 Леди на миллион. [16+]
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА». [16+]
21.50 Д/с «Практическая ма-
гия». [16+]
23.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [16+]
1.15 «ГОРЕЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

23.35 «ШАХТА». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ВЕРЕВКА».
12.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
12.55 Д/ф «Владимир Лепко.
Любовь ко всем».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «Театральная летопись».
14.45, 1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 Д/ф «Вселенная Стивена
Хокинга».
16.35 Д/с «Имена на карте».
17.00 «Жизнь замечательных
идей».
17.30 «Звезды скрипичного ис-
кусства».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.30 «Гении и злодеи».
22.00 Д/ф «Александр Рукавиш-
ников. Хроника Летящего Слона».
23.00 «Силуэты».
1.10 Концерт Национального ака-
демического оркестра народных
инструментов России им. Н.П.
Осипова.
2.50 Д/ф «Роберт Бернс».

5.05, 1.40 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
5.35 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
6.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55, 2.05, 2.35 «Основной
элемент».
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 0.10 «Моя планета».

2.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ПРИЕЗЖАЯ». [6+]
10.25 Д/ф «Сергей Филиппов.
Люди, ау!» [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ». [12+]
13.40, 23.10 Д/ф «Брежнев, ко-
торого мы не знали». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ». [12+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». [16+]
3.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.10 Д/с «Как прокормить кроко-
дила». [12+]
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 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+]
19.30 «ГОРЮНОВ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 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 «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. «НЮХАЧ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.15, 3.05 «ОСАДА». [16+]
3.30 Д/ф «Евгений Моргунов.
Невыносимый балагур».

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!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
[12+]
23.50 «СВАТЫ-6». [12+]
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8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 23.00,
0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 12.30 Д/ф «Молодёжка».
Фильм о фильме». [16+]
10.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». [16+]
14.10 Настоящая любовь. [16+]
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]

21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ». [16+]

0.30 Галилео. [16+]
4.30 «Животный смех». [16+]

14.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
14.15, 10.15, 14.15, 16.15 «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА». [16+]
17.00 Д/ф «Комиссар госбезо-
пасности». [12+]
18.00, 22.00, 9.00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00 Новости дня.
18.30, 13.15, 18.30 Д/с «Не-
зримый бой». [16+]
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы». [12+]
20.50, 22.30, 20.45, 22.30
«ВАРИАНТ «ОМЕГА». [6+]
23.50 «КОНТРУДАР». [12+]
1.30, 1.25 «БЛОКАДА». [12+]
5.05 Д/ф «Молодой Сталин».
[12+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Будь здоров»
9.30-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.30 «Привет»
20.35 «Клубок»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

12.00, 15.30, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «Золото нации».
12.50 «Диалоги о рыбалке».
13.25 «Язь против еды».
13.55 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Италии.
15.50 Д/ф «Завтра нашего
мира». [16+]
16.55, 17.25 Полигон.
18.00, 19.50 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
22.05 «Покушения». [16+]
0.40 Д/ф «Дед Степан, Мартьям
и Малмефа: Или русские старо-
веры в Боливии».
1.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3.00 Д/ф «Кызыл-Курагино.
Последние дни древних цивили-
заций».
4.00, 4.25 Д/с «Заповедная Рос-
сия».
4.55 «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 «Нам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40, 2.40 «НЕЧТО». [16+]
1.40 «Мошенники». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]
12.30 Д/ф «Китайский горос-
коп». [12+]

18.15 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.35, 2.50 Д/ф «Нефертити».
21.30 Д/ф «Галина Волчек. Кол-
лекция».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Силуэты».
1.40 Д/ф «Святые скалы Ме-
теоры».

5.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
5.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
6.05 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.25, 2.05 «Покушения». [16+]
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 0.10 «Моя планета».
12.00, 16.50, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «Золото нации».
12.50 Полигон.
13.20 «СМЕРШ». [16+]
15.55 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из
Италии.
17.10 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
17.45 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Италии.
19.40 «КАНДАГАР». [16+]
22.05 «Прототипы».
0.40 Д/ф «Вануату. Русский
след».
1.10 «24 кадра». [16+]
1.40 «Наука на колесах».
3.00 «Наше все».
4.00, 4.25 Д/с «Заповедная Рос-
сия».
4.55 «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+]



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.05 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 «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 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». [16+]
2.25 Д/ф «U2: С небес на зем-
лю». [12+]
4.05 Д/ф «Ефим Шифрин. Че-
ловек-костюм».

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+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!

РАБОТА для ВАС

5.35 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
6.05, 6.30, 14.45, 4.00 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 3.00 «Прототипы».
10.25, 0.00 «Наука 2.0».
11.30, 1.05, 4.25 «Моя планета».
12.00, 15.15, 18.40, 22.05 Боль-
шой спорт.
12.20 «Золото нации».
12.50 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.55 XXVI Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Италии.
15.25 XXVI Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из
Италии.
16.10 «СМЕРШ». [16+]
18.55 XXVI Зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины. 15 км. Прямая
трансляция из Италии.
20.00 «ШПИОН». [16+]
22.25 Д/ф «Мир больших дан-
ных». [16+]
23.30 «POLY.тех».
1.35 Д/ф «Вануату. Воскреше-
ние традиций».
2.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]

5.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». [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+]

21.00 «СВАТЫ-4». [12+]

0.05 «Живой звук».
1.30 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ».
[12+]
3.20 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕТВЕРО». [12+]
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
11.10, 21.40 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КА-
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [12+]
13.40 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС
ПОД ДОЖДЕМ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
0.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ».
[12+]
2.05 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
3.00 Д/с «Как прокормить мед-
ведя». [12+]
3.55 «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. Окон-
чательный 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 «ФОКУСНИК». [16+]
23.15 «ФОКУСНИК-2». [16+]
1.15 Спасатели. [16+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». [16+]
4.30 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Д/ф «Осип Мандельш-
там. Конец пути».
11.10, 23.50 «НЕПРИЯТНОСТИ С
ГАРРИ».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «Вася высочество.
Василий Лановой».
13.55, 1.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
16.35 «Царская ложа».
17.20 IХ Музыкальный фести-
валь «Crescendo». Гала-кон-
церт.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «И друзей соберу...» Ве-
чер Бориса Поюровского.
20.35 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Святые скалы Ме-
теоры».
1.30 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков».
2.50 Д/ф «Сирано де Берже-
рак».

5.05 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные».

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 2

0
 Д

Е
К

А
Б

Р
Я

21.30 «Секретные территории».
[16+]
0.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ». [0+]
12.30 Д/ф «Китайский горос-
коп». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Д/ф
«В поисках НЛО». [12+]
19.00, 2.00 Д/ф «НЛО: Угроза
из Космоса». [12+]
22.00 «СТРАННЫЕ ДНИ». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
5.00 Мультфильмы.  [0+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 6.00 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт». [6+]
7.20, 23.00, 6.15 «Одна за всех».
[16+]
7.30 Стильное настроение. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Личная жизнь вещей. [16+]
9.00, 18.00, 4.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [16+]
17.30, 5.30 «Красота на заказ».
[16+]
19.00 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».
[16+]
20.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». [16+]
23.30 «БЛОНДИНКА В ШОКО-
ЛАДЕ». [16+]
1.10 «ГОРЕЦ». [16+]
4.00 Д/ф «Новые русские соба-
ки». [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.00, 9.00, 13.30, 14.00 «6 кад-
ров». [16+]
9.30 «НЯНЯ-2». [16+]

11.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ». [16+]

14.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 20.15, 21.15, 22.15 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.40 Настоящая любовь. [16+]
0.00 Галилео. [16+]
4.00 «Животный смех». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Дипломатия».   [12+]
7.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
9.35 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа». [12+]
10.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
13.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
14.20 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». [6+]
16.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
18.30 Д/с «Победоносцы». [6+]
18.55 Д/ф «Спецназ. Успеть
вовремя». [16+]
19.25 Д/ф «Смерш. Летопись
героических лет». [12+]
19.50 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [6+]
22.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
2.05 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». [12+]
5.05 Д/ф «Красный барон». [12+]

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

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

TV программа на неделю 1511 декабря 2013 г.   №48 (764)

ореховские

Настоящим конкурсный управляющий ООО «Терра» (признано не-
состоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Московс-
кой области от 26.01.2012 года по делу №А41-20420/11, адрес: 142602,
Московская область, город Орехово-Зуево, Красноармейский проезд,
дом 5а, ИНН 7714307907, КПП 503401001, ОГРН 1037714028956)  Анна
Валерьевна Мариничева сообщает о том, что торги по продаже имуще-
ства ООО «Терра», назначенные на 29.11.2013 года, состоялись. Побе-
дителем торгов признан Сергей Анатольевич Алфеев, место житель-
ства: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, дом 12, кв. 516, ИНН
771701277172, паспорт 4501 320402, выдан ОВД Останкинский г. Моск-
вы, 19.01.2002 года, предложивший цену имущества – 222075 рублей.
Победитель является заинтересованным лицом по отношению к должни-
ку (бывший руководитель). Заинтересованность победителя торгов по
отношению к  кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий,
не являются участниками капитала победителя торгов.

ПОДПИШИСЬ

Телефон для справок: 412-18-04

на газету

время читать газету

ЕСЛИ ВАМ ВЫПЛАЧИВАЮТ
«СЕРУЮ» ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

Если вы получаете зарплату «в конверте» – это означает, что рабо-
тодатель,  скорее всего, не заключил с вами трудовой договор и не про-
извел запись в трудовой книжке о приеме вас на работу. Кроме того,
работодатель не производит отчисления из вашей зарплаты в Пенсион-
ный фонд на ваш индивидуальный лицевой счет, в медицинский страхо-
вой фонд и в фонд социального страхования.

В  связи с этим имеют место многочисленные нарушения прав ра-
ботника, гарантированных трудовым законодательством:

1. Отсутствие трудового стажа;
2. Отсутствие гарантированного размера заработной платы (в том

числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника,
доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

3. Отсутствие социальных гарантий, предусмотренных для работни-
ка: права на отпуск, в том числе дополнительный и без сохранения зар-
платы, отпуск по беременности и родам; права на оплату больничного
листа; права на досрочный выход на пенсию, если вы работаете во вред-
ных условиях труда; права на сокращенный рабочий день, неделю, если
вы работаете во вредных условиях труда, права не работать в выходной
и праздничный день; права не привлекаться к сверхурочным работам
без вашего желания; права на охрану труда; права на социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний; права на гарантии по коллективному договору; возмож-
ность  увольнения в любой момент, без пособий; отсутствие возможно-
сти получения пенсии по старости.

Решить эту проблему без участия самих работников, получающих
заработную плату по «серым» схемам, практически невозможно. С те-
невой заработной платой можно и необходимо бороться, но успех дан-
ной борьбы зависит от действий каждого из нас.

Чтобы заставить работодателя выплачивать зарплату официально,
за защитой собственных трудовых прав необходимо обращаться в  сле-
дующие организации: в профсоюзную организацию, если она имеется у
вас на предприятии; непосредственно к работодателю, в вышестоящую
по отношению к вашему предприятию организацию; в Комиссию по тру-
довым спорам (если она есть на предприятии); в Государственную инс-
пекцию труда по Московской области; в прокуратуру по месту нахожде-
ния вашего предприятия; в мировой суд по месту нахождения вашего
предприятия.

Также по вопросам выплаты заработной платы в конвертах вы мо-
жете обратиться по «телефону доверия»: 8 (495) 536-13-73.

М.А. ЛАКУНИНА,
начальник МИФНС России №10 по Московской области

ВНИМАНИЕ!
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская

станция переливания крови» в пе-
риод с 15 декабря по 30 декабря
проводит акцию «С Новым годом,
служба крови!». Приглашаются все
желающие помочь больным лю-
дям поделиться с ними частичкой
своей крови. Обязательное усло-
вие: наличие паспорта с регистра-
цией в Москве или Московской об-
ласти, возраст 18 лет и старше.
Сдавшим кровь вручаются памят-
ные подарки, а также выплачива-
ется денежная компенсация в раз-
мере 448 рублей 10 копеек и вы-
дается справка на два оплачивае-
мых дня отпуска. Акция проводит-
ся по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Барышникова, д. 13/5 (терри-
тория Первой городской больни-
цы), время проведения с понедель-
ника по пятницу с 8 до 13 часов.

Администрация ГБУЗ МО
Орехово-Зуевская станция

переливания крови



5.00, 3.00 «Моя планета».
6.00 Д/ф «Мир больших дан-
ных». [16+]
7.00, 9.00, 12.00, 19.35 Большой
спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Уроки географии».
8.25 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.20, 2.35 «Индустрия кино».
9.55, 10.25 «НЕпростые вещи».
10.55, 11.30 Полигон.
12.20 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
12.55 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины. 30 км. Прямая транс-
ляция из Италии.
14.25 «24 кадра». [16+]
14.55 «Наука на колесах».
15.25 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
16.25 «ШПИОН». [16+]
20.00 Профессиональный бокс.
Д. Чудинов (Россия) - Х. Новоа
(Колумбия). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. Р.
Джонс (США) - З. Бенмаклоуф
(Франция). Прямая трансляция
из Москвы.
23.30 Большой спорт. Торже-
ственная церемония закрытия
XXVI Всемирной зимней Универ-
сиады в Италии.
0.30 «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+]

9.45 «На пределе». [16+]
10.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.55 Баскетбол. «Химки» -
«Триумф». Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
14.45 Профессиональный бокс.
Д. Чудинов (Россия) - Х. Но-
воа (Колумбия). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
Р. Джонс (США) - З. Бенмак-
лоуф (Франция). Трансляция из
Москвы.
17.05 «Прототипы».
18.05 «Покушения». [16+]
19.10, 20.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
23.15 «Наука 2.0».

5.00 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
6.40 «ГАИШНИКИ». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. [16+]
1.15 «Мистические истории».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы.  [0+]
8.30 «КАПИТАН НЕМО». [0+]
13.00 «САМОЛЕТЫ, ПОЕЗДА, АВ-
ТОМОБИЛИ». [12+]

14.45 «НА КРЮЧКЕ». [16+]

17.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
[12+]
19.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». [16+]
20.45 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [16+]
22.30 «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]

0.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». [16+]
3.00 «ГАННИБАЛ». [16+]

6.30 М/ф «Зиг и Пюс спасают
Нанетт». [6+]
7.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-
тективный дуэт». [6+]
7.20, 7.30, 18.50, 22.45, 23.00
«Одна за всех». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА».
[16+]

11.20 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ».
[16+]

16.40 Д/с «Своя правда». [16+]
17.30, 6.00 «Красота на заказ».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА». [16+]
21.00 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА». [16+]
23.30 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ГОРЕЦ». [16+]
2.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [16+]
5.45 Люди мира. [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+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]

5.40, 6.10 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО».
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.40 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+]
14.00 Хоккей. Сборная России -
сборная Чехии. Кубок Первого
канала. Прямой эфир.
16.10 Премьера. «Народная мар-
ка» в Кремле.
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
0.20 Хоккей. Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции. Кубок
Первого канала.
2.20 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ». [16+]
4.00 Контрольная закупка.

5.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
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, 4.30 Городок.
11.45, 14.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО».
[12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.00 «Битва хоров».
18.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]

20.00 Вести недели.
21.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «СПРОСИТЕ СИНДИ». [16+]
3.05 «Планета собак».
3.35 Комната смеха.

5.35 «ФЕЯ ДОЖДЯ». [6+]
7.10 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане».
8.05 «Фактор жизни». [6+]

8.40 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ».
[12+]

10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Волгоград. После взры-
ва». Спецрепортаж. [16+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». [12+]
13.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.15 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
0.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
[12+]
2.15 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
4.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ». [12+]

5.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[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 Следствие вели... [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Д/ф «Приднестровье: рус-
ский форпост». [12+]
20.50 «ГОНЧИЕ: БРАКОВАННЫЙ
ПОБЕГ». [16+]
0.35 «Школа злословия». [16+]
1.25 «Прокурорская проверка».
[18+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «БЕГ ИНОХОДЦА».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Мультфильмы.
14.00 Д/с «Страна птиц».
14.50 Д/с «Пешком...»
15.20 «Линия жизни».
16.10 «Алексей Рыбников. Живая
музыка экрана». Концерт.
17.10, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Вспоминая Маргариту Эс-
кину. Юбилейный вечер.
19.30 «Мосфильм». 90 шагов».
19.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
21.05 «Эдвард Радзинский «Бе-
седы с Сократом».
23.25 «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА
ЛУНЕ».
0.55 «Романтика романса».
1.45 М/ф «Пилюля».
2.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков до
испанцев».

5.00, 2.20 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.

20.15, 4.50 «Тырлы и глоупены».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15, 2.00 «Вечерний квартал».
[16+]
1.00 «Жить будете». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы.  [0+]
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
13.00 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА». [0+]
15.00 «САМОЛЕТЫ, ПОЕЗДА, АВ-
ТОМОБИЛИ». [12+]
16.45 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
19.00 «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]
21.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]
23.30 «ГАННИБАЛ». [16+]
2.15 «СТРАННЫЕ ДНИ». [16+]

6.30 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
7.00, 6.00 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт». [6+]
7.20, 7.30, 18.50, 23.00, 6.15
«Одна за всех». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
[16+]
10.15, 5.30 «Мужская работа».
[0+]
10.45 «ЕСЕНИЯ». [16+]
13.20, 4.30 Спросите повара. [0+]
14.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
15.05 Давай оденемся! [16+]
16.05 «НОВОГОДНИЙ БРАК».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.45 Личная жизнь вещей. [16+]
23.30 «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА».
[16+]
1.25 «КЛЯТВА». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
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 «ГРУЗ». [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 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 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ». [16+]
1.40 Авиаторы. [12+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
12.05 «Большая семья».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА».
14.40 Д/ф «Повелители ночи».
15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.00 Конкурс вокалистов имени
Муслима Магомаева. Гала-кон-
церт.
17.30 Д/ф «Галина Волчек. Кол-
лекция».
18.15 «КОРОЛЬ ЛИР».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Белая студия».
22.10 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕ-
ЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ-
НЫЙ МИР».
0.45 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром.
1.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
2.50 Д/ф «Джек Лондон».

9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кругом
света».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» [12+]
16.40 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
17.45 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ». [12+]
0.30 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ». [12+]
2.25 «ЧЕРЕПА». [16+]
4.15 Комната смеха.
5.00 Вести. Дежурная часть.

5.00 Марш-бросок. [12+]
5.35 М/ф «Дикие лебеди».
6.40 АБВГДейка.
7.05 «ТЕЩА». [12+]
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.40, 14.45 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС».
[16+]
15.30 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
[12+]
17.20 «БЕРЕГА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 «РУССКИЙ БИЗНЕС». [12+]
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.50 Д/ф «Далай-лама. Храни-
тель звёздных тайн». [12+]
4.40 Д/ф «Городские войны».
[16+]

5.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]

5.40, 6.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.45 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 «Леонид Броневой.
«Заметьте, не я это предло-
жил...» К юбилею актера.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф Премьера. «Охота на
шпильках».
14.00 Хоккей. Сборная России -
сборная Финляндии. Кубок Пер-
вого канала. Прямой эфир.
16.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Галина
Волчек. Новый образ к юбилею».
19.20 Юбилейный вечер Галины
Волчек в театре «Современник».
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 Хоккей. Сборная Чехии -
сборная Швеции. Кубок Первого
канала.
2.45 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА».
[18+]
4.55 Контрольная закупка.

4.45 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ».
[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.
8.50 «Планета собак».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «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 «Куми-Куми». [6+]
10.10 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
10.40 «НЕТЛАНДИЯ». [16+]
14.00 Д/ф «Молодёжка».
Фильм о фильме». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
16.35, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00 МастерШеф. [16+]
19.00 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва». [16+]
20.35 «ТУРИСТ». [16+]
23.45 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ». [16+]
1.35 Галилео. [16+]
3.35 «Животный смех». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА
ФРОЛОВА». [12+]
7.45 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
9.00 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
[6+]
9.45 «Брэйн ринг».
10.45 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
11.20 «МАТРОС ЧИЖИК». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
16.55 Д/ф «Тяжелее воздуха».
[12+]
18.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [12+]
0.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
[12+]
3.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
[12+]

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

10.10 М/ф «Пропавший рысё-
нок». [12+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
14.25 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва». [16+]

18.05 «ТУРИСТ». [16+]

20.00, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
0.10 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2".
[16+]
2.15 Галилео. [16+]
4.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
7.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА».
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, 13.15 Д/с «Москва
фронту». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [6+]
16.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» [12+]
18.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [12+]
1.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
[12+]
4.30 «ТАМОЖНЯ». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Порой обстоятельства диктуют такое, что неловко записывать...

Мир вокруг нас 1711 декабря 2013 г.    №48 (764)

ореховские

од заканчивается, и цент-
ральные издания поти-
хоньку начинают подво-

дить его итоги. «Комсомолка»«Комсомолка»«Комсомолка»«Комсомолка»«Комсомолка»
решила вспомнить самые неве-
роятные инициативы депута-
тов за этот год. А их (инициатив)
действительно было немало.
Законопроекты, один экстрава-
гантнее другого, Госдума в ухо-
дящем году выпускала со скоро-
стью бешеного принтера. Прав-

да, большинство из них по при-
чине своей явной абсурдности
оказывались мертворожденны-
ми, зато о выдвинувших эти
проекты депутатах говорила
вся страна. А те большего
счастья для себя и не желали.

Глава комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей
Елена Мизулина прославилась
заявлениями, что семейную
жизнь должна контролировать
церковь, а все нетрадиционные
сексуальные взаимоотношения
должны быть под запретом.
Также Мизулина выступила за
запрет в России суррогатного
материнства, сравнив его по
разрушительной силе с ядер-
ным оружием. Правда, пока все
свои предложения в виде зако-
нопроектов Мизулина не офор-
мила. Но лиха беда начала.

А вот член ЛДПР Михаил
Дягтерев не стал попусту бол-
тать языком и подготовил-таки
законопроект о запрете хожде-
ния и хранения долларов в Рос-
сии. Всем обладателям «зеле-
ных» парламентарий предло-
жил избавиться от них в тече-
ние двух-трех лет, высокопарно
заявив, что «доллар – это гряз-
ная, зеленая, ничем не обеспе-
ченная бумажка». Потом дол-
жен был наступить второй этап
реформы по-дегтяревски – от-
каз от валютных резервов в
принципе. Деньги депутат пред-
ложил государству хранить в
золоте, а за торговлю нацио-
нальными богатствами – газом
и нефтью – расплачиваться
рублем. И тогда через пять лет
уже наш «деревянный», а вовсе
не какой-то там доллар станет
мировой резервной валютой!
Увы, грандиозные планы г-на
Дягтерева раскритиковали про-
фессиональные экономисты, за-
метив, что в случае их реализа-
ции в России появился бы тене-
вой рынок валюты.

Еще один депутат от ЛДПР
Роман Худяков подготовил зако-
нопроект, согласно которому
смертная казнь должна быть
введена не только для педофилов
и серийных убийц, но и совершив-
ших тяжкие и особо тяжкие
преступления мигрантов. «Если
не принять меры, то приезжие и
дальше будут чувствовать себя
вольготно: грабить, убивать», –
заявил депутат, и это тот редкий
случай, когда под его словами,
наверное, подписалась бы вся
страна, но очевидно, что у зако-

нопроекта нет будущего, так
как он фактически делит граж-
дан на «наших» и «не наших».
Получается, что если мигрант
совершит кражу со взломом, так-
же считающуюся тяжким пре-
ступлением, – его надо казнить,
а если русский – то помиловать?

И опять же либералы вне-
сли еще один экстравагантный
законопроект, предложив зап-
ретить использование англи-
цизмов и американизмов в СМИ.
Зачем говорить бутик, если
можно сказать лавочка, при-
людно недоумевал главный по-
литический комик Владимир
Вольфович.

По части абсурдных законо-
проектов нынешние депутаты
явно переплюнули своих предше-
ственников. Ничего удивительно-
го в этом нет: из реальной поли-
тической силы Госдума давно пре-
вратилась в шоу. А шоу, как из-
вестно, должно продолжаться.

ообщение о возбуждении
уголовного дела в отноше-
нии экс-министра оборо-

ны Анатолия Сердюкова было
воспринято неоднозначно. Ло-
гику власти разгадать нетруд-
но: уголовное преследование
Сердюкова должно успокоить
общественное мнение, возмущен-
ное непотопляемостью бывшего
главы Минобороны. Но, похоже,
имитацией наказания обще-
ственное мнение будет раззадо-
рено еще больше. Об этом пишет
«Независимая газета».«Независимая газета».«Независимая газета».«Независимая газета».«Независимая газета».

Сердюкова собираются при-
влечь к ответственности за то,
что «он в устной форме поручил
подчиненным сотрудникам по-
строить за счет бюджета ми-
нистерства автомобильную до-
рогу до острова Школьный, на
территории которого распола-
гается некоммерческое парт-
нерство «Житное». Уголовное

дело было возбуждено еще в
январе 2013 года. Правда, тогда
его возбудили по ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностны-
ми полномочиями) в отноше-
нии неустановленных лиц из
руководства Минобороны. Те-
перь получается, что это неус-
тановленное лицо – бывший
министр обороны. Однако Сер-
дюкову вменяется в вину не
«злоупотребление служебными
полномочиями», а всего лишь
«халатность».

У большинства военных эк-
спертов, опрошенных «НГ», ста-
тья о халатности, по которой
хотят привлечь экс-министра,
вызывает недоумение. Председа-
тель Общероссийского профсо-
юза военнослужащих капитан
1-го ранга Олег Шведков счита-
ет: построенная за счет бюджет-
ных средств дорога к даче род-
ственника («Житное» находи-
лось в собственности мужа род-
ной сестры Сердюкова – Вале-

рия Пузикова) – явное злоупот-
ребление должностными полно-
мочиями, и надеется, что статья
будет переквалифицирована.

В том, что статья «халатность»
– не та, по которой Сердюков дол-
жен нести ответственность, уве-
рен и генерал-полковник Леонид
Ивашов. Он обвиняет экс-мини-
стра в подрыве обороноспособно-
сти страны, но сомневается, что
Сердюков понесет серьезное нака-
зание, хотя «у представителей
военной юстиции и накопилось
немало доказательств его проти-
возаконной деятельности». Сер-
дюков – это часть политической
системы, и его суровое наказание
нанесет удар по этой системе. С
Ивашовым солидарен и генерал
армии Юрий Балуевский, высту-
павший в бытность Сердюкова ми-
нистром ярым критиком его ре-
форм. Он также связывает появ-
ление уголовного дела с достиг-
шим своего апогея возмущением
в обществе и полагает, что масш-
табного уголовного преследова-
ния в отношении Сердюкова не
будет.

А почему не будет? Да пото-
му что тем самым будет создан
опасный прецедент, уверен пре-
зидент фонда «Эффективная по-
литика» Глеб Павловский. Если
сегодня позволить, чтобы посади-
ли Сердюкова, то завтра следова-
тели замахнутся на политичес-
ких небожителей. Допустить это-
го власть не может и в то же вре-
мя не может оставить Сердюко-
ва совсем без наказания. Иначе
будут неубедительными завере-
ния на высшем уровне о необхо-
димости борьбы с коррупцией. И
вот найден компромиссный вари-
ант: Сердюков виновен, но толь-
ко в том, что не предотвратил раз-
растание коррупции в Миноборо-
ны. А тут еще его бывшая фаво-
ритка Евгения Васильева публич-
но заявляет, что у ее шефа было
много врагов и т.д. и т.п. В общем,
похоже, в ближайшее время мы
станем свидетелями нового вит-
ка политических интриг, связан-
ных с фигурой Анатолия Сердю-
кова, приходит к выводу «НГ».

евада-центр» опублико-
вал результаты любо-
пытного социологичес-

кого опроса. На вопрос, есть ли
у России враги, положительно
ответили 78% россиян. Это ре-
кордная цифра – в начале 2012
года в существовании врагов
были уверены 63% опрошенных,
а в далеком 1994 – и вовсе 41%.
Что же происходит? Откуда
вдруг у России взялась такая
прорва «врагов»? Ответы на эти
вопросы ищет «Мир новостей».«Мир новостей».«Мир новостей».«Мир новостей».«Мир новостей».

Эксперты объясняют резуль-
таты опроса активностью пропа-
ганды, которая постоянно внедря-
ет в сознание россиян мысль о
«внутренних врагах, являющих-
ся агентами врагов внешних». Ког-
да в стране дела идут не ахти,
очень удобно переложить ответ-
ственность за нерешенные пробле-
мы на некоего внешнего врага.
Сейчас, например, нашим самым
заклятым врагом является, конеч-
но же, Америка, которая спит и
видит, как бы поработить Россию,
заставить ее жить по своим зако-
нам. Нагнетание антиамериканс-
кой истерии позволяет власти от-

влекать внимание обывателя от
более насущных проблем. А еще
преследовать свои политические
цели – если регулярно талдычить
по ТВ, что страна задыхается в
кольце супостатов, многие понево-
ле в это поверят и решат, что без
твердой руки не обойтись. Соб-
ственно, такие настроения сейчас
и наблюдаются в обществе, поэто-
му удивляться результатам опро-
са вряд ли стоит.

По словам политолога Евге-
ния Понасенкова, наше государ-
ство всегда было великим учи-
телем ненависти. Самые страш-
ные режимы держались на под-
мене понятий: во всех бедах ви-
нили мифических врагов. Их
находили и вовне, и внутри. Но
если в советское время это впи-
сывалось в действительность (от
врагов мы были надежно отгоро-
жены железным занавесом), то
сейчас дошло до абсурда: Россия
абсолютно все закупает у вра-
жеских стран: от еды до машин,
чиновники там держат счета, а
больше половины молодежи
хочет туда эмигрировать. Одна-
ко это никого не смущает. И в
самом деле, а как России без вра-
га? Это, если хотите, наша нацио-
нальная идея, способная спло-
тить вокруг себя всю страну.

ак всегда, своими ехидны-
ми заметками из жизни
власть предержащих ра-

дует «Собеседник».«Собеседник».«Собеседник».«Собеседник».«Собеседник». На этот раз
отличился губернатор Пензен-
ской области Василий Бочкарев,
очень живо отреагировавший
на кризис патриотических на-
строений в обществе.

Глава региона приказал сво-
ему кабинету министров издать
карманные календарики для
сотрудников всех ведомств. Да
не простые, а содержащие текст
гимна РФ. Когда чиновники по-
лучат по календарику, у них
будет еще месяц-два на то, что-
бы выучить текст гимна. Спев-
ки губернатор собирается уст-
роить в марте. Это будет не па-
родия на хор мартовских котов,
а репетиция коллективного ис-
полнения гимна областными
чиновниками.

Думаете, Бочкарев шутит?
Отнюдь. Более того, в предстоящее
мероприятие он вкладывает осо-
бый смысл, надеясь столь ориги-
нальным способом пробудить
патриотические чувства у верно-
подданных. А календарики нуж-
ны для того, чтобы использовать
их, если слова вдруг забылись. Что
тут скажешь? Даже завидно не-
много: таких креативщиков, как
Бочкарев, среди наших губерна-
торов еще поискать.

Г

ТАК И ЖИВЁМ
  Галина ГОЛЫГИНА

а годы своего суще�
ствования наши
жилищно�эксплуа�
тационные конто�

ры (ЖЭКи) заработали
не очень добрую славу. И
в большинстве своем
негативные отзывы
носили (и продолжают
носить) далеко не предвзятый характер.
ЖЭК – это, пожалуй, одна из немногих
организаций, перед которой все равны в своем
бесправии: и те, кто платит все и всегда
вовремя, и злостные неплательщики.

Но в нас, потребителей жилищно-коммуналь-
ных услуг, должна понемногу вселяться надежда
на перемены к лучшему. Похоже, что правитель-
ство страны серьезно взялось за решение проблем
ЖКХ. В числе приоритетных задач объявлено и
наведение порядка с тарифами и платежами за
коммунальные услуги. Приоритеты расставил
руководитель образованного недавно на базе
Госстроя нового ведомства – министерства строи-
тельства и ЖКХ, Михаил Мень.

– Все разговоры о том, что сфера ЖКХ не
очень прибыльная, – это неправильные разгово-
ры, – убежден Михаил Александрович. Он счита-
ет, что нужно доработать нормативную право-
вую базу, «чтобы у ресурсоснабжающих органи-
заций не было возможности перекладывать
ответственность с законопослушных граждан на
тех, которые уклоняются от платежа…». Характе-
ризуя ситуацию с долгами за услуги ЖКХ, Мень
подчеркнул, что «глубже всего в долговую яму
упали три региона». Вместе с Пермским краем и
Тверской областью он назвал и Подмосковье.

Два месяца назад в нашей области было
создано министерство жилищно-коммунального
хозяйства. Новый министр ЖКХ Павел Жданов
рассказал в одном из своих интервью, как власти
региона намерены бороться с неплательщиками
за коммунальные услуги, а также повышать
правовую грамотность граждан в сфере ЖКХ.

– К тем, кто имеет возможность платить, но не
делает этого, будем применять жесткие меры:
прекращать предоставление услуг. По закону, воду
и тепло отключать нельзя, канализацию – техноло-
гически сложно. Самый простой ресурс, который
можно отключить – электроэнергия. Если гражда-
нину это не нравится, он должен пойти и оплатить.
Это одна из целей создаваемой системы, которая
даст эффект, – сказал, в частности, министр.

По сообщению пресс-службы министерства
ЖКХ, власти Подмосковья сегодня определили
шесть пилотных территорий, где намерены моди-
фицировать систему жилищно-коммунального
хозяйства. В этой шестерке, в частности, и соседний
с нами Павловский Посад. Помимо других мер, в
этих муниципальных образованиях в первую
очередь планируется наведение порядка с управ-
ляющими компаниями. Наш городской округ пока
не входит в список «перестроечных» территорий. И
тем не менее проблема переустройства в системе
ЖКХ сегодня в городе одна из самых насущных.
Жители знают и о реструктуризации некоторых
УК, и о ротации руководящих кадров. Однако
вопросов, в которых народ, констатируя свои
жилищно-коммунальные неустройства, хотел бы
разобраться, остается немало. К примеру, горожане
пытаются понять, почему уже не первый месяц
получают платежки сразу из двух «жилконтор». А
некоторые недоумевают, почему на нее навешива-
ют электроэнергию, потребленную другими жиль-
цами, не «платежеспособными». Сюда же можно
прибавить энергоресурс, потребляемый крими-
нальным соседским «Левшой», а также насчитан-
ный за счет лукавых данных общедомового счетчи-
ка… Кто виноват? И что делать? Может, и удастся
разобраться в этих нелегких вопросах. По крайней
мере, вселяют на это надежду слова, сказанные
министром Павлом Ждановым: «Мы пытались
найти символ ЖКХ – им стала солнечная поляна с
ромашками. Также у меня есть личный лозунг,
который я предложу сотрудникам ЖКХ: «Объеди-
нение. Возрождение. Созидание». Нужно убрать все
конфликтные ситуации, объединиться и, учитывая
опыт поколений, внедрять новые решения». Только
бы и новый федеральный, и новый региональный
руководители системы ЖКХ были неотступны в
планах ее преобразований.

ЖЭКи –
не потрошители!
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Цели объединяют временно, любовь – навечно

Действующим Семейным кодексом
РФ «признается брак, заключенный толь!
ко в органах записи актов гражданского
состояния», и называется он гражданс!
ким браком. То есть это официальный
светский брак, оформленный без участия
церкви. Однако раньше в Российской им!
перии XIX века, когда единственной офи!
циально признанной формой брака был
церковный брак, люди, сожительствовав!
шие без его заключения, называли свои
отношения гражданским браком. И сегод!
ня в разговорной речи для описания не!
зарегистрированных отношений часто
применяется понятие «гражданский
брак», его же будем придерживаться и мы
в этой статье во избежание путаницы.

У известного французского писателя
и философа Альбера Камю есть такие
слова: «Те, кто любит истину, должны ис!
кать любви в браке, то есть любви без
иллюзий». Разумеется, речь идет об офи!
циальном браке. Незарегистрированные
брачные отношения существовали всегда,
но воспринимались они обществом как
некое постыдное явление, а в некоторых
странах и до сих пор считаются преступ!
лением. Но современное человечество
все больше погружается в мир иллюзий.
Сегодня многие мужчины и женщины ви!
дят в любви без брака свободу и незави!
симость, раскрепощенность и различные
«удобства», возможность присмотреться
и привыкнуть друг к другу...

В западном и российском обществах,
несмотря на ряд связанных с сожитель!
ством юридических проблем, оно получа!
ет все большее распространение и обще!
ственное признание, в том числе и среди
молодых людей. При этом существуют
явно выраженные градации в определе!
нии такого союза – обычно те, кто счита!
ет его долговременным и прочным, назы!
вают своего партнера супругом.

Похоже, и законодательство вынуж!
денно начинает меняться и приближаться
к этому распространяющемуся явлению.
Так, в некоторых странах партнеры, со!
стоящие в незарегистрированных брач!
ных отношениях, при определенных пре!
дусмотренных государством условиях
имеют некоторый перечень прав и обя!
занностей друг перед другом. Во Франции,
например, сожителям предлагается облег!
ченная форма брака в виде гражданского
партнерства – правового института, по
статусу находящегося между незарегист!
рированным и зарегистрированным бра!
ком. Согласно действующему российско!
му законодательству незарегистрирован!
ное совместное проживание мужчины и
женщины не порождает брачных прав и
обязанностей, но при этом права детей,
рожденных в браке, не отличаются от
прав детей, рожденных вне брака.

Как бы то ни было, все же внятность
лучше неопределенности. Хорошо, если
мужчина и женщина, проверив в граждан!
ском браке свои чувства и совмести!
мость, решаются, наконец, узаконить
свои отношения. А если нет? По мнению
психологов, длительный гражданский
брак вызывает у его участников тревогу
и недоверие друг к другу, свидетельству!
ет о том, что одна из сторон или обе не по!
нимают, ради чего стоит находиться вмес!
те, ради чего принимать решения относи!
тельно будущего...

Подмечен и другой любопытный пара!
докс: женщина, состоящая в гражданс!
ком браке, считает себя замужней, а
мужчина – холостым. Часто мужчина чув!
ствует себя свободным, ничем не обреме!
ненным, и в любую минуту он готов уйти
восвояси. А для женщины это так же се!
рьезно, как и законный брак. Ведь кто бы
что ни говорил, счастье и успешность
женщины заключаются не в том, чтобы
стать моделью с короной на голове и вос!
хищать всех мужчин вокруг. Женское
счастье в другом – иметь нормальную,
стабильную семью, хорошего мужа, здо!
рового ребенка.

Но послушаем, что говорят наши рес!
понденты. Хочется отметить, что даже в
высказываниях в пользу гражданского
брака видится отношение к нему как к
чему!то временному или вынужденному.
Получается, что сколько бы мы ни говори!
ли о свободе отношений, законный брак
все же лучше...

Ведущая рубрики
Изабелла КРЮКОВА

Официальный
Брак – дело хорошее

– Как известно, в последнее время все боль-
ше пар предпочитает жить совместно, не ре-
гистрируя своих отношений в загсе. В советс-
кую эпоху этого стеснялись, не старались при-
давать огласке. И раньше это были люди сред-
него возраста, прошедшие через развод. Теперь
так стали жить и молодые люди, приобрета-
ющие первый опыт подобных взаимоотноше-
ний. Многие объясняют это желанием прове-
рить себя и свои чувства. Не от лукавого ли
это? Если люди не уверены друг в друге, то
лучше не торопиться и продолжать встречать-
ся как добрые друзья. С другой стороны, если
пара не верит в долговечность своих отноше-
ний, но все-таки решается на совместную
жизнь, то узаконить брак будет даже надеж-
нее. Потому что молодые люди, скорее всего,
приобретают при этом какую-то собствен-
ность – технику и, главное, жилье, которое ре-
гистрируют на одного из партнеров. В случае
расставания совместно нажитое имущество
подлежит разделу только при расторжении
законного брака. Иначе все достается не тому,
кто вложил больше средств, а тому, кто наглее
и шустрее. Таких случаев, к сожалению, очень
много.

Да и само слово «сожитель» какое-то гру-
боватое, неэстетичное. Это понятие близко к
квартирантам, которые тоже живут под од-
ной крышей, не имея никаких обязательств
друг перед другом. Гораздо солиднее кажется
статус у людей с гордым званием «супруги».
Не сожители-экспериментаторы, а только на-
стоящие муж и жена могут стать половинка-
ми одного целого и думать о продолжении
рода. Кстати, именно желание завести ребен-
ка порой заставляет сожителей наконец рас-
писаться. Только, согласитесь, свадьба выгля-
дит, мягко говоря, странной, если люди уже
прожили вместе года два-три, а теперь наду-
мали устроить торжество и обменяться коль-
цами. Получается, что некая «полусемья» пре-
вращается в настоящую семью, но при этом

уже нет той торжественности момента, ка-
кая присутствует у истинных молодоженов.

Дело ведь не в том, чтобы отчитаться пе-
ред государством о своих отношениях, как
некоторые любят шутить, а в том, чтобы
быть настоящей семьей. Есть замечательное
интересное высказывание французского пи-
сателя Николя де Шамфора: «Брак следует
за любовью так же, как дым за пламенем».
Конечно, штамп в паспорте сам по себе еще
не является гарантией верности и вечной
любви, но все-таки он переводит отношения
на гораздо более высокий уровень взаимной
ответственности и доверия. Главное – не то-
ропиться со столь серьезным решением.
Нужно заранее хорошо узнать привычки и
характеры друг друга, чтобы брак не стал
разочарованием, оставившим отпечаток на
долгие годы. Еще лучше не только зарегист-
рировать свой брак официально, но и обвен-
чаться – вот символ настоящей любви и пре-
данности, ведь в этом случае клятва дается
перед Богом, причем только один раз в жиз-
ни и навсегда. Так поступали и наши благо-
честивые предки...

– На данный момент я женат и разводить-
ся не собираюсь. Но я считаю, что каждый
выбирает по себе, и все зависит от самого че-
ловека – от его характера, менталитета, лич-
ной системы ценностей. Как сказал известный
психиатр и психотерапевт Эрик Берн, «сви-
детельство о регистрации брака создает не
больше хороших супругов, чем водительские
права – хороших водителей». Если между суп-
ругами нет настоящей любви, уважения, вза-
имопонимания, то и свидетельство о браке не
спасет семью. Возможно, они и проживут до
конца жизни под одной крышей, но при этом
будут едва терпеть друг друга или молча не-
навидеть. Зачем и кому это нужно? Часто
бывает и такое: получив свидетельство о бра-
ке, оба или один из супругов самовольно на-
деляют себя правом безраздельной собствен-
ности на свою «вторую половинку». И тогда
любой шаг влево и шаг вправо означает рас-
стрел – в виде постоянных сцен ревности, уп-
реков и скандалов. Конечно, подобное может
случиться и в гражданском браке, но в дан-
ном случае проблему решить будет намного
проще.

В вопросе о законном и гражданском бра-
ке стоит коснуться и понятий «нормально-не-
нормально». По словам советского философа
М.К. Мамардашвили, человечество вступает
в эру «безнормности». В 60-х годах прошлого
века родить ребенка, не будучи в браке, было
ненормально, и таких рождений в Ленинграде,
например, было зарегистрировано меньше од-
ного процента по отношению ко всем случа-
ям родов. В конце 80-х годов таких случаев
было уже 16%. Общество меняло отношение к
этим событиям, менялись и понятия о нор-
ме. И в связи с этим сегодня, наверное, мы не
можем говорить, что гражданский брак – это
ненормально. В настоящее время мы являем-
ся свидетелями смены ценностей брака. Не
уничтожения вообще, а только ухода одних
ценностей и появления других.

Смена ценностей

– Я (да и многие мои знакомые) думаю, что гражданский
брак – это нормально и выгодно для молодых людей во всех
смыслах, и женских прав это никак не ущемляет. Зато исчеза-
ет тот самый момент, когда говорят: «после свадьбы она/он так
изменились». Тут, конечно, существует два варианта, когда кто-
то один из молодой пары должен уступить другому. А имен-
но: первый вариант – «если любит, то и без свадьбы любить бу-
дет», и второй – «если не женишься, значит, и не любишь, и не
доказал любовь». Считаю, что это личный выбор каждого. Другое дело, когда пара пла-
нирует ребенка, или он уже, так сказать, «в проекте». Тогда, по-моему, каждый нормаль-
ный мужчина должен жениться на девушке как бы то ни было, и здесь уже никаких
гражданских браков быть не должно. Это нормальная ситуация – ребенок должен ра-
сти в полноценной семье. И только тогда из него получится самодостаточный человек.

Личный выбор каждого

Женщине нужен
официальный брак
Ольга Литвинова, провизор:

– Я – за официальный брак. Женщине, особенно
молодой и собирающейся рожать детей, нужен имен-
но официальный брак, который даст ей чувство за-
щищенности и уверенности. В таком браке и дети за-
щищены во всех отношениях. Мужчинам, конечно,
намного проще, они по природе своей – полигамные
создания. Если будущие супруги сомневаются или бо-
ятся каких-то проблем, то им обязательно нужно составлять так называемый брач-
ный договор. Бывает, что именно на этой стадии мужчина и женщина могут рассо-
риться. Так это и станет самой первой проверкой молодых.

Пожалуй, гражданский брак уместен в случае, если и мужчина, и женщина уже имеют
опыт развода и детей от первого брака. При повторном заключении брака однажды в
будущем могут возникнуть споры и разногласия между детьми из-за наследства.

Главное –
искренняя любовь

– Всерьез на эту
тему не задумывалась.
Раньше, в молодости,
мне было совершенно
непонятно, как муж-
чина и женщина могут
жить вместе, не зареги-
стрировав свой брак.
Да в прежние времена
люди и не стремились,
во всяком случае от-
крыто, жить в граж-
данском браке, это счи-
талось ненормальным
и даже осуждалось об-
ществом. Сейчас же, с высоты своих лет, я спокойно смот-
рю на это явление. Люди все разные, и обстоятельства их
жизни складываются по-разному. Если не принимать во
внимание законодательно-правовые аспекты, то нет прин-
ципиальной разницы в том, официальный у вас или
гражданский брак, и на чувство ответственности по от-
ношению ко второй половинке это мало влияет. Согласи-
тесь, можно ведь официально зарегистрировать свой брак
и через год-другой развестись, часто это происходит со
скандалами, неприятными спорами при разделе совмес-
тного имущества, уклонением от выплаты алиментов. А
можно всю жизнь прожить в любви и согласии и в граж-
данском браке. В каждом конкретном случае присутству-
ет человеческий фактор, и все зависит от искренности люб-
ви и теплоты отношений в паре. Главное, чтобы люди по-
нимали друг друга и жили дружно.

Леонид Карпов, врач:

Нина Агафонова, руководитель
театрального коллектива:

Артур Таркинский,
системный администратор:

Екатерина Радченко, переводчик, преподаватель:
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Лишь тот, кто постигает жизнь, проникает в её глубины

или
«гражданский» брак?

– Моногамия, согласно исследованиям
ученых, возникла в период распада перво-
бытного общества, а формированию моно-
гамных отношений предшествовало разде-
ление труда между мужчиной и женщиной.
Обладающий большей физической силой, то
есть находящийся в более выгодных биоло-
гических условиях, мужчина становится
более продуктивным в сельском хозяйстве,
скотоводстве, металлообработке, чем жен-
щина. Он производит больше, чем потреб-
ляет, и концентрирует возникающую час-
тную собственность в своих руках. Эту ча-
стную собственность нужно кому-то пере-
дать после смерти, желательно – своим де-
тям. Следовательно, требуется наличие не-
опровержимых доказательств отцовства,
каковыми являются моногамия и женская
верность. Так ученые объясняют возникно-
вение института брака.

Институт брака на всем протяжении сво-
его существования претерпевал изменения.
В позднем Средневековье на территории со-
временной Германии, например, существо-
вала либеральная форма брака под назва-
нием «брак в углу». Суть этого брачного со-
юза заключалась в том, что жених в одном
из углов дома спрашивал невесту, хочет ли
она его в мужья. Если она отвечала «да», то
брак считался заключенным и действитель-
ным, также он мог быть без всяких проблем
расторгнут снова по обоюдному желанию.
Для «брака в углу» не требовались ни цер-
ковь, ни государство, ни родственники. Три-
енским собором 1563 года эта форма брака
была объявлена недействительной. Пола-
гаю, что данная форма брачного союза яв-

ляется предшественницей нынешнего так
называемого сожительства, существующего в
противовес брачному союзу, зарегистриро-
ванному в загсе.

В последнее время многие политики, об-
щественные деятели и представители церкви
говорят об углубляющемся кризисе семьи:
росте числа разводов, снижении рождаемос-
ти, разочаровании в браке, утрате чувства
любви. Сегодняшние брачные отношения ха-
рактеризуются рядом новых тенденций и яв-
лений. Известно, что для достаточного осоз-
нания новых социальных явлений и суще-
ственного изменения общественного мнения
требуется срок, равный активной жизни од-
ного поколения, то есть около 25 лет. Учиты-
вая, что многие перестроечные процессы в об-
ласти брачных отношений стартовали в кон-
це 80-х годов ХХ столетия, именно сегодня мы
наблюдаем переломный момент.

Сегодня мы можем констатировать, что

ценность брачного союза потеряла прежнюю
значимость. В современном обществе бытует
установка: хорошо, если этот брак окажется
на всю жизнь, но если не получится, спутни-
ка жизни всегда можно сменить. Академик
Игорь Семенович Кон говорил, что будущее
за формой отношений, называемой серийной
моногамией.

Исследование «Новые семейные ценности»
показало, что лишь 58% неженатых россиян
называют создание семьи в числе своих жиз-
ненных приоритетов, а 27% граждан России
и вовсе считают брак «устаревшим явлением».
8% россиянок заявили, что не намерены ро-
жать после замужества. В своих взглядах на
брак россияне солидарны с жителями дру-
гих регионов мира, где лишь 70% считают, что
однажды заключенный брак – это навсегда.
В России сторонников и противников сожи-
тельства поровну – 50% «за» и 50% «против». Пре-
небрежение традициями и институтом бра-
ка, прежде всего, связано с тем, что он просто
потерял смысл и свою актуальность в совре-
менном мире. В этом уверена треть участни-
ков опроса во всем мире (31%). Так же счита-
ют и 27% россиян. И если семья предшеству-
ющих веков жила по патриархальному ук-
ладу, то британские психологи, исходя из об-
щеевропейских тенденций, пришли к выводу,
что современная семья живет по матриар-
хальному укладу.

Часть проблем современных браков выз-
вана различием гендерных ролей мужчин и
женщин, сохраняющимся в условиях идеоло-
гии абсолютного гендерного равенства. Жизнь
мужчин неспешна, у них существует большой
временной запас, когда они могут себе позво-

Яви, Господи, что Твоя воля есть
законное супружество

– Для меня, как православно-
го священника, в вопросе о
«гражданском браке» есть много
печального и даже прискорбно-
го, ибо то, что сейчас называется
термином «гражданский брак»,
когда-то называлось «блудным
сожительством». Хотя в нашей
стране этот термин еще совсем не-
давно имел другое значение. Рань-
ше для православных людей был
только один способ зарегистри-
ровать брак – повенчаться в Цер-
кви, при этом выдавалось соот-
ветствующее свидетельство. Пос-
ле революции 1917 года, когда си-
стема регистрации актов граж-
данского состояния была изъята
из ведения Церкви и передана
советским учреждениям, граж-
данский брак стал называться
таковым в отличие от церковно-
го. То есть, стало возможным ре-
гистрировать брак помимо вен-
чания, но тем не менее это был
брак: отношения молодоженов
регулировала система семейного
права, их дети получали свиде-
тельство о рождении, им присва-
ивалась общая родительская фа-
милия. На семью как единое це-
лое распространялись государ-
ственная политика, социальные
отношения и так далее. Вступив-
шие в такой гражданский союз
молодые люди несли друг за дру-
га нравственную, социальную и
юридическую ответственность,
заботились друг о друге, вместе
воспитывали детей. Нередко, про-
жив в браке в верности и любви
долгие годы, супруги «созревали»
в христианской вере и осознан-
но приходили к венчанию. В на-
ших храмах мы видим немало
пожилых пар, которые просят

их повенчать, чтобы на их семью,
пусть и на закате жизненного
пути, снизошло Божие благосло-
вение.

Но наше время привнесло
новую лукавую подмену: теперь
молодые люди не хотят идти в
загс и называют «гражданским
браком» любое безответственное
сожительство. На эту печальную
тему странно спорить, ибо что же
в этом хорошего? Даже с чисто
житейской точки зрения такой
«брак» неполноценен в силу того,
что такую «семью» государство
юридически не признает. На нее
не распространяются многие за-
коны, практически невозможно
доказать права на наследство, со-

вместное владение имуществом,
в свидетельство о рождении детей
нельзя вписать имя отца без ка-
ких-то унизительных процедур.
На мой взгляд, такой «гражданс-
кий брак» изначально оскорби-
телен для женщины и ребенка,
так как «гражданский муж» мо-
жет в любой момент исчезнуть из
«семьи», бросить, предать... Быва-
ет и совсем плохо: когда элегант-
ный «гражданский брак» являет-
ся ширмой, фиговым листочком
для супружеской измены и дво-
еженства. Каждый супруг как бы
планирует для себя путь к от-
ступлению, а семья становится
делом сиюминутным, времен-
ным.

Нередко говорят: «мы пока
поживем и проверим себя, подхо-
дим ли мы друг другу». Что ж,
проверить свои чувства – дело по-
хвальное. Но разве для этого не
достаточно чистой юношеской
дружбы, ухаживаний, совмест-
ной работы, взаимопомощи, ка-
ких-то общих дел? Почему непре-
менно должны возникнуть чис-
то супружеские отношения, на
которые молодые люди, в сущно-
сти, еще не имеют права? И ради
чего это потакание страстям, от
которого столько несчастий и ис-
калеченных судеб?

Церковь, основываясь на
евангельской нравственности и

– В студенческие
годы мы жили в об-
щежитии. В таких
условиях, когда все
живут рядом, отно-
шения у пары скла-
дываются изначаль-
но по-другому, то
есть зачастую па-
рень с девушкой сра-
зу начинают жить
вместе. Так же было
и у меня с моей де-

Это – проверка
Иван Федин, директор
рекламного агентства:

Не кризис семьи, а кризис женщины лить ошибаться с выбором профессии и жиз-
ненного пути в целом. Сорокалетний муж-
чина может жениться на тридцатилетней
или двадцатилетней женщине и вести себя
так, как будто ему тридцать. Кроме того, со-
временные мужчины не рассматривают
перспективу воспитания ребенка в одиноч-
ку, при желании «остепениться» они дела-
ют это в семье на основе традиционного раз-
деления прав и обязанностей. В итоге дети
не мешают «жить» сейчас и делать карьеру
«потом».

У женщин все сложнее. Интеллектуаль-
но развитая, самостоятельная, способная
женщина в наши дни планирует свою
жизнь, полагаясь прежде всего на себя. Это
значит, что к определенному возрасту ей не-
обходимо заработать достаточно денег, что-
бы обеспечить себя и ребенка, по крайней
мере на период нетрудоспособности, а в иде-
але – и дальше, так как ребенок не позво-
лит работать так же эффективно. Итого, для
карьеры остается лет 10-15, и потратить по-
ловину из них на романтические «искания»
для женщины непозволительная роскошь.
Поэтому примеров быстро растущих леди
в бизнесе и власти более чем достаточно. Вы-
сокая требовательность современных жен-
щин к брачному партнеру напрягает и
пугает многих мужчин.

Ученые констатируют, что мы пережи-
ваем не кризис мужчин, не кризис семьи, а
кризис женщины. Между тем мужчины и
женщины просто необходимы друг для дру-
га. И в каком виде и форме они осуществят
возможность жить вместе – сожительство
или зарегистрированный брак – решать им.
Главное, чтобы этот союз был счастливым
и радостным.

вушкой: мы жили на одном этаже общежи-
тия и два с половиной года не замечали друг
друга (в плане симпатий), а потом начали
больше общаться, встречаться и решили жить
вместе. В общежитии в полной мере и сразу
раскрываются и познаются все «прелести»
семейной жизни. По опыту многих основная
причина, что пары распадаются – это так
называемая «бытовуха», именно из-за мелких
бытовых разногласий начинаются все серь-
езные разлады и непонимания. Это настоящая
проверка на способность ужиться вместе. Мы
с девушкой преодолели эти трудности. В граж-
данском браке мы прожили полтора года, и
за это время поняли, что созданы друг для
друга. А по окончании института сыграли
свадьбу! Наше мнение по поводу гражданского
брака – только положительное! Потому что
молодые люди имеют возможность понять,
смогут ли они жить вместе, любят ли они
друг друга по-настоящему, или это просто
влюбленность.

своих канонических правилах,
видит в таком псевдосемейном
союзе нарушение седьмой запове-
ди Декалога: «Не прелюбодей-
ствуй». О том, как нам надлежит
воспользоваться своим телом и
душой, все сказано в Новом Заве-
те. Смертный грех блуда, увы, «га-
рантированно» отдаляет челове-
ка от Бога, лишает его Божествен-
ной благодати и помощи. Человек
в таком состоянии не может при-
ступать к Причастию, пока не
покается и не оставит свой гре-
ховный образ жизни. Супружес-
кая же верность и чистота отно-
шений, наоборот, привлекает к
нам благословение Божие.

В молитвах таинства венча-
ния есть замечательные слова:
«Яви, Господи, на них (молодых
супругах), что Твоя воля есть за-
конное супружество». Венцы,
которые возлагаются на молодо-
женов, символизируют их нрав-
ственную чистоту, небесную сла-
ву, торжество обоюдной любви,
победу над похотью и телесными
пристрастиями. А троекратное
хождение вокруг аналоя означа-
ет вечность и нерасторжимость
супружеских обетов. Так что
наше Божественное предназначе-
ние, к исполнению которого мы
призваны, состоит именно в этом,
а не в сомнительном «гражданс-
ком браке»...

Михаил Таганов, священник, кандидат богословия:



Телефон нашей рекламной службы: 412�18�04

Городская среда
11 декабря 2013 г.    №48 (764)20

ореховские

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
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м
а
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(0135) 1�комн. кв., ЛикиноДулево, ул. Комсо
мольская,  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. ОреховоЗуево, пр. Бон
даренко, д.12а, 3/5 кирп. дома, площ. 31,6/17,8/
6, окна  стеклопакеты, г/х вода, светлая, теплая,
паркет, балкон, телефон, стальная  дверь. сост.
хорошее. Возможна продажа с мебелью. Цена
1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8 (916) 134�56�72,
8 (903) 176�19�93

(0168) 1�комн. кв., д. Демихово, ул. Новая,
д.15, 2/5 пан. дома, общ.пл.  38 кв. м, жил.
пл.   19 кв.м ,кухня   9 кв. м , балкон, с/у совм.
Цена 1 млн 720 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118�28�
37, 8 (926) 105�44�37

ПРЕДМЕТЫ БЫТАПРЕДМЕТЫ БЫТАПРЕДМЕТЫ БЫТАПРЕДМЕТЫ БЫТАПРЕДМЕТЫ БЫТА

(0163) Металлические контейнеры 6 м 20
футов  40 тыс. руб.,12 м 40 футов  70 тыс.
руб. Тел. 8 (916) 616�62�79

КУПЛЮ

(0166) Домик старенький или часть дома без
удобств, главное   недорого, только в деревне.
Оформление возьму на себя, включая наследство.
Тел. 8 (985) 122�95�62

(0013) Квартиру или комнату, в любом районе.
Рассмотрю все варианты. Тел. 415�33�99,
8 (967) 126�88�99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю вари
анты в городе и районе, возможен срочный выкуп,
при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967�32�07, 416�18�90
(0164) Садовый домик, свет и водаобязатель
но, можно небольшой дом в деревне под дачу.
Оформлю. Тел. 8 (985) 194�75�20

(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Срочно выкупим
или возьмем на продажу. Оформление докумен
тов для сделок, наследство. Приватизация. Тел.
8 (916) 118�28�37, 8 (926) 105�44�37
(0165) Земельный участок в деревне, можно с
постройкой, в ОреховоЗуевском или ПавловоПо
садском районах. Если понравится, оформлю
сама. Тел. 8 (916) 051�08�31
(0024) Дачный участок с домиком. Тел. 412�28�73
(0110) Выкуп авто. Можно битые, неисправные,
или на запчасти. Тел. 8 (909) 636�99�99

(0160) Швейную машинку «Подольск» с
электроприводом. Тел. 8 (910) 475�43�42

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

(0162) В районе Пятой горбольницы замечен не
большой рыжий щенок с черным ошейником.
Тел. 423�74�20
(0169) Отдам котят в добрые руки. Возраст
1 мес. Тел. 423�51�72, 8 (968) 959�75�61

                                                                     УСЛУГИ

(0112) Английский язык для взрослых и де
тей. Интенсив. Тел. 8 (916) 208�29�13,
8 (965) 429�57�11

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416�41�01, 424�30�90,
8 (915) 200�50�00
(0147) Натяжные потолки: матовые, глянцевые,
многоуровневые, фигурные, различной конфигура
ции. Только импортные полотна. Фотопечать. Га 
рантия качества. Тел.8 (915) 140�35�87 Денис
(0167) Плиточная работа. Косметический ре
монт квартир. Качественно. Недорого. Тел.
8 (903) 140�64�60 (Алексей)
(0010) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ у вас
дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963�75�72,
8 (962) 965 �00�10 (Александр)
(0071) Ремонт квартир. Комплексный и час
тичный, все виды работ. Сделаю ваш дом краси
вым и уютным. Качественно, быстро, недорого.
Мастер Дмитрий. Тел. 8 (964) 711�39�13
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все
виды работ. Большой выбор тканей. С гарантией.
Пенсионерам скидки. Тел. 8 (916) 822�94�64,
422�43�97

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)

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ победила команду ДС « Восток». Команда девочек в та�
кой же эстафете завоевала почетное 2�е место. Первой
в эстафетном плавании у девочек финишировала коман�
да г. Шатуры. Победителями стали: Кристина Богомоло�
ва, Александр Ивкин, Надежда Мозулева, Илья Герасев,
Юрий Гуменюк, Андрей Воротников, Светлана Филички�
на, Дмитрий Пятаев.

Призеры соревнований: Диана Ягафарова, Юрий Гу�
менюк, Денис Жаров, Светлана Филичкина, Полина Би�
рюкова, Павел Бровкин, Дмитрий Пятаев, Дарья Родионо�
ва, Александра Леонтьева, Анна Дмитрякова, Виктория
Каменская, Кристина Богомолова, Евгений Слышкин,
Александр Ивкин.

Итоги эстафетного плавания. Среди девочек: 1�е ме�
сто – Шатура; 2�е место – «Спартак�Орехово» в составе:
Надежда Мозулева, Дарья Родионова, Светлана Филич�
кина, Диана Ягафарова; 3�е место – ДС « Восток».

Среди мальчиков: 1�е место – «Спартак�Орехово» в
составе: Илья Герасев, Александр Ивкин, Андрей Ворот�
ников, Павел Бровкин; 2�е место – ДС « Восток»; 3�е –
Шатура. Спортсменов тренируют И.Г. Сидорова, О.Н.
Радов, О.Б. Федосеева. Поздравляем победителей, при�
зеров и их тренеров с хорошим выступлением!

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Воспитанницы ДЮСШ «Спартак�Орехово» с 27 по 30

ноября принимали участие во Всероссийском турнире
«Жемчужина Санкт�Петербурга» в групповом и личном
первенстве. Среди более 20 городов России и стран за�
рубежья у команды «Энегрия» по программе МС в от�
дельных видах многоборья (булавы) – 3�е место. В об�
щем зачете команда заняла 6�е место и вошла в финал
по двум видам программы.

Поздравляем Анастасию Мулилину, Алису Гришкову,
Полину Соснину, Елизавету Богомолову, Яну Маковец�
кую, тренеров М.В. Клопову, В.А. Крылову.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
29�30 ноября в Бресте проходил 56�й Международ�

ный турнир по легкой атлетике памяти Д.М. Карбышева
среди юношей и девушек 1997�1998, 1999�2000 гг. рож�
дения. Спортсменка ДЮСШ «Спартак�Орехово» Анна
Семенова стала бронзовым призером на дистанциях 300
м и 600 м. Тренер А.В. Савельев.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
С 29 ноября по 1 декабря в Подольске проходило

личное первенство Московской области по настольно�
му теннису среди юниоров (до 17 лет). В соревновани�
ях приняли участие 54 юноши и 42 девушки из горо�
дов: Дубны, Подольска, Дмитрова, Орехово�Зуева,
Серпухова, Мытищ, Железнодорожного, Ногинска,
Королева, Домодедова, Луховиц, Коломны, Чехова,
Озер, Солнечногорска, Жуковского, Видного, Одинцо�
ва, Балашихи, Шатуры, а также из Раменского, Сер�
пуховского, Орехово�Зуевского и Подольского райо�
нов Подмосковья.

Воспитанница ДЮСШ «Спартак�Орехово» Елена
Узенькова стала серебряным призером первенства Мос�
ковской области в женском парном разряде со спорт�
сменкой С. Прокудиной из г. Озеры.

Необходимо отметить и удачное выступление че�
тырнадцатилетней Марии Синевой, которая заняла 9�е
место и добилась права участвовать в чемпионате Мос�
ковской области среди мужчин и женщин, который
пройдет с 6 по 8 декабря в г. Коломне. Тренирует
спортсменок Боков А.В.

Т. ЦУРКАН,
ведущий специалист горспортотдела

БАДМИНТОН
С 27 ноября по 1 декабря в г. Орехово�Зуево прохо�

дил Всероссийский юношеский турнир по бадминтону,
посвященный памяти заслуженного тренера России
Ю.И. Дорофеева, основателя школы бадминтона в под�
московном городе Орехово�Зуево. Этот турнир юношес�
кой серии Гран�при категории «три звезды, в котором со�
ревновались спортсмены в возрастных группах: 1995�
1997 гг.р., 1998�1999 гг.р., 2000�2001 гг.р., 2002 г.р. и мо�
ложе, собрал 479 юных спортсменов из разных уголков
нашей Родины и стран СНГ. Московскую область пред�
ставляли 176 спортсменов.

Турнир проходил в двух спортивных комплексах: ДС
Восток» и ДЮСШ «Спартак�Орехово». Главный судья тур�
нира – судья Всероссийской категории Д.В. Тютюнников.
27 ноября прошли квалификационные игры, 28 ноября
стартовали игры основной сетки турнира. Финалы про�
шли 1 декабря в ДС «Восток».

Поздравления в связи с открытием турнира и пожела�
ние побед сильнейшим прозвучали от председателя ко�
митета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре О.А. Бауткина.

Юные спортсмены показали высокий класс. Каждый
мощный и вместе тем красивый удар ракеткой сопровож�
дался дружными аплодисментами болельщиков.

В число лучших бадминтонистов вошли и наши спорт�
смены. В возрастной категории 1995�1997 гг.р. в одиноч�
ном разряде, юноши: Владимир Никулов – 3�е место. Де�
вушки: Екатерина Кут – 2�е место. В парном разряде,
юноши – Владимир Никулов, Артем Серпионов – 1�е ме�
сто; девушки: Екатерина Кут, Дарья Серебрякова – 2�е
место. В смешанном разряде: Артем Серпионов, Екате�
рина Кут – 1�е место; Владимир Никулов, Дарья Серебря�
кова – 2�е место.

ПЛАВАНИЕ

30 ноября в Шатуре состоялось открытое первенство
ДЮСШ Шатурского района по плаванию с участием ко�
манд городов Подмосковья: Куровское, Ликино�Дулево,
Орехово�Зуево (ДС «Восток», ДЮСШ «Спартак�Орехо�
во»), Воскресенск, Шатура. В них приняли участие более
100 спортсменов 1996�2001 гг.р. Пловцы соревновались
на дистанциях 100 метров всеми способами, комплекс�
ным плаванием и комбинированной эстафетой 4х100.
Спортсмены ДЮСШ «Спартак�Орехово» проявили бой�
цовские качества и командный дух. В эстафетном плава�
нии 4х100 м (комбинированная) в упорной борьбе коман�
да мальчиков спортивной школы «Спартак�Орехово»

БАРДОВСКИЙ ВЕЧЕР

Людмила ЗИЗЕЛЬ

вечер, в котором приняли учас�
тие музыканты не только из
города и района, но и гость из
Шатуры. Инициатива его
проведения в преддверии ново�
годних праздников принадлежит
директору Дома культуры
Руфине Жеребцовой. Она и
предложила возродить старую
форму клубной работы: посидел�
ки за чаепитием, чтобы ощу�
тить добрую, уютную атмос�
феру, подаренную бардами,
подпевая им. А среди них – люди
разного возраста, рода занятий,
но их объединяет любовь к
творчеству, стремление к
самовыражению в создании
песен и баллад, в которых отра�
жаются поиска авторов своих
тем, образов, стиля.

Ведущий вечера, известный в
Орехово-Зуеве бард Сергей Фокин,
открывая его, исполнил под акком-
панемент гитары блюзовые компо-
зиции, в которых воспеваются сны
волшебные, чудесные, грезы о пре-
красной девушке. Андрей Постика,
сменивший его у микрофона, при-
ехал из Ликино-Дулева. Он испол-
нил песню на стихи поэта Бориса
Чичибабина, творчество которого
сочетает в себе высокую культуру
стиха и истинный демократизм.
Дуэтом выступали в этот декабрьс-
кий вечер барды Игорь Дружевский
и Алексей Журин. Их шутливая «ан-
тидиетическая» композиция замет-
но подняла градус минорного на-
строения у слушателей, вызванно-
го предыдущим выступлением Вла-
димира Кузина, посвященного зим-
ней снежной сказке о любви.

П
од таким названием
8 декабря в Доме куль�
туры на пл. Пушкина
прошел бардовский

А юный гитарист Артем Сучков уве-
ренно справился с популярной ком-
позицией группы «Кино» под назва-
нием «Группа крови». Не подкачали
также и юные члены кружка игры
на гитаре Елизавета Шкобарева и
Юлия Делянкина, исполнившие по-
пулярные лирические песни. Энер-
гетик из Шатуры Михаил Рыжков –
бард с большим стажем. Его лири-
ческие композиции возвращают слу-
шателей во времена его молодости,
а шутливая песня про автомобиль,
как говорится, на злобу дня была
встречена дружными аплодисмен-
тами. Своеобразный мастер-класс
игры на классической гитаре дал ги-
тарист-педагог из Ликино-Дулева Ев-
гений Киров, виртуозно исполнив-
ший композиции на испанские мо-
тивы.

Концертные номера бардов и ги-
таристов чередовались выступлени-
ями поэтов Надежды Сафроновой,
Владимира Бодрова, Виктора Степа-
ненко и других авторов, стихи ко-
торых тематически соответствовали
бардовскому вечеру, его зимнему
предновогоднему настроению, но
отличались глубоким философским
смыслом, отлично вписываясь в
канву бардовского творчества. Уча-
стники посиделок наверняка не по-
жалели о том, что пришли в этот
вечер в Дом культуры, чтобы послу-
шать и оценить по достоинству
творчество наших одаренных зем-
ляков.

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

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.

(0008) Ремонт холодильников, бытовых и тор
говых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919)
102�77�80
(0035) Сантехнические работы любой сложно
сти. Установка приборов, замена труб, канализа
ции, установка смесителей, монтаж систем ото
пления. Тел. 412�60�71, 8 (926) 650�24�54,
бесплатные консультации: 8 (905) 506�98�
92 (Алексей), 416�41�64

СНИМУ

(0017) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен. Тел. 8 (926)
666�71�10, 416�18�90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гаран
тирую. Тел. 415�26�26, 8 (963) 750�40�62

СДАЮ

(0018) 2�комн. кв. и 1�комн. кв., только рус
ским, в хорошем состоянии, посредникам не зво
нить. Тел. 8 (985) 234�25�49, 416�18�90
(0012) Квартиру на длительный срок славянс
кой семье. Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99Тел.: 8 (916) 080�77�88

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

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

ре
кл

ам
а

Продам: КРОВАТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 750 руб.

МАТРАЦ, ПОДУШКА,
ОДЕЯЛО – 400 руб.

Тел.: 8 (916) 140�50�98 р
ек

л
а

м
а

ЗимняяЗимняяЗимняя
сказкасказка



Если не уверен в безопасности, считай, что опасность существует реально

За минувшую неделю ликвидировано 7 пожа�
ров. Жертв нет.

2 декабря, утром, в СНТ «Рассвет» изза пе
рекала печи обгорела изнутри деревянная дача, постра 
дало находящееся в ней имущество.

4 декабря, ночью, в 3комнатной квартире на 1м
этаже, д. 5, д. Соболево, выгорели комната и прихожая.
Спасено 2 человека, из них один пятилетний ребенок.
Причина пожара – поджог неизвестными.

6 декабря произошло 2 пожара в результате корот
кого замыкания электропроводки:

– утром в ОреховоЗуеве, на пересечении улиц Ма
донской и Егорьевской, на автозаправочной станции
«Лукойл» №480 изза замыкания силового кабеля обго
рел счетчик учета электроэнергии;

– вечером в д. Хотеичи в одноэтажном частном
доме обгорела комната.

8 декабря произошло 3 пожара:
– ранним утром в д. Заволенье в результате поджо

га полностью выгорел автомобильиномарка;
– вечером в ОреховоЗуеве, на ул. Галочкина, д. 6,

обгорела обшивка входной двери помещения на 1м
этаже, закоптился потолок в подъезде. Причина уста
навливается;

– поздно вечером в ОреховоЗуеве, на ул. Кузнец
кой, в 2комнатной квартире, д. 13, изза неосторожнос
ти при курении хозяина квартиры обгорели постельные
принадлежности. Никто не пострадал.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

Со 2 по 8 декабря сотрудниками полиции
было зарегистрировано 6 уголовных преступ�
лений. В их числе:  4 кражи (4 раскрыты),

2 незаконных хранения наркотиков (2). Всего по горя�
чим следам раскрыто 6 преступлений.

3 декабря у дома на пр. Луговом, г. ОреховоЗуево,
у 26летнего мужчины был обнаружен и изъят героин
массой 1,06 грамма. Ведется следствие.

4 декабря у д. 25 по ул. Володарского, г. Орехово
Зуево, была совершена попытка угона автомобиля. В
ходе оперативнорозыскных мероприятий задержан по
дозреваемый. Ведется следствие.

4 декабря в д. 37 по ул. Гагарина, г. ОреховоЗуево,
злоумышленник совершил кражу из магазина. Ущерб
1200 рублей. В ходе оперативнорозыскных мероприя
тий подозреваемый задержан. Ведется следствие.

5 декабря в ходе оперативнорозыскных мероприя
тий у мужчины был обнаружен и изъят героин массой
0,65 грамма. Ведется следствие.

7 декабря в д. 2а по ул. Бабушкина, г. ОреховоЗуе
во, была совершена кража мобильного телефона. В
ходе оперативнорозыскных мероприятий подозревае
мый задержан. Ведется следствие.

8 декабря в д. 22 по ул. Набережной, г. ОреховоЗу
ево, злоумышленник совершил кражу золотых изделий.
В ходе оперативнорозыскных мероприятий подозревае
мый задержан. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

спокойное в этом плане, но все же...
Иногда в нашем городе тоже случа�
ются перестрелки, например, во
время проведения спецоперации по
захвату террористов. Или вот вы на
заморский курорт отправитесь, а
там к вашему приезду вдруг начнется
вооруженное восстание? Так что
всякие знания и умения могут приго�
диться в жизни. Автору этих строк
однажды тоже пришлось в течение
недели находиться в зоне боевых
действий. Конечно, это была не война
в полном смысле слова. Однако стре�
ляли много, и пули были самые насто�
ящие... Как нужно вести себя во
время стрельбы? Послушаем, что
советуют специалисты.

Услышав выстрелы, немедленно ложи-
тесь! Нет, даже падайте! В квартире – на пол,
под окно. На улице – куда придется, хоть в
грязную лужу, желательно ногами в сто-
рону выстрелов, чтобы уменьшить пло-
щадь поражения. Как говорят военные:
лучше испачкаться грязью, чем своей кро-
вью. Затем, оглядевшись, переползайте в
более надежное место – в подземный пере-
ход, подвал, квартиру первого этажа бли-
жайшего дома, в канаву, за столб, бетонный
бордюр, мусорный бак... Выбирая в каче-
стве укрытия машины, предпочтение отда-
вайте грузовикам. Держитесь подальше от
бензобака и не влезайте в кабину, так как
она прошивается пулей насквозь.

Во время перерыва в стрельбе постарай-
тесь сменить укрытие на более надежное
или вовсе покинуть опасную зону, если это
возможно. Но помните, что тишина боя об-
манчива, и передвигаться нужно все так же
ползком, а не перебежками. На бегущего
человека почти все стрелки реагируют оди-
наково – мгновенной очередью от бедра.

Все тяжелые вещи и сумки, оказавши-
еся при вас, лучше бросить и уходить на-
легке, а встретившееся на пути оружие не
поднимать. Потому что в условиях боя в
человека с оружием имеет право стрелять
без предупреждения кто угодно – и свои,

В
ы готовы поиграть в «войнуш�
ку»? Зачем? Действительно,
живем мы не в Сан�Франциско
и не в Техасе. И время сейчас

Стрельба –
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жем воздухе. Детей и
любителей зимней рыбалки,
как правило, тянет на лед
открытых водоемов, и
здесь порой их поджидает
опасность.

С наступлением заморозков
на реках, озерах и прудах обра-
зуется лед, на вид он кажется
прочным, однако на деле не
выдерживает часто не только
взрослого человека, но и ребен-
ка. Не спешите выходить на
него. Прочным он становится
только с установлением непре-
рывных в течение 10-14 дней
морозов, когда толщина льда
достигает 7-10 сантиметров. Бе-
зопасным для человека счита-
ется лед толщиною не менее 10
сантиметров в пресной воде и 15
сантиметров – в соленой.

В устьях рек и притоках
прочность льда ослаблена. Лед
непрочен в местах быстрого
течения, бьющих ключей и сто-
ковых вод, а также в районах
произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев,
кустов и камыша. Если темпе-

ратура воздуха выше 0 C0 дер-
жится более трех дней, то
прочность льда снижается на
25 процентов. Ее можно опреде-
лить визуально: лед голубого
цвета– прочный; белого – его
прочность в 2 раза меньше; се-
рый, матово-белый или с жел-
товатым оттенком лед – нена-
дежный.

Тонкий лед представляет
большую опасность для люби-
телей зимней рыбалки. Поэто-
му лунки необходимо свер-
лить на расстоянии не ближе
5-6 метров друг от друга. Не
следует собираться в одном
месте по нескольку человек.
Для усиления опоры на лед
желательно класть доску, а
для безопасности иметь с собой
веревку. Особое внимание в та-
кую пору проявите к детям. Ро-
дителям необходимо предуп-
реждать их, какой опасности
они себя подвергают, выходя на
лед водоемов или катаясь с бе-
рега на санках. На водоемах
Подмосковья уже утонуло не-
сколько человек. Беседы на эту
тему спасатели проводят с уча-
щимися в школах города. По
статистике число несчастных
случаев на водоемах еще оста-
ется довольно высоким, пренеб-

режение правилами поведения
на льду продолжает приводить
к новым трагедиям.

Что делать, если вы прова-
лились под воду:

– Не паникуйте, не делайте
резких движений, стабилизи-
руйте дыхание.

– Раскиньте руки в сторо-
ны и постарайтесь зацепиться
за кромку льда, придав телу го-
ризонтальное положение по
направлению течения.

– Попытайтесь осторожно
налечь грудью на край льда и
забросить одну, а потом и дру-
гую ноги на лед.

– Если лед выдержал, пере-
катываясь, медленно ползите к
берегу. Ползите в ту сторону –
откуда пришли, ведь лед здесь
уже проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь:
– Вооружитесь любой длин-

ной палкой, доскою, шестом
или веревкою. Можно связать
шарфы, ремни или одежду.
Следует ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги
и толкая перед собою спаса-
тельные средства, осторожно
двигаться по направлению к
полынье.

– Остановитесь от находя-
щегося в воде человека в не-

скольких метрах, бросьте ему
веревку, край одежды, подай-
те палку или шест.

– Осторожно вытащите по-
страдавшего на лед и вместе
ползком выбирайтесь из опас-
ной зоны. Ползите в ту сторо-
ну, откуда пришли.

– Доставьте пострадавше-
го в теплое место. Окажите
ему помощь: снимите с него
мокрую одежду, энергично
разотрите тело (до покрасне-
ния кожи) смоченной в спир-
те или водке суконкой или
руками, напоите пострадав-
шего горячим чаем. Ни в коем
случае не давайте ему алко-
голь – в подобных случаях это
может привести к летально-
му исходу.

Убедительная просьба ко
всем родителям – внимательно
следите за детьми, не допускай-
те их нахождения на берегу, не
забывая также о себе.

Помните, что зима несет не
только радость, но и трагедии.
Не огорчайте себя и родствен-
ников своими необдуманными
поступками.

При чрезвычайных ситуа-
циях звонить 0101010101, с мобильного
112112112112112.

Не подвергайте свою жизнь
опасности!

ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий КАЛУГИН КАЛУГИН КАЛУГИН КАЛУГИН КАЛУГИН,,,,,
эксперт «Мособлпожспас»эксперт «Мособлпожспас»эксперт «Мособлпожспас»эксперт «Мособлпожспас»эксперт «Мособлпожспас»

и чужие. При неожиданной встрече с во-
оруженными людьми нужно мгновенно
вскинуть руки вверх. «Хэндэ хох!», так
сказать. Этот жест буквально означает: не
стреляйте в меня, у меня нет оружия, я
безопасен.

В случае если начавшаяся перестрел-
ка застала вас в квартире, старайтесь не
приближаться к окнам. Хотя, собственно,
нет безопасных мест в комнате, попавшей
под обстрел. Пули могут срикошетить от
потолка и стен. Поэтому сразу после на-
чала стрельбы выключите свет, чтобы не
представлять из себя удобную мишень.
Сделать это нужно с пола, дотянувшись до
выключателя какой-нибудь шваброй. В
крайнем случае, разбейте лампочку, бро-
сив в нее тяжелый предмет. Затем перепол-
зайте в помещение, не попадающее под
обстрел. Наилучшим вариантом являет-
ся ванная комната. Ложитесь в ванну, она
может защитить вас от пуль и осколков.

Будьте готовы к тому, что к вам в квар-
тиру могут вломиться бойцы и начать пе-
редвигать и валить на пол мебель, устра-
ивая удобную огневую точку. Даже и не
пытайтесь им препятствовать и возму-
щаться! Скорее всего, не зря они устроили
такую суету, и в вашу квартиру вот-вот
полетят град пуль и гранаты. Поэтому
тихо и незаметно отправляйтесь куда-
нибудь к соседям.

Пока вояки воюют, вместе с соседями
займитесь делом: запасайтесь водой, ис-
пользуя все имеющиеся емкости, вплоть
до пол-литровых банок и полиэтилено-
вых пакетов. Вода пригодится вам не толь-
ко для питья и гигиены, но также и для

тушения возможного пожара. Если похо-
же на то, что боевые действия затянутся
на несколько дней, запаситесь также и
песком. Для защиты от пуль и осколков
мешками с песком нужно обложить мес-
то, где вы спите, и заделать окна.

Пока еще, возможно, работают магази-
ны и рынки, закупите продукты – лучше
всего различные консервы, крупы, мака-
роны. На улицу разумно выходить в ис-
ключительно мирной одежде неярких
цветов, а не в камуфляже и спецназовской
бандане. Надевая военную одежду, вы доб-
ровольно приравниваете себя к бойцам, по
которым в бою обычно стреляют. Особен-
но важно объяснить это детям. Ведь это
только здесь, на страницах газеты, мы с
вами играем в «войнушки», а в реальной
жизни стрельба – дело нешуточное. И как
говорится, лучше быть без каски, но жи-
вым, чем в каске, но мертвым.

Открывать дверь своего дома после от-
лучки, а также любые двери, калитки и
ворота, нужно из укрытия на расстоянии,
с помощью веревки или длинной палки.
Потому что двери могут быть заминиро-
ваны. Берегитесь любой растянутой попе-
рек дороги веревки, проволоки или лески,
они могут оказаться «растяжкой», соеди-
ненной с кольцом гранаты. Старайтесь
ходить по асфальту и избегайте взрытых
рыхлых участков грунта, ибо там могут
таиться мины.

Вот основные правила поведения в ус-
ловиях боевых действий. Конечно, суще-
ствует такое понятие как «пуля-дура». Но,
с другой стороны, береженого Бог бережет.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

З
има, снег и мороз
дают возможность
весело провести сво�
бодное время на све�

Осторожно: тонкий лёд!
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дело нешуточное

Существенное влияние на состояние аварийности
оказывает несоблюдение правил дорожного движения
водителями, находящимися в нетрезвом состоянии.

За 10 месяцев 2013 года на территории города
ОреховоЗуево и района зарегистрировано 220 ДТП, в
которых 38 человек погибло и 237 человека получили
различные травмы. В целях предупреждения дорожно
транспортных происшествий, снижения тяжести их по
следствий, пресечения нарушений правил дорожного
движения водителями транспортных средств, находя
щихся в состоянии опьянения, еженедельно в выходные
дни отделом ГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевс
кое» проводится профилактическое мероприятие «Не
трезвый водитель». С начала года сотрудниками
ОГИБДД было выявлено и пресечено 236 фактов уп
равления транспортным средством в состоянии опьяне
ния и 536 фактов отказа от медицинского освидетель
ствования. Пьют за рулем молодые, едва получившие
права парни и девушки, пьют солидные мужчины с ог
ромным опытом вождения (который, кстати, часто ока
зывается бессилен в экстренной ситуации, когда мозг
затуманен алкоголем). И ничто не останавливает пья
ных садиться за руль – ни страх серьезного наказания,
ни проблеск мысли, что это просто опасно – для жизни
собственной, своих близких и просто чужих людей.
Между тем шанс стать убийцей у пьяного за рулем при
сегодняшней интенсивности дорожного движения не
просто вероятен – он вполне реален!

Наиболее тяжелые дорожнотранспортные проис
шествия, как правило, происходят в выходные дни, ког
да большинство граждан спешат на отдых и нередко
пренебрегают правилами дорожного движения, в том
числе употребляют спиртные напитки и садятся за уп
равление автомобилем. Именно пьяные водители явля
ются главной опасностью на дороге, создавая реаль
ную угрозу не только себе, но и другим участникам до
рожного движения.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

Не пей за рулем!
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переводе с греческого
слово «остеопороз» озна-
чает «пористые» или
«дырявые» кости. А рань-

ше эта болезнь называлась
«размягчение костей». И данное
определение, надо сказать,
весьма точное, ведь остеопороз
– это такое состояние организ-
ма, при котором кости стано-
вятся хрупкими, менее элас-
тичными и прочными. Остеопо-
розом чаще страдают пожилые
женщины – в климактеричес-
ком возрасте каждая четвёр-
тая. Причем с возрастом час-
тота заболевания повышается.
Но встречаются случаи, когда
такой диагноз ставят и совсем
молодым женщинам. У мужчин
остеопороз наблюдается на 25
процентов реже.

Подробно рассказать об этом за-
болевании мы попросили врача-эн-
докринолога Наталью Наталью Наталью Наталью Наталью УТЕМОВУУТЕМОВУУТЕМОВУУТЕМОВУУТЕМОВУ.

Я теряю кальций. Почему?
Если дать общее определение это-

му заболеванию, то остеопороз – это
потеря кальция в костях. Данный
процесс протекает в организме лю-
бого человека старше сорока лет, но
у одного он происходит незаметно,
у другого выливается в патологию,
которая в конце концов может при-
вести к серьезным проблемам. Из-за
снижения прочности костей, кото-
рое появляется у многих женщин с
наступлением менопаузы, они ста-
новятся более тонкими и хрупки-
ми. В результате любая травма, ко-
торая в молодости закончилась бы
простым ушибом, теперь приводит
к трещине или перелому. Профилак-
тика остеопороза позволяет избе-
жать подобного изменения костей.

Остеопороз – это очень серьезное
заболевание, оно поражает все кос-
ти человеческого скелета. Особенно
страдают кости бедра, предплечья
и позвонки. Как правило, остеопо-
роз развивается незаметно. Очень
часто люди живут с данным забо-
леванием десятки лет, даже не по-
дозревая о том, что он уже атакует
их организм.

Кальций может вымываться из
костей по многим причинам. Поэто-
му, говоря об остеопорозе, нужно
обязательно рассказать о том, поче-
му он возникает и какие люди на-
ходятся в группе риска.

Причина первая.Причина первая.Причина первая.Причина первая.Причина первая. Возрастные
изменения, вызывающие снижение
плотности костей.

Причина вторая.Причина вторая.Причина вторая.Причина вторая.Причина вторая. Гормональ-
ные изменения, которые проявля-
ются в период климакса. Часто они
способствуют ускорению развития
остеопороза.

Причина третья.Причина третья.Причина третья.Причина третья.Причина третья. «Искусствен-
ный климакс», возникающий в ре-
зультате удаления матки и яични-
ков хирургическим способом по
медицинским показаниям. В ре-
зультате резко снижается уровень
половых гормонов, нехватка кото-
рых стимулирует деятельность ос-
теокластов, клеток, разрушающих
костную ткань. Это приводит к вы-
ведению из костей кальция.

Причина четвертая.Причина четвертая.Причина четвертая.Причина четвертая.Причина четвертая. Если жен-
щина никогда не рожала, то она – в
группе риска, так как, по статисти-
ке, нерожавшие женщины намного
чаще подвержены данному заболе-
ванию.

Причина пятая.Причина пятая.Причина пятая.Причина пятая.Причина пятая. Малоподвиж-
ный образ жизни. Как и мышцы,
кости состоят их живой ткани, ко-
торая реагирует на физические на-
грузки, укрепляясь. Весовые на-
грузки, при которых вы преодоле-
ваете силу притяжения, являются
наилучшим способом тренировки
костной ткани. Регулярные трени-
ровки, такие, например, как ходьба
или занятия в тренажерном зале,

В

помогут предотвратить потерю ко-
стной массы и хорошо укрепят весь
организм.

Причина шестая.Причина шестая.Причина шестая.Причина шестая.Причина шестая. Нехватка ви-
тамина D. Витамин D необходим
организму по многим причинам. В
частности, благодаря ему происхо-
дит усвоение кальция и фосфора из
пищи и формирование крепких ко-
стей. Витамин D также важен для
гормональной регуляции, предотв-
ращения воспалений и оптимально-
го функционирования нервной и
иммунной систем. Дефицит витами-
на D может поначалу не проявлять-
ся, а со временем заявить таким ос-
ложнением, как, например, рахит
(размягчение костей) у детей и осте-
опороз у взрослых.

Причина седьмая.Причина седьмая.Причина седьмая.Причина седьмая.Причина седьмая. Очень часто
остеопороз возникает у женщин с де-
фицитом массы тела. Это особенно
следует помнить тем, кто постоян-
но сидит на диетах и худеет.

Причина восьмая.Причина восьмая.Причина восьмая.Причина восьмая.Причина восьмая. Курение.
Ученые давно доказали, что при-
страстие к никотину является фак-
тором риска для заболевания осте-
опорозом и подверженности перело-
мам. У курящих людей происходит
значительная потеря костной мас-
сы. Причем чем дольше человек ку-
рит и чем больше сигарет потребля-
ет, тем выше риск того, что он будет
предрасположен к переломам в по-
жилом возрасте. А переломы у ку-
рильщиков срастаются дольше, чем
у некурящих, и у них возникает
больше осложнений в процессе сра-
стания.

Причина девятая.Причина девятая.Причина девятая.Причина девятая.Причина девятая. Злоупотреб-
ление алкоголем. Алкоголь нега-
тивно воздействует на здоровье ко-
стей по нескольким причинам. Во-
первых, его чрезмерное потребле-
ние влияет на баланс кальция. Это
также повышает уровень содержа-
ния паратиреоридного гормона, ко-
торый со временем сокращает резер-
вы кальция в организме. Кальцие-

вый баланс еще больше наруша-
ется вследствие способности ал-
коголя воздействовать на вы-
работку витамина D, который
является необходимым для аб-
сорбции кальция. Кроме того,
хронический алкоголизм мо-
жет привести к дефициту гор-
монов как у мужчин, так и у
женщин. Мужчины-алкоголи-
ки производят меньше тестос-
терона, гормона, связанного с
производством остеобластов
(клеток, которые стимулируют
костеобразование). У женщин
хронический алкоголизм час-
то  риводит к нарушению мен-
струального цикла, из-за чего
сокращается уровень эстрогена
и, как следствие, повышается
риск заболевания остеопорозом.

А у вас есть
эти симптомы?

У остеопороза много симп-
томов. Мы их сейчас перечис-
лим, а уж вы определите, есть
они у вас или нет.

Одним из основных клини-
ческих проявлений остеопороза яв-
ляется уменьшение роста. Происхо-
дит это из-за сжатия позвонков,
плотность костной ткани которых
снижена; ночные судороги в голе-
нях, стопах; боли в костях, поясни-
це; так называемый «вдовий горб»,
то есть искривление позвоночника
вперед; переломы позвоночника,
шейки бедра, запястий, других час-
тей скелета; сильная утомляемость;
рахит; пародонтоз, избыточный зуб-
ной налет; хрупкость ногтей; уча-
щенное сердцебиение; преждевре-
менное поседение.

Помогут исследования
Даже если вы сейчас обнаружи-

ли несколько симптомов остеопоро-
за, не торопитесь самостоятельно
ставить диагноз. Есть ли у вас это

заболевание, помогут определить
только специальные исследования,
а именно: рентгенография костей и
позвоночника, компьютерная то-
мография, денситометрия.

Рентгенологические методы яв-
ляются наиболее доступными и
широко используются в клиничес-
кой практике при исследовании ко-
стей. Однако при рентгенографии
можно обнаружить наличие остео-
пении (состояние, при котором ми-
неральная плотность костной тка-
ни ниже нормы) только при потере
более 30% костной массы, поэтому
этим методом чаще выявляются по-
здние признаки остеопороза – де-
формация позвонков или переломы
трубчатых костей.

Денситометрия – это измерение
плотности костной ткани. Данное

исследование основано на измере-
нии минерального компонента ко-
стной ткани – кальция. В настоящее
время для ранней диагностики ос-
теопороза используют различные
методы костной денситометрии, по-
зволяющие выявить уже 2-5% поте-
ри массы кости, оценить динамику
плотности костной ткани в процес-
се развития заболевания или эффек-
тивность лечения.

Лишь бы не было
новых переломов

Вылечить остеопороз очень
трудно. Дело в том, что до сих пор
ученые не разработали еще абсо-
лютно эффективного средства борь-
бы с этим заболеванием. Методы ле-
чения остеопороза условно можно
разделить на две группы: медика-
ментозный метод и здоровый образ
жизни, который включает в себя до-
статочную физическую активность,
нормированное пребывание на сол-
нце, массажные процедуры и мно-
гие другие мероприятия, направ-
ленные на укрепление общего физи-
ческого состояния.

Главная задача при лечении ос-
теопороза – это предотвращение
новых переломов костей, прекраще-
ние или как минимум замедление
потери массы кости, нормализация
процессов костного ремоделирова-
ния, расширение двигательной ак-
тивности, уменьшение болевого син-
дрома, улучшение качества жизни
больного.

При лечении остеопороза боль-
шую роль играет питание. Причем
эффективность диеты зависит не от
количества кальция, а от сочетания
его и фосфора. Так, количество каль-
ция должно в полтора-два раза пре-
вышать количество фосфора. А для
полноценного усвоения кальция до-
бавляют магний, медь, марганец,
бор, цинк, витамины В 6, С, К и фо-
лиевую кислоту, а также определен-
ные белки и жиры, способствующие
усвоению витамина D.

Рекомендовано включать в
меню: молоко и молочные продук-
ты. Так как жир затрудняет усвое-
ние кальция, рекомендуют молоч-
ные продукты пониженной жирно-
сти; овощи и фрукты: все виды капу-
сты (белокочанная, брокколи, цвет-
ная), морковь, репа, бобовые; грецкие
орехи, тыквенные и подсолнечные
семечки; растительные масла.

Необходимо исключить продук-
ты, которые ухудшают усвоение
кальция. К ним относятся сахар, мед,
изделия из пшеничной муки, кофе,
чай; мясные продукты заводского
изготовления (натуральное мясо на
усвоение кальция не влияет). Реко-
мендовано снизить количество по-
варенной соли, так как она вытес-
няет из организма кальций, кото-
рый уходит вместе с мочой.

А ларчик просто
открывается

Профилактика остеопороза  в об-
щем-то проста. По сути, это ведение
здорового образа жизни. Поэтому со-
веты, которые мы приведем чуть
ниже, будут полезны не только здо-
ровым людям, но и тем, кто страда-
ет остеопорозом – для предотвраще-
ния его прогрессирования.

1.1.1.1.1. Откажитесь от вредных при-
вычек: курения, чрезмерного упот-
ребления алкоголя и кофе.

2.2.2.2.2. Будьте физически активны,
разумеется, в разумных пределах.

3.3.3.3.3. Употребляйте достаточно
кальция. Потребность в нем в раз-
ном возрасте различна. Особенно
резко она повышена у подростков
и в пожилом возрасте в связи с ухуд-
шением процессов всасывания и ус-
воения кальция.

4.4.4.4.4. Берегите и любите себя, за-
ботьтесь о своем здоровье.

Подготовила Ольга Подготовила Ольга Подготовила Ольга Подготовила Ольга Подготовила Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

Каждый положительный ответ – это
один из факторов риска заболеть ос-
теопорозом.
1. У вас астеническое телосложение и
тонкая кожа, а в родне у кого-нибудь
есть остеопороз?
2. У вас в данное время менопауза?
3. У вас слишком рано началась ме-
нопауза?
4. У вас были операции на яичниках?
5. Вы часто употребляете алкоголь?
6. Вы курите?
7. Вы часто принимаете лекарства?
8. Вы пьете в день больше двух чашек
кофе?
9. Вы часто едите соленую пищу?
10. Вы часто переедаете?
11. У вас были переломы в последнее
время?
12. Вы стали ниже ростом?
13. У вас появилась сутулость?
14.  У вас портятся зубы?
15.  Вы в детстве не любили молочные
продукты?
16. Вы ведете малоподвижный образ
жизни?
17. У вас сидячая работа?
18. У вас слабо развита мускулатура?

ТЕСТ: «ГРОЗИТ ЛИ ВАМ
ОСТЕОПОРОЗ?»

или Всё об остеопорозе

ЗДОРОВАЯ
КОСТЬ

КОСТЬ С
ОСТЕОПОРОЗОМ

ЗаболеваниеЗаболеваниеЗаболеваниеЗаболеваниеЗаболеваниеЗаболеваниеЗаболеваниеЗаболевание
«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей«дырявых» костей
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ОВЕН. События этого времени заставят вас по-
торопиться в делах, но эта спешка окажется вам «на
руку», так как позволит избежать множества непри-
ятностей, которые оказались бы на вашем пути в
случае промедления. Однако не стремитесь непре-
менно настоять на своем, лучше займитесь решени-
ем финансовых проблем. В выходные дни рекомен-
дуется свое внимание обратить на проблемы личной
жизни.

ТЕЛЕЦ. Период полон непредсказуемых поворо-
тов, да таких, что у самых впечатлительных представи-
телей вашего знака будет дух захватывать. Что ж, это
повод для самосовершенствования. Тем более, что уп-
равлять событиями вам все равно вряд ли удастся. Не
всегда человеку подвластны стихии и звезды.

БЛИЗНЕЦЫ. Вся ваша семья будет ходить вок-
руг вас «на цыпочках». Вас наконец-то оценят по
достоинству, начнут бережней относиться к вашим
чувствам и серьезней воспринимать ваши идеи и
планы. Вот и воспользуйтесь благоприятным момен-
том, чтобы разобраться с надоевшими проблемами,
решить финансовые, профессиональные и личные
вопросы.

РАК. Звезды обещают вам ровную дорожку и
попутный ветер всем вашим начинаниям. Самое
время воспользоваться этим предложением и ре-
шить те вопросы, которые еще вчера казались труд-
ными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному
труду и активному общению. Именно сейчас вы смо-
жете наверстать упущеное за предыдущий период.
Удачи вам.

ЛЕВ. Сейчас вы испытаете полное удовлетворе-
ние от значительного улучшения взаимоотношений с
родными, в семье или с любимым человеком. На про-
тяжении всего периода можете рассчитывать на пре-
красное самочувствие и настроение. Финансовые и
профессиональные дела будут спориться, особых
проблем в этой сфере не возникнет. Удачными окажут-
ся деловые и семейные поездки.

ДЕВА. Избегайте крайностей! Но держитесь за
партнерские, дружеские, семейные и личные отноше-
ния – этот период подарит вам неплохую возможность
воздействовать на взаимоотношения с людьми к своей
выгоде и пользе. Ну, а если вы вдобавок будете блюс-
ти интересы своего ближайшего окружения – успех и
преуспевание на материальном и профессиональном
поприще вам гарантированы.

ВЕСЫ. Это время может поставить вас перед
необходимостью делать выбор. Не паникуйте! Дей-
ствуйте обдуманно, спокойно и без спешки. Помни-
те, что даже незначительные изменения в профес-
сиональной деятельности или личной жизни пойдут
вам на пользу, если вы правильно ими воспользуе-
тесь. А гибкость в действиях и адекватное реагиро-
вание на происходящее принесет вам настоящий
успех.

СКОРПИОН. Главное – не погрязнуть в пробле-
мах и не заморачиваться на мелочах. И тогда до на-
чала выходных вам удастся неожиданно успешно и
быстро разобраться с проблемами личной жизни, на-
вести порядок в финансах. Благоприятны крупные
приобретения для дома, а также недвижимости.
Только не упустите момент навести порядок в делах
и отношениях!

СТРЕЛЕЦ. Жесткая необходимость заставит вас
действовать так, как того потребуют обстоятельства.
В любом случае постарайтесь не терять голову и по-
мнить о том, что наши поступки или украшают нас,
или нет. Так что удачи вам. Сильные духом всегда в
конечном итоге побеждают.

КОЗЕРОГ. Вы полны решимости. Никакие переме-
ны, никакое количество дел и проблем вас не испуга-
ет. Наоборот, вы сами начнете менять свою жизнь и
только выиграете от этого. Единственная рекоменда-
ция – верьте в себя и свои силы, вы идете правильным
путем и все делаете просто замечательно. Все в ва-
ших руках!

ВОДОЛЕЙ. Вы получите шанс «бросить костыли»
жестких догм и стандартных оценок происходящего, а
также обрести умение быть свободным самому и не
привязывать моральными или финансовыми путами
близких людей. Помните о необходимости жить в со-
обществе и сотрудничать на основе совместных инте-
ресов. Отдавайте все, что в ваших силах – обретете
все, что вам нужно.

РЫБЫ. Прекращайте беспорядочно метаться –
настало время спокойно обдумать ситуации и только
потом начать действовать. Время обещает быть очень
напряженнам. Так что не расслабляйтесь. Все зависит
от вас. Чем безупречнее и продуманнее будут ваши
действия, тем лучше будет итоговый результат.

ИМЕНИННИКИ
12 декабря – Даниил, Денис, Иван,
Николай, Парамон, Сергей, Федор
13 декабря – Андрей, Иван
14 декабря – Дмитрий, Наум,
Порфирий
15 декабря – Андрей, Афанасий,

Борис, Владимир, Иван, Кирилл,
Маргарита, Мария, Матвей, Мирра,
Николай, Сергей, Степан, Тамара
16 декабря – Андрей, Гавриил,
Георгий, Иван, Николай, Федор
17 декабря – Александр, Алек-
сей, Анастасия, Варвара, Васи-
лий, Геннадий, Дмитрий, Екате-
рина, Иван, Кира, Николай
18 декабря – Геннадий, Захар,
Илья, Сергей

ПРАЗДНИКИ
12 декабря – День Конституции
Российской Федерации
17 декабря – День ракетных войск
стратегического назначения; День
сотрудников Государственной
фельдъегерской службы России
18 декабря – День работников
органов загса

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
12 декабря 1993 года в ходе всена-
родного голосования принята Кон-
ституция Российской Федерации
13 декабря 1971 года в Московс-
ком кинотеатре «Россия» состоя-
лась премьера кинокомедии
«Джентльмены удачи»
14 декабря 1893 года в Москве
на Красной площади торжествен-
но открыты Верхние торговые
ряды (торговый комплекс ГУМ)
15 декабря 1972 года образова-
лась организация ООН по охране
окружающей среды (ЮНЕП)
16 декабря 1931 года на основе
студии при Главискусстве Нарком-
проса РСФСР организован про-
фессиональный цыганский театр
«Ромэн»

Астро
с 12 по 18 декабря

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2311 декабря 2013 г.    №48 (764)

ореховские

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №47 (763):
По горизонтали: Брошюра. Ложка. Честь. Факториал. Туаз. Угон. Змей. Любэ. Нива. Оспа.

Сокол. Асад. Ерш. Карп. Ананд. Отладка. Ость. Манеры. Томат. Сын. Орало. Волан. Ток.
По вертикали: Учительская. Скарб. Край. Эло. Шельф. Ледостав. Авгур. Рожок. Ашот.

Мел. Теннис. Тьма. Сафо. Атон. Разводка. Мас. Адресат. Парк. Рыло. Лайка. Пасынок.

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
14 декабря, 13.00
Творческий коллектив «Осенний ро-
манс» – вечер памяти Михаила Куликова
«Эй, друг гитара»
14 декабря, 19.00
Клуб знакомств «Кому за 30»
15 декабря, 18.00
Концерт Клары Новиковой «Я играю»
Телефон для справок: 422-44-22

ЦКД «МЕЧТА»
15 декабря, 11.00
Проведение личного первенства по шах-
матам среди ветеранов
Телефон для справок: 425-12-64

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
13 декабря, 16.00
Творческий вечер Н.Л. и А.М. Копосовых
в память С.Т. Морозова «Душа хотела
быть звездой…»
Телефон для справок: 412-30-77

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
11 декабря, 18.30
Клуб фотолюбителей
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

Наталья Нестерова в своих многочислен-
ных произведениях рассказывает семейные
истории. Получив в библиотеке ЦКД «Меч-
та» ее книгу под названием «Портрет се-
мьи», прочитала ее с большим удовольстви-
ем. Потому что  все житейские истории,
включенные в нее, очень добрые и позитив-
ные, хотя и вполне реалистичные. По край-
ней мере, автор настолько убедительно, с
психологической достоверностью изобража-
ет своих героев, мотивируя их поступки, что
поневоле им веришь и им сочувствуешь. Ро-
ман «Бабушка на сносях», открывающий
сборник прозы Натальи Нестеровой, захва-
тывает с первых же страниц. Настолько сим-
патичны его герои, которых связывают креп-
кие семейные узы. А главное, несмотря на
свою индивидуальность, разницу в возрасте,
они хорошо понимают друг друга, хотя и
подшучивают над собой с хорошей долей
юмора и самоиронии. Такие добрые отноше-
ния в наше время встретишь нечасто даже в
интеллигентных семьях, к которым принад-
лежит семья главной героини романа Киры

Анатольевны, решившейся в свои
48 лет рожать. И от кого? Не от
мужа, с которым в разводе, а от
того, с кем познакомилась в со-
чинском санатории – скоротеч-
ный курортный роман с ним пе-
решел в глубокую любовную
привязанность. Но он не свобо-
ден, а на известие о том, что
Кира ждет от него ребенка, про-
сто расхохотался гомерически.
Что же делать, как поступить ей в
этой сложной и довольно запу-
танной ситуации? Тем более, что
и невестка, жена любимого сына,
на сносях. Что подумают они о
беспутной матери, как отнесутся
к ее решению рожать на 49-м
году. Прочитав прозу Нестеро-
вой, вы найдете ответы на эти и
другие вопросы, которые ставит перед героя-
ми жизнь. Отличительной особенностью твор-
чества этой писательницы является то, что
она предпочитает заканчивать свои произве-

дения так, что удается рас-
путать все житейские узел-
ки героев, хотя на первый
взгляд они кажутся неразре-
шимыми. Как у героя повес-
ти «Отпуск по уходу», кото-
рому подбросили внебрач-
ного ребенка. Но при жела-
нии, если ты вполне нор-
мальный человек, не утра-
тивший способности любить
и сострадать, выход всегда
найдется. Причем – един-
ственно правильный. Сло-
вом, истории Н. Нестеровой
– лучший способ повысить
себе настроение. Они на-
полнены светом, юмором и
теплом, трогательны и по-
учительны. Над ними можно

плакать и смеяться одновременно. Конечно,
можно читать их в одиночку, но лучше –
всей семьей.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Портрет семьи

17 декабря 1959 года решением
правительства СССР были со-
зданы ракетные войска страте-
гического назначения (РВСН); В
1989 году на телеканале «Fox»
вышла первая серия культового
американского мультсериала
«Симпсоны»
18 декабря 1876 года в Петер-
бурге состоялась первая в Рос-
сии политическая демонстрация

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 30 рождений
• 29 смертей
• 18 браков
• 11 разводов
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ного новогоднего легкоатлети-
ческого пробега.

Это один из старейших новогод-
них пробегов в России и проводит-
ся 42-й раз. Мне, бессменному участ-
нику всех предыдущих новогодних
пробегов, приятно сообщить чита-
телям газеты, что в последние
10-15 лет на старт выходит все боль-
ше ореховозуевцев: студентов, лице-
истов, школьников, воспитанников
легкоатлетических, лыжных и дру-
гих секций города и района. Это вос-
питанники известных педагогов и
тренеров Вячеслава Поликанова, Ев-
гения Алимова, Натальи Харитоно-
вой, Ивана Дежукова, Александра Са-
вельева и других. Их спортсмены ус-
пешно выступали в разные годы на
новогоднем соревновании.

Новогодний пробег – это добрая
традиция. Третье поколение школь-
ников Орехово-Зуева прошло через
него. Встречаю иногда людей в ситу-
ациях, не связанных со спортом, и
вдруг: «Новогодний пробег? Знаю! В
школе бегал». И тут же вспоминают
педагогов Наталью Харитонову, Юрия
Захарова, Виктора Фомичева, тренеров
Виктора Аксенова, Юрия Нестерова,
Татьяну Александрову.

41 год подряд, начиная с 1971
года, в последнее декабрьское вос-
кресенье сотни бегунов в возрасте от
шести до восьмидесяти лет выходят
на трассу новогоднего пробега, не-
взирая на непогоду и трудности жиз-
ни. Лишь автомобильный коллапс
начала века заставил бегунов уйти
на замкнутый круг: по Центрально-
му бульвару мимо Дома быта «Силу-
эт» – вдоль берега Клязьмы за здани-
ем администрации – мимо «Аквило-

В
воскресенье, 29 декабря,
город Орехово-Зуево
станет снова местом
проведения традицион-

Бегом

на». В зависимости от возрастной
группы, которых будет шесть, бегу-
ны преодолеют от одного до шести
таких кругов.

Комитет по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и физической
культуре, оргкомитет по проведению
новогоднего пробега приглашают
любителей бега города и района при-
нять участие в 42-м пробеге. Нам хо-
чется видеть представителей всех

в Новый год!

учебных заведений города и района.
Ведь бег – самая доступная и дешевая
форма оздоровления населения, при-
влечения людей к здоровому образу
жизни. Старт на всех дистанциях со-
стоится в полдень 29 декабря  на Ок-
тябрьской площади.

В добрый путь, любители бега!
Александр Александр Александр Александр Александр ПОСЛЕДПОСЛЕДПОСЛЕДПОСЛЕДПОСЛЕД,,,,,
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