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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

И снова лучшие!
А МЫ ТАКИЕ!

Н

ародный хореографический
ансамбль «Девчата» (руководи
тели Лариса Тощева и Максим
Барунин) Дома культуры на пл.
Пушкина стал победителем областного
конкурса «Воскресенские вензеля».

Владимир Путин
Вот уже второй год подряд, по
версии журнала «Форбс», глава
российского государства призна
ется самым влиятельным челове
ком планеты. Сделать такой вы
бор редакцию авторитетнейшего
американского издания убедили
события текущего года, а имен
но: присоединение Крыма к Рос
сии и заключение сделки с Кита
ем стоимостью более чем 70
млрд долларов на строительство
газопровода. Вторым в рейтинге
стал президент США Барак Оба
ма, а третье место занял предсе
датель КНР Си Цзиньпин.

Было исполнено более 150 танцев народов
мира.
Жюри конкурса высоко оценило мастерство нашего хореографического коллектива и присвоило «Девчатам» диплом лауреата I степени в старшей возрастной категории.
От души поздравляем участников ансамбля и его руководителей и желаем новых
творческих побед!

Московский областной фестиваль-конкурс народного танца «Воскресенские вензеля» уже одиннадцатый раз собирает на
воскресенской земле любительские хореографические коллективы Подмосковья. Благодаря активной поддержке Министерства
культуры Московской области и Музыкального общества Подмосковья конкурс стремительно набирает обороты по популярности
среди профессиональных хореографов и самодеятельных коллективов народного творчества. От конкурса к конкурсу ширится
география и растет количество участников.
В этом году в нем приняли участие около
1000 юных дарований из 24 муниципальных
районов и городских округов Подмосковья.

Экзамены на права
по*новому
Александра Пахмутова
9 ноября свой юбилей отмети
ла женщина, «которую поют» – по
творчеству великой Пахмутовой
можно изучать историю нашей
страны. «Надежда», «Нежность»,
«Мелодия», «Беловежская пуща»,
«Старый клен» – вряд ли в Рос
сии найдется человек, который
не знал бы строк хотя бы одной
из этих песен, а всего их неуто
мимая Пахмутова написала бо
лее 400! Без ее песен невозмож
но представить себе страну, нас
с вами. «Маленькая женщина с
большим сердцем», – так ласково
называют Александру Николаев
ну друзья и поклонники, отмечая
ее необыкновенную доброту и от
зывчивость. С юбилеем Александ
ру Пахмутову поздравили Влади
мир Путин и Дмитрий Медведев.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
равительство РФ
своим постановлени
ем от 24 октября
2014 года №1097 «О
допуске к управлению транс
портными средствами»
утвердило новые Правила
проведения экзаменов на
право управления транспорт
ными средствами и выдачи
водительских удостоверений.
В четырехмесячный срок
Министерство внутренних
дел РФ должно утвердить
административный регла
мент проведения экзаменов.

П

К экзаменам допускаются
только лица, прошедшие соответствующее профессиональное обучение. Несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет потребуется
письменное согласие законных
представителей (родителей, усыновителей или попечителей). Заявление о допуске к испытанию
и выдаче водительского удостоверения может быть подано в электронной форме через федераль-

ную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или региональные порталы.
Экзамены состоят из трех частей и принимаются в такой последовательности: теоретический экзамен; экзамен по первоначальным
навыкам управления транспортным средством; экзамен по управлению транспортным средством в
условиях дорожного движения.
Повышены квалификационные
требования к экзаменаторам: их
возраст должен быть не менее 25
лет, они должны иметь высшее образование, право на управление
транспортными средствами тех
категорий или подкатегорий, по
которым будут проводиться практические экзамены, а также стаж
управления транспортными средствами не менее пяти лет.
В случае если кандидат в водители успешно сдал квалификационные экзамены по проверке
теоретических знаний и первоначальных навыков управления
транспортными средствами в
соответствующих образователь-

ных организациях, то проводится только экзамен по управлению
транспортным средством в условиях дорожного движения. Для
тех, кто не сумел сдать один из
экзаменов с третьей и последующих попыток, повторный экзамен
назначается не ранее чем через 30
дней. При успешной сдаче теоретического экзамена кандидат в
водители допускается к практическим экзаменам в течение последующих шести месяцев.
Практические экзамены проводятся на автомобилях с механической или автоматической трансмиссией, имеющих левостороннее расположение рулевого управления.
У лиц с ограниченными физическими возможностями практические экзамены принимаются на
транспортных средствах, оборудованных специальными приспособлениями либо имеющих определенные конструктивные характеристики в соответствии с медицинским заключением. Также установлены требования к маршрутам, на
которых проводятся экзамены в
условиях дорожного движения.
Прежние правила сдачи экзаменов и выдачи водительских
удостоверений признаны утратившими силу.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. ОреховоЗуево
выпустила постановления:
«О внесении изменений в схему
размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского ок
руга ОреховоЗуево на 20142015 годы,
утвержденную постановлением админи
страции городского округа ОреховоЗу
ево от 9.12.2013 №1653»;
«Об утверждении административно
го регламента предоставления муници
пальной услуги по выдаче разрешений
на вступление в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет»;
«Об утверждении муниципальной
программы «Культура городского окру
га ОреховоЗуево на 20152019 гг.».

Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!
Алексей Девотченко
Известный артист был обна
ружен мертвым в своей квартире
5 ноября. Как водится, причины
его внезапной гибели целую не
делю муссировались СМИ, вер
сии выдвигались самые разные:
от сердечного приступа до умыш
ленного убийства. Некоторые
журналисты связали гибель Де
вотченко с занимаемой им граж
данской позицией – актер был не
примиримым противником рос
сийской власти и в 2011 году от
казался от всех государственных
званий и наград. Однако оконча
тельные выводы о причине смер
ти актера можно будет сделать
только после проведения судеб
номедицинской экспертизы.
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Самый внимательный
Т НА КОНЦЕРТ
читатель «ОРВ» БИавтЛЕора
*исполнителя
В прошлом номере газеты мы
писали о восстановлении лесо
парковой зоны в Парковском
микрорайоне.
ВОПРОС Сколько саженцев елей
планируется посадить?

302

Валерия Залкина (г. Москва)

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«Одинокая ветка
сирени»,
который состоится

20 декабря в 17.00:
в ЦКД «Мечта» по адресу
ул. Набережная, д.9а.
Телефоны для справок:
425*11*36, 425*12*64

Ответы принимаются в пятницу, 14 ноября, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №42 (808) –
Кротова Вероника Сергеевна, г. ОреховоЗуево

238

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

Ключ, которым пользуются, всегда блестит

БОЛЕЕ

170

миллиона рублей
ежегодно будет
выделяться в Под
московье на стипен
дии детям
поликлиник Подмос
ковья оснащены
электронными
терминалами для
записи к врачу
миллионов рублей
на социальную
помощь малоиму
щим семьям будет
выделено в регионе
в 2015 году

Факты. Комментарии
12 ноября 2014 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Губернатор Московской об
ласти Андрей Воробьев принял
участие в освящении храма Сер
гия Радонежского в Мытищах.
•••
Президент России В. Путин
подписал закон, отменяющий
«зарплатное рабство». Теперь
работники могут сами выбирать
банк, в котором будут храниться
их зарплаты.
•••
В Подмосковье объявлен
конкурс на лучшее название
«Центрлесхоза». Принять учас
тие может каждый желающий.
Свои проекты необходимо на
правлять по адресу: konkurs.
clh@mail.ru.
•••
Телефон «Горячей линии»
Госжилинспекции Московской
области: 8 800 550 50 30.
•••
Более 500 детейсирот Под
московья получат квартиры в
2015 году.
•••
«Мособлгаз» сообщил, что
компания завершила все работы
по замене и модернизации обо
рудования и к наступающим хо
лодам готова.
•••
В Подмосковье запустили
портал «Добрые цены». На этом
портале можно выбрать самые
экономичные товары по катего
риям.
•••
В Серпуховском районе лик
видировали цех по пошиву кон
трафактной зимней одежды под
известными спортивными брен
дами.
•••
14 ноября откроют ледовую
площадку в Парке Горького. Все
го до конца ноября столичные
власти планируют открыть в Мос
кве около 70 больших катков.
•••
Студенты и преподаватели
МГОГИ прошли стажировку на
Кипре. По окончании стажировки
они получили международные
сертификаты.
•••
Ель обыкновенная стала сим
волом Подмосковья. В опросе в
рамках всероссийской акции
«Аллея России» приняли участие
более 3 млн пользователей. За
ель проголосовало 46951 чело
век, что составляет 25% от об
щего числа участников.
•••
Мордовский автопром в 2016
году готовится запустить в
производство электромобиль
«ЕТрайк». Заряжать его можно
от обычной розетки, батареи
хватит на 100 км.
•••
На международной выставке
в Дубае Россия представила
вертолет Ка32А11ВС.
•••
Между Новоиерусалимским
монастырем и одноименным му
зейновыставочным комплексом
проложат пешеходный маршрут,
для этого будет построен мост
через реку Истра.
•••
На трассах Подмосковья ус
тановят дополнительные камеры
фотовидеофиксации.
•••
Народный артист России
Дмитрий Маликов проведет мас
терклассы в детских школах ис
кусств в городах Московской об
ласти с 11 по 20 ноября.

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ

Праздник наших
защитников
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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ноября в Центре культуры и досуга
«Мечта» прошел торжественный
вечер, посвященный Дню сотрудника
органов внутренних дел. Этот
профессиональный праздник, ежегодно
отмечаемый в России 10 ноября, давно
уже стал знаковым, несмотря на непрос%
тое отношение россиян к стражам пра%
вопорядка.
Прародительницей современной полиции
считается служба охраны общественного порядка, которая была создана в 1715 году по
указу Петра Первого. В 1917 году ей на смену
пришла рабочая милиция. В 2010 году милицию переименовали в полицию – слово это, кстати, с греческого языка переводится как управление государством, а праздник получил свое
нынешнее название.
В этот день в актовом зале «Мечты» собрались как действующие сотрудники, так и ветераны, отдавшие службе в органах внутренних дел большую часть своей жизни. Со словами признательности за нелегкий труд обратился к коллегам начальник МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», полковник полиции Александр Пашковец, отметивший, что это – праздник не только сотрудников полиции, но и
членов их семей, разделяющих со своими родными все тяготы полицейской службы. «Каждый, кто охраняет порядок на улицах нашего
города, работает над раскрытием преступлений, достоин, чтобы ему сказали большое человеческое спасибо. Счастья, здоровья вам и
вашим близким», – сказал он. По сложившейся традиции ценными подарками, Почетными грамотами и Благодарственными письмами ГУ МВД России по Московской области в
этот день были награждены лучшие сотрудники Управления внутренних дел.
С профессиональным праздником блюстителей правопорядка от имени главы города
поздравил и.о. руководителя администрации
г.о. Евгений Баришевский: «Когда у человека случается беда – он обращается в полицию. Доверие людей налагает на вас большую ответственность, и оправдывать это доверие вы должны
каждый день». Особую благодарность Евгений
Васильевич выразил ветеранам МВД и тем, кто

свой профессиональный праздник встретил на
боевом посту. Почетные грамоты и Благодарственные письма за образцовое отношение к
исполнению служебных обязанностей, высокий
профессионализм Баришевский вручил дежурному дежурной части 2-го отделения полиции
М. Козлову, помощнику командира отдельного батальона ППС по технической части М. Хохлову, оперуполномоченному по борьбе с преступлениями против личности отдела уголовного розыска В. Карпову и многим другим.
Как всегда, не поскупилась на самые добрые
слова в адрес виновников торжества помощник
депутата Мособлдумы Э. Живцова Лидия Николаева: «Большую часть года вы слышите в свой
адрес упреки, недовольство, а иногда и угрозы,
поэтому я возьму на себя смелость и от имени
жителей города скажу вам огромное спасибо
за вашу службу, которую вы несете с честью и
достоинством». Слова поздравления прозвучали в этот день также от председателя Совета ветеранов Управления Геннадия Василенко, благочинного Орехово-Зуевских церквей протоиерея Андрея Коробкова, заместителя главы администрации Орехово-Зуевского района Виктора Сорокина.
Праздничный концерт длился в общей
сложности два с половиной часа: официальные
речи сменялись музыкальными подарками, подготовленными для стражей порядка лучшими
артистами и хореографическими коллективами города. Пожалуй, самым пронзительным
номером вечера стал танец «Воспоминание»
коллектива «Сувенир», который артисты посвятили десятилетию трагедии в Беслане.

13 ноября – День войск радиационной, хими
ческой и биологической защиты России
14 ноября – День социолога в России
15 ноября – Всероссийский день призывника;
День создания подразделений по борьбе с
организованной преступностью в России
16 ноября – Всемирный день памяти жертв до
рожнотранспортных аварий; Всероссийский
день проектировщика
17 ноября – День участковых уполномочен
ных полиции
18 ноября – День рождения Деда Мороза
19 ноября – День ракетных войск и артилле
рии в России; День работника стекольной про
мышленности России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
13 ноября 1872 года вышло в свет первое из
дание «Азбуки» Льва Толстого; • в 1918 году
образовано Рязанское высшее воздушноде
сантное командное училище
14 ноября 1936 года на базе Центрального
бюро погоды образован Центральный институт
погоды
15 ноября 1933 года в Москве началось регу
лярное движение троллейбусов
16 ноября 1909 года был утвержден Устав «Клу
баСпорт» при фабриках Товарищества Ману
фактуры Викулы Морозова, в настоящее время
– МУ Городской Футбольный Клуб «Знамя труда»
17 ноября 1757 года в Петербурге учреждена
Академия художеств (ныне – Российская ака
демия художеств); • в 1869 году Суэцкий канал
был открыт для судоходства
18 ноября 1870 года первая официальная ли
ния голубиной почты связала Тур и Париж;
• в 1842 году издан указ о построении первого по
стоянного моста через Неву – Благовещенского
19 ноября 1942 года начало контрнаступления
советских войск под Сталинградом; • в 1986
году в СССР принимается Закон об индивиду
альной трудовой деятельности

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 19 ноября – Собор Новомучеников и Исповедни
ков ОреховоЗуевских. Благодаря архивной и дру
гой исследовательской работе благочиния их спи
сок каждый год пополняется. Сегодня в нем 21
человек

ЮБИЛЕИ
16 ноября – Шурыгин Григорий Иванович,
главный врач ГУЗ «Московская областная пси
хиатрическая больница» (75 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой Оре
ховоЗуевский городской отдел загс сообщает,
что за прошедшую неделю было зареги
стрировано: • 27 рождений; • 32 смерти;
• 14 браков;
• 6 разводов
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USD ЦБ
45,9520

Принимай жизнь какой она есть и стремись добиваться лучшего
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Городская среда
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О незаконной рекламе и
нерадивых жилищниках
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13 ноября – Международный
день слепых
Есть в календаре такие дни, которые призывают общество не забывать о людях с особыми потребностями:
потребностями жить, быть замеченными и счастливыми.
Но сделать это они могут только с нашей помощью – постоянной и ежечасной.
13 ноября во всем мире отмечается Международный
день слепых. Зрение – одно из самых важных человеческих чувств. Лишенные зрения и слабовидящие люди не видят того, что происходит вокруг, но способны чувствовать
то, что за видимыми образами не замечают зрячие. Они
видят сердцем и призывают остальных стать внимательнее и добрее. Каждый из нас на своем уровне может помочь человеку в темных очках и с белой тростью перейти
дорогу, сесть в транспорт, обрести работу…
В Орехово-Зуеве людей, имеющих ограниченные возможности зрения, объединяют сразу две местные организации Всероссийского общества слепых. Возглавляет их
Лидия Сергеевна Макарова. Ведущими направлениями в
деятельности организаций являются социально-трудовая
реабилитация, социальная адаптация, занятия спортом,
творчеством и, конечно, их замечательное хоровое пение.
Говорят, что если человек рождается лишенным одного, Бог щедро награждает в другом. Я искренне восхищаюсь вашей крепостью духа, удивительными талантами,
стремлением жить ярко и быть полезными родному городу. Здоровья вам, сердечного тепла и благополучия.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

И. Савельев

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

о традиции началось совещание с отчетов руководителей структурных подразделений администрации.
Получены документы по корректировке проектно-сметной документации детского сада на ул. Северной, об этом сообщила начальник
ГУО Лидия Парамонова. После
подготовки технического задания и
расчета начальной стоимости
контракта будет объявлен конкурс
по строительству дошкольного
учреждения.

П

Закончены работы по установке
детского автовелогородка на прилегающей к ЦДТ «Родник» территории, его
открытие состоится 12 ноября.
По словам заместителя председателя городского комитета здравоохранения Оксаны Конончук, прошедшие ноябрьские праздники были омрачены в городе сразу несколькими
дорожно-транспортными происшествиями. 2 ноября на пешеходном переходе на ул. Мадонской автомобиль
сбил 9-летнего ребенка – с тяжелой травмой головы он был госпитализирован
в больницу. Еще двое пешеходов, в том
числе несовершеннолетняя девочка,
пострадали 3 ноября на Егорьевском
шоссе, когда переходили дорогу по «зебре». В этот же день на Горьковском шоссе около речки Большая Дубна произошло ДТП, в котором травмы различной
тяжести получили 5 человек.
Стартовала социальная кампания
«Новое поколение – без ВИЧ», в этом
году ее девиз звучит так: «Узнай свой
ВИЧ-статус». В нашем городе это можно сделать, посетив кабинет профилактики ВИЧ на ул. Барышникова, 13 (телефон: 425-72-94
425-72-94).
О мероприятиях, прошедших в сфере культуры и спорта, отчиталась заместитель председателя комитета по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Елена
Курганова. Заместитель руководителя
администрации Наталья Бурыкина попросила ее подготовить справку о взаимодействии Центра социально-психологической помощи и поддержки
«Истоки» с общественными организациями, в том числе с организацией «Дети
без границ», объединяющей родителей
детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Коммунальщики на минувшей неделе занимались содержанием городских

территорий. Продолжается валка аварийных деревьев, которая продлится до
конца года. Взамен срубленных деревьев высаживаются молодые саженцы.
Хватало работы и у дорожников, которые занимались установкой автобусных павильонов, очисткой ливневых
канализаций. По сообщению директора
ПДСК Алибека Алибекова, начаты мероприятия по отводу воды на улице
Ленина – там на расстоянии 50 метров
друг от друга будут обустроены два
ливнеприемных колодца. Как отметил
Алибеков, объем работ предстоит большой, но в десятидневный срок дорожники должны уложиться.
Геннадий Панин попросил сотрудников Автоколонны №1793 уделить особое внимание обеспечению всех остановок общественного транспорта в городе табличками с расписанием рейсов
автобусов и маршрутных такси. Из-за
того, что на некоторых остановках их
нет, горожане вынуждены проводить
немало времени в ожидании нужного
автобуса.
На оперативном совещании была
заслушана информация, представленная начальником Госадмтехнадзора
Кириллом Гальченко. В 2014 году за
нарушение прав на получение жителями качественных жилищно-коммунальных услуг в отношении МУП «ДЕЗ
ЖКХ» было возбуждено 23 административных дела, в отношении ООО «УК
ЖКХ» – 28, а рекордсменом стала управляющая компания ООО «ГЖП», в отношении которой было возбуждено 40 административных дел. Тридцать шесть
из них ООО «ГЖП» попыталось обжаловать в суде, однако выиграло только два. На компанию были наложены
штрафные санкции в размере более
1 млн рублей! Заместителю руководителя администрации по ЖКХ Александру Ефремову Геннадий Панин поручил подготовить письмо в ООО «ГЖП»,
чтобы компания разъяснила, из каких
средств были выплачены штрафы.
«Если выяснится, что это средства, которые должны идти на обслуживание
жилого фонда, мы будем обращаться
уже в другие инстанции», – подчеркнул
глава.
О результатах мероприятий по
борьбе с несанкционированной торговлей рассказала начальник отдела потребительского рынка Анастасия Макарова. За отчетный период совместно с сотрудниками полиции и Госадмтехнадзора проведено 7 комплексных проверок, в ходе которых составлено 4 протокола об административных правонарушениях. Выявлено несколько торговых киосков, не включенных в схему

размещения торговых нестационарных
объектов, что является нарушением.
Информация об этих объектах передана в Госадмтехнадзор для привлечения
нарушителей к административной ответственности.
Актуальнейшая городская проблема – незаконная расклейка рекламных
листовок и объявлений. Кто должен
отслеживать ее и штрафовать виновных? Начальник управления градостроительства Алла Зиненко пояснила,
что полномочия, ранее возложенные на
Госадмтехнадзор, теперь переданы сотрудникам полиции. В свою очередь, и.о.
директора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства»
Татьяна Долматова посетовала на неэффективную, по ее мнению, работу в этом
направлении Госадмтехнадзора, штрафовавшего собственников объектов, на
которых размещались листовки, а вовсе не лиц, их распространявших. Однако Кирилл Гальченко категорически
опроверг это утверждение. Возникла
небольшая словесная перепалка, прекратила которую Наталья Бурыкина,
предложившая создать рабочую группу и совместно с сотрудниками УВД
выработать алгоритм действий, который позволит решить эту проблему.
«Иначе город погрязнет в незаконной
рекламе», – резюмировала она.
В Орехово-Зуеве продолжается месячник по борьбе с наркоманией. У заместителя начальника полиции МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» Ивана
Савельева глава города поинтересовался, много ли поступает звонков от жителей города с сообщениями о преступлениях. Савельев отметил, что за время
проведения месячника только два сообщения от ореховозуевцев подтвердились
– в результате проверки изложенных
горожанами фактов были возбуждены
уголовные дела по статье 228 ч.1. Остальные жалобы, как правило, к месячнику по борьбе с наркоманией не имеют
никакого отношения и касаются житейских неурядиц. В этой связи Савельев
еще раз подчеркнул: сотрудникам полиции нужна информация о конкретных
лицах, хранящих и сбывающих наркотики. Не стоит горожанам забывать и о
том, что сообщать ее можно анонимно.
В конце минувшей недели в администрации города стали раздаваться
звонки жителей Исаакиевского поселка с жалобами на резкий запах, доносящийся со стороны карболитовского
поселка. Геннадий Панин поручил начальнику Управления ГО и ЧС Алексею
Севостьянову выяснить причины появления запаха и держать этот вопрос на
контроле.

Уважаемые сотрудники
Орехово-Зуевского отделения
Сбербанка России!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Современная банковская система нашей страны – довольно развитый и самодостаточный финансово-кредитный
институт. Весомую нишу в ней занимает Сбербанк России.
Выдержав испытания временем и заслужив отличную деловую репутацию, учреждение стало для своих клиентов и
партнеров гарантом стабильности и надежности.
Открытость и прозрачность, стремление к созданию
взаимовыгодных условий сотрудничества и предоставлению современных и комфортных сервисных услуг – главные принципы в работе Сбербанка, которую обеспечивают
профессионалы своего дела. Бесспорные лидерские позиции учреждения – результат их компетентности, целеустремленности и большого трудолюбия.
В этот праздничный день выражаю вам искреннюю
признательность за добросовестную работу и преданность профессиональному долгу. Уверен, каждый из вас
на вверенном ему участке приложит максимум усилий,
знаний и умений для того, чтобы Сбербанк России год от
года только укреплял свое положение на финансовом
рынке страны.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

16 ноября – День утверждения Устава
«Клуба-Спорт» при фабриках
Товарищества Мануфактуры Викулы
Морозова, в настоящее время –
МУ Городской Футбольный клуб
«Знамя труда»
Футбол – игра миллионов людей. Его популярность во
всем мире безгранична. Любят и ценят эту игру и в нашей
стране. Уверен, каждый ореховозуевец гордится тем выдающимся фактом, что пальмовая ветвь первооткрывателей отечественного футбола принадлежит его родному городу.
Завершающийся 2014 год отмечен рядом юбилейных
календарных дат, в том числе и в спортивной жизни города. В апреле 2014 года исполнилось 100 лет с момента
торжественного открытия и проведения первого футбольного матча на стадионе «Знамя труда». Ноябрь 2014
года подарил нам еще одну знаменательную дату. Ровно
105 лет назад по инициативе Г.Г. Чарнока, работавшего
одним из управляющих Морозовской мануфактуры, была
организована Орехово-Зуевская футбольная лига, создан «Клуб-Спорт» при фабриках Товарищества мануфактур Викулы Морозова с сыновьями в местечке Никольском. 16 ноября 1909 года Владимирским губернатором Г. Сазоновым в реестре под №146 утвержден Устав
этого клуба. (Село Орехово и промышленное местечко
Никольское до 1917 года входило в состав Владимирской
губернии). Небольшим тиражом Устав был издан в типографии Е.М. Палладиной в Орехове.
Существует выражение: «История – наука будущего».
Это, действительно, так. Историю своей земли надо
знать, бережно хранить и передавать потомкам.
Дорогие ореховозуевцы, я сердечно поздравляю всех
вас со столь знаменательной датой в жизни нашего города. Желаю крепкого здоровья, профессиональной самореализации и новых спортивных побед!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Делай всё, что в твоих силах, чтобы жизнь других людей стала хоть немного лучше

В губернии Московской
12 ноября 2014 г.
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Следить за порядком
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÏÐÎÂ¨Ë ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
Ñ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌÈ ÑÈËÎÂÛÕ ÂÅÄÎÌÑÒÂ

Губернатор поручил взять
на особый контроль работу
управляющих компаний в час
ти
оплаты поставляемых ресурс
ов

а совещании обсуждался широкий
круг рабочих вопросов, касающихся обеспечения безопасности и
поддержания правопорядка в
населенных пунктах региона. В настоящее время планируется внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в двадцати городах Подмосковья, где численность проживающих превышает 100 тысяч человек.

Н

Одной из главных функций аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»
является организация системы видеонаблюдения в жилых кварталах, местах скопления
людей и проведения массовых мероприятий,
на автомобильных магистралях, в государственных учреждениях и на жизненно важных объектах.
– Была проделана большая работа совместно с ГУВД и ФСБ для того, чтобы выбрать наиболее правильный путь по оснащению городов
камерами наружного наблюдения, – отметил
Андрей Воробьев.
Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам обеспечения жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции.
– Сегодня отношение к полиции совсем
другое. Многие жители знают своих участковых. В этой связи мы предлагаем обсудить со
строительным блоком тему предоставления

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ

жилплощади участковым, потому что у нас недокомплект в некоторых районах. И мы должны подумать, как оказать поддержку тем, кто
постоянно находится на боевом посту, – сказал Воробьев.
На совещании обсуждалась совместная
работа с правоохранительными органами по
борьбе с мошенническими схемами в сферах
жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По словам главы региона,

Общедомовые
приборы учёта
Руководитель Госжилинспекции области Александр Коган сообщил, что ведомство усилит контроль за установкой в многоквартирных домах общедомовых приборов учета. С 1 января 2015 года
нормативы потребления коммунальных услуг будут
расти. Поэтому приборы должны быть установлены,
чтобы жителям не пришлось платить больше.
Собственники должны принять решения об установке общедомовых приборов на собрании, а ресурсоснабжающие организации обязаны провести
разъяснительную работу и установить счетчики.
На данный момент общедомовые приборы учета на все ресурсы установлены в 4747 домах, в
12952 домах установлена часть счетчиков, а в
14020 домах они полностью отсутствуют.

Александр Коган, руководитель
Госжилинспекции МО:

– На проводимых Госжилинспекцией
семинарах для управляющих компаний мы
предупреждаем руководителей, что в
случае, если дом не оборудован общедомовыми счетчиками, а управляющая организация не обращалась по этому поводу ни к
ресурсникам, ни, в случае их бездействия,
в федеральную антимонопольную службу,
то Госжилинспекция будет привлекать их к
административной ответственности. Ресурсоснабжающим организациям мы будем
выдавать предписания на установку общих
счетчиков с жесткими сроками.

за последнее время число обманутых дольщиков, которые ожидают жилье более восьми лет,
сократилось с 16 до 8 тысяч человек.
– Традиционно сфере ЖКХ необходимо уделять особое внимание, так как начался отопительный сезон. Мы ни в коем случае не должны допустить мошенничества, обмана, повторения той ситуации с выводом средств и отклонением от уплаты за поставленные энергоресурсы, газ, воду, – отметил губернатор.

СКАМЕЙКИ
С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

а областном Центральном автовокзале
введена система
продажи билетов в
режиме онлайн. Теперь пассажиры смогут через интернет-сайт приобрести электронные проездные документы
на междугородные, межобластные и международные
автобусные рейсы в 55 городов Подмосковья, России и
ближнего зарубежья.

Н

Первые четыре теплых места для
отдыха появятся на территории ВДНХ
уже в декабре. Массовый выпуск скамеек с электроподогревом будет зависеть от итогов эксперимента. Образец
новой скамейки был представлен на
выставке «Городское хозяйство – пути
развития». Стоит такая лавка около
25 тысяч рублей, заряжается от сети
в 220 вольт или от солнечной батареи
в хорошую погоду.

В путь одним кликом
Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÐÀÇÐÅØÈËÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÁÈËÅÒÛ
Билеты –
через Интернет

Автоматическая метеорологическая станция заработала в Луховицах.
Полученные с помощью станции данные повысят уровень безопасности
во всем районе, уменьшат возможность возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с ухудшением
погодных условий.
Персональный компьютер анализирует информацию, поступающую
с датчиков, по температуре, влажности, давлению, показывает направление и скорость ветра, а также многое
другое. Каждые три часа по мобильной связи информация передается в
центр обработки данных. Планируем сократить этот интервал до 10
минут. Станция питается от аккумулятора, которого хватит на год. Подзаряжается он за счет солнечной батареи. Работа станции благоприятно
скажется на развитии экономики,
повысит эффективность хозяйственной деятельности во всех сферах. Она
будет работать на благо предприятий,
которые нуждаются в оперативных
прогнозах.

кзала
и на сайт Центрального автово

Центральный автовокзал Перейт
ернетнабрав в адресной строке инт
Московской области располо- можно, адрес mosoblvokzaly.ru или через
ра
жен около станции столично- браузе истерства транспорта Московской
го метро «Щелковская». Недав- сайт Минmt.mosreg.ru, кликнув по баннеру
и
но ОАО «Мособлвокзалы» запу- област
й автобус».
лайн-билеты на междугородны
«Он
стило свой новый интернетсайт mosoblvokzaly.ru. На нем
любой житель и гость Подмосковья может пользователя отправляется письмо с
узнать актуальное расписание рейсов с просьбой подтвердить регистрацию на сайЦентрального автовокзала, маршрут их те. Подтверждение учетной записи не явдвижения до пункта назначения, тип ляется обязательной операцией, но дает
транспортного средства, назначенного на доступ к дополнительным возможностям
рейс, и удобное время отправления. А глав- системы, например, возможности приобреное – теперь можно приобрести билет в ре- тать более одного билета за раз или покужиме онлайн, оплатив его одним из воз- пать их на имя другого пассажира, добавможных способов электронных платежей. лять дополнительные профили пассажиДля оформления электронного проезд- ров, создавать без оплаты более одного заного документа пассажиру необходимо каза, а также получать почтовые уведомзарегистрироваться в Личном кабинете на ления о смене статуса заказа.
сайте mosoblvokzaly.ru в разделе «Купить
При оформлении покупки в Личном
билет онлайн». В систему электронной кабинете необходимо указать свои паспорпродажи билетов также можно попасть, тные данные. Приобретенный билет можнажав кнопку «Купить» около выбранно- но распечатать самостоятельно. Если у вас
го рейса в расписании. Также нужно ука- нет такой возможности, то билет, предъязать свой адрес электронной почты, кото- вив паспорт, можно получить на Центральрый потом будет использоваться в каче- ном автовокзале в окошке администратора
стве логина при входе в систему, и приду- (рядом с кассой). Кстати, паспорт также
мать пароль.
обязательно понадобится при посадке в
автобус.
По материалам газеты
В поездку – с паспортом
«Ежедневные новости.
Сразу после регистрации на указанПодмосковье»
ный в системе электронный адрес нового

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
В ХИМКАХ
Главную новогоднюю ярмарку
Подмосковья собираются провести в
Химках. Ярмарка откроется 25 декабря и продлится до 11 января 2015 года.
Для проведения мероприятия был
выбран парк имени Льва Толстого,
так как он соответствует региональному парковому стандарту и подходит для проведения масштабных мероприятий.
Парк в Химках украсят огнями,
елками и декорациями. На центральной площадке ярмарки планируют
установить ель высотой в 15 метров.
Новогоднее дерево будет пахнуть мандаринами и его украсят уникальными игрушками.

ЗА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ –
ТЕЛЕВИЗОР В ПОДАРОК
Наиболее дисциплинированные
плательщики за услуги ЖКХ в Подмосковье получат ценные подарки. В
регионе проводится конкурс «Лучший плательщик» среди жителей, не
имеющих задолженности за услуги
ЖКХ. Организатором конкурса выступает Московский Областной Единый Информационный Расчетный
центр (ОАО «МосОблЕИРЦ»).
Подобный конкурс в Подмосковье
проводится впервые. В этом году в
нем примут участие Кашира, Пушкино, Сергиев Посад. Участниками конкурса автоматически становятся все
потребители, вовремя оплатившие
услуги ЖКХ в 2014 году. Среди наиболее дисциплинированных плательщиков проводится лотерея, победитель получит в подарок – телевизор.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства МО

Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей (М. Горький)
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Согрели детские
сердца
ДЕКАДА МИЛОСЕРДИЯ
Любовь ВЛАДИМИРОВА

Е

жегодно в конце октября
по инициативе Мини
стерства социальной
защиты населения и
Московской епархии Русской
православной церкви в Подмос
ковье проходит Декада милосер
дия «Согреем детские сердца
заботой и любовью».

награда губернатора
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ВРУЧИЛ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ
ПИСЬМА ГРАЖДАНСКИМ АКТИВИСТАМ ПОДМОСКОВЬЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Н

акануне Дня народного
единства в Доме прави
тельства Московской
области в Красногорске
состоялась встреча губернато
ра Подмосковья Андрея Воробье
ва с представителями граж
данского актива региона.
Он поблагодарил их за активную жизненную позицию, желание
приходить на помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, неравнодушие и вовлеченность в общественную жизнь. Глава региона вручил гражданским
активистам Подмосковья Благодарственные письма. Среди отмеченных благодарностью губернатора
и наш земляк, представляющий Татарский культурный центр, Ильдар Измайлов.
По признанию Ильдара Рашидовича, эта награда стала для него

полной неожиданностью, поэтому
была вдвойне приятней. Ею отмечен большой личный вклад Измайлова в укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности. Исповедуя
ислам, он не замыкается его рамками, а несет позитивное начало
этой религии, общаясь с представителями других религиозных
конфессий, проживающими на
территории его родного города.
Особое внимание в своей общественной деятельности Ильдар
Измайлов уделяет общению с молодежью, способствуя формированию самосознания и веротерпимости в молодежной среде, идей гуманизма и интернационализма. А
это для многонационального Орехово-Зуева имеет огромное значение, особенно в такое в сложное
для страны время.
– Общаться с молодежью, – сказал Ильдар Рашидович, – одновременно сложно и необходимо. Это –
ответственная работа, направленная на то, чтобы в нашем городе, да

ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
егодня молодежь свободна в выбо
ре своего образа жизни. Необходи
мо формирование глубоких и
прочных знаний о здоровом образе
жизни. Недостаточная информация по
этому вопросу приводит к росту заболе
ваний, расширению масштабов употреб
ления молодыми людьми наркотиков и
алкоголя.

С

Человек рожден, чтобы добиться успеха
и обрести счастье – это его естественные побуждения. А когда человека преследуют неудачи, он начинает искать решение в алкоголе или наркотиках.
Пора говорить, пора действовать, пора
бороться. Наше будущее – в руках молодежи.
В становлении общества молодое поколение
имеет немаловажное значение. И наша цель
– направить энергию молодых с пользой, как
для их личностного становления, так и для
пользы общества.
29 октября на базе Московского областного железнодорожного индустриального
техникума имени В.И. Бондаренко прошел
зональный семинар-практикум «Начни с
себя» в рамках городской программы «Безопасность городского округа Орехово-Зуево на 2014-2018 гг.». На семинаре присутствовали Ю.Г. Смирнова, оперуполномочен-

и в многонациональной России избежать проявлений экстремизма и
терроризма. Ведь настроения среди современной молодежи неоднородны, а их души еще до конца не
сформированы и подвержены порой негативному влиянию извне.
Наша задача – в объединении всех
здоровых сил общества против этого. Все мероприятия нашего Центра направлены на сплочение жителей города. Только в единстве мы
– сила. А без знания нашей общей
истории, особенностей того или
иного вероисповедания его достичь невозможно. Вот на это и нацелены наши общие усилия.
Поздравляем Ильдара Рашидовича с заслуженной губернаторской наградой, желаем ему новых
больших достижений на общественном поприще во благо жителей Орехово-Зуева. Уверены, что
так и будет. Ведь эта награда, признается наш земляк, является для
него хорошим стимулом для гражданского служения общественным
интересам.

Цель акции – помочь воспитанникам детских домов, приютов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, привлечь внимание людей к проблемам
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Тесное сотрудничество связывает Орехово-Зуевское городское
управление соцзащиты и Орехово-Зуевское благочиние. В один из
дней Декады для ребят на социальном патронате и воспитанников Городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних благочинием
была организована благотворительная поездка в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Участниками экскурсии, которых сопровождал священник Андрей Зозуля, ответственный за социальное
служение, стали свыше 40 детей
и взрослых.

Начни с себя
НА СЕМИНАРЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

ный ОМВП управления, капитан полиции
3-й службы управления Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков; Э.А. Канатова, врач-психотерапевт

кабинета ВИЧ-профилактики, активисты
учебных заведений ЛИДИТ, МО «СТТ», ПУ
№58, МОЖИТ им. В.И. Бондаренко; В.Н. Пакаева, заместитель директора по УВР;

4 ноября, в День празднования
Казанской иконы Божией Матери,
совпадающий с Днем народного
единства на территории Орехово-Зуевского Богородицерождественского
собора прошла благотворительная
ярмарка, целью которой был сбор
средств для Дома ребенка. В ней приняли участие областной и муниципальный Детские дома, социальнотехнологический техникум и другие
учреждения, представившие свои замечательные изделия ручной работы, радующие взгляд. Благочинием
была организована и культурная
программа: игры, конкурсы, концерт, чаепитие, так что и взрослым
и ребятам было радостно и интересно. Участниками праздника стали
также дети, находящиеся на социальном патронате в городском управлении соцзащиты.
В течение Декады милосердия воспитанники Орехово-Зуевского городского социально-реабилитационного
центра участвовали во многих полезных мероприятиях. 28 октября мальчишки и девчонки выступили с концертом в отделении временного проживания Центра социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Ветераны встречали юных артистов очень тепло и радушно. Вместе с воспитателями в эти
дни ребята побывали в Крестовоздвиженском храме, на «Осеннем вернисаже» в Городском выставочном зале. Веселые старты, конкурс рисунков, занятия в творческой мастерской и другие мероприятия стали частью большой программы акции.

В.В. Фоминова, главный специалист комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре и педагоги-психологи.
Цель семинара – повысить уровень компетенции активистов профессиональных
учебных заведений в вопросах профилактики употребления психоактивных веществ детьми и подростками. А самое главное помочь студентам задуматься о ценности жизни.
Участники семинара работали в группах,
и это позволило выявить весь спектр мнений
членов группы, возможные пути достижения
цели и найти общее решение проблемы употребления психоактивных веществ в подростковой среде.
Итогом работы семинара стало создание
творческого коллажа «Дерево жизни, ценности здоровья», в ходе которого ребята обменивались мнениями, осознанно переживали
данную проблему. Такая форма работы помогает ребятам понять самих себя, свободно
выражать свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний,
мечтать и надеяться на позитивное будущее.
Завершилось мероприятие дружеским чаепитием, фотографией на память и пожеланиями о дальнейшем сотрудничестве и перспективах на будущее.
Людмила КАМЫНИНА
КАМЫНИНА,,
педагог-психолог ГБОУ СПО МО
«МОЖИТ» им. В.И. Бондаренко

В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех. Без веры успех невозможен (У. Джеймс)

Что ни день, то новости
12 ноября 2014 г.
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Благотворительный дар
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Вместе –
дружная семья

Бесплатные
консультации
онкологов

Поэзи
эзиии
По
таинственная власть
В цикле меропр иятий, посвящ енных Году культур ы, в Центральн ой городской библио теке им. Горьког о прошел темати
ческий вечер «Поэзи и таинств енная власть». Вечер- портре
т был
посвящ ен людям, оказав шим огромн ое влияни е на россий
скую
культуру. Никола й Гумиле в, Анна Ахмато ва, Лев Гумиле в.
Отец.
Мать. Сын. Семья. Ка ж дый из них – личнос ть, пора жающа
я
мощью талант а, застав ляюща я поклон иться им и хранит
ь их
имена в истори и культур ы России. У А.А. Ахмато вой в этом
году
125-ле тний юбилей , ее произв едения относя тся к шедевр
ам
русской и мирово й поэзии. Гости вечера – студен ты 2-го
курса
филоло гическо го и факультета иностр анных языков МГОГИ
,с
больши м волнен ием следил и за расска зом о жизни знамен
итой
семьи, слушал и замеча тельны е стихи и отрывк и из поэм
звезд
«сереб ряного века». Время доказа ло, что поэзия А. Ахмато
вой
и Н. Гумиле ва – достоя ние России , и, несмот ря на долгие
годы
забвен ия, замалч ивания, запрета , их обжига ющие стихи
всегда
будут востре бованы соврем енника ми.

На стенах многих малоэтажных домов в нашем
городе недавно появились таблички ярко-красного
цвета, говорящие о том, что соответствующий дом
включе н в адресн ую регион альную програ мму
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда Москов ской област и на 2013-2015 годы».
Напомним, что реализация программы по расселению аварийных домов для правительства области
и руково дства города являет ся одной из самых
приоритетных. В ближайшие два года планируется
переселить 1096 челове к из 39 жилых строени й,
которы е призна ны аварий ными. На указан ных
табличках есть даже реквизит: «планируемая дата
п е р е с е л е н и я ».
Правда , в строке
она пока конкретно не обозна че на. «Запол нить»
строчн ый пробел
предст оит вновь
избранному руководству города.

В библио теке ЦКД «Мечта» появил ась новая выставка под таким назван ием. На ней предст авлено
рукоде лие воспит аннико в Детско го дома-ш колы
из клуба «Масте рица», которы м руково дит Татьяна
Владим ировна Семено ва. На ней предст авлено лоскутно е шитье, бисеро плетен ие, вязани е, вышив ка
кресто м и шелков ыми лентам и. Многоч исленн ые
экспон аты дают предст авлени е о богаты х возможностях творчес ки одарен ных ребят, их умелых руках,
создаю щих рукоде льные образц ы, способ ные украсить наш соврем енный быт. Кажды й, кто приход ит
в библио теку, неволь но задерж ивается взглядо м на
новой выстав ке, отдава я должно е ее создат елям и
органи заторам.

Нет наркотикам!
На террит ории обслуж ивания МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» с 10 октября по 5 ноября прошла
широко масшта бная операт ивно-пр офилак тическа я
операция «Месячник по борьбе с наркоманией». В период с 24 по 25 октября в рамках проводимой операции
орехово -зуевскими сотрудниками полиции совмес тно
с ФСКН и комисс ией по делам несовершеннолетних
и защите их прав проверено 6 мест досуга молодежи
в ночное время. Привлечено к административной ответственности 9 правонарушителей.

С ноября 2014 года все желаю щие жители Москов ской област и без направ ления
районного врача могут записаться на осмотр
и получи ть беспла тную консул ьтацию врача-онко лога в Лечебн о-реаб илитац ионном
центре Минздр ава РФ. Консул ьтации предоставляются в рамках программы ранней диагностик и рака, по полису ОМС, ежемес ячно
в каждую третью субботу. При подозрении на
новообразование будет бесплатно выполнено
комплексное обследование, входящее в стандарты диагнос тики рака. Если подозрение на
опухоль не подтвердится, но появятся данные
о наличи и другого заболе вания, будут даны
рекомендации о необходимом обследовании.
Лечебно-реабилитационный центр Минздрава
РФ является одним из ведущих российских учреждений по степени оснащенности, квалификации врачей и качеству медицинской помощи,
а также российским лидером по использованию органосберегающих и малотравматичных
техноло гий в онколо гии. Для получе ния бесплатной консультации нужно предварительно
записаться по телефо ну: +7 (495) 942-53- 00.
Адрес Лечебн о-реаби литаци онного центра:
Москва, Иваньковское шоссе, дом 3.

Засве
светит
тись!
ь!
За
Долой
лой
До
бесхо
схозны
зныее сар
сараи
аи!!
бе
6 ноября Орехово-Зуевский ПДСК на безвозмездной основе приступил к сносу бесхозных сараев у дома
№9 по улице Барышникова. Эти неприглядные сараи
в общем дворе нескольких домов «стоят уже лет сто»,
как расска зала одна из житель ниц. Никто не знает,
кому они принад лежат, скорее всего, хозяева их давно
уже умерли. На протяжении полутора лет жители близлежащих домов обраща лись в администрацию города
с просьбой снести сараи, и вот наконец-то вопрос этот
решилс я. Жители с радост ью наблюд али за работо й
спецтехники и уже строили планы по благоус тройству
этой территории: «Теперь здесь будет порядок и чистота, можно будет оборудовать детскую игровую площадку или парковк у для автомобилей...»

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в рамках акции «Засветись, стань заметней на дороге!
»
сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
совместно с педагогами Центра детского (юношеского) техниче
ского
творчес тва г. Орехово-Зуево и членами Орехово-Зуевского
городского отделе ния ВОА провел и с ребятам и практич еское
занятие
по ПДД «Ответственный пешеход». Занятие прошло под девизом
:
«Прави ла дорожн ого движен ия – правил а жизни!». Сотруд
ники
ГИБДД и активи сты ВОА провел и занятие по безопасному
передвижению пешехода по нерегулируемому пешеходному переход
у,
а также беседу с детьми о безопасном поведе нии на улице
всех
участников дорожного движения – пешехода, велосипедиста,
пассажира. В завершение встречи сотрудники Госавтоинспекц
ии показали, как правильно использовать светоотражающие элемен
ты
в одежде, рассказали, как использовать фликеры в темное
время
суток и в условиях недостаточной видимости. В финальной
части
занятия каждый его участник получил на память фликер,
а также
памятки родителям о важнос ти и необходимости их использ
ования.

В числе лучших
В Герман ии в Saarbru cken прошел турнир
Bitburger Badminton Open-2014, серии Grand Prix
Gold, в котором приняли участие ведущие спортсмены планеты. Наша землячка, воспитанница ДЮСШ УО МС Екатерина Болотова вместе
со своей партнер шей МС Евгени ей Косецкой
(г. Челяби нск), стала серебр яным призер ом
этого турнира.
А н а М еж д у н а р о д н о м т у р н и р е с е р и и
«Challe nge», которы й проход ил в Бахрей не,
Е. Болотова и Е. Косецкая были первыми.

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Галина ГОЛЫГИНА,
Юлиана ЕРШОВА, Алла КРУПЕЙНИКОВА, Валентина КАРАТЕЕВА

Хорошие новости не устаревают – они всегда вовремя
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Мы даём
тепло людям
Кабанов Андрей Николаевич,
генеральный директор ООО
«ОреховоЗуевская Теплосеть»:

– Наше предприятие начиналось с небольшого участка, у истоков его стояли директор, главный
бухгалтер и несколько сотрудников. Одним из этих сотрудников, на
рабочей должности, был мой отец
Николай Васильевич Кабанов, поэтому можно сказать, что я принадлежу трудовой династии предприятия. Постепенно наше предприятие прирастало котельными, которые ранее были построены и обслуживались различными ведомствами и промышленными предприятиями. В итоге оказание услуг теплоснабжения оформилось в определенную сферу деятельности в городе. Полагаю, что эта сфера деятельности будет существовать и будет
востребована всегда, вне зависимости от формы собственности предприятия и от изменений законодательной базы.
Сегодня «Орехово-Зуевская Теплосеть» обеспечивает теплом потребителей практически всего города.
В этом году мы приняли в свои
ряды ТЭЦ-6, и наш коллектив вырос
почти до семисот человек. Управлять таким большим коллективом
легко, когда рядом есть профессионалы. Как правило, нужно просто
поддерживать профессиональные
навыки у сотрудников, давать им
возможность инициативы, и они
сами все сделают. Но, к сожалению,
сегодня в стране существует серьезная проблема – так называемый
«кадровый голод», потому что профильные для данной отрасли вузы
практически исчезли. А ведь это
реальный сектор экономики, который никуда не денется и будет работать, но специалистов сегодня
очень мало. Основная кузница наших кадров – городской текстильный техникум, где открыто отделение эксплуатации теплотехники.
На самом предприятии налажен
постоянный процесс обучения пер-

Клинкова Татьяна Степановна,
начальник отдела кадров:

– Сегодня на нашем предприятии работает 610 человек, а с сентября к нам присоединился еще один
большой участок – ТЭЦ-6, и коллек-

Â ÍÎßÁÐÅ ÎÎÎ «ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÀß ÒÅÏËÎÑÅÒÜ»
ÎÒÌÅÒÈËÎ 45-ËÅÒÈÅ ÑÎ ÄÍß ÑÂÎÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предприятие «ОреховоЗуевская Теплосеть» образовалось в 1969
году с целью объединения под единым руководством множества мелких
владельцев тепловых источников. В те времена теплоснабжение Орехо
воЗуева представляло собой порядка 150 небольших угольных котель
ных, разбросанных по всей территории города. Период становления
«Теплосети» как предприятия совпал с бурным развитием города, с на
чалом многоэтажного строительства. Появилась необходимость внедре
ния новых мощностей для производства тепловой энергии, и коллектив
взялся за строительство новых котельных. В кратчайшие сроки были по
строены паровая котельная в СевероЗападном микрорайоне и водо
грейные в Парковском и Центральном микрорайонах. Параллельно про
водилась работа по закрытию мелких угольных котельных и переключе
нию потребителей на квартальные котельные. Некоторые оставшиеся
угольные котельные были переведены на использование в качестве топ
лива природного газа.
В 2007 году в ходе реформы системы ЖКХ муниципальное предприя
тие было преобразовано в ООО «ОреховоЗуевская городская Тепло
сеть». В этом году в состав предприятия вошла ТЭЦ6, проданная на от
крытом аукционе компанией ОАО «Мосэнерго».

сонала, также мы очень бережно относимся к нашим ветеранам и опираемся на их богатый опыт.
Наверное, сложно понять, что
такое тепловая энергия – ощутить
ее можно, но оценить трудно. Например, общедомовой прибор учета теплоэнергии – это практически
полумиллионный комплекс, своеобразный миникомпьютер. Другая
ее особенность – отданную потребителю тепловую энергию уже не вернешь. Если электричество можно
отключить за долги, то тепло отключить нельзя, здесь наша сфера деятельности определяется законодательством и регулируется государством. И независимо от того, оплатили жители за тепло или нет, отдать мы его должны. В этом смысле наша деятельность является социальной.
Наше предприятие реализует
инновационные проекты, одно из
последних решений – строительство
новой модульной котельной на
улице Торфобрикетной, которая
будет обслуживать бывший ведомственный (предприятия «Транспрогресс»), а ныне муниципальный
жилой фонд. Я полагаю, что это необходимо: ведь в этих нескольких
домах живут люди, и они также дол-

жны получать полноценную услугу теплоснабжения, а не греться у
костра, как в стародавние времена.
Сегодня при новом строительстве и реконструкции существующего жилого фонда внедряются
автоматизированные тепловые пункты, в которых предусмотрено самое эффективное оборудование,
приборы контроля, учета и регулирования. Для обеспечения постоянного мониторинга параметров работы котельных, ЦТП и тепловых
сетей города и обеспечения защищенности от различных нештатных ситуаций планируется внедрение дистанционной системы управления на базе микропроцессорных
устройств.
В чем я вижу перспективы предприятия? В том, чтобы и дальше,
несмотря на экономические трудности, обеспечивать теплом жителей нашего города. Выполнить эту
важную задачу могут только настоящие профессионалы. Поэтому перспективы – в людях, которые будут
прирастать знаниями, которые никогда не потеряют желание трудиться в этой сфере и вкладывать в
труд свою душу. Ведь в каждой капельке тепла в каждой квартире –
частичка души нашего коллектива.

тив вырос почти до семисот человек.
Специалисты у нас все грамотные,
обученные, кроме того, они ежегодно проходят аттестацию – проверку знаний по специальности. Наши
операторы котельных не раз побеждали в областных конкурсах «Лучший по профессии». Многие молодые
сотрудники обучаются в институтах, и предприятие оплачивает им
учебные отпуска. Также у нас проходят производственную практику
по специальности студенты текстильного техникума, некоторые из
них потом устраиваются к нам на
работу.
Текучести кадров на нашем

предприятии сегодня нет. Люди держатся за свое место, потому что здесь
стабильная заработная плата, премии, в трудных ситуациях руководство оказывает сотрудникам
материальную помощь. Вообще нужно отметить, что наше руководство
заботится о коллективе, внимательно и с пониманием относится к
людям. Регулярно проводятся медосмотры, выдается спецодежда, а
работающие на «вредных» участках
сотрудники, как и положено, ежедневно получают молоко, а также
дополнительные выходные дни к
отпуску. И еще сегодня у нас возрождается профсоюзная организация.

Быкова Людмила Ивановна,
ветеран предприятия, 18 лет
работала главным бухгалтером:

– В эти дни, когда предприятие
празднует свое 45-летие, хочется
вспомнить время его становления.
В 1969 году вновь созданная организация еще и названия-то своего не
имела, подчинялась она непосредственно администрации города. Руководителем был назначен Анатолий Никитич Воробьев, меня город
назначил на должность старшего
бухгалтера, было и еще несколько
специалистов. Наш небольшой коллектив разместили на Северо-Западной котельной (это самая первая в
городе квартальная котельная). Помню, как у меня постоянно к вечеру
начинала болеть голова – от шума
работающих насосов. Затем мы переезжали с места на место, ютились
в двух объединенных коммунальных квартирах на улице Кооперативной, 3. К тому времени мы стали называться ПОКТС – Производственное объединение котельных и
тепловых сетей. Маленькими шажками шли к тому, чтобы в городе нас
признавали как предприятие. И вот
в июне 1972 года мы перешли в подчинение Главному управлению
«Мособлтеплоэнерго» в Москве и
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получили наименование «Теплосеть». Без преувеличения могу сказать, что в те годы мы занимали
лидирующие позиции среди подобных предприятий городов Московской области.
Первоначально на балансе предприятия была только одна квартальная котельная – Северо-Западная, постепенно к нам стали присоединяться котельные Центр, 4-6,
Парковская, Полянская, которые
раньше управлялись Хлопчатобумажным комбинатом и другим предприятиями. А сколько мы приняли
угольных котельных! Честно говоря,
они стали для нас большой проблемой, потому что, как правило, работавшие в них кочегары были любителями выпить. Со временем угольные котельные закрывались либо
переводились на газовое топливо,
строились новые современные котельные. Анатолий Никитич Воробьев очень ответственно относился
к подбору профессиональных кадров. Коллектив предприятия рос, и
мы стали задумываться о том, что
нам нужна база, постоянное офисное
здание. В 1983 году «Теплосеть» обосновалась в новом здании на улице
Лапина, где и по сей день работают
разные службы и отделы предприятия. Обретение постоянного места
дислокации стало для нас самым
ярким и радостным событием. И
коллектив у нас собрался дружный,
всегда вместе отмечали праздники и
особо торжественно – День энергетика, никогда не забывали о ветеранах.
Сегодня в «Орехово-Зуевской
Теплосети» работает мой сын – заместителем главного инженера, а
начинал он с мастера еще при Анатолии Никитиче. И я до сих пор интересуюсь жизнью «Теплосети» и
хочу пожелать, чтобы у предприятия было поменьше аварий и утечек, а коллектив оставался дружным и сплоченным.

Сергеев Виктор Федорович,
газоэлектросварщик:

Гвоздев Игорь Евгеньевич,
главный энергетик:

– Мне нравится здесь
работать:
предприятие
хорошее, начальники хорошие, рабочих не обижают. А коллектив у нас
подобрался вообще идеальный,
все друг другу помогают.

– Сегодня многие
предприятия, в том
числе и мы, испытывают трудности в силу
экономических причин в стране. Многие
специалисты стремятся найти работу в Москве, но ведь ктото же должен и в Орехово-Зуеве работать. Мы – патриоты города и трудимся здесь, чтобы обеспечить теплом и
жителей, и все городские объекты.

Агафонова Людмила Владимировна,
старший мастер строительного участка:

– Я работаю на этом предприятии уже 13 лет. Спектр
деятельности строительного отдела широкий – мы не
только восстанавливаем благоустройство после всех
наших аварийных раскопок, но также ремонтируем
здания и сооружения, крыши, газоходы, следим за домовыми трубами. Мы стараемся делать все на благо
нашего предприятия и желаем ему процветания и дальнейшего развития. Вот сегодня к «Орехово-Зуевской Теплосети» присоединилась ТЭЦ-6. Поздравляю весь коллектив с 45-летием нашего предприятия, желаю всем удачной работы, хорошего настроения и всех благ!
Подготовила Изабелла КРЮКОВА

Благо людей – в жизни. А жизнь – в работе (Лев Толстой)

Гость «ОРВ»
12 ноября 2014 г.
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аш земляк Алексей
Александрович Пулин,
откровенный разговор с
которым состоялся в
преддверии его 60 летия, уве
рен, что биография любого
человека определяется не мес
том его рождения, а складыва
ется под влиянием многих
факторов, не последнее место
среди которых занимают его
жизненные установки и уст
ремления на самореализацию.
Алексея Александровича можно с полным правом отнести к разряду людей успешных, состоявшихся как в профессиональном, так и
личном плане. Он из тех, кто ставит
перед собой цель и идет к ее достижению. Ответственные должности,
занимаемые им в аппарате горкома
партии, администрации города,
пришли к нему, как говорится, не
сразу. И сейчас возглавляя ЦПС
г. Орехово-Зуево МРФ «Москва» ОАО
«Ростелеком», он с благодарностью
вспоминает о том времени, когда,
приобретая административные
навыки, постепенно входил в разряд руководителей Орехово-Зуева.
Появившись на свет в 50-е годы прошлого века в обычной ореховской
семье, он наверняка особо не задумывался о том, как сложится его
взрослая жизнь: ходил в школу, занимался спортом. Словом, мало чем
отличался от своих сверстников.
– Я рос в семье, – рассказывает
Алексей Александрович, – единственным ребенком. Но мои родители – великие труженики и достойные во всех отношениях люди, меня
не баловали. Мама – портниха-закройщица, «мастер золотые руки»,
проработала в системе ГПУ БОН 43
года. Папа – слесарь, везде был востребован, мог своими умелыми руками сделать все в нашем доме на
Новой Стройке. Правда, прожили
мы в нем недолго, переехав на улицу Аэродромную в двухэтажный
дом-самострой. Там, в коммунальной квартире с соседями, прошли
мои детские годы.
– Вы многое взяли от своих ро
дителей?
– Думаю, да. Они воспитывали
личным примером, стремились к
тому, чтобы я хорошо учился, развивался. Внимательное и заботливое отношение родителей к себе
ощущал постоянно. Точно так же
позднее я воспитывал и своего сына.
Я посещал секции волейбола, баскетбола, легкой атлетики, получая
спортивные разряды и выступая на
различных соревнованиях, что давало мне дополнительный интерес
к жизни, вырабатывало спортивный характер, волю к победе.
– Как поется в песне:
«Школьные годы чудесные …»
– Так получилось, что из-за переездов мне пришлось учиться в
разных школах: 6-й, 18-й, 26-й. Но
самый глубокий след в моей юной
жизни оставил индустриальный
техникум, куда поступил после
8-го класса. Там я повзрослел, возмужал, поменялся мой взгляд на
мир в результате его внутреннего
переосмысления. Нас окружали и
готовили к будущей профессии и
самостоятельной жизни опытные и
мудрые педагоги. С особой благодарностью вспоминаю классного руководителя, преподавателя французского языка Валентину Кузьминичну Матвееву.
– А в армии вы служили?
– В армию уходил, отработав
несколько месяцев по распределению в Москве, будучи дипломированным техником-строителем в сфере
промышленного и гражданского
строительства. И нисколько об этом

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ПУЛИН Алексей Александро

вич. Родился 13 ноября
1954 г. в рабочей семье. Мес
то
рождения – город Орехово
Зуево. Выпускник Орехово
Зуевского индустриального
техникума и ВЗИСИ. Дипло
мированный инженер
строитель, прошедший путь
от рабочего до партийного и
хозяйственного руководите
ля. За плечами богатый опы
т
муниципальной службы в
должности заместителя
главы ОреховоЗуева. Не ища
легких дорог, прошел все
ступени карьерного роста. В
настоящее время – начальник
ЦПС города ОреховоЗуево
макрорегионального филиа
ла «Москва» ОАО «Ростеле
ком». Его жизненный девиз
–
не стоять на месте, добиваясь
поставленной цели, неуклон
но идти вперед.

Мне всегда везло
на хороших людей
не жалею. Там стал кандидатом в
члены КПСС. Поверьте, получить
рекомендации в партию было непросто, это надо было заслужить и оправдать доверие членов партии.
Армия завершила во мне формирование патриотического сознания. Демобилизовался готовым послужить
стране, родному городу.
– В те далекие годы город ос
тро нуждался в специалистах
строителях…
– Строительная отрасль с вводом
в строй ДСК работала в ОреховоЗуеве на полную мощь, принося в
бюджет города ощутимый вклад.
После армии трудился на ДСК рабочим. В то же время поступил на заочное отделение ВЗИСИ, после окончания которого получил диплом инженера-строителя, что дало мне возможность перейти на работу в территориальную проектную мастерскую Мосгражданпроекта. Там через
некоторое время меня избрали секретарем парторганизации.
– Чем вас привлекла обще
ственная работа?
– Она расширяла жизненный
кругозор и круг личного общения,
помогала глубже вникать не только в городские проблемы, но и государственные. Кстати, мне всегда
везло на хороших людей, которые
окружали меня на протяжении
всей жизни. Многим я обязан помощью, поддержкой и просто добрым
словом. Спустя время на заседании
парткома треста Мособлстрой №12,
который тогда возглавлял Виктор
Александрович Демидов, меня избрали в его состав.
– Наверняка это избрание
было неслучайным?
– С Демидовым общаемся до сих
пор. Я благодарен ему за то, что он
поверил в меня, оценил мои возможности. Тогда у руководства треста стояла мощная команда во главе с управляющим Дзиславом Гусаром. Было у кого учиться, на кого
равняться, с кого брать пример.
Жаль, что былая слава строительной отрасли Орехово-Зуева осталась в прошлом.
– В аппарат горкома партии
вы пришли, как говорится, не с
пустыми руками, а с опытом
партийного руководства?

– Можно сказать, что так оно
и было. Начинал инструктором
орготдела, потом стал заведующим отделом. Времена перестройки и те, что последовали за ней,
стали для партии и партийных
работников тяжелым испытанием на прочность. Некоторые его
не выдерживали.
– А вам что помогло высто
ять, не сломаться?
– Прежде всего – семья: жена, с
которой мы состоим в счастливом
браке более тридцати лет, сын, который радует своими профессиональными достижениями.
– Сын оправдал ваши надеж
ды?
– Вполне. Окончил с отличием Первый медицинский институт в Москве, защитил кандидатскую диссертацию, работает над
докторской. Получив стипендию
президента России, учился в США,
в университете Нового Орлеана.
Ему предложили там и остаться,
но он предпочел вернуться на
Родину.
– Чему, я думаю, вы были
рады?
– Конечно. Главное, он состоялся как специалист, в которых остро нуждается современная Россия.
Обнадеживает, что оценка труда
российских врачей сейчас идет по
нарастающей.
– Что, по вашему, является
залогом профессионализма?
– Так уж случилось в моей
жизни, что мне приходилось периодически менять место работы.
Убежден, любая работа дает импульс развития, если хочешь серьезно заниматься ею. На партийной
работе мне пришлось окончить
Высшую партийную школу. Перейдя на муниципальную службу, учился основам государственного муниципального управления, что дало мне право занимать
должности управделами и заместителя главы города. То есть я находился в постоянном развитии,
постижении новых знаний.
– Перейдя на руководящую
должность в новой для себя от
расли, видимо, пришлось в очеред
ной раз постигать и открывать
что то новое?

– Когда состоялся мой переход
в отрасль связи, учился и проходил
подготовку и переподготовку. Ведь
жизнь не стоит на месте. На смену
арифмометрам и вычислительным
машинам пришли компьютеры, айпеды, гаджеты. Стационарная телефония соперничает с сотовой связью, телевидение становится кабельным и цифровым. Коллектив
ореховских связистов всегда лидировал в Восточном Подмосковье. Его
руководитель Валентин Леонидович Филиппов, который 34 года
развивал эту отрасль не только в
нашем городе, но и за его пределами, куда входят Шатурский, Ногинский, Егорьевский, Павлово-Посадский районы, города Электросталь,
Электрогорск, Рошаль, оставил мне
в наследство крепко налаженное
хозяйство, которое обслуживает
десятки тысяч клиентов кабельного телевидения, интернет-услуг, телефонии и так далее. Возглавлять
Центр продаж и сервиса московского филиала ОАО «Ростелеком» без
специальной подготовки и профессиональных знаний просто нереально. Приходится постоянно
учиться и совершенствоваться, без
этого никак.
– Трудно управлять таким
сложным в техническом отно
шении хозяйством?
– Когда механизм управления
отлажен годами, а структура сформирована, то оно функционирует
без осложнений. Тем более что с кадрами у нас проблем нет. Молодежь
приходит профессионально подготовленная, в основном думающая о
перспективе. Не скажу, что мы когда-то были лучше их. Просто время
сегодня другое, оно диктует молодым свои приоритеты. А они заставляют и нас двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом.
– У вас много друзей?
– Хватает, хотя, как говорят,
друзей много не бывает. Среди них
люди разных возрастов: те, у кого
когда-то учился, и те, кто учился
у меня. Общение с ними мне необходимо и полезно. Я дорожу дружескими связями. Ведь, на мой
взгляд, деньги – это не главное, отношения между людьми для меня
важнее.
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– А семейные отношения?
– Семья для меня – самое святое
и главное в жизни. Когда семья –
прочный и надежный тыл, то и на
работе дела идут лучше.
– Ваш любимый праздник?
– Новый год в кругу семьи.
– А как вы отдыхаете после
напряженных трудовых будней?
– В саду, с газонокосилкой, перекопаешь что-то по просьбе жены.
Осенью – в лес по грибы. Общение с
природой придает жизненные
силы. Люблю в бане попариться.
– А ваше отношение к родно
му городу?
– Я люблю его со всеми достоинствами и недостатками. Можно сказать, я – патриот родного города.
Убежден, от каждого из его жителей
зависит, каким ему быть. К примеру, на улице Дрездена наблюдал,
как хозяйка маленькой собачки
убирала в пакет отходы ее жизнедеятельности. У нас же выводят на
прогулку бойцовых собак, и никому в голову не придет за ними убрать то, что они оставляют после
себя на городских улицах и газонах.
– Как вы оцениваете совре
менное экономическое состояние
Орехово Зуева?
– Несмотря ни на что, город развивается. К его руководству недавно пришла молодая, амбициозная
команда, заявившая о его продвижении вперед по всем направлениям. Можно лишь сожалеть, что
мощная промышленность, а это –
ХБК, «Карболит», строительный
комплекс, в нашем городе осталась
в прошлом. Город нуждается в инвестициях в реальный сектор экономики, тогда и городской бюджет
вырастет. Надеюсь, что перемены
у нас не за горами.
– Побольше бы ему настоящих
патриотов…
– А они в нашем городе, уверен,
есть, и их много. Радует, что и в масштабах государства наметилась тенденция к воспитанию молодежи в
патриотическом духе. Символы государства – флаг, гимн, в любом цивилизованном обществе святы и
вызывают гордость за свою страну.
Мы же пока на пути к этому.
– Вы против того, чтобы пе
реписывать историю, сносить
памятники?
– Категорически против этого.
Кому, к примеру, мешает памятник
Ленину в нашем городе? Тем более,
что Ленин – политик мирового масштаба, вошел не только в отечественную, но и мировую историю. А свою
историю, как полагал Александр
Пушкин, не только нужно, но и должно знать.
– И последний вопрос. Будучи
заместителем главы города, вы
стояли у истоков создания редак
ции еженедельника «Ореховские
вести», во многом реально помог
ли становлению и развитию му
ниципальной газеты, которая не
давно отметила свое 15 летие.
Оправдали ли «Ореховские вести»
ваши ожидания?
– Считаю, что газета «Ореховские вести» выполняет возложенные на нее функции, подробно освещая работу городской администрации и всех ее структурных подразделений. Желаю редакционному коллективу дальнейших успехов на этом пути и дальнейшего
развития.
Людмила ЗИЗЕЛЬ
От редакции. Поздравляем нашего уважаемого Алексея Александровича с юбилеем! Желаем оставаться всегда таким же целеустремленным, неравнодушным и заботливым, каким мы вас знаем.
Счастья, здоровья, благополучия
вам на многие-многие годы!
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Мусорные баки:
с ними и без них
«М
усорная» тема для
нашего города до
сих пор не утрати
ла своей актуаль
ности. Состояние многих дворо
вых территорий, главным «укра
шением» которых, к великому
сожалению, являются контей
нерные площадки с давно вышед
шими из строя мусорными
баками, вызывает негативную
реакцию. Особенно у тех, кто
впервые попадает в Орехово
Зуево в силу жизненных обстоя
тельств. Его же коренные
жители, похоже, смирились с
этим и принимают как должное
ту антисанитарию, которая
царит порой на контейнерных
площадках и рядом с ними.

Нередко навалы бытовых отходов в разорванных полиэтиленовых
мешках можно увидеть неподалеку
от дома, в кустах: кому-то не хватило сил и желания донести их до мусорных баков. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности установки мусоросборников, которые совсем не украшают наши дворы, рядом с жилой застройкой.
Может, стоило бы жилищным
обслуживающим компаниям, конкурирующим в нашем городе, взять
на вооружение опыт по вывозу бытовых отходов от многоквартирных домов, который использует
ООО «УК ЖКХ»? Кстати, он давно апробирован во многих муниципальных образованиях Подмосковья и
неплохо себя зарекомендовал. По
утрам мусоровоз подъезжает к
подъездам многоэтажек, откуда
рабочие комплексной уборки вывозят современные контейнеры на
колесиках, доверху заполненные
мусором, с помощью подъемника
они очищаются и возвращаются на
свое законное место. Выпавшие при
транспортировке мусорных баков
отходы сейчас же подбираются.
Если у подъездов скопились крупногабаритные отходы: оконные
рамы, двери, старая мебель и так
далее, от которых избавляются
жители, за ними приезжает допол-

На ул. Пушкина

На ул. Парковской, д. 7б

На ул. Парковской

нительный автотранспорт. И не
надо в этом случае никаких контейнерных площадок с покосившимися и ржавыми мусорными баками,
заваливающимися на бок бункерами, которые еще совсем недавно
были во дворах, к примеру, проезда Беляцкого притцей во языцех.
Оборудованные напротив школы №17, рядом с Налоговой инспекцией, и во дворе дома №15, они являли собой зрелище не из приятных
даже после того, как мусоровоз вывозил с площадки завалы мусора и
бытовых отходов. Сюда несли и несли мусор со всей округи, включая
близлежащие магазины, аптеки и
даже частный сектор – из Стрелков.
Казалось, водитель каждой второй
машины, проезжающей мимо, останавливался, чтобы вышвырнуть пакет с мусором в баки, а то и мимо них.
Сейчас на месте бывшей контейнерной площадки у Налоговой инспекции – стихийная автопарковка.
Исчезли даже мешки с мусором,

которые по давней привычке туда
еще какое-то время складировали
все кому не лень. И близлежащая
территория стала заметно чище и
цивильнее, ведь мусор с бывшей
контейнерной площадки разносился ветром далеко за ее пределы.
И если на первых порах можно
было услышать брюзжание некоторых жителей, что их лишили привычных мусорных баков, то теперь
страсти по ним заметно поутихли.
Наверняка более прогрессивный и
современный способ очистки многоквартирных домов от бытовых отходов многим из жителей пришелся по душе. Что же касается пятиэтажек, которые в районе улиц Парковской и проезда Беляцкого относятся к ЖСК, то рядом с ними контейнерные площадки сохранены. Показателен пример дома 7б на улице
Парковской, в непосредственной
близости от которого совсем недавно появилась контейнерная площадка, скорее всего, оборудованная за

Во дворе Центрального бульвара

счет средств собственников общего
имущества дома и совершенно нетипичная для орехово-зуевских дворов. Выкрашенная в зеленый цвет,
под навесом, компактная, рассчитанная на два мусоросборника, она скорее напоминает прилавок для уличной торговли. И расположена очень
удачно, в глубине зеленой зоны. А
главное ее преимущество в том, что
она в любое время суток выглядит
очень опрятно и достойно в отличие
от многих своих собратьев.
Мне могут возразить, мол, от
пятиэтажки не собирается столько
мусора, сколько от многоэтажек. С
этим, как говорится, не поспоришь.
Но это и не повод, чтобы смириться раз и навсегда с безобразным санитарным состоянием отдельных
контейнерных площадок в городских дворах. Ведь было бы, как говорится, желание переломить складывающуюся десятилетиями традицию по их содержанию и обслуживанию. Тем более что положи-
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тельный опыт в работе обслуживающих жилищных организаций в
этом направлении есть, как оказалось, и в нашем городе. Почему бы
не взять его на вооружение?!
Кстати, не последнее слово в
этом вопросе за жителями многоквартирных домов, которые зачастую самоустраняются от самоуправления своими домами. А ведь
они могут принять на общем собрании самостоятельное и ответственное решение, выбрав любой из вариантов: пользоваться мусорными
баками или нет, а если с ними привычнее, то какими им быть. И в самом деле, на дворе ХХI век. А гастарбайтеры, которые обслуживают
многоквартирные дома, в частности – на улице Набережной, по-прежнему везут зимой и в осеннюю
распутицу до дворовых контейнеров мусорные залежи от мусоропроводов на подсобных самодельных
средствах, бывших когда-то детскими колясками. Разговорившись както с одним из работников, обслуживающим многоквартирный дом в
нашем городе, на эту животрепещущую для него, да и для меня тему,
услышала, как он метко назвал такой способ очистки наших домов
средневековым. Точнее не скажешь,
как ни обидно это звучит.
Но стоит пройтись по городским
дворам, как это сделала я, подготовив фоторепортаж о санитарном
состоянии контейнерных площадок
и установленных на них мусорных
баков, невольно убеждаешься – время идет, а в этом направлении мало
что меняется к лучшему в моем
родном городе. И что греха таить,
многое зависит от нас, его жителей.
На Украине, где идет война, как
можно увидеть по телевизору, населенные пункты даже после массированных артобстрелов убираются и подметаются. А мы редко
когда выходим во двор, чтобы привести в надлежащий порядок придомовую территорию. Все ждем,
когда кто-то нас рассудит и решит
все коммунальные проблемы «с бородой». И в результате постепенно
привыкаем к неприглядным сторонам нашего общежития, исповедуя
принцип: моя хата с краю. А ведь
достойное содержание совместной
собственности требует совместных
усилий. И если нам небезразлично,
в каких дворах будут жить наши
дети и внуки, надо поощрять друг
друга к взаимной ответственности
в интересах города и рамках закона, прежде всего – действующего Жилищного кодекса.

Для удобства горожан

Ж
Оборудование остановки на ул. Парковской

Оборудование остановки на ул. Красноармейской

ители некоторых
городских микрорайо
нов стали в последнее
время свидетелями
того, как на их глазах то там,
то здесь появляются новые
автобусные площадки с уста
новленными на них павильонами
с посадочными местами. Это
стало возможным благодаря
реализации муниципального
контракта, заключенного в
этом году администрацией
ОреховоЗуева с ОАО «Мособл
дорремстрой».
Так, в Парковском микрорайоне,
где 5 ноября силами специалистовдорожников проводились работы по
установке и оборудованию еще одной современной автобусной остановки. По информации прораба Андрея Сигунова, под руководством которого проходил заключительный
этап дорожных работ, жители улицы Парковской ждали ее более двух

лет. И дождались. Теперь им не придется мокнуть под дождем и снегом,
дожидаясь автобуса или маршрутного такси.
Как рассказал Андрей Сигунов,
оборудование площадки под остановку началось с опиловки деревьев рядом с ней, расчистки территории под ее размеры, основание обозначено выложенным бордюрным
камнем и заполнено песчано-щебеночной смесью, на которую дорожники закатали асфальт. Автобусный
павильон заказан специально и соответствует параметрам основания,
рядом с ним – традиционная урна
для мусора.
Аналогичные работы прошли
рядом с поликлиникой № 3, где площадка с автобусным павильоном
перенесена ближе к центральному
входу в поликлинику. А старая
площадка подлежит демонтажу,
так как располагалась совсем близко от поворотного круга на пересечении улиц Красноармейской и Га-

И хороший план плох, если его невозможно претворить в жизнь

лочкина. Кроме того, на этом месте, где еще совсем недавно пассажиры садились в общественный автотранспорт и выходили из него, в непогоду возникали большие лужи,
что вызывало справедливое недовольство жителей города. Так что
с переносом площадки одной благоустроительной проблемой станет
меньше как для ореховозуевцев,
так и для администрации города.
Еще одна современная крытая автобусная остановка с асфальтовым
покрытием для пассажиров городских автобусов будет установлена,
по информации Андрея Сигунова,
на проезде Горячевой, неподалеку
от Пятой горбольницы. Жители
микрорайонов, где они уже оборудованы, с воодушевленем восприняли их появление на своих улицах
и выражают благодарность всем,
кто к этому причастен.
Полосу подготовила
Людмила ЗИЗЕЛЬ

TV программа на неделю
12 ноября 2014 г.
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «Атомная осень 57-го». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
[12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

23.00 «Анатомия дня».
0.30 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 «ГОНЧИЕ». [16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». [16+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.50 «Простые сложности». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». [12+]
21.45, 1.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Мистраль». Долгие проводы». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Игра на
раздевание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
2.00 «ГРАФФИТИ». [16+]
4.25 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». [12+]
5.15 Д/с «Жители океанов». [6+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Великий мистификатор. Казимир Малевич».
12.50 «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ».
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек».
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под
одним небом».
17.45 XIX век. Избранные романтические симфонии.
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Главная роль».
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или
И целого мира мало».
21.35 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.25, 0.15 Смотрим... Обсуждаем...
0.55 Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя».
2.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев».

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 0.10 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
15.45, 1.55 «24 кадра». [16+]
16.15, 2.25 «Трон».
16.45 «Наука на колесах».
17.15 Д/ф «Давить на ГАЗ».
18.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». [16+]
19.55 Баскетбол. ВЭФ (Латвия) ЦСКА (Россия). Единая лига ВТБ.

21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Освободители».
23.05 «Эволюция». [16+]
3.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция
5.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». [16+]
22.00 «Организация Определенных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО». [16+]
4.30 «Адская кухня-2». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и священные места». [12+]
10.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и золотые храмы». [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и загадочные ритуалы». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и древние инженеры». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.15 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ГОЛОСА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
1.45 «РАДИОВОЛНА». [16+]
4.15 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 3.35 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15, 2.35 Давай разведёмся!
[16+]
12.15 «Окна». [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 19.00, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». [16+]
0.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
[16+]
4.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.00 «КИНГ КОНГ». [12+]
15.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ». [16+]

16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
[12+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 М/ф «Муравей Антц». [0+]
3.20 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ». [0+]
5.15 М/ф «Боцман и попугай».
[0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». [12+]
8.35, 9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.50, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА». [12+]
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18.30 Д/ф «Живая Ладога».
[12+]
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
[0+]
20.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.50 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков». [12+]
1.45 «ГЕНЕРАЛ». [0+]
3.20 «ПАНИ МАРИЯ». [12+]
4.45 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.05 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЧУДОТВОРЕЦ». ФИЛИПП ЯНКОВСКИЙ,
ФЕДОР БОНДАРЧУК, ОКСАНА
ФАНДЕРА В МНОГОСЕРИЙНОМ
фильме Дмитрия Константинова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 ПРЕМЬЕРА. «ИЗМЕНА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2». [12+]
0.45 Д/ф «Шифры нашего тела.
Внезапная смерть». [12+]
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
4.30 Комната смеха.
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8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Оперативно в эфир»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Бунт генералов. Генерал Гордов». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.15 «БАЛАМУТ». [12+]
10.00 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПЛЕМЯШКА». [12+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Игра на
раздевание». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». [12+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/с «Криминальная Россия. Развязка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». [12+]
1.25 «ОДИНОЧКА». [16+]
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.25 Д/ф «Левши. Жизнь в другую сторону». [12+]
5.15 Д/с «Жители океанов». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2».
[16+]
23.00 «Анатомия дня».
0.30 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
2.30 Главная дорога. [16+]
3.05 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 1.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и красота».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж - 250».
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет ничего в жизни случайного».
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ».
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
17.05 «Острова».
17.45 XIX век. Избранные романтические симфонии.
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или
И целого мира мало».
21.35 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени».
22.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 И. Брамс. Симфония №2.

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 0.55 «В ЗОНЕ РИСКА».
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]

11.45, 0.25 Большой футбол.
12.05 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72».
12.55 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая трансляция
15.15, 22.00 Большой спорт.
15.35 Основной элемент.
16.05 «ЗЕМЛЯК». [16+]
22.25 Футбол. Венгрия - Россия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
2.40 «Наука на колесах».
3.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция
5.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

5.00, 4.30 «Адская кухня-2».
[16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «КОНСТАНТИН».
[16+]
22.15 «Организация Определенных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 4.10 «Смотреть всем!»
[16+]
2.15 «ЗИМНЯЯ ЖАРА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛОСА». [16+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
[16+]
1.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ». [12+]
3.30 «РАДИОВОЛНА». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 3.50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15, 2.50 Давай разведёмся!
[16+]
12.15 «Окна». [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 19.00, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». [16+]
0.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2».
[16+]
4.50 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
[16+]

10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
11.30 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
[12+]
15.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
[16+]
0.30 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ». [0+]
2.25 М/ф «Принц Египта». [0+]
4.15 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
[12+]
8.50, 9.10 «РОДНАЯ КРОВЬ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.50, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА». [12+]
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18.30 Д/ф «Живая Ладога».
[12+]
19.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». [6+]
21.00 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». [6+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]

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

ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ». [16+]
14.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЧУДОТВОРЕЦ». ФИЛИПП ЯНКОВСКИЙ,
ФЕДОР БОНДАРЧУК, ОКСАНА
ФАНДЕРА В МНОГОСЕРИЙНОМ
фильме Дмитрия Константинова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[16+]
1.25 ПРЕМЬЕРА. «ИЗМЕНА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]

21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2».
[12+]
0.45 Д/ф «Кто не пускает нас на
Марс?»
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

В ноябре
отмечают юбилеи
Н.Ю. Морозова,
заведующий терапевтическим отделени
ем Поликлиники №3;

Е.В. Мохначева,
заведующий кардиологическим отделе
нием филиала №2 «Вторая больница»;

Н.В. Муравьева,
заместитель главного врача по экономи
ческим вопросам;

Г.В. Пронина,
врачневролог дневного стационара фи
лиала №2 «Вторая больница»;

Г.С. Ваулина,
фельдшер Поликлиники №4;

В.И. Гаврилова,
медицинская сестра Поликлиники №4;

О.К. Дмитриева,

Здесь комфортно
и детям, и родителям
А КАК У НАС?

У

же второй год на базе
филиала №2 МБУЗ
«ОреховоЗуевская
ЦГБ» Вторая больница
работает детское неврологи
ческое реабилитационное
отделение (ДНРО). Для многих
детишек и их близких оно стало
настоящим островком спасе
ния, понимания, доброты и
участия. Однако до сих пор
далеко не все родители про него
знают, а если и слышали, то
имеют не совсем верную инфор
мацию. Об этом, в частности,
свидетельствуют телефонные
звонки, поступающие как в
саму больницу, так и в редак
цию нашей газеты. Ответить
на вопросы мы попросили глав
ного врача филиала №2 Вторая
больница Наталью ЕГОРОВУ.
– Наталья Ивановна, кому
оказывают помощь в ДНРО?
– Детское неврологическое реабилитационное отделение принимает на реабилитацию детей в
возрасте от 2 до 17 лет, страдающих заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Это и ДЦП, и задержка
речевого развития, и вегето-сосудистая дистония – перечень показаний очень большой. Также здесь

проходят реабилитацию пациенты, перенесшие различные травмы – причем не только физические, но и психические.
– В чем заключается реаби
литация?
– Каждого ребенка консультирует и наблюдает врач-невролог.
После проведенного обследования
он делает необходимые назначения. Это и медикаментозное лечение, и успокоительные фиточаи,
и кислородный коктейль – детишки его очень любят. Пациенты проходят курс массажа, ЛФК, физиолечение, с ними проводят развивающие занятия воспитатель и
психолог. Есть еще один очень важный момент: в отделении каждо-

го ребенка, даже самого сложного, принимают таким, какой он
есть, здесь он не чувствует себя изгоем, что, к сожалению, порой происходит в нашем обществе. При необходимости психолог проводит
занятия и с родителями – им ведь,
как правило, тоже требуется помощь и поддержка.
– А как можно стать паци
ентом ДНРО?
– Нужно взять направление у
лечащего врача ребенка – педиатра или детского невролога, после
чего обратиться непосредственно
в отделение или позвонить сюда
по телефону: 424-25-48
424-25-48.
– Курс реабилитации мож
но пройти только один раз?

– А это уже зависит от состояния пациента. Кому-то хватает
одного курса, а кому-то нужно
проходить реабилитацию регулярно – скажем, каждые три месяца или каждые полгода. Эти рекомендации дает лечащий врач,
он же назначает и сроки следующего реабилитационного курса.
– Среди пациентов отделе
ния только жители ОреховоЗу
ева?
– Нет. Здесь проходят реабилитацию дети, проживающие в Медицинском округе №6.
– Отделение работает в
круглосуточном режиме?
– Нет, по принципу дневного
стационара: утром родители привозят детей на процедуры, а после обеда увозят их домой.
– Реабилитационный курс
платный?
– Об этом нас часто спрашивают родители детей. Поэтому на
данном моменте я хочу сделать
особый акцент: все получаемое в
отделении лечение абсолютно бесплатно, какие бы пациенту ни
были назначены процедуры, ни за
что платить не нужно. В отделении готовы оказать помощь любому ребенку, который в ней нуждается. Здесь работает очень грамотный и высококвалифицированный персонал. Это люди с щедрой душой и большим сердцем,
которые любят свою работу и своих юных пациентов. Именно поэтому здесь комфортно и ребятишкам, и их родителям.
Мне также хочется сказать
огромное спасибо всем людям,
которые оказывают нам спонсорскую помощь. Ведь наши пациенты очень нуждаются в любви, заботе и внимании.

УЗИ глаза: быстро,
информативно и безопасно

С

организацией МБУЗ «Орехово
Зуевская ЦГБ» в 2012 году было
закуплено современное диагности
ческое оборудование в отделение
микрохирургии глаза и детское офталь
мологическое отделение: устройство
ультразвуковое Аскан с пахиметром
PACSCAN 300 AP, щелевая лампа L 0189,
авторефрактометр PARK 1, автомати
ческий линзметр TL100. В ближайших
выпусках «Медицинской среды» мы будем
рассказывать о методах диагностики в
офтальмологии. А сегодня наш рассказ –
об ультразвуковом сканировании глаза.
С 2004 года в отделении микрохирургии
глаза врач-офтальмолог Фарит Сафин проводит ультразвуковое сканирование. Ультразвуковая диагностика (УЗИ) глаз является одним
из самых быстрых и безопасных методов, который позволяет получить информацию о
состоянии глазного яблока и окружающих его
тканей.
Метод ультразвукового сканирования
можно разделить на два основных режима:
В-сканирование глаза обеспечивает получение картинки, на которой хорошо видны оболочки глазного яблока и его содержимое, некоторые инородные тела внутри или за глазом,

изменения орбитальной клетчатки, небольшого участка зрительного нерва и мышц, отвечающих за его движения. В-сканирование сетчатки глаза – самый быстрый и надежный способ
диагностики отслойки сетчатки, которая требует немедленного лечения в стационаре.
А-сканирование глаза не позволяет получить изображения глазного яблока, но в этом
режиме можно измерить его параметры, которые очень важны для диагностики глазных
болезней (близорукости, катаракты и др.).
Метод позволяет определить продольный размер глаза, глубину передней камеры и толщину хрусталика.
Что видно на УЗИ глаза: кровоизлияние в
стекловидное тело, участки его уплотнения и
разрушения; изменение структуры и прилегания оболочек глаза (например, отслойка и
разрыв сетчатки); опухоли внутри глаза и в
окружающих его тканях; инородные предметы внутри глаза или за ним (например, металлические осколки и др.); изменения толщины
и структуры мышц, двигающих глазное яблоко (их набухание при эндокринных нарушениях или истончение при мышечной дистрофии); отек зрительного нерва.
Показанием для УЗИ содержимого орбит
и глаза является: прогрессирование (усиление)
близорукости; резкое снижение зрения (особен-

медицинская сестра кабинета трансфу
зионной терапии филиала №1 «Первая
больница»;

О.Г. Ивлева,
медицинская сестра Поликлиники №2;

Е.В. Кувшинова,
медицинская сестра физиотерапевтичес
кого кабинета Поликлиники №4;

Л.А. Лукьянова,
медицинская сестра Поликлиники №2;

Г.С. Полосуева,
акушерка акушерского отделения патоло
гии беременности филиала №3 «Родиль
ный дом»

Л.С. Синицына,
медицинская сестраанестезист филиала
№1 «Первая больница»;

Н.М. Сорокина,
медицинский регистратор Поликлиники
№4
Комитет здравоохранения и МБУЗ
«ОреховоЗуевская ЦГБ» поздравляют
юбиляров. Будьте здоровы и счастливы!
Пусть минуют вас все несчастья, а
радость и удача всегда будут с вами!

ВОПРОСОТВЕТ
Вы можете задать
председателю го+
родского комите+
та здравоохране+
ния Дмитрию Вла+
димировичу Мер+
кулову любые воп+
росы, касающие+
ся здравоохра+
нения нашего го+
рода.
Недавно столкнулась с серьез
ной проблемой. Мне нужно бы
ло сделать рентген. Раньше никаких
проблем в нашей Парковской поли
клинике с этим не было, а теперь ока
залось, что талонов на ближайшее
время нет, нужно долго ждать. По
скольку у меня стоял вопрос о госпи
тализации и операции, времени на
ожидание не было. Так и пришлось
обращаться в коммерческую структу
ру. Как потом я узнала от знакомых,
которые обслуживаются в других го
родских поликлиниках, там ситуация
не лучше. Хотелось бы знать, с чем
это связано и будет ли решаться дан
ный вопрос?

?

Проблема в рентгенологической
службе ЦГБ возникла изза серьез
ного кадрового дефицита. В поликлинике
№2 отсутствует рентгенлаборант (уво
лился на пенсию), поэтому пациенты на
правляются в поликлинику №3 (улица
Красноармейская). Направления на рен
тген выдают лечащие врачи. Пациенты с
острой патологией и травмой принимают
ся в день обращения.
Хочется отметить, что рекомендован
ная очередность проведения назначен
ных диагностических исследований и
лечебных мероприятий согласно мос
ковской областной Программе госу
дарственных гарантий оказания бес
платной медицинской помощи в 2014
году – до 20 рабочих дней. В нашем ле
чебном учреждении эти сроки состав
ляют 710 дней.
С 8 сентября 2014 года на учебу по рент
генологии направлена медицинская сес
тра, которая по окончании обучения при
дет работать в поликлинику №2.

!

но на один глаз) или необъяснимая постепенная потеря зрения; появление плавающих
пятен, «мушек», паутинок перед глазом; появление «пелены» или «выпадения» участка картинки перед глазом; боли за глазом; увеличение выстояния одного или обоих глаз из орбиты (экзофтальм); травмы глаза (удар, попадание инородного тела при падении, взрывах,
ДТП); проблемы со щитовидной железой, мышечные дистрофии и миастения.
Благодаря быстрому получению результата метод нередко может определить все дальнейшее лечение и серьезно повысить шанс на
возвращение утраченного зрения или спасение от полной слепоты.

Будьте здоровы!
12 ноября 2014 г.
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а беседу с ЛОР врачом,
главным специалистом
Орехово Зуева по ото
ларингологии Татьяной
Хмариной, у меня было минут
25, не больше. В своем плотном
рабочем графике Татьяна
Николаевна смогла уделить мне
хотя бы столько времени. Ее
день расписан буквально по
минутам: ежедневный прием в
поликлинике, консультации
больных в стационарах города и
много прочей работы.
Жизнь моей героини похожа на
роман – столько в ней всего интересного. А, может быть, такое впечатление создается еще и потому, что
рассказчик Татьяна Николаевна
просто замечательный. Она вообще
человек очень яркий и эмоциональный.
…Татьяна росла, по ее собственному выражению, настоящей оторвой. И с мальчишками дралась
отчаянно. Но, несмотря на боевой
характер дочери, родители знали:
есть у них надежная помощница,
на которую во всем можно положиться. Когда девушка училась в
восьмом классе, парализовало бабушку. Таня переехала к ней, чтобы ухаживать за пожилой женщиной и вести немалое хозяйство в ее
доме. Это был для школьницы первый взрослый опыт милосердия и,
возможно, первый шаг в профессию
врача.
– Когда я в 1973 году поступала
в Ивановский медицинский институт, то о таких высоких вещах, как
спасение чужих жизней и возвращение здоровья людям, даже не думала, – признается Татьяна Николаевна. – Это пришло позже, а на
младших курсах мне было просто
очень интересно учиться. Учеба давалась на удивление легко. Мама
строго-настрого запретила мне работать, а чтобы помогать дочке
материально, сама стала по вечерам
подрабатывать уборщицей. Она у
меня вообще была по натуре трудоголиком, и я, видимо, пошла в нее.
Ну и своенравной, конечно, всегда
была, поэтому вопреки всем запретам уже на первом курсе я устроилась на работу. Сначала трудилась
санитаркой на молочной кухне.
Меньше чем за год на молоке и кефире я очень сильно располнела.
Чтобы прекратить это безобразие,

У меня такой
характер…

уволилась с кухни и пошла на «Скорую помощь» – сначала медсестрой,
потом фельдшером. А на старших
курсах меня взяли терапевтом в
медсанчасть.
Интернатуру Татьяна Николаевна проходила по хирургии. Вообще большую часть своей профессиональной жизни она была оперирующим ЛОР-врачом. После института по распределению приехала в
Марийскую АССР. В местной Центральной районной больнице недостатка в пациентах не было, а вот
врачей не хватало катастрофически. Так что буквально с первого дня
молодая выпускница медвуза, что
называется, с головой окунулась в
настоящую медицину со всеми ее
многочисленными трудностями и
разнообразными клиническими
случаями.
– Утром я работала в стационаре, – вспоминает Татьяна Николаевна. – Он был рассчитан на 30 коек,
а из врачей – я одна. После обеда бежала на прием в поликлинику.
Больные были с самыми разными
патологиями, чтобы с ними разобраться, поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение, постоянно приходилось штуди-

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Не шутите с жарой
С наступлением осенних холодов многие
стремятся отправиться к морю. Мож
но ли гипертоникам ездить отдыхать в жар
кие страны? Как влияет резкая смена клима
та на самочувствие?
из одной климатической зоны в дру! Переезд
гую с резким перепадом температур, чаще в
сторону жаркого лета, пожилым людям с сердечно-сосудистой патологией не рекомендуется. Людям более молодого возраста (35-45 лет) необходимо знать состояние своего здоровья и при наличии артериальной гипертонии проводить контроль артериального давления и регулярно принимать гипотензивные препараты.
Пациенты с артериальной гипертонией, проживающие в нашем климатическом поясе, отправляясь в жаркие страны, должны выполнять определенные рекомендации и вести себя так, чтобы не допустить ухудшения самочувствия. Действие высокой температуры с высокой влажностью может вызвать перегревание организма. При
жаре рефлекторно расширяются сосуды кожи,
учащаются дыхание, пульс, падает артериальное
давление, а температура тела, наоборот, повышается, что приводит к большой теплоотдаче за счет
потоотделения. Жидкость выходит из организма,
чтобы его остудить, но в свою очередь ему не хватает воды для нормальной работы мозга. Это

ровать специальную литературу.
Трудно, конечно, было, зато и практика огромная.
– А вы можете припомнить
какие то интересные случаи из
практики того времени?
– Как-то один бакенщик выпил
вместо водки 70-процентный уксус
и получил сильнейший ожог пищевода. При таких повреждениях быстро развивается некроз тканей, происходит рубцовое сужение пищевода, и человек погибает. Целый год я
делала этому пациенту бужирование, то есть механическое восстановление проходимости пищевода. Конечно, будь я постарше и поопытней,
десять раз бы подумала, прежде чем
браться за такое – слишком уж высок риск. Но в то время я была молодой, бесстрашной и даже в какойто мере авантюрной, поэтому, не задумываясь, взяла на себя такую ответственность. И, как оказалось, не
зря: мой больной остался жив.
… Несмотря на огромную загруженность, Татьяна Николаевна использовала каждую возможность
для учебы, часто ездила на курсы
повышения квалификации. Именно
там она познакомилась с коллегой
из Воркуты, которая предложила

рики –
Ведущая рубст Надежда ПАЛИЙ
и
врачметод

?

ей переехать к ним. Доктор Хмарина согласилась, о чем впоследствии
ни разу не пожалела.
– Мне очень повезло, – рассказывает она. – Отделение, где я работала, оказалось по тем временам просто шикарным. А самое главное – в
нем трудились замечательные доктора, представители старой медицинской школы, которых отличал
высочайший уровень профессионализма. Много лет прошло, а я до сих
пор вспоминаю свою коллегу Надежду Никитичну Копину. Они с
супругом были истинными московскими интеллигентами еще дореволюционной формации, прекрасно
образованными и по-настоящему
высокодуховными людьми. Именно
благодаря им я открыла для себя
и очень полюбила поэзию Гумилева. Оба в свое время проходили по
всем известному «делу врачей». Он
много лет провел в сталинских лагерях, где его неоднократно жестоко избивали – тогда существовала
практика сажать политзаключенных к уголовникам. Меня всегда поражало: как мог человек столько
пережить и при этом сохранить
стойкость духа и благородство
души!? Иногда Надежда Никитична приглашала меня на обед. Когда
я оказалась у них первый раз, то
была поражена до глубины души:
стол накрыт белоснежной накрахмаленной скатертью, сервирован
красивой посудой, а в центре стоит
серебряная ваза с цветами.
Пожилая доктор Копина делилась со своей молодой коллегой и
подругой не только духовными
ценностями. Очень много она дала
ей и в профессиональном плане.
Вместе они делали сложнейшие операции, которые и в столичных клиниках далеко не каждый специалист способен провести. Север с его
суровым климатом и непростыми
условиями жизни вообще очень
многому научил Татьяну Николаевну и сильно ее закалил. В составе отряда санавиации она часто летала в отдаленные поселки, куда добраться можно было разве что на
вертолете. Добраться-то можно, а вот
приземлиться – далеко не всегда.
– Специально для нас рыхлили
огромный сугроб, чтобы нам с вертолета было в него мягче прыгать,

– вспоминает Татьяна Николаевна.
– Я высоты боюсь с детства, но тут
никто ни с кем не церемонился: нам
просто давали пинка в спину, чтобы не оставалось времени на страхи и раздумья. Не успеешь опомниться – ты уже на земле. А если говорить в целом, то жили мы, врачи,
как при коммунизме: благодарные
больные щедро несли нам рыбу,
оленину и прочие деликатесы. А
еще они обожали дарить докторам
цветы – очень люди нас ценили и
уважали. Но и специалисты, я вам
скажу, были высочайшего класса и
за работу свою болели всей душой.
В Орехово-Зуево Татьяна Николаевна вернулась, когда стали болеть старенькие родители и нужно
было за ними ухаживать. Одно время работала в стационаре, потом
полностью перешла на амбулаторный прием. Как многие хирурги со
стажем, она часто бывает жесткой
и даже резкой. Об этом своем недостатке прекрасно знает и, призналась мне, старается с ним бороться.
– Я, – говорит, – человек верующий, поэтому каждый день молю
Бога, чтобы он дал мне смирение –
характер-то у меня строптивый!
– Вы давно пришли к вере?
– С детства. Я росла в очень верующей семье, меня рано привели в
церковь, лет с трех я уже наравне со
взрослыми стояла службу от начала до конца. Родная сестра моей бабушки была монахиней. Ребенком
она тяжело болела, чудом выжила.
А когда исцелилась, то дала обет всю
жизнь служить Богу. Девочкой я
часто помогала ей в храме. Очень
хорошо помню, как чистила аналой
и очень гордилась, что мне поручают такую ответственную работу.
– Что сейчас является для
вас лучшим отдыхом?
– У нас с мужем много друзей, которых мы всегда рады видеть у себя
в гостях. А они любят собираться
именно у нас, говорят, что им здесь
особенно хорошо и уютно. Несколько лет назад мы построили дом в деревне, и теперь я просто обожаю
возиться в земле. Когда-то у моих
родителей был огромный участок в
30 соток, так работать на нем для
меня было сущим наказанием. А
теперь лучшего отдыха и представить себе не могу, в этот момент я забываю обо всем и чувствую себя абсолютно счастливой. Но это не значит, что я готова полностью посвятить себя домашним хлопотам: работа по-прежнему значит в моей
жизни очень много.

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Сладкая жизнь
в разумных пределах
Если любишь конфеты и прочие
сладости, можно ли заболеть са
харным диабетом? И больные диабе
том интересуются: можно ли ку
шать сладости, соблюдая меру?
– это группа продуктов,
! Сладости
которая включает в себя чистый
сахар, мед, фрукты, конфеты, кондитерские изделия. Все они очень калорийны
и имеют повышенное содержание глюкозы и сахарозы, которые всасываются
в организме с большой скоростью, в течение 3-5 минут. Кроме того, пирожные,
сладкие булки и конфеты содержат сахарный жир, который негативно влияет на уровень холестерина в крови, а высокая энергетическая ценность увеличивает риск получения лишнего веса. А
к сахарному диабету ведет не характер
пищи, а именно ожирение и избыточный вес. И неважно, за счет чего – конфет, пирожных или жирной пищи.
Что касается людей с диабетом, то
они могут кушать сладости, если их
прием является частью плана питания
или если употребление сладенького со-

рики –
Ведущая руб
етолог
б
а
и
д
й
главны
лья УТЁМОВА
города Ната

?

может привести к тому, что человек становится неадекватным. Поэтому не рекомендуется
долго находиться на солнце с непокрытой головой, следует надевать на себя легкую и светлую
одежду из натуральных тканей. Людям пожилого возраста необходимо воздержаться от прогулок в период с 12 до 17 часов. Обязательно
нужно контролировать артериальное давление
и принимать подобранные врачом лекарственные препараты. Очень важно употреблять достаточное количество жидкости, чтобы не появилась жажда. В среднем все рекомендации сходятся к 1,5 литрам в сутки, но все индивидуально:
кому-то, может быть, потребуется 0,5 литра, а
кому-то – 2. В жару лучше принимать легкую
пищу. Полезно есть молочные продукты и употреблять как можно больше овощей и фруктов.

четается с физическими нагрузками.
Но предпочтение должно отдаваться
не простым углеводам (таким как
сахар и сахаросодержащие продукты), а сложным. К таковым относятся зерновой хлеб, крупы, макароны,
картофель. Употребление фруктов рекомендуется, но с учетом количества,
частоты употребления и вида. Одно
яблоко (красное или зеленое), половина банана, 2 желтых киви – это норма на один день.
Совет и для тех, кто болен сахарным диабетом, и для тех, кто здоров,
заключается в следующем: «Можно все,
но в разумных пределах».
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1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ». [16+]
14.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЧУДОТВОРЕЦ». ФИЛИПП ЯНКОВСКИЙ,
ФЕДОР БОНДАРЧУК, ОКСАНА
ФАНДЕРА В МНОГОСЕРИЙНОМ
фильме Д. Константинова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.25 ПРЕМЬЕРА. «ИЗМЕНА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Бунт генералов. Генерал Гордов». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2». [12+]
0.45 Д/ф «Кто не пускает нас на
Марс?»

6.00 «Настроение».
8.15 «БАЛАМУТ». [12+]
10.00 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПЛЕМЯШКА». [12+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Игра на
раздевание». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». [12+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/с «Криминальная Россия. Развязка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». [12+]
1.25 «ОДИНОЧКА». [16+]
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.25 Д/ф «Левши. Жизнь в другую сторону». [12+]
5.15 Д/с «Жители океанов». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
0.30 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
2.30 Главная дорога. [16+]
3.05 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 1.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и красота».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж - 250».
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет ничего в жизни случайного».
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ».
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
17.05 «Острова».
17.45 XIX век. Избранные романтические симфонии.
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или
И целого мира мало».
21.35 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени».
22.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 И. Брамс. Симфония №2.

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 0.55 «В ЗОНЕ РИСКА».
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45, 0.25 Большой футбол.
12.05 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72».

12.55 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая трансляция.
15.15, 22.00 Большой спорт.
15.35 Основной элемент.
16.05 «ЗЕМЛЯК». [16+]
22.25 Футбол. Венгрия - Россия. Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
2.40 «Наука на колесах».
3.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция
5.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

5.00, 4.30 «Адская кухня-2». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «КОНСТАНТИН».
[16+]
22.15 «Организация Определенных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 4.10 «Смотреть всем!»
[16+]
2.15 «ЗИМНЯЯ ЖАРА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛОСА». [16+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». [16+]
1.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ». [12+]
3.30 «РАДИОВОЛНА». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 3.50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15, 2.50 Давай разведёмся!
[16+]
12.15 «Окна». [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 19.00, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». [16+]
0.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2».
[16+]
4.50 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
[16+]
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
11.30 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
[12+]
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15.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
[16+]
0.30 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
[0+]
2.25 М/ф «Принц Египта». [0+]
4.15 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
[12+]
8.50, 9.10 «РОДНАЯ КРОВЬ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.50, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА». [12+]
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий».
[0+]
18.30 Д/ф «Живая Ладога».
[12+]
19.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». [6+]
21.00 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». [6+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Будь здоров»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Клубок»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ». [16+]
14.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЧУДОТВОРЕЦ». ФИЛИПП ЯНКОВСКИЙ,
ФЕДОР БОНДАРЧУК, ОКСАНА
ФАНДЕРА В МНОГОСЕРИЙНОМ
фильме Д. Константинова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 ПРЕМЬЕРА. «ИЗМЕНА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Обитель Святого
Иосифа».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2».
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

0.30 Д/ф «Владимир Красное
Солнышко».
1.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
3.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ДОРОГА». [12+]
10.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». [16+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Михаил Саакашвили». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». [12+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». [12+]
2.55 Д/ф «Любить по Матвееву».
[12+]
3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.40 Линия защиты. [16+]
5.10 Д/с «Энциклопедия. Акулы». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
0.30 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.00 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, открытая для мира».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20, 21.35 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени».
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ».
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
17.05 Д/ф «Дар».
17.45 XIX век. Избранные романтические симфонии.
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Приключения ядерного чемоданчика».
22.15 «Культурная революция».
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 А. Дворжак. Симфония №8.
1.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 0.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «КОНВОЙ PQ-17». [16+]
16.10 Опыты дилетанта.

16.45 «СОКРОВИЩА О.К.» [16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.05 Д/с «Освободители».
23.00 «Эволюция». [16+]
1.55 «Дуэль».
3.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция
5.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». [16+]
22.00 «Организация Определенных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
1.50 Чистая работа. [12+]
2.45 «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ
МИРА». [12+]
4.30 «Адская кухня-2». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30, 21.30
«ГОЛОСА». [16+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 2.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

23.15 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ». [16+]
1.15 Чемпионат Австралии по покеру. [18+]
2.45 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ». [12+]
4.30 Д/ф «Затерянные миры:
Пираты Карибского моря: подлинная история». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 3.20 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15, 2.20 Давай разведёмся!
[16+]
12.15 «Окна». [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 19.00, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». [16+]
0.30 «УДИВИ МЕНЯ». [16+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.55 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
[16+]
10.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
11.30 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ
ХАОСА». [12+]
15.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ». [16+]

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 Премьера! Мастершеф.
[16+]
0.30 «БЛЕФ». [16+]
2.20 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня».
[12+]
3.55 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». [6+]
8.50, 9.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.50, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА». [12+]
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий».
[0+]
18.30 Д/ф «Ледяное небо».
[12+]
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
21.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.50 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА». [16+]
3.10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
[6+]
4.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 «Пойдем домой»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

TV программа на неделю
12 ноября 2014 г.

№43 (809)

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный гений».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2».
[12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
1.30 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ». [12+]
3.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
[12+]
21.45, 5.40 Петровка, 38. [16+]
22.30 Временно доступен. [12+]
23.40 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 «ЛЕГАВЫЙ-2». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости культуры.
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени».
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ».
15.10 «Эпизоды».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная. Холодные струи искусства».
17.10 «Большая опера».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ».
22.10 «Линия жизни».
23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 «Take 6». Концерт.
2.40 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 0.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
15.45, 2.00, 2.30 Полигон.
16.15, 17.10, 22.05 Д/с «Освободители».
18.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
21.45 Большой спорт.
23.00 «Эволюция».
3.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) - ЦСКА. КХЛ.

5.05 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) - К.
Алджиери (США).

5.00 «Адская кухня-2». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ
III». [18+]
1.00, 4.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». [16+]
3.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 11.30 «ГОЛОСА».
[16+]
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира.
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». [12+]
22.30 «ХИМЕРА». [16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ». [16+]
3.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». [0+]
5.15 Д/ф «Затерянные миры:
Тадж Махал - История любви».
[12+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Не болейте, здравствуйте!
[16+]
7.50 Личная жизнь вещей. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
[16+]
0.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ».
[16+]
2.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.10 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 2.45 «6 кадров». [16+]
9.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
[16+]

10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
10.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
11.30 Мастершеф. [16+]
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

15.00, 16.30, 20.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.10 Большой вопрос. [16+]
1.10 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня».
[12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
3.40 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
7.30 «ЗИМОРОДОК». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.10 «Зверская работа». [6+]
10.00 «ДВОЕ». [0+]
11.00 «СПЕЦГРУППА». [12+]
13.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». [12+]
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
17.15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1941-1991».
[12+]
18.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [12+]
19.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
[0+]
21.10, 23.10 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». [6+]
2.35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». [6+]
5.15 Д/ф «Тайное и явное: «Тегеран-43». [12+]

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ». [16+]
14.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 4.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Марлон
Брандо: Актер по имени «Желание». «Городские пижоны». [12+]
2.25 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ». [16+]

0.25 Д/ф «Легавый-2. Послесловие». [16+]
1.25 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.40 «ГОНЧИЕ». [16+]
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8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Пойдем домой»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Навигатор»
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 945-23-75, 8 (499) 519-01-71

АДВОКАТЫ
ВЕДУТ ПРИЁМ
Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов ведут прием 17, 18, 24, 25 ноября с 10 до 14
часов. Консультации осуществляются по адресу: г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, д. 10/13, строение
2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495)
650-30-12, 8 (495) 650-31-05. Примечание: бесплатные юридические
консультации оказываются только
жителям Московской области.
В.П. КУДИН, начальник
управления по работе с обращениями граждан администрации
губернатора Московской области

ООО «ПРОМАКС»,
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина,
д. 2 А, тел.: (496) 4-16-93-50

ООО «СКАЙ ЛЭЙК»,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 99,
тел.: (496) 4-290-132

СПЕЦИАЛИСТ, монтажник-слаботочник
по охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем удаленного доступа, опыт желателен, образование обязательно. З/пл 15000-40000 р.

ШВЕЯ 2 разряда, опыт работы. З/пл
18000 р.
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА, ОТК, опыт работы в швейном производстве, проверка
брака. З/пл 12000 р.

ГБУЗ МО «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №8», г. Орехово-Зуево,
ул. Торфобрикетная, д. 42,
тел.: (496) 424-68-41

ООО «ТКАЦКИЕ ИЗДЕЛИ «ОРЕТЕКС»,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 58,
тел./ф: (496) 416-95-55

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, место работы – Поликлиника д. Давыдово. З/пл
14000 р.
ШЕФ-ПОВАР 6 разряда, опыт работы от
5 лет, желательно в здравоохранении,
санитарная книжка. З/пл 16000 р.
ЭКОНОМИСТ, опыт работы в медицине,
в бюджетной сфере от 5 лет, ПК,1С. Работа с закупками по федеральному закону №44. З/пл 28000 р.
СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА,
г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года,
д. 5а, тел.: (496) 422-01-80
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ,
высшее юридическое или экономическое
образование. З/пл 13000 р.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

СПАРТАК-ОРЕХОВО МОУ ДОД
ДЮСШ, г. Орехово-Зуево,
ул. Торфобрикетная, д. 4,
тел.: (496) 425-79-98
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы. З/пл
12000 р.

реклама

Тел.: (496) 412-06-21,
(496) 413-79-49,
8 (903) 110-81-78,
8 (915) 277 69 79,
8(926)826-81-81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

http://kolpakov-p-n.blogspot.ru/

ООО «СК ГАЗ-СТРОЙ», г. ОреховоЗуево, ул. Красноармейский проезд,
д. 4а, офис 25, тел.: (496) 412-00-27
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК, система газоснабжение и потребление, знание программы «Автокад». З/пл 2500030000 р.

ОПЕРАТОР ШЛИХТОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, опыт работы. З/пл 2000022000 р.
ОПЕРАТОР УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ, ученик (3 мес. обучение), затем самостоят. работа. З/пл 8000-20000 р.
ОПЕРАТОР ШЛИХТОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ученик (3 мес. обучение),
затем самостоят. работа. З/пл 800021000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4 разряда. Желателен опыт работы на ткацком оборудовании, допуск
10000 В. З/пл 12000 р.
ПОМОЩНИК МАСТЕРА, ткацкое оборудование, опыт работы. З/пл 12000-13000 р.
ТКАЧ 2 разряда, опыт работы. З/пл
12000 р.
ОПЕРАТОР УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ, опыт работы. З/пл 20000-22000 р.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
В рамках исполнения федеральной целевой программы «Электронная Россия» во всех сферах деятельности государства развиваются интерактивные технологии при оказании
государственных услуг гражданам.
В числе одной из первых среди
государственных структур Федеральная налоговая служба России ввела
понятие «личный кабинет». Для активных и деловых людей, знающих
цену времени, предназначен интерактивный сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц», размещенный на сайте ФНС
России (www.nalog.ru).
Сегодня налогоплательщик из
любой точки мира в любое удобное
ему время может получить актуальную информацию о своих налоговых
обязательствах: о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей; о наличии переплат и задолженностей по налогам; о налогооблагаемых объектах (земельных участках,
транспортных средствах, объектах
недвижимости), информация о которых содержится в базе данных налоговых органов.
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
предоставляет возможность: контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать на-

логовые уведомления и квитанции
на уплату налоговых платежей; оплачивать налоговую задолженность;
заполнять налоговую декларацию
по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн,
направлять ее в налоговый орган,
отслеживать статус ее камеральной
проверки; обращаться в режиме онлайн в налоговые органы по всем
возникающим вопросам.
Комплекс перечисленных услуг
актуален, прежде всего, для тех, кто
ценит свое время, а также для тех,
кто на протяжении длительного времени находится вдали от места прописки или имеет объекты налогообложения в населенных пунктах, отличных от места проживания.
Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» содержит данные, составляющие налоговую тайну, в целях информационной безопасности
для подключения к сервису необходимо получить реквизиты доступа
(пароль и логин). Эти реквизиты
можно получить, обратившись в любую налоговую инспекцию.
Откройте «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» и убедитесь в его удобстве!
Лариса ГОРБАЧЕВА,
начальник МИФНС России
№10 по Московской области

ОАО «КАМПО», г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 416-18-58, доб. 125

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт работы, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
МАСТЕР УЧАСТКА, корпуса сварочного участка, ПК, чтение чертежей,
опыт работы от 3 лет. З/пл 3500045000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы. З/пл
35000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда, от
3-5 разряда. З/пл 25000 р.

Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области просит вас
принять участие в онлайн-опросе агентства стратегических инициатив на ресурсе в целях оценки эффектов реализации «дорожных карт», в том числе,
дорожной карты «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», утвержденной распоряжением Правительства РФ №317-р от 7.03.2013 (изменения внесены Распоряжением Правительства от 30 июля 2014 г. №1429-р).
Лариса ГОРБАЧЕВА,
начальник МИФНС России №10 по Московской области

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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6.00 Новости.
6.10 «СУДЬБА». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Жены экстрасенсов. От рассвета до заката». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.25 «Голос». [12+]
15.20 «Голос». Продолжение.
[12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.10 ПРЕМЬЕРА. «ПЯТАЯ
ВЛАСТЬ». БЕНЕДИКТ КАМБЕРБЭТЧ В РОЛИ ДЖУЛИАНА АССАНЖА. [12+]
1.30 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В
ЛАС-ВЕГАСЕ». [16+]
3.45 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ».
[12+]
5.20 Контрольная закупка.

4.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.25, 14.25 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера». [12+]
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11.35 Честный детектив. [16+]
12.05, 14.35 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».
[12+]
15.05 «Это смешно». [12+]
17.55 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
[12+]
0.35 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». [12+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.50 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00 «ВОРОВКА».
8.55 Православная энциклопедия. [6+]
9.25 «Тайны нашего кино». [12+]
10.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.50, 14.45 «ВИКИНГ». [16+]
17.25 «ВИКИНГ-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
0.25 «Мистраль». Долгие проводы». Спецрепортаж. [16+]
0.55 «РИКОШЕТ». [16+]
3.00 Д/ф «Анатомия предательства». [12+]
4.05 «Истории спасения». [16+]
4.40 Д/с «Энциклопедия. Змеи».
[6+]

5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим!. [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.15 «Профессия - репортер».
[16+]
17.00 «Контрольный звонок».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство».
[18+]
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КУТУЗОВ».
12.20 Д/ф «Есть среди вас высокий парень?.. Николай Охлопков».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 «Большая семья».
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.50 Спектакль «Сердце не камень».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00, 1.55 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия».
18.55 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова».
19.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
21.00 «Большая опера».
22.50 «Белая студия».
23.30 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА».
1.05 «Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт в
Сочи».
2.50 Д/ф «Антонио Сальери».

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.10, 4.05 «Наука на колесах».
9.40 «ШПИОН». [16+]
11.45, 15.25, 23.40 Большой
спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.10 «СОКРОВИЩА О.К.» [16+]
15.50 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 «Дуэль».
18.05, 19.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
21.45 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». [16+]
0.00 Фигурное катание. Гран-при
Франции.
3.05 «Человек мира».
3.35 Неспокойной ночи. [16+]
4.30 «Мастера».
5.00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины) - К. Алджиери (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из Китая.

5.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ».
[16+]
6.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
20.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
21.50, 4.10 М/ф «Карлик Нос».
[6+]
23.30 М/ф «Делай ноги-2». [0+]

1.15 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». [16+]
3.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». [0+]
11.45 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ». [0+]
13.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
[12+]
15.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
17.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». [12+]
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ». [12+]
21.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». [16+]
0.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». [16+]
2.00 «ХИМЕРА». [16+]
4.15 «ДРЕЙФ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ».
[12+]
13.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». [16+]
3.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.10 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
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7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.20 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.30 Премьера! «Откройте! К
вам гости». [16+]
10.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
14.00, 16.30, 23.35 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00, 0.50 «6 кадров». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]
19.30 М/ф «Мадагаскар-3».
[0+]
21.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
[16+]
2.40 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА». [0+]
7.40 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Броня России». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [12+]
12.15, 13.10, 18.45, 23.15
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
18.20 «Задело!» [16+]
0.30 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». [6+]
3.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
[0+]
4.25 «ЗИМОРОДОК». [6+]

8.00, 20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.50, 6.10, 4.00 «В наше время».
[12+]
6.00 Новости.
6.50 «СУДЬБА». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с Премьера. «Теория заговора». [16+]
13.15 «ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский».
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.25 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Д/ф «Своими глазами».
[16+]
18.50 «КВН-2014». Кубок мэра
Москвы. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье».
[16+]
23.30 Д/с Премьера. «Нерассказанная история США». Фильм
Оливера Стоуна. [16+]
0.40 Д/ф «Маргарет Тэтчер: Железная леди». [12+]
2.30 «ХРОНИКА». [16+]

5.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
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. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
[12+]

14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Смеяться разрешается.
16.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК».
[12+]
1.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
3.35 Комната смеха.

5.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
6.40 М/ф «Пёс в сапогах».
7.05 Д/с «Энциклопедия. Акулы». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!»
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Динамо» - «Терек». Чемпионат России по футболу 2014-2015. Прямая трансляция.
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.10 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!»
[12+]
22.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». [16+]
0.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

22.45 Опера «Дон Жуан».
2.50 Д/ф «Фидий».

9.00 Панорама дня. Live.
10.20 «СОКРОВИЩА О.К.» [16+]
12.30, 15.15 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Астана» (Казахстан). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
14.45 Полигон.
15.40 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Прямая трансляция.
18.15, 20.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
21.55 Большой футбол.
22.45 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины) - К. Алджиери (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
0.55 На пределе. [16+]
1.25 Опыты дилетанта.
2.00 «За гранью».
2.30 «EXперименты».
3.00 «За кадром».
3.25 Неспокойной ночи. [16+]

8.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
10.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «КРУТОЙ». [16+]
17.10 «МОЙ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.30 «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТОЖИТЬ!» [12+]
3.05 «ЛЮБОВНИК». [18+]
5.25 Наши любимые животные.

6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
12.00 «Острова».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи».
13.40, 1.55 Д/ф «Невидимки в
джунглях».
14.35 «Что делать?»
15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 «Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт в
Сочи».
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Приключения ядерного чемоданчика».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Д/с «Война на всех одна».
20.35 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН».

3.55 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]

5.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
5.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
7.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
8.30 «ТАЙНЫЙ ГОРОД». [16+]
15.45 «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 7.45 Мультфильмы. [0+]
7.15 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ». [0+]
10.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
[12+]
12.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
13.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». [12+]
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ». [12+]
19.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». [12+]
21.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
[16+]
23.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». [16+]
2.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». [12+]
4.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 23.10 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.15 Главные люди. [16+]
9.45 «СИНЬОР РОБИНЗОН». [16+]
11.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». [0+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА». [16+]
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
2.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».

9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05, 0.30 М/ф «Би Муви. Медовый заговор». [0+]
10.45, 13.20, 14.40, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00, 16.00, 2.10 «6 кадров».
[16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-3».
[0+]
18.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
[16+]
20.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». [0+]
22.30 Премьера! Большой
вопрос. [16+]
3.05 «Животный смех». [0+]
4.05 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДВА БЕРЕГА». [12+]
7.35 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА».
[0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
10.45 «Зверская работа». [6+]
11.30, 13.10 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.30 «ЕГЕРЬ». [12+]
15.40 Д/с «Победоносцы». [6+]
16.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.40, 23.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». [12+]
23.35 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». [16+]
2.05 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ». [0+]
4.25 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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З

ападу не впервые наказывать «провинившуюся»
страну экономическими
санкциями. В 1989 году, осудив
волнения в Пекине, США попытались разорить экономику Китая, введя против него
санкции, очень похожие на те,
которые действуют сейчас в
отношении России. И что же?
Экономика Запада сегодня
сильно ослабела, зато экономика Китая занимает второе ме-

сто в мире, а США – главный
ее должник. Какой вывод из
этой истории должна сделать
Россия? А такой, что санкции
– это шанс сделать свою страну
богатой и перестать оглядываться на Штаты, утверждает
обозреватель «АиФ», рассказывающий о китайском «чуде».
Кара США за разгон демонстраций на площади Тяньаньмэнь была сурова: многим
западным компаниям запретили торговать с КНР, банкам
перекрыли кредиты на Западе,
американцы ввели эмбарго на
поставки оружия и ограничили доступ к высоким технологиям. Казалось бы, после таких мер китайская экономика
должна рухнуть окончательно
и бесповоротно. Ан нет. Поднебесная заставила себя уважать, показав, что она вполне
может обойтись без Запада. Запрещено поставлять высокие
технологии? Китайцы скопируют все что угодно. Едва выйдет очередная версия айфона,
тут же появляется китайский
вариант, да еще в улучшенном
варианте – три сим-карты и
две видеокамеры. Китайцы не
мучаются, как мы 20 лет, чтобы сделать нормальные автомобили: они просто берут и
слизывают лучшие западные
аналоги. Правительство КНР
без проблем обошло санкции
США, не покупая технологии,
а получая их незаконно, пишет
«АиФ». Хакеры из КНР крадут
секреты технологий западных
компаний, взламывая компьютеры корпораций. Не хотели
продавать – отдадут бесплатно,
вот и вся разница.
Удалось переломить ситуацию и с торговлей. Китай стал
тайком выходить на скромные
компании маленьких стран Европы, предлагая им выгодные
контракты, способные обогатить
местных олигархов. В итоге бизнесмены начали искать лазейки в законе, чтобы торговать с
Китаем, и эмбарго провалилось.
Экономика Китая стала развиваться с такой силой, что США
и Европа поняли – они теряют
миллионы долларов. Санкции
постепенно сошли на нет.
Именно после 1989 года в
Китае началось серьезное развитие отдаленных регионов. 25
млн человек, оставшихся без

работы в результате западных
санкций, правительство переправило на юг страны, где полным ходом шло строительство
специальных экономических
зон. В результате на месте беднейших рыбацких деревушек
выросли небоскребы, новые
города-мегаполисы превратились в центры китайской электронной промышленности. В
одном из них – Шэньчжэнь –
находится сегодня фабричный
комплекс, поставляющий всему миру айфоны и айпады.
Даже нынешним бурным
развитием животноводства
КНР тоже обязана западным
санкциям. До этого китайские
власти не могли прокормить
огромную страну и закупали
продовольствие за границей.
После запретов Китай развил
у себя производство говядины
и сейчас экспортирует ее за рубеж, хотя раньше приобретал
в США. Да что там говорить
– развитие скоростных железных дорог и поездов в Китае
началось после того, как КНР
отказали не только в высоких
технологиях, но и в приобретении новых скоростных японских поездов. Все минусы от
введения санкций предприимчивые китайцы быстро сумели
обернуть себе в плюсы.
А сумеет ли Россия? Да, если
не будет увлекаться пустой
говорильней, а начнет действовать. Как начал действовать в
1989 году Китай, моментально
принявший планы экономического развития страны – от
откровенного копирования чужих технологий до строительства железных дорог. Результат
сегодня наблюдает весь мир:
США отныне главный должник КНР, а крупнейшие западные компании куплены китайскими бизнесменами. У нас
есть огромный Стабфонд, но
нет ни нормальных дорог, ни
развитого сельского хозяйства.
Может быть, пора перестать ругать Америку, мол, все равно без
нас не обойдется, а начать брать
пример с тех же китайцев?

Н

у а пока санкции, введенные против России,
продолжают делать свое
черное дело – курс доллара растет не по дням, а по часам: 42, 43,
44 и вот уже 48 рублей. Это еще
что, качают головами эксперты, вот в следующем году доллар вполне может подорожать
до… 200 рублей! Такой прогноз
в интервью «Комсомолке» сделал управляющий директор
«Финам-Менеджмент» Николай
Солабуто.
Нынешний курс – это аномалия, убежден эксперт. И Центробанк с правительством тут
совсем ни при чем. Виной всему санкции, наложенные Западом на российские финансовые
компании. Компаниям нужно
отдавать западным банкам взятые ранее кредиты. Если раньше они могли бы перекредитоваться, все было бы в порядке.
Доллар бы стоил 32 рубля. Но
сейчас перекредитоваться
не получится, а долги нужно

отдавать. И нужно покупать
валюту, потому что долги в
долларах или евро. Даже если
ЦБ продаст все свои валютные
активы, и даже золото, ему не
удастся сейчас удержать курс
рубля, считает Николай Солабуто. Понятно, что ЦБ делать
такое не будет, потому что это
самоубийство для регулятора.
По прогнозам эксперта, до
конца года доллар вырастет
до 150 рублей, а евро к тому
времени сравняется по курсу
с долларом. Центробанк вмешается в ситуацию уже после
Нового года, и тогда доллар
остановится на уровне 200 рублей. Солабуто не исключает
возможность законодательного
ограничения хождения иностранной валюты в стране, но,
добавляет он, это будет сделано
только тогда, когда ситуация
будет ясной. Сейчас же ясности
нет никакой, а именно – нет
понимания, сколько еще денег
выльется на рынок для покупки доллара. Когда ситуация стабилизируется, начнется рост
экономики и благосостояния
населения. Произойдет это, по
подсчетам финансистов, бли-

же к 2018 году, но при условии,
если сейчас страна не скатится
в дефолт – отдавать долги тогда
компаниям будет нечем. Если
это произойдет, экономический кризис откинет страну на
10-15 лет назад.
Мудрецы говорили: надей
ся на лучшее, готовься к худшему. Похоже, для России это
утверждение актуально сегодня как никогда.

Р

оссийские власти предлагают ограничить родителям право давать
своим детям необычные имена. Всерьез об этом чиновники
задумались после недавнего
случая, когда молодая супружеская пара, причисляющая
себя к сатанистам, назвала появившегося на свет малыша Люцифером. Полное имя ребенка,
официально зарегистрированное органами загс, – Люцифер
Константинович Меньшиков.
Совет одной из парламентских партий по разработке и
совершенствованию законодательства уже начал разрабатывать проект, который запретил
бы использовать в именах детей цифры, знаки препинания
и различные символы, сообщает «Собеседник». На первый
взгляд, инициатива выглядит
надуманной – ну кто из родителей в здравом уме и памяти
придумает для своего ребенка
имя из комбинаций чисел и
знаков, если только ради шутки. А, оказывается, есть и такие
чудаки. Так, например, в 2002
году супруги назвали новорож-

денного сына БОЧ рВФ 260602,
что означает «Биологический
объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся
26 июня 2002 года». Абсурд, да
и только! Двенадцатилетний
БОЧ до сих пор живет без документов, так как столичные органы загс отказались регистрировать имя ребенка. И даже
вставший на их сторону суд не
смог повлиять на заартачившихся родителей, чье упрямство, право, достойно лучшего
применения.
В этом случае органы загс
проявили принципиальность,
однако отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности,
оскорбительности, непроизносимости сотрудники загса
все-таки не вправе. Исправить
это и предлагают авторы законопроекта, намеренные разработать единый перечень имен
для работы органов загс. И хорошо бы депутатам этот закон
поддержать. А как еще можно
остановить «оригиналов», неосмотрительно портящих жизнь
своему ребенку?

Д

иректор Госгидрометеоцентра Роман Вильфанд
недавно напугал россиян
грядущей чуть ли не «ядерной»
зимой – в смысле, что три предстоящих зимних месяца будут
ну очень холодными. На самом
деле, никаких рекордных холодов не предвидится, уверяет
в интервью «Миру новостей»
ведущий специалист центра
«Фобос» Евгений Тишковец. Ну
а что касается прогноза коллеги, он, убежден Тишковец,
такого не говорил – во всем
как обычно виноваты журналисты, стремящиеся из любой
новости раздуть сенсацию.
Зима в этом году, действительно, будет холодной, но в
пределах нормы. Другое дело,
что мы с вами за последние несколько лет отвыкли от 30-градусных морозов, а именно они
являются нормой для нашей
страны, о чем погода напомнит нам в январе-феврале. «К
нам придет настоящая русская
зима – с морозами, умеренным
снегом и большим, чем поло-

жено по климату, количеством
солнечных дней», – говорит
Тишковец. В целом, по прогнозам эксперта, зима будет такой,
какой ее помнит старшее поколение в период 1960-90-х годов.
Октябрьская аномалия, когда
в середине месяца вдруг резко
похолодало, стала предтечей
грядущей зимы, общая картина которой будет со знаком
холода. А после жесткой зимы,
обещает Тишковец, придет ранняя весна. Потерпеть осталось
недолго – всего каких-то три с
половиной месяца.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Н

ам частенько говорят о том, что
надо сделать, дабы «цвела страна
родная». Послушаешь и диву даешься:
вот ведь как все просто, почему же
не делается? Почему законы постоянно дополняем да изменяем?

«Что» и «как»
Дело, видимо, вот в чем: знающие что надо
сделать не знают как. О чем хорошо сказал знаменитый летчик-испытатель М. Галлай: «Ходить
по канату очень просто: всего и надо-то держать
центр тяжести тела в проходящей через канат
вертикальной плоскости. Но как это делать?»
Основатель японской компании Toho Seiko CO
г-н Терамачи объясняет, почему их экономика
процветает, а наша в застое: «Наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той только разницей, что у нас
капитализм, частные производители, и мы более
15% роста никогда не достигали, а вы же — при
общественной собственности на средства производства — достигали 30% и более. Во всех наших
фирмах висят ваши лозунги сталинской поры».
Как думаете, прав или нет японец?
Депутаты и экономисты часто советуют, что
надо сделать. Министры реже: от них ждут не
советов, а конкретных дел. Глава Минфина Силуанов сообщил: «Рост ВВП оценивается на достаточно низком уровне — 0,5%. Возможно, будет находиться около нуля». Спасибо за информацию, но
как выйти из стагнации без ущерба для людей,
министр, похоже, «не в курсе дела». А кто в курсе?
Депутат ГД В. Соловьев объяснил причину нестабильности законов: «Лоббисты проталкивают
непроработанные законы, а потом начинают улучшать. По самым «жирным», денежным, законам
сталкиваются интересы разных групп… Потом «побежденные» отвоевывают позиции через поправки. Начинается откат». Вот как все просто… Что делать — понятно: депутатствовать честно, думать об
интересах страны и людей. Но как это обеспечить?
Верить предвыборным обещаниям и т.п. — все это
паллиатив. Самое надежное — тем же салом по тем
же мусалам. Т.е. путем отката: выбрали, присмотрелись и если что не так — отозвали. Только не получится: депутаты народ сообразительный, и принятие закона о своем отзыве успешно саботируют.
С демографией в стране нелады. Что надо сделать, знают все: поднять рождаемость. Но как ее
поднять? Материнский капитал не дал ожидаемого эффекта. Возможно, одна из главных причин в
том, что после обязательных платежей у большинства семей с 3-4 детьми на жизнь остается менее
10000 рублей. Оно им надо?
Многодетным семьям стали бесплатно участки
земли выделять для жилищного строительства. Но
дают их на неудобьях, где подвести коммуникации обойдется в 500-600 тысяч — где их взять?
А нельзя ли дешевле? Можно. Сейчас получила семья участок, дальше – ее проблемы. Наняли
энергетиков — те вырыли яму, проложили кабель
и ушли; подкопили денег, договорилась с водоканалом — он на том же месте копает, попутно
кабеля рвет; далее та же история с газовщиками
и т.д. А вот если участки выделять в одном месте,
да создать единую структуру для строительства
коммуникаций — обойдется в разы дешевле. Только кому это надо: подрядчикам навара меньше,
чиновникам лишние хлопоты. Вот если бы это в
закон вписать… Почему-то не вписали.
Председатель Движения развития Ю. Крупнов
уверен: «Проблема нашей управленческой системы
в том, что отсутствует персональная ответственность руководителя за результаты работы. У нас
ведь как принято: в регионе разруха и долги, а губернатор как бы ни причем. Экономика падает,
а министры на хорошем счету». Бюджет нередко
используют в личных интересах. В Ленинградской
области выделили 450000 рублей на покупку шести бильярдных киев ручной работы для подарков
от имени губернатора. Правительство Тверской
области пожелало красную ковровую дорожку с золотым узором за 414000 рублей. И так далее. Имена
попавшихся на взятках и коррупции министров и
мэров, благополучно избегнувших реального наказания, перечислять не буду: они известны.
Салтыков-Щедрин со свойственным ему сарказмом писал: «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления». Как думаете, есть ли сегодня у россиян
поводы для постоянного изумления?

Без знания стандартных ситуаций невозможно понимание нестандартных

На перекрёстке мнений
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Ведущая рубрики
Изабелла КРЮКОВА
В начале октября Международная орга
низация труда (МОТ) предложила своим
членам, в число которых входит и Россия,
перейти на четырехдневную рабочую неде
лю. По мнению специалистов МОТ, сокраще
ние рабочей недели позволит увеличить чис
ло рабочих мест, избежать имитации бурной
офисной деятельности, а также благоприят
но повлияет на здоровье работников и окру
жающую среду.
Каким образом четырехдневная рабочая
неделя благотворно повлияет на окружаю
щую среду? Сокращение количества рабо
чих дней также сокращает необходимость
поездок на работу и обратно домой – это со
хранит энергию, сократит поток автотранс
порта и выбросы углекислого газа, то есть
поможет переходу к «зеленой» экономике.
Теперь о здоровье. Международная орга
низация труда считает, что многие заболева
ния вызваны стрессами на работе и перера
боткой. Затраты на ненормированный рабо
чий день с точки зрения гигиены и безопас
ности труда ошеломляют: сердечнососудис
тые заболевания, проблемы желудочноки
шечной и репродуктивной систем, скелетно
мышечные нарушения, хронические инфек
ции, проблемы с психическим здоровьем –
все это последствия постоянного утомления.
Сокращение количества рабочих дней в не
делю позволит сократить распространение
серьезных проблем со здоровьем и связан
ных с этим издержек. Все это правильно, но
тогда не совсем понятно, почему при четы
рехдневной рабочей неделе предлагается
увеличить продолжительность рабочего дня
до десяти часов. Этот факт, по мнению рос
сийских экспертов, ни к чему хорошему не
приведет. Кроме того, люди и так склонны
сокращать рабочее время разными способа
ми: затягиванием обеденного перерыва,
уходом с работы пораньше, прекращением
активной рабочей деятельности к концу ра
бочего дня. Особенно это заметно в пятницу.
В любом случае, если продолжительность
рабочего дня будет увеличена, это совер
шенно не приведет к автоматическому пере
распределению активности и к увеличению
производительности труда в целом. Поэтому
перспектива увеличения рабочего дня весь
ма сомнительна.
Также есть и еще один момент в предло
жении МОТ, который вряд ли понравится
россиянам. Введение четырехдневной рабо
чей недели предполагает увеличение пенси
онного возраста до 7075 лет. Тоже не понят
но, как это сообразуется с заботой о здоро
вье людей.
Между тем в зарубежных странах сокра
щенной рабочей неделей уже никого не уди
вить. Во Франции продолжительность рабо
чей недели была сокращена примерно до 34
часов, что повысило занятость и сгладило
безработицу. В Нидерландах четырехднев
ная рабочая неделя практически стандарт
ное явление: максимальная продолжитель
ность рабочего времени в день составляет
десять часов, а среднее количество рабочих
часов в неделю – 29. Датчане и норвежцы
обычно работают по 33 часа в неделю, в Ита
лии и Швеции – в среднем по 36 часов в не
делю...
Депутаты Государственной Думы Рос
сийской Федерации уже обсудили вопрос о
возможном переходе на четырехдневную
рабочую неделю и пришли к выводу, что для
России это пока мечта, во всяком случае –
перспектива не ближайших лет. Возможно,
эта идея будет вынесена на рассмотрение и
обсуждение широкой общественности.
А что думают о четырехдневной рабочей
неделе жители нашего города? Некоторые
респонденты сразу же отказались рассуж
дать на эту тему, сказав, что могут потерять
рабочее место. Другие пожелали остаться за
кадром. Те, кто согласен с введением четы
рехдневной рабочей недели, точно знают, на
что бы они потратили свой дополнительный
выходной день, но при этом не верят, что та
кая возможность будет реализована в нашей
стране. По крайней мере, в ближайшие годы...
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Лучше сократить
количество рабочих часов

Пятидневка – самый
оптимальный вариант

Наталья Сидорукова,
предприниматель:

Ольга Литвинова, провизор:

– Эта тема неактуальна именно для торговли, потому что, как правило, магазины работают в основном в выходные дни. И менять
график работы в сфере торговли нерационально. Вообще, я не совсем понимаю смысл введения четырехдневной рабочей недели. Мне кажется, мы и так достаточно отдыхаем. Возможно, был бы смысл сократить количество часов работы в день, а вот увеличивать продолжительность рабочего дня
в обмен на один дополнительный выходной – мне такая идея не очень
нравится. Если все же такое решение однажды примут, то свой дополнительный выходной день я бы посвятила творчеству.

– Честно говоря, идея о четырехдневной рабочей неделе сразу вызвала у меня
неприятие. Многим людям по разным
причинам будет тяжело работать по десять часов в день. С другой стороны, три
выходных дня в неделю выбьют из тонуса и расслабят настолько, что не захочется опять выходить на работу в понедельник. По-моему, пять рабочих дней и два
выходных – самый оптимальный вариант. Кроме того, у нас хватает еще и выходных в праздники, приблизительно раз в квартал мы имеем возможность отдохнуть во время небольших праздничных каникул.

Нужна ли нам 4 дневная
рабочая неделя?
Вопрос этот требует
тщательного анализа
Александра Шевчук, служащая:
– Четырехдневная рабочая неделя была бы очень удобна для семейных
людей, потому что они смогут больше времени проводить со своими детьми. Ну а если дети уже выросли, то дополнительный выходной день можно
посвятить отдыху, любимому делу, интересной поездке... А вот как четырехдневка отразится на работе производственных предприятий или государственных учреждений, даже не знаю. Вопрос этот сложный, требующий
тщательного анализа и серьезного обоснования – как укороченная рабочая неделя повлияет на экономику в целом. И потому решать его будут на
уровне правительства страны. Есть и еще один момент. Насколько я знаю,
вместе с введением четырехдневной рабочей недели предлагалось продлить
пенсионный возраст до семидесяти лет. По-моему, это ужасно. Вот в Германии люди работают до старости, но даже при их качестве жизни это очень
тяжело. Не уверена, что в нашей стране стоит применять такую практику.

Пусть всё останется как есть
Сергей Миронов, менеджер:
– Решать вопрос о введении четырехдневной
рабочей недели будут, конечно же, высшие структуры власти. Но, в любом случае, необходимо
прежде провести социологический опрос. Лично
я скорее против, потому что четырехдневная рабочая неделя предполагает увеличение продолжительности рабочего дня до десяти часов. Например, сейчас в нашем городе по-прежнему много
людей, которые работают в Москве, и при таком
графике им придется возвращаться домой еще позже. А для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, удлиненный рабочий день будет способствовать скорейшему инфаркту, и эта
угроза вряд ли компенсируется дополнительным выходным днем. Это моя
точка зрения, и пусть лучше все останется как есть. К тому же я привык
работать графиком 5/2 и что-то менять не хочу.

Наверное, здесь кроется
какой то подвох
Андрей Горячев, водитель$экспедитор:
– Трудно рассуждать о четырехдневной рабочей неделе, потому что в нашей стране такого еще
не бывало. Честно говоря, сразу приходит в голову
мысль о том, что здесь кроется какой-то подвох, а
мы пока не можем предугадать все последствия
этого возможного нововведения. Ведь не бывает все
просто так: например, у нас в России и так не хотят
платить людям нормальную зарплату, а за четыре рабочих дня и подавно будут платить копейки.
В принципе, если бы я работал где-нибудь на производстве, я был бы двумя руками «за» четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения прежней заработной платы. А дополнительный выходной я бы использовал
на домашние дела, ведение хозяйства и, возможно, нашел бы себе дополнительную подработку. С другой стороны, мне кажется, что это негативно повлияет на ситуацию с любителями алкогольных напитков. Представляете,
сколько эти люди пить-то будут! Словом, если когда-нибудь примут решение о введении четырехдневной рабочей недели, то на практике уже и посмотрим. В любом случае, никогда не поздно будет вернуть все назад.

Компетентное мнение директора Орехо$
во$Зуевского ЦЗН Елены Прокофьевой:

Если это не повлечёт
за собой...
– Трудовым законодательством
Российской Федерации установлена пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями, которая
не может превышать 40 часов в неделю. Что же предусматривает введение четырехдневной рабочей недели? По мнению Международной
организации труда (МОТ), переход
на четырехдневную рабочую неделю поможет в борьбе с
безработицей, позволит увеличить количество рабочих
мест, будет способствовать улучшению состояния здоровья людей. Думаю, этот вопрос подлежит широкому обсуждению как среди работодателей и профсоюзов, так и
среди работников. Может быть, согласно характеру производства и условиям работы введение четырехдневной
рабочей недели для ряда предприятий и организаций
будет являться целесообразным в ближайшее время. Мое
мнение такое: если введение четырехдневной рабочей недели не повлечет за собой сокращения заработных плат,
увеличения продолжительности рабочего дня, увеличения пенсионного возраста, то я – ЗА.

Люди должны быть
заняты работой
Вячеслав Рыжков, предприниматель:
– Нас этот вопрос не касается. Вот если бы мы работали
на предприятии... Но мы – предприниматели, мы работаем с
утра до вечера и до самой смерти. К примеру, немцы работают как проклятые, и вот пожалуйста: Германия – одна из
самых богатейших стран в Евросоюзе. На мой взгляд, введение четырехдневной рабочей недели не даст ничего положительного. Люди должны быть заняты работой. Потому что
когда человек работает, он дольше живет. А от длительного
отдыха люди начинают слишком много говорить, и в итоге
иногда получаются какие-нибудь «майданы».
Кто-то может сказать, что после введения дополнительных
выходных дней люди начнут чаще ходить в магазины и покупать больше товаров. Но, думаю, многие предприниматели со
мной согласятся, что наплыв покупателей в магазинах зависит не от количества выходных дней, а от экономической ситуации в стране, инфляции, наличия денег у людей.

Мы до этого не доросли
Сергей Петров, слесарь, строитель:
– Я привык к пятидневке, всю жизнь так работаю. А при
четырехдневной рабочей неделе хотя и обещают сохранить
прежнюю зарплату, но я думаю, что такое вряд ли будет,
никто из работодателей на это не пойдет. В нашей стране четырехдневная рабочая неделя представляется совершенно
нереальной идеей, как говорится, мы до этого пока еще не
доросли. Но, конечно, я вовсе не против дополнительного выходного, лишь бы только платили нормальную зарплату.
А чем заняться, я бы нашел – на рыбалку поехал, да и дома
дел полно.

ореховские
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И.Сосин. К.Федоров. Ларин.
Чуйко. Городской драматический
театр (19371941 гг.)
Долгое время мы считали, что на посту
директора В.И. Юдина сменил К.А. Федоров.
Однако последние найденные документы показывают, что с ноября 1937 года по август
1938 года директором Городского театра был
известный нам Иван Андреевич Сосин. До
этого он уже поработал заведующим издательством газеты «Колотушка», зав. административно-хозяйственным аппаратом Центрального рабочего кооператива, председателем городского потребительского общества, управляющим райпромкомбината.
С начала сезона 1938-1939 гг. директором
Гордрамтеатра становится Константин Автономович Федоров. Думаю, он не был местным,
т.к. А.Л. Грипич о Юдине пишет – «местный,
орехово-зуевский». Федорова он так не представляет. О нем он пишет: «Константин Автономович Федоров был молодым энергичным
талантливым, знающим театральное дело человеком. Он сразу вошел в нашу среду, став
горячим патриотом театра, проявил качества
администратора новой советской формации.
При нем заместителем был крупный театральный специалист В.М. Комбиран». Очевидно, К.А. Федоров проработал с А.Л. Грипичем
до лета 1940 года, когда Алексей Львович оставил театр и переехал в Баку.
В сентябре 1940 года новый директор театра – Ларин (имя, отчество неизвестны). Он
с целью удобства для зрителя создал сеть
театральных уполномоченных на предприятиях. В этом сезоне назначен и новый художественный руководитель Городского драмтеатра – заслуженный деятель искусств
РСФСР Арнольд Маркович Самарин-Волжский.
Где-то между январем-апрелем 1941 года
произошла смена директоров. Директором
становится Чуйко (имя, отчество неизвестны).
Работа Городского драматического театра подробно описана в книге-альбоме «История
длиною в век».

П. Рыжова. В. Валентинов.
А. Саркисян. Н. Успенский
(19421948 гг.)
1942 год – мало что известно. Мужчины
призывного возраста ушли на войну. Многие
руководящие должности заняли женщины.
Так на какое-то время директором театра стала Полина Семеновна Рыжова, которая работала на Гордрамтеатре ранее главным администратором. Она отчитывается на совещании по художественной самодеятельности в
начале января 1943 года о том, что к 10 января будет восстановлена отопительная система театра, и тогда откроется зимний сезон. Сезон открылся в январе 1943 года, и 22-го состоялось торжественное заседание, посвященное 25-й годовщине Красной Армии, с большим концертом московских артистов.
Зимний сезон открылся, но, как пишет новый директор В.П. Валентинов в газете «Большевик» 13 марта 1943 года, «нормальная работа Гордрамтеатра начнется с апреля месяца, когда организацию концертов и спектаклей возьмет на себя московский Отдел по де-
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Несколько страниц

из истории
Зимнего театра
лам искусств». Думаю, что В.П. Валентинов,
это тот Валентинов, что работал у В.И. Юдина заместителем директора. До какого времени работал Валентинов неизвестно, но достоверно, что в июне 1945 года директором Городского драмтеатра работает А.В. Саркисян.
Скорее всего, начал он раньше, так как 6 июня
1945 года Горисполком уже выносит решение,
в котором указываются недостатки в работе
театра и его директора – Саркисяна – такие
как: бесплановость, проведение случайных
мероприятий, плохая организационная работа, несоответствие качества мероприятий
возросшим культурным требованиям населения, а также запущенное состояние помещения театра.
А.В. Саркисян часто пишет в газету «Большевик» о мероприятиях и работе городского
театра, рецензии на театральные постановки. Он пытается собрать ореховских любителей театрального искусства и поставить с
их участием и режиссером Н.С. Прохоровым
спектакль «Не было ни гроша, да вдруг алтын»
А. Островского в память труппы любителей
Трубникова-Шарова. Он организовал в театре гастроли Дрезненского театрального коллектива под управлением И.И. Логинова. Саркисян, очевидно, изучил историю развития
любительского театра в Орехове с дореволюционных времен и организовал выпуск
«Страницы прошлого» в газете «Большевик»,
где опубликовал факты нашей театральной
истории вплоть до 1946 года, а Н.С. Прохоров
и Е.И. Харламова поделились вспоминаниями о труппах В.В. Трубникова и П.Ф. Шарова.
Интересно, что страница эта вышла 6 февраля 1946 года за подписью директора театра
А.В. Саркисяна, а как показывает трудовая
книжка следующего директора, он в это время уже не был им.
16 января 1946 года директором Городского драмтеатра назначается Николай Алексеевич Успенский. Ему 48-й год. Ранее он работал методистом-организатором отдела по
делам искусств исполкома Мособлсовета. У
него специальное образование: он окончил
актерское отделение Школы русской драмы в Ленинграде, Академию коммунистического воспитания. К началу нового сезона 1946-47 гг. был отремонтирован театр,
который уже много лет не имел капитального ремонта. Деньги выделил Мособлсовет.
Н.А. Успенский вводит плановое обслуживание молодежи города, так называемые «молодежные среды», на которых молодежь встречается с «мастерами и деятелями искусств».

Кинодрамтеатр

На самом деле эта работа проводилась, но «завлекалочкой» были танцы под джаз-оркестр,
которыми заканчивалась каждая встреча. В
бытность его директором в августе 1947 года
делается еще одна попытка сформировать постоянную профессиональную труппу в Гордрамтеатре. Труппу набрали известные режиссеры С.А. Баркан и Е.С. Евдокимов. Этот
театр работал один сезон.
В апреле 1948 года Н.А. Успенский по собственному желанию оставляет Гордрамтеатр
и становится директором Городского парка
культуры и отдыха. Потом он несколько лет
работал руководителем театрального коллектива ДК «Карболит», а затем перешел на
работу в педагогический институт, где на кафедре общественных профессий до 1973 года
готовил из состава студентов руководителей
драматического и кукольного коллективов.
В его трудовой книжке день увольнения из
Гордрамтеатра прописан: 15 апреля 1948 года.

ли ставить спектакли и показывать концерты гастролирующие коллективы.
А 5 ноября 1950 года директором Кинодрамтеатра назначается вновь Федор Петрович Машков. Это уже не тот незнакомый
с культпросветработой и экономикой человек. Он после 1934 года прошел хорошую
школу, работая в ДК «Текстильщиков» заместителем директора, а после войны председателем правления, в войну работал в госпитале начальником клуба, занимался материальным обеспечением госпиталя в конце войны. Получил медаль «За победу над
Германией». Начальник Орехово-Зуевского
отдела кинофикации М.И. Ешков в данной
ему характеристике пишет, что «в работе
он инициативен, добросовестен. К разрешению служебных вопросов подходит со всей
большевистской серьезностью и правдивостью». Кинодрамтеатр благодаря его умелому руководству вышел из тяжелого финансового затруднения и стал рентабельным,
А. Дружиловский. Ф. Машков.
даже давал прибыль. Машкова уважали
В. Юдин (19481961 гг.)
подчиненные, в отделе кинофикации он был
И опять это странно, так как в газете выбран партийным секретарем. Директо«Большевик» 24 марта в заметке о премьере ром Кинодрамтеатра он работал до своей
Городского драмтеатра директором уже на- трагической гибели в сентябре 1955 года. И
зван А. Дружиловский. Думаю, что это Алек- вновь в Кинодрамтеатр назначают дирександр Платонович Дружиловский, который тором Василия Ивановича Юдина. Он був 50-х годах прошлого века был председате- дет работать до своего ухода на пенсию в
лем правления Дворца культуры «Текстиль- 1961 году. При нем будет создан первый нащиков». В ноябре 1948 года, выступая на го- родный коллектив – Народный драматический театр, который в 1964 году
получит высокое
звание – «спутник
МХАТ им. М. Горького». Коллектив
этот вступил в свой
54-й сезон.
С 1 января 1962
года по настоящее
время в Зимнем театре работает учреждение, называемое сначала Городским Дворцом культуры, а затем переименованное в Культурно-досуговый
Театральный кружок ДК «Текстильщиков», 1956 г.
(2й слева стоит А.П. Дружиловский) центр «Зимний театр», директорами
родской конференции клубных работников, которого были Анна Ивановна Колоколова,
А.П. Дружиловский просит помощи: у теат- Александр Федорович Егоров, Александра
ра трудное финансовое положение, а городс- Александровна Бирюкова, а сейчас – Виктор
кие службы относятся к нему «по казенно- Владимирович Мурышкин (об их работе можму – лишили театр электроэнергии, а пожар- но прочесть в книге «История длиною в век).
ная охрана просто запломбировала помеще- Заканчивая, хочу сказать, что это еще не полние». Очевидно, городская власть помогла, ибо ные, но выверенные документально данные
уже через неделю в Гордрамтеатре гастроли- о руководителях театра. Надеюсь, что дальровал московский театр «Ромэн», а далее и нейшие поиски архивных материалов еще
другие коллективы (напомню, что в новом се- больше раскроют замечательную и прекрасзоне профессиональной труппы уже не было). ную историю Зимнего театра. И поэтому проИ все-таки нерентабельность городского шу читателей, которые хотя бы что-нибудь
театра заставила власти города в сезоне 1949 знают из рассказов своих предков о Зимнемгода вновь вернуться к показу кинофильмов. Рабочем, даже самую малость, о людях, в нем
Летом этого года было принято решение от- работавших, позвонить по телефону: 425-7711
крыть в Городском драматическом театре го- в Зимний театр, Бирюковой.
родской Кинодраматический театр. Была выА. БИРЮКОВА, заслуженный
строена заново кинодемонстрационная камеработник культуры Московской области
ра на 2-м ярусе на месте выхода в верхнее фойе
(Автором использованы документы Централь(сейчас там свето-звукооператорская). Вмес- ного исторического архива Москвы, Центрального Готимость зала уменьшилась до 1200 мест. 18 но- сударственного архива Московской области, Российсября 1949 года состоялось открытие Кино- кой Государственной библиотеки, Государственного
драмтеатра. Был показан звуковой вариант архива Владимирской области, архива МГОГИ (бывфильма «Потомок Чингиз-хана». Орехово-Зу- ший Орехово-Зуевский педагогический институт),
евское отделение «Мособлхудожника» откры- Орехово-Зуевского городского краеведческого муло в фойе Кинодрамтеатра выставку работ зея, газеты «Старый Владимирец», Орехово-Зуевсместных художников: А.Н. Шапошникова, ких газет «Колотушка» и «Большевик». Фотографии
Н.М. Корчагина, В.И. Взорова, И.К. Оболонско- из РГАЛИ, Орехово-Зуевского краеведческого музея,
го. Наряду с кинофильмами, здесь продолжа- семейных архивов Машковых, Сосиных, Юдиных).

История – это прежде всего муза (Поль Валери)
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Елена БАРАНОВА

История Мещерского края:

Н

христиане и мусульмане

СЕМИНАР В МЕЧЕТИ

а территории Соборной
мечети ОреховоЗуева в
Татарском исламском
культурном центре
прошел семинар, темой которого
стала многообразная история
Мещерского края, то есть той
земли, где мы с вами живем.
Ильдар Измайлов – глава мусульманской общины города, в своем приветственном слове отметил,
что знание истории – основа мирной жизни и сосуществования всех
поколений людей во все времена, вне
зависимости от их вероисповедания
и национальной принадлежности.
Только люди, хорошо знающие свои
корни, придерживающиеся своих
национальных и религиозных традиций, способны не поддаться влиянию экстремистских и националистических организаций. Ни одна религия мира не призывает к хаосу
и разрушению. Передавая из поколения в поколение знания и мирные традиции, воспитывая подрастающее поколение в правильном
русле, мы способны сохранить мир
на нашей Земле и совместно приумножить ее богатства.
С темы многоконфессиональности нашего края начал свое выступление и Сергей Михайлов – член
Союза писателей РФ, главный редактор альманаха «Мещерский край».
Орехово-Зуево, в этом смысле, представляет собой положительный
пример, являясь частью Мещеры.
Так сложилось исторически, что
эти земли испокон веков населяли
самые различные народы как по вероисповеданию, так и по национальности. Здесь жили фино-угорские племена: мещера, меря, мурома. Также на этой земле издревле
проживали и мусульмане. В част-

ности, татары – мешари, проживают на территории Орехово-Зуева и
района уже много веков. К чести народностей Мещерского края, на протяжении всей истории, всех значительных эпох и событий они сохраняли добрососедские отношения.
Доклад Сергея Михайлова был
посвящен одной из местностей Мещерского края – Ялмати, ныне относящейся к Шатурскому району
Московской области. Этот край интересен своей самобытностью и некой обособленностью. Христианские миссионеры здесь появились
сравнительно поздно. К примеру,
первый христианский храм в этой
местности упоминается только в
начале XVII века. Население очень
долго держалось своих древних верований, которые мало сочетались
с любой монотеистической религией. Но постепенно древние капища

и христианские церкви стали мирно соседствовать друг с другом, гдето на протяжении 150-200 лет. Затем
здесь длительное время проживали
старообрядцы. В настоящее время
абсолютное большинство составляет русское христианское население.
Хотя находят подтверждение присутствия здесь и мусульман, причем
с очень давних времен. На территории Ялмати находили древние надгробия с арабской вязью.
Почетный гость семинара, наш
земляк Гомэр Баутдинов – член
Союза журналистов РФ, переводчик, педагог, выступил с докладом
на тему: «Ислам в Москве и Московской области». Как утверждают знатоки, Мещера начинается практически за стенами Кремля. Измайловский парк – это уже Мещера. Следы
присутствия мусульман в мещерской местности прослеживаются,

начиная примерно с IX века нашей
эры. И связано это, прежде всего, с
Великим Волжским торговым путем, который простирался с Востока до Скандинавских стран. В Москве и области во множестве находили клады с древними арабскими и
персидскими монетами.
Но основное заселение мусульман в Мещерский край началось с
XIV века, во время основной экспансии «Золотой орды». Очень много мест
в Москве и Подмосковье своими современными названиями исторически связаны с мусульманами, а точнее – с татаро-монголами того времени. После завоевания Казани численность татар в центре России немного сократилась, но многие из них
остались и перешли на службу к
Московскому государю. Позже в составе отдельных казачьих войск
татары и башкиры успешно участвовали в Отечественной войне 1812
года и дошли до Парижа. В начале и
середине XX века, после Первой мировой войны и революции, когда
начались коллективизация, раскулачивание и массовые репрессии, эти
трагические исторические события
одинаково коснулись и русского, и
мусульманского населения Мещеры.
Уничтожению, расстрелу и ссылкам
подвергались и христианские, и исламские святыни, священнослужители и простое население.
Имам-хатыб Орехово-Зуевской
Соборной мечети Дамир хазрат Булатов выступил на семинаре с докладом о современной ситуации и положении мусульман в городе и районе.

Пенсионные накопления нельзя отнять
ПФ РАЗЪЯСНЯЕТ
В последнее время активно муссируется
тема отмены пенсионных накоплений
граждан. Правительство РФ приняло
решение направить в 2015 г. средства
страховых взносов в полном объеме на
формирование и финансирование
страховой пенсии в распределительной
составляющей пенсионной системы.
Министр Топилин, комментируя такое
решение, сообщил, что данный маневр не
связан с каким'либо дефицитом пенсион'
ной системы и направлен на сознательное
усиление ее солидарного характера.
О том, что случится с пенсионными накоп
лениями жителей Москвы и Подмосковья, в
прессслужбе ОПФР по г. Москве и Московс
кой области побеседовали с Андреем АНД
РЕЕВЫМ, управляющим Отделением ПФР по
г. Москве и Московской области.
– Андрей Евгеньевич, в августе Мини'
стерство труда и социальной защиты РФ
объявило, что взносы, которые в 2015 г.
должны были пойти в накопительную
пенсию, будут направлены в страховую
пенсию, и это никак негативно не отра'
зится на пенсионных правах граждан, а
даже наоборот увеличит их в распреде'
лительной составляющей. Вы согласны с
таким подходом?
– Да. Такое решение принято, и все стра
ховые взносы в 20142015 годах будут на
правлены на формирование страховой пенсии
будущих пенсионеров. Это означает, что, во
первых, страховые взносы граждан, в пользу
которых эти средства были начислены работо
дателями, будут учтены на лицевых счетах
граждан в ПФР. Страховая пенсия, когда при
дет время, будет назначена гражданам с уче
том этих сумм. Сами страховые взносы пой

дут на выплату пенсий нынешним пенсионе
рам, таким образом, реализуется принцип со
лидарной пенсионной системы, являющейся
основой нынешнего пенсионного обеспечения.
Вовторых, имеющиеся пенсионные накопле
ния жителей Москвы и Подмосковья учтены
на их лицевых счетах, они сохранятся и будут
инвестироваться далее. Их выплата произой
дет при назначении пенсии по старости с уче
том инвестиционного дохода за все годы ин
вестирования. Так что, никакого изъятия, как
видите, нет.
– В чем принципиальная разница меж'
ду страховой и накопительной пенсиями с
экономической точки зрения?
– Основное отличие состоит в том, что
страховая пенсия, на формирование которой в
20142015 годах направляются все страховые
взносы, гарантирована государством, ежегод
но увеличиваясь, минимум, на уровень инф
ляции. А это значит, что страховая пенсия
полностью защищена от инфляции. Сегодня
ее средний размер превысил в Москве – 11800
рублей, а в Московской области – 11700 руб
лей. Накопительная же пенсия не индексиру

ется государством и, соответственно, не за
щищена от инфляции. Пенсионные накопления
могут обесцениваться, а следовательно мо
гут быть финансовые убытки.
– Вы советуете отказаться от накопи'
тельной пенсии в пользу страховой?
– Я не имею права рекомендовать вам
способ формирования вашей пенсии, однако
считаю необходимым довести информацию о
ваших правах и возможностях в этой части. А
свой выбор вы сделаете самостоятельно. Да
вайте все попорядку. Страховая пенсия – это
ответственность государства перед гражда
нами, накопительная же пенсия – это больше
ответственность управляющих компаний и
негосударственных пенсионных фондов за со
хранение и прирост пенсионных накоплений.
Страховая пенсия растет быстрее, чем нако
пительная: за последние годы она увеличи
лась в два раза, по сравнению со средней до
ходностью от инвестирования пенсионных на
коплений негосударственными пенсионными
фондами, которая порой ниже инфляции. Ре
альный прирост пенсионных накоплений в
НПФ в период с 2004 по 2012 год оказался
ниже уровня инфляции. Сегодня 70% всех
пенсионных накоплений, находящихся в НПФ,
сосредоточены в двадцатке самых крупных
НПФ. Средний показатель прироста накопле
ний за этот период составил от 2% до 8,3% в
год при среднем показателе уровня инфляции
за этот период – 9,65% в год. Происходит
фактическое уменьшение пенсионных накоп
лений. Обесценивание пенсионных накопле
ний прямо повлияет на реальный размер на
копительной пенсии. Доходность пенсионных
накоплений зависит исключительно от резуль
татов их инвестирования НПФ и управляющи
ми компаниями, т.е. возможны убытки. Так,
многие НПФ и управляющие компании показа
ли убытки по результатам 2008 года. Ряд НПФ
потерял до 25% вверенных им пенсионных
накоплений.

Он рассказал о внимании, которое
уделяет духовное руководство мусульман Орехово-Зуева изучению
истории своего края и духовному
воспитанию молодого поколения.
Особое внимание Дамир Булатов уделил такому направлению,
как исламская религия в современном обществе и угроза националистических столкновений. Он подчеркнул, что в нашем городе никогда не было подобных событий и сегодня делается все, чтобы на нашей
земле не возникло негативных настроений. Имам-хатыб напомнил,
что три мировые святыни, три основных храма трех основных религий: христианства, мусульманства
и иудаизма, находятся на одной
священной земле. Что говорит о веротерпимости и единых корнях,
уважении к людям других вероисповеданий.
В конце семинара Ильдар Измайлов сказал о том, что не бывает
чужих бед и проблем. В последнее
время на территории Соборной
мечети Орехово-Зуева активно велся сбор помощи для пострадавших
во время военных действий на юговостоке Украины. Точно такую же
помощь собирали в храме Рождества Богородицы. У нас единая цель
и задача – сохранение мира, воспитание детей и молодежи, процветание и развитие нашего края. Мусульманская община готовит новый проект – парк «Юбилейный»
около Мечети, который планируют
открыть к 100-летию нашего города для всех его жителей.

– Что произойдет в случае убытков, ко'
торые могут понести частные фонды?
– С будущего года начинает функциони
ровать система гарантирования прав застра
хованных лиц, направленная на обеспечение
восполнения и (или) возмещения недостаю
щих средств пенсионных накоплений. Пен
сионные накопления гарантируются в раз
мере уплаченных работодателем за работ
ника страховых взносов, без учета инвести
ционного дохода, т.е. гражданам будут ком
пенсированы средства пенсионных накопле
ний «по номиналу».
– Формирование накопительной пен'
сии и вложение денег в финансовые рын'
ки – это всегда повышенный риск. А что
подсказывают иностранные практики?
Как за рубежом построены накопитель'
ные системы?
– Передовой зарубежный опыт показы
вает тенденцию к сокращению государ
ственных накопительных программ. Ряд го
сударств Прибалтики, а также Венгрия и
Аргентина «обнулили» соответствующие
тарифы, при этом Венгрия конфисковала
сформированные пенсионные накопления.
Польша резко сократила тариф с 7,4% до
2,3%, Казахстан отказался от использова
ния негосударственных пенсионных фон
дов, создав государственный пенсионный
фонд, который распределяет средства пен
сионных накоплений между конкурирующи
ми частными управляющими компаниями.
Во всем мире основу пенсионной системы
составляют страховые пенсии, которыми
охвачена большая часть населения. Нако
пительные пенсии в основном распростра
нены вне государственных пенсионных си
стем. Они находятся в так называемом
добровольном сегменте, в котором работо
датель и работник самостоятельно форми
руют накопительные пенсии. Эти програм
мы не являются принудительными, работа
ют в гражданскоправовом поле, а пенсион
ные средства являются собственностью ра
ботников.

Достаточно быть необходимым, чтобы чувствовать себя самодостаточным

Путеводитель
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«В

елико незнание России
посреди России» – с
этой цитаты Нико
лая Гоголя начинает
ся путеводитель издательства
«Паломник», попавшийся не
давно мне в руки. А ведь и прав
да, каждый ли из нас, живя
рядом с уникальными древними
памятниками, знает о них.
Например, мы – ореховозуевцы,
много имеем исторических
сведений о древнем городе под
названием Киржач, райцентре
на Владимирщине, до которого
от нас рукой подать?

У излучины
древней
реки

Жизнь этого небольшого города
связана с именем игумена земли
русской, преподобного Сергия Радонежского.

«Вот то божественное
место…»
А началось все более шести с половиной веков назад, в 1358 году.
«…Когда Сергий Радонежский в Троицкой обители учредил общежительный устав, некоторые из братии,
в том числе его старший брат Стефан,
который вместе с Сергием полагал
основание обители, стали тяготиться новыми правилами. Однажды во
время вечерни Стефан не удержался и резко высказал слова недовольства на брата, заявив: «Кто здесь игумен? Не я ли первый основал это
место?» Преподобный Сергий находился в алтаре и услышал эти слова. После службы он, никем не замеченный, покинул монастырь», – повествует летопись. Некоторое время
отец Сергий пребывал у своего духовного друга игумена Стефана в
Махрищском монастыре, в горячей
молитве испрашивая волю Божию
на дальнейшее Ему служение.
Скоро отец Сергий попросил
дать ему сопровождающего, чтобы
найти подходящее пустынное место для закладки нового монастыря.
Долго ходили они по безлюдным местам, созерцая лишь девственную
природу. И вот вышли к реке Киржач в то место, где на излучине противоположный берег круто вздымается над поймой. Полюбовавшись на
перекате перед омутом плавающей
в реке рыбой, которой она прямотаки кишела, путники перешли ее
вброд, поднялись на кручу и – заметили родничок с водой серебряной чистоты. Напившись из него,
Сергий огляделся окрест. Вокруг,
насколько хватало взора, – леса,
тающие у горизонта в голубой дымке. Вековые сосны упирались вершинами в небесную синь. Около золотистых могучих стволов деловито
жужжал пчелиный рой. Огляделся еще раз преподобный Сергий, и
душа его наполнилась покоем и светлой радостью, и он, воздав славу Господу, воскликнул: «Вот то божественное место, какое я давно искал!» И тут же принялся за дело:
начал строить келью, дабы пребывать здесь в благодатной уединенной молитве и покое. Родничок заключил в колодец.
Между тем инокам Троицкой
обители вскоре стало известно,
куда удалился их смиренный игумен. Верные его духовные чада
один за другим стали приходить к
нему. Преподобный с любовью принимал каждого. Вместе с братией
он расчищал лес, строил кельи. По
благословению Московского митрополита святителя Алексия, авва
Сергий ставит и освящает здесь
церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Так на земле
киржачской был основан СвятоБлаговещенский мужской монастырь. Вместе с основанием святой
обители было заложено и начало
будущему городу.
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…Каждому храму Господь навечно дарует Ангела хранителя. Ангелы радуются, когда под святыми
сводами идут службы и окрест разносится малиновый колокольный
звон. Но когда святыни взрывают,
жгут, оскверняют, ангелы плачут
и мечутся, обжигая крылья в клубах дыма и смрадной пыли… Смена ангелам не положена… Они ждут
своего часа…
В 1983 году власти Киржача
решили использовать памятники
архитектуры под центр развлечений. На первом этаже Спасской церкви предполагалось устроить молодежный клуб, на втором – установить игровые аппараты. В Благовещенском соборе – открыть музей, а
в западной части галереи поставить
киоски для продажи сувениров и
напитков. На защиту архитектурных ансамблей древнего монастыря, связанного с именем преподобного Сергия Радонежского, встали
киржачская общественность и представители СМИ.

Воскресшая благодать

Рака с мощами преподобного Романа

По святительскому слову
А оставшаяся в Троицкой обители осиротевшая братия отправилась к митрополиту Алексию с
просьбой о возвращении любимого
игумена. Вняв их просьбе, святитель послал в Киржач двух архимандритов просить преподобного
вернуться в обитель Святой Троицы. Смиренный Сергий отвечал посланным: «Так от меня скажите
владыке моему митрополиту: все
из уст твоих приемлю с радостию,
как бы из уст Христовых и ни в чем
тебя не преслушаю». И, повинуясь
святительскому слову, после четырех лет устроения Благовещенского монастыря на Киржаче преподобный вернулся в Свято-Троицкую обитель.
Продолжить дело созидания
новой пустынной обители и быть в
ней наставником игумен Сергий
поручил своему преданному ученику и сподвижнику Роману. Преподобный Роман исполнил заповедь
своего духовного отца. Обустраивая
Благовещенский монастырь, он стал
достойным преемником аввы Сергия, являясь образцом подвижнической жизни для братии и примерным руководителем своей паствы.
Построив несколько монастырских
зданий и украсив Благовещенский
храм, в 1392 году, 29 июня, Роман
Киржачский отошел к Господу и
был похоронен в усыпальнице Благовещенского собора.
Всякий монастырь уподобляется Небесному граду – Горнему Иерусалиму. И потому, где есть святая
обитель, там пребывает Дух Святой,
оживотворяющий все окрест. В ходе
возведения монастыря некогда глухая и безлюдная местность постепенно ожила. На месте непроходимых
лесов появились селения. Благодаря
славе своего основателя аввы Сергия
Киржачский монастырь пользовался большой известностью и вниманием русских царей, князей, бояр.
Они одаривали его земельными угодьями, селами, и очень скоро он стал
одним из богатейших в Северо-Восточной Руси. Монастырь имел своих

крестьян, собственные рыбные ловли, мукомольные мельницы, солеварни, доходы с ярмарок. Подвизалось в нем 90 монахов.
На долю монастырской братии
и населения прилегающих деревень выпали и тяжелые испытания. В Киржачской земле свирепствовали то моровая язва, то неурожаи и голод, то пожары. Пережил монастырь и разорение от
польско-литовских войск. В царствование Алексея Михайловича
Романова обитель оправилась от
потрясений и снова расцвела. «Храмы ее украшены благолепно, многие из святых икон в храмах обложены серебром, венцы имеют золоченые, а некоторые украшены жемчугом и драгоценными каменьями», – говорится в летописи.
Владения Киржачского монастыря, кроме подмонастырской слободки и села Селиванова гора, только в Переяславском уезде, куда входил в то время Киржач, состояли из
26 деревень, в которых насчитывалось около 400 крестьянских дворов.

На обрыве времен
Но святую обитель ждали новые испытания. Поистине трагические. В 1764 году монастырь был упразднен в числе 569 других великорусских монастырей Манифестом
Екатерины II о передаче монастырских владений и населяющих их
крестьян государству. Монастырское имущество передали в Троицкую Лавру, братию перевели частью туда же, частью в другие монастыри. После закрытия Киржачской обители ее храмы стали приходскими. Некогда богатейшие, они
обеднели и около ста лет пребывали в упадке по причине малочисленности и бедности прихожан. Из
этого времени история донесла до
нас лишь одно заметное событие –
в 1823 году при проезде через Киржач древние храмы обители (величественный Благовещенский собор,
храм Всемилостивого Спаса, храм
преподобного Сергия) посетил император Александр I. В память о нем

в ризнице Благовещенского собора
хранилось пожертвованное царем
позолоченное серебряное блюдо с
вензелем «А I» и надписью по краям: «От Киржачскаго градскаго общества 1823 года», на котором киржачские граждане преподнесли
царю хлеб и соль.
В приходской период истории
монастыря среди жителей Киржача были люди, которые много сделали для возрождения бывших
монастырских храмов. В первую
очередь это представители торгового дома Соловьевых – глава семейства и староста Благовещенского
собора Александр Петрович и его
сыновья Александр и Петр. После
смерти отца сыновья в 1866 году
воздвигли рядом с могилами родителей величественный храм в честь
Всех Святых.

Когда ангелы плакали…
После октябрьского переворота
началось разорение храмов древней
обители. Спецотрядом НКВД были
изъяты из двух соборных церквей
золотые и серебряные предметы. Из
третьей взять ничего не удалось,
так как находившиеся в ней ценности успел взять на учет Главмузей,
и изъятию они не подлежали. В
поисках драгоценностей в усыпальнице бояр Милославских были
вскрыты гробницы XVII века. Однако поживиться кощунникам не удалось, кроме человеческих останков
и кипарисовых икон там ничего не
было. Была взорвана церковь преподобного Сергия. Одновременно с
храмом оказались разрушены часовня, дом причта и значительная
часть древней монастырской стены.
Здание Всехсвятского храма Киржачский горсовет намеревался продать на щебень(!) одной из строительных контор. Но, не получив на
это разрешения руководства области, власти города открыли в нем
столовую. В 1936 году храм Всех
Святых вместе с колокольней и надвратной церковью переоборудовали под пекарню, которая просуществовала до 90-х годов.

Всё настоящее – мгновение вечности (Марк Аврелий)

1 июля 1990 года в храме Всемилостивого Спаса прошла первая, с
1929 года, Божественная литургия.
А в июле 1995 года Указом архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия Свято-Благовещенский
монастырь был возобновлен, но
уже как женский. Насельницы Свято-Успенской женской обители города Александрова инокиня Фотина Сташевская и послушница Ирина Лушина, переселившись по благословению правящего архиерея в
Киржач, стали первыми сестрами
возрождающейся святыни. Так, спустя 250 лет после закрытия древнего монастыря, под его воскресающими сводами вновь зазвучала монашеская молитва.
В 1997 г. были обретены святые
мощи первого игумена обители Романа Киржачского (в 1980 году он
был причислен Церковью к Собору
Радонежских святых). Во время их
обретения последовало множество
исцелений.
Сегодня к раке преподобного
Романа, установленной в нижнем
храме воскресшего своим величием Благовещенского собора, приезжают верующие со всех концов
России, по вере и молитвам получая помощь святого. На склоне
древнего монастырского холма
стоит часовня. Сюда идут люди,
чтобы отведать живительной водицы из того самого родника, из
которого более шести с половиной
веков назад впервые испил ее сам
великий игумен земли русской
преподобный Сергий. Внутри этого святого места воздух наполнен
благодатной свежестью, слышно
журчание источника, а вода прозрачно-серебряная. Можно набрать ее и с собой. А поднявшись
по лестнице и войдя под своды воскресшего древнего храма, помолиться. Отдать записки о здравии
и упокоении родных и близких. В
монастыре неусыпно читается
святая Псалтирь. Монашеская
молитва имеет величайшую силу
и всегда уходит к Богу. На том
месте, где стояла церковь преподобного Сергия, сегодня стоит памятный крест. Надо верить, придет время и здесь снова будет сиять куполами храм.
Древняя обитель живет, благовествуя людям святую веру. Господь посылает добрых людей, которые помогают возрождению
святыни. Подвизается здесь сегодня 30 сестер. Каждодневно, ежесуточно совершая свой монашеский
подвиг. Незаметный миру, но видимый Господом.
Галина ГОЛЫГИНА

Открытым текстом
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Пожары в холодное время года
На территории г.о. Орехово Зуево
произошло 68 пожаров (АППГ 66) –
увеличение на 2,9%, погибло 7
человек (АППГ 2) – рост в 3,5 раза,
получили травмы 14 (АППГ 7) –
увеличение в 2 раза.
Основными причинами пожаров
послужили: неосторожное обращение
с огнем – 33, что составляет 48,8% от
общего количества, короткое замыка
ние электропроводки – 14 пожаров
(20,6%), поджоги – 10 (14,7%), неисп
равность печного отопления – 1
(1,5%), прочие – 10 (14,7%). Основные
объекты пожаров – это многоквартир
ные дома – 33, что составляет 50,8%
от общего количества, автомобили –
17 (24,6%), частные жилые дома – 6
(7,7%), надворные постройки – 3
(3,1%), прочие – 9 (13,8%). По причи
не неосторожного обращения с огнем
на пожарах погибло 7 человек.
16 июля ранним утром произошел
пожар на ул. Пушкина, д. 2, кв. 9. В ре
зультате пожара выгорела комната
квартиры. На месте пожара обнаруже
ны трупы мужчины и женщины. Еще
один мужчина был спасен пожарными,
но скончался в машине «скорой помо
щи». Погибшие – лица без определен
ного рода занятий. В ходе проверки
было установлено, что они часто соби
рались в квартире, распивали спирт
ные напитки и курили. Изза сильного
алкогольного опьянения погибшие не
смогли найти выход из квартиры.
Как показывает статистика коли
чество пожаров и гибель людей в зим
ние месяцы резко увеличивается.
Если в летний период среднее количе
ство пожаров в месяц по городу Оре
ховоЗуево и району составляет около
25, то зимой достигает 3035. Рост

пожаров в холодное время года свя
занно, прежде всего, с нарушением
правил эксплуатации отопительных
приборов, применением неисправных
и самодельных отопительных прибо
ров, старых приборов, не имеющих
средств тепловой защиты.
Более трети пожаров происходит
при использовании старых или неза
водского изготовления электрообогре
вателей, с плохой изоляцией соедини
тельных электропроводов, удлините
лей, неисправностью штепсельных ви
лок и электророзеток. Не включайте в
электросеть большое количество элек
тронагревательных приборов.
Прежде всего, надо помнить, что
бытовые электроприборы безопасны
лишь при полной технической исправ
ности и правильной эксплуатации.
Чаще всего пожар возникает изза
аварийного режима работы электро
проводки и бытовых электроприборов.
Не оставляйте без присмотра элект
ронагревательные и электробытовые
приборы. «Режим ожидания» (светя
щийся фотодиод) у телевизора, музы
кального центра, компьютера и другой
техники – это пожароопасный режим.
Чтобы избежать беды, необходи
мо пользоваться не самодельными, а
заводскими предохранителями и дру
гими аппаратами защиты, а также об
ращать внимание на плотность кон
тактов в местах соединения проводов
между собой, присоединения их к
клеммам, ну а самое главное – не
пользоваться электропроводкой с по
врежденной изоляцией и неисправны
ми электроприборами.
Если вы живете в жилом доме,
квартире, на даче, у вас есть баня, то
до начала отопительного сезона про
верьте конструкции печей, при необхо

димости отремонтируйте, дымоходы
почистите и побелите. Непригодными
и опасными в эксплуатации считаются
печи и камины, имеющие трещины и
недостаточную разделку дымоходов в
местах их прохождения через дере
вянные перекрытия, а также между
стенками печи и деревянными конст
рукциями перегородок и стен. Не ис
пользуйте неисправленные печи и ды
моходы. У каждой печи перед топкой
на сгораемом полу должен быть пред
топочный лист, размером не менее
50x70 см.
С целью своевременного обнару
жения возгораний необходимо исполь
зовать автономные дымовые пожарные
извещатели, которые работают от ба
тарейки, крепятся к потолку и срабаты
вают от малейшего задымления, изда
вая сигнал. Такими датчиками следует
оборудовать все помещения квартиры,
дома, дачи. А чтобы потушить пожар
на ранней стадии обнаружения, доста
точно иметь универсальный порошко
вый огнетушитель, емкостью не менее
5 литров. При обнаружении пожара
или признаков горения, задымление,
запаха гари – немедленно звоните по
телефону 01 (с мобильного – 112) в
пожарную охрану.
На территории нашего района
ежегодно происходит порядка 350400
пожаров, на которых погибают до 40
человек, но почемуто люди думают,
что пожар, если и произойдет, то где
то, а не у них. Поэтому я прошу наших
граждан соблюдать элементарные
требования пожарной безопасности.
Игорь БЕККЕР, начальник ОНД
по ОреховоЗуевскому району,
главный государственный
инспектор ОреховоЗуевского
района по пожарному надзору

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

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

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

ПРОДАЮ

БРИГАДА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫПОЛНЯЕТ

(0355) 1комн. кв. новой планировки, Шел
коткацкий проезд, д. 12, 2 /5 пан., 39 / 19
/ 9, с/у совмещенный, более 3 лет в соб
ственности, состояние хорошее. Цена 2
млн. рублей. Тел.8 (905) 7353739
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0279) Сено, солому: рулоны, тюки. Зер
но. Дробленку. Луховицкий район. Тел. 8
(965) 3195628

Отопление, сантехника, плитка. Потолки
натяжные, гипсокартоновые, подвесные.
Электрика. Ванны «под ключ».

реклама

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 0051505

РЕМОНТ И ОТДЕЛКУ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

ЖИВОТНЫЕ
(0351) Котята и щенята в добрые руки,
разного возраста и окраса. Тел.4226555,
8 (985) 1686017 Люба
(0353) Котята и щенята в добрые руки,
разного возраста и окраса. Тел.4225905,
8 (916) 6389302
(0352) Отдам в добрые руки кошечкукры
соловку, возраст 2,5 месяца. Тел. 42260
92, 8 (915) 2130153
(0350) Отдам в добрые руки рыжего пуши
стого ласкового котенка, 2 месяца, маль
чик. Тел. 8 (909) 9970889

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть дома
без удобств, требующий ремонта, только в
деревне, можно земельный участок, очень
недорого. Оформление возьму на себя,
включая наследство. Срочно! Тел. 8 (917)
5336882
(0013) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
4153399, 8 (967) 1268899
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить документы. Тел.
8 (926) 9673207, 4161890
(0340) Дачный участок с домиком по ра
зумной цене, без посредников. Тел. 412
2873
(0164) Садовый домик, свет и вода  обя
зательно, можно небольшой дом в деревне
под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 1947520

МЕНЯЮ
(0356) Землю с/х назначения в Крыму на
3комн. кв. в г.ОреховоЗуево или др. райо
нах МО. Пай 1,34 га в зоне г. Севастополя.
Байдарская долина, с. Орлиное. Рядом озе
ро. Рассмотрю любые варианты. Хозяин.
Тел. 8 (964) 5900935 Алексей Тимофеевич

Тел.: 8 (967) 084+95+83

при публикации
более 3 раз –

реклама

(0357) Участок 10 соток в Крыму под стро
ительство дома на 1комн. кв. в г. Орехо
воЗуево или др. районах МО. Центр с. Ор
линое (зона г. Севастополя), хорошие со
седи, коммуникации рядом, асфальт, мага
зины, до остановки 150 м, школа, больни
ца, банки, храм. Рядом озеро, горы, лес,
до моря 1520 мин. езды. Рассмотрю вари
анты. Хозяин. Тел. 8 (909) 1588017

20%

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 0807788

(0041) Электромонтаж: от замены розетки
до полной замены проводки. Недорого. Ка
чественно. Гарантия на выполненную рабо
ту. Тел. 8 (905) 5154011
(0027) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в
покупке материалов. Тел. 4250518,
8 (905) 7571841 (Владимир), http://tvoy
master.ru

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

РАЗНОЕ
(0348) Ищу няню для ребенка 2 лет, гра
фик работыпятидневка, по 10 часов. Усло
вия оплаты и труда  по договоренности.
Тел.8 (926) 7967349

УСЛУГИ
0297) Доставка: щебень, песок, керам
зит, крошка, торф, плодородный грунт,
перегной, земля, торфосмеси, песоко
грунт, навоз, суглинок и др. Тел.: 8 (915)
0883767 (ежедневно, без выходных)
(0285) Косметический ремонт  все виды
работ: электрика, сантехника, плитка. Ван
ные комнаты под «ключ», смета, договор.
Выезд мастера бесплатно. Тел. 8 (968)
7043188

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8 (926) 6361779

скидка

реклама

CТОИМОСТЬ

реклама

(0349) Натяжные потолки: глянцевые,
матовые, сатиновые, прво: Бельгия,
Франция, Германия. Любой сложности,
цены от 400 руб. кв. м, дешево, быстро,
качественно. Гарантия 10 лет. Выезд за
мерщика бесплатно. Тел. 8 (985) 8994157
(0333) Новая жизнь мягкой мебели. Все
виды работ. Гарантия 1 год, без предопла
ты, большой выбор тканей. Ремонт произ
водится на дому у заказчика. Тел. 8 (916)
8229464
(0010) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ у
вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
9637572, 8 (962) 9650010 (Александр)
(0014) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купляпродажа квартир, в т.ч. жилых до
мов и земельных участков. Тел. 41268
36, 8 (905) 5791074, 8 (496) 4137870

Натяжные, гипсокартоновые,
подвесные потолки. Сантехника, отопление,
электрика. Ванные комнаты «под ключ».
Тёплые полы. Договор, смета.

Тел.: 8 (967) 165+01+32

реклама

(0337) Ремонт туалетов и ванных комнат
«под ключ», установка сантехники, две
рей. Тел. 8 (916) 4310999
(0347) Ремонт и отделка. Ванные и кухни
«под ключ». Договор, смета, подборка ма
териала, доставка. Тел. 8 (965) 3753652
(0008)Ремонт холодильников и стираль
ных машин, бытовых и торговых, любой
сложности, на месте. Низкие цены, гаран
тия, выезд. Кондиционеры. Тел.8 (919)
1027780

СНИМУ
(0017) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен. Тел.
8 (926) 6667110, 4161890
(0011) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевремен
ную оплату гарантирую. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899

СДАЮ
(0018) 2комн. кв. и 1комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредни
кам не звонить. Тел. 8 (985) 2342549, 416
1890
(0012) Квартиру на длительный срок сла
вянской семье. Тел. 4153399, 8 (967) 126
8899
(0354) 2комн. кв., ул.Урицкого, д.51, 12/14
кирп. дома, 2 лифта, с мебелью, только
славянской семье. Плата 15 тыс. руб. +
свет. Комиссия агенту 50% единовремен
но. Тел. 8 (905) 7353739

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
С 3 по 9 ноября сотрудниками полиции было вы
явлено и зарегистрировано 5 уголовных пре
ступлений. В их числе: кражи – 2 (2), незаконный
оборот наркотиков (1), разбой (1), причинение тяжкого вреда здоровью (1).
Всего по горячим следам раскрыто 5 преступлений.
3 ноября из помещения по ул. Бирюкова, г. ОреховоЗуево, была совер
шена кража денежных средств. Ущерб 7800 рублей. В ходе оперативноро
зыскных мероприятий задержана 23летняя местная жительница. Ведется
следствие.
5 ноября у дома по ул. Лесной, г. Куровское, при личном досмотре у
28летнего мужчины обнаружен и изъят героин общей массой 6,25 грамма.
Ведется следствие.
5 ноября, на ул. Коммунистической, г. ЛикиноДулево, мужчина получил
проникающее ранение грудной клетки. В ходе оперативнорозыскных ме
роприятий задержан местный житель. Ведется следствие.
6 ноября, в доме по ул. Красина, г. ОреховоЗуево, была совершена кра
жа имущества. Ущерб 2000 рублей. В ходе оперативнорозыскных меропри
ятий задержан 42летний мужчина. Ведется следствие.
6 ноября, у дома по ул. 40 лет Октября, г. Куровское, был совершен раз
бой в отношении мужчины. В ходе оперативнорозыскных мероприятий за
держан 28летний мужчина. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ОГИБДД

В городе и районе с 3 по 9 ноября произошло 7 ДТП, в которых 7
человек получили ранения, 1 человек погиб.
3 ноября, вечером, на 13м км дороги МБК А108 Горьковско
Егорьевского направления водитель автомобиля «ХендэПортер» сбил двух
пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному пере
ходу. В результате ДТП пешеходы, один из которых несовершеннолетняя де
вочка, были госпитализированы в больницу с травмами.
4 ноября, днем, на 39м км дороги «КузнецыПавловский ПосадКуровс
кое» автомобиль «ВАЗ» столкнулся с впереди движущимся автомобилем
«РеноМеган». В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» получила
травмы.
4 ноября, вечером, на 18м км дороги МБК А108 ГорьковскоЕгорьевско
го направления автомобиль «Вольво» сбил пешехода, переходившего доро
гу вне зоны действия пешеходного перехода. В результате пешеход сконча
лась на месте ДТП.
8 ноября, днем, в д. Демихово, у д. 113, автомобиль «Ниссан» съехал в
кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля «Нис
сан» с травмами был госпитализирован в больницу.
9 ноября, вечером, в г. ОреховоЗуево, на ул. Первомайской, у д. 37,
автомобиль «ВАЗ21102» сбил пешехода, двигавшегося по краю проезжей
части. В результате ДТП пешеход получила травмы.
9 ноября, вечером, в г. ОреховоЗуево, на ул. Володарского, у д. 5, ав
томобиль «РеноЛоган» сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеход
ному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы.
9 ноября, вечером, в г. ОреховоЗуево, на ул. Ленина, у д. 85, автомо
биль «ВАЗ 21150» сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному
переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы.

02

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возник
новении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует использовать сред
ства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции. Будьте
внимательны на дорогах! Телефон инспекторадежурного ОГИБДД: 8 (496)
4257400 (круглосуточно).
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН
ОреховоЗуевской городской прокуратурой вынесен обвинительный
приговор в отношении Рахманалиевой Г.Ы., обвиняемой в совершении
преступления, предусмотренного ч.3, ст.327 УК РФ (использование за
ведомо подложных документов). 15 сентября 2014 г. приговором мирово
го судьи О.В. Труновой гражданка Рахманалиева Г.Ы. признана винов
ной. Назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей.
И.С. КОЗЛОВ, помощник
ОреховоЗуевского городского прокурора

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804

На досуге
12 ноября 2014 г.
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По просьбам
наших
читателей

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Кроссворд от «ОРВ»

Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 13 по 19 ноября
ОВЕН. Еще немного, еще чуть чуть! Не теряйте
сейчас ни одного мгновения. Все, что только возмож
но осуществить и начать за этот период, должно быть
сделано – это позволит вам обрести желаемое и
обеспечить на будущее благоприятную ситуацию в
финансовом и карьерном отношении. Кстати, это са
мое подходящее время, чтобы позаботиться о своем
здоровье и избавиться от большинства заболеваний.
ТЕЛЕЦ. Проявляйте сдержанность во всем! И в
спорах – особенно! Вспыльчивость и опрометчивые
высказывания могут вам весьма навредить. В течение
этого периода актуальна поговорка: тише едешь,
дальше будешь. Не ленитесь, но и не бегите «впереди
паровоза», вдруг задавит? Но свою точку зрения сле
дует отстаивать, используя таланты дипломатии и
тактичности.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале периода не помешает на
строиться на долговременные задачи и проекты в де
ловых вопросах. Финансовое положение не поразит
своей щедростью, но и нужды в деньгах вы испыты
вать не будете. Высока вероятность частых поездок с
деловыми и профессиональными целями. В выходные
возможно романтическое или полезное для Близнецов
в ближайшем будущем знакомство.
РАК. С самого начала периода работа будет спо
риться, а вы получите всемерную поддержку своих на
чинаний и действий со стороны окружающих. Будьте
уверены в себе, своих собственных силах и талантах –
тогда любые преграды на вашем пути окажутся всего
навсего иллюзиями. Действуйте – и вы сумеете до
биться желаемого!
ЛЕВ. Внимание, будьте осмотрительны и сдержи
вайте негативные эмоции! Сейчас то ли вы, то ли вам
«наступят на больную мозоль», а то и умудритесь в
какой то из этих дней встать «не с той ноги». Как это
го избежать? Будьте внимательны к себе и другим, по
старайтесь принимать участие в позитивных и обще
ственных мероприятиях. Давайте делать добрые дела!
Ведь от этого будет лучше только вам.

По горизонтали: 4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома. 10. Волшебник, посетивший и советскую школу, и футболь
ный матч. 11. «Партийный» покупатель. 12. Спец по «зеленому змию». 13. «Японский» полисмен. 17. Партизанское движение ал
коголиков. 21. «Самоудалившийся» аппендикс коллектива. 22. Время жизни, когда перестаешь завидовать и начинаешь сожа
леть. 23. Юбочный волокита. 24. Собеседник книги. 25. Древнегреческий «отец истории». 26. Путешествие с поднятой рукой.
По вертикали: 1. Собрание «черных пятен» чужой биографии. 2. Ручной дыродел. 3. Кто из ученых ворон считает? 5. Добыча
хлебороба. 6. Наука, работающая на снайперов. 7. «Кому и ... – невеста». 8. Изба – развалина. 12. Информация с пылу, с жару.
14. Умелец «снимать стружку» с булыжников. 15. Его нагуливает пасущаяся кобыла, но это не вес и не здоровье. 16. Тот, кото
рый думает, что он писатель или поэт. 18. Ляп снайпера. 19. «Пюре» из печени. 20. Самый прожорливый из мушкетеров. 21. Убий
ца Дездемоны.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №42 (808):

По горизонтали: Кровать. Цифра. Окапи. Овсюг. Зипун. Ноябрь. Атон. Усик. Круг. Шкаф.
Тратта. Итиль. Наина. Просо. Клетка. Ересь. Раиса. Койка. Дох. Удочка. Петр. Иол. Стекло.
По вертикали: Опцион. Анфас. Произношение. Ажгон. Амплуа. Юность. Аборт. Вьюга.
Акки. Сфинкс. Кадр. Утес. Тальк. Лютый. Парад. Обидчик. Опахало. Сокол. Овен. Курс.

Из жизни английских королей
Филиппа Грегори – одна из самых попу
лярных современных английских писатель
ниц. Она имеет докторскую степень по ли
тературе ХVII столетия. Обладая безуслов
ным литературным талантом, блестящим
знанием истории и литературы, она создает
увлекательные исторические романы об ан
глийских королях и королевах, которые ста
новятся мировыми бестселлерами и перево
дятся на многие языки. Некоторые из них ус
пешно экранизируются с ведущими актера
ми Англии и Голливуда в главных ролях.
Можно уверенно говорить о том, что по
романам из серии «Знаменитый роман. Фи
липпа Грегори» можно изучать английскую
историю средних веков, войну Алой и Белой
розы. Представляю вниманию читателей
«Ореховских вестей» один из романов этой
серии под названием «Первая роза Тюдо
ров, или Белая принцесса», который вышел
в этом году в московском издательстве Экс
мо. Он погружает в перипетии мучительной
и затяжной войны Алой и Белой розы, кото
рая завершилась воцарением новой англий
ской династии Тюдоров, победой Алой
розы. Белой же принцессе Елизавете про
тив воли, но ради политических интересов
семьи пришлось вступить в брак с Генрихом

Тюдором, первым из королей но
вой английской династии. Он
отобрал жизнь и корону у ее лю
бимого короля Ричарда, лишил
жизни ее братьев из династии
Йорков, но она против своей
воли жила с ним, рожала от него
детей, а затем и полюбила его.
Однако что из этого вышло в
конечном итоге? Да, она – коро
лева, мать наследника короля
Англии и Ирландии. Но какой це
ной ей это досталось? Хотя, при
неся себя в жертву, она положи
ла конец братоубийственной
войне. Не в этом ли заключается
высокая цель предназначения,
появления на свет Белой прин
цессы, Елизаветы Йоркской, ко
торая, преодолев все ужасы испытаний, вы
павших на ее хрупкие плечи, сумела таки со
хранить королевское величие и женское дос
тоинство ради собственных детей и той коро
левской династии, которая в средневековой
Англии сменила любимых в народе Йорков.
Повествование в романе ведется от пер
вого лица. Белая принцесса сама рассказы
вает о своей жизненной истории, своих пере

живаниях и внутренних проти
воречиях. Со страниц романа
перед читателями в полный
рост встает незаурядная, силь
ная личность – принцесса,
ставшая королевой, которая
ради сохранения семьи Йорков
идет под венец с ненавистным
поначалу ей Генрихом Тюдо
ром. Что получится в результа
те этого брака без любви, вы
узнаете, прочитав роман, кото
рый можно получить в библио
теке ЦКД «Мечта». Наверняка
он придется по нраву любите
лям настоящей литературы,
так как обладает сочным лите
ратурным слогом, написан ав
тором с глубоким знанием
отечественной истории. Его главным героям
невольно сочувствуешь, ведь по своему рож
дению они приближены к трону, а значит в
борьбе за него обречены на погибель, что
мы и видим в романе о Белой принцессе,
душа которой мечется между родными ей и
близкими по духу Йорками и Тюдорами,
ставшими ее семьей.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДЕВА. В течение этого периода ничего не ре
шайте поспешно! А лучше – прислушайтесь к мнению
тех, кому доверяете, особенно в ситуациях сложного
выбора. Вам будет трудно сосредоточиться, поэтому
большую долю внимания и сил уделите повседневным
и рутинным делам. Все вами задуманное, связанное с
проблемами личного характера, должно получиться
наилучшим образом в выходные дни.
ВЕСЫ. Сложный и трудный период – будьте ос
мотрительнее, осторожнее, но ни в коем случае не
пассивны. В профессиональной сфере вам предстоит
преодолеть парочку конфликтов или служебных не
приятностей. Финансовое положение – нестабильно и
потребует от Весов немало времени и усилий для ре
шения финансовых вопросов. Дела семейные будут
идти «ни шатко, ни валко», но в выходные дни вам с
честью удастся выйти из кризиса.
СКОРПИОН. Ожидаются денежные поступления в
семейный бюджет. Вам удастся распорядиться ими
удачно, причем к всеобщему удовлетворению вашими
действиями. Никакой критики в ваш адрес, сплошные
похвалы! А к выходным дням даже «образуются» сво
бодные средства. К тому же семейная жизнь принесет
много радости. Чем не счастье?
СТРЕЛЕЦ. Удача и успех совсем вскружили вам
голову? Не увлекайтесь, немного «приземлитесь» и
займитесь насущными делами. Ведь совершенству
нет предела, а сил, чтобы укрепить свое финансовое,
профессиональное и социальное положение – у Стрель
цов хоть отбавляй! Так что, примите один единственный
совет: распоряжайтесь своими возможностями и благо
склонностью судьбы разумно и с пользой для себя.
КОЗЕРОГ. Учитесь видеть в темноте. Пусть все не
так просто, как кажется. Но вы сумеете с честью вый
ти из всех испытаний, если сохраните ясную голову и
открытое сердце. Тем, кто учится, не следует расстра
иваться – знания будут усвоены, но на это потребует
ся некоторое время. Лучше не перенапрягаться. Боль
ше времени уделите собственному здоровью и семье.
Именно там вы найдете опору и утешение.
ВОДОЛЕЙ. В течение этого периода большин
ству Водолеев предстоит много общаться – с колле
гами по работе, старыми партнерами и друзьями, об
заводиться новыми знакомствами. Благоприятный
период для начала новых проектов и завершения ста
рых дел, отдачи долгов и выполнения давних обеща
ний. Кстати, вам тоже могут вернуть долги, о кото
рых вы уже позабыли.
РЫБЫ. Не позволяйте эмоциям и негативным
проявлениям чувств доминировать над вами! Справи
тесь с этой напастью – проблем на протяжении этого
периода у Рыб не возникнет. Особо следует остере
гаться конфликтов с малознакомыми и совершенно по
сторонними людьми. В сфере профессиональной и
финансовой деятельности вам уготованы стабиль
ность и процветание.

Калейдоскоп
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ

ЗИМНИЙ ТЕАТР
14 ноября, 19.00
Хор им. М.Е. Пятницкого
16 ноября,19.00
Сергей Пенкин. Ностальгия.
18 ноября, 19.00
Концерт Светланы Копыловой –
«Блажен, кто верует»
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 4257711

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
16 ноября, 12.00
Цирк Новожиловых – представле
ние для детей «Незнайка»
Телефон для справок: 4224411

ЦКД «МЕЧТА»
16 ноября, 11.00
Шахматный турнир среди ветера
нов
21 ноября, 12.00
Спектакль театральной студии
«Лицедеи» – «Удивительный Го
рюхин, или голос из шкафа»
Телефон для справок: 4251264

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00.
Суббота, воскресенье – с 10.00
до 15.00. Понедельник – выход
ной день.
Выставки «Морозовы и Орехово
Зуево», «Звонкое чудо фарфо
ра». Экспозиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 4246866

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
14 ноября, 17.00
Открытие выставки члена Орехово
Зуевского отделения ВТОО «Со
юз художников России» В.М. Ли
новицкого
В течение недели
Выставка стэндовых моделейко
пий военной техники
Телефон для справок: 4127244

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
14 ноября, 17.15
Урок культуры чтения – «Мир че
рез книгу»
18 ноября, 12.00
Концерт народного коллектива
«Сударушка»
Телефон для справок: 4123077

№1 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.55, 6.45, 7.10, 7.40, 8.15, 8.40,
9.10, 9.40, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00,
12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20,
15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40,
18.00, 18.20Б, 18.55, 19.15, 20.15, 21.40, 22.15Б
– по выходным: 7.10, 8.15, 9.10, 9.40, 10.40,
11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 14.40,
15.40, 16.00, 16.35, 17.00, 17.40, 18.00, 18.50,
19.15, 19.50Б, 20.15, 21.40, 22.15Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
– по будням: 6.20, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40, 9.05,
9.35, 10.05, 10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05,
12.25, 12.45, 13.05, 13.25, 13.45, 14.25, 15.05,
15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25, 17.45,
18.05, 18.25, 19.20, 19.40
– по выходным: 7.35, 8.40, 9.35, 10.05, 11.05,
11.25, 12.05, 12.25, 13.05, 13.25, 14.25, 15.05,
16.05, 16.25, 17.00, 17.25, 18.05, 18.25, 19.15,
19.40

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.15, 6.35, 7.23 по ул. Гагарина,
7.55, 8.30 по ул. Гагарина, 9.05Б, 9.38, 10.55,
11.50, 12.10, 12.45, 13.00, 13.55, 14.15Б, 15.00В,
15.30, 16.20, 16.35, 16.58, 17.38, 17.55Б, 18.13,
18.40, 19.25Б, 21.15, 22.35
– по выходным: 5.15, 6.35, 7.55, 9.05Б, 10.55,
11.25, 12.10, 12.38, 13.43, 14.50В, 15.30, 16.35,
16.50, 17.53Б, 18.03,19.10В, 21.15, 22.35

№3 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.47, 6.32, 7.15, 8.00, 9.00, 9.55,
10.25, 10.45, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 12.50,
13.35, 13.50, 14.35, 15.08, 15.25, 15.55, 16.10,
16.45, 17.05, 17.30, 18.55, 19.55, 20.35, 21.30,
22.45
– по выходным: 5.47, 6.32, 7.20, 8.00, 8.50, 10.25,
11.15, 11.55, 12.50, 14.35, 15.15, 15.55, 16.40,
17.38, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ
ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.25, 6.02, 6.47, 7.33, 8.18, 9.18,
10.13, 10.43, 11.03, 11.33, 11.53, 12.13, 12.33,
13.08, 13.53, 14.08, 14.53, 15.26, 15.43, 16.13,
16.28, 17.03, 17.23, 17.48, 19.13, 20.13, 20.53,
21.48, 23.00Б
– по выходным: 6.02, 6.47, 7.38, 8.18, 9.08, 10.43,
11.33, 12.13, 13.08, 14.53, 15.33, 16.13, 16.58,
17.56, 18.38Б

№8 «КАРБОЛИТ» – «ХОЛОДИЛЬНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «КАРБОЛИТА»
(ОТ ГАРАЖЕЙ):
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.00, 7.55, 8.20,
9.45Б, 10.55, 11.20, 12.20, 12.35, 13.05, 13.55В,
14.30Б, 15.20, 16.25, 16.45, 17.05, 17.40, 17.53Б,
18.15Б, 19.20, 20.40, 22.10, 23.10
– по выходным: 7.05, 8.20, 9.35, 9.55, 10.55Б,
11.20, 12.35, 13.05, 14.25, 15.10, 15.45В, 16.30,
17.25, 18.00, 18.35, 19.10В, 20.40, 21.55Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.10, 7.40, 8.30Б,
8.55, 10.10, 11.35, 11.55, 12.30, 12.55В, 13.15,
13.50, 14.45, 15.55, 16.20, 17.05, 17.20, 17.40,
18.12В, 20.10, 21.20, 22.38, 23.35Б
– по выходным: 7.40, 8.55, 10.10, 10.30, 11.55,
12.30, 13.15, 13.50, 15.00, 15.45, 17.15, 18.00,
18.35, 19.10Б, 21.20

№4 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
9.10, 9.50, 10.25, 12.55, 13.30, 14.05, 14.45, 17.10,
17.42, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.25, 10.05, 10.40, 13.10, 13.45, 14.20, 15.00,
17.25, 17.57, 18.35
№5 «КАРБОЛИТ» – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
– по будням: 6.07, 7.27, 8.02, 8.37, 9.10, 10.15Б,
10.27, 11.42, 12.17, 12.32, 12.55В, 13.27, 13.47,
14.32, 15.02, 15.52, 16.07, 16.30, 17.10, 17.25,
17.47, 18.12, 18.57, 19.15В, 20.47, 22.07, 23.08
– по выходным: 6.07, 7.27, 8.37, 10.27, 11.42,
12.10, 12.55Б, 13.15, 14.22, 15.02, 16.07, 16.22,
17.25, 17.35, 18.42, 20.47, 22.07, 23.08

№6 ВОКЗАЛ – ПАНСИОНАТ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.25, 8.20,
12.00, 16.10, 18.55, 19.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПАНСИОНАТА: 7.50, 8.40,
12.25, 16.40, 19.20, 20.15
№7 ул. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 6.50, 7.25, 7.55,
10.20, 12.45, 15.30, 17.55, 18.50, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ДРОВОСЕКИ: 7.00, 7.35,
8.10, 10.30, 13.00, 15.40, 18.05, 19.00, 20.25

№9 «КАРБОЛИТ» – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
(по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.22, 8.24 (от Дет. мира по мту №10), 16.40,
17.35, 18.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
6.57, 7.49, 16.17, 17.07, 18.02
№10 «ХОЛОДИЛЬНИК» – ул. ПАРКОВСКАЯ –
п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «ХОЛОДИЛЬНИК»
В СТОРОНУ ул. ПАРКОВСКОЙ:
9.30, 10.45Б, 12.50, 14.10Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ,
д. 36» В СТОРОНУ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.45, 11.00, 13.05, 14.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ,
д. 36» В СТОРОНУ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
9.10, 10.25, 12.25, 13.45

№11 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.05, 6.55,
7.40, 8.30, 9.15, 9.47, 10.00, 10.30, 10.50, 11.20,
11.40, 12.10, 12.30, 13.00, 13.45, 14.10, 14.55,
15.30, 15.45, 16.20, 16.35, 17.15, 17.50, 18.35,
19.20, 20.15, 21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
5.40, 6.25, 7.15, 8.00, 8.50, 9.35, 10.07, 10.20,
10.50, 11.10, 11.40, 12.00, 12.30, 12.50, 13.20,
14.05, 14.30, 15.15, 15.50, 16.05, 16.40,16.55,
17.35, 18.10, 18.55, 19.40, 20.35, 21.30Б
№12 Ул. ЛАПИНА – ул. ЛЕНИНА –
п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 7.00, 8.10, 10.20,
11.45, 13.15, 15.10, 16.35В, 17.30 до автопарка
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
(до п. «Текстильщиков»–Церковь–ул. Лапина):
8.35, 10.45, 12.10, 13.40, 15.35
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
(в сторону ул. ЛАПИНА): 9.07, 11.17, 12.42,
14.12, 16.07, 17.05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОСТ. БЕРЕЗКА НА АВТОВОК
ЗАЛ: 7.31, 8.48, 10.58, 12.23, 13.53, 15.48
№13 Ул. ЛАПИНА – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.50 (по будням),
8.25, 8.50, 9.35, 10.00, 10.45, 11.35, 12.00, 12.30,
13.30, 14.05, 14.20, 15.20, 15.35, 16.00, 16.30,
16.45, 17.10, 18.15, 18.40, 19.10, 19.25Б, 19.50,
20.35, 21.05Б, 21.35, 22.45Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ м. «БЕРЕЗКА»: 5.18 (по буд
ням), 6.13 (по будням), 6.23, 8.09, 8.54, 9.19,
10.04, 10.29, 11.14, 12.04, 12.29, 12.59, 13.59,
14.34, 14.49, 15.49, 16.04, 16.29, 16.59, 17.14,
17.39, 18.44, 19.09, 19.38, 20.19, 21.02, 22.02
№14 ВОКЗАЛ – СПТУ1
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
7.05, 8.00, 9.00, 10.00, 12.10, 13.05, 14.00, 16.15,
17.25, 18.15, 19.10, 20.05
ОТПРАВЛЕНИ ОТ СПТУ1:
7.30, 8.25, 9.25, 10.25, 12.35, 13.30, 14.30,
16.40, 17.50, 18.40, 19.35, 20.25Б
№17 Ул. ЛАПИНА – УЛ. 1905 ГОДА –
«КАРБОЛИТ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
7.05, 7.45, 8.00, 8.40, 9.15, 9.50, 11.10, 11.50,
12.40, 13.00, 13.55, 14.45, 15.50, 16.20, 17.00,
17.35, 18.05, 18.50, 19.05Б, 19.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.17, 7.52, 8.27, 8.57, 9.27, 10.07, 10.37, 12.07,
12.42, 13.37, 14.07, 14.52, 15.32, 16.37, 17.22,
17.57, 18.22, 18.50, 19.37Б
Примечание: Б – до «Березки»; В – до вокзала

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА
С 10 ноября, в связи с ремонтом поликлиники на ул. Шулайкиной
(рн Крутое), изменяется маршрут следования и расписание движения
автобусов по маршруту №8 «Холодильник – зд «Карболит».
Автобус с 7.00 до 19.00 проследует с заездом на автовокзал
г. ОреховоЗуево в прямом и обратном направлении.
РАСПИСАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЙ МАРШРУТА №8 ОТ АВТОВОКЗАЛА
ДО ОСТАНОВКИ «ХОЛОДИЛЬНИК»:
– по будням: 7.18, 8.13, 8.38, 9.55, 11.13, 11.38, 12.15, 12.38, 12.53, 13.23,
14.17, 15.38, 15.57, 16.43, 17.03, 17.23, 17.58
– по выходным: 7.23, 8.38, 9.53, 10.13, 11.38, 12.15, 12.53, 13.23, 14.43,
15.28, 16.48
ДО ОСТАНОВКИ «КАРБОЛИТ»:
– по будням: 7.55, 9.10, 10.25, 11.50, 12.10, 12.45, 13.30, 14.05, 15.00,
16.10, 16.36, 17.20, 17.35, 17.55, 18.55
– по выходным: 7.55, 9.10, 10.25, 10.45, 12.10, 12.45, 14.05, 15.15, 16.00,
17.00, 17.30, 20.20
Рейс (только по будням) в 8.45 и рейс (только по выходным дням) в 13.30
проследуют до остановки «Автоколонна».
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