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Субсидии за оплату ЖКУ могут
начать переводить напрямую
УК, в обход банковских счетов
потребителей услуг. Депутат Госдумы
объясняет, для чего это нужно.
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Кто лучше, сын-блогер
или дочь-дворник: какие профессии
современные родители считают
самыми непрестижными?
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Стало светлее и чище: в детской
поликлинике при медсанчасти
№ 94 в Пересвете завершился
косметический ремонт.
В перспективе будет и капитальный.

Дорогу построят
до Крещения
К Гремячему ключу можно будет подъехать, не рискуя застрять
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Художницу Татьяну Степанову,
у которой украли картину, утешают:
абы что не стащат. Чему эта история
научит других?

u Коротко о разном

100 тысяч успешно
переболели
Подмосковье взяло очередной коронавирусный рубеж: по состоянию на 22 декабря
успешно справились с болезнью, получив
отрицательные тесты, более 100 тысяч жителей региона. 2719 пациентов во всех клиниках области погибли от осложнений, более
35 тысяч человек продолжают находиться в
стационарах или на домашнем лечении.
Среди муниципалитетов региона лидерство удерживают Красногорск (9995),
Королёв (9158), Подольск (6938) и Сергиев Посад (5834). За последнюю неделю в
округе выявлено 417 случаев — примерно по 60 в день. Самый большой прирост
— в понедельник (+146 инфицирований
COVID-19). Специалисты связывают это
с тем, что по понедельникам приходят
результаты мазков, взятых в течение
недели.

В Сергиевом Посаде пройдёт
новогодняя ярмарка
В преддверии самого волшебного и долгожданного праздника в центре Сергиева
Посада пройдёт новогодняя ярмарка фермеров и ремесленников. Жители и гости
города смогут приобрести натуральные
фермерские деликатесы и эксклюзивные
подарки ручной работы от торговых представителей Сергиево-Посадского округа и
других городов.
Организаторами ярмарки выступили
Единый центр поддержки предпринимательства, ООО «Зубцовский ГВА», управление сельского хозяйства администрации
округа, а также Сергиево-Посадская торгово-промышленная палата.
Новогодняя ярмарка будет проходить на
парковке за Центральным универмагом
26 и 27 декабря с 9:00 до 19:00.
Для посетителей будет обустроена
праздничная фотозона, где все желающие
смогут сделать снимки в атмосфере русской зимней сказки!

Под колёсами погиб ребёнок

Г

лава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев проинспектировал ход строительства автодороги к Гремячему ключу. До Крещения здесь оборудуют временный, но, тем не
менее, комфортный подъезд к источнику.
u3

Страшное ДТП произошло вчера под
Сергиевым Посадом: «КамАЗ» сбил женщину с ребёнком возле СНТ «Северное сияние» (возле Деулина). Девочке примерно
2-3 года, она погибла на месте, женщина
в тяжёлом состоянии госпитализирована.
Как сообщают очевидцы, трагедия произошла прямо на пешеходном переходе. На
этом участке дороги нет освещения, а на
улице уже было темно. Видимо, пострадавшие поспешили, а водитель грузовика их не
заметил.
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Студентов-медиков поощрят
за работу в РБ
Ксения Бардокина, Ксения Василюк,
Екатерина Серебренникова, Елизавета
Рожковская… Запоминайте эти имена,
сергиевопосадцы. Пройдёт совсем немного времени, и вы будете записываться к этим девчонкам на приём со своими
болезнями.

Лучший ЦУР
Подмосковья
Сергиево-Посадский округ получил премию губернатора Московской области «Прорыв года» в номинации «Лучший муниципальный
ЦУР». Итоги ежегодного рейтинга-50 подводили в региональном
Доме правительства. Награду из
рук губернатора Андрея Воробьёва получил глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев.
«Это оценка всей нашей команды, которая выстроила добросовестную работу
в системе ЦУР, в первую очередь работу с
жалобами и обращениями жителей. Итоги
года Андрей Юрьевич подвёл на Высшем
Совете — ежегодном традиционном мероприятии, где подводят итоги деятельности подмосковного правительства за год,
отмечают особые достижения муниципальных образований. Благодарю Андрея
Юрьевича за высокую оценку! Продолжим работать в том же темпе!» — отметил Михаил Токарев на своей странице в
Инстаграме.
В Центре управления регионом (ЦУР)
аккумулируется информация от населения по всем проблемным зонам, будь то
ремонт крыш, опиловка деревьев, уборка дворов, безопасность на дорогах и
прочее.

«Мы обрабатываем более четырёхсот
наименований и задач. Информацию получаем через портал «Добродел», социальные сети, единую диспетчерскую службу, телефонные звонки или электронную
почту. Центр позволяет оценить, насколько перед нами глобальный вопрос, и оперативно принять решение по нему», — пояснил Дмитрий Акулов, заместитель главы
администрации округа, курирующий ЦУР.
Сроки исполнения обращений зависят
от конкретной задачи. Например, уборку
контейнерной площадки, расчистку снега
или посыпку дорожки в гололёд можно решить за несколько часов. Но есть задачи,
которые требуют подключения ресурсов, и
время исполнения может быть увеличено.
Еженедельно в работе ЦУРа находится
от 500 до 600 задач, за год набегает порядка 22 тысяч. Кстати, это количество по
сравнению с 2019 годом практически не
изменилось. По словам Дмитрия Акулова,
в 2020 году они отрабатывали в среднем
всего на одну задачу в неделю больше.
Это говорит не о качестве работы Центра,
а скорее показывает «шкалу тревожности» населения. Если количество обращений не увеличилось, значит, муниципалитет работает в нужном направлении.
Оксана ПЕРЕВОЗНИКОВА

СТАТИСТИКА COVID19
22 декабря

5834 417
случаев
с начала пандемии

122

случаев
за неделю

ЕДИНАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А пока они вместе с тремя десятками
четверокурсников Московского областного медицинского колледжа № 4 сражаются с коронавирусом плечом к плечу с
врачами Сергиево-Посадской РБ. Кто-то
даже в «красной зоне» — две особо отличившиеся девушки.
«Такой порыв надо поощрять», — решили депутаты Сергиево-Посадского городского округа, нагрянув в гости к юным
медикам с небольшими, но полезными
«зимними» подарками: тёплыми пледами
для самых отличившихся. Представительскую миссию на себя возложили три народных избранника — Сергей Захаров,
Ирина Кормакова и Сергей Карнаухов.
Их передали практикантам через директора колледжа Александра Карапетяна, который гордится своими подопечными — в его «наградном листе» значились
25 фамилий.
«Мы попросили выделить самых от-

Улыбнись, малыш
Трудная жизненная ситуация
— не повод для отмены новогодних праздников. С таким девизом руководитель управления
образования Сергиево-Посадского городского округа при
ехала в социально-реабилитационный центр в Реммаше. Ольга
Дударева привезла детям и подросткам фрукты и игрушки от
главы округа Михаила Токарева.
Вручения-2020 проходят в
форс-мажорном формате — по
линии руководства, без детей. Тем
не менее даже заочно поднять
настроение воспитанникам
Центра необходимо. Может быть,
именно эта улыбка и именно этот
жест внимания станут отправной
точкой для благополучия трудных
подростков в будущем.
Сергей РУНЬКО

... И О ПОГОДЕ
24.12

Чт

-3 | -10

744 мм рт. ст. | ветер ю 4 м/с

25.12

Пт

-1 | -5

735 мм рт. ст. | ветер ю 5 м/с

ветственных, тех, кто не считался со временем, мол, четыре часа поработал — и
пошёл домой, а продолжал работать, невзирая на усталость. Из 41 человека руководители практики выделили больше
половины», — хвалит студентов руководитель колледжа.
Чем занимались будущие медработники? Пока, разумеется, не лечили. У них и
дипломов-то для этого ещё нет. Но часть
врачебной «взрослой» рутины на себя
взяли, чуть разгрузив специалистов, что
уже ценно. Будущие медики работали в
регистратуре, измеряли температуру, проводили первичный опрос и обзванивали
коронавирусных пациентов.
Высшая государственная власть тоже
замечает усилия врачей нового поколения. Студентам среднеспециальных
учебных заведения, которые сражаются
с коронавирусом, президентом поручено
выплачивать по 7 тысяч рублей в качестве
доплаты к стипендии в ноябре и декабре.
Любовь к профессии, даже если речь идёт
о призвании, необходимо подогревать, в
том числе материально.

26.12

Сб

-2 | -4

735 мм рт. ст. | ветер з 3 м/с

Сергей РУНЬКО
Фото Алёны РУНЬКО
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Субсидии за ЖКУ предлагают
платить по-другому
Группа депутатов Государственной Думы 16 декабря внесла на рассмотрение проект закона, предписывающий переводить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг напрямую управляющим компаниям, а не на личные счета граждан. Соответствующие изменения вносятся в Жилищный кодекс.
Главная цель при этом — исключить нецелевое расходование денежных средств и, как следствие, сократить долги жителей перед УК и ресурсоснабжающими организациями.

‘‘

Сергей ПАХОМОВ, первый заместитель председателя комитета Госдумы
РФ по жилищной политике и ЖКХ:

Н

ужно пояснить, что в настоящее время субсидии на
оплату жилищно-коммунальных
услуг перечисляются непосредственно гражданам до срока
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Сейчас в регионах действуют
разные процедуры по выплатам субсидий на оплату услуг
ЖКХ. Где-то граждане получают
деньги на карту, где-то деньги
оплачиваются ресурсоснабжающим организациям напрямую,
а где-то человек сначала платит
полную сумму платежа, а потом
через какое-то время ему возвращается субсидия.
Наше предложение заключается в унификации этой проце-

дуры, чтобы субсидия направлялась напрямую поставщику
ресурсов. Таким образом,
гражданин будет оплачивать
по квитанции сумму за вычетом перечисленной поставщику услуг субсидии — остаток
от начисленного. Предлагаемые изменения коснутся,
главным образом, механизма
выплаты субсидии, но никто
граждан не лишит субсидий
на ЖКХ.
Напомню, право на субсидию
имеют люди, которые добросовестно оплачивают коммунальные услуги и не имеют
вступившего в законную силу
судебного решения о непогашенной задолженности.

}}

В этом году субсидией в Сергиево-Посадском
городском округе воспользовались 4572 семьи,
общая сумма выплат — почти 140 миллионов рублей.
Субсидия назначается гражданам, чьи счета на
оплату жилищно-коммунальных услуг превышают
22 % от совокупного дохода.

Дорогу построят
до Крещения
К Гремячему ключу можно будет подъехать, не рискуя застрять
Ландшафт возле Ботова и
Взгляднева стремиu 1 тельно меняется: экскаваторы снимают верхний
слой грунта для дальнейшего
оборудования наземпокрытия
— так называют подушку из
песка и щебня, которая позволит автомобилям различного
тоннажа проехать к Гремячему
ключу даже в распутицу. Колонна самосвалов, которая
вывозит землю, не останавливает свой ход даже ночью.
Работы ведутся круглосуточно.
Строители должны успеть оборудовать «черновую» дорогу до
Крещения.
По примерным подсчётам, в
этот православный праздник
Гремячиий посещают до двадцати тысяч человек. Случись
накануне оттепель или снегопад — добираться от «большака» до источника приходилось пешком. Так, например,
было в 2018-м, когда из-за
обильных осадков даже внедорожники застревали и намертво закапывались в сугробах.
Тракторам в ту ночь и день
после праздника пришлось
усердно поработать.
Но, между тем, бездорожье
не отпугивало туристов, а наоборот — популярность источника год от года только росла.

Теперь Гремячий имеет все
шансы стать одним из самых
посещаемых в Подмосковье
мест. «В ноябре заключён государственный контракт, который будет исполнен до 2022
года. Компанию-застройщика
знаем. Это добросовестная
организация, которая принимала участие в строительстве
Западного объезда. Дорога от
бетонки до источника — это
1,7 километра асфальтового
полотна шириной 8 метров.
Отрезок разделён на три этапа, два из которых уже готовы

с точки зрения покрытия, но
пока без благоустройства —
освещения и тротуаров. Третий
отрезок длиной в один километр построят с нуля. К 19 января будет обустроена временная автодорога до источника.
Наша задача — обеспечить доступ на Гремячий ключ в праздники», — сообщил глава Сергиево-Посадского городского
округа Михаил Токарев.
По словам представителя
подрядной организации «Сибагропромстрой» Валерия Ножечкина, в ближайшее время

планируется снять 20 тысяч
кубометров грунта, 17 из которых вывезут, оставшиеся разровняют. Техника буквально
вгрызается в мёрзлую почву,
но строительство продвигается
довольно быстро. «Конечно, такие работы проще проводить в
летнее время. Пригодный грунт
используется в насыпь, увлажнённый отправляем на утилизацию. Формируем будущее
наземполотно, в этом процессе задействовано десять единиц техники. После Крещения
приступаем к постоянной дороге — от моста до источника»,
— поясняет начальник участка.
Отметим, что несколько недель назад началось строительство нового моста через
реку Вондигу. Очертания его
вполне угадываются — подъезды к нему ранее были отсыпаны песком, теперь строители
вбивают сваи. Вдоль новой
дороги планируется обустроить
тротуары, оборудовать систему
водоотведения — с ливнёвкой
и очистными сооружениями.
Вдоль всего пути установят
мачты уличного освещения,
так что добраться до источника
с комфортом можно будет не
только на авто, но и пешком.
Евгения НИКОЛАЕВА
Фото Сергея СЕМЕНЬКОВА

Бюджет
приняли,
за студентов
заступились
Два насущных вопроса решал Совет
депутатов Сергиево-Посадского городского округа на своём 30-м заседании:
утверждали финансовые планы на
трёхлетку — до 2023 года — со всевозможными поправками и обозначали свою позицию по объединению
местных колледжей.
По первому вопросу прений практически не было. Из 25 депутатов, заседавших в онлайн-формате, за документ проголосовало 24. Воздержался
старейший народный избранник, коммунист Владимир Ложкин. Остальные
согласились с тем, что ближайшие три
года округ будет зарабатывать и расходовать (преимущественно на социалку)
около 10 миллиардов рублей, половину из которых составят подмосковные
субсидии. А также с тем, что необходимо перераспределить 35 миллионов из
«урбанистической» статьи проекта общественного пространства Загорского
моря в пользу проектирования дороги к
участкам для многодетных семей.
Из обсуждения судьбы ВАКЗО и СПК
вытекло целое обращение в адрес
министра образования Подмосковья
Ирины Каклюгиной. У правительства
потребовали пересмотреть планы объединения колледжей в интересах студентов — не отказаться от него вовсе,
но передать общежития и мастерские
в пользу колледжа-правопреемника,
чтобы не распылять средства на новое
строительство.
Согласно постановлению правительства, объединение должно завершиться
в срок до 1 марта.
Сергей РУНЬКО
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«Космический» экстерьер
для космического города
Фасады трёх многоквартирных домов, что стоят вокруг площади Пухова в Пересвете, капитально отремонтировали

П

осле реконструкции площадь Пухова не узнать. Но о
чём вспоминают те,
кто видел это место ещё в
шестидесятые? По словам
Александра Михайловича
Титова, почётного жителя города и председателя
местного Совета ветеранов, когда-то здесь был
пустырь, окружённый бараками. «Где сейчас улица
Строителей, там был овраг.
На улице Мира стояли бараки. С появлением техники
на предприятии стал развиваться и наш город. Времянки снесли, построили
эти дома. Оставили в центре площадь, которую благоустраивали сами жители.
Курировал этот процесс
сам Пухов, и эта площадь —
его заслуга», — вспоминает
Александр Михайлович.

Кардинальное обновление самого
популярного в Пересвете места отдыха состоялось в 2020-м. Жители,
как говорится, вошли во вкус: если

площадь облагородили, то как быть с
фасадами многоэтажек, которые её
окружают? Капитально их не ремонтировали ни разу с момента постройки. На фоне обновлённой площади
выглядели они, если честно говорить,
сиротливо. Усилиями депутатов и администрации дома №№ 1 и 2 по улице Строителей и дом № 2 по улице
Пионерской были включены в краткосрочную программу капремонта.
Теперь многоэтажки не узнать.

«Была отремонтирована мягкая
кровля, системы замены водостока и газоснабжения, фасад. Перед
тем, как приступить к работам, мы
обследовали эти дома. Были опасения по поводу стен домов № 1 и 2 по
улице Строителей. Фасад разрушался. После монтажа и утепления при
помощи бескаркасной системы эта
проблема устранена. Вентилируемая
бескаркасная система — это тепло,
органично и красиво, гарантия на

10 лет —

гарантия на
обновлённые
фасады домов
на площади
Пухова.

неё действует десять лет», — сообщил
представитель генерального подрядчика Алексей Липчанский.
Цветовая схема выбиралась всем
миром — и жителями, и на уровне
муниципалитета. За счёт средств капремонта были обшиты и балконы.
Правда, некоторые собственники
квартир от такого «бонуса» отказались. На единообразии это отразилось, конечно же, но не сказать,
что критично. Зато в квартирах, как
утверждают жильцы, стало значительно теплее.
Вита Решетова проживает в одной
из этих пятиэтажек. Квартиру приобрели совсем недавно. После того
как был завершён ремонт фасада,
перемены в «погоде» в доме ощутили
сразу. «Мы живём здесь два месяца,
недавно купили квартиру. Заметили, что используемое покрытие было
довольно плотным. В квартире стало
очень тепло», — говорит девушка.
По словам депутата окружного Совета Сергея Захарова, в общем экстерьере площади осталось устранить последний негативный нюанс — витрины
магазинов, которые располагаются на
первых этажах капитально отремонтированных домов. «Ведём переговоры с
собственниками коммерческих площадей, цель этих переговоров — поменять
концепцию витрин. Предварительно,
работа в этом направлении начнётся в
начале 2021 года», — сообщил депутат.

Жители Кирпичного посёлка
получили многотысячные
счета за воду
Кто виноват не важно. Что делать?
Жители нескольких многоквартирных домов по
улице 2-й Кирпичный завод в Сергиевом Посаде
в ноябре получили гигантские счета за холодную воду. Суммы в квитанциях — 10-15-20 тысяч
рублей! При этом, как уверяют люди, за воду они
исправно платят. Откуда такие суммы?
Как поясняют в Водоканале, который является в микрорайоне поставщиком услуги, долги копились около двух лет
с момента перехода собственников на прямые договоры.
Люди не согласны: в неправильных начислениях нет их
вины. Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации,
жители обратились за помощью в администрацию округа и
к представителю уполномоченного по правам человека в
Московской области Татьяне Накоряковой. Она организовала общий сход возле дома № 11. На встречу пригласили
руководителя окружного отделения ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Елену Кеопанич, а
также директора МУП «Водоканал» Дениса Жидких.
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Вопросы задавали почти что риторические.
«Это старые дома. Посмотрите, где живём.
У нас нет счётчиков, нет возможности их
установить. Почему нам так начислили?»
— спрашивает жительница Галина. «Здесь
много инвалидов живёт, пенсии у нас
маленькие. Откуда у нас такие деньги,
чтобы платить? Не на Рублёвке же живём»,
— продолжает ту же мысль её соседка.

По мнению Дениса Жидких, ошибки здесь нет. «В связи с
тем, что в феврале сменилось руководство на Водоканале,
мы начали тотальную проверку правильности начислений за
воду физическим и юридическим лицам. При изучении договоров с домами по улице 2-й Кирпичный завод было выявлено, что плата начисляется по нормативу, который сейчас
не применяется. Соответственно, вы неправильно платили.
А Водоканал так же, как и вы, несёт затраты — платит налоги, платит за негативное воздействие на окружающую среду», — парировал директор предприятия Денис Жидких.
А проблема заключается в том, что дома не имеют
центрального горячего водоснабжения. Воду жители подогревают с помощью водонагревателей, которые
установили по собственной инициативе. То есть расходуют
холодной воды больше, чем если бы она напрямую текла
из кранов от котельной. По Постановлению правительства
№ 386, устанавливающему правила начисления на расход
воды, для таких домов, лишённых, по сути, этого вида коммунального удобства, норматив выше.
В момент перехода на прямые договоры, по мнению Дениса Жидких, жители должны были прийти в Водоканал и
уточнить данные по квартирам. «Этого не сделал никто», —
возмущён директор предприятия. Не сообщила тонкости системы водоснабжения и УК «Мособлэксплуатация», обслуживающая дома этого микрорайона. После выявления ошибки,
спустя два года, норматив был пересчитан, отсюда и взялись
долги. Предприятие имеет право взыскать эти суммы не отвечая на вопрос, кто виноват, таков закон. И любое другое
решение проблемы — вопрос договорённости и взаимных
уступок собственников квартир и руководства предприятия.

Материалы подготовила Евгения НИКОЛАЕВА

Проблему жителей ранее обсуждали и в администрации
округа. Тогда Денис Жидких предложил оказать содействие
в её урегулировании: бесплатно обследовать проблемные
дома и зафиксировать корректные данные. На встрече же
он озвучил ещё один вариант решения вопроса. «В любом
случае нам нужно с вами входить в рамки законодательства. Мы по-прежнему готовы обследовать квартиры бесплатно, назначить корректный норматив потребления, а
также подтвердить тот факт, что счётчики установить невозможно. Ещё одно из главных решений сегодняшней встречи состоит в том, что Водоканал спишет все долги жителей,
скопившиеся, то есть существенную их часть, до 1 марта
2020 года. С 1 марта начислим те суммы, которые покажет
обследование квартир», — сообщил руководитель.
Ситуацию под особым контролем держит и представитель уполномоченного по правам человека в Московской
области Татьяна Накорякова: «Мы пришли к тому, что в каждой квартире со следующего понедельника будет проведено обследование. После этого квитанции пересчитают.
Если останутся вопросы, мы ещё раз встретимся».
На момент встречи в Водоканал было передано семь заявлений от жителей на обследование внутриквартирных
инженерных сетей. Остальные квартиросъёмщики заверили, что в ближайшее время обратятся в Водоканал.
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Срубил он нашу ёлочку
Где добыть главный атрибут предстоящего праздника?

«Ж

ил да был
орёл-мужчина… Правда,
он не выговаривал некоторые буквы
и цифры, да и работничек
был... Но зато большой он
был любитель побездельничать. Хорошо, что жена попалась строгая и авторитетная. Как-то под Новый год
она послала его... за ёлкой».
Помните приключения мужика из мультфильма «Падал
прошлогодний снег»? Скоро
Новый год, самое время отправиться за ёлкой. Так где
же её добыть?

Маловато не будет
Родители моей мамы долгое время прожили в небольшом посёлке,
в доме у леса. Новый год мы всегда
праздновали у них в гостях, а накануне праздника шли в лес за ёлкой.
Тогда никто и не слышал про штрафы за порубку деревьев. Когда об
административной ответственности стали говорить чаще, а в лесу
появились люди в зелёной форме,
бдящие соблюдение закона, ряды
«новогодних лесорубов» заметно
поредели. Сейчас большинство
людей предпочитают искусственную ель, а любители ароматного
хвойного дерева идут на специализированные ёлочные базары. Но
всё же находятся смельчаки, желающие «сэкономить». Они берут в
руки инструмент и отправляются в
лес, чтобы заполучить новогоднее
деревце.
За две недели до Нового года
сотрудники лесничеств выходят на
патрулирование лесного массива в поисках любителей халявных
ёлочек. По словам старшего участкового лесничего Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО «Мособллес»
Александра Макарова, тех, кто попадается в лесу с топором, немного.
Бывает, что жители приходят рубить
ёлки под линиями электропередачи. В таком случае лесничие проводят профилактическую беседу, но
штраф обычно не выписывают, ведь
под ЛЭП и так проводится санитарная вырубка. А вот в лесопосадке
вырубка дерева обойдётся довольно дорого. Средний размер штрафа составляет 3500 рублей. Плюс
придётся возместить вред, нанесённый лесному хозяйству, это ещё
порядка двух с половиной тысяч рублей. Итого самостоятельно добытая в лесу ёлочка может обойтись в
6000 рублей.
«В прошлом году сотрудниками
«Мособллеса» было зафиксировано 17 случаев незаконной вырубки
молодых хвойных посадок, всего 34
ели были срублены. С каждым годом
количество нелегальных охотников
до новогодних елей уменьшается,
— поясняет Александр Макаров. —
Это связано ещё и с тем, что вторую
зиму подряд в Подмосковье проходит акция «Ель домой всей семьёй»,
по которой можно самостоятельно
абсолютно законно срубить ель в
питомниках в Дмитровском и Сергиево-Посадском округах».

Если рубить, то легально
Впервые акция по законной вырубке хвойного молодняка прошла в
Подмосковье в прошлом декабре. Тогда для всех желающих лично спилить
ёлочку были открыты два питомника,
всего перед Новым годом на корню
было продано более тысячи деревьев.
В 2020 году питомник в посёлке
Лесхоз в Сергиевом Посаде участвует в акции впервые. Цены на самостоятельную рубку в питомнике весьма демократичные. Ель до полутора
метров можно самим срубить за 300
рублей, деревце повыше будет стоить до 700 рублей. Стоимость дерева
выше двух метров от 3000 рублей.
По словам инженера питомника
Анны Новиковой, за первые выходные действия акции в питомнике ажиотажа не наблюдается, многие только
звонят, расспрашивают и собираются
приехать в последние выходные перед праздниками. «Сначала наши сотрудники рассказывают, где можно
срубить ёлочку, как правильно это сделать, инструктируют по технике безопасности, — рассказывает Анна Новикова. — Далее люди отправляются
в питомник и выбирают себе деревце.
Когда ёлочка спилена, сотрудниками
питомника оформляются накладные,
взимается плата, а дерево упаковывается в специальную сетку».
Судя по описанию процесса легальной рубки дерева, такая поездка может затянуться не на один час.
Если есть свободное время на выбор
и сруб ели, необходимо обратиться в
питомник по адресу: посёлок Лесхоз,
ул. Базисный питомник, 10А с 10 до
16 часов ежедневно.

Из Перми в Посад
Самый быстрый, законный, но дорогой вариант — купить ёлку. 20 декабря в Сергиевом Посаде открылись
официальные ёлочные базары. В
городе организовано шесть мест, где
можно купить праздничное дерево.
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да по Хотьковскому лесничеству,
Александр отмечает ряд основных
советов, следуя которым хозяйке
не придётся проводить новогодние праздники с пылесосом или
веником.
Ещё до приобретения дерева
надо определиться — ель или сосну
брать. Ёлочки более ароматные, а
вот сосны лучше выдерживают тяжесть игрушек и меньше осыпаются. После покупки дереву надо дать
привыкнуть к температуре дома,
дав постоять ёлочке в углу в связанном состоянии пару дней. В идеале
перед установкой ели стоит спилить
срез, тем самым удалить смолу, залепившую древесину.
«Самое главное условие для
длительной жизни ёлочки в доме
— это то, во что её будете ставить.
Сейчас продаются специальные
ёмкости для ели, куда наливается
вода, — рассказывает Александр
Макаров. — В воду следует добавить сахар из расчёта 10-15 столовых ложек на 10 литров воды.
Кто-то добавляет в воду аспирин.
В песок я не советую ставить, так
штрафные
как зачастую он имеет примеси
санкции
соли или вовсе химикатов для обза незаконно
работки дорог».
срубленную
Если же песок используется проверенный, а не из технической кучв лесу ель.
ки у подъезда, то его надо щедро
При этом
смочить водой с тем же глюкозным
в питомнике
раствором. Ежедневный уход потрев Сергиевом
бует ель, установленная в треногу
Посаде
или другую подобную подставку.
молодую
Ствол такого дерева придётся регуёлочку можно
лярно обматывать мокрой тяпкой,
самостоятельно чтобы оно не высохло. Новогоднее
дерево лучше всего установить в
срубить
за 300 рублей. более-менее прохладном помещении вдали от источников тепла —
батареи или обогревателей. При соблюдении этих правил праздничная
ёлочка будет радовать не меньше
месяца!

Три базара работают на проспекте Красной
Армии: у дома № 7, в сквере у домов
№ 182 и № 186, а также у афиш ДК имени
Ю. Гагарина. В микрорайоне Северный
хвойную красавицу можно приобрести
на улице Осипенко за остановкой
«Северный посёлок». Также ёлочные базары
работают на Угличе в районе остановки
«Молокозавод» и на Ферме у дома № 2а
по улице Мира

Александр Кочетков занимается
продажей ёлочек уже шесть лет, в
этом году он стоит у ДК имени Гагарина и на Новоугличском шоссе, 57.
Ели и сосны все эти годы возит из
Пермского края, говорит, что там самые пышные деревья. «Помимо ёлочек и сосен, в продаже всегда есть
датские пихты «Нордман», лапник
русской пихты, лапник сосны и ели,
подставки для ёлок, — рассказывает Александр. — В основном берут
ели и сосны, оптимальный размер
для квартиры — от полутора до двух
метров».
Стоимость ёлочек и сосен на базарах начинается от 800 рублей за
метр, а вот датские пихты обойдутся
дороже — от трёх до десяти тысяч
рублей за деревце. Ёлочные базары
работают до 31 декабря с 8 до 21
часа.

Чтобы до марта стояла
Как добыть хвойное дерево к
празднику — нарушить закон, срубить в питомнике или купить на
базаре у дома — дело каждого.
Главный вопрос, которым задаются хозяйки: «Что надо сделать,
чтобы новогоднее дерево дольше
простояло?»
Старший лесничий Александр
Макаров на глаз определяет возраст деревьев, даёт советы по выращиванию хвойных пород и об
уходе за новогодними ёлочками
тоже рассказывает с удовольствием. Пока мы возвращаемся с рей-

До

6000
рублей —

Дарья ТРОФИМОВА
Фото автора
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Работай, маму не позорь!
Какие профессии родители считают непрестижными и что с ними в реальности

«Б

удешь двойки по алгебре носить, пойдёшь улицы
подметать или на рынке торговать!» Кто из нас
в детстве не слышал что-то подобное от родителей? Разве что круглые отличники. Но и те не
избежали подобных разговоров. Потому что для избалованных пятёрками мам и пап оценка четыре была равносильна двойке. Интернет-сервис по поиску работы SuperJob.ru
опросил 1600 родителей и составил рейтинг самых непрестижных и неблагодарных профессий с точки зрения взрослых. Попробуем разобраться, так ли плохи амплуа, на которые указывали современные мамы и папы.

Дворник вне конкуренции
Открывает рейтинг «плохих» профессий, конечно же, дворник. 12 %
отцов и 21 % матерей, как и в советские времена, категорически не
хотят видеть своё чадо с метлой в
руках. Хотя дворникам эпохи социализма за их труд давали жильё. Сам
экс-президент Медведев, по его собственным словам, не гнушался этой
профессией в студенческие годы.
Сколько заплатят: в селе Мишутино в ООО «ЖКХ-Комплект» открыта
вакансия за 23 тысячи рублей в месяц при графике 2/2. В среднем «санитар улицы» может в нашем регионе
рассчитывать на 14-25 тысяч рублей.
Уборщики в клининговых компаниях
могут рассчитывать на 40 тысяч руб
лей, но при большой нагрузке.

Покосившийся
бизнес-предбанник
В продавцы-кассиры и продавцы-консультанты попадают по разным причинам, но почти никогда по
призванию. Основу персонала торговых залов составляют педагоги,
врачи, потерявшие работу банковские клерки, журналисты, повара,
юристы, выбравшие сытое сегодня
и бюджетную иномарку в кредит
вместо мечты о космосе и всероссийском признании. 4 % отцов и 9 %
матерей не желают такой участи
своим сыновьям и дочерям. Главный недостаток этого амплуа: жёсткая зависимость от экономической
ситуации. В благополучные и сытые
времена продавцы-консультанты не
бедствуют, в голодные и кризисные
— завистливо поглядывают на бюджетников. Лет 15 назад труженики
торговых залов довольно быстро
«катались» на социальных лифтах: делали неплохие карьеры, становились
директорами магазинов, уходили в
оптовую торговлю, в риелторы и автодилеры, рано или поздно пробовали себя сами в роли хозяев бизнеса.
Сколько заплатят: времена для
торговли сейчас не лучшие. В сетях,
где продают бытовую электронику,
в Сергиевом Посаде можно встретить вакансии от 40 тысяч рублей.
Продуктовые ритейлеры предлагают
скромные 25-30 тысяч ежемесячно.

Дядя Стёпа не убедил
Быть родителями полицейского
не хотят 7 % отцов и 3 % матерей.
В криминальные 1990-е работа в
правоохранительных органах была
сверхопасной, неблагодарной и низкооплачиваемой. По инерции хлеб
стражей порядка считают горьким и
теперь, после реформы, когда на улицах воцарился относительный порядок и на территории государства нет

войны, куда 20 лет назад поголовно
мобилизовывали сотрудников МВД.
Сколько заплатят: зарплата полицейского состоит из оклада по должности, оклада по званию и выплат за
секретность, выслугу лет и работу в
спецподразделениях. Рядовой полицейский без высшего образования,
только устроившийся в органы, получит 18 тысяч рублей. Прапорщик полиции, прослуживший 25 лет с квалификацией мастера, будет иметь
42 тысячи. Майор с «секретностью» и
стажем 15 лет — 75 тысяч рублей. Не
забываем про возможность досрочного выхода на пенсию.

У «профессии года» тоже
есть противники
В России трудно встретить семью,
где бабушка или дедушка не хотели бы
иметь в кругу близких родственников
хоть одного врача. Давление измерит,
капельницу сделает, по блату койко-место в больнице найдёт, рецепт
выпишет — очень выгодный внук. Но
2 % пап и 4 % мам думают иначе (может, это сами медики, которые видят
издержки профессии изнутри?). На
пике пандемии коронавируса в мире
трудно найти более уважаемого профессионала, чем доктор.
Сколько заплатят: врачу скорой помощи, работающему с «ковидными»
пациентами, перепадёт от государства с учётом всех вычетов на руки
около 110 тысяч рублей. Фельдшеру
— 85 тысяч. По среднеэкономическим меркам зарплаты более чем
достойные. В «мирное» время материальная мотивация пониже. Но тем,
кто любит деньги и не боится холодов,
открыта дорога на Крайний Север,
где медикам с первого дня готовы
платить полярные коэффициенты (в
зависимости от района оклад умножается на 1,6 — 2), выдавать ключи
от служебных квартир и платить подъёмные до 2 миллионов рублей.

Детские обиды
4 % отцов и 5 % матерей не видят сыновей и дочерей педагогами.
Здесь, как и в случае с врачами, в
противники напрашиваются сами
учителя и воспитатели, чей рабочий
день продолжается не по 8, а по 15
часов в сутки с учётом проверки тетрадей, внеклассных мероприятий и
общений в мессенджерах с родителями. К тому же ювенальная юстиция
сделала своё дело — зарвавшегося
хулигана утихомирить законными
методами можно, только вызвав полицию. Так себе «занятие жизни».
Сколько заплатят: для выравнивания зарплат со средним показателем
по экономике учителям потребовался специальный президентский указ.
Как и в случае с полицией, зарплаты

отдельных педагогов могут отличаться в разы, в зависимости от нагрузки
и категории. Средняя начисленная
зарплата по Подмосковью составляет более 55 тысяч рублей, но найдётся немало педагогов, которые
возьмутся поспорить с официальной
статистикой.

ные профи имеют здесь хоть что-то.
Остальные подбирают объедки с
барского стола. Если у тебя нет хотя
бы 10 тысяч подписчиков в соцсети
Инстаграм, эта профессия не прокормит (блог с 1000 подписчиков
может рассчитывать на 50 рублей
за рекламный пост). Зато самые
успешные срывают джек-пот в раннем возрасте: страницы с миллионами читателей приносят миллионные
ежемесячные доходы.

К мандатам почтения нету
6 % отцов и 1 % матерей категорически не приемлют сына-чиновника.
Возможно, боятся, что их кровиночка эволюционирует в коррупционера и «кровопийцу», которого старушки проклянут до седьмого колена.
Может, по другим причинам. Но не
всем бюрократам достаётся «на орехи» от гражданского общества. Последняя пресс-конференция Владимира Путина тому подтверждение.
Беременная журналистка из Рязани
потребовала присвоить одному из
заместителей губернатора звание
Героя России.
Сколько платят: среднестатистический федеральный чиновник может
заработать 126 тысяч рублей, но на
государеву службу ещё нужно попасть
с учётом масштабных сокращений
должностей. Региональные и муниципальные клерки на рядовых должностях довольствуются 35-45 тысячами
рублей — действительно, не та зарплата, ради которой имеет смысл терпеть репутационные издержки.

Лучше дочь путана,
чем сын блогер
Считают 2 % мужчин и 1 % женщин.
Самая вожделенная профессия современных школьников пока не входит в список самых противных с точки зрения родителей. Но ровно до тех
пор, пока их сын или дочь ради неё не
забросили институт и все остальные
хобби. Рассказывать о своей жизни
или впечатлениях окружающим через интернет, имея стабильный доход, становится всё более популярным критерием успеха.
Сколько заплатят: увы и ах! Бизнес блогеров жесток, как шоу-бизнес. Только по-настоящему успеш-

На вкус и цвет

1600
человек

приняли
участие
в опросе
портала
SuperJob.
ru, на основе
которого был
составлен
рейтинг самых
непрестижных
профессий.

Идейные противники среди родителей обоих полов есть у будущих
офицеров, которые рискуют жизнью,
но могут принести домой по 100 тысяч рублей плюс вступить в льготную
ипотеку. По понятным причинам нет у
россиян желания воспитывать разнорабочих — ни славы, ни денег «многостаночник» снискать не сможет.
Разве что в качестве успешного блогера. Не верят отдельные категории
граждан в карьерные перспективы
артистов и экономистов низшего звена (видимо, учитывая собственный
горький опыт). При этом 7 % отцов и
10 % матерей поддержат любой выбор ребёнка, лишь бы не бездельничал, а треть опрошенных выдвинули в
качестве неприемлемых самые разные специальности — от журналиста
до парикмахера и шахтёра.

Вместо вывода
А вывод, полученный из исследования, простой: по-настоящему плохих профессий и амплуа на нашем
рынке труда не существует. Жить более или менее сносно в материальном плане может даже дворник при
наличии хорошей репутации. К тому
же не стоит забывать, что времена
меняются, и то, что нам казалось
очень престижным 20-25 лет назад,
давно утратило былой лоск, а новые
специальности — напротив, набирают вес и популярность среди родителей и выпускников.
Сергей РУНЬКО
Фото из архива редакции
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Здоровая атмосфера
О

В детской поликлинике медсанчасти № 94 в Пересвете провели косметический ремонт. Капитальный — впереди
сенью социальные сети взорвала новость: медсанчасть № 94 в Пересвете могут закрыть. Слухи подогревались фотографиями помещений поликлинических отделений, которыми активно делились
пользователи. «Обслуживание на отлично, а вот ремонт бы
не помешал», «Разруха! Из плюсов — высококлассные врачи и другой персонал. Как люди умудряются помогать и работать в таких условиях — непонятно», «В таких больницах
только ужасы снимать!» — вот что писали люди в интернете.

То, что на капитальный ремонт потребуются очень большие средства,
рядовые жители понимали. И рассудили, что для тех, кто принимает
такие решения, проще будет медсанчасть ликвидировать, чем приводить
её в порядок. Из этих домыслов и
возникли слухи, которые, к счастью,
не подтвердились.
В октябре в интервью газете
«Вперёд» исполняющий обязанности начальника медсанчасти Алексей Сорокин разъяснил: закрывать
учреждение не планируется, более
того, оно включено в федеральную
программу модернизации учреждений здравоохранения первичного
звена. Капитальный ремонт запланирован на 2021-2024 годы.
Но ажиотаж вокруг этой темы сделал своё дело: в ноябре МСЧ № 94
посетили депутат Госдумы Сергей Пахомов и начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА Михаил

Ратманов. «В ходе встречи было дано
указание: привести в порядок детскую поликлинику, чтобы сотрудники и
наши маленькие пациенты чувствовали там себя комфортно. И мы это сделали», — говорит Алексей Сорокин.
«Поликлиника не прекращала работать. Ремонтная бригада никому не
мешала, приступала к отделке в вечернее время, после окончания приёма. Сейчас осталось доделать совсем
немного: прибить плинтусы, развесить таблички с номерами кабинетов.
Ремонт провели за счёт собственных
средств. Очень ждём начала капитального ремонта, в ходе которого во
всём здании заменят окна, коммуникации, проводку, приведут в порядок
помещения, подвал и крышу», — рассказывает Алексей Сорокин. На сегодняшний день в здании заменили
напольное покрытие, покрасили стены, словом, навели порядок.
Сестра-хозяйка Татьяна Шамрицкая говорит, что и косметическому

До ремонта...

... и после

ремонту здесь все рады. «Приходят
родители и удивляются: ой, как стало светло и чисто! Нам, сотрудникам
детской поликлиники, такие отзывы
очень приятны. Да и нам работать
теперь как-то веселее. Сейчас ещё и
ёлку поставим, украсим помещения
к Новому году, будет вообще хорошо!» — говорит Татьяна.
Украсить поликлинику тоже помог
депутат Госдумы Сергей Пахомов: в
субботу он приехал с игрушками и
гирляндами, осмотрел помещения и
нарядил ёлку — создал настроение.
По словам старшей медсестры детской поликлиники МСЧ № 94 Елены
Пелепенковой, в рамках предстоящего капитального ремонта здесь
планируют решить несколько проблем. Первая, самая актуальная, —
медучреждению недостаёт смотрового хирургического кабинета. «Нам
очень нужна своя перевязочная. В
планах переделать под неё одно из
имеющихся помещений», — говорит
медсестра. Вторая проблема — отсутствие раздевалки для персонала.
Исполняющий обязанности началь-

105

млн рублей
выделено
на капитальный
ремонт
МСЧ № 94
в рамках
государственной
программы
по модернизации
учреждений
здравоохранения
первичного
звена.

ника медсанчасти Алексей Сорокин
обещает устранить в ходе реконструкции и эту проблему.
А ещё здесь надеются, что после
капитального ремонта сюда активнее пойдут работать врачи. Необходимость в них есть. «Нам недостаёт
невролога, окулиста, хирурга, лора
— хотя бы на полставки. Нужны три
педиатра. С оборудованием проблем
нет, обновляем. В рамках федеральной программы «Бережливая поликлиника» получили портативный
аппарат УЗИ, два прибора для обследования в кабинеты окулистов»,
— говорит заведующая детской поликлиникой Ирина Алешкова.
Во взрослой поликлинике косметического ремонта не ожидается.
Пациентов просят ещё немного потерпеть до начала реконструкции.
Закрывать на время капремонта
медсанчасть не планируют. Ротация
специалистов и кабинетов внутри
здания будет, но это, как обещают, не
создаст каких-либо неудобств.
Фото Сергея СЕМЕНЬКОВА

Депутат поделился кровью
В ДК «Космос» состоялась донорская акция, в которой приняли участие более полусотни
жителей Пересвета. В числе
сдавших кровь — депутат Московской областной Думы Александр Легков.
Мобильный пункт сдачи крови в
ДК «Космос» заработал в восемь
утра. «Мы бросили клич по всем
организациям и предприятиям
Пересвета. Удивительно, но донорскую акцию особенно активно
поддержала молодёжь, и это очень
радует. До полудня сюда пришло
более четырёх десятков человек»,
— рассказывает депутат окружного Совета Сергей Балакин.
Врач-трансфузиолог Галина
Бачуркина отмечает, что Сергиево-Посадский городской округ

всегда активно поддерживал
донорское движение: специалисты Московской станции переливания крови приезжают к нам
примерно раз в месяц. Сейчас,
во время пандемии, эта помощь
особенно необходима. «Мы рады,
что к движению присоединился и
Пересвет. Здесь эта акция проводится впервые. И до коронавируса болели люди — требовалась
кровь и при различных травмах,
и при родовспоможении. А сейчас мы заготавливаем ещё и
плазму для ковидных больных,
для тех, кто перенёс эту болезнь.
Станция работает на пределе —
семь дней в неделю. Совершаем
такие рабочие поездки по области ежедневно», — говорит врач.
Сдать свою кровь и тем самым
помочь спасти чью-то жизнь по-

желал олимпийский чемпион и
депутат Московской областной
Думы Александр Легков. Его
группа крови оказалась в числе
дефицитных: в данный момент
станции особенно требуются
первая, вторая, третья (отрицательный резус-фактор) и четвёртая положительная. «Донорский
опыт у меня небольшой, но он
есть. Акцию поддерживаю с удовольствием. Если моя кровь кому-то поможет, это очень хорошо.
Если она крепкая, спортивная, то
почему бы и нет? Крови всегда
не хватает, а во время пандемии
она стала нужнее ещё больше»,
— объясняет свою позицию депутат. Полагающимися по закону
«донорскими» выходными днями
Александр Легков воспользоваться не планирует. А вот слад-

кого чая, восстанавливающего
уровень глюкозы в крови, выпил.
По словам организаторов, донорская акция в Пересвете прошла успешно. Обещают, что массовый сбор крови станет доброй

Материалы подготовила Евгения НИКОЛАЕВА

традицией. «Люди готовы помогать, а наша задача —помочь
организовать этот процесс», —
отметил Сергей Балакин.
Фото Кристины ТРИШИНОЙ
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Укротители воды
22 декабря свой праздник отметили энергетики —
профессионалы, деятельность которых связана с этой отраслью

В

Сергиево-Посадском городском округе гарантом
того, что в наших домах
будет светло и тепло, выступает Загорская ГАЭС. В этом
году предприятие отметит сразу
две юбилейные даты: сорок лет
с момента начала строительства
основных сооружений и двадцать лет с момента выхода на
полную проектную мощность и
завершения строительства. И
какие бы события ни происходили в мире, гидроаккумулирующая станция ни на минуту не
приостанавливает свою работу. О том, что такое Загорская
ГАЭС сегодня, рассказывает
директор филиала ПАО «РусГидро» — «Загорская ГАЭС» Виктор
ЖИЗНЕВСКИЙ.
— Виктор Викторович,
вы пришли работать
на предприятие молодым специалистом 25 лет назад.
Прошли путь от
электромонтёра
до заместителя
главного инженера, в конечном
итоге возглавили
станцию. Как она
изменилась за эти
годы?
— Гидроаккумулирующие электростанции
представляют собой комплекс сооружений и оборудования, предназначенный не только
для генерирования электроэнергии, но и
для её аккумулирования. Строительство
этих сооружений началось в середине
семидесятых годов прошлого века. Это
был настоящий прорыв в отрасли, который требовал инновационного подхода,
сверхсовременных инженерно-технических решений. В числе нововведений —
обратимые гидроагрегаты и протяжённые
сталежелезобетонные водоводы. В начале 1980-х годов началось строительство
основных сооружений, на полную проектную мощность они выйдут только в начале
двухтысячных. Сегодня Загорская ГАЭС —

это современная гидроаккумулирующая
электростанция, один из самых значимых
объектов в Центральном регионе. Устройство станции напоминает принцип работы
«вечного двигателя». В часы низкого электропотребления гидроагрегаты перекачивают воду из нижнего бассейна в верхний
в насосном режиме, а во время дневных
пиков срабатывают воду обратно в нижний — так вырабатывается электроэнергия в генераторном режиме.
В рамках программы по модернизации
оборудования сооружений и общестанционных систем, которую ПАО «РусГидро»
реализует последние несколько лет, в
данный момент полным ходом идёт обновление материально-технической базы
Загорской ГАЭС. В частности, была произведена полная замена устройств релейной защиты, автоматики управления
гидроагрегатом и диспетчерской связи.
Ведётся работа и по техническому перевооружению — была обновлена система автоматики пожаротушения и сигнализации в помещениях, система
громкоговорящей связи и
система диспетчерского
контроля.
— Любое предприятие делает
не только материально-техническая база, но
и его команда.
Этот год выдался
очень сложным,
каким он был для
коллектива?
— Могу с уверенностью сказать, что у нас
работают профессионалы высокого класса. В штате
числится двести девяносто сотрудников — это жители Богородского и
Сергиева Посада. Штат полностью укомплектован, но мы работаем и на кадровый резерв: приглашаем выпускников вузов и колледжей, готовим будущую смену.
Если кандидат подходит нам по описанию,
данному в резюме, он вносится в специальную базу. При необходимости закрытия вакансии кандидаты в соответствии с
ранжированным списком приглашаются
на работу.
У нас отличная команда. Это не просто
профессионалы, но и активные, отзывчивые люди. Большинство из них занимаются спортом, участвуют в различных сорев-

нованиях и нередко побеждают. Среди них
немало доноров крови со стажем.
Из побед, достигнутых в этом странном
2020-м году, — 1-е место в чемпионате по
инновациям и рационализации «Рацэнержи», где участникам необходимо выполнять различные задачи — от разработки
кейсов до выбора лучших инновационных
решений. Из-за пандемии конкурс полностью проходил в онлайн-режиме. Как говорится, примета времени.
Загорская ГАЭС относится к предприятиям с непрерывным циклом работы, во
время пандемии мы не прекращали работать ни на минуту. С начала пандемии на
удалённый режим работы были переведены более 30 % сотрудников. На станции
соблюдается строгий перчаточно-масочный режим, регулярная санитарная обработка помещений и транспорта. Каждые
две недели 10 % от численности работников проходят тестирование на коронавирусную инфекцию.
— Помимо того что Загорская ГАЭС
даёт нам свет и тепло, у предприятия
множество иных задач. Например,
развитие подрастающего поколения,
образование, забота о тех членах общества, которые наиболее нуждаются
во внимании. Как обстояли дела с этим
в этом году?
— Приоритет прежний — это дети. Из
года в год мы оказываем финансовую
помощь образовательным учреждениям
Богородского: подшефной средней общеобразовательной школе и двум детским
садам. Предприятие выделяет средства
на ремонт учебных классов, приобретение интерактивного оборудования для
проведения занятий, мебели и игровых
комплектов.
Гидроэнергетики содействуют развитию
детского спорта в посёлке Богородское.
Благодаря помощи Загорской ГАЭС единственная в посёлке детская секция самбо
оснастила своих воспитанников спортивной экипировкой, мы профинансировали
участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах. В целях просвещения подрастающего поколения Загорская ГАЭС
поддерживает школу искусств в Богородском. На средства гидроэнергетиков учебное учреждение ремонтирует помещения,
приобретает мебель, музыкальные инструменты и компьютерную технику для
обучения детей.
На протяжении всего года мы проводили эколого-образовательные мероприя-

тия для детей. «День воды», посвящённый
охране этого природного ресурса, «оБЕРЕГАй» — акция по очистке территорий
возле рек и водоёмов, «#ВместеЯрче» —
это всероссийский фестиваль, который
проводится для привлечения внимания
к темам энергосбережения и экологии. Совместно с детскими библиотеками станция проводит образовательные
праздники.
Мы стремимся быть социально-ответственной компанией, поэтому Загорская
ГАЭС реализует комплексную благотворительную программу, которая направлена на формирование благоприятной
социальной среды и улучшение качества
жизни в Сергиево-Посадском городском
округе. Приоритетными направлениями
нашей благотворительной программы
являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка
социальных учреждений и организаций,
поддержка благотворительных фондов,
НКО и нуждающихся граждан.
В 2020 году Загорская ГАЭС выделила
на благотворительность три миллиона
рублей. Помимо традиционной программы, были предусмотрены финансовые
средства на проекты, посвящённые 75-летию со Дня Победы. Благодаря нашей поддержке вышли в свет два издания книг по
военной тематике и отреставрирован памятник павшим воинам в селе Муханово.
В части благотворительной программы, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы хотим помочь
самой незащищённой категории граждан
— пожилым людям. В 2021 году благотворительные средства от Загорской ГАЭС
получит отделение сестринского ухода
Сергиево-Посадской Районной больницы.
— Возвращаясь к теме Дня энергетики. Что пожелаете коллективу
предприятия в профессиональный
праздник?
— Уважаемые коллеги, работники
энергетической отрасли! Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником и разрешите пожелать вам,
чтобы у каждого из вас был большой запас энергии для достижения поставленных целей и осуществления желаний. От
всей души желаю вам счастья, крепкого
здоровья, удачи и, конечно, безаварийной работы!
Евгения НИКОЛАЕВА
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Понедельник, 28 декабря

05.00 «Доброе утро» (12+).
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир (0+).

08.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Доброе утро» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Новогоднее телевидение»
с Максимом Галкиным» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.55 Т/с «Морозова» (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+).
23.40 Т/с «Тайны следствия.
Прошлый век» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+).

10.20 Д/с Любимое кино (12+).
10.50 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «Продается дача...» (12+).
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 Специальный репортаж (16+).
23.05 Хроники московского быта (12+).
00.00 Х/ф «Седьмой гость» (12+).
01.45 Х/ф «Застава в горах» (12+).
03.20 Петровка, 38 (16+).
03.35 Х/ф «Медовый месяц» (0+).

05.05 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+).
03.45 Х/ф «Эластико» (12+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...» Москва
декабристская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» (0+).
08.00 Д/с «Первые в мире» (0+).
08.15 Легенды мирового кино.
Чарлз Спенсер Чаплин (0+).

08.40 Х/ф «Люди и манекены» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.10 «Похищение». Новогодний
фильм-концерт (0+).
12.30 «Франция. Страсбург Гранд-Иль» (0+).
12.45 Д/ф «Семён Фарада.
Смешной человек
с печальными глазами» (0+).
13.25 Х/ф «Формула любви» (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Х/ф «Люди и манекены» (0+).
16.40 Ток-шоу «Агора» (0+).
17.40 П. И. Чайковский.
Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта» (0+).
18.45 «Величайшее шоу на Земле.
Уильям Шекспир» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 «Правила жизни» (0+).
20.30 Вечер-посвящение Майе
Плисецкой (0+).
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки» (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 «Похищение». Новогодний
фильм-концерт (0+).
01.25 Х/ф «Восточный
дантист» (12+).
02.30 Мультфильм (0+).

06.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.05 «Давай разведемся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Порча» (16+).
14.10 Т/с «Знахарка» (12+).
14.45 Х/ф «Танец мотылька» (16+).
19.00 Х/ф «Три истории
любви» (16+).
23.35 Х/ф «Самара 2» (16+).
03.00 «Порча» (16+).
03.25 Т/с «Знахарка» (12+).
03.50 «Понять. Простить» (16+).
04.40 «Реальная мистика» (16+).
05.30 «Тест на отцовство» (16+).
06.20 «6 кадров» (16+).

06.00 Новости (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Бокс. Евгений Романов против

15.00 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+).
17.10 Х/ф «Ёлки-3» (6+).
19.10 М/ф «Шрэк» (6+).
21.00 Х/ф «Ёлки-5» (6+).
22.50 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+).
00.35 «Кино в деталях» (18+).

Сергея Ляховича. Роман Андреев
против Павла Маликова (16+).

09.50 Т/ф «Мечта» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.45 Х/ф «Бой с тенью» (16+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+).
16.35 Все на хоккей! (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Металлург» (Мг).
Прямая трансляция (0+).
19.25 Все на Матч! (16+).
20.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт.
Прямая трансляция (0+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования.
Прямая трансляция (0+).

22.10 «Биатлон во время чумы».
Специальный репортаж (12+).
22.40 Новости (16+).
22.50 Тотальный футбол (12+).
23.35 Все на Матч! (16+).
00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+).
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+).
06.35 М/ф «Новогоднее
путешествие» (0+).
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+).
07.05 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» (0+).
07.30 «Детки-предки» (12+).
08.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+).
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный
шкаф» (12+).
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+).

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (12+).
08.15 «Не факт!» (6+).
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Петр Ивашутин» (16+).
09.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+).
10.00 Военные новости (12+).
10.05 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+).
11.50 Х/ф «Максим Перепелица» (0+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Х/ф «Максим Перепелица» (0+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Тёмная сторона души» (12+).
18.00 Новости дня (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах № 48» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века».
«Янтарная лихорадка» (12+).
21.15 Новости дня (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+).
01.30 Х/ф «Дело Румянцева» (0+).

05.00 «Известия» (12+).
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+).
05.55 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+).
07.30 Т/с «Береговая охрана» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Береговая охрана» (16+).
11.30 Т/с «Куба» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Куба» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
17.45 Т/с «Куба» (16+).
19.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+).

00.05 Х/ф «Сердце мира» (18+).
02.15 Х/ф «Ты забыл во что мы
играли» (16+).
02.45 Х/ф «Все о его бывшей» (16+).
04.25 Х/ф «Труша» (16+).
04.50 Х/ф «Исключение из
правил» (16+).
06.25 Х/ф «Курьер из рая» (12+).
07.55 Х/ф «Фарт» (12+).
09.50 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+).
11.25 Х/ф «Стиляги» (16+).
13.50 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+).
15.25 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (16+).
17.35 Х/ф «Контрибуция» (12+).
20.35 Х/ф «Судьба на замену» (16+).
21.00 Х/ф «День выборов 2» (12+).
23.00 Х/ф «Амбивалентность» (18+).

Вторник, 29 декабря

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Доброе утро» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Новогоднее телевидение» с
Максимом Галкиным» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
00.55 «Время покажет» (16+).
02.30 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.55 Т/с «Морозова» (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+).
23.40 Х/ф «Большой артист» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+).
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «Убийство во
Фресанже» (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» (12+).
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 Д/с «Обложка» (16+).
23.05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+).
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+).
02.25 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+).
03.55 Петровка, 38 (16+).

05.05 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+).
03.40 «Миграция» (12+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...» Москва
толстовская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф «Год цапли» (0+).
08.00 Д/с «Первые в мире» (0+).
08.15 Легенды мирового кино.
Рина Зеленая (0+).

08.40 Х/ф «Люди и манекены» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.10 «Похищение». Новогодний
фильм-концерт (0+).
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+).
12.55 Д/ф «Радов» (0+).
13.55 Х/ф «Восточный дантист» (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 Х/ф «Люди и манекены» (0+).
16.40 Е. Рейн. Линия жизни (0+).
17.40 П. И. Чайковский.
Симфония № 5 (0+).
18.30 «Марокко. Исторический
город Мекнес» (0+).
18.45 «Величайшее шоу на земле.
Марлен Дитрих» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 «Правила жизни» (0+).
20.30 «Вместе - 120». Юбилей
Большого симфонического
оркестра (0+).
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» (0+).
22.15 Х/ф «Бум» (12+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 «Похищение». Новогодний
фильм-концерт (0+).
01.20 Х/ф «Восточный дантист» (12+).
02.25 Мультфильмы (0+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
07.50 «Давай разведемся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 Т/с «Знахарка» (12+).
14.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+).
19.00 Х/ф «Таисия» (16+).
00.00 Х/ф «Самара 2» (16+).
03.15 «Порча» (16+).
03.40 Т/с «Знахарка» (12+).
04.05 «Понять. Простить» (16+).
04.55 «Реальная мистика» (16+).
05.50 «Домашняя кухня» (16+).
06.15 «6 кадров» (16+).

06.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Словакия - Германия.
Прямая трансляция (0+).
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Бокс. Софья Очигава против
Юлии Куценко. Виталий
Петряков против Владимира
Гордиенко (16+).
09.55 Т/ф «Чистый футбол» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.45 Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» (16+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» (16+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
16.05 Х/ф «Боец» (16+).
18.25 Новости (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Вильярреал».
Прямая трансляция (0+).
21.00 Новости (16+).
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Эйбар».
Прямая трансляция (0+).
23.15 Новости (16+).
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Бетис». Прямая
трансляция (0+).
01.30 Все на Матч! (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 Т/с «Родком» (16+).
08.10 Т/с «Воронины» (16+).
11.40 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+).
13.55 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+).
15.40 Х/ф «Ёлки-5» (6+).
17.25 М/ф «Шрэк» (6+).

19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
21.00 Х/ф «Ёлки новые» (6+).
22.45 Х/ф «Ёлки 1914» (6+).
00.55 «Дело было вечером» (16+).
02.45 М/ф «Губка Боб Квадратные
Штаны» (0+).

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (12+).
08.15 Х/ф «По данным уголовного
розыска» (0+).
09.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
10.00 Военные новости (12+).
10.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+).
19.40 «Легенды армии». Асхат
Зиганшин (12+).
20.25 «Улика из прошлого». «Сны
о будущем: загадка вещих
сновидений» (16+).
21.15 Новости дня (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» (0+).
01.30 Х/ф «Влюблён по собственному

00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+).
00.30 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Беглец» (16+).
22.35 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+).

желанию» (0+).

05.00 «Известия» (12+).
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+).
06.55 Т/с «Старое ружье» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Старое ружье» (16+).
11.15 Т/с «Куба» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Куба» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
17.45 Т/с «Куба» (16+).
19.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+).

01.10 Х/ф «Все о его бывшей» (16+).
02.50 Х/ф «Курьер из рая» (12+).
04.25 Х/ф «Фарт» (12+).
06.05 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+).
07.30 Х/ф «Стиляги» (16+).
09.50 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+).
11.30 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (16+).
13.35 Х/ф «Контрибуция» (12+).
16.40 Х/ф «Там, где водятся
звезды» (16+).
16.55 Х/ф «День выборов 2» (12+).
18.50 Х/ф «Влюбить и
обезвредить» (16+).
21.00 Х/ф «С чёрного хода» (16+).
22.30 Х/ф «Снежный ангел» (12+).
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05.00 «Доброе утро» (12+).
05.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021
Сборная России - сборная
Австрии. Прямой эфир (0+).
08.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Доброе утро» (12+).
09.50 «Жить здорово!»
Новогодний выпуск (16+).
10.55 Модный приговор.
Новогодний выпуск (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск (16+).
15.50 «Сегодня вечером» (16+).
18.40 К 45-летию фильма.
«Ирония судьбы.
«С любимыми не
расставайтесь...» (12+).
19.45 «Поле чудес». Новогодний
выпуск (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос». Финал. Прямой
эфир (0+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» (6+).
02.40 Х/ф «Любовное гнёздышко» (12+).
04.00 Модный приговор.
Новогодний выпуск (6+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 «Тест» Новый Год со знаком
качества (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+).
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+).
09.55 Х/ф «12 стульев» (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «12 стульев» (0+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «Убийство
в Аркашоне» (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «Новогодний
переполох» (12+).
19.50 Х/ф «Снежный человек» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+).
00.00 Х/ф «Невезучие» (12+).
01.40 Х/ф «Продается дача...» (12+).

05.05 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+).
03.40 «Миграция» (12+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...» Москва
хлебосольная (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф «Вороны большого
города» (0+).
08.00 Д/с «Первые в мире» (0+).
08.20 Легенды мирового кино.
Фрэнк Синатра (0+).
08.50 Х/ф «Люди и манекены» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.10 «Песня-78. Финал» (0+).
13.15 А.Кузнецов. Острова (0+).
13.55 Х/ф «Восточный дантист» (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 Х/ф «Люди и манекены» (0+).
16.30 Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский
филармонический оркестр.
Музыка к кинофильмам (0+).
18.45 «Величайшее шоу на земле.
Сальвадор Дали» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (6+).
20.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица». Финал (0+).
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 «Песня-78. Финал» (0+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
07.45 «Давай разведемся!» (16+).
08.55 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» На волоске (16+).
13.55 Т/с «Знахарка» (12+).
14.30 Х/ф «Три истории любви» (16+).
19.00 Х/ф «Другая я» (16+).
23.35 Х/ф «Самара 2» (16+).
03.00 «Порча» (16+).
03.25 Т/с «Знахарка» (12+).

06.00 Новости (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).

08.55 Новости (16+).
09.00 Бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Тим Цзю
против Боуина Моргана (16+).
09.50 Т/ф «Военный фитнес» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «МатчБол» (16+).
12.45 Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний раунд» (16+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний раунд» (16+).
15.20 Новости (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
- «Куньлунь». Прямая
трансляция (16+).
18.25 Новости (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Валенсия».
Прямая трансляция (0+).
21.00 Новости (16+).
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Хетафе».
Прямая трансляция (0+).
23.15 Новости (16+).
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эльче» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция (0+).
01.30 Все на Матч! (16+).
02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швейцария - Германия.
Прямая трансляция (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» (0+).
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 Т/с «Родком» (16+).
08.10 Т/с «Воронины» (16+).
11.40 Х/ф «Хроники
Спайдервика» (12+).
13.25 Х/ф «Ёлки 1914» (6+).
15.45 Х/ф «Ёлки новые» (6+).
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+).
19.10 М/ф «Шрэк третий» (6+).
21.00 Х/ф «Ёлки последние» (6+).
23.00 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых» (18+).

01.15 Х/ф «Pro любовь» (16+).
03.15 Х/ф «Маверик» (12+).

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (12+).
08.20 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (0+).
09.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
10.00 Военные новости (12+).
10.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/ф «Битва оружейников».
«Гаубицы» (12+).
19.40 «Последний день». Роман
Карцев (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+).
21.15 Новости дня (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+).
01.25 Х/ф «Формула любви» (0+).
02.55 Х/ф «Где находится
Нофелет?» (12+).

05.00 «Известия» (12+).
05.25 Т/с «Белая стрела» (16+).
06.50 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
17.45 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+).
19.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+).
00.30 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Д/п «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «Поединок» (16+).

00.30 Х/ф «Фарт» (12+).
02.10 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+).
03.40 Х/ф «Труша» (16+).
04.00 Х/ф «Стиляги» (16+).
06.10 Х/ф «Импортозамещение» (16+).
06.40 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+).
08.05 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (16+).
10.15 Х/ф «Контрибуция» (12+).
13.20 Х/ф «День выборов 2» (12+).
15.15 Х/ф «Влюбить и
обезвредить» (16+).
17.20 Х/ф «С чёрного хода» (16+).
18.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+).
20.45 Х/ф «Метафора» (16+).
21.00 Х/ф «Отрыв» (16+).
22.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+).
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05.00 «Доброе утро» (12+).
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 Сборная России сборная Швеции (0+).

08.00 «Доброе утро» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.25 Х/ф «Золушка» (0+).
12.00 Новости (16+).
12.10 Х/ф «Девчата» (0+).
14.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+).
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+).
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+).
19.20 Х/ф «Ирония судьбы,
или C лёгким паром!» (0+).
22.30 Новогодний маскарад
на Первом (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина (0+).
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+).

05.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+).
07.10 Х/ф «Золушка» (0+).
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.10 «Короли смеха» (16+).
16.50 Х/ф «Служебный роман» (0+).
19.25 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (6+).
20.45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+).
22.20 «Новогодний парад звёзд» (0+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина (0+).
00.00 Новогодний голубой огонёк
- 2021.

05.40 «Анекдоты от звёзд» (12+).
05.45 Х/ф «12 стульев» (0+).
08.20 Х/ф «Президент и его внучка» (0+).
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+).

10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+).
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+).

13.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+).
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+).
17.15 «Новый год с доставкой
на дом» (12+).
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (6+).
21.35 Х/ф «Морозко» (0+).
23.00 Новый год в прямом эфире.
Лучшее (6+).
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С. С. Собянина (0+).

23.35 Новый год в прямом эфире.
Лучшее (6+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+).
00.00 Новый год в прямом эфире.
Лучшее (6+).
00.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
02.20 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке» (6+).
03.50 «Анекдот под шубой».
Юмористический концерт (12+).
04.40 «Юмор зимнего периода» (12+).

05.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.05 Х/ф «Афоня» (0+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 Х/ф «Сирота казанская» (6+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+).
12.00 Т/с «Пёс» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 Т/с «Пёс» (16+).
20.30 «Новогодняя маска» (12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина (0+).
00.00 «Новогодняя маска» (12+).
01.00 «Новогодний Квартирник
НТВ у Маргулиса» (16+).
03.45 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» (0+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...» Москва Саввы
Морозова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок» (0+).
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» (0+).
08.10 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо (0+).
08.40 Х/ф «Люди и манекены» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, её люблю» (0+).
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+).
12.25 «Новогодний аттракцион 1983» (0+).
14.50 Х/ф «Люди и манекены» (0+).
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+).
17.10 Международный фестиваль
цирка в Масси (0+).
19.15 Х/ф «Железная дорога» (0+).
19.40 Концерт Аида Гарифуллина (0+).
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!» (0+).
22.25 «Романтика романса» (0+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+).
00.00 «Романтика романса» (0+).
01.15 Концерт Луи Армстронг (0+).
02.15 «Песня не прощается...
1971» (0+).
02.50 Мультфильм (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «Стандарты красоты» (12+).
10.50 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь» (12+).
15.10 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+).
19.30 Д/ц «Предсказания:
2021» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина (0+).
00.05 Д/ц «Предсказания:
2021» (16+).
06.10 «6 кадров» (16+).

06.00 Новости (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина (16+).
09.40 Х/ф «Боец» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.50 Победы 2020 (0+).
13.50 Новости (16+).
13.55 «Большой хоккей» (12+).
14.25 Д/ф «В центре событий» (12+).
15.25 Новости (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция (0+).
18.00 Новости (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Алавес».
Прямая трансляция (0+).
20.15 Футбол. Испания 2020. Лучшее (0+).
20.45 Футбол. Италия 2020. Лучшее (0+).
21.15 Все на Матч! (12+).
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Чехия Австрия. Прямая трансляция (0+).

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина (0+).
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.

Молодёжные сборные. Чехия Австрия. Прямая трансляция (0+).

00.30 Победы 2020 (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» (0+).
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+).
15.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина (0+).
00.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
05.45 «6 кадров» (16+).

06.40 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» (0+).
07.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+).
08.00 Новости дня (12+).
08.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+).
09.30 «Легенды цирка». «Добрые
дела» (6+).
09.55 «Легенды музыки».
«Карнавальная ночь» (0+).
10.25 «Легенды музыки».
«Голубые огоньки» (6+).
10.55 «Легенды кино». «Большая
новогодняя сказка. Чародеи» (6+).

11.35 «Легенды кино». «Новогодняя

трилогия Эльдара Рязанова» (6+).

12.15 «Легенды космоса». «Новый
год на орбите» (6+).
13.00 Новости дня (12+).
13.30 «Круиз-контроль». «ГорноАлтайск - Белокуриха» (6+).
14.05 «Не факт!» (6+).
14.30 «СССР. Знак качества».
«Требуйте долива после отстоя
пены. Что пили в СССР» (12+).

15.15 «СССР. Знак качества».
«Новый год. О чем мы тогда
мечтали» (12+).
16.00 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (12+).
18.00 Новости дня (12+).
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+).
19.35 Х/ф «Ночь одинокого
филина» (12+).
21.05 Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+).
22.45 Елена Ваенга. Концерт
в Кремле (12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина (0+).
00.05 «Новая звезда» Лучшее (6+).
01.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+).
03.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+).
05.20 Х/ф «Небесные
ласточки» (0+).

05.00 «Известия» (12+).
05.50 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+).

08.25 Х/ф «Папаши» (12+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Х/ф «Папаши» (12+).
10.45 Х/ф «Блеф» (12+).
12.55 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+).
15.05 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев
в России» (0+).
17.10 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс» (12+).
17.25 Х/ф «Самогонщики» (12+).
17.45 Т/с «След» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина (0+).
00.05 Новогодняя дискотека-2021.
Хор Турецкого (12+).
01.20 Новогодняя дискотека-2021.
Легенды «Ретро FM» (12+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Легенды Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина (0+).
00.00 «Легенды Ретро FM» (16+).

00.10 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+).
01.45 Х/ф «Стиляги» (16+).
03.55 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+).
05.15 Х/ф «Без секса» (16+).
05.30 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (16+).
07.20 Х/ф «Контрибуция» (12+).
10.20 Х/ф «День выборов 2» (12+).
12.15 Х/ф «Влюбить и
обезвредить» (16+).
14.25 Х/ф «С чёрного хода» (16+).
15.55 Х/ф «Снежный ангел» (12+).
17.50 Х/ф «Отрыв» (16+).
19.25 Х/ф «Девушка с косой» (16+).
21.00 Х/ф «Новогодний папа» (16+).
22.50 Х/ф «Млечный путь» (12+).

СТРАНИЦЫ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ НАШ КРАЙ
И ХОЧЕТ ЗНАТЬ ЕГО ИСТОРИЮ
Ответственный за выпуск
Александр Гирлин

ЗАГОРСКАЯ ЁЛОЧКА
ПЕРВЫЕ В СССР ИСКУССТВЕННЫЕ ЁЛКИ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ В НАШЕМ ГОРОДЕ

П

оявление в СССР искусственных ёлок имело
свои, специфические черты. Если в 1930-е годы,
судя по дневникам писателя
Михаила Пришвина, граждане
безнаказанно тащили зелёных
красавиц из леса, в 1950-е годы
обстановка изменилась. С одной
стороны, определённый рост благосостояния и шаги в решении
квартирного вопроса (люди стали
получать индивидуальное жильё)
вызвали повышенный спрос на новогоднюю тему. С другой — в послевоенные годы проводились активные работы по восстановлению
пострадавших в годы войны лесов
путём посадки молодых деревьев. Учитывая, что официальная
торговля ёлками на новогодних
базарах и продажа ёлок на предприятиях по линии профсоюзов не
могли насытить спрос, возникал
активный «чёрный рынок» и каста «порубщиков», включавшая и
взрослых мужиков, и ребятишек.
Их жертвами становились в первую очередь молодые деревца.
С «ёлочными браконьерами»
активно боролись, перед каждым
новогодним праздником в печати
появлялись грозные постановления «Об охране елового молодняка
в период новогодней кампании».
Это не помогало. Вопрос надо было
решать более эффективными способами. Тем более что наступали
новые времена.

«…ПЛЮС ХИМИЗАЦИЯ
НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА»

Н

ет, речь идёт не о решениях ХХ съезда КПСС и
не об «оттепели», хотя и
здесь без политического лозунга не обошлись. Он был
таков: «Материальная база коммунизма — это советская власть
плюс химизация народного
хозяйства».
Химия — синтетические материалы, пластмассы, удобрения нового поколения — должны были
решить не только глобальные
проблемы (догнать и перегнать
Америку, построить эту самую
базу), но и насытить рынок доступными товарами. В том числе
и новыми игрушками. Не секрет,
что производимые тогда игрушки из традиционных материалов
были дороги, а увеличение валового производства и постановка их
на массовый конвейер неумолимо
вели к увеличению количества
брака и рекламаций.
Декабрьский номер журнала
«Техника — молодёжи» за 1958
год среди прочего был посвящён
Загорскому институту игрушки.

На выставке, посвящённой 25-летию Краеведческого отдела нашего музея-заповедника,
я встретил старую знакомую — искусственную ёлочку.
Бог мой, а ведь советские ёлочки из капрона родились в нашем городе!
Об их рождении чуть более 60 лет назад с радостью сообщила газета «Вперёд».
Как это произошло? И какими судьбоносными для отечественной игрушки
в целом были эти времена?

Были в том номере и юмористические рисунки на тему «Игрушки
XXI века». Робот (вместо носа и
глаз — лампочки) читает книжку,
дерётся со своим маленьким хозяином. Радиоуправляемая кошка.
Кукла с запоминающим устройством, при которой нельзя ругать
детей… А в это самое время готовился колоссальный прорыв в области технологий материалов.
В декабре 1958 года специалисты Института игрушки декларировали начало перехода на принципиально новые материалы и
технологии в массовом производстве игрушек. «Вместо целлулоида — новые пластические массы:
этрол, полиэтилен, капрон, на
основе которых разработана новейшая технология изготовления
кукол — способом формования на
шнек-машине из этрола и поли
этилена. Пластическая масса плавится на специальной шнек-машине и формуется в трубку. Из
трубки, заключённой в пресс-форму, воздухом выдувается игрушка. Карусельная установка увеличит производство в 3-4 раза»,
— писала сотрудник института
В. Полякова в очерке «Игрушки
из пластмассы» («Вперёд», 9 декабря 1958 года).
Одной из первых с конвейера
сошла кукла высотой 30 см, разработанная знаменитой скульп

тором-кукольницей Эммой Фёдоровной Фадеевой. На смену
традиционным, прожившим десятилетия формам, пришли новые,
динамичные, во многом — гротескные. Весь мир детской игрушки становился другим.
Далеко не все материалы выдержали трудный экзамен со стороны
«шаловливых ручонок». Так, оказались совершенно нежизнеспособными белые медведи из поролона. Материал сильно пачкался,
быстро изнашивался, рвался. Не
прижились и ёлочные игрушки
из пенопласта. Другим материалам повезло, и к середине 1960-х
годов уже практически полностью
исчезло папье-маше и целлулоид.
Символом новых игрушек стали

пластмассовый красный «Конь
богатырский», удивительно сочетавший новаторский дизайн, современные материалы и традиции
народной игрушки, и забавные
музыкальные матрёшки — младшие сёстры деревянной посадской
игрушки.
А в 1959 году Генеральный
штаб советской игрушки добрался
и до ёлочки.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В ЛЕНИНГРАДЕ

В

декабре 1959 года на
всю страну прогремели синтетические ёлки,
разработанные и представленные в Ленинграде специ-

алистами Загорского института
игрушки. На экспозиции, развёрнутой в ленинградском Доме
культуры имени Первой пятилетки, были показаны игрушки, запущенные в производство
предприятиями Ленинграда,
в первую очередь Охтинским
химическим комбинатом, у которого сложилось крепкое партнёрство с нашими игрушечниками-конструкторами.
Предоставим слово современникам. «Обратили на себя внимание три ёлки – одна в кругу
хоровода кукол в национальных
костюмах народов РСФСР —
1,7 м, рядом — две ёлки по
90 сантиметров. Капроновая
ёлка долговечна, она разборная,
удобно укладывается в коробку.
Рождение искусственных ёлок не
ограничивается временем года.
Зимой и летом вырастая в цехе,
они плотной стеной ограждают
молодую поросль живых ёлок от
пагубной вырубки», — указывала
тогда газета «Вперёд». Аналогичный материал был опубликован
и в областной газете «Ленинское
знамя».
Многим покупателям, в целом
одобрявшим новинку, однако не
хватало «изюминки» — елового
запаха. Этот вопрос пытались тогда решить за счёт специальных
аэрозолей. Впрочем, особого спроса это не вызвало.
Появление миниатюрных
пластмассовых ёлочек породило
потребность и в миниатюрных
ёлочных игрушках — от маленьких, выполненных из пенопласта Дедов Морозов и Снегурочек, до гирлянд электрических
лампочек.
Первые ёлочки и игрушки к
ним сегодня уже стали винтажем,
предметом коллекционирования и ностальгирования. Вместе
с «пластмассовой эпохой» они
вошли в нашу жизнь и, вероятно, так или иначе остались в ней
навсегда.
Алекс РДУЛТОВСКИЙ

Загорский институт игрушки. 1960-е гг.
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Николай Сличенко, Народный артист СССР

Концерт Льва Лещенко

ГОСТЕПРИИМНАЯ «ХОЗЯЮШКА»
В ЭТОМ КЛУБЕ В ДК ГАГАРИНА НЕ ГНУШАЛИСЬ
ВЫСТУПАТЬ СОВЕТСКИЕ МЕГАЗВЁЗДЫ
В преддверии Нового года
вспоминаются праздники
прошлых лет.
Не только новогодние.
В 1970-х - 1990-х годах
в Большом зале Дворца
культуры им. Ю. Гагарина
собирал аншлаги клуб
«Хозяюшка». Он сменил
несколько ведущих.
Мне тоже несколько лет
довелось поработать в
этой роли. Стоит отметить,
что тогда это делалось на
общественных началах.

«НИЧЕГО,
МЫ ПОМОЖЕМ»
Предложение стать ведущей
популярного клуба свалилось на
меня неожиданно; на сцене Дворца культуры до этого я была замечена всего несколько раз в статичной роли соведущей конкурса
ВИА (вокально-инструментальных ансамблей, кто ещё помнит).
Скорее всего, «высмотрел» меня
зоркий глаз руководителя театрально-зрелищного отдела Алины Ивановны Юлинской, опытного в своём деле человека.
«Ничего, мы тебе поможем»,
— сказала она мне при встрече.
Чтобы я уже совсем не сомневалась, мы пошли с ней в соседний
кабинет к заместителю директора
Марии Васильевне Годустовой. В
качестве веского аргумента она
достала из ящика стола пухлую телефонную книжку и улыбнулась:
«Здесь есть все, от малоизвестных
до народных СССР». Имелись в
виду артисты, которых будут приглашать на клубные встречи.
После пары вечеров стало понятно, что мой скромный гардероб
никак не сочетается с интерьером

Большого зала и величиной приглашаемых персон. Решили сшить
платье в ателье Дома быта. Когда
вместе со швеёй выбрали материал
и обсудили фасон, она посмеялась:
«Сошью как на артистку, за два
билетика на «Хозяюшку»!

ДОЧЬ МАРШАЛА
ЖУКОВА, ПЕДАГОГИ,
ПСИХОЛОГИ…
Сделать клуб только развлекательным нам не хотелось. Немало
людей приходили семьями, по
этому первую страничку сделали
полезно-познавательной. Известные педагоги из наших школ рассказывали о воспитании детей,
психологи — о внутрисемейных
проблемах и способах их решения.
Говорили также о правильном питании, умении одеваться и т. д. Из
многих гостей запомнилась Маргарита Георгиевна Жукова, дочь
прославленного маршала. Она тогда много ездила по стране с патриотической миссией и рассказывала
о трудной судьбе своего отца.

УЖ ЭТИ БОТИНКИ
ЛЬВА ЛЕЩЕНКО!
В «Хозяюшке» побывали многие, говоря современным языком,
мегазвёзды советской эстрады,
кино и театра. Дворец тогда был
собственностью ЗОМЗа и имел
возможность оплатить артистам
хороший гонорар. Ни для кого не
секрет, что кроме тарифной ставки самые прославленные мастера
культуры получали закулисные
«конвертики». С нынешними миллионами «звёзд» они не идут ни в
какое сравнение: 200-300 рублей
за выступление.
К нам в Загорск приезжали певцы Евгений Мартынов, Лев Лещенко, Лев Барашков, Александр
Ворошило, Надежда Бабкина с ансамблем, Николай Сличенко, Аида
Ведищева, цыганский дуэт Рада и

Справа налево Леонид Ярмольник, Луиза Хмельницкая, ведущая Валентина Болотова

Николай Волшаниновы. Актёры
— Вячеслав Тихонов, Пётр Глебов,
Ирина Мирошниченко, Инна Макарова, Леонид Ярмольник, Луиза
Хмельницкая, Пётр Щербаков…
Кроме того, что я вела клуб во
Дворце, мне в то время выпала
общественная работа председателя женсовета ЗОМЗа. И когда на
вечер должен был приехать Лев
Лещенко, особо любящие его члены женсовета испекли красивый и
вкусный пирог. Оформили мы его
просто: на подносе с рушником, с
букетиком цветов. Подарок певцу
понравился, а недалеко стоящий
музыкант негромко рассмеялся:
«Эх, жалко такую красоту, до автобуса не доживёт, в гримёрке
погибнет!»
К моменту дарения пирога Лев
Лещенко уже вполне успокоился.
А до начала концерта был сильно
сердит. Причиной его недовольства стали… туфли. Девушка,
видимо, помощница, перепутала, и вместо светлых положила в
дорожную сумку тёмно-зелёные.
Как её Лещенко отчитывал! «Да

ничего страшного, — уговаривала его Алина Ивановна. — Вас же
слушать будут и смотреть будут на
вас, а не на ботинки!»

ЩЕДРОСТЬ
ВАЛЕНТИНА ГАФТА
Он был долгожданным гостем.
Известный, талантливый, едкий в
эпиграммах, но по сути своей человек не злой. Надо ли говорить,
что зал был битком! До его выхода на сцене выступала известная
театральная актриса, немолодая,
приехавшая с молодым другом.
Пока она разговаривала со зрителями, мы с Валентином Иосифовичем стояли за кулисами. Он
был красив — рослый, в отличной
форме, с особым прищуром глаз.
Взглядывая то на артистку, то на
её молодого человека, он тихонько
прочитал четверостишие на соответствующую тему. Возможно, это
был озорной экспромт, потому что
тех строк в его эпиграммах я никогда потом не встречала.
После недавней его смерти Га-

лина Васильевна Осипенко, в прошлом сотрудник горкома партии,
рассказала такой эпизод. «Моё
знакомство с Валентином Иосифовичем Гафтом произошло, можно
сказать, неожиданно. Он приехал
во Дворец культуры, и один из руководителей хотьковского завода
лакокраспокрытий, увидев меня
до начала концерта, пригласил
встретиться с актёром. Оказалось,
они знают друг друга давно. Они
и разговаривали, как приятели, и
меня вовлекли в беседу. Гафт оказался очень доброжелательным человеком, простым в общении. Эту
мимолётную встречу он мог забыть
в тот же вечер, но каково было
моё удивление, когда однажды из
Хотькова раздался телефонный
звонок: «Вам из «Современника»
билет!» Не поверите, но ещё несколько раз от Валентина Гафта
прилетали мне счастливые билетики. Это очень дорогая память для
меня».
Валентина БОЛОТОВА
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Недавно я в очередной
раз перечитывала
написанную в конце XIX
века статью иеромонаха
Арсения 1887 года о
селе Клементьеве. Моё
внимание привлекли
слова о том, что в
Успенском храме в
Николаевском приделе
в 1856 году иждивением
купцов Деревщиковых
был «возобновлён
иконостас». Кто же
это такие? Архивы
позволили узнать многое.
Деревщиковы — старинная
уважаемая семья в Сергиевском
посаде. В Успенском приходе
проживали представители разных ветвей этого рода. Например, купец Тимофей Деревщиков
в 1792-1794 гг. был городским
головой, а кроме того, занимался организацией подрядов на
внутреннюю отделку церковных
интерьеров в 1798-м, 1800-м и
1803-м гг.
Представителем другой ветви
был мещанин Дмитрий Деревщиков, в 1790-е годы занимавшийся
шелкомотальным
промыслом.
Из сохранившихся документов
известно, что 2 января 1791 года
с ним случилась неприятность.
Когда по делам мещанского общества он отлучился в Москву,
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ДЕРЕВЩИКОВЫ
ИЗ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСКОЙ СЕМЬИ
СЕРГИЕВСКОГО ПОСАДА

Так могла бы выглядеть изнутри лавка купца Деревщикова (Б. Кустодиев, «Сундучник», 1923 г.)

***
Сын Дмитрия Афанасий Деревщиков 14 января 1806 года женился на купеческой дочери Дарье Даниловой. В семье родились
двое детей: Михаил и Матвей. В
1808 году Афанасий Деревщиков

какие приказаны будут от него
Деревщикова, равно исполнять
домашние надобности».
В 1841 году уже в статусе купца Афанасий Деревщиков снял на
10 лет на Красногорском рынке в
большом каменном ряду лавку с

Деревщиковы нанимали в эту
же лавку других молодых работников с платой 150 и 157 рублей
серебром за 4 года для торговли
«панским, овощным и разным
товаром» и «в услужение для обучения торговой части». После
окончания 10-летнего срока аренды лавки договор трижды продлевался уже с вдовой Афанасия
Дарьей Деревщиковой в общей
сложности на 16 лет. Нанимательнице принадлежали «свои отделка, шкапы, тумбы, стеклянные
двери, полки и фонари». Охрана в
ночное время оплачивалась сыном
Михаилом вместе с другими торгующими в лавках этого ряда. В
деловом смысле длительное время
главой семьи, скорее всего, считалась купчиха-мать.

***
Сохранилась духовная 3 гильдии купеческого сына Михайлы
Деревщикова. Примечательно,
что её текст разбит на пункты, что
свидетельствует о делопроизводственном опыте.
К моменту составления документа 15 февраля 1861 года завещатель
пережил брата Матвея, и затем
сам умер 22 марта 1862 года. Всё
имущество Михаил оценил в 6000
рублей серебром. Это были в «Сергиевском посаде земли с домами,
равно и на Красногорской площади
лавки и в них товар панской, овочной и ренсковой погреб и в доме
Божие милосердие, движимое имение, какое может оказаться». Ренсковый погреб — это магазин, торгующий алкогольными напитками
навынос. Первоначально предназначался для торговли зарубежными винами (само слово «ренсковый» происходит от рейнских вин).
После смерти Михаила Деревщикова семью должна была возглавлять его жена Мария, а дети
Григорий, Алексей и Прасковья
состоять при ней в одном капитале. Жене также следовало получать и оплачивать долги, которые
значились по книгам. По условиям завещания при выходе в замужество дочери её следовало наградить приданым на 1000 рублей
серебром. Взрослые наследники
были введены во владение 23 июля
1862 года после вторичной явки
духовного завещания в Московской палате гражданского суда.
К истории семьи остаётся добавить, что брат завещателя Матвей
Деревщиков, про которого мы уже
упоминали, был ратманом в 18521854 гг. и бургомистром в 18581860 гг. (заседал в ратуше — административном и судебном органе
местного самоуправления. — Ред.).
Вполне вероятно, что именно члены семьи завещателя и были теми
самыми Деревщиковыми, иждивением которых был возобновлён в
1856 году иконостас Никольского
придела Успенской церкви.
Наталья ЧЕТЫРИНА, кандидат
исторических наук, доцент МГУ
им. М. В. Ломоносова

Торговые ряды на Красногорской площади

его дом ночью обокрали. Ущерб
был серьёзен: «шёлка сырцоваго
шемаханского и горскаго с карася, деланного и неделанного и на
катушках без остатку более трёх
пуд, 20 женских рубах китайчатых и полотняных, 2 куска пестряди бумажных, кушак шелковой новый весом 60 золотников,
платков бумажных 6, утиральных 20, холста 80 аршин, денег
20 рублей ассигнациями».
Этот шёлк был взят у московского купца Ермолая Гусева по
расписке на 115 рублей 60 копеек. Во время взыскания денег
Гусев попытался завысить цену
пропавшего товара, но получил
решительный и аргументированный отпор со стороны потерпевшего Дмитрия. Вернуть долг удалось только к концу 1796 года.

был избран мещанским старостой
(возглавил мещанское общество,
одна из важнейших функций которого — следить за исполнением
разнообразных государственных
повинностей: сбором налогов, организацией рекрутской очереди,
выдачей паспортов для отлучек,
перевода из мещанства в купечество. — Ред.).
Тяготы Отечественной войны
1812 года, в отличие от многих,
не разорили Афанасия. По сведениям книг записи условий и контрактов, в 1814 году он совершил
две важные сделки: купил часть
дворовладения в Успенском приходе за 150 рублей, и деньги уплатил сразу же; нанял некоего И. А.
Селецкого на годичное время за
200 рублей «писать живописные
иконы и разного сорта портреты,

двумя затворами и мебелью «торговать панским товаром и чтоб из
двух затворов сделать одну лавку
для спокойствия», с платой по 171
рублю 50 копеек серебром в год.
Панский товар — это мануфактурный, «красный» товар, рассчитанный на благородную публику.
Торговля, по-видимому, шла
успешно: в следующем, 1842 году
в лавку был принят в услужение
малолетний работник. Кроме платы по 2 рубля 86 копеек серебром
в год и содержания хозяин пообещал «сшить ему сертук и чуйку
суконную». Это свидетельство
определённых представлений о
культуре торговли, учитывавших
вкусы потребителей «панского товара».
Затем в 1844 и 1850 гг. уже сыновья Афанасия Михаил и Матвей

Красная башня Троице-Сергиевой лавры (Б. Кустодиев, 1912 г.)
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ЯНВАРЬ
u 4 (15) января 1791 года (230 лет назад)
над построенным в 1742-1745 годах зданием
каменных Святых врат Покровского Хотькова девичья монастыря Московский митрополит Платон освятил надвратную церковь во
имя Иоанна Предтечи. Кирпич для постройки, всего до 100 000 штук, был привезён из
села Тешилова, где, возможно, и обжигался.
Надвратная церковь, построенная в преддверии 400-летней годовщины памяти преподобного Сергия, усилила значение главных северных ворот Хотькова монастыря, обращённых
в сторону Лавры. В этом смысле показательно, что и над Святыми вратами Лавры возвышалась церковь в честь Иоанна Предтечи.
u 6 (16) января 1561 года (460 лет назад)
повелением царя Ивана Грозного игумен
Елевферий первым из настоятелей Троицкой
обители был возведён в сан архимандрита.
Царь почтил его первенством и старейшинством между всеми архимандритами, предоставил отличия в богослужении перед
другими монастырями: право употреблять в
богослужении митру, палицу и рипиды, облачаться перед литургией на середине церкви и другие отличия. Так было подчёркнуто
первенство Троицкой обители преподобного
Сергия в Московском царстве.
u 8 (21) января 1916 года (105 лет назад)
Духовный собор Троице-Сергиевой лавры
уведомил благотворительный Комитет императрицы Александры Фёдоровны об отправлении в адрес Комитета 15 тысяч серебряных
нательных крестиков и такого же количества
серебряных образков для раздачи находящимся в Австро-Германском плену русским
воинам. Крестики, а равно и образки, были
изготовлены по предложению митрополита
Московского Макария из хранившихся в ризнице старых серебряных лампад общим весом 1 пуд 26 фунтов.
u 14 (25) января 1791 года (230 лет назад)
купец Ерофеев обратился в ратушу Сергиевского посада с жалобой, характерной для
старой России с её рекрутскими наборами и
постойной повинностью. Купец жаловался
на некоего подпоручика Карцева, который,
следуя с партией рекрутов из Ярославля в
Харьков, остановился на постой в его, купца,
доме. По версии Ерофеева, офицер привёл на
двор не только рекрутов, но и «двух непотребных девок», а его самого выгнал из дома. По
версии подпоручика виноват во всем был купец, который не только не пускал его гостей
в дом, но ударил в набат и, «собрав обывателей, чинил разбой». Посадские разбойники,
по версии офицера, украли у него 100 рублей
ассигнациями и две пары платья. Чем закончилось это дело, к сожалению, неизвестно. С
уверенностью можно сказать лишь о том, что
по пути в Харьков рекруты долго ещё вспоминали Лавру, Посад и купца Ерофеева.
u 15 (27) января 1896 года (125 лет назад)
собрание виднейших торгово-промышленников Сергиевского посада в числе тридцати четырёх человек под председательством
посадского старосты большинством голосов
высказалось за установление в пользу Посада сбора со всех товаров, которые прибывают
по железной дороге на станцию Сергиево. Собранию было известно, что на станцию ежегодно прибывало более 51 тысячи пудов грузов, главным образом ржаной муки, семян,
а также спиртных напитков. Меньшинство
членов собрания, выступило против нового
сбора, ссылаясь на то, что мелких торговцев
сбор заставит повышать цены, а торговцы и
промышленники покрупнее смогут принимать грузы на соседних станциях.
u 16 (29) января 1906 года (115 лет назад)
в связи с «ненормальным повышением цен
на керосин» власти Сергиевского посада вынуждены были согласиться на доплату «поставщику уличного освещения» 150 рублей
сверх заключённого ранее контракта на освещение улиц города керосиновыми фонарями. К тому времени в Посаде насчитывалось
около 240 уличных фонарей.

КАЛЕНДАРЬ СТАРОГО ГОРОДА

У моста через Кончуру располагался пост будочника.

БЛАГОЧИНИЕ
НА УЛИЦАХ
КАК В ПОСАДЕ ПОЗАПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ
ОХРАНЯЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
29 января (10 февраля) 1846 года (175
лет назад) император Николай I повелел в
Сергиевском посаде «для заведывания там
полицейской части определить особого чиновника с званием смотрителя».

С

самого своего учреждения в 1782
году Сергиевский посад значительно превосходил свои уездные
центры (сначала Богородск, а с
1797 года — Дмитров) по числу жителей
и, особенно, гостей. Общественный порядок или «благочиние», как говорили в
старину, на улицах Посада соблюдался,
главным образом, благодаря выборным
или наёмным сотским и пятидесятским. К
охране благочиния привлекались и будочники; они могли наниматься на службу,
их обязанности могли исполнять по очереди граждане Посада. Две будки стояли на
въездах в Посад со стороны Москвы и Переславля и ещё одна на главной Большедорожной (Московской) улице, у моста через
Кончуру, близ ограды Пафнутьева сада.
Будочники высматривали и задерживали
подозрительных людей, среди которых частенько попадались беглые рекруты и солдаты, кормившиеся мелким воровством и
подаяниями.
Общее же руководство делами, точнее
в «успешном и исправном производстве
дел» по части благочиния в Сергиевском
посаде осуществлял становой пристав, то
есть начальник полиции сельского стана
Дмитровского уезда. В подчинённости становым приставам по части охраны порядка заключалось одно из главных отличий
посадов от городов.
Тем временем отрыв Сергиевского посада от Дмитрова с каждым годом всё более
увеличивался. К 1840-м годам Сергиевский посад стал одним из трёх, наряду с
Серпуховом и Коломной, важнейших населённых пунктов Московской губернии.
Значение Посада во многом определялось
Троице-Сергиевой лаврой, к святыням
которой ежегодно стекалось огромное количество народа, часто прибывали знатные персоны. Одновременно с этим Посад

привлекал немалое число мошенников и
воров, последние умудрялись обкрадывать молящихся прямо в храмах Троицкой
обители. Становому приставу с подчинёнными ему сотскими и пятидесятскими всё
труднее становилось охранять порядок и
благопристойность на улицах.
В мае-сентябре 1845 года Ярославский
тракт на участке между Москвой и Переславлем был превращён в благоустроенное
шоссе, что ещё более умножило в Посаде
число жителей и богомольцев. Возможно, с
этим фактом хотя бы отчасти связано ходатайство Московского военного губернатора
об учреждении здесь, в виде исключения,
отдельной от уезда полицейской части.
В результате 29 января 1846 года император Николай I повелел в Сергиевском
посаде «для заведывания там полицейской части определить особого чиновника
с званием смотрителя». По должности и
мундиру смотритель полицейской части
был отнесен к X классу Табели о рангах,
что соответствовало армейскому чину
штабс-капитана и титулу «благородие».
Смотрителю было положено жалованье в
450 рублей серебром в год, включая 100
рублей на съём квартиры. В штат полицейской части были включены должности
двух писцов с годовым жалованьем по 200
рублей. Все расходы «по недостаточности
доходов Сергиевского посада, впредь до
усиления оных», были отнесены на счёт
земских сборов.
Таким образом, в 1846 году в Сергиевском посаде, в виде исключения из правил того времени, открылась полицейская
часть, отдельная от сельской полиции.
Первым начальником Сергиевской полицейской части стал капитан и кавалер
Александр Николаевич Бибиков. Происходил он, скорее всего, из отставных
офицеров. В то время назначение вышедших в отставку небогатых и беспоместных
офицеров городничими или начальниками полиции в городах и уездах считалось
обыкновенным делом. Полицейская часть
в Сергиевском посаде существовала вплоть
до февраля 1917 года.

u 19 января (1 февраля) 1906 года (115
лет назад) Троицкая Лавра пожертвовала
3000 рублей учреждённому в Москве Комитету сбора пожертвований в пользу жителей, ставших невинными жертвами уличных боёв на улицах Москвы в декабре 1905
года. За время вооружённых беспорядков с
февраля 1905 по ноябрь 1906 года в стране
было убито и ранено до 35 тысяч человек, в
подавляющем большинстве своём ни в чём не
повинных гражданских лиц. Среди них оказалось немало жителей Москвы, где революционные беспорядки вылились в открытые
уличные бои революционеров с властями.
u 23 января (5 февраля) 1901 года (120
лет назад) Московский митрополит Владимир утвердил предложение священноначалия Лавры о построении на Красногорской
площади взамен существующих разномастных лавочек единого корпуса «приличных
каменных лавок», чтобы придать площади
благоустроенный вид.
u 26 (6 февраля) января 1751 года (270
лет назад) священноначалие Лавры по докладу игуменьи подчинённого ей Покровского Хотькова монастыря распорядилось
принять в Хотьков монастырь «в надежду
монашества» уроженку Троицкой вотчины
села Озерецкого деревни Кудрина крестьянскую девку Ефимию Семёнову. По свидетельству игуменьи, Ефимия оказалась «состояния доброго и к восприятию монашеского
чина надежна». Собор позволил принять означенную Ефимию в монастырь белицей
(послушницей).
u 29 января (10 февраля) 1891 года (130
лет назад) в ответ на ходатайство властей
Сергиевского посада перед правительством
об обложении налогом в пользу Посада расположенных в его черте строений Московско-Ярославской железной дороги, правление дороги ответило: «Сергиевскому Посаду
не приходится жаловаться на Ярославскую
железную дорогу, ибо дорога эта обогатила
Посад. Благодаря ей Посад достиг нынешнего своего развития и благоустройства. Он
находится не в худших, а в несравненно лучших условиях, чем другие уездные города, не
лежащие при железных дорогах». В конце
концов, ходатайство Посада было отклонено
Министерством внутренних дел.
u 30 января (11 февраля) 1881 года (140
лет назад) полицеймейстер Посада сообщил
городскому голове, что «в Ильинской улице
укушена была собакою одна женщина», и что
подобные случаи «повторяются почти ежегодно». Дума на своём ближайшем заседании
постановила: обязать жителей Посада держать собак на цепях или с ошейниками с обозначением на них фамилии владельца; собак
же на улицах без ошейников «предоставить
полицейским служителям ловить и убивать».
u 31 января (12 февраля) 1886 года (135
лет назад) в седьмом часу вечера на станцию
Сергиево прибыл экстренный поезд с телом
скончавшегося в Москве известного писателя и публициста, хозяина усадьбы Абрамцево Ивана Сергеевича Аксакова. Покойного
сопровождало до 200 человек: родственники,
друзья, почитатели таланта, корреспонденты московских газет. На станции Сергиево
вагон, обитый чёрным сукном, был встречен
старшим духовником Лавры и восемью иеро
монахами, которые отслужили над гробом
панихиду в зале ожидания 2-го класса. Городской голова Е. В. Амфитеатров произнёс
краткую сочувственную речь. От станции
траурная процессия двинулась к Лавре. Впереди несли иконы, за ними более шестидесяти венков от городов, обществ, редакций
и частных лиц. За венками попарно шли
монашествующие, за ними следовал катафалк. Величественно-печальное шествие сопровождали густые толпы народа. В Святых
вратах Троицкой обители была отслужена
лития, вслед за тем гроб внесли в трапезную
церковь, где вскоре началась всенощная.
Константин ФИЛИМОНОВ
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Пятница, 1 декабря

06.00 «Новогодний календарь»
(0+).
07.05 Х/ф «Золушка» (0+).
08.25 Х/ф «Девчата» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!» (6+).
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+).
16.35 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+).
18.20 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск (0+).
21.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
Финал (16+).
23.20 «Кто хочет стать
миллионером?».
«Викторина» (16+).
01.25 «Дискотека 80-х» (16+).

05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+).
06.15 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+).
08.40 Х/ф «Служебный роман»
(0+).
11.15 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (6+).
12.40 «Песня года» (0+).
14.50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+).
16.30 Х/ф «Одесский пароход»
(12+).
17.55 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести (12+).
21.10 Вести. Местное время (12+).
21.20 Х/ф «Последний богатырь»
(12+).
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+).
01.05 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители» (12+).
02.30 Х/ф «Сваты» (16+).

06.20 Х/ф «Сестра его
дворецкого» (0+).
07.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+).
09.25 Х/ф «Золушка» (0+).
10.45 Д/ф «Фаина Раневская.

Королевство маловато!» (12+).

11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка»
(12+).
14.30 События (16+).
14.45 Как встретишь, так и
проведешь! (12+).
15.25 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+).
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» (12+).
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(0+).
20.40 Х/ф «Артистка» (12+).
22.20 «Приют комедиантов» (12+).
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+).
00.40 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+).
01.25 Д/ф «Любовь на съёмочной
площадке» (12+).
02.05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+).
02.45 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+).

05.25 Т/с «Пёс» (16+).
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+).
09.30 Т/с «Пёс» (16+).
15.30 «Новогодний миллиард»
(12+).
17.15 Х/ф «Новогодний пёс» (16+).
19.00 «Суперстар! Возвращение».
Финал (16+).
21.25 Х/ф «Дельфин» (16+).
01.15 Х/ф «Как встретить
праздник не по-детски»
(16+).
02.40 Х/ф «В зоне доступа любви»
(12+).

06.30 «Песня не прощается...
1974» (0+).
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!» (0+).
09.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
(0+).
10.05 Х/ф «Тайна Снежной
королевы Сказка про
сказку» (0+).
12.20 Д/ф «Путешествие к
спасительным берегам
Мексики» (0+).
13.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра - 2021 (0+).
15.50 «Греция. Монастыри
Метеоры» (0+).
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» (0+).
16.50 Международный фестиваль
циркового искусства в
Монте-Карло (0+).
18.50 «Песня не прощается...» (0+).
20.45 Х/ф «Приятель Джои» (12+).
22.30 Балет «Эскапист» (0+).
00.00 Чучо Вальдес. Концерт (0+).
01.00 Д/ф «Путешествие к
спасительным берегам
Мексики» (0+).
01.55 «Песня не прощается...
1974» (0+).
02.45 Мультфильм (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+).
08.05 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» (12+).
10.30 Х/ф «Великолепная
Анжелика» (12+).
12.45 Х/ф «Анжелика и король» (12+).
15.00 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» (12+).
16.55 Х/ф «Анжелика и султан»
(12+).
19.00 Х/ф «Ёлка на миллион» (16+).
23.15 Х/ф «В двух километрах от
Нового года» (12+).

01.10 Д/ц «Предсказания: 2021» (16+).
02.10 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» (12+).

06.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швеция - США. Прямая
трансляция (0+).
08.00 «Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин» (12+).

08.30 Все на Матч! (12+).
09.15 Биатлон. «Рождественская

гонка звёзд». Масс-старт (0+).

10.15 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка
преследования (0+).
11.05 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. Прямая
трансляция (0+).
12.20 Шоу олимпийских чемпионов
«Лёд и Пламень» (0+).

13.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. Прямая
трансляция (0+).
15.30 «Александра Трусова. В
четыре оборота!» (12+).
16.00 «Аленький цветочек». Ледовое
шоу Татьяны Навки (0+).

17.40 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины
Сотниковой в Сочи» (12+).
18.10 Х/ф «Большой белый
обман» (0+).
20.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные (0+).
22.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные (0+).
00.40 Т/ф «Военный фитнес»
(12+).
02.45 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
(0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).

07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
10.00 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» (6+).
11.40 Х/ф «Чёрная молния» (0+).
13.45 Х/ф «Ёлки последние» (6+).
15.45 М/ф «Гринч» (6+).
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Философский камень»
(12+).
00.00 «Русские не смеются» (16+).
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+).
02.45 Х/ф «Чёрная молния» (0+).

07.35 Х/ф «Летучая мышь» (0+).
09.50 Х/ф «Покровские ворота»
(0+).
12.05 Т/с «Бабий Бунт, или Война в
Новоселково» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.10 Т/с «Бабий Бунт, или Война в
Новоселково» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.10 Т/с «Бабий Бунт, или Война в
Новоселково» (16+).
23.10 Х/ф «Соломенная шляпка»
(0+).
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой»
(12+).

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+).
05.15 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы» (12+).
06.10 Х/ф «Блеф» (12+).
08.00 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+).
10.00 Т/с «Парфюмерша» (12+).
17.25 Т/с «След» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+).
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (0+).
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (6+).
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+).
13.15 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (12+).
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+).
16.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (0+).
17.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
19.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
20.35 М/ф «Три богатыря: Ход
конём» (6+).
22.05 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
23.35 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
00.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+).
02.20 Концерт М.Задорнова (16+).

00.40 Х/ф «Стиляги» (16+).
02.50 Х/ф «Интимные места»
(18+).
04.05 Х/ф «Контрибуция» (12+).
06.50 Х/ф «День выборов 2» (12+).
08.35 Х/ф «Влюбить и
обезвредить» (16+).
10.40 Х/ф «Снежный ангел» (12+).
12.40 Х/ф «С чёрного хода» (16+).
14.05 Х/ф «Отрыв» (16+).
15.35 Х/ф «Pок» (16+).
17.15 Х/ф «Новогодний папа»
(16+).
19.05 Х/ф «Млечный путь» (12+).
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+).
21.00 Х/ф «Кислород» (12+).
22.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+).
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05.30 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+).
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
08.30 Анимационный фильм

«Ледниковый период:
Континентальный дрейф» (0+).

10.00 Новости (16+).
10.10 Х/ф «Морозко» (0+).
11.45 Х/ф «Один дома» (0+).
13.40 Х/ф «Один дома 2» (0+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Х/ф «Один дома 2» (0+).
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» (6+).
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+).
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+).
02.45 Х/ф «Давай сделаем это
легально» (16+).

05.00 Х/ф «Доярка из
Хацапетовки» (12+).
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Х/ф «Развода не будет» (12+).
13.05 «Песня года» (0+).
15.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+).
17.40 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+).
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+).

05.35 Х/ф «Артистка» (12+).
07.30 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+).
08.25 Х/ф «Дедушка» (12+).

10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я
тебе спою...» (12+).
11.40 Х/ф «Агата и правда об
убийстве» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Особенности женского
юмора» (12+).
15.50 Т/с «Женская логика» (12+).
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра» (12+).
21.30 Х/ф «Девушка с косой»
(16+).
23.15 Лион Измайлов. Курам на
смех (12+).
00.20 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и
Авдотья Никитична» (12+).
01.10 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+).
01.50 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» (12+).
02.35 Х/ф «Агата и правда об
убийстве» (12+).

06.05 Х/ф «Гаражный папа» (12+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 Х/ф «Паутина» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Х/ф «Паутина» (16+).
12.40 Т/с «Пёс» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.25 Т/с «Пёс» (16+).
23.00 «Маска» (12+).
01.35 Х/ф «Гаражный папа» (12+).

06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «Мнимый больной» (0+).
10.30 «Обыкновенный концерт» (0+).
11.00 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+).
12.30 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище» (0+).

13.25 Д/ф «Под звуки
нестареющего вальса» (0+).
14.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+).

15.45 Большие и маленькие.
Избранное (0+).
16.45 «Пешком...» Москва
узорчатая (0+).
17.15 «Сказочная ночь».
Гала-концерт (0+).
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (0+).
22.20 Х/ф «Сисси» (12+).
00.00 Д/ф «Большой Барьерный

риф - живое сокровище» (0+).

00.50 «Сказочная ночь». Галаконцерт (0+).
02.30 Мультфильмы (16+).

06.30 «Пять ужинов» (16+).
07.05 Д/ц «Предсказания: 2021» (16+).
08.05 Х/ф «Гордость и
предубеждение» (16+).
14.55 Х/ф «Ты только мой» (16+).
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+).
22.55 Х/ф «Зимний сон» (16+).
01.10 Д/ц «Предсказания: 2021» (16+).
02.10 Х/ф «Великолепная
Анжелика» (12+).

06.00 Шоу олимпийских чемпионов
«Лёд и Пламень» (0+).

07.15 «Аленький цветочек». Ледовое

шоу Татьяны Навки (0+).
08.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+).

09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
09.25 М/ф «Матч-реванш» (0+).
09.45 Победы 2020 (0+).
10.45 «Александра Трусова.
В четыре оборота!» (12+).
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+).
12.15 Х/ф «Путь дракона» (16+).
14.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция (0+).
15.15 Интервью с Александром
Легковым (12+).
15.35 «Биатлон во время чумы».
Специальный репортаж (12+).

16.05 «Большой хоккей» (12+).
16.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция (0+).
17.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Байер». Прямая
трансляция (0+).

19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец. Прямая
трансляция (16+).
22.00 Новости (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.40 «Голые кулаки. В тренде и крови».
Специальный репортаж (16+).

23.30 Хоккей. Чемпионат мира.

Молодёжные сборные. 1/4
финала. Прямая трансляция (0+).
02.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вадим
Шипачёв и Сергей Гореликов (12+).

08.15 Х/ф «К Чёрному морю» (12+).
09.00 Д/с «Загадки века». «Тонькапулемётчица» (12+).
09.45 Д/с «Загадки века».
«Финляндия. Злой, добрый
сосед» (12+).
10.30 Д/с «Загадки века».
«Операция «Златоуст» и Лев
Термен» (12+).
11.15 Д/с «Загадки века».
«Русская Атлантида» (12+).
12.00 Д/с «Загадки века». «Поджог
Рейхстага» (12+).
12.50 Д/с «Загадки века».
«Секретные бункеры
Сталина» (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/с «Загадки века».
«Секретные бункеры
Сталина» (12+).
13.55 Д/с «Загадки века». «Яков
Свердлов. Тайна смерти» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Мисс Новый год» (0+).
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+).
06.45 М/ф «Варежка» (0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
10.40 М/ф «Снежная королева-2.
Перезаморозка» (0+).
12.05 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лёд» (6+).
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари» (12+).
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и
Философский камень» (12+).

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+).
00.15 «Русские не смеются» (16+).
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!-2» (12+).
02.55 Х/ф «Величайший шоумен» (12+).

07.20 Х/ф «К Чёрному морю» (12+).
08.00 Новости дня (12+).

14.40 Д/с «Загадки века». «Оружие
возмездия. Вторая жизнь»
(12+).
15.35 Д/с «Загадки века».
«Берлинский сюрприз
Сталина» (12+).
16.20 Д/с «Загадки века». «Цена

ошибки. Смерть Чаушеску» (12+).

17.10 Д/с «Загадки века». «Обмен
дипломатами» (12+).
18.00 Новости дня (12+).
18.15 Д/с «Загадки века». «Тайны
«чёрного ордена» (12+).
19.05 Д/с «Загадки века».
«Репатриация. Из России с
любовью» (12+).
19.55 Д/с «Загадки века». «Охота
на палачей Хатыни» (12+).
20.50 Х/ф «Покровские ворота»
(0+).
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+).
01.20 Х/ф «Джокеръ» (12+).

05.00 Т/с «Детективы» (16+).
10.00 Т/с «След» (16+).
22.40 Т/с «Парфюмерша» (12+).

05.00 Концерт М. Задорнова (16+).
07.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (12+).
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+).
09.45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (0+).
11.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
12.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
14.10 М/ф «Три богатыря: Ход
конём» (6+).
15.40 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
17.10 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
18.35 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+).
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
21.55 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (0+).
23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (6+).
00.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+).
02.20 Концерт М.Задорнова (16+).

00.35 Х/ф «Контрибуция» (12+).
03.20 Х/ф «Решиться на...» (16+).
03.35 Х/ф «День выборов 2» (12+).
05.15 Х/ф «Влюбить и
обезвредить» (16+).
07.05 Х/ф «Снежный ангел» (12+).
08.55 Х/ф «С чёрного хода» (16+).
10.25 Х/ф «Отрыв» (16+).
11.55 Х/ф «Pок» (16+).
13.35 Х/ф «Новогодний папа» (16+).
15.20 Х/ф «Млечный путь» (12+).
17.10 Х/ф «Кислород» (12+).
18.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+).
20.50 Х/ф «Без секса» (16+).
21.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный
обряд» (16+).
22.50 Х/ф «Жили-были» (12+).
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05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
07.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+).
08.25 Х/ф «Морозко» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» (6+).
12.00 «Кто хочет стать
миллионером?».
«Викторина» (16+).
14.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
15.40 «Ледниковый период» (0+).
19.25 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Три аккорда». Новогодний
выпуск (16+).
23.50 Х/ф «Хороший доктор» (16+).
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+).
03.10 «Дискотека 80-х» (16+).

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+).
08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 «Смотреть до конца» (12+).
12.15 Х/ф «Теория невероятности» (12+).
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+).
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+).
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+).

06.05 Т/с «Женская логика» (12+).
08.15 Д/ф «Любовь на съёмочной
площадке» (12+).
09.00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (6+).
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» (12+).
11.40 Х/ф «Агата и проклятие
Иштар» (12+).

28 декабря, понедельник
06.00 МИР 24
08.00 День города
08.45 Афиша
08.50 Телегазета
09.00 МИР 24
18.00 День города
18.25 Братина
(конкурсные работы) (12+)
18.30 Лестница
18.45 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Человек и религия (12+)
21.30 День города
21.50 Телегазета
22.00 МИР 24

29 декабря, вторник

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.25 Человек и религия (12+)
08.55 Лестница (12+)
09.15 МИР 24
18.00 День города
18.25 Лестница (6+)
18.45 Братина
(конкурсные работы) (12+)
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Золотой Витязь (12+)
21.25 Афиша
21.30 День города
21.50 Телегазета
22.00 МИР 24

30 декабря, среда
06.00 МИР 24
08.00 День города
08.25 Лестница (6+)

13.35 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Юмор с мужским
характером» (16+).
15.50 Т/с «Женская логика-2»
(12+).
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра-2» (12+).
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега»
(12+).
23.35 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+).
00.25 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+).
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного
пророчества» (12+).
01.50 Как встретишь, так и
проведешь! (12+).

06.15 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 Х/ф «Паутина» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Х/ф «Паутина» (16+).
12.40 Т/с «Пёс» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.25 Т/с «Пёс» (16+).
23.00 «Маска» (12+).
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва
магов» (6+).

06.30 Мультфильмы (0+).
08.35 Х/ф «Адам женится на Еве» (12+).
10.50 «Обыкновенный концерт» (0+).
11.15 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
(0+).
12.30 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище» (0+).
13.20 Больше, чем любовь.
Александр Лазарев и
Светлана Немоляева (0+).
14.00 Х/ф «Сисси» (12+).
15.45 Большие и маленькие.
Избранное (0+).
08.50 Телегазета
08.55 Аплодисменты (6+)
09.00 МИР 24
18.00 День города
18.25 Братина
(конкурсные работы) (12+)
18.35 Телегазета
18.40 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Нота «МЫ» (12+)
21.25 Афиша
21.30 День города
21.50 Телегазета
22.00 МИР 24

31 декабря, четверг

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.45 Нота «МЫ» (12+)
08.50 Телегазета
08.55 Афиша
09.00 МИР 24
18.00 День города
18.25 Братина
(конкурсные работы) (12+)
18.40 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Полный контакт (12+)
21.30 День города
21.55 Афиша
22.00 МИР 24

1 января, пятница

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.25 Полный контакт (12+)
08.50 Телегазета
09.00 Лестница (6+)
09.15 МИР 24
18.00 День города
18.30 Братина
(конкурсные работы) (12+)

16.45 «Пешком...». Москва
пешеходная (0+).
17.15 Концерт на Соборной
площади Милана (0+).
18.40 Иван Крамской. «Портрет
неизвестной» (0+).
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (0+).
22.20 Х/ф «Сисси - молодая
императрица» (16+).
00.00 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище» (0+).
00.50 Концерт на Соборной
площади Милана (0+).
02.15 Мультфильмы (16+).

06.30 «Пять ужинов» (16+).
07.05 Х/ф «Тариф на любовь» (12+).
08.45 Х/ф «Возвращение в Эдем» (0+).
14.40 Х/ф «Сестра по наследству» (16+).
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+).
23.00 Х/ф «Снежная любовь или
Сон в зимнюю ночь» (12+).
01.25 Д/ц «Предсказания: 2021» (16+).
02.20 Х/ф «Анжелика и король» (12+).

06.00 «Одержимые. Ирина
Слуцкая» (12+).
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/4
финала. Прямая трансляция (0+).
09.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+).
09.20 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+).
09.40 Х/ф «Большой белый
обман» (0+).
11.30 Фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв-2020» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Смешанные единоборства.
АСА. Grand Power. Александр
Емельяненко против
Магомеда Исмаилова (16+).
12.35 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов
против Ивана Штыркова (16+).
13.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. (0+).
18.40 Телегазета
18.45 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.20 Телегазета
20.30 Аплодисменты (6+)
21.45 Телегазета
21.55 Афиша
22.00 МИР 24

2 января, суббота

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.35 Аплодисменты (6+)
08.50 Телегазета
08.55 Лестница (6+)
09.15 МИР 24
18.00 Время вчера
18.45 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 Полный контакт (12+)
21.00 Время вчера
21.45 Телегазета
21.55 Афиша
22.00 МИР 24

3 января, воскресенье

06.00 МИР 24
08.00 Время вчера
08.50 Телегазета
08.55 Афиша
09.00 Полный контакт (12+)
09.15 МИР 24
18.00 Время вчера
18.45 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 Музыкальный архив (12+)
20.30 Телегазета
21.00 Время вчера
21.55 Афиша
22.00 МИР 24

Программа телеканала ТВР-24 («Радонежье»)
Вещание круглосуточно информационными блоками, которые будут начинаться каждый час.
(12+)
Тема (специальный репортаж)
История из жизни.
Понедельник, вторник,
Комментарии по теме дня
четверг, пятница
06.00 Событие, Тема, Элита,
Исторический блок
Событие (новости дня)
История из жизни.
(архив ТВР)
Тема (специальный репортаж)
07.00 Событие, Тема, Время
История из жизни (репортаж)
Комментарии по теме дня
надежды, История из жизни.
Суббота, воскресенье
Исторический блок
08.00 Событие, Тема, Интервью,
Вещание круглосуточно,
(архив ТВР)
История из жизни.
пятичасовыми блоками.
История из жизни (репортаж)
09.00 Событие, Тема, История,
Начало блоков:
Среда
Архив ТВР, Читаем книги,
5.00, 10.00, 15.00, 20.00, 1.00.
История из жизни.
Событие (новости дня)
05.00 Событие, Тема, Лестница,

14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - «Химки».
Прямая трансляция (0+).
16.30 Новости (16+).
16.35 Все на Матч! (16+).
17.15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. (0+).
17.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Д)
- «Вольфсбург». Прямая
трансляция (0+).
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец. (16+).
22.00 Новости (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Удинезе».
Прямая трансляция (0+).
00.45 Дартс. Чемпионат мира.
Финал (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Снегурка» (0+).
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» (0+).
06.45 М/ф «Серебряное копытце» (0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.15 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+).
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+).
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!-2» (12+).
16.05 М/ф «Ледниковый период» (0+).
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+).
23.45 «Русские не смеются» (16+).
00.45 Х/ф «Маверик» (12+).
03.00 «6 кадров» (16+).

06.45 Х/ф «Кубанские казаки» (0+).
08.00 Новости дня (12+).
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (0+).

09.00 «Улика из прошлого».
«Ограбление века. Дело
ереванских гангстеров» (16+).
09.50 «Улика из прошлого».
«Тайны проклятых.
Заклинатели душ» (16+).
10.40 «Улика из прошлого». «По
следам снежного человека»
(16+).
11.20 «Улика из прошлого». «Бегство»
Гитлера» (16+).
12.05 «Улика из прошлого».
«Овощная мафия. Тайна
«чёрной тетради» (16+).
12.55 «Улика из прошлого». «Дело
о проклятых бриллиантах.
Новые факты» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 «Улика из прошлого». «Дело
о проклятых бриллиантах.
Новые факты» (16+).
13.55 «Улика из прошлого».
«Загадка одного следа.
Банды диверсантов против
советского тыла» (16+).
14.45 «Улика из прошлого».
«Тройка, семерка, туз. Тайна
карточной мафии» (16+).
15.35 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна парома
«Эстония» (16+).
16.20 «Улика из прошлого».
«Охота на конструктора.
Тайна нераскрытого
убийства» (16+).
17.10 «Улика из прошлого».
«Золотая лихорадка в СССР:
по следам самородка» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.15 «Улика из прошлого». «Тайны
тела Ленина. Рассекреченные
архивы» (16+).
19.05 «Улика из прошлого».
«Проклятия мёртвых» (16+).
19.55 «Улика из прошлого».
«Опасная связь. Тайна
одного испытания» (16+).
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+).
22.45 Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+).
00.40 Х/ф «К Чёрному морю» (12+).

05.00 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+).

09.00 Х/ф «Двойной блюз» (16+).
12.45 Т/с «Куба» (16+).
20.15 Т/с «Куба. Личное дело» (16+).
02.15 Х/ф «Двойной блюз» (16+).

05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
06.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
07.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конём» (6+).
09.15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
10.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
12.05 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+).
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
15.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (0+).
16.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (6+).
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+).
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+).
22.30 Х/ф «Вий 3D» (12+).
00.00 Х/ф «Скиф» (18+).

00.30 Х/ф «День выборов 2» (12+).
02.10 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+).
02.30 Х/ф «Влюбить и
обезвредить» (16+).
04.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+).
06.05 Х/ф «С чёрного хода» (16+).
07.20 Х/ф «Отрыв» (16+).
08.50 Х/ф «Pок» (16+).
10.25 Х/ф «Новогодний папа» (16+).
12.15 Х/ф «Млечный путь» (12+).
14.00 Х/ф «Кислород» (12+).
15.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+).
17.40 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный
обряд» (16+).
19.25 Х/ф «Жили - были» (12+).
21.00 Х/ф «Особенности
национальной подледной
ловли, или отрыв по
полной» (16+).
22.30 Х/ф «Новенький» (12+).
23.05 Х/ф «Близкие» (18+).

 Бизнес-центр
Извещение о проведении собрания согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Завьяловой Ларисой Анатольевной, почтовый адрес: 141337, Московская область,
Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, д. Васильково, ДНТ «Васильково»,
д.15, e-mail: Buro777kadastr@mail.ru, тел. 89150547627, 89150546777, квалификационный аттестат: 77-15-299,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:05:0070703:27,
расположенного в кадастровом квартале 50:05:0070703, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г.Сергиев Посад, СНТ «Дружба-3», уч.260.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Лариса Михайловна, почтовый адрес: 141314, Российская Федерация, Московская область, г.Сергиев Посад, ул.Октябрьская д.7, кв.82, тел. для связи - 89151729969.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, СНТ «Дружба-3»,
уч.260, 23 января 2021 года в 12.00 часов. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Российская
Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г. Сергиев Посад, пр.Красной Армии,
д.171, каб. 303, 3 этаж, офис Бюро777.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «23» декабря по «23» января 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» декабря по «23» января 2021 года по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.171, каб.
303, 3 этаж, офис Бюро777.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ, находятся в границах кадастрового квартала 50:05:0070703:
- земельный участок № 273, находящийся: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский
городской округ, г. Сергиев Посад, СНТ «Дружба-3», уч.273;
- земельный участок № 278, находящийся: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский
городской округ, г. Сергиев Посад, СНТ «Дружба-3», уч.278.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч. 2 ст.40 Федерального закона от 27.07.2007г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевым Артёмом Николаевичем, почтовый адрес: 141303, Московская область, город
Сергиев Посад, улица Осипенко, дом 2, квартира 212, тел. 8(496)551-37-51, geograf.sp@mail.ru, квалификационный аттестат №77-11-272, действующим на основании трудового договора с ООО «ГеоГраф» в отношении земельного участка:
Земельный участок с кадастровым № 50:05:0030327:418, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Мишутинский сельский Совет, район д. Бубяково, с/т «Автомобилист-3», участок № 29, номер
кадастрового квартала 50:05:0030327.
Заказчиком кадастровых работ является Михалева Анна Ивановна, тел:89104823961, г. Сергиев Посад, ул.Глинки, д.17, кв.134, email:panthera281@mail.ru; согласование местоположения границ состоится по адресу: Московская
область, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл. д.1 оф.24, 30 января 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 16:00 с 23 декабря
2020г по 30 января 2021г. по адресу Московская область, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл. д.1 оф.24 ООО «ГеоГраф».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Московская область, Сергиево-Посадский район, с/с Мишутинский, в р-не д Бубяково, с/т «Автомобилист-3», уч. №75 с
кадастровым № не присвоен номер кадастрового квартала 50:05:0030327. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статья 40 ФЗ от 24 июля 2007г, №218-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
12027

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»
Тел. 8 (496) 540-48-41

Тел. 8 (496) 540-48-41

В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД
РЕКЛАМА СПРАВКА
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Тяга к победе сильнее ковида
Спортивный клуб
инвалидов-колясочников «Сергий»
получил новый
спортивный инвентарь — набор для
игры в бочче.
Ряды особенных спорт
сменов в преддверии
Нового года заметно
поредели: в команде по
кёрлингу числится семь
человек, но в этой трени
ровке принимают участие
двое — Елена Туркина и
Сергей Мишин. «Многие
болеют, мы держимся», —
поясняют игроки.
В кёрлинг спортсмены
играют более трёх лет.
Двухчасовые тренировки
проходят три раза в неде
лю. Снаряжение для этого
вида спорта спортсмены
получили несколько лет
назад в рамках депутат
ского наказа. «Мы ездим
на различные соревно
вания, которые проходят
по всей России. В этом

году из-за коронавируса
возникли определённые
сложности, в частности с
финансированием, но мы
стараемся мероприятия
не пропускать», — расска
зывает Сергей Мишин,
капитан команды. В этом
году наши параспортсме
ны ездили в Екатерин
бург, где соревновались в
дисциплине «Дабл микст».
Помимо кёрлинга, ин
валиды-колясочники ос
воили дартс, армрестлинг,
шахматы, шашки и бочче
— это спортивная игра на
точность, которая пришла
к нам из Италии. Суть её
заключается в том, что
вначале бросается «стар
товый» шар, а остальные
игроки кидают свои мячи
так, чтобы они оказались
от него на максимально
близком расстоянии. На
бор для бочче, который
наши параспортсмены
возят с собой на сорев
нования, от длительного
использования пришёл

в негодность. «Пропало
качество удара», — по
ясняет Елена Туркина.
Инвалиды-колясочники
обратились за помощью к
депутату Московской об
ластной думы Александру
Легкову. В преддверии
Нового года парламен
тарий презентовал клу
бу новый комплект для
игры в бочче. «Если люди
тянутся к спорту, то мне,
как спортсмену, на такие
просьбы очень хочется
откликнуться и по воз
можности помочь», — со
общил депутат.
Параспортсмены наде
ются, что соревнования,
которые во многих горо
дах были отменены из-за
COVID-19, в скором вре
мени возобновятся. Ну а
пока обещают держать
себя в форме и усилен
но тренироваться, что
бы побеждать, когда всё
наладится.
Евгения НИКОЛАЕВА

u Бегущая строка

Зима — время хоккея!

Боевое самбо

Играют на арене и на открытом льду

В чемпионате Центрального федерального округа по боевому
самбо среди мужчин четверо сергиевопосадских борцов завое
вали медали. Воспитанники Александра Бондаренко Павел Ка
саткин, Тимур Оболенцов и Сергей Толстухин стали бронзовыми
призёрами в своих весовых категориях. Кирилл Харьков завое
вал серебро. Напомним, что отборочные соревнования — чем
пионат Московской области — прошли в начале ноября в Сер
гиевом Посаде. Сергиевопосадские спортсмены заняли второе
место в клубном зачёте.

Фигурное катание
В Лыткарине состоялись межмуниципальные соревнования
Московской области по фигурному катанию. В турнире приняли
участие порядка ста спортсменов, девять из них представляли
спортивную школу «Центр». Трое воспитанников тренера Юлии
Старовой заняли призовые места. Милана Васильева и Анна Ле
бедева завоевали серебряные медали. Анфиса Смолякова заня
ла третье место. Ещё одна юная фигуристка Варвара Баранова
выполнила первый юношеский разряд.
На открытых хоккейных
площадках Сергиева Посада,
Краснозаводска, Пересвета,
Хотькова и Скоропусковского
стартовал традиционный чемпионат городского округа по
хоккею среди мужских команд.
Чемпионат ежегодно проводит
Сергиево-Посадская федерация
хоккея. В текущем сезоне в со
ревнованиях принимают участие
пять коллективов: «Луч», «Старт»,
«Метеор», «Энергия» и «Химик». 15
декабря команда «Луч» на домаш
ней площадке обыграла красно
заводский «Старт» со счётом 11:8.
В Пересвете «Метеор» одержал
победу над «Химиком» 9:3. На этой
неделе «Старт» примет команду
«Метеор», а «Химик» на домашней
площадке сыграет с «Энергией».
Матчи третьего тура пройдут 29
декабря в Пересвете и Хотькове.
В это же время в ледовом ком
плексе «Сергиев Посад» продол
жаются матчи «Ночной хоккейной
лиги» Московской области. В суб
ботней встрече дмитровский «Ал
маз» разгромил ЛХК «Лесной» со

счётом 13:0. Также с разгромным
счётом — 10:1 — «Орбита» обы
грала команду «Малышок». Луч
шим из команды Реммаша стал
Владимир Абрамов, в «Малышке»
таковым признали автора един
ственного гола Олега Туркова. В
воскресенье, 20 декабря, коман
да «Ледовый» проиграла «Спутни
ку» со счётом 1:5.
Надо отметить, что многие ко
манды, которые в прошлом сезо
не казались безусловными лиде
рами окружных соревнований, в
чемпионате 2020-2021 заметно
сдали. Например, ЛХК «Васильев
ское» вновь терпит поражение,
на этот раз от команды из посёл
ка Новый. Встреча завершилась
со счётом 7:1 в пользу ХК «Шеме
тово». Лучшие игроки — Вячеслав
Рунов и Алексей Липатов.
А вот ещё одна команда, пере
шедшая из лидеров в «подвал»
таблицы, — «Стальная машина».
В прошлом сезоне команда За
горского трубного завода назы
валась «ЗТЗ» и претендовала на
первое место чемпионата. В этом
сезоне у ребят не складывается.

Очередное поражение «трубни
ки» потерпели от ХК «Загорск».
Вплоть до самой концовки матча
«загорчане» всухую обыгрывали
«Стальную машину» и лишь за две
минуты до окончания третьего пе
риода Эдуарду Ерофееву удалось
отыграть один гол. Итог матча 5:1.
В Лобне «Индастриалс» обыграл
сергиевопосадский «Аиронет» со
счётом 8:6, одержав восьмую по
беду в чемпионате. «Индастриалс»
продолжает лидировать в первой
группе, отрываясь от команды
«Шеметово» всего на два очка. С
такой же разницей располагают
ся на третьем и четвёртом местах
команды «Загорск» и «Стальная
машина». Замыкают таблицу «Аи
ронет» и ЛХК «Васильевское».
Во второй группе без изменений.
Судя по ходу чемпионата, особой ин
триги здесь не возникнет. Пока ли
дирует «Орбита», которая, возможно,
поборется за золото с дмитровским
«Алмазом». Далее всё предсказуе
мо: на третьем месте уверенно за
крепился «Ледовый», на последнем
— «Лесной», а между ними «Спут
ник», «Олимп» и «Малышок».

Бокс
Сергиевопосадские боксёры, воспитанники спортивной шко
лы «Центр», приняли участие в XXII всероссийском турнире по
боксу «Олимпийские надежды», который проходил в Волоколам
ске с 18 по 20 декабря. Соревнования были посвящены освобо
ждению Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков 20
декабря 1941 года. Иван Бойцов в финале победил соперника
из Петрозаводска и завоевал золото турнира. Арсений Панасов
уступил в нелёгком бою сопернику из Каширы и стал серебря
ным призёром. Также серебро завоевал Добрыня Шагов. Илья
Климов занял третье место соревнований.

Каратэ
В субботу, 19 декабря, в Видном прошло открытое первенство
по каратэ киокушинкай среди спортсменов в возрасте от 10 до
17 лет. В турнире приняли участие 400 спортсменов из Москвы
и Московской области. Воспитанник Сергея Лобанова Лев Пи
теркин не дал шансов своим соперникам и выиграл четыре боя,
завоевав первое место среди мальчиков в категории 10-11 лет
до 35 кг.
Также в минувшие выходные в Казани состоялся всероссий
ский турнир по каратэ «Казанский Кремль». В соревнованиях
приняли участие более 500 спортсменов из 15 регионов России.
Трое воспитанников клуба «Титан» смогли завоевать медали.
Лейла Бабаева заняла второе место, Тимур Саутин и Данила Ку
пин стали бронзовыми призёрами.

Материалы подготовила Дарья ТРОФИМОВА
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Закусывайте, господа
А лучше не злоупотребляйте
коголя, много двигается, танцует,
то и новогоднее застолье пройдёт
без коматозного опьянения и без
последствий», — отмечает Лилия
Леонидовна.

Квашеная капуста
в помощь
Первое января — день для многих
тяжёлый и из-за недосыпа, и из-за
лишнего алкоголя, употреблённого
накануне. Врач-нарколог говорит,
что если человек утром хочет опохмелиться — это первый признак того,
что у него формируется абстинентный синдром.
«Абстинентное состояние в народе называют ломкой, это начало
синдрома зависимости от алкоголя, — продолжает Лилия Леонидовна. — Это не просто желание
выпить, чтобы расслабиться или
снять тревожное состояние, а стойкая физическая потребность в употреблении алкоголя. Особенно это
состояние ощутимо наутро, когда
наступает выход алкоголя из организма, появляются озноб, сухость
во рту, учащается пульс, повышается давление».
Когда последовать советам правильного застолья не удалось и первого января самочувствие не самое
бодрое, спасёт квашеная капуста!
Да, избавиться от похмелья поможет
рассол из-под квашеной капусты или
компот из сухофруктов. Второе, что
надо сделать, — поесть горячей пищи.
Лучше всего подойдут суп или
каша, можно покушать и тушёную

В

переди новогодние праздники — время, которое мы
привыкли проводить весело, в компании друзей, путешествуя, посещая театры, кафе, кино. В этом году
из-за ограничительных мер, связанных с пандемией,
большинство развлечений для нас недоступно. Новогодние
каникулы всегда были насыщенны застольными посиделками, а тут ещё и сплошные запреты, и в целом усталость от
нелёгкого високосного года! Не возьмётся ли народ за бутылку, а потом и за нож?

«За час до празднования надо съесть бутерброд
с густо намазанным сливочным маслом или ку
сочек сала. Начинать застолье надо с сухих вин,
которые в ограниченном количестве употреб
ляются под закуски или салаты», — рассказывает
нарколог Лилия Рыбакова.

}}

Член общественного совета при
Сергиево-Посадском УМВД, нарколог-психиатр Лилия Рыбакова каждый год сталкивается с теми, для
кого новогодние праздники перерастают в запой.
Лилия Леонидовна уверена, что правильно организованные
умеренные застолья опасности для
здоровья не представляют, а вот отсутствие культуры пития может привести к печальным последствиям.
«Безусловно, в новогодние праздники важно соблюдать норму потребления алкоголя, понимать, насколько организм готов к принятию
алкоголя, и абсолютно не допускается употребление спиртных напитков без закуски, — говорит Лилия
Рыбакова. — Без еды нарушается
обмен веществ. Первое, на что расщепляется алкоголь — это глюкоза,
то есть в крови появляется огромное
количество сахара. У человека идёт
активная выработка инсулина, теряется аппетит, алкоголь быстро всасывается, усиливается состояние алкогольного опьянения, и человек ведёт
себя, что называется, неадекватно».
Что же значит «культура винопития»? Каждый организм реагирует на
алкоголь по-разному, у одних высокая толерантность к нему, другие, напротив, стойко переносят употребле-

ние спиртных напитков. Для начала
врач-нарколог советует определить
ту грань, которую не стоит переходить во время новогоднего застолья, а лучше вообще отказаться от
спиртных напитков. Если же употребления алкоголя не избежать, есть
ряд правил, соблюдение которых поможет не ударить лицом в салат и не
страдать от мучительного похмелья
утром.
«За час до празднования надо
съесть бутерброд с густо намазанным сливочным маслом или кусочек
сала. Начинать застолье надо с сухих
вин, которые в ограниченном количестве употребляются под закуски
или салаты», — рассказывает нарколог Лилия Рыбакова.
Крепкие напитки должны употреб
ляться только под горячую, калорийную, жирную пищу — так с поеданием
горячей пищи часть алкоголя выходит через лёгкие. В конце застолья
можно употребить сладкий ликёр,
он полностью перерабатывается инсулином, что поможет избежать пагубного влияния на поджелудочную
железу.
Однако все эти советы помогут при
умеренном потреблении спиртных
напитков. «Если человек правиль
но кушает, контролирует дозу ал-

}}

В питие главное —
культура

Когда последовать советам правильного засто
лья не удалось и первого января самочувствие
не самое бодрое, спасёт квашеная капуста! Да,
избавиться от похмелья поможет рассол из-под
квашеной капусты или компот из сухофруктов.
Второе, что надо сделать, — поесть горячей пищи.

картошку, мясо, но ни в коем случае
не вчерашние салаты: не стоит перегружать и без того уязвимые поджелудочную железу и печень. Третий
шаг — заняться умеренной физической активностью, например, сделать зарядку, прогуляться с собакой,
прибраться после новогодней гулянки. И, наконец, надо принять горячий душ: он расслабляет, ускоряет
обмен веществ, помогает вывести
токсины из организма. И не поддаваться уговорам вновь прибывших
друзей снова отметить Новый год,
иначе празднование может превратиться в запой!
«В новогодние праздники увеличивается количество людей, которые попадают к нам в МОПБ, чтобы
лечь на капельницу, прекратить запой. Есть такие, кто не переживают
эти каникулы. Но ограничивать всех
людей в праздниках не стоит. Те, кто
страдают алкоголизмом, и так найдут повод уйти в запой. А для других
новогодние каникулы — это повод
провести время с семьёй, погулять,
покататься на коньках и лыжах, заняться домашними заботами. Для
того чтобы весело провести Новый
год, совершенно необязательно
выпивать», — отмечает врач Лилия
Рыбакова.

Новогодняя «белочка»
Несмотря на все предостережения врачей и рекомендации
по здоровому образу жизни, не
все готовы провести новогодние
каникулы в трезвом уме. По словам нарколога и психиатра Лилии
Рыбаковой, у некоторых людей
наблюдаются формы атипичного
опьянения, с агрессией, нарушением морально-этических норм поведения. Наверняка многие из нас
сталкивались с ситуацией, когда в
выпивающей компании появляется
такой человек с «формой атипичного опьянения», он начинает оскорб
лять окружающих, а порой пускает
в ход кулаки или чего хуже — колющие и режущие предметы. «Лучший
способ купировать конфликт — соглашаться с пьяным человеком. В
таком споре истина не рождается.
Если конфликт всё же усугубляется,
лучше убрать все опасные предметы, не провоцировать человека», —
поясняет Лилия Леонидовна. Когда
конфликт не удалось сгладить своими силами, стоит взять телефон и
набрать в службу 112, конкретно
объяснив ситуацию.
Замначальника полиции УМВД
по Сергиево-Посадскому округу Андрей Тюпенков говорит, что если человек употребил у
себя в квартире и начал
буянить, его
действия не
попадают ни
под одно правонарушение.
Но к таким вызовам
полиция относится более чем внимательно, ведь если в квартире начинаются скандалы в ходе распития
алкогольных напитков, это может
привести к совершению тяжких
преступлений. «Приехав на вызов,
сотрудники полиции проводят профилактическую беседу. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы пьяный человек успокоился или
лёг спать, — рассказывает Андрей
Тюпенков. — Если же мы видим, что
человек ведёт себя неадекватно, он
не просто пьяный, а представляет
угрозу для жизни и здоровья окружающих, это уже другой вопрос. В
этом случае вызов передаётся ещё
и в скорую помощь. На месте уже
определяем, кто занимается вызовом — либо полиция, либо скорая
помощь забирает в психиатрическую больницу».
Чаще всего вмешательство скорой
медицинской помощи требуется, когда речь идёт о белой горячке — состоянии после длительного периода
алкоголизации на второй или третий дни трезвости, когда у человека
появляется отёк головного мозга,
начинаются видения, галлюцинаторное расстройство. Но это уже единичные случаи, которых, мы надеемся, в новогодние каникулы удастся
избежать.
Особого всплеска бытовых конфликтов на Новый год полиция не
ожидает, хотя и готовится провести праздники в полной боевой
готовности.
Дарья ТРОФИМОВА
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В чьих руках
всплывёт пропажа?

Ни акта, ни камер
Договор при размещении работ
Татьяна не заключала, и формально
предъявить претензии не получится. Ситуация осложняется тем, что,
с её слов, устные договорённости
о развеске проходили с прежним
владельцем центра, но за время выставки собственник здания сменился, и ей непонятно, кто сегодня должен взять на себя ответственность.
Это оживлённое место в «Александрийском», здесь бывают и работники офисов, и посетители, и гости
ресторана. С одной стороны, это увеличивает аудиторию, с другой — повышает риск.
Пустое место зияет среди ряда
картин, а на месте одинокого крючка ещё недавно была работа, и это
наводит автора на мысль о том, что
пропажа была не случайным повреждением или другим казусом.
Татьяна — художник-любитель,
стоимость пропажи, выраженная
в рублях, относительно невелика.
Саму работу она оценивает примерно в пять тысяч, чуть меньше она
заплатила за раму и антибликовое
стекло.

Так выглядит
украденная картина

Камеры наблюдения, пояснил
нам управляющий центром Дмитрий
Артёмов, момент кражи не зафиксировали — данные хранятся неделю,
и результата они не дали. Татьяна
также утверждает, что конкретно
этот участок выставки не просматривается, и отследить возможную кражу можно было бы только косвенно,
с соседних камер.
«Татьяна приходила и что-то меняла из этих картин, какие-то забирала, другие размещала. Мы давали ей
стремянку, она работала сама, и всё
это было на доверии», — объясняет
ситуацию Дмитрий. Должного контроля за экспозицией, по его словам,
не было ни со стороны автора, ни со
стороны «Александрийского». Вины с
себя и своих сотрудников он не снимает и также сожалеет о случившемся.

Что делать художнику?
Не стоит отдавать картины без
актов приёма-передачи, в котором
было бы указано название и размер
работы. Даже если вам повезло и у
вас такие же хорошие и прочные отношения с площадкой, какие были
у «Александрийского», Татьяны Степановой и её педагога, помогавшей
с организацией выставки, следует
помнить, что документ придаст автору спокойствия и побудит площад-

 Голос оператора

Новогодние огни
не всегда в радость
Новогодние праздники
принято считать временем чудес, добра и волшебства. Но, к несчастью,
эти дни превращаются
для некоторых в настоящую трагедию.

Художница из Сергиева Посада не ожидала,
что её картину украдут с выставки
Кражи предметов искусства в
Сергиевом Посаде случаются
редко — вспоминается разве
что ограбление несуществующей ныне галереи «Риза» в
начале 2000-х. На этот раз не
повезло Татьяне СТЕПАНОВОЙ
— её картина на днях исчезла
с выставки.
Она обратилась в редакцию
«Вперёд» в надежде на то, что
кто-то из читателей рано или
поздно встретит эту работу в
продаже или при других обстоятельствах и будет в курсе
происхождения полотна.
Мы связались с бизнес-центром «Александрийский»,
где проходила выставка, и с
художниками и галеристами,
чтобы помочь другим начинающим авторам не оказаться
в подобной ситуации.
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ку отнестись к размещению более
внимательно.
Проследите, чтобы работы попадали в зону обзора камер, и старайтесь периодически навещать свои
картины — у камер есть срок хранения данных, и момент пропажи можно упустить.
Страховать картины в Сергиевом
Посаде как-то не принято. «И раньше
не было такого, и сейчас, насколько
я знаю. Полагаются на авось», —
рассказал художник Сергей Небесихин. Тем не менее, по его словам, всё
это единичные случаи, и системы они
не составляют: «В банках ограбления
случаются чаще, чем в музеях».
Важно подписывать работы, добавляет куратор галереи «Арт-Баzа»
Марья Яжук. Часто, особенно во
время крупных выставок — например, всероссийского уровня —
случается путаница. Начинающие
авторы иногда стесняются ставить
подпись на лицевой стороне или
ещё не придумали его, а зря. Иногда
даже маленький росчерк в углу может помочь.
Но, к сожалению, от неприятностей не застрахованы даже профи.
Как говорит Марья, вряд ли найдётся художник, у которого в жизни бы
не случилось какое-нибудь приключение с картинами.

По статистике МЧС
России, в конце декабря
— начале января число
пожаров по всей стране
значительно возрастает.
Считается, что Новый год
— самый пожароопасный
праздник. Если в среднем
в России в день происходит около 700 пожаров, то
в каникулы их число порой
достигает 1500, а смертность увеличивается в четыре раза.
В один из дней на минувшей неделе ранним утром
оператору «Системы-112»
позвонили из частного
сектора с сообщением о
возгорании. Источником
пожара стала украшенная
самодельной гирляндой
и игрушками живая ель,
ранее посаженная и выращенная на радость хозяев участка. Сотрудники
пожарной охраны утверждают, что для мгновенного возгорания ёлочки
достаточно короткого замыкания. Хвойные деревья вообще очень быстро

разгораются, и уже через
40 секунд после искры
огонь может охватить всё
дерево.
Ёлочные гирлянды — частый источник пожаров.
В специализированных
магазинах новогодних товаров есть даже деление
на более огнеопасные
гирлянды, которые стоят
дешевле, и менее подверженные возгоранию, но
более дорогие. Однако
внимательными стоит быть
с теми и с другими. Очень
часто люди даже вовсе не
выключают гирлянду на
ёлке, уходя из дома.
Так произошло и в нашем случае: после отъезда хозяев гирлянда на
ёлочке продолжала работать. После замыкания
и возгорания ёлки огонь
перекинулся на обшитый
сайдингом гараж, а оттуда
на дом. Итог: вместо весёлых праздников на дачном участке погорельцам
придётся довольствоваться квартирным вариантом
торжества, а затем ещё и
глобальной стройкой на
участке.
Будьте внимательны и
крайне осторожны с огнём:
обезопасьте себя и своих
близких от такого страшного события, как пожар.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ
СЛУЖБЫ 112 Сергиево-Посадского
муниципального района
в период с 14 по 20 декабря
Количество обращений в службу 112
Из них передано в экстренные службы:
Пожарная служба
Полиция
ГИБДД
Скорая помощь
Газовая служба
ЕДДС
Служба психологической поддержки
Хулиганские вызовы

5220
3232
53
631
36
2214
28
256
14
4

 Происшествия

Зима — время охоты
на триммер

Обошлось без пострадавших

Бензотриммера, очень важного инструмента для владельца загородной недвижимости, лишился на прошлой
неделе 50-летний житель Хотькова.
Бензокосу для приведения в порядок газона, а вместе с ней углошлифовальную машинку похитил 24-летний местный житель, тем самым нанеся материальный
ущерб в 14 тысяч рублей. Злоумышленник был установлен сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД и до
суда отправлен под подписку о невыезде и надлежащем
поведении.

Автобусы проверили
Сотрудники технического надзора ГИБДД и Ространснадзора провели в Сергиевом Посаде проверку автотранспорта, осуществляющего пассажирские перевозки. По результатам к административной ответственности
были привлечены восемь водителей автобусов, допустивших различные нарушения в области безопасности

дорожного движения, а также возбуждено три административных расследования в отношении юридических лиц — владельцев и начальников пассажирских
автопредприятий.

За прошедшую неделю на дорогах Сергиева Посада
и округа было зафиксировано более сорока дорожно-транспортных происшествий. Они принесли материальный ущерб участникам, зато все остались здоровы.
Шесть водителей попались сотрудникам ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения. Разве здравомыслящий человек сядет пьяным за руль и станет подвергать
себя и окружающих такой опасности? Теперь они ещё
долго будут пользоваться общественным транспортом.
Помимо этих шести, ещё двое отказались проходить медосвидетельствование, что приравнивается к нетрезвому
состоянию.
Также за прошлую неделю четверо водителей совершили выезд на полосу встречного движения там, где этого делать было нельзя.
Порядка 80 протоколов было составлено по статье
«Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам».
А вот пешеходов, нарушающих ПДД, было оштрафовано
более ста. Всего за неделю сотрудниками отдела ГИБДД
было выявлено 446 нарушений правил дорожного
движения.

Материалы подготовили Дарья ТРОФИМОВА и Владимир КРЮЧЕВ
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Зажигаем, но аккуратно
Накануне новогодних праздников мы побывали на заводе пиротехнических изделий

К

акой праздник да без хлопушек и бенгальских свечей
— таких же безоговорочных атрибутов Нового года,
как и украшенная ёлка, салат оливье и фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

В этом году на прилавках специализированных магазинов — преимущественно продукция отечественного производства. Импорт
китайской пиротехники снизился на
70 %. Ждёт ли нас дефицит новогодних хлопушек? И не взлетят ли цены
на такого рода забавы? Чем отличаются между собой пиротехнические
изделия и как правильно их использовать? Обо всём этом мы узнали
в НИИ прикладной химии холдинга
«Технодинамика».

Достанется всем
Предприятие АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» — один из ключевых поставщиков пиротехники для
крупнейших фестивалей и праздников, проходящих в столице и других
крупных городах. НИИПХ входит в
холдинг «Технодинамика», который,
в свою очередь, является детищем
госкорпорации «Ростех». Несмотря
на то, что в 2020 году были введены
ограничения на проведение массовых мероприятий, выручка от продажи развлекательной пиротехники
выросла. Произошло это за счёт увеличения продажи бытовой пиротехники — той, которую покупают обычные люди и используют на семейных
торжествах или… в Новый год. По
информации пресс-службы «Технодинамики», выручка от реализации пиротехники первого класса в текущем
году составила около 30 млн рублей,
а это более 2 млн хлопушек и около
полутора млн упаковок бенгальских
свечей. В компании ожидают больше
продаж под Новый год, чем раньше.
Как нас уверили на производственной площадке НИИПХ, дефицита в
пиротехнике не будет. Помогут запасы, оставшиеся с прошлого года.
Помимо этого увеличение мощностей и модернизация позволили
предприятию увеличить объёмы
производства.

На расстоянии
вытянутой руки
Вся развлекательная пиротехника
условно делится на два вида — бытового и технического назначения.
«Бытовая пиротехника может продаваться гражданам, а вот пиротехника технического назначения реали-

зуется только компаниям, имеющим
лицензию на использование или
продажу этого вида огненных шутих,
— рассказал заместитель директора
НИИПХ Артём Муранов. — Пиротехника бытового назначения делится
на три класса, основным критерием
для этой классификации является радиус опасной зоны».

}}

В первый класс опасности
входят бенгальские свечи
и хлопушки — это та пиротехника, которую можно
держать в руках. Радиус
опасной зоны — всего 50 см.
Ко второму классу относят
пиротехнику с радиусом
опасной зоны 5 метров. Это
фонтаны, бабочки, петарды и так далее — всё то, что
запрещено запускать из
рук и разрешено использовать только на улице.
Третий класс — самый
большой сегмент развлекательной пиротехники бытового назначения. В него
входят различные батареи
салютов и мини-ракеты,
радиус опасной зоны которых составляет 30 метров.

«Для пиротехники третьего класса
существуют требования по установке, — продолжает Артём Муранов.
— Над коробкой с пиротехникой не
должно быть крон деревьев и электропроводов, в радиусе 50 метров
— строений, а все зрители не могут
находиться ближе 30 метров от установленного салюта».

Где и почём
Если раньше салюты и фонтаны
можно было купить где угодно, от
электрички до подземного перехода,
то сейчас за продажей пиротехнических изделий следят строго.
По правилам вся пиротехника
должна продаваться в специализированных местах с соблюдением
правил хранения. Специалисты категорически не рекомендуют покупать
даже самые банальные хлопушки
и бенгальские огни с рук. Ведь на-

От

30

рублей

рушение условий хранения может
вызвать неправильное срабатывание пиротехнического изделия.
«Зачастую крупные торговые сети
ставят точки, где продаётся пиротехника, — говорит Муранов. — В
таких торговых островках пиротехника должна находиться под стеклом,
а рядом с ней всегда должен быть
продавец-консультант».
Второе, на что надо обратить внимание, это целостность упаковки.
Если она порвана или намокла, велика вероятность аномального срабатывания пиротехники. На упаковке должна быть полная инструкция
на русском языке, независимо от
страны и места изготовления. Кстати, все изделия должны продавать-

(бенгальские
огни) до
50 000 рублей
(батарея
салютов) —
стоимость
доступной
в продаже
пиротехники.

ся в потребительской упаковке, то
есть поштучная продажа хлопушек не
допускается.
И главное — срок годности. Производители крайне предостерегают от
использования просроченной пиротехники, ведь никто не может предугадать, как поведёт себя хлопушка с
истёкшим сроком годности и сработает ли она вообще.
Самый главный вопрос, волнующий обычных потребителей: сколько
стоит новогодняя радость? Цена на
пиротехнику в розничных магазинах
варьируется от 30 рублей за бенгальские свечи до 50 тысяч рублей за батарею салютов.
И в заключение отметим очень
важный момент: пользоваться такими игрушками надо в трезвом виде.
Только в адекватном состоянии можно прочесть и понять инструкцию,
иначе праздник может обернуться
большой бедой.
Дарья Трофимова

}}

Следует обратить внимание, что в связи с
ростом заболеваемости коронавирусом в
новогоднюю ночь в Московской области действует ряд ограничений. В основном запреты
касаются массовых гуляний. С 31 декабря на
1 января будет запрещено скопление людей
в зонах проведения салютов и фейерверков.
В этой связи администрация округа приняла
решение не проводить в новогоднюю ночь
традиционные гуляния.

u Бизнес-центр
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевым Артёмом Николаевичем, почтовый адрес: 141303, Московская область, город Сергиев Посад, улица Осипенко, дом 2, квартира 212, тел. 8(496)551-37-51, geograf.sp@mail.ru, квалификационный аттестат №7711-272, действующим на основании трудового договора с ООО «ГеоГраф» в отношении земельного участка:
Земельный участок с кадастровым № 50:05:0030327:95, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с/с Мишутинский, в р-не д Бубяково, с/т «Автомобилист-3», уч. №322, номер кадастрового квартала 50:05:0030327
Заказчиком кадастровых работ является Марушкин Андрей Александрович, тел: 89166309105, г. Сергиев Посад, 2-й Гражданский пер.,д.16, email: nikolas1313@yandex.ru согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д.1 оф.24, 30 января 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00до 16:00 с 23 декабря 2020 г. по
30 января 2021г. по адресу Московская область, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д.1 оф.24 ООО «ГеоГраф».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Московская область, Сергиево-Посадский район, с/с Мишутинский, в р-не д Бубяково, с/т «Автомобилист-3», уч. №323 с кадастровым № 50:05:0030231:241, Московская область, Сергиево-Посадский район, с/с Мишутинский, в р-не д Бубяково, с/т
«Автомобилист-3», уч. №321 с кадастровым № не присвоен номер кадастрового квартала 50:05:0030327; При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статья 40 ФЗ от 24 июля 2007г, №218-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевым Артёмом Николаевичем, почтовый адрес: 141303, Московская область, город Сергиев Посад, улица Осипенко, дом 2, квартира 212, тел. 8(496)551-37-51, geograf.sp@mail.ru, квалификационный аттестат №7711-272, действующим на основании трудового договора с ООО «ГеоГраф», в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 50:05:0030161:290,расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район,
сельское поселение Васильевское, с. Васильевское, южный квартал, уч. №90; 50:05:0000000:85596, расположенного по
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Васильевское.
Заказчиком кадастровых работ является Шавергина Татьяна Анатольевна и Шавергин Афанасий Александрович, зарегистрированные по адресу: Московская область, с. Васильевское, д. 29, кв. 8 , тел. +79263276747, 89057576362.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: МО, г. Сергиев Посад,
Вокзальная пл., д. 1, 6 этаж, ком. 24, 30 января 2021 года с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д.1, 6 этаж, ком. 24.Возражения в
письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 23 декабря 2020 года по 30 января 2021 года по адресу: МО, г. Сергиев Посад, Вокзальная
пл., д. 1, 6 этаж, ком. 24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: кадастровый № 50:05:0030161:1433, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Васильевское, с. Васильевское. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Искали новогодние
игрушки по всему
Подмосковью
Игрушки фарфоровые,
ватные, стеклянные
и картонные — узнаваемая новогодняя
классика представлена
в новом зале частных
коллекций Музея советского детства.
Как ни странно, найти людей, которые собирают предметы новогодней тематики, по
словам директора музея Олеси Жильцовой, было непросто. Несмотря на то что в их
музейном реестре записано
около полусотни частных коллекционеров, полноценной
новогодней коллекцией мог
похвастаться не каждый.
Витрин — одиннадцать, основу экспозиции составили
предметы собрания москвички Ольги Рябцевой, хранительницы пяти тысяч редких игрушек со всего мира. Привезти
их в Посад помог случай: новогодние игрушки готовились
к отправке на выставку в московский музей-усадьбу Остафьево, но в дни карантина

О фестивалях,
посте Собчак и не только
Людей, которые превращают
Сергиев Посад в магнит для туристов, пригласили к диалогу. Роль
города в новом мире, когда будут
сняты нынешние ограничения, с Надеждой Жилкиной обсуждали создатели музеев, рестораторы, представители туриндустрии и другие.
московские площадки закрылись, и вместо усадьбы эти стеклянные фигуры на прищепках
и декоративные лампочки
почти столетней давности, как
и другие изюминки выставки,
оказались в нашем городе.
Часть экспонатов поступила из собрания сергиевопосадского искусствоведа и
коллекционера Александра
Грекова. Забытое искусство
ватной игрушки представля-

ют коллекционер и мастер
Галина Чистякова из Ивантеевки и москвич Александр
Ключарёв, антураж создают
ламповые радиоприёмники
семьи Панюковых из Сергиева Посада.
Музей работает по обычному расписанию, но пер е д п ос е щ е н и е м вс ё ж е
рекомендуют созвониться:
8(977)474-16-97.
Фото Сергея Семенькова

Музеи открылись, но не все
На прошлой неделе открылись многие сергиевопосадские музеи и галереи, как и другие подмосковные площадки, попадавшие
в своё время под действие постановления
губернатора Подмосковья.
С 16 декабря в главном корпусе историко-художественного музея-заповедника принимает
посетителей «Встреча с прошлым» — уникаль-

ная выставка экспонатов, вывезенных из
Сергиева Посада в разные годы. В «Абрамцеве» открыт не только парк, но и экспозиции. С
четверга принимает посетителей «Арт-Баzа», в
пятницу новую новогоднюю выставку открыл
Музей советского детства. Исключение составил Музей игрушки, где карантин продолжится
до 12 января.

Уч а с т н и к и в с т р е ч и в н о в о м
арт-пространстве «Трикотажка
Плейс» помнят Надежду Жилкину как
замминистра культуры Московской
области, но сейчас она работает в
бизнесе — консультирует города и
организации, помогает им не просто
выглядеть лучше в глазах туристов,
но и стать лучше в обычной жизни.
Сергиев Посад выступил на
встрече как полноценный участник движения, со своими идеями
и разработками. Несколько фестивалей, от кулинарных и исторических до театральных и просто
фестивалей в честь одной улицы,
утвердили наш город на туристической карте страны. К слову, бумажная карта — в современном
дизайне, понятная туристу — тоже
выпущена. Улица Карла Маркса,

ещё несколько лет назад не отличавшаяся от многих остальных, силами местного бизнеса и муниципалитета превратилась в бульвар
уютных кафе, музеев и магазинчиков-мастерских с работами сергиевопосадских умельцев.
В то же время требуют осмысления
новые пешеходные зоны: их надо наполнить событиями и идеями. Не помешают дополнительные стенды для
пешеходов. Гости вспомнили о фестивале воздухоплавания, не проводившемся в городе в последние годы,
а также о звёздах всероссийского
масштаба — известных певцах и артистах, жителях Сергиева Посада: их,
предложили на встрече, надо чаще
приглашать к участию в местных
культурных событиях.
Досталось и Ксении Собчак за её
недавний пост в Инстаграме, где
она скептически оценила городскую
инфраструктуру, включая туалеты.
Часть аудитории восприняли пост
как нехватку коммуникации между городом и посетителями, другие
увидели в нём повод рассказать об
успешных городских инициативах,
интересных городу и гостям.

В «Абрамцеве»
дополнили реальность

Приглашаем вас 26 декабря и 7 января в 12:00 на феерическое новогоднее представление
«Волшебные валенки для Деда Мороза». Вход платный, а для детей до трёх лет — свободный!
В этой сказке знамо кто!
Дед Мороз и Дед Пихто.
Да гусыня, га-га-га...
А ещё Баба Яга!

Об чём сказочка? Секрет!
Вам дадим такой совет.
Ждём в субботу вас в ДК.
Всем до встречи. Всё, пока!

Музей «Абрамцево» переносит
давно ушедших обитателей усадьбы в наше время на 3D-панорамах.
Технологии позволяют сделать так,
что при наведении смартфона на современный объект на экране устройства разворачиваются объёмные
картины из XIX века, но в современных декорациях. Первой представлена панорама Поленовского пруда,
где при просмотре через смартфон
Материалы подготовил Владимир Крючев

на льду возникают семь фигур на
коньках — семейство Мамонтовых
и крестьянские дети, чьи имена не
сохранились.
Это только начало виртуального тура «Абрамцево: путешествие в
прошлое». За новыми панорамами в
духе дополненной реальности можно
следить в соцсетях музея. Адрес этой,
доступной в любой точке Земли —
bit.ly/34OtUjd.
Фото музея «Абрамцево»
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ул. Толстого, 2б
тел. 540 42 70, 8 905 764 92 33

03019

Школьные учебники
и пособия ДЛЯ ВАС
в наличии и на заказ

Дёшево

Роспись
деревянных изделий.

Тел. 542-48-57, 549-20-76
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
с 10.00 до 19.00, обед с 14 до 15 часов,
сб., вс. — с 10.00 до 17.00, без обеда
Сергиев Посад, Валовая, 50а

10074

Большой выбор канцтоваров
Школьные пеналы, рюкзаки

10040

• Постоянная занятость,
без сезонности.
• Офис в центре города.
• Сдельная оплата труда.
Писать на Whatsapp
8-903-168-45-99

Опытный педагог подготовит ребёнка
к школе. Даю уроки русского языка с 5
по 9 класс. Стаж 40 лет. Тел.: 540-49-28

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
В день обращения
8 965 310 00 99

Продаю участок
15 соток,
д. Бужаниново.
Тел. 8-903-531-37-83

ОБУВЬ осемнаь
Рязаньвест зи

ХСШ № 1, Кузнецова Н. В. (Кожущенко)

Модели и технология
Salamander Rheinberger,
в том числе детская обувь

10029

Все виды строительных и ремонтных
работ квартир, домов, офисов. Ванна
«Под ключ», эмалировка, акрил, вкладыш. Тел. 54-5-10-39, 8-926-181-17-42

Ремонт
компьютеров, ноутбуков.
Тел. 54-5-10-39, 8-926-181-17-42

10074

ВЫБОР
БОЛЬШОЙ ВО
Е
ДЕШ

Магазин «Веста»
Адрес: ул. Валовая, 50а
Тел. 5424857, 5492076

Уж минуло три года с тех пор, как Вы ушли,
Жизнь оборвав на самой яркой ноте.
Но с этим мы смириться не смогли,
Нам кажется, что Вы средь нас живёте.
Живёте в памяти своих учеников,
Коллег, родителей и жителей Хотькова.
И сказано о Вас так много тёплых слов!
Вас помнят до сих пор и помнят, как живого.
Конечно, больно! Что тут говорить?
Таких людей осталось единицы!
Так школе верно, преданно служить
Умели только Вы, и нам у Вас учиться!
Учиться жить с распахнутой душой,
Любить людей, добро на свете множа.
Мы помним Вас, директор дорогой,
Василий наш Андреевич Рогожа!
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ТРЕБУЮТСЯ
ХУДОЖНИКИ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА РОГОЖИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

06030

г. Сергиев Посад,
Новоугличское шоссе, д. 53а

11044

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ, AL
8 (917) 577-06-57
8 (496) 549-21-53

Геннадий Филиппович ПОПОВ
30.11.1938 — 16.12.2020
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
С 1998 года Геннадий Филиппович раГеннадий Филиппович Попов с 1960 года
ботал руководителем администрации Буработал на Загорском электромеханичежаниновского сельского округа. При нём
ском заводе в разных должностях, а с 1976
газифицирован жилой сектор и котельная
года в должности секретаря партийного коБужаниново. Большой вклад в патриотичемитета предприятия. На нём была огромная
ское воспитание населения внесла инициответственность того конструкторско-техноатива Геннадия Филипповича по созданию
логического прорыва, который в 70-х годах
памятного мемориала воинам, погибшим в
сделал ЗЭМЗ в области производства новейгоды Великой Отечественной войны.
ших систем противовоздушной обороны.
В 2009 году Геннадию Филипповичу ПоЗавод в те годы преобразил и окружающие
пову было присвоено звание «Почётный
микрорайоны — Скобянку и Клементьевгражданин Сергиево-Посадского района».
ку. После избрания Геннадия Филипповича
Талантливый руководитель, скромный, чутпредседателем Совета депутатов Загорского
кий и отзывчивый человек, беззаветно отрайона в 1980 году и Первым секретарем
дающий себя процветанию нашего города
Загорского городского комитета партии в
и района, — таким мы запомним Геннадия
1988 году, его талант руководителя раскрылФилипповича Попова.
ся в строительстве и благоустройстве нашего
Выражаем искренние соболезнования
города. При его непосредственном участии
родным и близким!
была завершена реконструкция проспекта
Красной Армии, строительство центральной
Администрация Сергиево-Посадского
районной больницы и многих других объектов
городского округа
промышленного и гражданского назначения.

Кадастровым инженером Седовой Евгенией Викторовной, e-mail: veselova2008_73@mail.ru,
адрес: 141370,Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул.Седина,д.8,кВ.7,
тел. 8(496)559-99-00., действующим на основании трудового договора с ООО «ВИЛЕНА», выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела доли из земельного
участка с кадастровым номером 50:05:0000000:16, являющегося объектом единого землепользования, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Мишутинский
с.о.,АОЗТ «Заря».
Заказчиком кадастровых работ является:
- Назарова Елена Владимировна, 141337, Московская область, Сергиево-Посадский район, с.
Мишутино, дом 21, кв.56,тел. 8(963)960-47-00
С северной и северо-восточной стороны земельный участок ограничен д. Гальково, Сергиево-Посадского городского округа, номер кадастрового квартала, в границах которого расположен
земельный участок в отношении, которого выполняются кадастровые работы 50:05:0040222.
Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания границ земельного участка по образованию земельного участка путем выдела доли из земельного участка с кадастровым номером 50:05:0000000:16, являющегося объектом единого землепользования, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Мишутинский с.о.,АОЗТ
«Заря», состоится по адресу: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии,
д.77а, оф.209, ООО «ВИЛЕНА» 3 февраля 2021г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141304,
Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.77а, оф.209, ООО «ВИЛЕНА»,
тел.8(496)549-99-00 в течение 30 дней с даты публикации данного извещения.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются кадастровым инженером в письменной форме с 23 декабря 2020 г. по
2 февраля 2021 г. по адресу: 141300 г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.77а, оф.209, ООО
«ВИЛЕНА».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на земельный
участок.
Сообщаем, что непринятые в установленный срок участниками общей долевой собственности
решения о согласовании местоположения границ или отсутствие возражений в порядке ст.14 Федерального закона от 24.07.2002г. №101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
будет означать соблюдение процедуры согласования границ.
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ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО
«Транснефть - Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц
(предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения
Сергиев-Посадского района Московской области, что по территории
области проходит магистральный нефтепровод (МН) «Ярославль-Москва» Трасса МН нанесена на карты землепользования, находящиеся
в районной администрации.
Повреждение объектов МН (непосредственно самого трубопровода,
воздушных линий электропередач, пунктов контроля управления (ПКУ),
кабелей связи, установок электрохимической защиты МН, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и
пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной
арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) наносит
большой материальный ущерб государству и представляет серьезную
опасность для населения.
Трасса МН обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми
в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м и на углах
поворота.
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена
охранная зона МН шириной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МН с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.
В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласования с
Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные,
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги,
сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля,

устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники,
зоны отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные
работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных
зонах МН работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до
восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот
тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья
11.20.1. КОАПП).
Минимальные расстояния от оси МН до зданий и сооружений должны
приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы» и может составлять до 3000 м.
Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН обращаться по адресу: 390035, г. Рязань, ул. Гоголя 35а,
тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, г.
Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1 (831) 438-22-21,
438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть - Верхняя Волга»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пашинским Артёмом Юрьевичем, почтовый адрес: 141311, Московская область, город Сергиев Посад, улица Маслиева, д.9, кв.16, e-mail: apashinss@rambler.ru, тел.
8(985)115-65-00, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 12076, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №50:05:0100208:7, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, рп. Богородское, с/т «Сметьево», уч. 50.
Заказчиком кадастровых работ является Биктеев Денис Аббясович, почтовый адрес: Россия,
г.Москва, ул. Академика Комарова, д.7, кв.74, тел. 8(903) 681-58-06.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская
область, Сергиево-Посадский г.о., в р-не д.Сметьево, СНТ «Сметьево», уч.50, 23 января 2020г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 7, офис 6 ООО
«ЗемРесурс».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 декабря 2020г. по 23 января 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 декабря 2020г. по 23 января 2020г., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г.Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 7, офис 6 ООО «ЗемРесурс».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены:
- Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, в районе д. Сметьево, СНТ «Сметьево», уч.47 (Моск. обл., Сергиево-Посадский г.о., в р-не
д.Сметьево, СНТ «Сметьево», уч. 47);
и другие заинтересованные лица и правообладатели иных земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петриком Олегом Игоревичем, почтовый адрес: 141303, Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Осипенко, д. 2, кв. 240 e-mail: poison2240@yandex.ru, тел:
8-903-502-93-93, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 16098, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:05:0070403:53, расположенного по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, уч. 107а, номер кадастрового квартала 50:05:0070403.
Заказчиком кадастровых работ является Провада Ирина Валентиновна, почтовый адрес: 141300, Московская область, г.
Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 107А; контактный телефон 8-926-365-99-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул.
Бероунская, д.1, ООО ПКФ «ГЕО» 05 февраля 2021г. в 9 часов
45 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Бероунская, д.1, ООО ПКФ «ГЕО».
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 23 декабря 2020г. по 02 февраля 2021г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 декабря
2020г. по 02 февраля 2021г., по адресу Московская область, г.

Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.1, ООО ПКФ «ГЕО».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
- Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев
Посад, пр-кт Красной Армии, дом 109б, кадастровый номер
50:05:0070403:126.
- Российская Федерация, обл. Московская, муниципальный
р-н Сергиево-Посадский, городское поселение Сергиев Посад,
г. Сергиев Посад, ул. Левонапрудная, д.2Б, кадастровый квартал 50:05:0070403.
- Российская Федерация, обл. Московская, муниципальный
р-н Сергиево-Посадский, городское поселение Сергиев Посад,
г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, дом 107 , кадастровый
номер 50:05:0070403:340.
- Российская Федерация, обл. Московская, муниципальный
р-н Сергиево-Посадский, городское поселение Сергиев Посад,
г. Сергиев Посад, ул. Кооперативная, уч. №30-б, кадастровый
номер 50:05:0070403:313.
- Российская Федерация, обл. Московская, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, дом 105-а, кадастровый квартал
50:05:0070403.
- Российская Федерация, обл. Московская, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, дом 105-а, кадастровый номер
50:05:0070403:32.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, либо документы подтверждающие полномочия представителя заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права на
земельный участок.
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Коммунальный Дед Мороз
Сотрудники МосОблЕИРЦ поздравили
воспитанников детского дома-интерната
«Берёзка» с наступающим Новым годом и
Рождеством.
Дети, как известно, самая благодарная
публика, а особенные дети — в особенности. Они также любят сюрпризы и подарки, ценят внимание и с нетерпением
ждут праздника. Новый год для них — это
пора чудес и сказочного волшебства.
В этом году праздничную атмосферу в
учреждении создавали «коммунальные
чародеи» — сотрудники МосОблЕИРЦ. «В
рамках предновогодней благотворительной акции «Марафон добра» мы посетили
детский дом-интернат «Берёзка». Деток
поздравляли Дед Мороз и Снегурочка,
они подарили воспитанникам развивающие и настольные игры, наборы для

творчества. В условиях пандемии мероприятие проходило с учётом масочного
режима и дистанции», — сообщила Наталья Семёнова, начальник управления
МосОблЕИРЦ.
Безусловно, воспитанники детского
дома-интерната обеспечены всем необходимым. Но игрушки имеют свойство
ломаться, а наборы для творчества —
заканчиваться. Помощь от МосОблЕИРЦ
здесь приняли с благодарностью. «Мы
очень благодарны этой организации за
внимание к нашим деткам. Они всегда
рады персональным подаркам, а здесь им
устроили настоящий праздник!» — говорит
директор учреждения Ирина Гусаченко.
В МосОблЕИРЦ обещают, что праздничный «Марафон добра» станет доброй
традицией и намерены повторить его в
следующем году.

Счастливый билетик
семьи Ефремовых
50-летие супружеской жизни отмечают в этом году Виктор Павлович и Наталья Владимировна Ефремовы. С золотой
свадьбой чету поздравил депутат Совета
Сергиево-Посадского городского округа
Владимир Корощенко.
Хранительница семейного очага Наталья Владимировна вот уже полвека
бережёт счастливый билетик: вместе с
будущим мужем они ехали на автобусе
подавать заявление в ЗАГС, как по заказу попался билет, в котором сумма
первых трёх цифр совпала с суммой трёх
последних. Так, возможно, обычный
проездной документ и стал талисманом

влюблённой пары. Однако главным секретом своего семейного счастья Наталья Владимировна и Виктор Павлович
называют терпение, возможность и
желание идти на уступки друг другу, ну
и, конечно же, любовь! Пара воспитала двух сыновей, теперь вот радуются
внукам.
«От всей души поздравляю Наталью
Владимировну и Виктора Павловича с
такой солидной датой. Их семья — хороший пример для молодого поколения. 50
лет вместе! Желаю крепкого здоровья,
счастья, благополучия», — сказал в поздравлении Владимир Корощенко, депутат окружного Совета.

u Благодарим

Благодарность
героическим
медикам!
Хочется выразить огромную благодарность коллективу медиков РБ за
ратный труд, за высокий профессионализм. Врачи находятся на переднем
крае борьбы с пандемией, этой чумой
ХХ века. Слова признательности хочется сказать докторам: Алле Витальевне
Павловской, Игорю Владимировичу
Кучерявому, Дмитрию Вячеславовичу
Серову. Они мастера своего дела, как

говорят в народе, врачи от Бога. Они
очень внимательны и доброжелательны
к своим пациентам. Спасая здоровье
больных, медики часто рискуют своим
здоровьем.
Огромная благодарность кардиологу
отделения неотложной кардиологии замечательному доктору Биктимирову Рустаму Шамильевичу.
От всей души говорим спасибо медицинскому персоналу хирургического отделения № 2, взрослого инфекционного
отделения за добросовестное отношение к работе, за доброжелательность и
заботу о больных.

Хочется отметить хорошее и даже отличное состояние палат, чистоту. Многие
помещения отремонтированы, установлены пластиковые окна. Во всём чувствуется хорошее руководство главного
врача РБ Олега Викторовича Дмитриева.
Желаем нашим медикам дальнейших
успехов в их благородном труде! Поздравляем вас, дорогие медики, с наступающим Новым годом! Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и всего
самого доброго!
Палата № 6 ХО № 2
Буянова Н. А., Колашникова Г. Н.,
Михина Л. А., Половинко Н. В.,
Папушева Е., Степанова Л. В.

Что за напасть
этот корорнавирус?
Письмо в редакцию
12 декабря я попала в больницу с сорокапроцентным поражением лёгких.
Думала, не выживу ни за что. Что за напасть этот коронавирус? У всех по-разному проявляется эта инфекция. 17 дней
болею — не дай бог никому. Первые симптомы почувствовала в начале декабря:
лёгкое недомогание, которое постепенно
нарастало, но серьёзной беды ничто не
предвещало. Большой температуры не
было, кашля до поры до времени тоже
— только общая слабость и озноб. Несколько раз вызывала врача на дом —
не помогало, тест сделала пятого числа,
результат получила спустя неделю вместе
с направлением на КТ. Томография показала, что почти половина лёгких поражена (потом я узнала, что кладут с 25 %).
Лечиться по-настоящему начала только в больнице. Меня положили в «почечное» отделение, где делали интенсивную

терапию, уколы. Обслуживали очень
хорошо, все врачи и медсёстры обходительные, очень добросовестно относятся
к работе. Особая благодарность Евгению
Григорьевичу Петричко — врачу-урологу,
заведующему отделением. Услышала по
телевизору, что им хотят отменить доплаты — очень расстроилась. Хочется,
чтобы государство таких людей и дальше материально поддерживало, платило
достойно не только в период пандемии.
Тогда нас всегда лечить будут с большим
энтузиазмом.
Мне почти 80 лет, а я смогла перенести
эту болезнь. За 9 дней болезнь почти отступила. Вторая КТ показала уже не 40, а
15 %. У соседки было ещё хуже — 75 %.
Но и она идёт на поправку. У неё сейчас
около 50. Если мои слова как-то повлияют на будущее нашей медицины, опубликуйте их, пожалуйста.
Тамара Анатольевна Пампуха, 79 лет

Спасибо водителю
автобуса!
Хочу поблагодарить Андрея Малышева
— водителя автобуса № 45 (путепровод
— Скоропусковский). 18 октября с. г. в 12
часов я приехала на Скоропусковский посёлок рейсом № 45, мне стало плохо (давление…), я потеряла сознание. Андрей не
остался равнодушным свидетелем, помог
мне. И с ним парнишка (пассажир).
И не один раз мы, пассажиры, видели,
как водители автобусов № 45-46 выходили, чтобы помочь вынести или внести
коляску с ребёнком (остановка ул. Шевченко, рядом с автоколонной).
Спасибо им за доброту и внимание.
Л. М. (фамилию не пишу, я человек
пожилой, не хочу волновать доченьку)
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u Анекдоты

u Гороскоп с 27 декабря по 3 января
ОВЕН

Лучше не отстаивать свои планы перед коллегами и тем более перед руководством.
Каждый будет казаться вам другом, вне
зависимости от того, видели ли вы этого человека ранее. Только не оставайтесь в таком благодушном и доверчивом состоянии
надолго, завтра всё измениться.

ТЕЛЕЦ

Популярности и успешной деятельности
Тельцов на трудовой ниве и в личной жизни ничто не угрожает. Не пропускайте мимо
возможности улучшить своё материальное
положение. Не спешите, вы сумеете добиться поставленных задач.

БЛИЗНЕЦЫ

Попытка преодолеть препятствие с наскока может привести лишь к травмам — как
физическим, так и моральным. Весьма
значимую роль будут играют отношения
начальник — подчинённый. Рекомендуется
обдумать линию поведения с руководством.

РАК

— Ребята, у кого есть учебники по квантовой физике, высшей математике или генетике?
— Ой, молодец какая! Решила за науку взяться!
— Мне для фотосессии.

Живое воображение и кипучая энергия
Раков заставят их заняться составлением
долгосрочных планов. Вам есть чем заняться — подведением итогов, завершением
ранее начатых дел. Уделите, по возможности, больше внимания семье или друзьям.

***

— Ты достал уже сверлить стены днём и ночью!
— Я полочку вешаю!
— Восемь дней подряд?!
— Ну, это уже вторая…

ЛЕВ

***

В рамках импортозамещения коррупция будет заменена
на мздоимство.
***

К свадьбе родители подарили нам «убитую» хрущёвку. Мы
взялись было за ремонт, но из-за пандемии родители посоветовали подождать месяц-другой. Совет был дельный, через пару месяцев мы, действительно, привыкли.
***

Вероятны ошибки при оформлении документов, трудности в преподавательской
деятельности. Значительно слабее станут
желание добиться своего, воля и решительность. Весов могут ожидать заметные потери, возможны крупные расходы.

СКОРПИОН

Вас ждут осложнения в общении с родственниками. Вы будете мечтательны и удалены от реальности на большие расстояния,
а близкие будут не по одному разу произносить ваше имя, устало пытаясь обратить на
себя ваше внимание.

СТРЕЛЕЦ

Вокруг Стрельца возникнет насыщенное
информационное поле, и вы едва успеете
переварить новые сведения. Будете излучать оптимизм и этим притягивать окружающих. Рекомендуется подумать об улучшении собственного внешнего вида.

КОЗЕРОГ

Козероги не будут пытаться изобрести велосипед, их более заботят дела семейные. Вы
всё более заботитесь о благополучии своих близких. Не бойтесь совершать мелкие
ошибки, особенно если они могут предотвратить крупные неприятности.

ВОДОЛЕЙ

Важно получить новые знания, повысить
степень своего образования. Но вы будете
уверены в собственных силах. И не стоит
пытаться ограничить себя, боясь, что ваша
самоуверенность излишня.

Стабильность материального положения
вы ощутите ещё более явственно, совершив
благоприятное приобретение для дома.
Близкие по достоинству оценят ваш поступок. Вторник и среда — оптимальные дни
для заключения договоров и сделок.

ДЕВА

РЫБЫ

Госпожа Фортуна решила улыбнуться Девам. Появится свободное время и возможность немного развеяться. И не теряйте
присутствия духа, когда неприятности следуют друг за другом, а задуманное, на ваш
взгляд, слишком медленно реализуется.

По результатам многочисленных опросов среди женщин
лучшим сервисом доставки продуктов на дом признан муж.

ВЕСЫ

Звёзды рекомендуют Рыбам приобретать
изделия из камня и металла. Главными критериями выбора должны стать прочность и
потенциальная долговечность вещи. Мужчины-Рыбы будут связаны жёсткими обязательствами и посвятят делу все силы.

uКроссворд

Необходимо расставить в клетках числа
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке
и столбце большого квадрата, а также
внутри каждого из малых квадратов
числа не повторялись.

По горизонтали: 1. Чертёж,
отражающий соотношение
различных величин 4. Форма
созвездия Большой Медведицы 7. Пушной зверь с тёмно-жёлтым ценным мехом 9.
Камень в форме параллелепипеда, употребляемый для
кладки стен 10. В 1966 году
метрополитен был открыт сразу в трёх городах мира на трёх
континентах: в Тбилиси, Монреале и в одной из европейских столиц. В какой именно?
11. «1,2,3,4,5, я иду искать» на
жаргоне 13. «Бродяга», которая дальше кухни не уйдёт 15.
Что принято бросать в бокал с
«Мартини»? 16. И комсомолка,
и спортсменка, и кавказская
пленница 17. Стебелёк, что недавно проклюнулся 19. То, что
передают, ничего не передавая 21. Кем был по национальности некий инженер Пушкаш,
предложивший в 1877 году
проект первой телефонной
станции, который и реализовали после американцы в
Нью-Гавана? 22. Артиллерист
из кинокомедии «Свадьба в
Малиновке» 24. Традиционное
жилище русского крестьянина 26. Зелень, закрывающая
купальный сезон на прудах
28. Мелко нарубленное мясо
практически без костей 29. Что
такое «Секретно» на важном

документе? 30. Кто приходится
американским родственником
крокодилу Гене?
По вертикали: 1. Садовая
«лампочка», ставшая леденцом
2. Начинается с голубого ручейка (песен.) 3. У него была Земфира, он её любил 4. Какого
шампанского вроде как семнадцать бутылок выпил на ярмарке гоголевский Ноздрёв?
5. Неприятность, периодически
переходящая то на Федота, то
на Якова, а с Якова на всякого
6. Кто сочинил сказку про Конька-Горбунка? 8. Океан, в котором плавает архипелаг имени
«железного канцлера» Отто фон
Бисмарка? 10. Приключения,
выпавшие на долю легендарного царя Итаки 12. Что собой
представляет «сливянка» из
гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки»? 14. Аппарат, превращающий воду в
газировку 17. Расширяющаяся
труба, применяемая в громкоговорителях и мегафонах 18.
Минеральный статус «тигрового глаза» 19. Божественный садовод у древних греков 20. Размер, который имеет значение
для плательщиков 23. Единица
измерения невесового товара
25. «Копьё» с крюком, выставленное на пожарном щите 27.
Несколько звуков, произносимых одним махом

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Диаграмма. 4. Ковш. 7. Енот. 9.
Квадр. 10. Осло. 11. Шмон. 13. Тесто. 15. Оливка. 16.
Варлей. 17. Росток. 19. Привет. 21. Венгр. 22. Яшка. 24.
Изба. 26. Ряска. 28. Рагу. 29. Гриф. 30. Аллигатор.
По вертикали: 1. Дюшес. 2. Река. 3. Алеко. 4. Клико.
5. Икота. 6. Ершов. 8. Тихий. 10. Одиссея. 12. Наливка.
14. Сифон. 17. Рупор. 18. Кварц. 19. Приап. 20. Тариф.
23. Штука. 25. Багор. 27. Слог.

u Судоку
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