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Орехово�Зуевскому
городскому историко�
краеведческому музею – 85!
лет
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Всякая жизнь творит собственную судьбу (А. Амиель)

События. Мнения. Информация
10 декабря 2014 г.   №47 (813)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

А МЫ ТАКИЕ!

Первый, правильно ответивший на вопрос в №46 (812) –
Рыжков Геннадий Алексеевич, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о победителях премии
«Наше Подмосковье».

ВОПРОС  Назовите победителя
проекта «Телепрограмма «Пойдем
домой».

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

 Ответы принимаются в пятницу, 12 декабря, с 10.00 по телефону: 415%16%60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Билет на гала&концерт
«ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ
РЕТРО&ЭСТРАДЫ»

в исполнении
трех баритонов,

который состоится
14 декабря в 15 часов

под руководством
Давида Гвинианидзе

(фонд «Таланты мира»)

в ЦКД «Мечта» по адресу:

ул. Набережная, д.9а.

Телефоны: 425&11&36, 425&12&64

Цифирь

детских игровых
площадок построят
в Подмосковье в
2015 году

сирот%инвалидов
переданы в прием%
ные семьи в Под%
московье

400
БОЛЕЕ

человек в Московс%
кой области вос%
п о л ь з о в а л и с ь
электронной запи%
сью к врачу с начала
2014 года

Владимир Путин
4 декабря глава государства

обратился с посланием к Феде�
ральному собранию. Общая то�
нальность выступления была
предсказуемой: Путин еще раз
подчеркнул, что Россия – держа�
ва, которая будет проводить свою
политику, строить свою экономи�
ку, выступать на международной
арене только с позиций своих на�
циональных интересов. Была зат�
ронута в послании и тема Крыма,
который, подчеркнул Президент,
исторически всегда был частью
России, а также санкций, «не вы�
годных никому». Однако посту�
паться своими интересами ради
их снятия Россия не намерена,
заявил наш национальный лидер.

Алиса Фрейндлих
В это трудно поверить, но од�

ной из самых любимых актрис
страны 8 декабря исполнилось 80
лет. Несмотря на то, что филь�
мография Алисы Бруновны на�
считывает более 50 ролей, боль�
шинство зрителей ассоциируют
актрису с образом незабвенной
директрисы Калугиной, который
она блестяще воплотила в ряза�
новском «Служебном романе».
Фрейндлих пачками приходили
письма от поклонниц, в которых
они признавались, что решили
после выхода фильма изменить
свою жизнь. Сама актриса всегда
подчеркивала, что, несмотря на
запоминающиеся роли в кино,
главным для нее был и остается
театр, которому она отдала без
малого 60 лет жизни. Свой юби�
лей Алиса Фрейндлих отметила
без помпы, в кругу родных и
близких. Со знаковой датой акт�
рису поздравил Владимир Путин.

Геннадий Полока
Российский кинорежиссер, ав�

тор фильмов «Республика ШКИД»
и «Интервенция» скончался на 85�м
году жизни. Полока преподавал и
выпустил четыре режиссерские
мастерские во ВГИКе, одну мас�
терскую на Высших курсах сцена�
ристов и режиссеров. Он читал
лекции по кинорежиссуре в Коро�
левском колледже киноискусств в
Лондоне, давал мастер�классы на
кинофакультетах университетов
США, Канады, Германии. В 2011
Геннадий Иванович был награжден
орденом «За заслуги перед Оте�
чеством» четвертой степени. По�
хоронили режиссера на Вагань�
ковском кладбище.

900
ОКОЛО

К
НАШ КОММЕНТАРИЙ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Уважаемые жители
городского округа

Орехово%Зуево!
Администрация городского округа

Орехово�Зуево информирует вас о
том, что  18 декабря с 10 до 13 часов
в кабинете 301 администрации городс�
кого округа Орехово�Зуево по адресу:
Октябрьская пл. д. 2, глава городского
округа Орехово�Зуево Г.О. Панин бу�
дет проводить прием граждан по воп�
росам развития социальной инфра�
структуры, организованный в рамках
Областного дня приема граждан.

Предварительная запись на прием
– 16 декабря с 10 до 12 часов по теле�
фону: 412�14�37.

21
ноября 90�летний
юбилей отметила
коренная жительница
Орехово�Зуева, вете�

ран труда Первой ткацкой
фабрики ХБК,  участник Вели�
кой Отечественной войны Нина
Федоровна Москаленко.

В этот знаменательный день
она получила правительственную
телеграмму, подписанную Влади-
миром Путиным, в которой прези-
дент России выразил ей уважение
как представителю поколения лю-
дей, победивших фашизм и поздра-
вил с юбилеем, что стало для нее
приятной неожиданностью. По-
здравили ветерана текстильного
труда товарищи по работе, члены
ветеранской организации ХБК, Со-
вета ветеранов города, управления
соцзащиты. А главное – Нина Фе-
доровна встретила свое 90-летие в
кругу большой и дружной семьи.
Вместе с детьми, внуками и прав-
нуками, которые подготовили в ее
честь семейную стенгазету. За праз-

Ветерану войны и труда – 90 лет
дничным столом звучали поздрав-
ления в адрес юбиляра, воспомина-
ния о днях минувших, заполнен-
ных трудовыми буднями на тек-
стильной фабрике в рядах товаро-
браковочного отдела, заботами и
надеждами матери, воспитавшей
прекрасных дочерей и сына, рабо-
чими достижениями которого гор-
дился многотысячный коллектив
ХБК. Бригада ткачей Владимира
Комова всегда лидировала в трудо-
вом соперничестве, что наполняло
сердце и душу Нины Федоровны
гордостью. О своих военных заслу-
гах она вспоминать не любит, хотя
на фронт ушла 18-летней девушкой
добровольно. Служила  на броне-
поезде дальномерщицей, наводя
цель для установленных на плат-
формах зениток, при штабе армии
– телефонисткой. Прошла дорога-
ми Калининского, Ленинградского,
Украинских фронтов, встретив
долгожданную победу в Вене. Сре-
ди ее боевых наград – медаль за по-
беду над Германией, медаль Жуко-
ва, орден Отечественной войны 2-й
степени. «Роптать на жизнь, – гово-
рит Надежда Федоровна, – не в моих
правилах. Я благодарна Богу за то,

что сохранил мне жизнь, дал воз-
можность создать семью. Это для
меня – главное, у меня  дружная
семья. Я довольна жизнью, хотя
были в ней и горести, и испытания.
Желаю всем мира, душевного рав-
новесия и семейного благополу-

чия». Присоединяемся ко всем по-
здравлениям в адресе ветерана вой-
ны и труда Нины Федоровны Мос-
каленко, желаем здоровья, бодро-
сти и оптимизма, которого ей, по-
хоже, не занимать!

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

Если пенсионер переехал

ак производится
выплата пенсии, если
вы поменяли место
жительства и пере�

ехали в другой город? С та�
ким  вопросом в редакцию
поступают звонки от наших
читателей. Прокомменти�
ровать ситуацию мы попро�
сили начальника ГУ�Управ�
ления Пенсионного фонда
РФ №24 по г. Москве и
Московской области Веру
БАШАШИНУ:

– Выплату пенсии произво-
дит территориальный орган Пен-
сионного фонда России по месту
нахождения пенсионного дела на
основании заявления пенсионе-
ра. Для запроса пенсионного дела
с прежнего места жительства ему
необходимо обратиться в терри-
ториальный орган Пенсионного
фонда России по новому месту жи-
тельства. Если гражданин не за-
регистрирован по новому месту

жительства или месту пребыва-
ния на территории РФ, то запрос
пенсионного дела оформляется
на основании письменного заяв-
ления с указание адреса факти-
ческого места проживания.

Сотрудники Пенсионного фон-
да России оформляют запрос пен-
сионного дела и не позднее одно-
го рабочего дня, следующего за
днем обращения пенсионера, на-
правляют его в территориальный
орган ПФР по прежнему месту
жительства гражданина. Оттуда
пенсионное дело направляется по
новому месту жительства не по-
зднее трех рабочих дней с момен-
та поступления запроса. При по-
ступлении пенсионного дела
оформляется распоряжение о по-
становке его на учет и продлении
выплаты пенсии по новому мес-
ту жительства не позднее месяца,
следующего за месяцем получе-
ния пенсии по прежнему месту
жительства. При этом проверяет-
ся правильность установления
пенсии по прежнему месту жи-
тельства на основании докумен-

тов пенсионного дела. Такой по-
рядок касается не только переез-
да, но и случаев, когда пенсионер
направляется на постоянное пре-
бывание в учреждение социаль-
ной защиты.

Запрашивать пенсионное дело
в связи с переездом следует так-
же в том случае, если по прежне-
му месту жительства пенсионер
получал пенсию на счет банков-
ской карты. В пенсионном деле
содержится вся необходимая ин-
формация, которая может пона-
добиться гражданину и сотруд-
нику ПФР по новому месту жи-
тельства. К примеру, для перерас-
чета размера пенсии. Одновремен-
но с заявлением о запросе пенси-
онного дела оформляется заявле-
ние о доставке пенсии по новому
месту жительства.

Для граждан, переехавших за
пределы России, как в дальнее
так и ближнее зарубежье, уста-
новлен другой порядок выплаты
страховой пенсии. Изложенные
выше правила на них не распро-
страняются.

1 МЛН



Все люди делом живы

Факты. Комментарии 310 декабря 2014 г.   №47 (813)

на 10 декабря 2014 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

66,880966,880966,880966,880966,8809
USD ЦБ

54,211654,211654,211654,211654,2116

НЕДЕЛЯ

П

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

12 декабря – День Конституции Российской
Федерации
17 декабря – День ракетных войск стратеги�
ческого назначения

11 декабря 1871 года в Петербурге открылась
первая выставка передвижников; • в 1972 году
экипаж «Аполлона�17» стал последним из лю�
дей, кто ступил на лунную поверхность
12 декабря 1999 года произошло освящение
Соборной мечети города Орехово�Зуево в при�
сутствии и с благословения председателя ду�
ховного управления мусульман Европейской
части России муфтия Хазрата�Равиля Гайнут�
дина; • в 1901 году в Великобритании основана
Ассоциация настольного тенниса
13 декабря 1642 года голландский мореплава�
тель Абель Тасман первым из европейцев об�
наружил Новую Зеландию; • в 1971 году в Мос�
кве состоялась премьера кинокомедии «Джен�
тльмены удачи»
14 декабря 1911 года Роальд Амундсен достиг
Южного полюса, на месяц опередив английс�
кую экспедицию Роберта Скотта
15 декабря 1905 года в Санкт�Петербурге ос�
нован Литературный музей Института русской
литературы РАН («Пушкинский дом»); • в 1923
году зарегистрирована эмблема автомобиле�
строительной фирмы «Шкода»
16 декабря 1899 года основан футбольный
клуб «Милан»; • в 1946 году Кристиан Диор от�
крыл в Париже Модный дом
17 декабря 1995 года состоялись выборы в
Государственную Думу РФ второго созыва

13 декабря – Евгений Фролов, директор МОУ
ДОД ДЮСШ «Спартак�Орехово» (60 лет)
14 декабря – школа №1, г. Орехово�Зуево
(100 лет)
16 декабря – Анфиса Резцова, советская и
российская биатлонистка и лыжница, трехкрат�
ная олимпийская чемпионка (50 лет)
17 декабря – Валентина Гавриленко, началь�
ник отдела по г. Орехово�Зуево управления
Федеральной службы государственной регист�
рации кадастра и картографии по Московской
области (65 лет)

• 13 декабря – Апостола Андрея Первозванного
• 17 декабря – великомученицы Варвары

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово�Зуевский городской отдел загс со�
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 28 рождений; • 35 смертей;
• 14 браков; • 7 разводов

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИКИ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО
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Ю
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ЮЗ

Ю
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– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь; – снег;

ЮБИЛЕИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

Свыше 200 млн рублей выде�
лят на именные стипендии губер�
натора Подмосковья одаренным
детям в 2015�2017 годах.

• • •
Единый call�центр с 1 января

2015 года планируют открыть в
Московской области для обраще�
ний жителей.

• • •
Подмосковье будет украшено

к праздникам по�новому.
• • •

В Долгопрудном с 15 по 27
декабря будет проходить ново�
годний фестиваль Дедов Моро�
зов и Снегурочек.

• • •
В Госдуму внесен новый зако�

нопроект, согласно которому за
хищение средств из госбюджета
могут ввести пожизненный срок.

• • •
Телеканал «360 Подмосковье»

стал лауреатом премии «ТЭФИ�Ре�
гион» в номинациях – «Телевизи�
онный дизайн» и «Просветительс�
кая программа» («Усадьбы 360»).

• • •
Крымские музеи пытаются

отстоять права на коллекцию
скифского золота, которая сей�
час находится в Амстердаме.

• • •
На дорогах Подмосковья де�

журят 2 тысячи единиц снегоубо�
рочной техники.

• • •
На территории Московского

зоопарка 16 декабря начнет ра�
ботать бесплатный каток. Про�
кат коньков в зоопарке не пре�
дусмотрен. Каток будет открыт
с 10 до 18 часов.

• • •
По сообщению заместителя

председателя правительства Мос�
ковской области Ольги Забрало�
вой, 185 квартир в декабре полу�
чат подмосковные дети�сироты.

• • •
К новогодним праздникам

планируют срубить около 12 ты�
сяч елей, выращенных на спе�
циальных хвойных плантациях
«Центрлесхоза».

• • •
Экологическая акция «Птицы

– наши друзья. Помоги другу» про�
шла в Наро�Фоминском районе.

• • •
Для восстановления подмос�

ковных еловых лесов будут сажать
саженцы из Воронежской области.

• • •
Средние профессиональные

учебные учреждения Подмоско�
вья с 2015 года начнут прини�
мать госзаказы на подготовку
кадров от промышленных пред�
приятий региона.

• • •
С 1 декабря жители Подмос�

ковья смогут пожаловаться на
ЖКХ на специальном портале
«Гражданинподмосковья.рф».

• • •
95% акушерских стациона�

ров в Подмосковье отремонтиро�
ваны или реконструированы.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Орехово�Зуевский РК КПРФ
обращается к жителям города и
особенно к предпринимателям с
просьбой оказать посильную по�
мощь в сборе пожертвований
(деньги, продукты, лекарства,
одежду) для ДНР и ЛНР.

Адрес: ул. Егорьевская, д. 2
каб. 11, телефон: 415�02�32.

Ш.В. ВЕРДИХАНОВ,
1�й секретарь РК КПРФ

ервым пунктом его посе�
щения стала дворовая
территория на ул. Набе�
режной – на электронную

почту главы поступила жалоба
жителей дома №11, что располо�
женная во дворе хоккейная короб�
ка плохо освещается. Впрочем,
такую точку зрения разделили не
все – так, ребята, увлеченно
гонявшие по льду шайбу, с вооду�
шевлением поведали главе, что
освещения им вполне хватает, и,
вообще, они всем довольны. Одна�
ко у их родителей все же было
иное мнение на этот счет – да,
фонари работают, но свет от них
очень тусклый. Геннадий Панин
дал поручение специалистам МУ
«Городское управление ЖКХ»
посетить площадку в темное
время суток, чтобы оценить
ситуацию. В случае необходимос�
ти будет принято решение увели�
чить мощность ламп либо заме�
нить светильники.

По жалобам

6 ÄÅÊÀÁÐß ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÀ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÏÀÍÈÍ ÂÌÅÑÒÅ
Ñ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌÈ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ È ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ
ÑÎÂÅÐØÈË Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÎÁÚÅÇÄ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÀ

жителей

Активисты близлежащих домов воспользо-
вались визитом главы, чтобы обсудить с ним воп-
рос создания парковочных мест. К завязавше-
муся разговору вскоре подключились учреди-
тель ООО «ГЖП» Владимир Демидов и главный
инженер компании Роман Исайко. Разговор о
парковках плавно перерос в обсуждение, как
сделать общий для нескольких домов двор пол-
ноценным местом отдыха. Итогом встречи ста-
ла договоренность о том, что ООО «ГЖП» подго-
товит программу благоустройства данной дво-
ровой территории. Город как владелец муници-
пальной доли жилья примет участие в ней на
правах софинансирования.

– Совместно с обслуживающими компани-
ями мы разработаем схемы комплексного бла-
гоустройства каждого городского двора, – от-
метил в интервью журналистам Геннадий Па-
нин. – И, безусловно, будем привлекать к об-
суждению жителей, чтобы учесть их пожела-
ния и замечания.

Далее путь главы лежал на ул. Лопатина, где
во дворе многоэтажных домов, неподалеку от
Центра боевых искусств, недавно была обору-
дована площадка для занятий воркаутом. Это
стало возможным благодаря поддержке прави-
тельства Московской области, которое помогло
установить в Орехово-Зуеве еще одну площад-
ку для воркаута – в Городском парке культу-
ры и отдыха. Торжественное открытие обеих

площадок состоится весной. Тогда же на площад-
ках появится мягкое покрытие.

– Площадка на ул. Лопатина – первый наш
опыт размещения подобных спортивных ком-
плексов на внутридворовой территории, – ска-
зал Геннадий Панин. – Убежден, что таких
объектов в Орехово-Зуеве должно быть больше,
тем более что площадка для воркаута, откры-
тая весной на ул. Набережной, стала очень вос-
требованной – молодежь занимается на ней
даже поздним вечером. И занимается, кстати,
более чем успешно. Так, на прошедших 19 сен-
тября в Серпухове финальных соревнованиях
по воркауту Кубок губернатора Московской об-
ласти завоевал наш земляк Виталий Зуев. Те-
перь будем растить новых чемпионов.

Следующим адресом, куда приехал глава, стал
дом №5 на ул. Красина. Сюда, как и на ул. Набе-
режную, Геннадия Панина привели жалобы го-
рожан – незадолго до визита главы жители дома
побывали у него на приеме, где посетовали на
неудовлетворительное состояние подъездной
дороги и тротуара, а также на недостаточный
прогрев квартир. По итогам поездки глава при-
нял решение о внесении дороги в план ремонта
внутриквартальных территорий на следующий
год – асфальтоукладочная техника придет на
Красина уже весной 2015-го. Что же касается про-
блем с отоплением, то они будут устранены в
ближайшее время, пообещал Геннадий Панин.
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Если сможешь сдвинуть дело с места – и до конца доведёшь

Школе №1 – 100 лет!
14 декабря 2014 года  100 лет со

дня образования отмечает старейшее
учебное заведение города Орехово�Зуе�
во – школа №1. В течение века в боль�
шую жизнь из этого учреждения вышли
тысячи молодых людей, достойно приум�
ноживших славу России. Гордостью шко�
лы являются ее выпускники: министр
текстильной промышленности, Герой
Соцтруда Н.Н. Тарасов, летчик�штурмо�
вик Герой России Л.И. Шулайкина, ре�
жиссер киностудии «Мосфильм» Л.Г. Ма�
рягин, Почетный гражданин города, ху�
дожественный руководитель Народного
театра Г.А. Каретников, ученые, доктора
и кандидаты наук  и многие другие. За
период с 1946 по 2014 год школа выпус�
тила 75 золотых и 121 серебряного ме�
далиста. Сегодня в школе созданы опти�
мальные условия для получения достой�
ного среднего образования и гармонич�
ного развития личности в целом. С 2010
года здесь организовано и успешно осу�
ществляется очно�заочное обучение уча�
щихся. Кроме того, учреждение является
центром общественной и культурной
жизни  нашего города. Здесь проходят
различные социально значимые мероп�
риятия: встречи,  собрания  и праздники.
Учащиеся школы активно участвуют в
научных, творческих, спортивных конкур�
сах и одерживают победы. Славные
традиции Первой школы передаются из
поколения в поколение, основная из них
– это огромная любовь к детям, высокий
профессионализм и стремление ко все�
му новому ее преподавателей. Это на�
стоящие энтузиасты своего дела, обла�
дающие высокой квалификацией и ши�
роким кругозором, «горят на работе».

Я считаю, что самое главное в ва�
шей школе – это ее душа. Стены учебно�
го заведения будут неумолимо отсчиты�
вать время, а школа №1 все равно оста�
нется молодой. От всей души желаю
преподавательскому составу оптимизма
и свежих профессиональных идей, а уча�
щимся – отличных отметок и успешного
штурма всех жизненных высот!

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

15 лет со дня
освещения Соборной

мечети города Орехово�
Зуево в присутствии

и с благословения
председателя духовного

управления мусульман
Европейской части России

муфтия Хазрата –
Равиля Гайнутдина

Строительство храмов независимо
от конфессиональной принадлежности
имеет очень важное значение в совре�
менном мире. Они представляют собой
не только архитектурные сооружения
для богослужений, но и активно способ�
ствуют сохранению народных традиций
различных культур. Священнослужители
по�своему стремятся к одним и тем же
благородным целям: воспитывают и на�
ставляют своих прихожан, приучают их к
культуре поведения, толерантности, доб�
родушию и милосердию. Церкви и мечети
– это, своего рода, памятники диплома�
тической мудрости. Орехово�Зуевская
мечеть стала первым мусульманским
храмом, построенным в Московской об�
ласти. Ее проект был разработан ме�
стными архитекторами, а за образец
взято здание знаменитой Казанской ме�
чети Марджани. 12 декабря 1999 года
состоялась церемония поднятия полуме�
сяца на минарет мечети. Ровно через
год, в священный для мусульман месяц
Рамадан, здесь прошли первые богослу�
жения, а 24 июня 2001 года состоялась
торжественная церемония ее официаль�
ного открытия. Сегодня Орехово�Зуевс�
кая Соборная мечеть является центром
духовного притяжения для орехово�зуев�
ских татар и мусульман в целом. Люди
приходят сюда не только молиться, но и
за советом, за помощью при соверше�
нии того или иного обряда. Здесь помо�
гают больным, одиноким, устраивают
праздники для ветеранов.

Сердечно поздравляю всех мусуль�
ман города Орехово�Зуево со знамена�
тельным событием! Желаю мира и со�
гласия, доброго здоровья и помощи Все�
вышнего во всех ваших добрых делах и
начинаниях!

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

декабря «Единая Россия» отмечала
тринадцатилетние со дня основа�
ния. В связи с этим  во всех субъек�
тах Российской Федерации прошел

прием населения. Московская область не
стала исключением. В городе Орехово�
Зуево прием вел в том числе и депутат
Московской областной думы, член фрак�
ции «Единая Россия» Эдуард Живцов.

Наибольшее количество вопросов, которые
задали областному депутату пришедшие на при-
ем жители, касалось работы жилищно-комму-
нальных предприятий города Орехово-Зуево –
это плохое отопление в квартирах,  неудовлет-
ворительное содержание общего имущества мно-
гоквартирных жилых домов и многое другое. По
окончании приема Эдуард Николаевич встретил-
ся с главой городского округа Орехово-Зуево Ген-
надием Паниным  и вместе с ним наметил пути
решения обозначенных проблем. Широкой обще-
ственности  известно, что Эдуард Живцов боль-
шое внимание в своей депутатской работе уделяет
развитию муниципальных учреждений образо-
вания, культуры и здравоохранения. Ежегодно
из фонда депутата по наказам избирателей  на

1
Помогая людям

еред началом совеща�
ния глава города Генна�
дий Панин представил
нового начальника

Орехово�Зуевской районной
газово�эксплуатационной
службы Николая Сергеевича
Танасийчука.

С наступлением холодов у жи-
телей города появляется возмож-
ность заняться зимними видами
спорта – катанием на коньках, лы-
жах, со снежных горок. Председа-
тель комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и фи-
зической культуре Олег Бауткин
представил информацию о местах,
где будут организованы катки и
лыжные трассы. Так, катки имеют-
ся на ул. Мадонской, 37, ул. Набе-
режной, 11 (с освещением), в цент-
ральном городском парке (с освеще-
нием и прокатом инвентаря), в ле-
сопарке «Мельница» (ООО «Индус-
трия спорта и развлечений», с ос-
вещением и прокатом инвентаря),
бесплатный каток – на стадионе
«Знамя труда». Правда, из-за недо-
статочно низкой температуры лед
на катках еще хрупкий, тем не ме-
нее люди уже катаются на коньках.
Ведется подготовка катка у Двор-
ца спорта «Восток». Также в этом
году появятся два новых катка –
на площади у «Аквилона» и на ули-
це Лапина между мечетью и шко-
лой №10 (там уже расчищена пло-
щадка и начата заливка основания).

Будут подготовлены четыре
лыжные трассы: на территории
ООО «Индустрия спорта и развле-
чений» протяженностью 1 км с ос-
вещением, в лесопарковой зоне у
«Хладокомбината» протяженностью
5 км (лыжная база Дворца спорта
«Восток»), там освещение отсутству-
ет – в прошлом году из-за проклад-
ки газопровода трасса была пере-
мещена дальше от лыжной базы.
Две любительские трассы размес-
тятся в районе Исаакиевского озе-
ра и Желтой горы.

Согласно докладу начальника
управления образования Лидии

Î ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÌ ÓÊÐÀØÅÍÈÈ ÃÎÐÎÄÀ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÇÈÌÍÅÃÎ ÎÒÄÛÕÀ ÆÈÒÅËÅÉ
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В город пришла зима

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

П

Парамоновой 3 декабря во всех го-
родских школах проведено итого-
вое сочинение, которое является
допуском к единому государствен-
ному экзамену, результаты пока
неизвестны. Прошли муниципаль-
ные этапы Всероссийской олимпи-
ады по основам православной
культуры, по английскому языку,
математике, духовному краеведе-
нию Подмосковья. 17 орехово-зуев-
ских учителей приняли участие
в областном форуме молодых пе-
дагогов Московской области в го-
роде Электросталь.

И.о. директора МУ «Городское
управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Татьяна Долмато-
ва доложила о содержании город-
ских территорий, дорог и жилищ-
ного фонда в рамках муниципаль-
ных контрактов. Производился
снос аварийных деревьев на улице
Лопатина, обрезка деревьев на ули-
цах Лапина, Ленина, Лопатина,
Пролетарской. Орехово-Зуевский
ПДСК также осуществлял обрезку
деревьев вдоль дорог, занимался
очисткой обводной канавы на ули-
цах Первомайской и Матросова,
ремонтом автобусных павильонов
на улицах Кирова и Ленина. Уп-
равлением проведена проверка сво-
евременности и качества вывоза
мусора с контейнерных площадок
на улицах Козлова, Красноармей-
ской, Муранова, Пушкина, Урицко-
го, Пролетарской, Текстильной. Как

отметила Татьяна Долматова, гра-
фики вывоза мусора соблюдаются.

Отвечая на вопрос Геннадия
Панина, директор ПДСК Алибек
Алибеков пояснил, что предпри-
ятие уже занимается устранени-
ем наледи у автобусной останов-
ки возле дома №3 по улице Пар-
ковской, где произошел излив из
водопроводного колодца.

И.о. директора МУП «ДЕЗ ЖКХ»
Иван Бойко сообщил, что работа
отопительной системы в доме №17
по улице Пролетарской восстанов-
лена, но, возможно, потребуется
промывка системы. Попутно при
обследовании специалисты «Орехо-
во-Зуевской Теплосети» выявили,
что в пристроенном к дому мага-
зине к отопительной системе не
совсем законно подключен цирку-
лярный насос, и приняли соответ-
ствующие меры. Геннадий Панин
попросил не оставлять без контро-
ля ситуацию в жилом доме, пока
не будут устранены все неполадки.

На этой неделе комбинат благо-
устройства приступает к новогодне-
му украшению живых елей, расту-
щих на территории города. Также,
по словам директора предприятия
Екатерины Стрельниковой, ожида-
ется поставка трех искусственных
семиметровых елей. Одна из них
будет установлена в сквере Барыш-
никова, другая – на парковке у тор-
гового центра «Английский пассаж»,
третья – на территории собора либо

у магазина «Дикси» на улице Комин-
терна. «Разве наши предпринимате-
ли сами не желают заниматься ус-
тановкой новогодних елей и укра-
шением своих территорий? – возму-
тился на это Геннадий Панин. –
Думаю, у нас в городе найдется мно-
го других мест, где за бюджетные
деньги можно установить елки на
радость жителям». Глава города
поручил заместителю руководите-
ля администрации Валерию Кисе-
леву решить этот вопрос с предпри-
нимателями.

Госадмтехнадзор на прошлой
неделе выявил навалы бытовых
отходов возле домов №№9 и 11 по
улице Московской, далее на этой
же улице имеется два сгоревших
дома и заброшенные подвалы, ко-
торые используются жителями
для складирования мусора. Глава
города сделал соответствующие
распоряжения.

В настоящее время «Орехово-Зу-
евской Электросетью» и управлени-
ем архитектуры рассматривается
вопрос об установке освещения на
улице Моисеенко и на параллель-
ной ей улице, соединяющей Двор
Стачки и улицу Волкова (у хлебо-
завода). Геннадий Панин напомнил
о необходимости предусмотреть
также и пешеходные тротуары.

Как сообщил начальник отде-
ла надзорной деятельности Игорь
Беккер, 3 декабря в торговом цен-
тре «Леон» (ул. Ленина, 34б) произо-
шел пожар. Благодаря сработав-
шей пожарной сигнализации по-
страдал только один павильон.
Что касается постоянно горящей
свалки у завода «Карболит», с по-
мощью экскаватора удалось доб-
раться до очага пожара на глуби-
не 3-4 метра и залить его водой.
Сейчас ситуация под контролем.

На прошлой неделе были осуж-
дены четыре человека за употреб-
ление наркотических средств и хо-
зяин квартиры, где был организо-
ван наркопритон. Геннадий Панин
поинтересовался у начальника
Орехово-Зуевского межрайонного
отдела УФСКН Сергея Пятаева, по-
могают ли жители выявлять нар-
копритоны. По словам Сергея
Александровича, жители взаимо-
действуют с отделом посредством
круглосуточного «телефона дове-
рия», при этом половина всех по-
ступающих сообщений оказывает-
ся действительно полезной. Номер
«телефона доверия» размещен на
уличных стендах, в Интернете, ре-
гулярно публикуется в средствах
массовой информации.

НА ПРИЁМЕ У ДЕПУТАТА

ремонт учреждений, приобретение оргтехники
и прочего оборудования выделяется несколько
миллионов рублей. 1 декабря на прием к депу-
тату за помощью в приобретении нового обору-
дования и проведении ремонтных работ пришли
руководители двух муниципальных учрежде-
ний  Орехово-Зуевского муниципального райо-
на – Дрезненской городской библиотеки и детс-
кого сада №64  поселка Авсюнино. Эдуард Жив-
цов пообещал включить  помощь этим учрежде-
ниям в план наказов на последующие годы. Были

затронуты вопросы земельных от-
ношений, причем как жителями
города Орехово-Зуево, так и Оре-
хово-Зуевского района. Для  реше-
ния озвученных проблем  Эдуард
Николаевич в тот же день  обра-
тился к должностным лицам, в
компетенции которых эти вопро-
сы находятся. Получив заверения
в решении проблем, оставил их на
своем контроле. Как случается на
каждом приеме, были обращения
об оказании адресной материаль-

ной помощи людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Отказа не было никому.

Некоторые из вопросов, с которыми обрати-
лись на приеме  жители, не находятся в компе-
тенции областного депутата. Впрочем, это никогда
не становилось помехой в его деятельности. Эду-
ард Николаевич  внимательно выслушал всех при-
шедших к нему заявителей и подсказал,  как
можно разобраться в их проблеме. В общей слож-
ности прием продолжался более трех часов.

Лидия Лидия Лидия Лидия Лидия НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА, помощник депутата, помощник депутата, помощник депутата, помощник депутата, помощник депутата
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Московской области
О

ткрывая повестку
дня, Андрей Воробьев
вынес на обсуждение
три ключевых вопроса:

благоустройство дворовых
территорий, выделение зе-
мельных участков под строи-
тельство ФАПов и офисов
врачей общей практики, пере-
селение граждан из ветхого и
аварийного жилья.

Закон о благоустройстве
– В декабре мы вносим на рас-

смотрение в Московскую област-
ную думу проект закона о благо-
устройстве, – сообщил Андрей Во-
робьев. – Новый закон позволит
сделать работу по наведению по-
рядка в подмосковных дворах си-
стемной и универсальной во всех
муниципалитетах. Мы впервые
вводим перечень обязательных
требований к благоустройству
дворов.

Ранее в Подмосковье существо-
вали правила по благоустройству
различного формата. После при-
нятия закона «О благоустройстве
в Московской области» впервые
вступят в силу единые требова-
ния к содержанию всех объектов,
находящихся на территории реги-
она, а также конкретные направ-
ления работы для каждого муни-
ципального образования в сфере
благоустройства.

В соответствии с законом в
каждом муниципальном образо-
вании должны быть утверждены:
трехлетний план благоустрой-
ства, правила благоустройства,
генеральные схемы санитарной
очистки и схема уборки террито-
рии. Основным документом явля-
ется план благоустройства. Он
должен содержать в себе адресный
перечень объектов, сроки и очеред-
ность проведения работ по каждо-
му объекту и виды работ по бла-
гоустройству. План в обязатель-

ном порядке должен согласовы-
ваться с общественностью как на
стадии его разработки, так и на
стадии исполнения.

Основным объектом в сфере
благоустройства являются дворо-
вые территории, на которых в
обязательном порядке должны
быть детские площадки, парковоч-
ные места, объекты озеленения и
пешеходные дорожки, системы ос-
вещения, информационные стен-
ды, площадки для сбора отходов.

– В 2014 году устанавливались
детские игровые площадки разной
направленности. Эта программа
осуществлялась в рамках губер-
наторской программы и в рамках
муниципальных программ, – сооб-
щил министр ЖКХ Евгений Хро-

мушин. –По программе губернато-
ра установлено 68 площадок вме-
сто 65 запланированных, а по про-
грамме муниципалитетов – 712
вместо 658. В рамках губернатор-
ской программы также было ус-
тановлено 29 межквартальных, 28
дворовых и 11 сельских площадок.

Строительство ФАПов
– В ближайшие три года запла-

нировано строительство 133 фель-
дшерско-акушерских пунктов и 12
офисов врачей общей практики, –
сообщил Андрей Воробьев. – На
территории Подмосковья до сих
пор есть населенные пункты, где
жители не могут своевременно
получить медицинскую помощь.

Руководитель Подмосковья

подчеркнул, что серьезным пре-
пятствием в качественном выпол-
нении поставленной задачи явля-
ется отсутствие выделенных и под-
готовленных земельных участков.

– Сегодня из 62 участков на 2015
год сформировано только 27. Я
хочу обратить ваше внимание на
то, что эта программа будет реа-
лизовываться в течение 2015-2017
годов. Соответственно сроки стро-
ительства должны быть мини-
мальны, – сказал Воробьев.

Принимая во внимание важ-
ность своевременного обеспече-
ния жителей сельских террито-
рий качественной медицинской
помощью, руководитель Подмос-
ковья поставил задачу всем гла-
вам муниципальных образований
до 15 декабря завершить форми-
рование перечня земельных уча-
стков под строительство выше-
указанных объектов.

Расселение ветхого
и аварийного жилья

Сегодня около 17 тысяч жите-
лей ждут, когда возможно будет
переехать из бараков в современ-
ные дома. Глава региона подчерк-
нул необходимость продолжения
работы по переселению граждан
из ветхого жилья. Кроме аварий-
ного жилья, насчитывается около
2,5 млн квадратных метров ветхо-
го жилья.

Министр строительного комп-
лекса Московской области Мари-
на Оглоблина доложила о том, что
до конца текущего года планиру-
ется полностью завершить рассе-
ление 60 тыс. квадратных метров
ветхого жилья. При переселении
люди, как правило, переезжают в
комфортабельные квартиры боль-
шей площади и, таким образом,
значительно улучшают свои жи-
лищные условия.

нак «Материнская слава» вручил
губернатор Московской области
Андрей Воробьев четырем многодет-
ным матерям из Подмосковья, а

еще семь получили Благодарность губерна-
тора. Торжественная церемония была
приурочена к Дню матери.

Чтобы чувствовали заботу
– 30 ноября мы праздновали День матери

– праздник новый, но уже всем полюбивший-
ся. Я считаю, что неплохо было бы обменять-
ся мнениями о том, как мы воспитываем детей,
чего не хватает, какие есть проблемы – в об-
щем, все то, что позволит нам принять реше-
ния на областном и муниципальном уровне,
чтобы многодетные семьи чувствовали заботу,
– подчеркнул Андрей Воробьев.

Многодетные мамы говорили обо всем, что
их волнует и как матерей, и как женщин, ко-
торые успевают не только воспитывать своих
детей, но и успешно работать. В частности,
Наталья Ломакина, мать пятерых детей из Ра-
менского района, предложила сделать в поли-
клиниках для взрослых специальные игровые
комнаты для того, чтобы мать, приходя в по-
ликлинику, могла оставить там детей под при-
смотром, покормить младенца, перепеленать
его. Губернатор с пониманием отнесся к просьбе
и пообещал сделать все возможное, чтобы та-
кие комнаты появились в подмосковных по-
ликлиниках.

Будет, по словам Андрея Воробьева, рас-
смотрена возможность упрощения организа-
ции семейных детских садов. Взята на замет-
ку и просьба по возможности освободить мно-
годетные семьи, которые занимаются предпри-

Лучшие мамы области

пятерых дочерей, Анне
Мордвинцевой – матери
шестерых детей из Рамен-
ского района, и врачу-

педиатру из Ногинска Елене Полуяновой – ма-
тери пятерых детей.

– Мы не стремимся заработать награды. Мы
просто живем. Спасибо вам за поддержку во
всех наших начинаниях, – сказала Елена По-
луянова.

Благодарность губернатора области полу-
чили Ирина Белякова из Химок, Ольга Дворец-
кая из Ступинского района, Елена Канчели из
Люберецкого района, Елена Рудская из Мыти-
щинского района, Елена Сапрыкина из Желез-
нодорожного, Мария Семенова из Дрезны и
Алена Сокольская из Клина.

По материалам газетыПо материалам газетыПо материалам газетыПо материалам газетыПо материалам газеты
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нимательством, от арен-
дной платы и земельно-
го налога.

Тёплые слова
и высокие награды

– Я хочу поблагодарить вас, сказать теплые
слова за те поступки, воспитание, внимание, ко-
торые вы, родители, многодетные мамы и папы,
дарите своим детям. Это очень важно, и без этого
невозможно развитие сильной нации и силь-
ного государства. Потому что семейные ценно-
сти – это самые глубокие, духовно-нравствен-
ные ценности, – сказал Андрей Воробьев на це-
ремонии вручения наград, отметив, что в Под-
московье 38 тысяч многодетных семей.

Знак «Материнская слава» вручен Ирине
Горшковой, матери пятерых детей из Иванте-
евки, Наталье Ломакиной, воспитывающей

ГЛАВНАЯ НОВОГОДНЯЯ
ЁЛКА СТРАНЫ

Ель, которую установят на Собор-
ной площади Кремля, привезут из
Рузского района. Ель прошла стро-
гий отбор и смогла победить семь дру-
гих кандидаток. Возраст дерева око-
ло 100 лет, высота – 31 метр. Дерево
доставят в Кремль 18 декабря, а 24
декабря пройдет торжественная пре-
зентация уже украшенной главной
новогодней елки страны. Чтобы ук-
расить 30-метровую ель, понадобит-
ся более трех тысяч новогодних
шаров.

26 декабря в Кремле пройдет об-
щероссийская новогодняя елка. На
праздник приедут более пяти тысяч
детей со всей страны, в том числе из
Абхазии, Крыма и Южной Осетии.

КИТАЙ-КАБАНОВО
Мероприятие под названием «То-

лерантность – путь к взаимообога-
щению народов» прошло в Кабанов-
ской средней школе. Его участника-
ми стали старшеклассники школы
и китайские студенты, обучающие-
ся в МГОГИ в Орехово-Зуеве.

Ребята рассказали гостям о нача-
ле 400-летних взаимоотношений
между двумя странами. Прочитали
стихи Пушкина и Есенина. Затем все
вместе они исполнили песни на двух
языках. Китайским студентам на па-
мять подарили сувениры.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
АВТОБУСЫ

Более 1,6 тысяч комфортабель-
ных автобусов планируют закупить
в Подмосковье по губернаторской
программе обновления автобусного
парка ГУП «Мострансавто». Новые ав-
тобусы оснащены современным обо-
рудованием и позволяют обеспечить
безопасную и комфортную перевоз-
ку пассажиров. Экологический
класс автобусов – Евро-4 и Евро-5. Ав-
тобусы оснащены системой спутни-
ковой навигации ГЛОНАС/GPS, сис-
темой видеонаблюдения, системой
кондиционирования воздуха пасса-
жирского салона, электрическими
табло указателей маршрута, инфор-
мационной системой оповещения
пассажиров. В этом году область
получила 455 новых автобусов.

«ДАННИК 5»
В Бангкоке прошла презентация

прибора «Данник 5», который выпус-
кается 25-м отделом ФГУП «Специ-
альное конструкторское бюро Ин-
ститута радиотехники и радиоэлек-
троники Российской Академии
наук» (СКБ ИРЭ РАН) во Фрязине.
Прибор относится к группе радаров,
он может находить людей и живот-
ных под завалами зданий, в закры-
тых помещениях сквозь деревянные,
кирпичные, каменные или бетонные
стены.

«Данник» заслужил самые высо-
кие оценки сотрудников органов
МВД и МЧС. Подобные системы уже
разработаны и эксплуатируются за
рубежом. Однако стоимость фрязин-
ского прибора в несколько раз мень-
ше зарубежных аналогов.

В ближайшем будущем планиру-
ется производство приборов подобно-
го типа упрощенной конструкции.
Применять их можно будет при ме-
дицинском обследовании больных,
страдающих сердечными и острыми
респираторными заболеваниями.

ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÂÐÓ×ÈË ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÌÀÒÅÐßÌ ÏÎ×¨ÒÍÛÅ ÇÍÀÊÈ È ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

В Подмосковье
насчитывается
38 тысяч многодет-
ных семей

Развитие сильной нации и сильно-

го государства невозможно без

семейных ценностей

Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей (М. Горький)
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Свобода – зовёт, необходимость – сдерживает

ПСУ МО Орехово�Зуевский
центр занятости населения на�
поминает о том, что в соответ�
ствие с Законом РФ «О занятос�
ти населения в РФ» пункт 2, ст.
25 при принятии решения о лик�
видации организации либо пре�
кращении деятельности индиви�
дуальным предпринимателем,
сокращении численности или
штата работников организации,
индивидуального предпринима�
теля, работодатель�организация
не позднее чем за два месяца, а
работодатель�индивидуальный
предприниматель, не позднее
чем за две недели до начала про�
ведения соответствующих ме�
роприятий обязаны письменно
по установленной статистичес�
кой форме сообщить об этом в
Центр занятости населения, а в
случае если решение о сокраще�
нии численности или штата ра�
ботников организации может
привести к массовому увольне�
нию работников – не позднее
чем за три месяца до начала
проведения соответствующих
мероприятий.

При введении режима непол�
ного рабочего дня (смены) или
неполной рабочей недели, а так�
же при приостановке производ�
ства работодатель обязан в пись�
менной форме сообщить об этом
в Центр занятости населения в
течение трех рабочих дней после
принятия решения о проведении
соответствующих мероприятий.

Работодатели обязаны еже�
месячно представлять в Центр
занятости населения:

– сведения о применении в
отношении данного работодателя
процедур о несостоятельности
(банкротстве);

– информацию о наличии
свободных рабочих мест и вакан�
тных должностей, созданных или
выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в со�
ответствии с установленной кво�
той для приема на работу инвали�
дов, включая информацию о ло�
кальных нормативных актах, со�
держащих сведения о данных ра�
бочих местах, выполнении квоты
для приема на работу инвалидов.

В соответствие с распоряже�
нием Комитета по труду занято�
сти населения по Московской
области «О мерах по повыше�
нию эффективности взаимодей�
ствия работодателей с государ�
ственными казенными учрежде�
ниями Московской области цен�
трами занятости населения» от
29.09.2014 года №РВ�40 работо�
датели обязаны представлять
информацию о наличии либо от�
сутствии свободных рабочих
мест и вакантных должностей
при личном обращении в Центр
занятости, почтовой связью, в
электронной форме, по мере не�
обходимости, но не реже одного
раза в месяц и не позднее после�
днего календарного дня текуще�
го месяца, на бланке «Сведения
о потребности в работниках, на�
личии свободных рабочих мест
(вакантных должностей).

Постановке на регистрацион�
ный учет в Центр занятости на�
селения подлежат работодатели,
зарегистрированные в Феде�
ральной налоговой службе и дей�
ствующие на территории Москов�
ской области.

Елена ПРОКОФЬЕВА,
директор ГКУ МО Орехово�

Зуевский центр занятости
населения

Вниманию работодателей
всех форм собственности

декабря в городской адми�
нистрации прошло от�
четно�выборное собрание
Объединения работода�

телей «Союз промышленников и
предпринимателей городского
округа Орехово�Зуево». В работе
собрания принял участие глава
города Геннадий Панин.

Председатель правления Союза
промышленников и предпринима-
телей Александр Брызгалин пред-
ставил собранию отчет о работе
организации за период с октября
2009 года по настоящее время.

Союз промышленников и пред-
принимателей был создан в Орехо-
во-Зуеве в 2009 году в соответствии
с законом от 27 ноября 2002 года
№156 «Об объединениях работодате-
лей» и по согласованию с главой го-
рода. Учредителями его выступили
Александр Брызгалин – генераль-
ный директор ОАО «НПП «Респира-
тор», Геннадий Генералов – директор
ООО «МИГЕКО», Евгений Чернышев
– генеральный директор ОАО «Кар-
болит», Вадим Андрианов – индиви-
дуальный предприниматель, Олег
Раскатов – заместитель директора
ООО «КАНОН». Все они были избра-
ны и членами правления Союза.
Объединение работодателей – неком-
мерческая организация. Сегодня на
учете в ней состоит 19 организаций.

Союз промышленников и пред-
принимателей взаимодействует с ре-
гиональным объединением работо-
дателей и структурными подразде-
лениями администрации города,
участвует в международных и рос-
сийских выставках, проводит рабо-
ту по вовлечению городских пред-
приятий и индивидуальных пред-
принимателей в состав Союза. Дея-
тельность организации ориентиро-
вана на решение задач, связанных с
дальнейшим социально-экономичес-
ким развитием Орехово-Зуева и по-
вышением уровня предпринима-
тельской деятельности горожан.
Союз промышленников и предпри-
нимателей участвует в реализации
муниципальной программы по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства в городе Орехово-Зу-
ево на 2013-2015 годы. А главной це-
лью в работе правления Союза яв-
ляется совершенствование законода-
тельно-нормативной базы России в
поддержку предпринимателей, ос-
лабление налогового бремени бизне-
са. Как отметил в своем выступлении
Александр Брызгалин, работа эта
долгая и не всегда успешная, по-
скольку в высоких инстанциях ча-
сто игнорируются предложения
снизу, но все же удается добиваться
определенных результатов и изме-
нений в законодательстве.

За отчетный период представи-
тели Союза промышленников и
предпринимателей в качестве бла-
готворительности выделили около
15 миллионов рублей на проведение
городских культурных и спортив-
ных мероприятий, на оказание по-
мощи учреждениям образования,
общественным и религиозным орга-
низациям, а также – малоимущим
гражданам и ветеранам.

Александр Брызгалин поблаго-
дарил представителей Союза про-
мышленников и предпринимателей

за работу в отчетном периоде, поже-
лал всем успешного бизнеса, а к гла-
ве города Геннадию Панину обра-
тился с предложением о дальнейшем
сотрудничестве.

Ревизор Союза промышленни-
ков и предпринимателей Ольга Ти-
хомирова представила собранию
свой отчет и рекомендовала прав-
лению организации определить
четкий порядок и сроки внесения
членских взносов.

Работа правления Союза про-
мышленников и предпринимателей
за пять лет была признана удовлет-
ворительной. По результатам прове-
денных на собрании выборов состав
правления и ревизор остались пре-
жними.

Глава города Геннадий Панин
отметил Объединение работодате-
лей «Союз промышленников и пред-
принимателей городского округа
Орехово-Зуево» Благодарственным
письмом за активную работу в раз-
витии экономики Орехово-Зуева, а
также в связи с пятилетием со дня
образования общественной органи-
зации. Геннадий Олегович также
вручил за активное участие в рабо-
те организации Благодарственное
письмо управляющему торговым
центром «Орех» (ООО «Шаталет»)
Андрею Шевякову и Почетную гра-
моту генеральному директору ООО
«Центр перспективных технологий
«Приоритет» Юрию Колпикову.

Обращаясь ко всем представите-
лям Союза промышленников и пред-
принимателей, Геннадий Панин от-
метил, что основной задачей этой об-
щественной организации является
проведение согласованной полити-
ки работодателей в сфере занятости,
заработной платы, охраны труда, в
вопросах социально-экономическо-
го характера, в том числе в форми-
ровании благоприятного климата в
городе для успешного развития биз-
неса и роста его конкурентоспособ-
ности. В настоящее время в целях по-
вышения эффективности использо-
вания экономического потенциала
городская администрация проводит

мониторинг наличия сво-
бодных производственных
площадей и свободных зе-
мельных участков, а также
работу по выявлению соот-
ветствия фактической дея-
тельности предприятий раз-
решенному виду использо-
вания земельных участков.
Многие предприниматели до
сегодняшнего дня не офор-
мили свои земельные уча-
стки, что соответственно
снижает доходы городско-
го бюджета.

Первые результаты про-
веденного мониторинга показали,
что 23 предприятия располагают
свободными земельными участка-
ми, выявлено более 19 гектар свобод-
ных производственных площадок и
более 11,5 тысяч кв.м свободных тор-
говых площадей и офисных помеще-
ний в крупных торговых центрах.
Информация об имеющихся свобод-
ных производственных площадях и
свободных земельных участках бу-
дет отражена в формирующемся се-
годня «паспорте города», внесена в
единую базу данных с целью при-
влечения в город потенциальных
инвесторов. Данная база будет раз-
мещена на инвестиционном порта-
ле Московской области и официаль-
ном сайте города Орехово-Зуево. Со
своей стороны, городская админис-
трация готова оказывать предпри-
нимателям информационное содей-
ствие и приветствует обратную
связь и ответные предложения.

Геннадий Панин обратил внима-
ние, что сегодня городская админи-
страция придерживается иного под-
хода к выделению земельных учас-
тков: прежде чем принять на меж-
ведомственной комиссии соответ-
ствующее решение, подробно выяс-
няется, что будет на этой террито-
рии, каков бизнес-план, количество
рабочих мест, уровень зарплаты и
будущие поступления налогов в
бюджет города. После изучения опы-
та успешных городов и районов
Московской области городской ад-
министрацией принято решение
работать с предпринимателями над
инвестиционными соглашениями, с
тем чтобы часть средств из доходов
предпринимателей можно было
направлять на благоустройство на-
шего города.

В завершение собрания Геннадий
Панин призвал орехово-зуевских
предпринимателей и дальше прини-
мать активное участие в крупных
городских мероприятиях, внести
свои предложения по празднованию
70-летия Великой Победы в 2015 году
и столетнего юбилея города Орехо-
во-Зуево в 2017 году.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Изабелла КРЮКОВА

Бизнес$климат
в Орехово$Зуеве
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А. Брызгалин, Г. Панин



Недостаток информации рождает слух, избыток – отсутствие тем для бесед

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ,
Галина ГОЛЫГИНА, Юлиана ЕРШОВА, Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

Что ни день, то новости 710 декабря 2014 г.    №47 (813)

15 лет назад, 12 декабря 1999 года, состоялось освяще-

ние Соборной мечети города Орехово-Зуево – важное собы-

тие для местной мусульманской общины и, наверное, для

всех мусульман Подмосковья. В этот день в присутствии

большого количества людей был поднят полумесяц на мина-

рет первой в Московской области Соборной мечети. Откры-

вал и вел это торжественное мероприятие председатель Ду-

ховного управления мусульман Европейской части России

муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин. С поздравлением к

присутствующим верующим обратились тогда губернатор

Московской области Анатолий Тяжлов, глава города Орехо-

во-Зуево Владимир Гавриленко и другие почетные гости. В

настоящее время в Соборной мечети ежедневно проходят

пятикратные намазы, работает воскресная школа, где изу-

чают Священный Коран, историю религии, арабский и та-

тарский языки. В расположенном рядом культурном центре

проходят различные маджилисы (собрания), встречи, моло-

дежные форумы, мероприятия, посвященные празднованию

Дня Победы многонационального советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. Председатель Местной религи-

озной организации община мусульман (МРООМ) Ильдар

Измайлов поздравляет всех орехово-зуевских мусульман

с 15-летним юбилеем Соборной мечети, желает мира, со-

гласия и процветания, укрепления межнациональных и меж-

конфессиональных связей в нашем городе.

Юбилей
Соборной мечети

Молодые семейные пары из Подмосковья со-
стязались за звание лучших в областном конкурсе
«Семь+Я». Орехово-зуевская семья Жанны, Нико-
лая и Дианы Стёпиных приняла участие в одном из
отборочных этапов 29 ноября в Чехове. Стёпины по-
казали ряд интересных творческих находок, покори-
ли зрителей и членов жюри выставкой декоративно-
прикладного творчества, танцевальным номером,
видеопрезентацией о возникновении своей семьи.
Творческая составляющая конкурсных этапов ярко
раскрыла таланты семьи Николая и Жанны, ее ин-
дивидуальность и взаимопонимание. В итоге жюри
приняло решение отметить каждую из семей. Все
участники отборочных туров получили дипломы и
ценные подарки от учредителя конкурса – Министер-
ства физической культуры, спорта и работы с моло-
дежью Московской области. В ходе отбора из мно-
гих пар-участников в финал конкурса вышли 7 се-
мей. Он пройдет в Чехове 14 декабря.

– Мы молодые, активные. Должны показывать при-
мер своим детям, что нельзя сидеть дома. Надо везде
участвовать, везде соревноваться, добиваться каких-
то успехов – и тогда в работе и в личной жизни все бу-
дет хорошо, – прокомментировала педагог-психолог
профессионального лицея №114 Жанна Стёпина.

На конкурсе
молодых семей

3  декабря в зале МУ МВД России «Орехово-Зуевское» состоялось мероприятие, посвященное Дню матери. На-

чальник отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Т.В. Алехина поздравила матерей

сотрудников, проявивших себя опытными, грамотными и перспективными полицейскими.

Руководители МУ МВД вручили Благодарности за хорошее воспитание детей, подарили букеты цветов  десяти

мамам и пожелали мира в их семьях, крепкого здоровья и благополучия. Матери полицейских в свою очередь по-

благодарили за внимание и заботу.

Полицейские поздравили мам

По новому графику с 1 декабря работают почтовые отделения нашего
города, расположенные на улицах: Пролетарской, Набережной, Бирюкова и
на Юбилейном проезде. Двери этих отделений почты теперь открыты с по-
недельника по пятницу с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 18 часов, без пере-
рыва на обед. Выходной день – воскресенье.

Проводимая модификация, техническое переоснащение почтовых отделе-
ний повышают их востребованность и позволяют постоянно и активно расши-
рять спектр предоставляемых Почтой России современных услуг. Как нам
сообщила заместитель начальника Орехово-Зуевского центрального почтам-
та Елена Шанина, изменения режима работы почты продиктованы с целью
повышения качества и доступности услуг для пользователей почтовой связи.
Подобное совершенствование обслуживания клиентов в дальнейшем коснет-
ся всех почтовых отделений. Обеденный перерыв для сотрудников почты
предполагается в «плавающем» режиме.

Елена Николаевна подчеркнула, что переход на новый график позволит,
в частности, свести к минимуму очереди в почтовых отделениях и тем са-
мым снизить напряжение, которое нередко возникает в ожидании клиента-
ми той или иной услуги. Значение имеет также и экономия ими времени.

Для удобства клиентов
Безопасный лёд

С наступлением заморозков на реках, озерах и прудах образует-

ся лед. На вид он кажется прочным, однако на деле не выдерживает

часто не только взрослого человека, но и ребенка.

 С этих слов начинаются беседы со школьниками в орехово-зу-

евских учебных заведениях, которые проводят сотрудники ГКУ МО

«Московская областная противопожарно-спасательная служба».

 С 24 ноября по 5 декабря сотрудники провели беседы со школь-

никами с 1-го по 11-е классы в 18 школах и Детском доме. Сотрудни-

ки «Мособлпожспас» рассказали детям о правилах безопасного на-

хождения вблизи водоема зимой, объяснили, как оказывать помощь

провалившемуся под лед, рассказали о подручных средствах спасе-

ния, а также напомнили всем телефоны службы спасения.

В ходе беседы школьники узнали много нового, интересного и по-

лезного, задавали вопросы, рассказывали свои истории. Теперь они

знают не только, как себя вести в опасной ситуации, но и как помочь

другу, попавшему в беду.

Для закрепления полученных знаний раздали листовки, содержа-

щие краткую информацию о правилах безопасного поведения на

льду водоема.

29 ноября все, кто проходил в дневные часы мимо Дворца
культуры текстильщиков, стали свидетелями того, как бульдо-
зер разбивал остатки кирпичного здания неподалеку от стан-
ции «Крутое». Несколько лет оно, сгоревшее и полуразру-
шенное, превращалось в стихийную свалку. А когда-то здесь
было придорожное кафе, но чья-то злая рука превратила его
в трущобы. Теперь, надо думать, земля под ним очистится,
станет пустырем. Появится ли здесь что-то взамен, кто знает.
Может, и найдется предприниматель, который отважится пост-
роить на этом злополучном месте новое помещение офисно-
бытового назначения. А может, здесь появится сквер или ме-
сто для прогулок, где ожидающие своей электрички могли бы
присесть и переждать интервалы между расписаниями элект-
ропоездов. Как говорится, поживем-увидим. Главное, что те-
перь приехавшим из Москвы жителям города не придется об-
ходить стороной эти залежи кирпичей и бытового мусора. Еще
одной свалкой в городе стало меньше.

А что взамен?

Крупный пожар, площадь которого составила около ты-

сячи квадратных метров, произошел 3 декабря на Ликинс-

ком автобусном заводе. Сообщение о пожаре поступило на

пульт МЧС в 13 час. 10 мин., на борьбу с огнем сначала

было направлено три единицы техники, затем на подмогу

приехали еще 16 пожарных расчетов. Спустя час пожар уда-

лось локализовать, а в 16 час. 23 мин. пожар был полностью

ликвидирован. В момент возгорания в здании работали око-

ло двух тысяч человек, все они были успешно эвакуирова-

ны. Также люди покинули здание поликлиники, расположен-

ной по соседству с заводом. Пострадавших нет. Причины

пожара будут выясняться, по предварительным данным на

заводском складе загорелись отходы производства, в том

же помещении находились около ста двигателей для новых

автобусов.

Пожар на «ЛиАЗе»
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Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего (Т. Котарбиньский)

декабря по всей стране
проходили мероприятия
и встречи ветеранов
Великой Отечественной

войны, посвященные началу
контрнаступления советс�
ких войск под Москвой. В
этом году в нашем городе
такая встреча прошла на
«Карболите» у памятника
павшим воинам в Великой
Отечественной войне.

Среди переломных моментов
Второй мировой войны битва за
Москву занимает особое и значи-
мое место. Два года гитлеровская
армия победным маршем шла по
Европе, были с легкостью завое-
ваны многие государства. И
только здесь, на подступах к сто-
лице нашей Родины, враг потер-
пел первое крупное поражение.
Бои и авианалеты на Москву на-
чались еще в сентябре 1941 года.
В конце октября, под Наро-Фо-
минском, фашисты были оста-
новлены.  5 декабря началось
контрнаступление наших войск,
которое закончилось полной по-
бедой 9 мая 1945 года в Берлине.

Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляем вас

с Днем Конституции
Российской Федерации!

Конституция Российской Федерации –
высший закон нашей великой державы, кото�
рый обеспечивает политическую стабиль�
ность в стране, активно способствует положи�
тельным тенденциям в социально�экономи�
ческом развитии общества, является надеж�
ным гарантом демократии. Она впервые пре�
доставила россиянам реальные права на по�
литический выбор, свободу слова, вероиспо�
ведания, разнообразие форм собственности.

Знать и правильно применять главный За�
кон страны – норма цивилизованной жизни. 21
год мы следуем его постулатам, реализуем
разноплановые проекты, развиваем и модер�
низируем все отрасли народного хозяйства.
Жители города Орехово�Зуево – активные и
полноправные участники этого процесса. Кон�
ституция Российской Федерации воспитывает
в нас чувство гордости за свою страну, помо�
гает жить в настоящем и вселяет уверенность
в завтрашнем дне.

Пусть этот замечательный праздник при�
несет в каждый дом радость и счастье. Же�
лаю всем крепкого здоровья, жизненного оп�
тимизма и успехов во всех добрых делах на
благо всей страны!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Дорогие друзья! Двадцать один год назад в
России появился принципиально новый высший
закон, в котором закреплены основы демокра�
тии – свобода, справедливость и равенство, а
высшей ценностью признаются человек и его
права. Эти принципы не теряют актуальности и
первостепенного значения для всех граждан.

Сегодня российская Конституция служит
крепким правовым фундаментом для эконо�
мики, политики, социальной сферы. Она ут�
верждает и защищает не только права и сво�
боды человека и гражданина, но и обязаннос�
ти государства и власти по созданию условий
для благополучия и стабильности в обществе.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого
здоровья, уверенности в завтрашнем дне,
мира и счастья вашим семьям. Пусть этот
день придаст всем сил в достижении постав�
ленных целей во благо нашей Родины – Рос�
сийской Федерации, родного города и района!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

День воинской славы

Наши земляки, жители Оре-
хово-Зуева, принимали активное
участие как в сооружениях рубе-
жей обороны под Москвой, так и
непосредственно в самих боях.
Многие ореховозуевцы награжде-
ны медалями «За оборону Моск-
вы». На фронт из нашего города
ушло 27000 жителей, вернулось –
10000. Почти на каждую тысячу
ушедших приходится один Герой
Советского Союза. Их имена уве-
ковечены в названиях улиц наше-
го города. В настоящее время в
Орехово-Зуеве проживает 174 ве-
терана Великой Отечественной
войны, из них 18 человек – участ-
ники обороны Москвы.

На торжественном меропри-

5

рехово�Зуевское район�
ное отделение «Боевого
Братства» провело
мероприятие, посвящен�

ное памяти Неизвестного
солдата. Новая памятная
дата установлена в этом году и
исторически связана с важны�
ми событиями 3 декабря 1966
года. Тогда, в 25�ю годовщину
разгрома фашистских войск под
Москвой, из братской могилы
на 41�м километре Ленинградс�
кого шоссе к Кремлевской стене
в Александровском саду был
перенесен прах одного из защит�
ников столицы.

Если вы откроете любую издан-
ную в нашей стране Книгу Памя-
ти, то напротив фамилий огромно-
го числа советских воинов – рядо-
вых, сержантов, офицеров, не вер-
нувшихся с Великой Отечествен-
ной войны, увидите –  «пропал без
вести». И далеко не у всех, кто чис-
лится убитым, указано место захо-
ронения. Это бойцы и командиры
Красной Армии, которые так и ос-

От героев былых времён
не осталось порой имён…
НЕИЗВЕСТНЫЙ  СОЛДАТ

О
тались лежать там, где их настиг-
ла смерть: в обвалившихся блинда-
жах, в засыпанных окопах или во-
ронках, а порой и просто под от-
крытым небом. К великой печали,
накануне 70-летия Победы, в полях,
лесах и болотах России до сих пор
лежат безвестные останки воинов,
погибших на той войне. В последние
годы отряды добровольцев-поис-
ковиков, следопытов многое дела-
ют для того, чтобы с почестями
придать земле останки воинов.
Ведь пророчески звучат слова ве-
ликого русского полководца, ге-
нералиссимуса Александра Суво-
рова о том, что «война не оконче-
на, пока не похоронен последний
солдат».

Первое знаменательное мероп-
риятие, посвященное памяти не-
известного солдата, было органи-
зовано у нас в России. Это память
не только о солдатах времен Ве-
ликой Отечественной войны, но и
о солдатах современных локаль-
ных войн.

Как известно, на Богородском
кладбище подмосковного города
Ногинска покоятся останки более
ста солдат, имена которых по сей
день не установлены. А ведь они –

наши современ-
ники и пали в
кровопролит -
ных боях на территории Чеченской
Республики в 1994-1996 гг., отстаи-
вая государственную целостность
Российской Федерации.

Мы, наши сыновья, внуки, все-
гда будем помнить подвиг муже-
ственных воинов, которые защища-

ПАМЯТНАЯ ДАТА
Елена БАРАНОВА

ятии присутствовали: председа-
тель городского Совета ветера-
нов Сергей Ковалев, начальник
Орехово-Зуевского городского
управления социальной защи-
ты населения Ирина Максимо-
ва и учащиеся школы №12.

Ирина Алексеевна выступи-
ла с поздравлениями в адрес ве-
теранов, сказав, как важно по-
мнить и отмечать такие даты и
сохранять преемственность по-
колений. Сейчас по всей Московс-
кой области проходит Декада ми-
лосердия, в рамках которой про-
водятся Дни воинской славы. 18
участникам битвы под Москвой,
жителям нашего города, будет ока-
зана государственная помощь, в

ли Советский Союз, отстаивали ин-
тересы нашей Родины в горячих
точках в 80-х и 90-х годах. Воинов,
которые сохранили целостность
Отечества для всех нас и будущих
поколений.

Рядовые, сержанты, офицеры –

они живы в сердцах и в памяти
людской. От поколения к поколе-
нию бережно хранится и передает-
ся эта священная память. И радует
то, что сегодня гражданское обще-
ство России как никогда едино в
отношении к своим героям. Я убеж-
ден, День памяти Неизвестного сол-
дата будет отмечаться по традиции
и в дальнейшем – наши герои этого
заслуживают.

В трогательном памятном ме-
роприятии приняли активное уча-
стие члены «Боевого Братства» и сту-
денты Московского областного же-
лезнодорожного индустриального
техникума, чье образовательное
учреждение много лет достойно
носит имя нашего земляка  Героя
Советского Союза  Владимира Бон-
даренко, погибшего в ноябре 1943 г.
при освобождении Украины от фа-
шистских захватчиков.

Открыл митинг заместитель
правления организации Н.А. Воро-
нов, выступили и.о. руководителя
администрации городского округа
Орехово-Зуево Е.В. Баришевский и

студент МОЖИТ им. В. Бонда-
ренко  Виктор Волков.

Многим из участников
памятного события вспомни-
лись строки замечательной
песни о героях прошедших

войн, и эти слова созвучны нашей
памяти.

Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир МАКАРОВМАКАРОВМАКАРОВМАКАРОВМАКАРОВ,,,,,
председатель Орехово-Зуевскогопредседатель Орехово-Зуевскогопредседатель Орехово-Зуевскогопредседатель Орехово-Зуевскогопредседатель Орехово-Зуевского

районного отделениярайонного отделениярайонного отделениярайонного отделениярайонного отделения
Всероссийского обществаВсероссийского обществаВсероссийского обществаВсероссийского обществаВсероссийского общества

«Боевое Братство»«Боевое Братство»«Боевое Братство»«Боевое Братство»«Боевое Братство»

От героев былых времен не осталось порой имен.

Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним...

размере 3000 рублей каждому.
Ветераны рассказывали свои

фронтовые истории, вспомина-
ли боевых товарищей,  где встре-
тили начало войны и Победу.
Затем ветеранов поздравили
школьники и все вместе возло-
жили цветы к памятнику.

Наша первая крупная побе-
да над фашистами под Москвой
имела огромное политическое и
международное значение. Сегод-
ня дата 5 декабря – это не толь-
ко повод вспомнить героев той
войны, но также напомнить себе
самим и другим народам о том,
как важно не забывать подобные
исторические уроки и делать
правильные выводы.



Нам многое дано и от нас многое ожидается
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Р Работа держит
уководителей, которые
сочетают в себе стро�
гость и требователь�
ность с внутренней

интеллигентностью, на самом
деле, не так уж и много. К их
разряду с полным правом можно
причислить директора ДЮСШ
«Спартак�Орехово» Евгения
Фролова. 13 декабря он отмеча�
ет свой 60�летний юбилей.
Знаковая дата стала хорошим
поводом для большого интервью
с Евгением Александровичем, в
котором он рассказал о себе,
своей профессии, взглядах на
жизнь. Естественно, не обошли
мы вниманием тему детского
спорта, очень актуальную
сегодня не только для Орехово�
Зуева, но и страны в целом.

– Я родился и вырос в Орехово-
Зуеве, – говорит Евгений Александ-
рович. – Воспитывался в замеча-
тельной семье. Мама занималась
домашним хозяйством, папа рабо-
тал в сфере обслуживания, обеспе-
чивал семью. Отец прошел Великую
Отечественную войну – был тяже-
ло ранен на Белорусском фронте,
после чего его комиссовали. Военное
лихолетье не прошло для него да-
ром – папа ушел из жизни в 72 года.
Рано, на мой взгляд. Сейчас, перешаг-
нув 60-летний рубеж, могу сказать
о себе – кажется, я еще и не жил,
столько впереди планов, которые
надо успеть реализовать.

– Вы – руководитель крупней�
шего спортивного учреждения
города, в свои детские годы зани�
мались спортом?

– Как, наверное, и каждый маль-
чишка в наше время я занимался
спортом – увлекался классической
борьбой, волейболом, баскетболом,
а еще и шашками, учился игре на ак-
кордеоне – в общем, всем понемно-
гу. Занятия спортом были необхо-
димы не только для общего физи-
ческого развития, но и для выпол-
нения норм ГТО.

– Знакомясь с вашей биографи�
ей, с удивлением отметила, что
вы окончили индустриальный тех�
никум по специальности «разра�
ботка торфяных месторождений».

– Скажу честно: поступил в тех-
никум, потому что надо было где-то
учиться. Определенной цели у меня
тогда не было, о чем жалею до сих
пор. Я всегда завидовал целеустрем-
ленным ребятам, тем, кто понимает,
кем он хочет быть. И своих сыновей
старался воспитывать так, чтобы
они не повторяли моих ошибок.

– Вы служили в армии?
– Два года в Германии, в развед-

роте. Знаете, когда уже после окон-
чания воинской службы меня спро-
сили, что тебе дала армия, я долго
думал над ответом и сформулиро-
вал его так: армия делает из паца-
на мужчину и меняет мировоззре-
ние. У нас была строжайшая дис-
циплина, никаких увольнитель-
ных и прочих поблажек. Я и Герма-
нию-то толком повидать не успел,
потому что два года провел, по сути,
за колючей проволокой: мы выез-
жали только на учения. Домой вер-
нулся другим человеком – армейс-
кая служба закалила мой характер,
помогла понять, в каком направле-
нии двигаться дальше.

Главной целью, конечно же,
было получить образование. Я
окончил филиал Московского авто-
механического института (МАМИ)
в Ликино-Дулеве по специальности
«инженер-механик». Жизнь сложи-
лась так, что пришлось работать в
основном на руководящих должно-
стях. Восемь лет я был главным ин-
женером Городского комбината по
благоустройству, в ведении которо-
го в то время находились большое
спецавтохозяйство, парниковое хо-
зяйство (выращивание цветов), озе-
ленение города, строительство, лес-

меня в тонусе

ничество, похоронное бюро. Там я
прошел хорошую школу хозяй-
ственника, приобрел управленчес-
кий опыт. Вообще, я по натуре хо-
зяйственник, а не спортсмен. Рабо-
тал также в строительных, жилищ-
ных организациях, а в 2010 году при-
нял предложение стать директором
ДЮСШ «Спартак-Орехово».

– Как встретил вас коллектив?
– Непросто, но со временем нам

удалось найти взаимопонимание. Не
скрою, для этого пришлось потру-
диться: мне понадобилось несколь-
ко лет, чтобы понять душу тренеров,
их психологию. У них свой мир, свои
амбиции – это невероятно целеуст-
ремленные, фанатично преданные
своей профессии люди, для которых
главное – результат. В этом, кстати,
мы очень схожи: для меня также
важен результат – такие требования
я предъявляю к себе и к своим со-
трудникам.

Свою главную задачу на этом
посту я видел в том, чтобы собрать
вокруг команду толковых, рабо-
тоспособных специалистов, и счи-
таю, что мне это удалось. Я не го-
ворю сейчас о тренерском составе,
который был и остается очень
сильным, я имею в виду коллег, на
которых могу опереться в учебно-
воспитательной, организационной
и хозяйственной деятельности. За
это время мы смогли сделать нема-
ло: отремонтировать кровли на
обоих зданиях, провести свет на
территорию вокруг зданий, сде-
лать качественный ремонт фойе
бассейна, установить наружное и
внутреннее видеонаблюдение, орга-
низовать горячее питание в бассей-
не «Нептун», произвести капиталь-
ный ремонт паропровода.

– Сейчас спорт стремитель�
но коммерцилизируется. Как вы
относитесь к этому?

– Коммерческий спорт имеет
право на существование, но только
как вариант досуга, когда человек
хочет с пользой провести свободное
время или привести себя в надлежа-
щую физическую форму, или ког-
да организованы частные коммер-
ческие спортшколы, так же,  как ча-
стные детсады, образовательные уч-
реждения. Тогда – пожалуйста. У
нас в «Спартак-Орехово» для всех
желающих есть и бассейн, фитнес,
настольный теннис, весь перечень
можно увидеть на нашем сайте – к
сожалению, сейчас такое время, что
без платных услуг спортивное уч-
реждение просто не выживет. Но дет-
ский спорт должен быть бесплат-
ным, в этом я убежден твердо, ина-
че мы просто потеряем своих детей.
Все спортивные секции наши воспи-
танники посещают бесплатно. Дру-
гое дело – что занятия любым ви-
дом спорта требуют от родителей
определенных материальных зат-
рат. Например, один костюм по ху-
дожественной гимнастике стоит 20
тысяч рублей и выше, приобрести
его за свой счет школа не в состоя-

нии. Но зато мы стараемся возить
детей на соревнования бесплатно,
хотя и здесь есть над чем работать.

– О чем мечтает сегодня ди�
ректор ДЮСШ «Спартак�Орехо�
во»? Какие проблемы его волнуют?

– Идей и планов очень много.
Есть задумка на территории, распо-
ложенной за школой, сделать пло-
щадку с турниками, брусьями,
шведской стенкой, чтобы ребята на
свежем воздухе могли заниматься
спортом. Еще есть желание возро-
дить городки – оказывается, у этой
популярной спортивной русской
игры в нашем городе немало по-
клонников. Капитально отремонти-
ровать чашу бассейна «Нептун», ко-
торый чуть моложе меня, сделать
ее более комфортной, чтобы привле-
кать больше посетителей.

А самая актуальная проблема
в том, что в Орехово-Зуеве недоста-
точно плоскостных спортивных со-
оружений (спортзалов, спортивных
площадок – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.). У нас ката-
строфически не хватает площадей,
нам уже тесно в рамках школы,
спортзал не может вместить в себя
всех желающих. Выход из этой си-
туации – наши тренеры работают
в образовательных учреждениях,
занимаются и со своими воспитан-
никами, и с ребятами из школы. Но
и здесь, в связи с коммерцилизаци-
ей мы испытываем трудности. По-
этому, чтобы детский спорт стал по-
настоящему массовым, нужно со-
здавать в городе полноценную
спортивную инфраструктуру.

– Что вы посоветуете роди�
телям, которые не могут опреде�
литься, в какую из спортивных
секций отдать свое чадо?

– Прежде всего, понять, что вы
хотите дать своему ребенку, каким
вы его хотели бы видеть. Возможно,
он уже и сам определился. То есть
должна быть проведена определен-
ная подготовительная работа. Час-
то родители приводят будущего
спортсмена, не зная, какие виды
спорта культивируются в нашей
школе, и ребенок просто теряется. В
свое время я отдал сыновей в шко-
лу каратэ, чтобы они научились
постоять за себя. Есть виды спорта,
которые формируют характер, учат
преодолевать трудности, демонстри-

– Нет (смеется). Меня всегда
больше интересовала техническая
литература, было любопытно
чему-то научиться, сделать что-то
своими руками, тем более, когда
умеешь сам – можешь передать опыт
другому. Очень люблю хорошие ин-
струменты, чтобы работать с удо-
вольствием, и в школу стараюсь
приобретать инструменты хороше-
го качества.

– Дома и на даче все тоже
сделано вашими руками?

– Конечно.
– Дача – это место отдыха?
– Больше – источник постоян-

ных забот, так как земля требует не-
устанного труда и внимания. Но
зато по осени на зависть всем сосе-
дям мы собираем хороший урожай
винограда, который выращиваем на
приусадебном участке.

– Неужели созревает?
– А виноград не так сложно ра-

стить. Главное – правильно сформи-
ровать лозу.

– Что вы не приемлете в жиз�
ни?

– Предательство. Предают ведь
близкие люди, а это всегда очень
больно.

– Вы способны простить пре�
давшего вас человека?

– Я смотрю на это с философс-
кой точки зрения: за каждый посту-
пок человеку рано или поздно при-
дется ответить перед Божьим судом.
Общаться с ним я, может быть, и не
перестану, ведь жизнь достаточно
сложна, чтобы ответить однознач-
но, но близких, доверительных от-
ношений между нами уже не будет.

– Какие качества для вас как
для руководителя наиболее ценны
в людях?

– Умение видеть ситуацию на
шаг вперед, трезво оценивать ее и
просчитывать.

– А в чем состоит искусство
руководителя, на ваш взгляд?

– В умении грамотно принимать
решение здесь и сейчас, хотелось,
чтобы это решение было верным. Не
всегда это удается, но к этому надо
стремиться.

– Вы ощущаете свой возраст?
– Нет. Мне нельзя стареть, я – ру-

ководитель и должен подавать дру-
гим пример. Если я буду брюзжать
и жаловаться на жизнь, на здоро-
вье, вряд ли подчиненным будет
приятно со мной общаться. Работа
держит в тонусе, ну и, конечно, я
занимаюсь собой, чтобы поддержи-
вать физическую форму.

– Шестьдесят лет – время
подвести определенные итоги…

– Это знаковая дата, некий ру-
беж, преодолев который, начинаешь
пересматривать свои взгляды на
жизнь, понимать, наконец, что та-
кое счастье.

– И что же это?
– Это не деньги, хотя они и дают

определенный уровень свободы, а
твоя семья, твое окружение. И в
этом плане я очень счастливый че-
ловек. Счастлив, что у меня есть хо-
рошая семья, верные друзья, что
жива моя мама, которой в этом году
исполнился уже 91 год.

Восприятие счастья во многом
зависит от самого человека. Радо-
ваться жизни – это тоже искусство,
которое подвластно не всем. Ведь
даже в плохом можно найти что-то
хорошее, надо уметь лишь это уви-
деть. Но человек устроен так, что
познает счастье лишь в сравнении,
и я не исключение.

– Если бы вам представилась
возможность начать все сначала,
что бы вы поменяли в своей жизни?

– Я бы по-другому отнесся к сво-
ему самообразованию и имел бы
больше детей. Дети – это абсолютная
ценность, то, ради чего мы живем на
этом свете. И думаю, читатели «Оре-
ховских вестей» со мной в этом со-
гласятся.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Евгений Фролов родился в Орехово�Зуеве, окончил

школу №20.  Образование – высшее. С 2010 года –

директор ДЮСШ «Спартак�Орехово». Вот уже 8 лет

подряд школа завоевывает первые места в смотре�

конкурсе «Олимпийская надежда», в чем, несомненно,

заслуга всего коллектива учебного заведения. Самое

большое достижение в жизни – двое сыновей, самая

большая радость – долгожданный внук Александр,

появившийся на свет в прошлом году.

руют красоту мышц, а есть дающие
общефизическое развитие, напри-
мер, то же плавание. Ну и, конечно,
важно спросить мнение у самого ре-
бенка, как-то заинтересовать его, что-
бы посещение спортивной секции не
стало для него обузой.

– А вы в свободную минутку сами
посещаете спортзал или бассейн?

– К своему стыду – нет. Не пове-
рите – в бассейне за четыре с поло-
виной года не был ни разу. Элемен-
тарно не хватает времени.

– Самое большое достижение
в вашей жизни?

– Мои сыновья, которыми я
очень горжусь. Они выросли дос-
тойными, состоявшимися в жизни
людьми. Старший сын окончил Гор-
ный институт, трудится в сфере
страхования, у младшего за плеча-
ми Бауманский институт, работает
на ТВ во французской компании.
Несмотря на то, что сыновья живут
отдельно, мы практически каждый
день общаемся с ними по скайпу
или телефону.

– Своих детей вы воспитыва�
ли в строгости?

– Скорее, я пытался быть им дру-
гом. А методы воспитания ремнем
я не приемлю категорически, ничего
хорошего из ребенка в таком случае
не получится. Единственное, о чем
я сейчас жалею, что в силу посто-
янной занятости не мог уделять
много времени сыновьям. Самое
большое вложение человек делает
не в профессию, а в своих детей, и
отдачу с их стороны я сейчас ощу-
щаю в полной мере.

– Как вы познакомились со
своей супругой?

– Мы были знакомы с юношес-
кого возраста, жили в частном сек-
торе на Исаакиевском поселке,
встречались в одной компании, а
после того, как я вернулся из ар-
мии, посмотрели друг на друга дру-
гими глазами. И вот уже 33 года мы
вместе. Супруга окончила институт
культуры, всю жизнь проработала
библиотекарем – сначала в библио-
теке им. Ленина в Москве, затем пе-
решла в наш город, где и работает
по сей день в той же должности.

– Наверное, под влиянием суп�
руги вы прочитали всю художе�
ственную литературу?
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Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир (Стив Джобс)

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется
федеральным льготникам – получателям ежемесяч�
ной денежной выплаты (ЕДВ). НСУ включает в себя
медицинскую, санаторно�курортную и транспорт�
ную составляющие.

Право на набор социальных услуг
Право на набор социальных услуг получают льготные

категории граждан, имеющих право на ежемесячную де�
нежную выплату: инвалиды войны, участники Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий и чле�
ны их семей; инвалиды, в том числе дети�инвалиды; граж�
дане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинг�
рада»; граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.

Как получить набор услуг
Набор социальных услуг является частью ежеме�

сячной денежной выплаты, и для его получения писать
отдельное заявление не нужно. За установлением ЕДВ
федеральный льготник обращается в территориальный
орган Пенсионного фонда России по месту регистрации
(в том числе временной) или проживания с письменным
заявлением. При установлении ЕДВ у гражданина авто�
матически возникает право на получение набора соци�
альных услуг. Писать заявление о предоставлении НСУ
необходимо только гражданам, которые относятся к ка�
тегории «подвергшиеся воздействию радиации».

Территориальный орган Пенсионного фонда России
выдает гражданину справку установленного образца о
праве на получение набора социальных услуг. В справке
указываются: категория льготника, срок назначения
ежемесячной денежной выплаты, а также социальные ус�
луги, на которые гражданин имеет право в текущем году.

Справка действует на всей территории России. При
обращении в лечебно�профилактические учреждения, а
также в железнодорожные кассы пригородного сообще�
ния гражданин предъявляет следующие документы:
справку, выданную в территориальном органе Пенсион�
ного фонда России, подтверждающую право гражданина
на получение НСУ; документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий право на ЕДВ.

Эта справка подтверждает право гражданина на по�
лучение социальных услуг (социальной услуги) бесплат�
но, что очень важно для тех, кто временно находится на
территории другого субъекта Российской Федерации, и
позволяет федеральным льготникам в случае их переез�
да в другие субъекты Российской Федерации более опе�
ративно воспользоваться социальными услугами по ме�
сту пребывания.

Натуральная форма
или денежный эквивалент

Гражданин, имеющий право на НСУ, может выбрать:
получать социальные услуги (социальную услугу) в на�
туральной форме или их денежный эквивалент. Он мо�
жет отказаться от получения набора социальных услуг
полностью, одной из социальных услуг либо двух любых
социальных услуг в натуральной форме в пользу де�
нежного эквивалента и наоборот. При этом заявление о
принятом решении в территориальный орган Пенсионно�
го фонда России достаточно подать один раз. После
этого нет необходимости ежегодно подтверждать свое
решение. Поданное заявление будет действовать, пока
гражданин не изменит свой выбор. В этом случае ему
надо будет обратиться с новым заявлением.

Если гражданин принимает решение отказаться от
получения набора социальных услуг (полностью или ча�
стично) в пользу его денежного эквивалента или наобо�
рот, то ему необходимо до 1 октября текущего года об�
ратиться в территориальный орган Пенсионного фонда
России с соответствующим заявлением. Поданное заяв�
ление будет действовать с 1 января следующего года.

Денежный эквивалент набора социальных услуг в со�
ставе ежемесячной денежной выплаты ежегодно индек�
сируется с 1 апреля исходя из уровня инфляции в стране,
установленного Федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год. Обратить�
ся с заявлением о выборе денежного эквивалента или на�
туральной формы можно непосредственно в клиентскую
службу ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ №24 по
г. Москве и Московской области по адресу: г. Орехово�
Зуево, Центральный бульвар, д. 2,тел.: 4169�562.

Приемные дни: понедельник�четверг –  с 9 до 18 час.,
пятница – с 9 до 16 час. 45 мин; перерыв на обед – с 13
час. до 13 час. 45 мин.

Вера БАШАШИНА, начальник управления

Для федеральных

о многих странах мира 3 декаб�
ря отмечается Международ�
ный день инвалидов, цель кото�
рого – привлечение внимания к

проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья, полное и
равное соблюдение прав человека и
участие инвалидов в жизни обще�
ства. Традиционным подарком для
орехово�зуевских инвалидов стал
замечательный концерт, подготов�
ленный 5 декабря педагогами и учени�
ками Детской школы искусств
имени Якова Флиера.

Участников Орехово-Зуевской город-
ской организации Всероссийского обще-
ства инвалидов приветствовали замести-
тель руководителя администрации На-
талья Бурыкина от имени главы города
Геннадия Панина, депутат Московской
областной думы Эдуард Живцов, началь-
ник Орехово-Зуевского городского управ-
ления социальной защиты населения
Ирина Максимова. Руководству общества

Безбарьерная среда искусства

В
инвалидов, председателям первичных
организаций общества и активистам-ве-
теранам они вручили ценные подарки.

В своих выступлениях Наталья Бу-
рыкина и Эдуард Живцов отметили, что
сегодня общество и власть на всех уров-
нях направляют свои усилия на созда-
ние «безбарьерной среды» для полноцен-
ной интеграции людей с ограниченными
возможностями здоровья в современную
жизнь, разрабатываются и принимают-
ся законы, призванные облегчить жизнь
инвалидам. Огромную помощь и поддер-
жку люди с ограниченными возможнос-
тями здоровья находят в общественных
организациях инвалидов, которых в на-
шем городе несколько, а самой многочис-
ленной и активной является Орехово-Зу-
евская городская организация Всерос-
сийского общества инвалидов. Ирина Мак-
симова поблагодарила председателя об-
щества Вячеслава Столетова, заместите-
ля председателя Раису Климову и всех
участников общества инвалидов за ак-
тивную общественную работу, активную

Натуральная форма

Лекарственные препараты для медицинс�
кого применения по рецептам, медицинс�
кие изделия по рецептам, специализиро�
ванные продукты лечебного питания для
детей�инвалидов
Путевки на санаторно�курортное лечение
для профилактики основных заболеваний
Бесплатный проезд на пригородном же�
лезнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лече�
ния и обратно
ИТОГО

Денежный
эквивалент

679,05 рубля

105,05 рубля

97,53 рубля

881,63 рубля
*Размер действителен в период с 1 апреля 2014 года по
1 апреля 2015 года.

Соцобслуживание:
индивидуальный подход

1 января 2015 года в силу
вступает Федеральный закон
№442�ФЗ «Об основах соци�
ального обслуживания граж�

дан в Российской Федерации». Про�
комментировать новый документ
мы попросили начальника Орехово�
Зуевского городского управления
социальной защиты населения
МСЗН МО Ирину МАКСИМОВУ.

– Ирина Алексеевна, в чем прин�
ципиальное отличие нового федераль�
ного закона от действующих ранее
документов в системе социального об�
служивания населения?

– Новым законом определены полно-
мочия органов государственной власти в
сфере социального обслуживания граж-
дан, четко прописаны принципы, условия
и порядок предоставления, а также состав
и содержание социальных услуг. Вводят-
ся такие новые понятия, как «профилак-
тика обстоятельств, обусловливающих
нуждаемость в социальном обслужива-
нии», «получатель социальных услуг», «по-
ставщик социальных услуг». При этом ис-
ключаются понятия «трудная жизненная
ситуация», «нестационарное социальное
обслуживание». Определены формы соци-
ального обслуживания: стационарные,
полустационарные, на дому. Изменились
виды социальных услуг. Особый упор сде-
лан на профилактику обстоятельств, ве-
дущих к соцобслуживанию. Предусмотре-
на независимая оценка качества оказания
услуг организациями социального обслу-
живания, открытость и доступность ин-
формации в этом направлении.

– Остановитесь, пожалуйста,
подробнее на некоторых перечисленных
вами положениях документа.

– В частности, законом предусмотрены
следующие виды социальных услуг: со-
циально-бытовые, социально-медицинс-
кие, социально-психологические, соци-

С

ально-педагогические, социально-трудо-
вые, социально-правовые, срочные соци-
альные услуги, а также услуги в целях
повышения коммуникативного потенци-
ала получателей социальных услуг. Каж-
дый вид услуг включает в себя опреде-
ленный перечень, и информацию об этом
можно будет узнать на сайте управления
соцзащиты и подведомственных учреж-
дений. Среди новых услуг будут действо-
вать такие как обеспечение кратковре-
менного присмотра за детьми на дому,
обучение основам домоводства, обучение
инвалидов по зрению письму по Брайлю
и другие. При этом основанием для при-
знания граждан нуждающимися в соци-
альном обслуживании является наличие
обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить жизнедеятельность че-
ловека. Например, частичная или полная
утрата способности к самообслужива-
нию или передвижению, наличие в семье
инвалида, нуждающегося в постоянном
постороннем уходе и другие основания.

– Таким образом, закрепляется
принцип адресного осуществления
соцобслуживания?

– Да, исходя из индивидуальной нуж-
даемости заявителя в соцуслугах. Разра-
ботана единая форма заявления, которая

подается в управление соцзащиты, прово-
дится оценка условий и обстоятельств.
Предусмотрена разработка индивидуаль-
ной программы оказания соцуслуг. Она
включает в себя форму соцобслуживания,
виды, объем, периодичность, условия и сро-
ки предоставления соцуслуг, а также пе-
речень рекомендуемых поставщиков со-
цуслуг и мероприятия по социальному со-
провождению. Замечу, что срочные соци-
альные услуги оказываются без индиви-
дуальной программы. На основании со-
бранных документов комиссией управ-
ления соцзащиты в четко определенные
сроки принимается соответствующее ре-
шение об оказании социальных услуг, зак-
лючается соответствующий договор о пре-
доставлении соцуслуг.

– По какому принципу исчисляет�
ся размер платы за соцуслуги?

– Размер оплаты зависит от среднеду-
шевого дохода граждан и рассчитывает-
ся на основе утвержденных тарифов на
социальные услуги. Отмечу, что бесплат-
но соцуслуги во всех формах оказывают-
ся несовершеннолетним детям, а также
пострадавшим от вооруженных конф-
ликтов. На дому и в полустационарной
форме бесплатно могут получать услу-
ги граждане, чей среднедушевой доход
ниже установленной величины.

– Ирина Алексеевна, реализация
нового федерального закона повлечет
за собой изменения в деятельности уп�
равления соцзащиты и подведомствен�
ных учреждений?

– Наша задача – максимально упро-
стить процедуру оформления и предос-
тавления услуг, сделать их доступными
для каждого человека. Поэтому, как уже
было сказано выше, через СМИ бы будем
в дальнейшем подробно разъяснять по-
ложения нового закона, а в ближайшее
время проведем «горячую линию» по
этой теме.

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь ВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВА

жизненную позицию и энтузиазм.
Эдуард Живцов выразил особую бла-

годарность всему коллективу ДШИ им. Я.
Флиера за поддержку людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и проведе-
ние различных мероприятий для инвали-
дов и от имени Московской областной думы
вручил директору школы Ольге Андреевой
сертификат на триста тысяч рублей для
приобретения музыкальных инструментов.

Преподаватели и воспитанники Шко-
лы искусств подарили зрителям лучшие
номера из своих репертуаров. Символич-
но, что открыл концертную программу Вя-
чеслав Замчалкин – «молодой преподава-
тель-гитарист с ограниченными возможно-
стями зрения, но с безграничными возмож-
ностями своей души», как представила его
Ольга Андреева. Он обучает игре на гитаре
детей с ограниченными возможностями
зрения в отделении Школы искусств, кото-
рое открыто на базе школы №25. Все выступ-
ления доставили зрителям огромную ра-
дость и наслаждение высоким искусством.
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15.35, 3.40 «24 кадра». [16+]
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
19.25 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
19.55 Баскетбол. ВЭФ (Латвия) �
«Нижний Новгород» (Россия). Еди�
ная лига ВТБ. Прямая трансляция.
22.05 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
22.55 «Эволюция» . [16+]
1.35 Профессиональный бокс. Ф.
Чудинов (Россия) � Б. Маккалох
(Австралия).
4.05 «Трон».
4.35 «Наука на колесах».
5.05 «Рейтинг Баженова. Война
миров» . [16+]
5.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная 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 «Документальный проект».
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». [16+]
22.00, 23.30 «Смотреть всем!»
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.00 «ПЕРЕГОН». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/с «За�
терянные миры». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

15.35 Опыты дилетанта.
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2».
[16+]
17.55 «ПОДСТАВА». [16+]
22.05 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
22.55 «Эволюция».
1.45 Смешанные единоборства.
А. Волков (Россия) � Р. Боутон
(США). «Битва героев». [16+]
3.45 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]

5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная 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 «Документальный проект».
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬ�
ЕТТЕ». [16+]
22.00, 23.30 «Смотреть всем!»
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.00 «КРЕМЕНЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «СИН�
ДРОМ ДРАКОНА». [16+]
11.30, 12.30 Д/с «Затерянные
миры». [12+]
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 «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». [16+]
1.45 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРА�
ЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ». [16+]
3.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».  [0+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен�
нолетних». [16+]
8.55 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Спасите нашу семью.
[16+]
12.25 Рублёво�Бирюлёво. [16+]
13.25, 5.00 Домашняя кухня.
[16+]
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...» [12+]
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ�
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». [16+]
0.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
2.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.50 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [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, 12.10, 23.35, 3.30 «6 кад�
ров». [16+]
8.30, 13.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
10.30 «ТАКСИ�2». [12+]
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [12+]

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 субтит�
рами.
12.15 «МАЖОР». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.30 «ВЕГАС». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
3.05 «ВЕГАС». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Юрий Андропов. Тер�
ра Инкогнита». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�
14». [12+]

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х�Версии. Другие ново�
сти. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «СИНДРОМ ДРА�
КОНА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «КОБРА». [16+]
1.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти». [12+]
1.30 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ». [16+]
3.45 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
8.30 Давай разведёмся! [16+]
10.30 Спасите нашу семью.
[16+]
12.20 Рублёво�Бирюлёво. [16+]
13.20, 5.00 Домашняя кухня.
[16+]
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...» [12+]
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ�
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». [16+]
0.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» [12+]
2.35 «ЗАКОННЫЙ БРАК». [12+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.05 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [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, 13.05, 23.40, 1.30, 3.45 «6
кадров». [16+]

3.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР�
ДИТСЯ».
12.35 Д/ф «Андреич».
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы».
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
14.40, 2.35 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
15.10 «Academia».
16.00 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
16.40 Д/ф «Жар�птица Ивана Би�
либина».
17.20 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в ко�
тором звучит музыка».
17.35 «Декабрьские вечера. Из�
бранное».
18.20 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.30 «Те, с которыми я... «
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 Д/ф «Александр Столетов.
Первый физик России».
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
22.00 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
23.35 Актуальное кино с Мари�
ной Разбежкиной.
0.45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа
бродяги».
1.30 Ф. Шопен. Баллада №1.

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05, 13.50 «СЫН ВОРОНА».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.20 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ�
НИЕ». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ВИКТОРИЯ». [16+]
21.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Оружие вежливых лю�
дей». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Крими�
нальный паштет». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
3.25 «ЭМИГРАНТ». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «БРАТАНЫ». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[16+]
1.45 «ДНК». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 Время покажет. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «ВЕГАС». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
3.40 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Небесный щит».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�
14». [12+]
0.45 Д/ф «Химия нашего тела.
Витамины».
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.00, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
10.30, 11.40 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
22.00 «ТАКСИ�2». [12+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
2.15 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
7.00 Д/ф «Акула императорско�
го флота». [6+]
7.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.10, 12.15, 13.10 «СПЕЦНАЗ».
[16+]
14.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые развед�
чики». [12+]
18.30 Д/с «Цена военной тайны».
[16+]
19.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
21.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ�
ВИЗИИ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Д/ф «Охота на Гитлера».
[16+]
1.45 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ».
[16+]
3.20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР�
КЕСТРОМ». [6+]
4.50 «ЕГОРКА». [0+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

0.45 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет спу�
стя». [16+]
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ». [12+]
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЧЕТВЕРГ, 12�Е». [16+]
13.25 «Простые сложности». [12+]
14.00 «Тайны нашего кино». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Крими�
нальный паштет». [16+]
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.15 «Право голоса». [16+]
19.45 «ВИКТОРИЯ». [16+]
21.45, 1.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Миха�
ил Евдокимов». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «СтихиЯ». [12+]
1.15 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК».
[12+]
2.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
4.15 Д/ф «Вертинские. Наслед�
ство Короля». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

20.00 «БРАТАНЫ». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[16+]
1.50 Главная дорога. [16+]
2.20 «Враги народа». [16+]
3.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА».
12.40 Эрмитаж � 250.
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы».
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
15.10 «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа
бродяги».
17.20 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».
17.35 «Декабрьские вечера. Из�
бранное».
18.30 «Те, с которыми я...»
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор, глу�
боко обожаемый Луи!»
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
22.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
0.55 Трио В. А. Моцарта в Театре
Бибиена.

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
10.15 «Эволюция» . [16+]
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05, 13.50 «СЫН ВОРОНА».
[16+]
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14.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]

22.00 «ТАКСИ�3». [12+]

1.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
7.00 «Папа сможет?» [6+]
8.00, 9.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.25 «СПЕЦНАЗ». [16+]
11.35, 13.10, 14.35 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
[16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые развед�
чики». [12+]
18.30 Д/с «Цена военной тайны».
[16+]
19.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ». [12+]
21.05 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Д/ф «Смерть шпионам. Мо�
мент истины». [12+]

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



А КАК У НАС?

Р
аботу участкового те
рапевта многие счита
ют скучной и неинте
ресной, а его самого –

кемто вроде человека, кото
рый только и может изме
рить давление да выдать
больничный. В том, что это не
так, я убедилась, побывав на
приеме у Любови Алексеевны
Чемодановой. 29 лет эта
милая, очень приветливая и
доброжелательная доктор
тянет свою нелегкую профес
сиональную лямку в поликли
нике №4. И все эти годы с ней
в паре работает ее верная
помощница – медсестра Лари
са Викторовна Ветрова.

Четыре не десять
… У двери кабинета – немалень-

кая очередь, состоящая в основном
из пожилых людей. Одни сидят
спокойно и не ропщут, но кто-то
заметно нервничает: ну сколько
же можно ждать?! Ждать иногда
и вправду приходится долго, но
вовсе не потому, что врач не спе-
шит выполнять свои профессио-
нальные обязанности. По норма-
тивам на одного пациента докто-
ру отводится 10 минут. Иногда
этого бывает достаточно, но чаще
– нет, особенно, если случай слож-
ный. «Вчера, к примеру, на боль-
ного пришлось потратить 40 ми-
нут – по вполне объективным
причинам, – говорит Любовь
Алексеевна. – А бывает, что пря-
мо на приеме я вызываю «Скорую
помощь», потому что человеку не-
обходима срочная госпитализа-
ция». На мой вопрос, как другие па-
циенты реагируют на задержки,
доктор с улыбкой ответила: «По-
разному: кто-то с пониманием, а
кто-то начинает скандалить, ос-
корблять нас с медсестрой и даже
хулиганить. Иногда приходится
милицию вызывать».

Ситуация, когда человек дохо-
дит до того, что устраивает дебош
в поликлинике, остается за гра-
нью моего понимания, но для не-
которых теперь это норма. Вооб-
ще, народ скандалит по самым раз-
ным поводам, причем чаще этим
грешит молодежь – у старшего по-
коления все-таки еще сохрани-
лось уважение к белым халатам.
А чему тут удивляться? Многолет-
няя политика, направленная на
подрыв авторитета медиков (да и
не только их), уже начала прино-
сить свои печальние плоды: для
многих людей медработник – это
что-то сродни обслуживающему
персоналу, который все всем обя-
зан и ни на что не имеет права.

Так стоит ли удивляться, что
в наши дни участковая служба
испытывает острейший кадровый
дефицит. Любовь Алексеевна и Ла-
риса Викторовна до сих пор с ужа-
сом вспоминают, как в прошлом
году в течение нескольких меся-
цев одни обслуживали десять уча-
стков. Сейчас, слава Богу, ситуация

немного нормализовалась: в поли-
клинику пришли новые врачи, и
теперь на десять участков здесь
уже целых четыре терапевта.

С чем люди обращаются
в поликлинику

Прием – это своего рода кон-
вейер, когда в течение четырех
часов люди идут практически не-
прерывно. Сегодня, как мне сказа-
ли, день спокойный: больные впол-
не доброжелательны, особенно
тяжелых случаев нет, да и наро-
ду в общем-то не очень много. «Вот
когда мы принимали по тридцать
человек, это было тяжко», – улы-
баются медики.

Задача участкового терапевта
не всегда заключается в том, что-
бы самому проводить лечение. Не
менее важно суметь правильно со-
риентироваться в симптомах и
своевременно направить пациен-
та на консультацию к узкому спе-
циалисту.

…В кабинет заходит пожилой
мужчина. Повод для визита, каза-
лось бы, самый банальный: он со-
бирается идти на плановую опера-
цию, и ему нужно заключение те-
рапевта. Но прежде чем доктор его
даст, она расспрашивает пациента
о самочувствии и хронических за-
болеваниях, осматривает его, вни-
мательно просматривает карту. Ка-
чает головой: «Давненько вы в по-
ликлинику не заглядывали…» –
«Лет шесть уж не был, – соглашает-
ся мужчина. – А чего тут делать-
то?» А «делать», оказывается, есть
что. Лицо Любови Алексеевны ста-
новится озабоченным: у больного
плохой анализ крови. И хотя он ут-
верждает, что чувствует себя пре-
красно, доктор дает ему направле-
ние к другому врачу, который под-
твердит либо, опровергнет предва-
рительно поставленный сейчас ди-
агноз.

некому) на тяжелую жизнь и пло-
хое здоровье. Конечно, врач обязан
выслушать каждого больного. Но
как быть со временем, которого
ему так катастрофически не хва-
тает?

Ручка, ножницы, бумага
Кто сказал, что самое ценное

для общества – это человек? Есть
вещи более важные. Например,
бумаги. Вы, возможно, удиви-
тесь, но общение с пациентами –
далеко не единственная обязан-
ность врача. Любовь Алексеевна
открыла мне большой секрет: ее
основной рабочий инструмент –
это… ручка. «Лет двадцать назад
мы мечтали, – вспоминает она, –
что когда-нибудь писанины у нас
станет намного меньше. Какие же
мы тогда были наивные: с каж-
дым годом ее становится только
больше».

Интересно наблюдать за дей-
ствиями медсестры: Лариса Вик-
торовна постоянно что-то пишет,
подклеивает, режет какие-то бу-
мажки. Забот у нее хватает: ей
нужно выписать больным направ-
ления на исследования, заполнить
лист услуг (сюда записывается
каждый пришедший на прием
пациент), подклеить в карты ана-
лизы. Кроме этого, медсестра ведет
всю документацию – а ее, поверь-
те, немало. «Часто, – признается
она, – приходится брать бумаги
домой, потому что на работе все
делать просто не успеваю».

Хорошая медсестра – это на-
ходка для любого врача: она здо-
рово облегчает ему жизнь. Людми-
ла Алексеевна и Лариса Викторов-
на – это удивительно слаженный
тандем. Им очень повезло друг с
другом, а пациентам – с ними обе-
ими, потому что такие специали-
сты в нашем здравоохранении –
теперь на вес золота.

То, что многие люди не уделя-
ют должного внимания своему
здоровью, ни для кого не новость:
у кого-то ходить по врачам нет
времени, у кого-то – желания, а у
кого-то – и того, и другого. Многие
идут за медпомощью только тог-
да, когда терпеть становится невы-
носимо. Как, к примеру, следую-
щий пациент, который уже более
полугода мучается болями в но-
гах. Дошло до того, что он даже хо-
дить стал с трудом: пройдет сто
метров – и останавливается. Лю-
бовь Алексеевна дает больному
направление к хирургу и говорит,
что нужно обязательно проверить
сосуды – скорее всего, причина не-
дуга именно в них. Тем более что
пациент – курильщик с почти по-
лувековым стажем. «Да я сейчас
немного курю, – словно оправды-
вается он, – даже меньше пачки в
день получается». К сожалению,
многие люди, берясь за сигарету
или увлекаясь алкоголем, отчего-
то полагают, что проблемы со здо-
ровьем начнутся у кого угодно, но
только не у них. А когда болезнь
настигает их, удивляются: с чего
бы это вдруг?

Впрочем, предаваться размыш-
лениям мне особо некогда: на по-
роге уже новая пациентка. Ста-
рую женщину привела на прием
дочь, которую очень тревожит
ухудшающееся самочувствие ма-
мы. «Да нормально я себя чув-
ствую, –  хорохорится бабулька.
– Ну, разве что давление скачет».
Но по всему видно: ей очень при-
ятно, что о ней так трепетно забо-
тятся и так за нее переживают. А
сколько же на каждом участке
одиноких или просто никому не
нужных стариков! Многие из них
чуть ли не каждый день ходят в
поликлинику с единственной це-
лью: пообщаться и пожаловаться
врачу (хотя бы ему, если больше

…На приеме – женщина, стра-
дающая сахарным диабетом. Жа-
луется, что у нее постоянно холод-
ная стопа, а в последнее время
начал болеть палец на той же ноге
– типичные признаки так называ-
емой диабетической стопы. Здесь
одного лечения терапевта недо-
статочно, нужен еще и эндокрино-
лог. Пока доктор беседует с боль-
ной и осматривает ее, медсестра на-
бирает внутренний телефон каби-
нета, в котором он принимает. Па-
циентку два специалиста, скорее
всего, будут вести вместе: коллеги-
альность в медицине – важное
дело.

Запас прочности
Подходит к концу прием, но не

заканчивается рабочий день у те-
рапевта и ее медсестры. Любови
Алексеевне надо спешить по вызо-
вам, а Ларисе Викторовне – к боль-
ным, которые сами не могут посе-
щать поликлинику: брать у них
кровь, ставить инъекции и выпол-
нять прочие назначения.

Почему-то мало кто задумыва-
ется о том, какому риску подвер-
гают себя сотрудники участковой
медслужбы (а среди них большин-
ство женщин), которым приходит-
ся бывать в самых разных квар-
тирах – и далеко не всегда благо-
получных. Любовь Алексеевна до
сих пор не может спокойно вспо-
минать, как однажды она зашла в
дом, где ее встретила компания
наркоманов. «Я даже не помню,
как вышла оттуда, – говорит док-
тор, – настолько мне было страш-
но. На улице у меня началась са-
мая настоящая истерика. А как-
то пришла в квартиру, хозяин
впустил меня, запер дверь и демон-
стративно положил ключ в кар-
ман. Потом,  правда, он меня вы-
пустил, но чувствовала я себя,
мягко говоря, некомфортно.
Очень бывает неприятно, когда
прямо с порога тебя начинают об-
лаивать собаки – многие хозяева
почему-то не считают нужным их
запирать. Однажды огромный пес
сел у порога и не хотел выпускать
меня из квартиры».

Если еще лет 20 назад врач и
медсестра знали на своем участ-
ке практически всех пациентов,
то теперь, когда многие кварти-
ры сдаются, и часто – сомнитель-
ным личностям, каждый вызов
для доктора и медсестры – все
равно что ходьба по минному
полю. И уже хотя бы одно это –
лишний повод задуматься о буду-
щем нашей участковой службы.
Мы часто ее ругаем, обвиняем
врачей в невнимательности, недо-
вольны тем, что они вечно спешат
и не уделяют нам столько време-
ни и внимания, сколько бы нам
хотелось. И почему-то мало кому
приходит в голову мысль, что
скоро и таких у нас может не ос-
таться: у старой гвардии предел
прочности и терпения все же ли-
митирован (да и годы берут свое),
а молодежь не слишком охотно
идет в поликлиники. И что тогда
будем делать?

ВЫРАЖАЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ

коллективу 2
го терапевтического
отделения филиала №2

«Вторая больница»,
а особенно медсестре Г.В. Зинуковой

и врачу Е.А. Нестеровой, которые
проявили свои профессиональные

качества, чуткость, отзывчивость не
только ко мне, но и ко всем

пациентам в отделении.
Поэтому эта благодарность не только

от меня, пациента Белова, но и от
всех пациентов 2&го терапевтическо&

го отделения. Все мы говорим
спасибо врачам и медицинским

сестрам за их нелегкий труд.
Евгений Васильевич БЕЛОВ,

житель города Орехово
Зуево,
ул. Матросова

и опасна, и трудна
Эта службаЭта службаЭта службаЭта службаЭта служба



В декабре
отмечают юбилеи

Н.А. Мишунина,
врач клинической лабораторной диагнос�
тики поликлиники №3;
Н.В. Перевозова,
врач�педиатр поликлиники №2;
В.Д. Гуреева,
медицинская сестра травматологического
пункта филиала №1 «Первая больница»;
Т.И. Киселева,
палатная медицинская сестра кардиоло�
гического отделения филиала №2 «Вто�
рая больница»;
И.А. Коробова,
медицинская сестра поликлиники №2;
Г.В. Корсакова,
медицинская сестра поликлиники №2;
В.К. Рыбакова,
участковая медицинская сестра поликли�
ники №3;
Л.С. Уткина,
старшая медицинская сестра поликлини�
ка №4;
В.А. Селиверстова,
фельдшер скорой медицинской помощи;
О.В. Шустова,
медицинская сестра детского офтальмо�
логического отделения филиала №2
«Вторая больница».

Комитет здравоохранения и МБУЗ
«Орехово�Зуевская ЦГБ» поздравляют

юбиляров. Здоровья Вам и Вашим
близким, счастья, удачи, успехов в

работе и всего самого�самого лучшего.

МЕДРАБОТНИКИ
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«Я
родилась 4 ноября, в большой
праздник – День празднования
Казанской иконы Божьей
Матери, поэтому с детства

считаю Богоматерь своим ангелом"
хранителем и верю, что в трудные мо"
менты жизни она всегда мне помогает и
направляет…». Вот так начался наш
разговор с героиней очередного выпуска
«Медицинской среды», процедурной мед"
сестрой акушерского отделения патоло"
гии беременных филиала №3 Родильный
дом Галиной Полосуевой.

В Родильном доме Галина Сергеевна рабо-
тает с 1983 года. Сказать, что за столько лет он
стал для нее родным, значит, ничего не ска-
зать. Впрочем, рассказ об этом еще впереди. А
в Орехово-Зуево пятнадцатилетнюю девушку
из Рошаля привела, как она считает, сама судь-
ба. Хотя изначально ехать ей сюда было страш-
новато – слишком, по ее мнению, далеко от дома.
Но Гале очень уж хотелось стать акушеркой,
в местном же медучилище учили только на
медсестер…

А потом так вышло, что город на Клязьме
стал для Галины родным: здесь она не только
получила профессию, о которой мечтала, но
и встретила самого главного человека в своей
жизни, с которым живет в любви и согласии
больше тридцати лет. Но свадьба была чуть
позднее, а сразу после медицинского училища
молодая акушера уехала по распределению в
Железнодорожный. Первые самостоятельно
принятые роды она запомнила на всю жизнь.

– Я ужасно волновалась, – рассказывает
Галина Сергеевна, – и безумно радовалась,
когда младенец, наконец, появился на свет. Вот
только девочка, к сожалению, родилась с зая-
чьей губой. Как же это меня расстроило! Но,
слава Богу, мать от нее не отказалась.

– Но ведь в наши дни этот дефект лег"
ко устраняется. Неужели только из"за
него кто"то может отказаться от ре"
бенка?

– Всякое бывает. Когда я уже работала в
Орехово-Зуевском родильном доме, у нас про-
изошел такой случай. Женщина родила хоро-
шего здоровенького мальчика, единственный
недостаток у него – это заячья губа. Так муж
ей в категоричной форме заявил, что ребенок
с дефектом ему не нужен, по его мнению, луч-
ше потом родить другого – идеального. И мать
написала отказ от сына.

– Что вы чувствуете по отношению к
таким женщинам? Осуждаете их?

Шла замуж по расчёту,
а вышла по любви

– Нет, не осуждаю, потому что просто не
имею на это права. Каждый поступает так,
как считает для себя приемлемым, и только
ему потом держать ответ за свои деяния. Но
поскольку я сама рано лишилась мамы, то
точно знаю одно: любому человеку, сколько
бы лет ему ни было, без матери очень плохо.

– Но ведь новорожденных"отказни"
ков, как правило, быстро усыновляют, не
так ли?

– Как говорится, дай Бог, каждому ребен-
ку побыстрее обрести хорошую семью, хотя в
жизни бывает по-всякому. Очень уважаю лю-
дей, которые не просто решаются взять на
воспитание чужого малыша, а способны полю-
бить его как родного. Мне кажется, что на та-
кой подвиг способны далеко не все.

– Это правда, что сейчас женщины
стали рожать больше?

– Правда. Многие приходят к нам за тре-
тьим, четвертым и даже пятым ребенком. Вспо-
минаю 90-е годы, когда Родильный дом был по-
лупустой – на все отделение всего несколько
рожениц. И такая картина наблюдалась не
только у нас, а повсеместно.

Был в трудовой биографии Галины Серге-
евны период, когда она уходила из Орехово-
Зуевского роддома в Москву. Тогда, в сложные
и смутные 90-е, многие, подобно ей, срывались
с насиженных мест в поисках лучшей доли, а
самое главное – зарплаты. Несколько лет про-
работала она в столице, а потом, наверное,
снова свое веское слово сказала судьба. Столич-
ный роддом закрыли на капитальный ремонт,
а сотрудников распустили в долгосрочный

неоплачиваемый отпуск. Тогда-то Галина Сер-
геевна и решила вернуться на старое место ра-
боты – домой, как она сама говорит. Однако
вакансий «дома» на тот момент не оказалось,
кроме одной – процедурной медсестры в отде-
лении патологии беременных. И хотя работа
эта была ей непривычна, пришлось соглашать-
ся – если честно, скорее, от безвыходности, не-
жели от большого желания. Но, как метко по-
шутила моя собеседница, «замуж она шла по
расчету, а вышла по любви».

– Я и сама не ожидала, – говорит она, – что
мне так понравится работать в этом отделе-
нии. Теперь даже не представляю, что могло
бы сложиться по-другому. Первое время еще
порывалась уйти, а потом вдруг поняла, что
ничего другого просто не хочу. Когда откры-
вался после ремонта московский роддом, мне
предлагали вернуться, но я решительно от-
казалась, о чем ни разу потом не пожалела. Я
люблю свою работу, люблю пациенток, люблю
свой замечательный дружный коллектив. Мы
живем как одна семья, можем поделиться друг
с другом чем угодно, даже самым сокровенным
– в наши дни, согласитесь, это огромная ред-
кость. Я счастливый человек, потому что каж-
дое утро иду на работу с удовольствием, а пос-
ле нее с не меньшим удовольствием возвраща-
юсь домой, где меня ждет любимый муж.

Старшая акушерка отделения патологии
беременных Валентина Сергеевна Зеленина
так отозвалась о своей коллеге: «Очень орга-
низованный, надежный и порядочный чело-
век. Наши женщины ее просто обожают. По-
мню, как-то им ставила капельницы другая
медсестра, так они первым делом спросили, где
их любимая Галина Сергеевна, не случилось
ли чего».

Галина Сергеевна выглядит значительно
моложе своих лет – а она недавно отметила
55-летний юбилей. Конечно, она очень эффек-
тная и ухоженная женщина, но секрет ее мо-
лодости, думаю, не только в этом, а в первую
очередь в доброжелательности и жизнелюбии.
Есть у Галины Сергеевны увлечение, которое
дает ей огромный жизненный заряд – она за-
ядлая путешественница, причем ездит не толь-
ко в заграничные туры, но и много путеше-
ствует по России. Очень, рассказала мне, лю-
бит бывать во Владимирской области и в го-
родах Золотого кольца. И где бы она ни была,
при первой же возможности непременно за-
ходит в храм и ставит свечку иконе Божьей
Матери. А еще у нее есть правило: из каждой
поездки обязательно привозить коллегам ка-
кой-нибудь сувенир. А ведь, согласитесь, это
же очень здорово: даже на отдыхе думать о тех,
с кем работаешь, и от души дарить им частич-
ку своего тепла.

Общественной палате
Орехово"Зуева – 14 ко"
миссий, одна из которых
– комиссия по вопросам

здравоохранения, социальной
политики, трудовым отношени"
ям и качеству жизни. В ее
состав вошли директор центра
сурдоперевода Александр Овчин"
ников, председатель отделения
Союза пенсионеров Александр
Пустов, заместитель главного
врача ГБУЗ МО «Психиатричес"
кая  больница №8» Татьяна
Шурыгина. Кроме них, в комис"
сии будут работать еще и кон"
сультанты"эксперты по разным
вопросам.

Чем же комиссия может помочь

Решать проблемы сообща

– Надежда Георгиевна, как
будет строиться работа комис"
сии?

– У нас есть план работы по
проблемам в здравоохранении, по
выполнению мероприятий в соци-
альной службе, в частности, по
улучшению качества жизни инва-
лидов, ветеранов и пенсионеров. Гу-
бернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев определил приорите-

ты региона, в основе которых ле-
жат семь основных принципов: 1 –
житель всегда прав; 2 – команда –
все; 3 – результат; 4 – ничего лично-
го; 5 – чуткая власть; 6 – перемены
к лучшему; 7 – демократура. На мой
взгляд, это очень важные принци-
пы, направленные на человека, ра-
ботающие для человека и в целом
направленные на повышение каче-
ства жизни. Так что свою работу мы
будем строить на их основе.

– Какие же проблемы города
собирается рассматривать и ре"
шать комиссия?

– Главная проблема в здравоох-
ранении – это кадровый дефицит, и
в первую очередь обеспечение насе-
ления доступной участковой служ-
бой. На втором месте стоит пробле-
ма обеспечения льготных катего-
рий граждан бесплатными лекар-
ствами, которые выписываются,
особенно хочу это подчеркнуть, по
назначению врачей-специалистов с
записью в амбулаторной карте.

Третья проблема – это помощь па-
циентам, нуждающимся в  реабили-
тации и получении восстановитель-
ного лечения. Возникают у людей
вопросы и по поводу оказания вы-
сокотехнологичной медицинской
помощи в федеральных учреждени-
ях здравоохранения.

Что касается вопросов социаль-
ной политики, то они связаны в
основном с обеспечением доступной
среды для инвалидов. Это пандусы,
обозначение первой и последней
ступенек для слабовидящих людей.
По вопросам улучшения качества
жизни к нам обращаются инвали-
ды, слабослышащие, глухонемые
граждане.

– Как, на ваш взгляд, сделать
работу комиссии наиболее резуль"
тативной?

– В первую очередь необходимо
выстроить взаимодействие с населе-
нием. Надо работать по принципу
обратной связи. Возможностей для
этого сегодня много: письменные об-

ращения, Интернет, электронная
почта. Ну и, конечно, мы будем вес-
ти приемы населения.

– Тогда, наверное, нужно со"
общить ваши контакты.

– Если жители захотят обра-
титься в комиссию в письменном
виде, то писать им надо по адресу:
Орехово-Зуево, улица Барышнико-
ва, дом 13, Центральная  городская
больница, Палий Н.Г. Если предпо-
лагается обращение посредством
Интернета, то нужно зайти на офи-
циальный сайт Орехово-Зуева
OZMO.RU, в раздел «общественная
палата», там указан электронный
адрес. Также мы планируем вести
регулярные приемы населения, о
времени и месте, где они будут про-
водиться, объявим дополнительно.
Разумеется, на все обращения насе-
ления будут даваться ответы. По
всем вопросам в комиссии будет осу-
ществляться мониторинг результа-
тов, а вся ее работа – освещаться  в
печати.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

В

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Началась зима, а с ней – и гололед.
Надеемся, что эти советы помогут вам
пережить «скользкую» пору.

• Наденьте нескользкую обувь. При�
крепите на каблуки металлические на�
бойки, а на сухую подошву можно накле�
ить лейкопластырь. Очень действенный
способ – использовать ледоступы. Ку�
пить их сегодня несложно.

• Передвигайтесь осторожно, не торо�
пясь, наступайте на всю подошву.

• Пожилым людям рекомендуется ис�
пользовать трость с резиновым наконеч�
ником или палку с заостренными шипами.

• Если вы поскользнулись, по возмож�
ности присядьте, чтобы снизить высоту
падения. При падении не пытайтесь опе�
реться на руки, иначе можно повредить
лучевую кость. Старайтесь не падать на
колени – так вы рискуете травмировать
коленную чашечку. И не садитесь на
ягодицы, а то, не дай Бог, повредите или
даже сломаете копчик. Падая, постарай�
тесь сгруппироваться и упасть на бок.
Для этого нужно опустить голову, подтя�
нуть ноги и прижать руки к груди.

Безопасность
в гололёд

простым людям, которые нужда-
ются в реальной помощи? Об этом
мы попросили рассказать ее пред-
седателя – начальника организа-
ционно-методического кабинета
МБУЗ Орехово-Зуевская ЦГБ На-На-На-На-На-
дежду дежду дежду дежду дежду ПАЛИЙПАЛИЙПАЛИЙПАЛИЙПАЛИЙ.



15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20, 23.15 «ЭЛЕМЕН�
ТАРНО». [16+]
0.15 «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ».
[16+]
2.30 «БЕГЕМОТ». [16+]
4.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ�
ЩА». [0+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен�
нолетних». [16+]
8.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Спасите нашу семью.
[16+]
12.25 Рублёво�Бирюлёво. [16+]
13.25, 5.00 Домашняя кухня.
[16+]
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...» [12+]
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ�
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». [16+]
0.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». [16+]
2.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
[6+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.50 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [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, 3.30 «6 кадров».
[16+]

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 Пресс�конференция Пре�
зидента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 Хоккей. Сборная России �
сборная Финляндии. Кубок Пер�
вого канала. Прямой эфир.
21.00 Время.
22.00 ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР».
[16+]
0.05 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Ночные новости.
0.55 «ВЕГАС». «ГОРОДСКИЕ ПИ�
ЖОНЫ». [16+]
3.20 «Мужское / Женское».
[16+]
4.05 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Шифры нашего
тела. Сердце». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
12.00 Пресс�конференция Пре�
зидента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция.
15.00 «ПОДРУГИ». [12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�14».
[12+]
0.45 Д/ф «Гений разведки. Артур
Артузов». [12+]

1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
10.05 Д/ф «Борис Токарев. Тай�
на двух капитанов». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ».
[16+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Мистраль». Долгие про�
воды». Спецрепортаж. [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ВИКТОРИЯ». [16+]
21.45, 0.30 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.45 «МАША И МОРЕ». [16+]
2.15 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ».
[16+]
3.55 Д/ф «Хочу быть звездой».
[12+]
4.40 Д/ф «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

20.00 «БРАТАНЫ». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «КЛЕЙМО». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 «БЕЗ СОЛНЦА».
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы».
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
14.40 Д/ф «Сан�Марино. Свобод�
ный край в Апеннинах».
15.10 «Academia».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаи�
ка судьбы».
17.20 Д/ф «Эс�Сувейра. Где пес�
ки встречаются с морем».
17.35 «Декабрьские вечера. Из�
бранное».
18.20 Д/ф «Витус Беринг».
18.30 «Те, с которыми я...»
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 Д/ф «Уильям Томсон. Аб�
солютная величина».
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
22.00 «Культурная революция».
1.20 С. Прокофьев. Симфония
№2.

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 0.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 15.30, 21.15 Большой
спорт.
12.05 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
[16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ГРАЧ». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «БЕГЕМОТ». [16+]
1.30 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЕННЫЙ». [0+]
4.30 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРА�
ЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен�
нолетних». [16+]
8.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Спасите нашу семью. [16+]
12.25 Рублёво�Бирюлёво. [16+]
13.25, 5.00 Домашняя кухня.
[16+]
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...» [12+]
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ�
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». [16+]
0.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». [12+]
2.25 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
[12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.50 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [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+]

14.45 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «БРАТАНЫ». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[16+]
1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
[16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 «ПАЛАТА №6».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы».
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
14.40 Д/ф «Амальфитанское по�
бережье».
15.10 «Academia».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20, 1.40 Д/ф «Пон�дю�Гар �
римский акведук близ Нима».
17.35 «Декабрьские вечера. Из�
бранное».
18.30 «Те, с которыми я...»
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 Д/ф «Пётр Лебедев. Чело�
век, который взвесил свет».
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
22.00 «Власть факта».
1.00 Д/ф «Борис Анреп. Мозаи�
ка судьбы».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 0.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]

0.45 Д/ф «Томограмма судьбы.
Извилины таланта». [12+]
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ».
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НО�
ЧЕЙ». [16+]
13.40 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Удар властью. Миха�
ил Евдокимов». [16+]
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.15 «Право голоса». [16+]
19.45 «ВИКТОРИЯ». [16+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.20 «ИМПОТЕНТ». [16+]
2.40 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ
ПОГОДА». [12+]
4.10 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]

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 субтит�
рами.
12.15 «МАЖОР». [16+]
14.25, 15.15 Время покажет. [16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.30 ПРЕМЬЕРА. «ВЕГАС». «ГО�
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
3.05 «ВЕГАС». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Сталин. Последнее
дело». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�14».
[12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

10.10 «Эволюция».
11.45, 21.20 Большой спорт.
12.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
15.30 Полигон.
16.05 Д/с «Небесный щит».
16.55 Д/ф «Охота на «Осу».
17.45, 19.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
[16+]
21.40 Смешанные единоборства.
M�1 Challenge. Прямая трансляция.
2.10, 2.40 Основной элемент.
3.05 «Диалоги о рыбалке».
3.35 «Моя рыбалка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров».
4.30 «Дуэль».
5.25 «ДЕРЗКИЕ ДНИ». [16+]

5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «ЦИКЛОП». [16+]
21.50, 23.30 «Смотреть всем!»
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
1.50 «ДУХОВ ДЕНЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «СИНДРОМ ДРАКО�
НА». [16+]
11.35, 12.30 Д/с «Затерянные
миры». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.45 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении.
17.40, 19.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
[16+]
21.35 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
22.25 «Эволюция» . [16+]
1.45 Профессиональный бокс. М.
Коробов (Россия) � Э. Ли (Ир�
ландия). Т. Брэдли (США) � Д.
Чавес (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
3.45 «Наука на колесах».
4.15 Полигон.
5.20 «ПЛАТОН». [16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 23.30 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
1.15 Д/ф «Исповедь в четыре
четверти пути». [16+]
2.40 Чистая работа. [12+]
3.30 «УПОТРЕБИТЬ ДО...» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ».
[16+]
11.30, 12.30 Д/с «Затерянные
миры». [12+]
13.30, 18.00, 2.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
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8.00, 12.05, 0.00, 3.30 «6 кад�
ров». [16+]
8.30, 13.00, 17.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
10.30 «ТАКСИ�3». [12+]
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [12+]
14.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
22.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». [0+]
1.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

14.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
14.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые раз�
ведчики». [12+]
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны». [16+]
19.15 «БЛОНДИНКА ЗА УГ�
ЛОМ». [6+]
21.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.55 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ�
ЛЕ». [16+]
2.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ».
[12+]
5.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]

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

8.30, 13.00, 17.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». [0+]
12.30, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ». [12+]
14.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
22.00 Премьера! «Мастер�
шеф».  [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Истребитель пятого
поколения». [12+]
7.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». [6+]
8.40, 9.10, 13.10, 14.35 «ТАЙ�
НАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
17.15 Д/с «Зафронтовые раз�
ведчики». [12+]
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны». [16+]
19.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
[12+]
21.10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА». [12+]
2.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ».
[12+]
5.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 «Пойдем домой»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.35 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «МАЖОР». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.

21.35 «Голос». [12+]

23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Группа
«The Who». История альбома
«Tommy». «Городские пижоны».
[16+]
1.55 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». [16+]
4.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.45 Д/ф «Жить на войне.
Оккупация». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]

1.55 «Как оно есть».
2.55 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Кана�
ды.
4.00 Профессиональный бокс.
Д. Сухотский (Россия) � А. Сти�
венсон (Канада). А. Бетербиев
(Россия) � Д. Пейдж�младший
(США). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Прямая
трансляция из Канады.

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00, 22.00 «Доку�
ментальный проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

23.00 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ�
ДАТЬ». [18+]

0.50 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА�3: ДОЧЬ ПАЛАЧА». [16+]
2.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ГРАЧ». [16+]
11.30, 12.30 Д/с «Затерянные
миры». [12+]
13.30 Х�Версии. Другие ново�
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Специальный корреспон�
дент. [16+]
23.00 «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ». [12+]
1.00 «ОТЧИМ». [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
9.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ�2». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ�3».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.15 «Право голоса». [16+]
19.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�5».
[16+]
22.30 Временно доступен. [12+]
23.40 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».
[12+]
1.20, 3.05 Петровка, 38. [16+]
1.35 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ».
[16+]
3.20 «Тайны нашего кино». [12+]
3.50 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
4.35 Д/ф «По ту сторону смер�
ти». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 «БРАТАНЫ». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]
0.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
[16+]
2.40 «КЛЕЙМО». [16+]
4.35 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
11.55 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «УЧИТЕЛЬ».
15.10 Вокзал мечты.
15.50 Д/ф «Владислав Старе�
вич. Повелитель марионеток».
16.35 Эммануэль Пайю. Кон�
церт.
17.35, 1.55 Д/ф «Большая
свадьба Фаизы».
18.30 «Смехоностальгия».
19.20 «Искатели».
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ�
ДА».
22.20 «Линия жизни».
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.05 Трио Жака Лусье.
1.50 Д/ф «Данте Алигьери».
2.50 М/ф «Ветер вдоль берега».

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 0.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
10.15 «Эволюция» . [16+]
11.45, 15.55, 21.20 Большой
спорт.
12.05 «ПОДСТАВА». [16+]
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении.
17.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�
КА». [16+]
21.40 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
22.30 «Эволюция».
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16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 0.00 Х�Версии. Колдуны
мира. [12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ».
[16+]
22.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». [16+]
4.30 «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус�
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». [12+]
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ�
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе.
[18+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [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, 12.30, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
10.30 «Мастершеф».  [16+]
12.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [12+]
14.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.30, 19.00, 23.30 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+]
20.30 Премьера! Шоу «Уральс�
ких пельменей». [16+]
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22.00 Премьера! «Мастершеф».
[16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 «АДРЕНАЛИН». [18+]
3.05 «Животный смех». [0+]
4.05 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Истребитель пятого
поколения». [12+]
7.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.10 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
10.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
[6+]
11.45, 13.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

14.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]

17.15 Д/с «Зафронтовые раз�
ведчики». [12+]
18.30 «Военная приемка». [6+]
19.15 «ПУТЬ В «САТУРН». [12+]
21.00 «КОНЕЦ «САТУРНА». [12+]
23.20 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
[12+]
2.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
3.40 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». [6+]
5.05 Д/ф «Комиссар госбезо�
пасности». [12+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Пойдем домой»
9.30�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

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

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ОАО «КАМПО», г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,

тел.: (4964) 416�18�58, доб. 125

ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт рабо�
ты, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы. З/пл
35000 р.
ИНЖЕНЕР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
опыт работы, знание ПК, пол значения
не имеет. З/пл 20000 р.
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР, КОНСТРУКТОР,
проектирование пресс�форм, штампов,
литьевых форм для деталей из пласт�
масс, опыт в машиностроении от 5 лет.
З/пл 40000�70000 р.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММ�
НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 3 разряда, опыт
работы. З/пл 25000 р.

ООО «СКАЙ ЛЭЙК»,
г. Орехово�Зуево, ул. Ленина, д. 99,

тел.: (496) 4290�132

ШВЕЯ 5 разряда, опыт работы,  2/2 (ра�
ботать 2 дня по 12 часов (с 7 до 19 час.
20 мин.), 2 дня – отдых). З/пл 18000 р.

ЗАО КИНОТЕАТР
 «СИНЕМАМЕНЕДЖМЕНТ»,

г. Орехово�Зуево, ул. Якова Флиера,
д. 4, тел.: (496) 424�42�42

ОФИЦИАНТ, график по выбору. З/пл
12000 р.
ПОВАР, график 2/2, опыт, санитарная
книжка. З/пл 27000 р.

ГУЗ МО ОРЕХОВО�ЗУЕВСКИЙ
«КОЖНО�ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР», г. Орехово�Зуево,
ул. Ленина, д. 54, тел.: (496) 412�11�01

ЛАБОРАНТ МЕДИЦИНСКИЙ, сертифи�
кат, лабораторное дело. З/пл 15000�18000 р.
ФЕЛЬДШЕР�ЛАБОРАНТ, сертификат,
лабораторное дело. З/пл 15000�18000 р.

ООО «КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР»,
г. Орехово�Зуево, ул. Ленина, д. 55,

тел.: (496) 415�38�98

ИНЖЕНЕР ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ,
возможна работа по совмещению,  опыт
работы желателен. З/пл 15000�30000 р.
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ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

http://kolpakov�p�n.blogspot.ru/

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 р
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ООО «КУРАТОР», г. Орехово�Зуево,
ул. Ленина, д. 44, тел.: 8 (905) 593�57�00
СИДЕЛКА, желательно пенсионерки,
тел.: 8 (905) 593�57�00 – Валерия, 4�153�
222, за ТЦ «Никольский» (патронажный
фонд), ул. Ленина 44, 2�й этаж, обращать�
ся с 8 до 20 часов. З/пл 15000�20000 р.

ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»,
г. Орехово�Зуево, ул. Бабушкина,

д. 5, тел.: (496) 4169�447
ТРАНСПОРТИРОВЩИК, с 6 до 14 час. 20
мин., с 14 час. 20 мин. до 22 час. 40 мин.,
с 22 час. 40 мин. до 6 час. З/пл 14000 р.
ИНЖЕНЕР�ХИМИК, опыт работы. З/пл
25000 р.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА категории С,
Е, опыт работы. З/пл 20000 р.

ООО «ОРЕХОВО�АВТОЦЕНТР»,
г. Орехово�Зуево, Комиссариатский

тупик, д. 1, тел.: (496) 416�10�80

СПЕЦИАЛИСТ, логист�диспонент,  опыт
работы от 1 года, пол значения не имеет,
ПК. З/пл 18000�20000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВА�
НИЮ АВТОМОБИЛЕЙ, ЭЛЕКТРОДИАГ�
НОСТ, опыт работы от 3 лет, водительс�
кие права. З/пл 20000 р.

ООО «СЛАДА», г. Орехово�Зуево,
ул. Вокзальная, д. 2,
тел.: 8 (915) 122�80�40

МАНИКЮРША, педикюр, мастер ногтево�
го сервиса, опыт работы от 1 года. З/пл
12000�20000 р.
КОСМЕТОЛОГ, ПАРИКМАХЕР, МАС�
САЖИСТ, опыт работы от 1 года. З/пл
12000�20000 р.

ООО «ОРЕХОВО�ЗУЕВСКАЯ
«ТЕПЛОСЕТЬ», г. Орехово�Зуево,

ул. Лапина, д. 68, тел.: (496) 425�79�07
ЭКОЛОГ�ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ,
пол значения не имеет. З/пл 30000 р.
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, удостовере�
ние, опыт работы, график по 12 часов,
пол значения не имеет. З/пл 17000 р.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, ЭО�3323,
опыт работы на тепловых сетях. З/пл
28000 р.
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с опытом работы
по электротоварам и сантехнике

На базу стройматериалов

требуются  ПРОДАВЦЫ

Тел.: 425�79�68, 425�79�69,
8 (919) 993�97�14, 8 (905) 764�22�53

ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА!
Орехово�Зуевское городское

управление социальной защиты
населения Министерства социаль�
ной защиты населения Московс�
кой области сообщает, что с 1 ян�
варя 2015 г. функции по обеспече�
нию граждан техническими сред�
ствами реабилитации (ТСР) пере�
даются в Фонд социального стра�
хования (Филиал №44 ГУ МОРО
ФСС  РФ) по адресу: г. Орехово�
Зуево, ул. Ленина, д. 105.

Найдите себе сотрудников
через нашу газету!

Телефон: 412-18-04

АДВОКАТЫ
ВЕДУТ ПРИЁМ

Адвокаты Московской обла�
стной коллегии адвокатов ве�
дут прием  15, 16, 22, 23 декаб�
ря с 10 до 14 часов. Консуль�
тации осуществляются по адре�
су: г. Москва, ул. Садовая�Три�
умфальная, д. 10/13, строение 2.
Предварительная запись на кон�
сультацию по телефонам: 8 (495)
650�30�12, 8 (495) 650�31�05.
Примечание: бесплатные юри�
дические консультации оказыва�
ются только жителям Московс�
кой области.

ВНИМАНИЕ!
Межмуниципальное Управле�

ние МВД России «Орехово�Зу�
евское» сообщает, что прием
граждан будет осуществляться
16 декабря. Прием будет осуще�
ствлять начальник МУ МВД Рос�
сии «Орехово�Зуевское», пол�
ковник полиции Александр Фе�
дорович Пашковец по адресу:
г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина,
д. 15, каб. 210, с 9 до 12 часов.
Телефон для справок: 8 (496)
412�56�22.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Орехово�Зуевское городское

управление социальной защиты
населения Министерства социаль�
ной защиты населения Московс�
кой области сообщает, что 11 де�
кабря с 10 до 12 часов началь�
ник управления Ирина Алексеев�
на Максимова проводит «горячую
линию» по вопросам оказания
мер соцподдержки в связи с дей�
ствием с 1 января 2015 года феде�
рального закона №442�ФЗ «Об
основах социального обслужива�
ния граждан в Российской Федера�
ции». Свои вопросы вы можете за�
дать в указанное время по теле�
фону: 429�07�66.
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6.00 Новости.
6.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». [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 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вален-
тина Толкунова. «Ты за любовь 
прости меня...». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 5.10 «В наше время». 
[12+]
14.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Швеции. Кубок Перво-
го канала. Прямой эфир. В пе-
рерыве Новости с субтитрами.
16.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Илья Резник».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛА-
МИ». [18+]
1.45 Хоккей. Cборная Финлян-
дии - сборная Чехии. Кубок 
Первого канала.
3.45 «ПРОДЮСЕР ДЖОРДЖ 
МАРТИН». [12+]

5.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.25, 14.25 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50, 4.10 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Одна на планете».
11.35 Честный детектив. [16+]

12.05, 14.35 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-
ПА». [12+]
15.00 «Это смешно». [12+]
18.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 
[12+]
20.30 «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ». 
[12+]
0.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ». [12+]
2.25 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» [12+]
4.45 Комната смеха.

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВГДейка.
6.10 М/ф Мультпарад.
7.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
8.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.40 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
[12+]
13.35, 14.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ». [12+]
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!». [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
1.15 «Оружие вежливых лю-
дей». Спецрепортаж. [16+]
1.45 «ЗАГНАННЫЙ». [16+]
3.10 «Истории спасения». [16+]
3.40 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». [12+]
4.35 Д/ф «Борис Токарев. Тайна 
двух капитанов». [12+]

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+]
9.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Д/с «Сталин с нами». 
[16+]
16.15 Д/ф «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных тайн». 
[12+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Соль и сахар. 
Смерть по вкусу». [12+]
23.20 Д/с «Тайны любви». [16+]
0.15 «Мужское достоинство». 
[18+]
0.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 «КЛЕЙМО». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.45 Д/ф «Православие в Гру-
зии».
15.25 «Романтика романса».
16.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».
17.40 Концерт лауреатов III 
Международного конкурса во-
калистов имени М. Магомаева.
19.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».
20.10 Спектакль «Волки и овцы»
22.50 «Белая студия».
23.30 «ГРЕК ЗОРБА».
1.55 Д/ф «Загадочные ракоо-
бразные».
2.50 Д/ф «Иероним Босх».

7.45 Панорама дня. Live.
8.45 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.15, 10.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
[16+]
12.40, 14.30, 23.30 Большой 
спорт.
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении.
14.00 «24 кадра». [16+]
14.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Сло-
вении.
16.15, 17.55 «ВРЕМЕНЩИК». 
[16+]
19.45 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко (Россия) - Я. 
Эномото (Швейцария). Fight 
Nights. Прямая трансляция.
23.50 «Дуэль».
0.50 «ПЛАТОН». [16+]
2.30, 3.00 «НЕпростые вещи».
3.25 «Человек мира».
3.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Ка-
нады.
5.00 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко (Россия) - Я. Эно-
мото (Швейцария). Fight Nights. 
[16+]

5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
[16+]
10.30 «Обед по расписанию». 
[16+]
11.00, 2.10 «Смотреть всем!» 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
19.00, 2.50 «СТРЕЛОК». [16+]
22.40 «СТРЕЛОК-2». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.15 «МАЛЯВКИН И КОМПА-
НИЯ». [0+]
13.00, 3.30 «КАСКАДЕРЫ». [12+]
14.45 «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК». [16+]
17.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
[16+]
19.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
20.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». [16+]
22.45 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-
КИ». [16+]
0.45 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». 
[16+]
5.15 Д/ф «Семь чудес света». 
[12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус-
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00, 22.40 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». [12+]
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за 
всех». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[12+]
0.30 Давай поговорим о сексе. 
[18+]
2.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]

9.05, 4.45 М/ф «Ну, погоди!» 
[0+]
9.30 Премьера! Откройте! К 
вам гости.  [16+]
10.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
14.00, 16.30, 17.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
16.00, 0.35 «6 кадров». [16+]
19.00 М/ф «Как приручить дра-
кона». [12+]
20.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
[12+]
23.00 «АДРЕНАЛИН». [18+]
1.35 «Животный смех». [0+]
3.05 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». [18+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». [12+]
7.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.10 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
9.40, 18.20 Научный детектив. 
[12+]
10.00 «Зверская работа».  [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».  [6+]
11.50, 13.10 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». [0+]
14.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
[0+]
18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». [0+]
21.30, 23.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». [0+]
0.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША». [0+]
2.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» [6+]
3.35 «СХВАТКА». [12+]
5.05 Д/ф «Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Михее-
ва». [12+]

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

6.00 Новости.
6.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ». 
[12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
13.00 «Черно-белое». [16+]
14.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Чехии. Кубок Первого 
канала. Прямой эфир. В пере-
рыве Новости с субтитрами.
16.10 «Голос». [12+]
18.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал. 
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/с «Нерассказанная 
история США». [16+]
23.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [12+]
1.55 Хоккей. Cборная Финлян-
дии - сборная Швеции. Кубок 
Первого канала.
3.55 «В наше время». [12+]

5.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-
СПОД». [12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.

16.15 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов без-
опасности РФ.
18.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». [12+]
1.40 «СОКРОВИЩЕ». [12+]
3.20 Д/с «Одна на планете».
4.10 Комната смеха.

5.15 М/ф Мультпарад.
6.35 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане».
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
10.00 Барышня и кулинар. 
[12+]
10.30 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
11.30, 0.10 События.
11.50 «КАРНАВАЛ».
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО». [16+]
17.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]

0.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ» 
[12+]

3.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
[12+]
4.35 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история». [12+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым.
20.10 «Профессия - репортер». 
[16+]
20.45 «СЛЕД ТИГРА». [16+]
22.45 Д/ф «По следу тигра». 
[16+]
23.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.35 Авиаторы. [12+]
3.05 «КЛЕЙМО». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ».
12.05 «Легенды мирового 
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Загадочные ракоо-
бразные».
13.55 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Православие в 
Сербских землях».
15.20 «Кто там...»
15.50 «Гении и злодеи».
16.20 «Имре Кальман. Гранд-
Гала». Концерт.
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Контекст».
18.40 Д/с «Война на всех одна».

18.55 «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ».
21.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творче-
ский вечер Валентина Гафта.
22.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева».
23.10 Опера «Черевички». 
1.40 М/ф «Про раков».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи».

7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.55 «Язь против еды».
9.30, 11.10 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
[16+]
12.55, 14.45 Большой спорт.
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
14.15 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
16.15 «ЧЕРТА». [16+]
19.50 «ПУТЬ». [16+]
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении.
23.30 Большой футбол.
0.15 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ.
2.05, 2.30 Основной элемент.
3.00 «Человек мира».
3.55 Наше все.
4.40 «САРМАТ». [16+]

5.00 «СТРЕЛОК». [16+]
6.30 «СТРЕЛОК-2». [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 
«День космических историй» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00, 2.00 «Битва цивилизаций» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 7.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
7.15 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ». [0+]
10.00 «ВАРВАРА КРАСА - ДЛИН-
НАЯ КОСА». [0+]
11.45 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». 
[16+]
14.30 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». 
[16+]
17.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
[16+]
19.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 
[12+]
21.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». [16+]
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
0.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». [16+]
2.45 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК». [16+]
5.00 Д/ф «Семь чудес света» 
[12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус-
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 
[0+]
11.00 «СКАРЛЕТТ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за 
всех». [16+]
19.00 «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» 
[16+]
20.40 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. 
[18+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00, 9.10 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]

7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.30, 13.15, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа».  [16+]
13.00, 16.00, 1.05, 3.05 «6 ка-
дров». [16+]
14.15 М/ф «Как приручить дра-
кона». [12+]
17.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
[12+]
20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+]
22.25 Премьера! «Большой во-
прос». [16+]
23.25 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [18+]
2.05 «Животный смех». [0+]
4.00 М/ф «Светлячок». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «34-Й СКОРЫЙ». [12+]
7.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?»  [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожа-
луйста». [6+]
11.45, 13.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
13.00, 23.00 Новости дня.
13.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». [0+]
15.30 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]
17.10, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]
0.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». [12+]
2.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 
[0+]
5.05 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
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В 
конце октября Федераль-
ная служба по надзору в 
сфере образования и на-

уки провела повторный ЕГЭ 
в 57 вузах страны. Первокурс-
ников проверили на знание 
школьной программы. При 
этом результаты тестирования 
остались тайной за семью печа-
тями. Зачем и кому нужен был 
повторный ЕГЭ? Ответ на этот 
вопрос попытались найти жур-
налисты еженедельника «Мир 
новостей».

ЕГЭ-2014 стал рекордным по 
количеству финансовых затрат 
(он обошелся государству в 4 
раза дороже, чем в 2013-м) и пла-
чевным по итогам. Плачевным 
настолько, что министерству 

образования даже пришлось 
снизить проходные баллы по 
русскому языку и математи-
ке, чтобы уменьшить число 
двоечников в отчете. Но даже 
это не помогло скрыть проре-
хи в школьном образовании 
нынешних выпускников. Так, 
студенты-социологи позабави-
ли в этом году преподавателей 
оригинальным написанием 
слов «в крации» (имеется в виду 
«вкратце») и «онтрапологи» («ан-
тропологи»). Вопросом: «А что 
такое ГУЛАГ?» изумили вузов-
ских преподавателей будущие 
журналисты.

До Минобрнауки статисти-
ка ЕГЭ и жалобы вузовских ра-
ботников, видимо, не доходят, 
иначе зачем за два месяца до 
Нового года ведомство решило 
потратить деньги на апробаци-
онный экзамен в отечествен-
ных вузах, недоумевает «МН». 
По форме и содержанию это тот 
же ЕГЭ, в котором участвуют 
57 высших учебных заведений 
в разных округах Российской 
Федерации и 28,5 тысячи пер-
вокурсников юридических, 
физико-математических и ме-
дицинских факультетов.

Удивление журналистов 
разделяет и депутат Госдумы 
Владимир Бурмистров. «Только 
летом ребята сдали выпускные 
школьные экзамены, их отве-
ты и баллы трижды перепро-
верялись, по результатам ЕГЭ 
юношей и девушек приняли в 
вузы. Минобрнауки заявило, 
что все честно и законно, одна-
ко вскоре втянуло студентов, 
готовящихся к первой сессии, 
в новую канитель», – рассуж-
дает он. Зачем? Вузовских пре-
подавателей к данным мони-
торинга не допустили. И через 
месяц, и через полгода школы 
и университеты посмотреть 
результаты повторного ЕГЭ не 
смогут – материалы просто не 
выложат в открытый доступ. 
Напрашивается вывод, что это 
для чего-то понадобилось са-
мим чиновникам.

Мониторинг проводился не 
для анализа ситуации, убеж-
ден Бурмистров. По мнению 

депутата, кто-то в Минобрнау-
ки опять неплохо заработал на 
очередном мероприятии для 
галочки, министерство пусти-
ло пыль в глаза вышестоящему 
начальству, создало видимость 
кипучей деятельности. А меж-
ду тем оно не имело правовых 
оснований для проверки и не 
дало аргументированных обо-
снований своим действиям. 
«Лучше бы чиновники огласи-
ли окончательные цифры лет-
него ЕГЭ», – горячится Бурми-
стров. По его словам, думским 
парламентариям отлично 
известно, что 30% школьни-
ков в регионах провалили эк-
замены по русскому языку и 
математике, однако полную 
картину Минобрнауки РФ по-
прежнему скрывает.

И совсем неслучайно чи-
новники заговорили о разде-
лении ЕГЭ на базовый и про-
двинутый уровни – видно, 
ситуация действительно пла-
чевная. Любопытно, по каким 
критериям будут оценивать 
базовый уровень владения рус-
ским языком? Выучил алфавит 
– уже герой? Определил номер 
школы – аттестован по матема-
тике? Все это было бы смешно, 
когда бы ни было так грустно. 
Вместо того чтобы заниматься 
показухой и проводить липо-
вые мониторинги, нужно снять 
с учителей дополнительную 
бюрократическую нагрузку, 
вывести педагогические вузы 
в отдельную категорию и це-
ликом сосредоточиться на ка-
честве кадровой подготовки, 
считают эксперты. Однако пока 
министерство образования и 
науки движется в противопо-
ложном направлении.

Д
епутаты Госдумы уже в 
третий раз выступили 
с инициативой вернуть 

звание «Мать-героиня». Мате-
рей, имеющих не менее 10 де-
тей, предлагается не только на-
граждать нагрудным знаком, 
но и обеспечивать льготами, а 
также выплачивать единовре-
менное пособие в размере аж 
5 млн рублей. Подробно о про-
екте нового закона, который 
пока не принят, но уже вовсю 
обсуждается, еженедельник 
«Собеседник»  расспросил 
одного из соавторов проекта, 
депутата-единоросса Валерия 
Трапезникова.

Аргументация парламен-
тария вполне понятна. У нас 
только в нынешнем году рож-
даемость превысила смерт-
ность, надо укрепить эту тен-
денцию, считает он. Хорошо бы, 
чтобы и жены олигархов также 
стали матерями-героинями, но 
с условием, что их дети будут 
проживать в России. А, вообще, 
наличие десятерых детей – еще 
не свидетельство материнского 
подвига. Мало детей родить, их 
надо еще воспитать хорошими 
людьми. Поэтому народные 
избранники готовят сейчас по-
яснительную записку, где бу-
дет четко прописано, по каким 
критериям надо оценивать ге-
роизм матери. Например, что-
бы все дети хорошо учились, 

чтобы семья была благополуч-
ной, ну и так далее.

Что же касается 5 миллио-
нов рублей, то эта сумма пока 
приблизительная, но в отли-
чие от материнского капитала 
потратить ее женщина сможет 
на свое усмотрение. Опасений, 
что из-за больших денег росси-
янки будут усыновлять детей 
в корыстных целях, парламен-
тарий не разделяет. Деньги-то 
ведь могут быстро разлететь-
ся, тем более на десятерых, а к 
приемному ребенку женщина 
успеет привязаться. Ну а если 
найдется такая, что сдаст его 
обратно в детдом, то и деньги у 
нее государство мигом заберет.

Вот так с помощью очеред-
ного материального стимула 
парламентарии пытаются 
стимулировать наших жен-
щин рожать больше, да еще 
надеются попутно решить про-
блему социального сиротства. 
Окажется ли эффективной эта 
мера – пока неясно. И дело не 
только в морально-этическом 
аспекте вопроса. В условиях 
стремительной девальвации 
рубля сумма в 5 млн рублей 
может оказаться даже для вос-
питания пятерых детей явно 
недостаточной.

Д
екабрь – время традици-
онных предновогодних 
корпоративов. Однако 

кризис сказался и на вечерин-
ках: эксперты признаются – в 
этом году многие компании от-
казались от проведения празд-
ничных банкетов. Пояса за-
тягивают все без исключения 
– и трансатлантические кор-
порации, и небольшие россий-
ские фирмы. Те, кто все-таки 
не намерены отказываться от 
праздника, устраивают его 
себе сами. Об особенностях но-
вогодних банкетов-2014 пишет 
«Комсомолка».

Так, впервые за много лет 
артисты российской эстра-
ды рискуют остаться в самое 
«хлебное» для них время года 
не у дел – в Москве в целях эко-
номии народ массово отказыва-
ется от шоу-бизнеса, предпочи-
тая веселить себя сам. Спросом 
пользуется кафе с караоке, 
костюм Деда Мороза берут на-
прокат, а праздник ведет обыч-
ный тамада. В Питере набира-
ют популярность мобильные 
банкеты, когда делаешь заказ 
по телефону – и еду привозят 
прямо в офис.

В целом же по стране в 
этом году ожидается на треть 
меньше новогодних вечери-
нок. В Красноярске и Иркутске 
народу предложили на празд-
ничные банкеты скинуться: 
половину стоимости опла-
чивает организация, вторую 
– сотрудник. Отказались от 
вечеринок с размахом на Ку-
бани – в том числе крупные 

банки, которые в прошлом 
регулярно привозили сотруд-
никам «в подарок» столичных 
артистов. Зато местные музы-
канты без дела не сидят – у 
солистов хора Краснодарского 
края расписан весь декабрь 
вплоть до новогодней ночи. А 
одна известная фирма попро-
сила, чтобы вечер у них вела… 
обезьяна. Не одна, конечно, а с 
соведущим-дрессировщиком. 
Говорят, обезьянка будет сим-
волизировать Обаму. Сколько 
хвостатая ведущая запросила 
за проведение шоу – не сообща-
ется, но уж наверняка помень-
ше, чем Басков или Ургант.

В Волгограде из-за кризиса 
отменили корпоративы учи-
теля и врачи. Владельцы кафе 
хватаются за голову – на многие 
банкеты вместо прошлогодних 
40-50 человек придут от силы 
10-15. Единственные, кто не 
стал отказываться от праздни-
ка для сотрудников, это компа-
нии, в которых банкет входит 
в представительские расходы. 
Но даже они пытаются сэко-
номить на шоу-программе. По 
словам сотрудницы агентства 
торжественных событий Оль-
ги Зынзыковой, если раньше 
клиенты брали ведущих, шоу-
программу, украшение зала, то 
теперь в ходу в основном веду-
щие. Шарики, мишуру, елочку 
и прочие атрибуты праздника 
организации берут на себя.

А многие вообще выйдут из 
ситуации чисто по-русски: со-
берутся в офисе, закуску и вино 
принесут из дома, сами наря-
дятся в костюмы и Деда Моро-
за, и Снегурочки. И экономно, и 
душевно – не то, что в ресторане.

К
онец года – время еще и 
астрологических про-
гнозов. Как отмечают 

ученые, великий французский 
пророк Нострадамус предска-
зал, что грядущий 2015 год бу-
дет для человечества тяжелым 
и полным событий, которые 
должны кардинально изме-
нить мир. Об этом пишет «Мир 
новостей».

Новые интерпретации тек-
стов Мишеля Нострадамуса 
представили западные иссле-
дователи. Пророк допускает, 
что на лидеров четырех вели-
ких государств будет органи-
зовано покушение. В записях 
Нострадамуса говорится о при-
родных катаклизмах и войнах, 
которые начнутся в мире в 2015 
году. По словам предсказателя, 
разгорится Третья мировая  
война. Среди жутких событий 
будущего года – извержение 
вулкана Везувий в Италии, 
сильнейшее землетрясение в 
Америке, которое приведет к 
гуманитарной катастрофе, а 
также экономические кризисы 
в Германии и Франции.

Есть и положительные мо-
менты. Так, согласно предска-
заниям, в наступающем году 
будут отменены все налоги, 
людям откроется рецепт сред-
ства для продления жизни, 
благодаря которому человек 
сможет жить, как минимум, до 
двухсот лет.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

В 
ближайшее время в 
Госдуме будет рас-
смотрен законопро-
ект, который каса-

ется если не всех граждан 
России, то большинства-
то уж точно. Речь идет 
о бытовом шуме.

Эта проблема очень хорошо знакома каждому 
из нас. Ну, к примеру, соседи за стенкой включили 
телевизор на такой уровень громкости, словно все 
члены семьи страдают тугоухостью. Или супруги, 
живущие этажом выше (ниже), всю ночь выясня-
ют отношения. Но не только в квартирах много-
этажек могут присутствовать подобные явления. 
И владельцы частных домов часто страдают от 
шума живущих по соседству граждан, которые, 
например, хотят слушать музыку, включив ее на 
полную мощность. Так, что, открыв летом окно в 
своем доме, вы невольно попадаете на «дискоте-
ку», где визгливая певичка просит своего кавале-
ра целовать ее, потому что ей уже исполнилось 
восемнадцать лет… Или так же беспардонно, уси-
ленные колонками, льются окрест песни блатного 
содержания. Негативные эмоции одновременно 
с шумом вызывает и нравственная грязь, из 
которой состоит содержание этих «музыкальных 
произведений». Однажды, оглушенная децибела-
ми этой, с позволения сказать, музыки пожилая 
соседка моих знакомых вынуждена была вызвать 
«Скорую помощь» – с сердцем плохо стало.

Так что законодательную инициативу по пово-
ду усиления защиты граждан от вредных бытовых 
шумов можно только приветствовать. Что пред-
лагают в парламенте? Депутат от ЛДПР Михаил 
Дегтярев, подготовивший законопроект о внесении 
поправок в федеральный закон «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», предло-
жил поправки, касающиеся вопроса определения 
допустимого уровня шума, в частности, в утреннее 
время. Он рекомендует считать утренним вре-
менем период с 6 до 10 часов утра. В связи с этим 
на час укорачивается ночное время, которое, по 
мнению Михаила Владимировича, должно продол-
жаться с 23 до 6 часов (сейчас – с 23 до 7). Напомним, 
что сегодня в законодательстве понятий «утренне-
го» и «вечернего» времени не существует.

Суть законодательной инициативы в том, что-
бы запретить повышенный шум в выходные и 
праздничные дни, то есть нерабочие – до 10 часов 
утра. В своем пояснении к проекту закона Дегтя-
рев указывает, какие шумы относятся на террито-
риях жилых застроек к распространенным. Это 
громкие разговоры, выкрики, свист, пение, игра 
на музыкальных инструментах, использование 
телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и 
других звукопроизводящих устройств, установ-
ленных на повышенную громкость. К шуму быто-
вого происхождения еще, как известно, относятся 
и различного рода ремонтные работы, например, 
с использованием перфораторов.

Указывая временные границы, депутат 
исходит из того, что для детей и большинства 
взрослых городских жителей характерно про-
сыпание в 7-8 часов в будние дни и в 9-11 часов – в 
выходные и праздничные дни. Отсутствие необ-
ходимости идти на работу или учебу позволяет 
миллионам россиян продлить время своего сна 
и просто отдыха в тишине на несколько часов.

В некоторых СМИ в ответ на эту депутатскую 
инициативу появились язвительные замечания, 
что законопроект, мол, учитывает только инте-
ресы той категории граждан, которых в народе 
именуют «совами». Но ведь есть еще и «жаворонки». 
Не знаю, кто как, а я согласна с депутатом Дегтя-
ревым. Потому что испытано, что называется, на 
себе. Когда за стенкой нашей бывшей квартиры 
жил одинокий мужчина, нередко нам с соседями 
приходилось звонить в милицию, чтобы приеха-
ли и утихомирили любителя музыки, от которой 
не было спасения даже среди ночи. Однажды 
прибыл милицейский наряд, но двери «музыкант» 
не открыл. Когда ребята в погонах их выбили, он, 
будучи в подпитии, просто спал. Под музыку в 
жанре тяжелого металла. И нам было все равно, к 
какому виду «пернатых» принадлежит мужчина.

Хочется надеяться, что проект закона под-
держат большинство депутатов Госдумы. Только 
вот одно дело – ввести запрет на шум, а другое – 
обеспечить соблюдение этой нормы гражданами.

Хочется тишины
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день 100�летия школы
придут выпускники,
ветераны педагогического
труда. Они придут, вле�

комые самыми сильными со�
стояниями человеческой души –
воспоминаниями. И все их
добрые воспоминания будут во
благо им и нынешнему, и буду�
щему поколениям. И обязатель�
но в этих старых стенах про�
звучит «Школьный вальс».

– А меня нет в 8 «А», ни в 8 «Б»,
ни в 8 «В», ни в 8 «Г». Где же моя фа-
милия? Неужели меня не зачисли-
ли в эту школу?

– Если не нашла своей фамилии,
то значит ты у меня в 8 «Д» – услы-
шала я веселый голос кареглазой
женщины, вывешивающей список
учеников. В строгом сером костюме,
гладко причесанные волосы, косы,
собранные в пучок, приветливая
ласковая улыбка. Это оказалась
наша классная руководительница
Валентина Сергеевна Шуруева, ко-
торая станет нашим другом на все
долгие годы. Еще в первый день по-
явления в школе нас поразила тор-
жественность здания. Если 18-я
школа напоминала свою, домаш-
нюю: и полы из досок, и классы не-
большие, то 1-я сразу, при входе на
крыльцо (вход был со стороны же-
лезной дороги) с кованными ажур-
ными решетками, на широкую с
красивыми перилами лестницу, на
просторные коридоры с высокими
классами, лепными украшениями
по стенам, произвела впечатление
торжественной строгости.

Особенно мне нравились и пора-
жали венецианские (арочные) окна:
их я нигде раньше не видела. При-
дя сюда 1 сентября 1952 года, мы, зу-
евские девочки, увидели, что треть
класса – мальчишки. Это был вто-
рой год введенного совместного
обучения в школах. Мальчишки
были из крутовских казарм, чело-
века 2-3 ходили в школу из Дрово-
сек и Будькова. Мы познакомились
со школой, с новыми учителями, с
новыми школьными традициями.

Первая школа давно славилась
как одна из лучших школ города.
Мы знали такие фамилии, как П.А.
Побединская, Г.М. Звонилкин, Г.Н.
Грекова, С.А. Ромашкевич, О.Н. Соко-
ловская и другие. А придя в школу,
увидели их и учились у них.

Первым учителем, во всех смыс-
лах слова, стала для меня Галина
Николаевна Грекова. Первая встре-
ча с ней – на уроке литературы. Не
спеша, открыв дверь класса, она
переступала порог и задержива-

лась, не проходя к учительскому
столу. Затем медленно подходила к
первой парте среднего ряда, оста-
навливалась, молча, строго огляды-
вала весь класс. Мальчишки под ее
требовательным взглядом вытяги-
вались и стояли не шелохнувшись.
Наконец Галина Николаевна про-
износила: «Здравствуйте! Садитесь!»

Начинался урок литературы.
Конечно, сначала мы разглядыва-
ли ее. Темно-синее шерстяное платье
по фигуре, из кармана виден кру-
жевной носовой платочек, под во-
ротником – неизменная брошь, на
правой руке – золотые часики. Во-
лосы густые, вьющиеся, рыжеватые,
уложенные в пучок. Необыкновен-
но нежный цвет лица. Голубые гла-
за: то строгие, то ласковые. И улыб-
ка, освещавшая лицо. И милые ямоч-
ки на щеках. Самым очарователь-
ным был ее голос, такого богатого
тембра, что я до сих пор помню в ее
прочтении «Слово о полку Игореве».
Замечательный педагог, великолеп-
но знавшая русскую классику. К
сожалению, Галина Николаевна
часто болела, и ее замещали другие
учителя. Мы, ученики, робели перед
ней, уважали. Наградой считали ее
похвалу на уроке, ее лучезарную
улыбку. Галина Николаевна была
очень внимательным учителем. Я
называла ее про себя «графиня Рос-
топчина». Когда «графиня» заболе-
вала, то уроки словесности станови-
лись для меня тусклыми.

Другой интересной личностью
была Тамара Павловна Смолина –
учительница немецкого языка. Сра-
зу я прозвала ее «графиней фон
Крюденер» – высокого роста, не-
сколько полноватая, с четкими
крупными чертами лица, прямым
носом и зеленовато-серыми глаза-
ми. Тамаре Павловне как бы самой
природой предназначалось препо-
давание немецкого языка. Правда,
она произносила слова (и русские,
и немецкие) немного в нос. «Вот бы
ей преподавать французский», – ду-
малось мне. Вела уроки Т.П. Смоли-
на всегда сидя, часто сердилась на
лентяев, читала им нотации. Мне
она нравилась тем, что помимо зна-
ний по языку расширяла наши пред-
ставления о мире. Ее муж был изве-
стным журналистом, и от него Та-
мара Павловна знала много всевоз-
можных историй и рассказывала
нам на уроках немецкого языка.
Затем она затеяла однажды поста-
новку одного акта из драмы Шил-
лера «Коварство и любовь». Актеры
мы были плохие, а режиссер – не-
опытный, так премьера наша и не
состоялась. Тамара Павловна писа-
ла очерки в местную газету. В 1955
году вышел ее очерк о нашем друж-
ном классе. Много лет спустя Ген-
надий Боголюбов встретил Т.П. Смо-
лину на Дальнем Востоке. Она меня
вспомнила – такова особенность
учительской памяти.

Стремительно входил в класс

молодой преподаватель истории
Ю.С. Барышников. Высокий, строй-
ный, кудрявые волосы зачесаны со
лба к затылку. Глаза чуть-чуть на
выкате, смотрят прямо. В руках –
классный журнал, карта, указка.
Урок начинал с приветствия, не
глядя, все ли встали и вышли из-за
парт. Начинался опрос. Я знала и
любила историю, но школьные
учебники были так скучно написа-
ны, что дома у меня не хватало тер-
пения дочитать задание до конца.
Скорее, скорее бы объяснение! Юрий
Сергеевич никогда не пользовался
конспектом. Он рассказывал образ-
но, эмоционально – так, что мы си-
дели, «открыв рты». Иногда, увлек-
шись, учитель начинал слишком
энергично размахивать указкой –
так что мне с соседкой по первой
парте Ниной Джуромской прихо-
дилось отклоняться и плотно при-
жиматься к спинке сидения.

Юрий Сергеевич редко сердил-
ся на нас. Когда же учащиеся Н. и Р.
вели себя нахальновато, он повы-
шал на них голос и сразу вызывал
к доске. Происходило, бывало, и
следующее:

– Мотылева, к доске (голос сер-
дитый)!

– Не могу, Юрий Сергеевич!
– Еще раз! Отвечать к доске (с

нажимом)!
– Не могу, Юрий Сергеевич!
– Что-о та-а-кое (очень грозно)?!
– Я пояс от платья потеряла.

В классе смех, в журнале – двой-
ка. Влияние учителя на предмет
«История» было очень велико, и,
если бы не моя приверженность к
литературе, я бы поступила на ис-
торический факультет.

Вениамин Михайлович Титов
преподавал у нас логику. В проти-
воположность Ю.С. Барышникову
Титов отличался сдержанностью.
Размеренными шагами ходил меж-
ду рядами парт во время объясне-
ния. Объяснял Вениамин Михайло-
вич также не по конспекту и, как
бы рассуждая сам с собой. Речь чет-
кая, медленная, каждая фраза про-
думана. Логика – предмет интерес-
ный. Интересным был и сам учи-
тель. Многие школьники знали его
по пионерскому лагерю на Исааки-
евском озере, где он работал пионер-
вожатым. Всегда модно, аккуратно
одетый, гладкая прическа, свежая
сорочка, галстук. Мы его любили и
побаивались. Однажды на его уро-
ке произошел казус. Со мной. Я от-
вечала домашнее задание. Ответила
выученное и замолчала.

– Хорошо, Ильина. Присядьте,
пожалуйста, – обратился ко мне
Вениамин Михайлович (за глаза мы
давно называли его Веночкой).

Я продолжала стоять в недоуме-
нии. Что от меня требуется? При-
сесть? Или сесть на место?

Весь класс смотрел на меня в
ожидании. Учитель повторил.

– Присядьте, пожалуйста!
– Может быть, – думала я про себя,

– это какая-то задача по логике и мне
надо выполнить задание учителя?

Я находилась в состоянии тако-
го замешательства, что учитель это
заметил и произнес:

– Ну садитесь же, Ильина, на
место!

Общий вздох класса и мой завер-
шили «логическую» ситуацию, и я
села за парту.

Павла Макаровна Андреева пре-
подавала анатомию. Женщина, как

Первая школа – на пороге столетнего юбилея. За столь долгую жизнь в этом
старейшем в Орехово�Зуеве образовательном учреждении сложились добрые
традиции, ведущие отсчет от 1876 года.  Предтечей будущей общеобразователь�
ной средней школы  стала школа, открытая  при фабрике В.Е. Морозова  в этот
год при двух преподавателях и одном законоучителе. В «Справочнике по началь�
ным школам Владимирской губернии на 1�е января 1915 года» значится: Николь�
ское при фабрике Викула Морозова училище, год основания – 1876, курсов обу�
чения – пять. В 1880 году  там обучалось всего 62 человека: 45 мальчиков и 17
девочек. Содержание в школе стоило 2273 рубля. В 1895 году на средства  Вику�
ла  Елисеевича Морозова было построено здание богадельни, которой заведовала
жена управляющего фабриками Марфа Свешникова, и общеобразовательные
курсы. В материалах школьной переписи Российской Империи за 1910 год в ведо�
мостях и отчетах училищ Покровского уезда за 1907�1915 годы значится Николь�
ское льнопрядильное двухклассное училище фабрики Викула Морозова, в кото�
ром в 1910 году обучалось 973 ученика. 1915 году – уже 1329 учеников.

По протоколам Строительного отделения от 13 апреля 1912 года можно говорить о выдаче разрешения то�
вариществу  фабрики Викула Морозова на строительство в местечке Никольское Покровского уезда 4�этаж�
ного здания для начального училища. В 1914 году оно было построено. С этого момента идет отсчет  суще�
ствования здания, имеющего для Орехово�Зуева архитектурную и историческую ценность, и жизнедеятельно�
сти учебного заведения, в котором в 1916 году в 36 группах уже проходили курс обучения 1378 детей рабочих
фабрик Морозовых: 798 мальчиков и 580 девочек. В школе, построенной на средства, выделенные Викулом
Морозовым, преподавали 40 педагогов. Так что 1914 год по праву считается годом основания орехово�зуевс�
кой школы №1. Своими воспоминаниями о годах учебы в родной школе на страницах «Ореховских вестей»
делится ее выпускница, Почетный гражданин Орехово�Зуева, заслуженный учитель РФ, член Союза писате�
лей России Наталья Васильевна Ильина.

В Вековой юбилей школы

Холл, 2000 г.
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на подводных крыльях!» Мальчиш-
ки наши еле-еле развернулись. При-
выкли они спокойно кататься на
плотах в Орехове на Плешке.

Рая Малышева (Шутова) вспоми-
нает, как ездили с классом в Остан-
кинский музей, как ее поразил раз-
нообразием паркет в комнатах му-
зея. Запомнился моей одноклассни-
це классный час памяти П.И. Чай-
ковского, где впервые слушали на
проигрывателе 1-й концерт для
фортепиано с оркестром. «Однажды
весной, – рассказала Рая, – когда бла-
гоухала сирень и голубые облака
плыли над Клязьмой, мы, девчонки
из Зуева, не пришли на первый урок.
Что делали? Да ничего, гуляли по
городу, по Крутовскому поселку, по
берегу Клязьмы, наслаждались вес-
ной. Когда явились в школу, то до-
говорились соврать: мы переезжа-
ли на лодке через Клязьму… За эту
прогулку получили выговор от ди-
ректора школы Л.Н. Ныркова. Ребя-
та из нашего класса восторгались

нашим «подвигом» и жалели, что мы
их не взяли прогуляться вместе с
собой… Запомнился «боевой вылет»
майских жуков на анатомии; укра-
шение скелета человека; битва по-
мидорами осенью на Малиновских
лугах, куда ездили с классом на по-
мощь совхозу; субботники в школе».

Наша классная большую часть
времени старалась проводить вмес-
те с нами. Приходила на вечера, ре-
петиции школьных постановок. Ва-
лентина Сергеевна бывала на днях
рождения: у меня, у Раи Малышевой,
у Юры Мосейкина, у Нины Зубаре-
вой. Пела любимую песню «Красные
гвоздики», играла вместе с нами и
вместе с нашими родителями.

Нам всегда вспоминается люби-
мая «химичка» – препараторская
кабинета химии. Нам нравилось
приходить к Валентине Сергеевне
в «химичку»: там мы выпускали
стенгазету, готовились к классным
часам, помогали выставлять оцен-
ки в дневники за четверть всему

классу. Особенно любили бывать
накануне зимних каникул перед
походом на каток стадиона «Крас-
ное Знамя». Хорошо было на катке
скользить под любимую песню
«Догони, догони…» вокруг новогод-
ней елки. До сегодняшнего дня вспо-
минаются морозные клубы возду-
ха от открытых дверей в раздевал-
ке стадиона, разноцветные огонь-
ки. Домой возвращались в Зуево,
шли спокойно, не боялись.

Валентина Сергеевна вместе с
активом ходила по квартирам на-
ших нерадивых учеников. Вот тог-
да-то мы, зуевские, и побывали в Во-
ронцовско-Пролетарском районе,
рядом со знаменитой 30-й казармой.
Ходили мы воспитывать нашего од-
ноклассника Володю Чубукова. От-
личный он был танцор, добрый па-
рень, но учиться не любил. Казар-
ма поразила нас обилием людей,
громкоголосием, смехом и танцами.

Доверяла классный руководи-
тель всем своим помощникам, опи-

ралась на их помощь. Случайно
сохранилась записка (см. на фото)
Валентины Сергеевны, адресован-
ная мне, старосте класса. Эта запис-
ка говорит о многом: она помогла и
в моей будущей профессии учителя.

«Какие замечательные тради-
ции существовали в школе! Их зак-
ладывали директора, учителя, луч-
шие ученики, – утверждает моя од-
ноклассница Рая Малышева. – По-
мним, как после демонстрации 1-го
Мая и 7-го ноября мы обязательно
возвращались в школу. В большом
просторном коридоре под радиолу
или под аккордеон Юры Мосейки-
на с упоением танцевали популяр-
ные танцы: «Цветущий май», «каре-
ло-финскую польку», под песни Г.
Виноградова, В. Бунчикова. Перед
танцами устраивали концерты са-
модеятельности. Выступали Л. Ма-
рягин и С. Аминов. Стихи читал
наш Стасик Голованов (всегда с «Зай-
цем во хмелю»); исполнял «Полонез
Огинского» Саша Постнов; пела
арию Леля из «Снегурочки» Шапи-
на, играла Римма Тарасова.

В небольшом зале школы волей-
болисты готовились к соревновани-
ям; часто уроки физкультуры про-
ходили на стадионе «Красное Зна-
мя». Помнится день смерти И.В. Ста-
лина. Старшеклассники стояли в
коридоре у его портрета. На черных
фартучках – траурные красные ро-
зетки с креповой черной каймой. Ре-
бята и девочки ринулись, было, в
Москву, в Колонный зал, на похо-
роны вождя. Но московская мили-
ция нас остановила и не пустила...
В школе строго относились к внеш-
нему виду учеников. Девочки на
уроки приходили в коричневых
или черных платьях, с обязатель-
но белым (выстроченным или кру-
жевным) воротничком, в черных
фартуках. На праздники, экзамены
надевали белые, маркизетовые. Все
школьницы носили туфли на низ-
ком каблуке. Никакой косметики,
парфюмерии, ювелирных украше-
ний. В косы заплетали ленточки.
Некоторые модницы все-таки умуд-
рялись накрутить кудри. Часов,
браслетов не носили, да часов и не
было. В нашем классе часы имели
двое: Юра Мосейкин да Нина Зуба-
рева. Только на праздничные вече-
ра и выпускной вечер разрешалось
девочкам приходить в нарядных
платьях. Что же касается ребят, то
школьной формы для них тогда не
выпускали. Поэтому на уроки, да и
вечера, приходили они в старых
костюмах, «динамках», свитерах – у
кого-что имелось. А уж ботинки у
мальчишек (я пишу о нашем клас-
се) видали виды.

Фотоаппарат был редкостью.
Лишь Юра Мосейкин (он подрабаты-
вал летом в пионерских лагерях)
мог похвастать им. Эх, если бы в
годы школьные имели мы современ-
ную аппаратуру! Вот бы сейчас, за-
таив дыхание, рассматривали то, о
чем довелось здесь написать!

Как поется, «промчались зимы
с веснами», прошел наш торжествен-
ный выпускной вечер, и разлетелись
одноклассники кто куда. Большин-
ство девочек выбрали педагогическое
училище, другие – медицинский тех-
никум. Отличницы – в МГУ, в Бауман-
ский, в наш пединститут; кто-то по-
шел работать на заводы и фабрики.

В этом очерке мною рассказано
о своем времени, о своих годах. А
сколько будет их впереди! Сколько
будет последних звонков, выпуск-
ных вечеров! Сколько юбилеев
встретит наша школа! Сколько бла-
годарных слов она услышит! Вот и
мы кладем венок памяти на 100-й
юбилей школы, нашим учителям,
которые учили и хотели учить.

Так живи и процветай на ра-
дость питомцам родного Орехово-
Зуева, наша родная школа!

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья ИЛЬИНАИЛЬИНАИЛЬИНАИЛЬИНАИЛЬИНА,,,,,
выпуск 1955 годавыпуск 1955 годавыпуск 1955 годавыпуск 1955 годавыпуск 1955 года

нам казалось, в возрасте, с тихим
голосом, ярко-рыжими волосами и
рыжими конопушками на лице.
Руки она всегда держала на талии.
Мальчишки на ее уроках не слуша-
лись. Павла Макаровна отвечала
двойками, непременно вопрошала:
«Кто староста?!» и посылала за дирек-
тором. Спустясь на третий этаж, ста-
роста (это была я), напутствованная
кулаками мальчишек из-под парты,
благополучно возвращалась в класс
и объявляла: «А директора нет!» По-
добное продолжалось не раз. То вы-
пускали огромный «отряд» майских
жуков, то медленно, приподнимая
ногами парты, двигались на учите-
ля. Простите нас, Павла Макаровна,
неразумных!

Учитель физики Николай Вла-
димирович Омельченко, фронто-
вик, с прихрамывающей походкой,
пользовался большим уважением
учеников. Требовательный, но ува-
жавший личность ребят. Кружок
физики всегда был переполнен. Я
очень старалась постичь эту слож-
ную науку. Сначала не получалось,
но постепенно я стала задачки по
физике щелкать как орешки.

Станислава Александровна Ро-
машкевич – опытный, талантливый
учитель. Она преподавала черчение.
Стройная, подтянутая, преподава-
ла уверенно, мгновенно находила
ошибки в наших чертежах. Черти-
ли мы на мелованной бумаге чер-
ной тушью! Лучшие работы учитель
отбирала на выставку. Свои черте-
жи я храню до сих пор. Я обраща-
ла внимание во время объяснения,
что у Станиславы Александровны
были очень грустные глаза. Лишь
гораздо позже узнала причину этой
грусти: ее муж погиб на войне. А
как она рвалась на фронт, чтобы во-
евать рядом с любимым! Но ей раз-
решили работать лишь в военных
госпиталях. Какие они были нео-
быкновенные, яркие, романтичные
люди! Достаточно прочитать их пе-
реписку в годы войны.

Как метеор влетал в наш класс
Гавриил Терентьевич Яворский. Он
заменял учителя географии в Пер-
вой школе. География казалась нам
скучным предметом. Но вот загово-
рил необыкновенно сочным, цвет-
ным языком новый учитель. Мы
готовы были его слушать даже на
перемене! Рассказывал он не учеб-
ник географии, а о своих путеше-
ствиях. И все это, кстати, по теме, но
увлекательно и интересно. На всю
жизнь я запомнила его рассказы, за-
хотелось самой побывать в разных
странах и городах. Оценки учитель
ставил щедро. Называл учеников
по имени и обращался к классу: «Ка-
кую оценку мы поставим этому раз-
бойнику?» Класс гудел: «Пять! Пять!»
– «Нет, не пять. Четыре!»

Самой любимой нашей учитель-
ницей и классным руководителем
стала Валентина Сергеевна Шуруе-
ва. Учитель химии. Всегда аккурат-
но одетая в синий сатиновый халат
на уроках химии и в нарядном тем-
но-синем платье с белым воротнич-
ком, белым платочком в кармашке,
с постоянной брошью у воротника.
В коричневого цвета туфлях на низ-
ких каблуках. Глаза карие, круп-
ные, иногда – печальные. Красивые
руки, красивый почерк.

Нелегко было разобраться клас-
сному руководителю в характерах
поступивших вновь учеников, а их
35 человек: то девочки поссорятся,
то мальчишки натворят беды. Ва-
лентина Сергеевна стремилась спло-
тить класс. Часто ездила с нами в
Москву: в ЦПКиО им. Горького, в
Дворец-музей Шереметьева. Однаж-
ды в Парке им. Горького мы захоте-
ли покататься на лодках по Моск-
ве-реке. В одну шлюпку сели 4 девоч-
ки и 2 мальчика. Гребли ребята, пра-
вил движения по реке мы не знали.
Вдруг услышали: «Лодка №8! Свора-
чивайте вправо – на вас едет катер

В.С. Шуруева, классный руководитель (в центре). 8 «Д» класс, 1953 г.

Н. Ильина (первая слева) среди подруг

Кружок физики ведет учитель Н.В. Омельченко
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Жизнь – есть выявление собственным опытом границ добра и зла (С. Довлатов)

а базе Московского
государственного облас�
тного гуманитарного
института в конце

ноября состоялась III Всерос�
сийская научно�практическая
конференция специалистов
дошкольного и начального обще�
го образования «Деятельность
образовательных организаций
по реализации Федерального
государственного образователь�
ного стандарта».

Форум, поднявший самые на-
сущные проблемы отечественного
образования и воспитания, можно
вполне назвать и международным
– в его работе приняли активное
участие не только высококлассные
специалисты-педагоги из многих
уголков России – от Москвы до Са-
халина – но и их коллеги из Эсто-
нии, Кубы. Всего более трехсот че-
ловек. Прислал свое видеопривет-
ствие делегатам конференции и дав-
ний друг МГОГИ, доктор психоло-
гии из Баварии, заместитель дирек-
тора Института раннего развития
г. Мюнхен Бернхард Нагель. Ини-
циаторами представительного фо-
рума стали МГОГИ и общественная
организация «Педагогическое обще-
ство России».

Ощутимый тонус конференции
придало участие в ней знаменито-
го доктора психологических наук,
профессора, заслуженного работни-
ка высшей школы РФ, директора
Федерального института развития
образования, академика Российской
академии образования Александра
Асмолова.

В работу двухдневной конферен-
ции включились и представители
ведущих российских издательств,
занимающихся выпуском педагоги-
ческой литературы. Среди них –
«Просвещение», «Академкнига», «Пе-
дагогика». Они проводили консуль-
тации, мастер-классы, предлагали
книжные новинки.

В своем приветствии ректор
МГОГИ Надия Юсупова подчеркну-
ла большое практическое значение
форума для развития дошкольно-

Детство –
главный приоритет

го образования. А педагогический
факультет, поставляющий кадры
для ДОУ и начальной школы, –
один из ведущих в вузе и весьма по-
пулярный среди абитуриентов. За
последние годы конкурс на педфа-
ке стабилен – 4-5 человек на место.
Как правило, каждый выпускник
факультета быстро трудоустраива-
ется и работает по специальности.
Во многом благодаря эффективно
действующей губернаторской про-
грамме по строительству дошколь-
ных детских учреждений в Подмос-
ковье растет престиж педагогов
ДОУ и начальных классов. Одна из
инноваций МГОГИ – Ресурсный
центр кадрового сопровождения
системы дошкольного образования
Московской области. Цель его дея-
тельности – совершенствование си-
стемы профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения
квалификации руководящих и пе-
дагогических работников дошколь-
ных образовательных организаций
Подмосковья в условиях реализа-
ции Федерального государственно-

го образовательного стандарта до-
школьного образования. Многие го-
сти с удовольствием познакомились
с уникальным опытом МГОГИ. Без
малого 75 лет институт г. Орехово-
Зуево готовит профессиональных
педагогов для Подмосковья и всей
страны, а ныне в нем учатся иност-
ранные студенты из Китая и Кубы.

Высокую оценку профессио-
нальной, научно-практической и об-
щественной деятельности МГОГИ
дала представитель главы городско-
го округа – заместитель председате-
ля Совета депутатов г.о. Орехово-
Зуево Татьяна Ронзина. Она назвала
вуз городской «изюминкой», разви-
вающимся научным и творческим
центром и, в свою очередь, пообеща-
ла сделать все, чтобы в Орехово-Зу-
еве активно строились новые совре-
менные детские сады, исчезли боль-
шие очереди в ДОУ. В городской бюд-
жет 2015 г. закладывается значитель-
ная сумма – на строительство новых
детских садов, на реконструкцию су-
ществующих, на обновление обору-
дования и подготовку кадров.

По вопросам обновления нор-
мативной базы дошкольного обра-
зования в условиях вступления в
силу нового закона «Об образова-
нии в РФ», о профессиональном ма-
стерстве, проблемах преемственно-
сти дошкольного и начального об-
разования, сохранении уникаль-
ности и самоценности дошкольно-
го детства выступили доктор педа-
гогических наук, профессор кафед-
ры начального и дошкольного об-
разования ФГАОУ АПК и ППРО, зас-
луженный учитель РФ Ольга Чин-
дилова (г. Москва), доктор педаго-
гических наук, профессор кафедры
педагогики начального и дошколь-
ного образования МГОГИ Алексей
Майер (г. Орехово-Зуево), доктор
философии, кандидат педагогичес-
ких наук, директор частного обра-
зовательного центра «Интеллект»
Раиса Баженова (г. Таллин), канди-
дат педагогических наук, доцент
кафедры дошкольного образова-
ния Лилия Тимофеева (г. Орел),
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры дошкольной педа-

гогики РГПУ им. Герцена Вера Дер-
кунская (г. Санкт-Петербург) и др.
На форуме были раскрыты и та-
кие интересные темы, как «Реали-
зация требований ФГОС дошколь-
ного образования средствами про-
граммно-методических комплек-
сов издательства «Просвещение»,
«Педагогическая ценность поощре-
ний в работе с дошкольниками».
Кстати, советник Посольства Рес-
публики Куба Натача Диас Агиле-
ра, внимательно осмотрев стенды
с педагогическими книгами и жур-
налами, высоко оценила качество
представленной полиграфической
продукции.

Большая заинтересованность в
решении проблем дошкольного об-
разования, четкая гражданская по-
зиция авторов, дискуссионный ха-
рактер докладов, широкий обмен
уникальным опытом и щедро пред-
ставленные мастер-классы – все это
характеризовало творческую ат-
мосферу научно-практической кон-
ференции в МГОГИ.

Было приятно ощущать, что не
ради игры в умные слова и трудно
произносимые научные понятия
собрались на престижный форум
педагоги со стажем, известные уче-
ные и солидные издатели. Их педа-
гогические и родительские пережи-
вания, их опыт как бы сливались
воедино, когда они чрезвычайно
искренне говорили о проблемах
дошкольного и школьного детства.

На нынешней конференции
вновь убедительно прозвучало (в
том числе из уст представителей
Эстонии и Кубы) желание профес-
сионалов от педагогики, чтобы их
детям, внукам комфортно было
именно в отечественных структу-
рах образования, чтобы детские
сады и начальная школа не теряли,
а только приобретали в связи с но-
вовведениями в законодательстве.

И когда в России столько ум-
ных, неравнодушных педагогов – а
государство их слышит, поддержи-
вает, и родители им внимают – их
маленькие воспитанники просто не
могут не вырасти в гармонично
развитых граждан, патриотов, лю-
бящих свою малую и большую Ро-
дину.

 Евгений  Евгений  Евгений  Евгений  Евгений ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ
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окупая пиротехнику, не забы�
вайте о том, что использование
этих изделий сопряжено с боль�
шим риском. Риском для здоро�

вья и даже для жизни. Если вы не хоти�
те случайно, по незнанию, получить трав�
мы или стать причиной травмирования
ваших близких и друзей, либо же нанести
серьезный ущерб имуществу, внима�
тельно прочитайте этот материал!

Главное правило:
читайте инструкцию!

Правило номер один для любого покупа-
теля фейерверков: читайте инструкцию –
обязательно ко всем купленным изделиям!
Лучше два раза, чтобы запомнить ее как сле-
дует. Есть общий свод правил, но многие из-
делия имеют свои особенности – каждая де-
таль немаловажна, она может касаться запус-
ка фейерверка, зоны безопасности и т.д. Все
фейерверки в соответствии с российским за-
конодательством ограничены 3-м классом
опасности. Фейерверки 4-го и 5-го класса явля-
ются профессиональными, и для их использо-
вания необходимо окончить курсы и получить
лицензию профессионального пиротехника.

При чтении инструкции в первую оче-
редь отметьте, какое расстояние должно быть
до запущенного фейерверка («зона безопасно-
сти»). Для батарей салютов это как правило
– 20-25 метров, для ракет и римских свечей –
10 метров, для фонтанов – 5. В зависимости
от этого вы должны будете выбрать площад-
ку для запуска. Кстати, данное расстояние не
только обеспечивает вашу безопасность, но и
наилучший визуальный эффект.

Если фейерверк не сработал,
или сработал не полностью

 Сначала необходимо подождать до пол-
ного прогорания фитиля и иных частей из-
делия, затем подождать еще как минимум
пять минут. Осторожно подойдите к изделию.
Осмотрите его (только не наклоняйтесь!), что-
бы убедиться – горящих или тлеющих эле-
ментов нет. Вы должны быть на 100 процен-
тов уверены, что фейерверк полностью потух!
Описанные далее действия необходимо вы-
полнять, держа пиротехническое изделие на
вытянутых руках. Трубу для запуска фести-
вального шара переверните, чтобы шар вы-
пал на землю. Все прочие виды фейерверков
разбирать, или производить какие-то иные
действия, не следует. Помещаете фейервероч-
ное изделие в емкость с водой так, чтобы вода

полностью накрыла его. Ос-
тавляете на несколько часов
мокнуть, чтобы все элементы
как следует отсырели. Мини-
мальная продолжительность от-
мокания – три часа. Затем изде-
лия можно выкинуть в обычный
мусорный контейнер. Строго запре-
щается сжигать бракованные фейерверки!

Правила хранения пиротехники
Если вы купили фейерверки и пиротех-

нику не накануне праздника, а загодя, и пла-
нируете какое-то время их хранить – обя-
зательно соблюдайте следующие правила
хранения:

• Место, где хранится пиротехника, дол-
жно быть сухим, не допускается повышенная
температура в помещении, размещение непо-
далеку от фейерверков обогревательных
приборов, труб отопления либо легко воспла-
меняющихся веществ. Если у вас собственный
дом, то идеально подойдет отапливаемая за-
стекленная веранда. Главное, это убедиться,
что место складирования пиротехники не
подвержено отсыреванию.

• Если вы живете в городской квартире, ни
в коем случае не храните фейерверки на бал-
коне. Там они гарантированно отсыреют,
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вплоть до потери потре-
бительских свойств. Отсы-
реть пиротехника может
не только от наличия вла-
ги, но и от перепада тем-

ператур. К примеру, вы
везли фейерверки много ча-

сов по холоду, потом сразу
внесли в теплое помещение. Ре-
зультат – водный конденсат
на поверхности. Протрите ко-

робки и оставьте их в сухом по-
мещении на несколько суток.

• Строго запрещено сушить
отсыревшие фейерверки каким-

либо способом: на батареях, при помощи фена,
кухонной или микроволновой плиты и т.д.
Все это может привести к внезапному воспла-
менению и срабатыванию фейерверка, и как
следствие – к трагедии.

При соблюдении всех правил фейерверки
сохраняют полную готовность к запуску на
протяжении нескольких лет. Срок годности
всегда написан на упаковке. Опасайтесь по-
купать пиротехнику на лотках, «с рук», т.к. с
большой вероятностью вы купите просрочен-
ную продукцию.

Уважаемые горожане! Управление по де-

лам ГО, ЧС и территориальной безопаснос-

ти сердечно поздравляет всех с наступаю-

щим Новым годом и желает веселых, радос-

тных и безопасных праздничных дней.

Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,СЕВОСТЬЯНОВ,СЕВОСТЬЯНОВ,СЕВОСТЬЯНОВ,СЕВОСТЬЯНОВ,
заместитель председателя КЧС и ОПБзаместитель председателя КЧС и ОПБзаместитель председателя КЧС и ОПБзаместитель председателя КЧС и ОПБзаместитель председателя КЧС и ОПБ
– начальник управления по делам ГО,– начальник управления по делам ГО,– начальник управления по делам ГО,– начальник управления по делам ГО,– начальник управления по делам ГО,

ЧС и территориальной безопасностиЧС и территориальной безопасностиЧС и территориальной безопасностиЧС и территориальной безопасностиЧС и территориальной безопасности

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Н. Юсупова
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Талант – это вера в себя, в свою силу

Это – наша с тобойС ЮБИЛЕЕМ!
Людмила ИВАНОВА

рутой поворот в разви�
тии нашего государства
вызывает большой
интерес к истории, ее

извилистым дорогам. Поэтому
Орехово�Зуевский историко�
краеведческий музей среди
культурных учреждений города
занимает особое место.

В его фондах бережно хранятся
архивные документы, экспонаты,
фотографии, в которых заключена
историческая память, обеспечиваю-
щая преемственность и связь поко-
лений. И роль городского музея в со-
временных условиях очень высока,
как, впрочем, и 85 лет назад, когда
группа энтузиастов во главе с оре-
ховским ученым-краеведом Влади-
миром Галкиным приступила к со-
зданию первого общественного музея
на территории нашего города. 28 но-
ября в стенах музея в рамках науч-
но-практической конференции, ко-
торую открыл его директор Сергей
Петров, отмечалась эта славная дата.
На юбилей пришли многочислен-
ные гости: краеведы, работники
культуры города и района, члены
Морозовского клуба, ореховозуевцы.

Программа конференции вклю-
чала в себя десять тематических док-
ладов, основанных на истории созда-
ния и развития музея, а также на ис-
тории династии Морозовых, ее слав-
ных деяниях. С большим внимани-
ем и интересом слушали участники
конференции рассказ главного хра-
нителя музея Ирины Нырковой,
которая представила фонды музея,
насчитывающие свыше 30 тысяч еди-
ниц основного хранения и 14 тысяч

К биография

декабря в зрительном зале Зимнего
театра пустующих мест практи�
чески не было, что свидетельство�
вало о большом интересе к дебюту

режиссера Александра Калинина, поста�
вившего спектакль «Панночка» с учас�
тием актеров Народного театра. И
надо сразу сказать, что премьерный
показ не подвел ожиданий зрителей.

Он действительно получился таким – с лю-
бовью к гоголевскому слову, как и обещал ре-
жиссер, вышедший перед началом спектакля
к зрителям. Ведь пьеса Нины Садур написана
по мотивам гоголевского «Вия» – с его мистициз-
мом, таинственностью, нечистой силой. Но опи-
раясь на знаменитую гоголевскую прозу, ее сю-
жетную организацию, Н. Садур выстраивает
свою картину мира, в которой реальная жизнь
тесно переплетается с фантасмагорией. Что, бе-
зусловно, отражается на героях пьесы, прежде
всего, на главном персонаже – философе Хоме
Бруте, с ролью которого прекрасно справился
актер Михаил Чумаков. Беззаботный, молодой
и жизнерадостный в начале пьесы, он, попадая
в круг как бы заколдованных обстоятельств,
буквально на глазах превращается в обречен-
ного и бессильного человека, не способного по-
бороть зло, олицетворенное в Панночке.

В исполнении Светланы Ефремовой она,
живая и мертвая одновременно, притягатель-
ная и отталкивающая в двух своих ипостасях.
Пожалуй, впервые на сцене Зимнего зрители
увидели гоголевские чудеса, благодаря совме-
стным находкам и световым решениям режис-
сера-постановщика, звукорежиссера, худож-
ника, словом, всех, кто причастен к отраже-
нию художественной концепции спектакля.

– вспомогательного. Первый обще-
ственный музей «Ткач» принял пер-
вых посетителей в 1930 году, но на-
чали его создавать в 1929 году. С тех
пор он кочевал с места на место, а с
1940 по 1956 год бездействовал, хотя
накопленные в нем музейные экспо-
наты как могли сохранялись людь-
ми, для которых они имели непре-
ходящую ценность. Сейчас музей
располагается в двухэтажном зда-
нии на Клязьминском проезде, и его
двери широко распахнуты для оре-
ховозуевцев и гостей города. Там есть
что посмотреть, комплектование му-
зейных фондов продолжили его мно-

голетние руководители Неля Рома-
новна Заславская и Любовь Никола-
евна Сыроежкина.

Заслуженный работник культу-
ры Московской области, бывший ди-
ректор Зимнего театра Александра
Бирюкова давно сотрудничает с
музеем. О том, как проходила рабо-
та в тесном взаимодействии с со-
трудниками музея при написании
книги об истории Зимнего театра в
течение года, она и поведала в ходе
конференции. Поблагодарив коллек-
тив музея Александра Александров-
на предложила создать электрон-
ный каталог музейных фондов.

О Морозовской ветви Викулови-
чей из династии Морозовых нема-
ло почерпнули участники конфе-
ренции из сообщения журналиста,
профессора Болонского университе-
та Г. Баутдинова – члена Морозо-
вского клуба. Его увлекательный
рассказ сопровождался видеокад-
рами, на которых можно было уви-
деть многочисленные исторические
здания, построенные Викуловича-
ми как в Орехове, так и Москве и яв-
ляющиеся подлинными памятни-
ками архитектуры, другие фотодо-
кументы. С ним перекликается док-
лад доцента МГОГИ, кандидата фи-
лологических наук Клима Булавки-
на, основанный на морозовском ар-
хитектурном наследии.

Эксперт богословия, ответствен-
ный редактор газеты «Орехово-Зу-
евский Благовест» Евгений Старшов
остановился на истории храма села
Орехова и провел слушателей через
два века его многострадальной ис-
тории. О роли музея в преподавании
курса общественных дисциплин
подробно рассказал старший препо-
даватель кафедры социально-эконо-
мических и гуманитарных дисцип-
лин Московского государственного
университета технологии и управ-
ления имени К.Г. Разумовского Ана-
толий Гуржий.

Директор музея Сергей Петров
подробно рассказал о том, чем му-
зей жил в последнее время, о пла-
нах работы его коллектива. Отда-
вая должное финансовой помощи
немногочисленных спонсоров му-
зея, здание которого нуждается в
капитальном ремонте, он особо от-

метил поддержку генерального ди-
ректора ОАО «НПП «Респиратор»
Александра Брызгалина и вручил
Благодарственное письмо. Отметил
Сергей Евгеньевич и роль местных
СМИ в популяризации деятельно-
сти музея и его роли в жизни горо-
да. Взят курс на тесное сотрудниче-
ство с образовательными учрежде-
ниями. Студенты МГОГИ проходят
практику в музее, появилась новая
услуга аудиогида, в планах музея
создание своего сайта.

В этот знаменательный день му-
зейных сотрудников тепло поздра-
вили гости. В числе первых – благо-
чинный церквей Орехово-Зуевского
округа протоиерей Андрей Короб-
ков, вручивший директору музея
Грамоту благочиния и книгу «Собо-
ры Орехово-Зуева». Местные худож-
ники Вячеслав Стрючков и Любовь
Кондрашова преподнесли в дар му-
зею свои картины. Александра Би-
рюкова подарила Устав ореховско-
го кружка спорта за 1910 год. Глав-
ный режиссер Народного драмати-
ческого театра Геннадий Каретни-
ков поделился своими воспоминани-
ями о музее в разные годы его жиз-
ни. Он проникновенно прочитал
свои стихи. Бывший сотрудник му-
зея Татьяна Мензелеева поздравила
своих коллег и подарила книгу сти-
хов собственного сочинения «Осто-
рожно, душа!». Поздравила коллег ди-
ректор районного Краеведческого
музея Ирина Ширина.

Подводя итоги юбилейной кон-
ференции, Сергей Петров поблагода-
рил всех участников и гостей, про-
информировав о ближайших круп-
ных музейных мероприятиях. «Му-
зей жив, открыт для посещения и
общения!» – такими словами Сергей
Евгеньевич закончил юбилейную
конференцию.

С любовью
То, что увидели зрители на сцене, передать сло-
вами трудно. Это надо видеть – как бурсак
Хома действительно летает верхом на ведьме,
а Панночка восстает из гроба, поднимаясь аж
до потолка в пурпурном роскошном наряде,
чем окончательно сводит с ума бедного Хому.

Погиб казак, спутавшись с нечистой силой.
К такому выводу приходят три разновозрас-
тных казака с украинского хутора в талант-
ливом исполнении Евгения Сосина, Дениса
Гришина и Сергея Минайкина. Им-то повезло,
их она прошла стороной, поэтому, оставаясь
в реальном мире, они по-прежнему попивают
горилку, закусывая ее традиционными галуш-
ками и философствуя на темы жизни и смер-
ти, добра и зла. Причем настолько колоритно
и достоверно, что им веришь безоговорочно.
Каждый в этой роли хорош по-своему. Старый
казак – Евгений Сосин, самый мудрый из них,
что передано актером не только с помощью
удачного внешнего грима, но и через его ду-
шевное состояние. Казак среднего поколения
– это Денис Гришин. Он буквально купается в
роли темпераментного, полного жизненной
энергии, взрывного южного человека. Сергей
Минайкин – самый молодой по возрасту и роли
в этом трио хуторских казаков, самый жиз-
нерадостный, а потому самый реальный и да-
лекий от всякой чертовщины. Главная его обя-
занность – то и дело открывать крышку по-
греба, доставая оттуда бутыли с горилкой, и
разливать ее по чаркам казаков, ведущих не-
скончаемый спор о жизни на грани реально-
го и иллюзорного, живого и мертвого.

В этом им помогает Анна Мерзликина в
роли Хвеськи, скорой на ногу молодой девки,
потянувшейся было по-женски к Хоме, но ока-
завшейся бессильной перед абсурдом жизни.
Кажется, только она одна и горюет о нем, в то
время как казаки, подбадривая себя горилкой,
философски рассуждают над тем, что все, мол,
не бессмертны. И хотя актриса мало чем напо-

минает внешне пышнотелых украинских див-
чин, внутренние переживания своей героини она
передает вполне убедительно и реалистично.

На протяжении двух действий спектакля
в центре сцены зрители видят качели, с помо-
щью которых по замыслу режиссера-постанов-
щика его герои как бы перемещаются из мира
реальности, подлинной жизни украинского
хутора в мир иррациональный, мистический,
где правит бал нечистая сила. На мой взгляд,
это очень удачное решение режиссерского за-
мысла, в центре которого извечные вопросы
добра и зла, человеческой личности, меняю-
щейся разительно под влиянием жизненных
обстоятельств. Качнулись качели вправо, и
Хома – в реальном мире, качнулись влево – во
власти потусторонних сил. Кто победит в этой
борьбе добра и зла, окажется сильнее в проти-
востоянии красоты реального мира и страш-
ной, сверкающей красоты умершей Панночки?
Даже зная трагический итог этой борьбы, зри-
тель с интересом следит за тем, что происхо-
дит на сцене, сочувствуя Хоме, которому вы-
пало пережить ужас, страх перед надвигаю-
щейся бедой. Михаил Чумаков тонко переда-
ет свое одиночество, обреченность. Попытав-
шись сбежать с хутора, он терпит неудачу:
казаки его не отпускают, а потом он и сам при-
нимает решение остаться, испытать судьбу.
Этот выбор стоил ему жизни. Как «человек уче-
ный» он должен бы рассудить спор казаков о

том, почему светит солнце, что находится в
центре земли и так далее. А ему открывается
другой мир, который позволяет почувствовать
разлад и дисгармонию всего мироустройства.

Рассуждать о премьерном показе «Панноч-
ки» можно долго и с разных сторон. Возмож-
но, кто-то не примет эту постановку. Однако,
как мне кажется, нельзя отрицать актуаль-
ности пьесы Нины Садур. Особенно в свете тех
событий, которые переживает сегодня братс-
кий нам украинский народ. Кто победит в
нынешнем противостоянии на милой русско-
му сердцу Украине, вернется ли она из хаоса
в привычный светлый мир, куда качнутся
качели ее многовековой истории в извечной
борьбе добра со злом?

Вот на какие мысли наводит спектакль, с
большим успехом прошедший на историчес-
кой сцене Зимнего. Зрители благодарили ре-
жиссера-постановщика Александра Калини-
на, актеров, всех, кто принимал участие в его
рождении, дружными благодарными аплодис-
ментами, переходящими в овацию. Стилисти-
ческую необычность спектакля, художествен-
ные особенности его режиссерского замысла
отметила и заместитель председателя городс-
кого Совета депутатов Татьяна Ронзина, кото-
рая тепло поздравила участников спектакля
с удачной премьерой, вручив букет цветов
Александру Калинину. Остается лишь поже-
лать спектаклю долгой сценической жизни.

5
ПРЕМЬЕРА

Людмила ЗИЗЕЛЬ

к гоголевскому слову

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÌÓ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-
ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌÓ ÌÓÇÅÞ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 85 ËÅÒ

И. Ширина, С. Петров



ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(367) Отдам бесплатно пианино «Ак�
корд», в хорошем состоянии, самовы�
воз  Тел. 423�45�48, 8 (903) 979�01�95

ЖИВОТНЫЕ

(350) Отдам в добрые руки рыжего,
пушистого, ласкового котенка, 2 ме�
сяца, мальчик. Тел. 8 (909) 997�08�89

(351) Котята и щенята в добрые руки,
разного возраста и окраса. Тел. 422�
65�55, 8 (985) 168�60�17, Люба

(352) Отдам в добрые руки кошечку�
крысоловку, возраст 2,5 месяца. Тел.
422�60�92, 8 (915) 213�01�53

(353) Котята и щенята в добрые руки,
разного возраста и окраса. Тел. 422�
59�05, 8 (916) 638�93�02, Ольга

НЕДВИЖИМОСТЬ

(11) Порядочная семья снимет кварти�
ру, можно без мебели. Порядок и сво�
евременную оплату гарантирую. Тел.
415�33�99, 8 (967) 126�88�99

(17) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р�н не важен. Тел.
8 (926) 666�71�10, 416�18�90

НЕДВИЖИМОСТЬ

(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415�33�99,
8 (967) 126�88�99

(18) 2�комн. кв. и 1�комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, по�
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234�25�49, 416�18�90

(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наслед�
ство, купля�продажа квартир, в т.ч.
жилых домов и земельных участков.
Тел. 412�68�36, 8 (905) 579�10�74,
8 (496) 413�78�70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. По�
мощь в покупке материалов. Тел. 425�
05�18, 8 (905) 757�18�41, Владимир,
http://tvoy�master.ru
(41) Электромонтаж: от замены ро�
зетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия на
выполненную работу. Тел. 8  (905)
515�40�11
(297) Доставка: щебень, песок, ке�
рамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 088�37�67 (ежедневно,
без выходных)

(347) Ремонт и отделка. Ванные и кух�
ни «под ключ». Договор, смета, под�
борка материала, доставка. Тел.
8 (965) 375�36�52
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213�27�08, 8 (926) 601�05�14
(371) Ремонт квартир любой сложнос�
ти. Ванная, кухня «под ключ», отделка
жилых помещений: малярно�плиточ�
ные работы, отделка и выравнивание
стен, полов, потолков, электрика,сан�
техника и многое другое. Опыт рабо�
ты более 15 лет. Помощь при выборе
материалов, смета, гарантия. Аккурат�
ность и качество Тел. 8 (905) 524�03�
11, Виталий
(373) Плиточные работы, косметичес�
кий ремонт квартир. Качественно, до�
ступные цены. Тел. 8  (903) 140�64�60,
Алексей

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412�18�04

Открытым текстом
10 декабря 2014 г.    №47 (813)22

За минувшую неделю в городе и районе ликвидировано
5 пожаров.

3 декабря произошло 3 пожара:
– в Орехово�Зуеве, на ул. Ленина, в д. 34б, ООО «Леонз�

харт», обгорели имущество и отделка. Причина – короткое замыкание.
– в с/п Понарино, в д. 121, обгорел угол дома, разобрана кровля.
– в Ликино�Дулеве, на ул. Калинина, в ООО «Ликинский автобус»,

обгорели изнутри по всей площади помещения склада.
6 декабря в Орехово�Зуеве, на ул. Октябрьской, в д. 3, на третьем

этаже 3�этажного дома, произошло возгорание комнаты. Обгорела ме�
бель. Причина – неосторожное обращение с огнем.

7 декабря в Ликино�Дулеве, на ул. Советской, у д. 36, обгорел изнут�
ри автомобиль «ВАЗ�2115», выгорели салон и моторный отсек.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 1 по 7 декабря сотрудниками полиции было выявлено и
зарегистрировано 4 уголовных преступления. В их числе:
3 кражи (2), 1 мошенничество (0).

1 декабря в доме по ул. Парковской, г. Орехово�Зуево, неизвестные
совершили мошенничество в отношении женщины. Ущерб – 15000 рублей.

3 декабря в магазине по ул. Гагарина злоумышленники совершили
кражу товара. Ущерб – 1000 рублей. В ходе оперативно�розыскных ме�
роприятий задержана 23�летняя местная жительница.

5 декабря в квартире на ул. Мадонской, г. Орехово�Зуево, неизвест�
ные совершили кражу личного имущества. Ущерб – 130000 рублей.

5 декабря в квартире на ул. Муранова, г. Орехово�Зуево, у женщи�
ны был украден телевизор. Ущерб – 9000 рублей. В ходе оперативно�ро�
зыскных мероприятий задержан 23�летний местный житель.Ведется
следствие.

Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и районе с 1 по 7 декабря произо�
шло 8 ДТП, в которых 8 человек получили
ранения, 1 человек погиб.

2 декабря, днем, в д. Демихово, на ул. Комсомольской, у д. 3, авто�
мобиль «Рено�Логан» столкнулся со встречным автомобилем «Фольцва�
ген�Туарег». Пассажир автомобиля «Рено�Логан» получил травмы.

2 декабря, днем, в г. Орехово�Зуево, на ул. Ленина, у д. 20, автомо�
биль «Опель�Астра» сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеход�
ному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы.

3 декабря, ночью, в г. Ликино�Дулево, на ул. Калинина, у д. 1а, был
сбит пешеход, переходивший дорогу по пешеходному переходу. В ре�
зультате ДТП пешеход получил тяжелые травмы. Всех очевидцев про�
сим позвонить по телефону группы розыска ОГИБДД: 8 (496) 425�74�14.

3 декабря, утром, в г. Орехово�Зуево, на ул. Северной, у д. 8, авто�
мобиль «Сузуки�Грант Витара» сбил пешехода, переходившего дорогу по
пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами был гос�
питализирован в больницу.

4 декабря, днем, на 7�м км дороги «Богородское�Авсюнино�Мисце�
во�Красное» автомобиль «Лада�Гранта» столкнулся с попутно движу�
щимся автомобилем «ВАЗ�21099». В результате ДТП пассажир автомо�
биля «ВАЗ�21099» и водитель автомобиля «Лада�Гранта» с травмами
были госпитализированы в больницу.

4 декабря, днем, на 26�м км дороги «Ликино�Дулево�Шатура�Шатур�
торф», в результате технической неисправности перевернулся автомо�
биль «Форд�Фокус». Пассажирка автомобиля «Форд�Фокус» скончалась.

7 декабря, утром, в г. Орехово�Зуево, на ул. Ленина, у д. 34, автомо�
биль «ВАЗ�111730» сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеход�
ному переходу. В результате ДТП пострадала пенсионерка, которая с
тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу.

7 декабря, вечером, в д. Давыдово, 2�й мк�рн, у д. 13, водитель авто�
мобиля «Форд�Фокус» при повороте налево не предоставила преимуще�
ство мотоциклу «КАУО�125», двигавшемуся навстречу. В результате ДТП
несовершеннолетний водитель мотоцикла был госпитализирован.

Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

АВТОТЕХНИКА

(368) А/м «Daewoo Matiz» 2012г., про�
бег 10000 км, цвет синий, в отличном
состоянии. Цена 220 тысяч рублей.
Тел. 8 (916) 888�87�51, после 18,00

(372) Запчасти для а/м «ВАЗ�21074»
(новые, дешево): распредвал, тормоз�
ные колодки задние, трамплер, цепь,
поршни (номинал) диаметр 76, катуш�
ка высокого напряжения, рычаги рас�
предвалу, наконечник рулевых тяг и
многое другое.  Тел. 8 (903) 751�85�41

НЕДВИЖИМОСТЬ

(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99

(16) Квартиру или комнату, рассмот�
рю варианты в городе и районе, воз�
можен срочный выкуп, при необходи�
мости помогу собрать и оформить до�
кументы. Тел. 8 (926) 967�32�07, 416�
18�90

(8) Ремонт холодильников и стираль�
ных машин, бытовых и торговых, лю�
бой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе�
ры. Тел. 8 (919) 102�77�80

(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963�75�72, 8 (962) 965�00�
10 Александр

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

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов) при публикации
более 3 раз –

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАЮ

Тел.: 8 (916) 080�77�88

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
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Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
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8 (916) 005!15!05

ДРОВА•УГОЛЬ

ре
кл

ам
а

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

02

01

УСЛУГИ

Безопасность на льду

ОГИБДД

вил безопасности на водных
объектах часто становится
причиной гибели людей.

Комиссия по чрезвычайным си-
туациям городского округа Орехо-
во Зуево еще раз напоминает жите-
лям о мерах безопасности на льду:
при выходе на лед необходимо по-
мнить, что безопасная толщина
льда для одного человека – не ме-
нее 7 см; толщина льда на водоеме
не везде одинакова. Тонкий лед на-
ходится: у берегов, в местах слия-
ния рек, около вмерзших предметов,
подземных источников, в местах
слива в водоемы теплых вод и ка-
нализационных стоков. Опасность
представляют собой полыньи, про-
руби, трещины, лунки, которые по-
крыты тонким слоем льда.

В случае появления признаков

непрочности льда (треск, прогиба-
ние, вода на поверхности) немедлен-
но вернитесь на берег, идите с ши-
роко расставленными ногами, не
отрывая их от поверхности льда,
в крайнем случае – ползите; никог-
да не проверяйте прочность льда
ударом ноги.

При переходе через реку
пользуйтесь ледовыми переправа-
ми. При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рассто-
яние друг от друга (5-6 м). Если есть
груз, повесьте его на одно плечо,
это позволит легко освободиться
от него в случае, если лед под вами
провалится. При походе на замер-
зший водоем необходимо брать с
собой прочный шнур длиной
20-25 метров с большой глухой пет-
лей на конце и грузом. Груз помо-
жет забросить шнур к провалив-
шемуся в воду товарищу, петля
нужна для того, чтобы пострадав-
ший мог надежнее держаться, про-
дев ее подмышки.

Одна из самых частых причин
трагедий на водоемах – алкоголь-
ное опьянение. Люди неадекватно
реагируют на опасность и в случае
чрезвычайной ситуации становят-
ся беспомощными.

Если лед проломился: не пани-
куйте, сбросьте тяжелые вещи, удер-
живайтесь на плаву, зовите на по-
мощь; обопритесь на край льдины
широко расставленными руками,
постарайтесь снять обувь, старай-
тесь не обламывать кромку льда,
навалитесь на нее грудью, поочеред-
но поднимая, вытащите ноги на
льдину; держите голову высоко над
поверхностью воды; попробуйте
передвигаться по дну к берегу, про-
ламывая перед собой лед. После вы-
хода из воды на лед нужно двигать-
ся к берегу ползком, или перекаты-
ваясь в том же направлении, отку-
да вы пришли. Вставать и бежать
нельзя, поскольку можно снова
провалиться.

Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей СЕВОСТЬЯНОВСЕВОСТЬЯНОВСЕВОСТЬЯНОВСЕВОСТЬЯНОВСЕВОСТЬЯНОВ,,,,,
заместитель председателя КЧСзаместитель председателя КЧСзаместитель председателя КЧСзаместитель председателя КЧСзаместитель председателя КЧС
и ОПБ, начальник управленияи ОПБ, начальник управленияи ОПБ, начальник управленияи ОПБ, начальник управленияи ОПБ, начальник управления

по делам ГО, ЧС и ТБпо делам ГО, ЧС и ТБпо делам ГО, ЧС и ТБпо делам ГО, ЧС и ТБпо делам ГО, ЧС и ТБ

В
выходные дни многие
горожане отправляются
на зимнюю рыбалку. При
этом несоблюдение пра�

Памяти
Д.Д. Старостенковой

Ушла из жизни замечательный
человек, глубоко преданный своей
професии, врач�педиатр

СТАРОСТЕНКОВА
ДИНА ДМИТРИЕВНА,

которая более 50 лет отработала в по�
ликлинике. Коллектив МБУЗ «Орехо�
во�Зуевская ЦГБ» выражает глубо�
кое соболезнование родственникам и
близким в связи с ее кончиной. Мы
разделяем вашу боль и ваше горе.
Память о Старостенковой Дине Дмит�
риевне останется в наших сердцах.

С.А. БУНАК, главный врач
МБУЗ «Орехово�Зуевская ЦГБ»

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ 
МУ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»

Место приема Время приема
Заместитель начальника 

МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»,

начальник СУ майор юстиции
Курочкин Геннадий 

Викторович

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина,
д. 15, каб. 406

14 декабря
с 10 до 12 

часов

Заместитель начальника 
МУ МВД России

«Орехово-Зуевское»,
полковник внутренней службы

Морозов Александр 
Владимирович

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина,
д. 15, каб. 220

20 декабря
с 10 до 12 

часов

Заместитель начальника поли-
ции по ООП МУ МВД России

«Орехово-Зуевское»,
подполковник полиции

Савельев Иван Алексеевич

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина

д. 15, каб. 310

28 декабря
с 10 до 12 

часов

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

РАЗНОЕ

Приём жителей
18 декабря с 16 до 18 часов начальник ОРЧ ЭБ и ПК №2, подполковник

полиции Лазебный Николай Анатольевич будет вести прием жителей горо�
да и района по вопросам, касающимся деятельности правоохранительных
органов. Предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО, ад�
реса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по
17 декабря по телефонам: 413�93�44, 413�92�15.

Елена МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
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ОВЕН. События этого периода заставят Овнов по�
торопиться в делах, но эта спешка окажется вам «на
руку», так как позволит избежать множества неприят�
ностей, которые оказались бы на вашем пути в случае
промедления. Однако не стремитесь непременно на�
стоять на своем, лучше займитесь решением финансо�
вых проблем. В выходные дни рекомендуется обра�
тить внимание на проблемы личной жизни.

ТЕЛЕЦ. Этот период полон непредсказуемых по�
воротов, да таких, что у самых впечатлительных пред�
ставителей вашего знака будет дух захватывать. Что
ж, это повод для самосовершенствования. Тем более
что управлять событиями вам все равно вряд ли удаст�
ся. Не всегда человеку подвластны стихии и звезды.

БЛИЗНЕЦЫ. Вся семья будет ходить вокруг
Близнецов «на цыпочках». Вас наконец�то оценят
по достоинству, начнут бережней относиться к ва�
шим чувствам и серьезней воспринимать ваши идеи
и планы. Вот и воспользуйтесь столь благоприятным
моментом, чтобы разобраться с надоевшими про�
блемами, решить финансовые, профессиональные и
личные вопросы.

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

ЛЕВ. Вы испытаете полное удовлетворение от
значительного улучшения взаимоотношений с родны�
ми, в семье или с любимым человеком. На протяжении
этого периода можете рассчитывать на прекрасное
самочувствие и настроение. Финансовые и профессио�
нальные дела будут спориться, особых проблем в этой
сфере не возникнет. Удачными окажутся деловые и
семейные поездки.

ДЕВА. Избегайте крайностей! Но держитесь за
партнерские, дружеские, семейные и личные отноше�
ния – этот период подарит вам неплохую возможность
воздействовать на взаимоотношения с людьми к своей
выгоде и пользе. А если вы вдобавок будете блюсти
интересы своего ближайшего окружения «как свои» –
успех и преуспевание на материальном и профессио�
нальном поприще вам гарантированы.

ВЕСЫ. Этот период может поставить Весов пе�
ред необходимостью делать выбор. Не паникуйте!
Действуйте обдуманно, спокойно и без спешки. По�
мните, что даже незначительные изменения в профес�
сиональной деятельности или личной жизни пойдут
вам на пользу, если вы правильно ими воспользуетесь.
А гибкость в действиях и адекватное реагирование на
происходящее принесут вам настоящий успех.

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

СТРЕЛЕЦ. Жесткая необходимость заставит
Стрельцов действовать так, как того потребуют обсто�
ятельства. В любом случае постарайтесь не терять го�
лову и помнить о том, что наши поступки или украша�
ют нас, или низводят до уровня животных. Так что,
удачи вам! Сильные духом всегда в конечном итоге
побеждают.

КОЗЕРОГ. Вы полны решимости. Никакие пере�
мены, никакое количество дел и проблем Козерогов
не испугает. Наоборот, вы сами начнете изменять
свою жизнь и только выиграете от этого. Единствен�
ная рекомендация этого периода – верьте в себя и
свои силы, вы «идете» правильным путем и все де�
лаете просто замечательно. Все, ну, почти все – в
ваших руках!

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

РЫБЫ. Прекращайте беспорядочно метаться –
настало время спокойно обдумать ситуацию и толь�
ко потом начать действовать. Этот период обещает
быть очень напряженным. Так что не расслабляй�
тесь. Все зависит от вас. Чем безупречнее и проду�
маннее будут ваши действия, тем лучше будет ито�
говый результат.

Астро
с 11 по 17 декабря

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из немногих, от кото�
рых ломятся столы. 10. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12. Палас�самолет. 13. Терпимое коли�
чество грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. Шар�синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Художник» с ведром красок. 26. Медведь в черных
очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая, в которой есть где развернуться. 29. Американская звезда среди пупсиков. 31. Пуш�
кинское дерево, «грозный часовой», с которого каждый школьник начинает свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто зарабаты�
вает на компромате. 33. Хранилище невыносимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. Прикольная история.
43. Потрошитель казино. 44. «Светлая голова». 45. Музон 80�х годов. 46. Раздел книги или статьи, которым журналисты «обзывают»
президента. 47. Провокатор «морской болезни».

По вертикали: 2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем. 4. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» (ав�
тор триллера). 5. «Кто первым встал, того и ...» (шутка). 6. Поединок свистка судьи со свистом трибун. 7. Проваливающееся мес�
то. 8. «Паспорт» лошади. 9. Он не заметил потери бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. Лестница с шофером. 16. Самый черный
чернорабочий. 18. «Что�то с памятью моей стало». 19. Любой мужчина на языке Эллочки�людоедки. 20. Борец с дырами на шта�
нах. 21. Ухажерка в яслях. 22. Одноклеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание
истории болезни. 34. Божественный алкоголик. 36. Варево имени супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой есть что�то челове�
ческое. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет небожителя. 40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчливых мужчин.

По горизонтали: Проявка. Тесак. Рокер. Обида. Отсев. Вранье. Шпиц. Агни. Геба. Иуда.
Окурок. Дирак. Индюк. Пьеса. Колено. Авран. Заика. Адамо. Ном. Орбита. Ценз. Цин. Гарант.

По вертикали: Остров. Виски. Первопричина. Кварц. Каскад. Движок. Анкер. Резак.
Шифр. Гадюка. Гусь. Бокс. Икона. Амеба. Позор. Единица. Адамант. Котин. Джем. Мозг.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №46 (812):

По просьбам
наших

читателей

Невыносимая
Таково название  самого знаменитого

романа чешского писателя Милана Кунде�
ры, который написан в 1984 году. Но им
зачитываются все новые и новые поколе�
ния. Есть у него поклонники и среди рос�
сийских читателей, открывающих для
себя очередные вершины мировой литера�
туры. Лично для меня  этот роман, кото�
рый я взяла на абонементе библиотеки
ЦКД «Мечта», и стал открытием нового
автора, пишущего на чешском языке и
являющегося наиболее читаемым среди
писателей конца ХХ века. После пражской
трагедии 1968 года Кундера покидает Че�
хословакию и переезжает во Францию,
где пишет несколько книг и эссе на фран�
цузском языке. Роман Милана Кундеры –
не авторская исповедь, а исследование
того, чем является человеческая жизнь в
той ловушке, в какую превратился мир. То
есть, перед нами – создатель психологи�

ческой прозы. Вза�
имоотношения То�
маша и Терезы – в
центре повество�
вания. Они любят
друг друга, но их
любовная история
не банальна, хотя
напоминает сотни
и тысячи ей по�
добных. У них она
началась с мета�
форы, в ту мину�
ту, когда женщи�
на своим первым
словом вписалась в поэтическую память
мужчины. Вот так и идут они рядом непос�
тижимым образом, любя и ненавидя одно�
временно. Читать о взаимоотношениях лю�
дей, построенных на любви�ненависти, ин�

легкость бытия
тересно и поучительно. В романе немало
эротики, но воспринимается она очень
органично, ведь какая настоящая, зем�
ная любовь без этого. Но писатель опи�
сывает любовные сцены очень поэтично,
потому что для его главного героя лю�
бовь – прежде всего поэзия. Не думаю,
что роман «Невыносимая легкость бы�
тия» понравится всем без исключения.
Он, что называется, на любителя. Кому�
то роман может показаться и амораль�
ным – слишком уж эротичны отдельные
его сцены. Но ведь это так естественно,
когда речь идет о любви мужчины и жен�
щины, даже если она сопряжена с жи�
тейскими, политическими проблемами,
которые не могут не отразиться на се�
мейном союзе двух любящих сердец. Но
если любишь по�настоящему, выход все�
гда можно найти, в какие бы ловушки
тебя не загоняла жизнь. Об этом роман
Милана Кундеры – настоящего мастера
психологической прозы.

Людмила ЗИЗЕЛЬ
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ореховские

городской
еженедельник

ЗИМНИЙ ТЕАТР
13 декабря, 18.00
Спектакль «Интимная комедия»
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 425�77�11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
13 декабря, 12.00
Коллектив «Шут�офф»: шоу�
представление для детей «Кто жи�
вет на крыше?»
14 декабря, 14.00
Межзональный фестиваль по
брейк�дансу
Телефон для справок: 422�44�11

ЦКД «МЕЧТА»
14 декабря, 15.00
Концертная программа «Золотые
хиты ретро�эстрады»
Телефон для справок: 425�12�64

ФИЛИАЛ №2 ЦБС
17 декабря, 15.00
«Зимняя мозаика» – литератур�
но�познавательная программа
Телефон для справок: 425�12�76

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
12 декабря, 13.00
Мастер�класс клуба пенсионеров
«Энтузиасты»
Телефон для справок: 412�72�44

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00
до 18.00; четверг с 11.00 до
20.00. Суббота, воскресенье – с
11.00 до 17.00. Понедельник –
выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово�
Зуево»,  «Звонкое чудо фарфо�
ра», «Советский быт. Эволюция
вещи», «Главный текстильщик
страны», «Живопись М.И. Козло�
ва – члена Союза художников
РФ». Фотовыставка «Орехово�Зу�
ево вчера и сегодня»
17 декабря, 12.00
Урок краеведения «Экспонаты
музея рассказывают. Елочные
украшения»
Телефон для справок: 424�68�66

Комитет по экономике администрации городского округа Орехово�Зуево информирует, что
министерство инвестиций и инноваций Московской области под эгидой вольного экономического
общества России и международной Академии менеджмента при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации проводит XVIII ежегодный Российский конкурс
«Менеджер года�2014».

Целью проведения конкурса является распространение передового опыта эффективного ру�
ководства, повышение профессионализма менеджеров, содействие системы подготовки управ�
ленческих кадров, формирование банка данных лучших менеджеров.

Конкурс проводится в два этапа – на региональном и общероссийском уровне. Участниками
конкурса могут стать руководители промышленных предприятий, банков, страховых, инвестици�
онных компаний, предприятий сферы услуг и торговли, образовательных и медицинских учреж�
дений, общественных и других организаций. Срок предоставления материалов на конкурс до 15
февраля 2015 года.

Более подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить в комитете
по экономике администрации городского округа по адресу: Октябрьская пл., д. 2, каб. 338а и по
телефону: 412�64�68.

Внимание! Конкурс «Менеджер  года�2014»

декабря в Городском
историко�краеведческом
музее состоялось откры�
тие выставки, посвя�

щенной выдающемуся земляку
Герою Социалистического
Труда, кавалеру трех орденов
Ленина Николаю Никифоровичу
Тарасову.

Он родился 7 декабря 1911 года в
семье начальника строительного от-
дела фабрик Викула Морозова. Семья
жила на Конном дворе, в ней росло
четверо детей, одному из которых вы-
пало стать министром легкой про-
мышленности СССР, прославить род-
ное Орехово.  Будущий министр учил-
ся в Первой школе, окончил ФЗУ по
специальности «ткач», Московский
текстильный институт. Дипломиро-
ванным специалистом вернулся в
Орехово-Зуево, восстанавливал после
пожара Бумаго-прядильную фабрику,
где его заметил и оценил Алексей Ни-
колаевич Косыгин, приезжавший на
Ореховский комбинат.

В годы войны Н.Н. Тарасов служил
преподавателем на курсах «Выстрел».
А после войны  возрождал к жизни
Дрезненскую прядильно-ткацкую

ВЫСТАВКА

Людмила ЗИЗЕЛЬ
фабрику. Потом была работа в отрас-
левом министерстве, в Иванове. Затем
– возвращение в Москву в ранге заме-
стителя министра легкой промыш-
ленности. Под руководством Алексея
Косыгина Тарасов вырос до  союзно-
го министра отрасли, которой он по-
святил свою жизнь, отдавая силы, зна-
ния, здоровье. Николай Тарасов  по
праву гордился, как рассказал его сын
– доктор технических наук  Евгений
Николаевич Тарасов, который откры-
вал экспозицию выставки памяти
отца на его малой родине вместе с
членами своей семьи, тем, что за три
пятилетки объемы производства лег-
кой промышленности под его руко-
водством выросли почти в два с по-
ловиной раза. А численность работа-
ющих в ней сократилась на 500 тысяч
человек в связи с техническим пере-
вооружением и внедрением в произ-
водство передовых технологий.

    Бывая в заграничных команди-
ровках, он непременно посещал род-
ственные предприятия, сравнивая их
с теми, что были у него в подчине-
нии в СССР, беря на вооружение все
новое и прогрессивное. Многое уда-
лось до перестройки, недаром его
грудь украшали высшие правитель-
ственные награды. Поэтому Николай

жизнью знаменитого земляка, насто-
ящей страстью которого в молодые
годы был футбол, зародившийся в Рос-
сии на ореховской земле.

Много интересного было услыша-
но о Николае Тарасове из рассказов его
сына, стремление которого – увекове-
чить память об отце на его родине,
вызывает уважение, директора музея
Сергея Петрова, Евгения Голоднова. А
демонстрация видеоряда приблизи-
ла  к пониманию личности Николая
Тарасова как крупного отраслевого ру-
ководителя и общественного деятеля
советской формации, помогла оце-
нить семейный уклад Тарасовых, их
предпочтения и житейские радости.
Показ, к слову сказать, шел под звуча-
ние любимых песен министра «Ах, Са-
мара-городок!», «Я люблю тебя,
жизнь!». Открывшаяся в музее выстав-
ка памяти Николая Тарасова, заслуги
которого перед Родиной были призна-
ны и новой властью, станет в его род-
ном Орехове своеобразным памятни-
ком и данью уважения к его немалым
трудовым заслугам. Обращение к му-
зейным материалам ореховозуевцев
разных возрастов поможет возрожде-
нию истории текстильной отрасли
как на местном, так и общероссийс-
ком уровне.

Национальный центр «ЖКХ Контроль»
объявляет об открытии представительства в
Орехово�Зуеве. Цель центра – объединение и
поддержка активных граждан в области обще�
ственного контроля в сфере ЖКХ Московской
области и жилищное просвещение.

Приглашаем для сотрудничества неравно�
душных активных людей, которым небезраз�
лична судьба своего дома, города. Подробнее
узнать о работе центра «ЖКХ Контроль» и по�
дать заявку на участие можно на сайте:
gkhkontrol.ru.

Телефон представительства в г. Орехово�
Зуево: 8 (909) 664�01�72.

6
Никифорович так тяжело переживал
утрату отрасли в постперестроечные
годы. Ведь она была главным делом
его жизни. Долгое время имя и дела
знаменитого земляка были забыты в
его родном городе. Теперь он возвра-
щается в него благодаря совместным
усилиям семьи Тарасовых, сотрудни-
ков музея и краеведов во главе с пред-
седателем общества «Радуница» Евге-
нием Голодновым.

Эта замечательная во всех отно-
шениях выставка открылась в канун
очередного дня рождения Николая
Тарасова, которому многим обязан
Ореховский ХБК. В экспозиции воссоз-
дан фрагмент рабочего кабинета ми-
нистра косыгинского призыва, здесь
можно увидеть его личные вещи, по-
даренные семьей сына музею, многие
фотографии и документы, возвраща-
ющие нас в те годы, когда наш выда-
ющийся земляк был полон сил, энер-
гии и желания работать на благо от-
расли и страны, которой он обязан
своим карьерным взлетом, наградами
и всеобщим уважением. Присутству-
ющие на открытии выставки ветера-
ны текстильного труда с особенным
вниманием рассматривали ее много-
численные экспонаты, связанные с
долгой, интересной, насыщенной

текстильщик страны

ЖКХ под общественный
контроль
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