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События. Мнения. Информация
9 декабря 2015 г.   №48 (864)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Результат оправдывает действие (Овидий)

Владимир Путин
Глава государства выступил с

посланием к Федеральному со-
бранию. На этот раз тема посла-
ния была практически полностью
посвящена борьбе с террориз-
мом. Президент отметил, что
уничтожить террористов можно
только объединившись вместе с
остальными странами. Отдельно
остановился на конфликте с Тур-
цией, подчеркнув, что ответ Рос-
сии на совершенное против нее
«подлое военное преступление»
будет адекватным. Важным про-
граммным заявлением, прозву-
чавшим в Послании, стало пору-
чение продлить на два года про-
грамму материнского капитала –
соответствующий законопроект
уже внесен Минтрудом в прави-
тельство России.

Юрий Чайка
Генпрокурор России и его сы-

новья оказались в центре громко-
го коррупционного скандала. Фонд
борьбы с коррупцией, возглавляе-
мый Алексеем Навальным, обна-
родовал беспрецедентное рассле-
дование о коррупционных активах
сыновей Юрия Чайки – Артема и
Игоря, которые, по данным На-
вального, построили многомилли-
ардный бизнес, присваивая на осо-
бых условиях государственную
собственность и наживаясь на гос-
заказах. Примечательно, что все
высокие инстанции скандальное
расследование Фонда проигнори-
ровали, а сам генпрокурор по сло-
жившейся традиции назвал выдви-
нутые против его семьи обвинения
политическим заказом.

Нина Русланова
Народная артистка РФ отме-

тила 70-летний юбилей. На счету
Руслановой – более 80 ролей в
кино. Она снималась у Киры Му-
ратовой, Алексея Германа, Геор-
гия Данелия, однако всенарод-
ная популярность пришла к ней
после выхода на экраны фильма
«Цыган», в котором Русланова
сыграла деревенскую женщину
Катьку Аэропорт. После этой
роли страна полюбила актрису
раз и навсегда. Актерский та-
лант Руслановой многогранен –
она может сыграть все: от высо-
кой трагедии до феерической
комедии и поэтому до сих пор во-
стребована в профессии.

А МЫ ТАКИЕ!

3
ЗА ПОРЯДОК!

12

Первая, правильно ответившая на вопрос в №47 (863) –
Романова Галина Ивановна, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты
мы писали о работе отделения
«Союза пенсионеров
Подмосковья».
ВОПРОС  Сколько лет исполни#
лось отделению?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 11 декабря, с 10.00 по телефону: 415#16#60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТ на цирковую
феерию*сказку

Цифирь

установлена мини#
мальная зарплата
в Подмосковье
с 1 ноября 2015 г.

процентов родите#
лей проголосова#
ли за пятидневную
учебную неделю
в Подмосковье

га сельхозземель
ввели в оборот в
Орехово#Зуевском
районе в этом году

1,5 ТЫС.

СВЫШЕ

84
ОКОЛО

В 12,5
ТЫС. РУБЛЕЙ

декабря в ОреховоЗуеве
начался демонтаж рынка
ООО «Слада», на терри

тории которого располагают
ся порядка 25 павильонов. В
начале текущего года Област
ная межведомственная ко
миссия по вопросам потреби
тельского рынка признала
торговый объект не соответ
ствующим требованиям
законодательства: в адрес
ООО «Слада» выдано предпи
сание об устранении наруше
ний, которое в итоге не было
исполнено.

Ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè
Îðåõîâî-Çóåâà ïîñëåäîâàëî îá-
ðàùåíèå ê âëàäåëüöó òåððèòî-
ðèè, ãäå ðàñïîëàãàþòñÿ ïàâèëüî-

íû. Ðûíîê íàõîäèòñÿ íà òåððèòî-
ðèè ÎÀÎ «ÐÆÄ» â çîíå ïîëîñû
îòâîäà æåëåçíîé äîðîãè. Ãîñêîð-
ïîðàöèÿ èíèöèèðîâàëà îáðàùå-
íèå â Àðáèòðàæíûé ñóä, êîòîðûé
ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå î äåìîí-
òàæå ðûíêà 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.

«Волшебные
краски»,

которая состоится

20 декабря в 12 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу:

г. Орехово*Зуево, ул. Набережная,

д. 9а. Телефоны для справок:

425*11*36, 425*12*64,

8 (916) 103*80*41

Павильоны – под снос

декабря в 11 часов
во Дворце спорта
«Восток» состо

ится торжественное
открытие фестиваля
«Боевые искусства против
терроризма», посвященного
памяти сотрудников под
разделения антитеррора
группы «Альфа» Центра
специального назначения
Федеральнойслужбы безо
пасности России, погибших
при исполнении воинского
долга.

Íà ïÿòè ñïîðòèâíûõ ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ ïëîùàäêàõ
ïðîéäóò êîìàíäíûå ñîðåâíî-
âàíèÿ è ïîêàçàòåëüíûå âûñ-
òóïëåíèÿ ïî äâåíàäöàòè âè-
äàì áîåâûõ èñêóññòâ: äçþ-äî,
êèîêóñèíêàé, òàéñêèé áîêñ,
àéêèäî, áîêñ, àðìåéñêèé ðó-
êîïàøíûé áîé, ñàìáî, óøó,
êèê-áîêñèíã, ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà, äæèó-äæèòñó è
âîëüíàÿ áîðüáà. Íà ìåðîïðè-
ÿòèå çàÿâëåíî íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ ñïîðòèâíûõ îðãàíèçà-
öèé, êëóáîâ è ôåäåðàöèé, ñî-
ñòîÿùèõ èç ñïîðòñìåíîâ Ïîä-
ìîñêîâüÿ, Ìîñêâû è äðóãèõ
ðåãèîíîâ. Íà ýòîì ñïîðòèâ-
íîì ïðàçäíèêå ìû óâèäèì
áîëåå òðåõñîò ó÷àñòíèêîâ â

âîçðàñòå îò 4 äî 50 ëåò, ñðåäè
êîòîðûõ ïîáåäèòåëè è ïðèçå-
ðû ïåðâåíñòâ è ÷åìïèîíàòîâ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, Ðîñ-
ñèè, ìèðà è Åâðîïû.

Ôåñòèâàëü áîåâûõ èñ-
êóññòâ ïðîâîäèòñÿ ïÿòûé ãîä
ïîäðÿä, ñîáèðàÿ â ñòåíàõ ÄÑ
«Âîñòîê» áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî çðèòåëåé, ñïîðòñìåíîâ è
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè áîå-
âûõ èñêóññòâ.

Áåññìåííûìè îðãàíèçàòî-
ðàìè ôåñòèâàëÿ ÿâëÿþòñÿ:

– Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöè-
àöèÿ âåòåðàíîâ ïîäðàçäåëåíèÿ
àíòèòåððîðà «Àëüôà»;

– Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ãîðîä-
ñêàÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ «Àëüôà Êèîêóñèíêàé Êà-
ðàòý-äî»;

– êîìèòåò ïî êóëüòóðå, äå-
ëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèç-
ìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ã.î.
Îðåõîâî-Çóåâî;

– àäìèíèñòðàöèÿ ÄÑ «Âî-
ñòîê»;

– Öåíòð áîåâûõ èñêóññòâ
«Àëüôà Êèîêóñèíêàé Êàðà-
òý-äî».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ÎÎÎ «Ñëàäà»
íå ïðèñòóïèëî ê äåìîíòàæíûì
ðàáîòàì, «Æåëåçíûå äîðîãè»
ïðîâåëè êîíêóðñ, âûáðàëè ïîä-
ðÿäíóþ îðãàíèçàöèþ è ïðèñòó-
ïèëè ê äåìîíòàæó.

Ïî ñëîâàì ãëàâû ãîðîäà Îðå-

õîâî-Çóåâî Ãåííàäèÿ Ïàíèíà, ðà-
áîòû ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ òðåáî-
âàíèÿ ãóáåðíàòîðà Ïîäìîñêîâüÿ
ïî ïðèâåäåíèþ òîðãîâûõ îáúåê-
òîâ â ïîðÿäîê. «Ïîñòàâëåííûå ãó-
áåðíàòîðîì çàäà÷è ïî ñîáëþäå-
íèþ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà è íàâåäåíèþ ïîðÿäêà íà ââå-
ðåííîé òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíàÿ âëàñòü ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ðåøàåò â òåñíîì âçàèìîäåé-
ñòâèè ñ ðóêîâîäñòâîì ÎÀÎ
«ÐÆÄ» â Îðåõîâî-Çóåâå», – îò-
ìåòèë ãëàâà.

Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò ñîñòîÿ-
ëàñü âñòðå÷à àðåíäàòîðîâ ïàâèëü-
îíîâ è ïðåäñòàâèòåëåé «ÐÆÄ», à
òàêæå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîðàáàòûâà-
åòñÿ âîïðîñ î ïåðåíîñå èìóùå-
ñòâà ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ äàííî-
ãî ó÷àñòêà. Âëàäåëåö íåçàêîííî-
ãî îáúåêòà íà âñòðå÷ó íå ïðèøåë.
Ïî äàííûì æåëåçíîäîðîæíèêîâ,
îí íàõîäèòñÿ çà ãðàíèöåé.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî

Боевые искусства
против терроризма



Каждому моменту на практике предшествует альтернативное решение (Дьердь Лукач)
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на 9 декабря 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
76,0776,0776,0776,0776,07

USD ЦБ
69,8369,8369,8369,8369,83

НЕДЕЛЯ

10 декабря – День создания службы связи
МВД России
12 декабря – День Конституции Российской
Федерации

10 декабря 1901 года состоялась первая цере-
мония вручения Нобелевских премий; • в 1948
году Организация Объединенных Наций приняла
Всеобщую декларацию прав человека; • в 1987
году Иосифу Бродскому присудили Нобелевс-
кую премию по литературе
11 декабря 1871 года в Петербурге открылась
первая выставка передвижников; • в 1972 году
экипаж «Аполлона-17» стал последним, кто сту-
пил на лунную поверхность из людей; • в 2008
году в честь 90-летия Александра Солженицына
открыт его официальный сайт
12 декабря 1979 года политбюро ЦК КПСС
официально приняло решение о вводе советс-
ких войск в Афганистан; • в 2012 году начались
торжества по случаю 850-летия Собора Париж-
ской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)
13 декабря 1642 года голландский мореплава-
тель Абель Тасман первым из европейцев об-
наружил Новую Зеландию; • в 1971 году в Моск-
ве состоялась премьера кинокомедии «Джен-
тльмены удачи»
14 декабря 1893 года в Москве на Красной пло-
щади торжественно открыты Верхние торговые
ряды (сегодня – ГУМ); • в 1911 году Роальд
Амундсен достиг Южного полюса, на месяц опе-
редив английскую экспедицию Роберта Скотта;
• в 1947 году принято Постановление Совета Ми-
нистров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении де-
нежной реформы и отмене карточек на продо-
вольственные и промышленные товары»
15 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге ос-
нован Литературный музей Института русской
литературы РАН («Пушкинский дом»); • в 1923
году зарегистрирована эмблема автомобиле-
строительной фирмы «Шкода»; • 1972 год –
День образования организации ООН по охране
окружающей среды (ЮНЕП)
16 декабря 1899 года основан футбольный
клуб «Милан»; • в 1931 году цыганский театр-
студия «Ромэн» получил статус профессио-
нального театра; • в 1946 году Кристиан Диор
открыл в Париже Модный дом

12 декабря – Владимир Шаинский, советский и
российский композитор, народный артист
РСФСР (90 лет)
16 декабря – Светлана Дружинина, советская и
российская актриса, режиссер, сценарист, на-
родная артистка России (80 лет)

10 декабря – иконы Божией Матери «Знамение»
13 декабря – Апостола Андрея Первозванного

Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 31 рождение; • 41 смерть;
• 15 браков; • 15 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО
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день       ночь
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1

2

1

З

ЮЗ

ЮЗ

Ю

В

СВ

ЮВ

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

10
декабря

11
декабря

– снег;

ЮБИЛЕИ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

30ноября в ЦКД «Мечта»
прошло кустовое совещание
политических активов

местных отделений партии «Единая
Россия» под председательством
секретаря Московского областного
регионального отделения партии
Лидии АНТОНОВОЙ и при участии
депутатов Московской областной
думы Владимира ПЕКАРЕВА, Эдуарда
ЖИВЦОВА, Евгения АКСАКОВА, а
также секретаря местного отделе0
ния партии и главы г.о. Орехово0
Зуево Геннадия ПАНИНА.

Íà ñîâåùàíèè ñåêðåòàðè ìåñòíûõ
îòäåëåíèé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ãî-
ðîäñêèõ îêðóãîâ Îðåõîâî-Çóåâî, Ðî-
øàëü, Ýëåêòðîãîðñê è Ýëåêòðîñòàëü,
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî, Ïàâëîâî-Ïîñàäñêî-
ãî è Øàòóðñêîãî ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íîâ âûñòóïèëè ñ äîêëàäàìè î âûïîëíåí-
íîé çà îò÷åòíûé ïåðèîä ðàáîòå, î ðåà-
ëèçàöèè ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ â ñâîèõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ.

Ñîãëàñíî äîêëàäó ñåêðåòàðÿ ìåñòíî-
ãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè è ãëàâû ã.î. Îðåõî-
âî-Çóåâî Ãåííàäèÿ Ïàíèíà 23 îêòÿáðÿ
2014 ãîäà íà îáùåì ñîáðàíèè ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè áûëè èçáðàíû ñåêðå-
òàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ, ïîëèòñîâåò è
êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ, îï-
ðåäåëåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáî-
òû è óòâåðæäåíû îòâåòñòâåííûå ïî äå-
âÿòè íàïðàâëåíèÿì.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 23 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà
÷èñëåííîñòü ãîðîäñêîé ïàðòèéíîé îðãà-
íèçàöèè ñîñòàâëÿëà 1203 ÷åëîâåêà. Çà
îò÷åòíûé ïåðèîä áûëà ïðîâåäåíà áîëü-
øàÿ ðàáîòà ïî àêòóàëèçàöèè ïàðòèéíûõ
ñïèñêîâ, â êîòîðûõ ïðîäîëæàëè ÷èñëèòü-
ñÿ âûáûâøèå ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì
ëþäè, â èòîãå ñïèñîê ñîêðàòèëñÿ íà 116
÷åëîâåê. Îäíàêî â òå÷åíèå 2015 ãîäà â
ïàðòèþ áûëî ïðèíÿòî 105 ñòîðîííèêîâ,
è ñåãîäíÿ â ìåñòíîì îòäåëåíèè – 1192
÷ëåíà ïàðòèè.

Â ìàðòå 2015 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåêîìåíäàöèÿìè ðåãèîíàëüíîãî ïîëèò-
ñîâåòà ïðîâåäåíà ðåîðãàíèçàöèÿ ïåð-
âè÷íûõ îòäåëåíèé, èõ ÷èñëåííîñòü – 60,

ñîîòâåòñòâóåò êîëè÷åñòâó ó÷àñòêîâûõ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, ñôîðìèðî-
âàííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà. Ñîçäàí
Ñîâåò ñòîðîííèêîâ ïàðòèè èç ÷èñëà àâ-
òîðèòåòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ îòðàñ-
ëåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîäà. Ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 1403 ñòîðîííèêà ïàðòèè, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò ïî÷òè ïîëòîðà ïðîöåíòà îò îá-
ùåãî êîëè÷åñòâà èçáèðàòåëåé, êðîìå
òîãî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ åùå 118 çàÿâëåíèé. Ïî èòîãàì ãîäà
ðàáîòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè â äàí-
íîì íàïðàâëåíèè ïðèçíàíà îäíîé èç ëó÷-
øèõ (6-å ìåñòî) â îáëàñòè. Â äåéñòâóþ-
ùåì ãîðîäñêîì Ñîâåòå äåïóòàòîâ ñîçäà-
íà è àêòèâíî ðàáîòàåò ôðàêöèÿ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â êîëè÷åñòâå 20 ÷åëî-
âåê (îáùåå ÷èñëî äåïóòàòîâ – 25).

Â ïðîäîëæåíèå äîêëàäà, Ãåííàäèé
Ïàíèí ðàññêàçàë î ïàðòèéíûõ ïðîåêòàõ,
ðåàëèçóåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ âåäåòñÿ ðàáîòà ïî òðèíàäöàòè ïðîåê-
òàì. Â ðàìêàõ ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Äåò-
ñêèå ñàäû – äåòÿì» â àâãóñòå ýòîãî ãîäà
íà÷àëîñü äîëãîæäàííîå ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêîãî ñàäà íà óëèöå Ñåâåðíîé, ïðî-
äîëæàåòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò äåòñêî-
ãî ñàäà íà óëèöå Ëåðìîíòîâà. Ïî ïðî-
ãðàììå «Êà÷åñòâî æèçíè (çäîðîâüå)» â
êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ïðîâåäåí êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ïîëèêëèíèê ¹1 è ¹2. Íà
2015-16 ãîäû çàïëàíèðîâàí êàïèòàëüíûé
ðåìîíò Ðîäèëüíîãî äîìà, Ñòàíöèè ñêî-
ðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîãî Äîìà ðåáåíêà. Â ýòîì ãîäó â
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà ïðè-
âëå÷åíî 18 âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ, òðîèì
èç íèõ ïðåäîñòàâëåíû ñëóæåáíûå êâàð-
òèðû èç ãîðîäñêîãî æèëèùíîãî ôîíäà.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Áåçîïàñíûå
äîðîãè» â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè ÖÄÒ «Ðîäíèê» áûë îòêðûò äåò-
ñêèé âåëîãîðîäîê äëÿ îáó÷åíèÿ äåòåé
ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Â ýòîì
ãîäó îáóñòðîåíû ïàðêîâî÷íûå êàðìàíû
íà äâàäöàòè äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ, óñ-
òàíîâëåíû íîâûå îñòàíîâî÷íûå ïàâèëü-
îíû, äîïîëíèòåëüíûå èñêóññòâåííûå
íåðîâíîñòè íà äîðîãàõ, íàèáîëåå îïàñ-

íûå ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû îñíàùàþòñÿ
äîïîëíèòåëüíûìè äîðîæíûìè çíàêàìè
è îñâåùåíèåì. Ïî ïðîãðàììå «Íîâûå
äîðîãè Ðîññèè» â ýòîì ãîäó ïðîâåäåí
êàïèòàëüíûé ðåìîíò 15 ãîðîäñêèõ àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã, òðè èç êîòîðûõ ðàñïî-
ëîæåíû â ÷àñòíîì æèëîì ñåêòîðå.

Ïî ïðîåêòó «50 ôèçêóëüòóðíî-îçäî-
ðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ» çàâåðøàåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíîãî êîìïëåêñà ñ áàññåéíîì íà ïðî-
åçäå Áåëÿöêîãî, óñòàíîâëåíû 4 ïëîùàä-
êè äëÿ âîðêàóòà. Ïðîåêò «Ïàðêè êóëüòó-
ðû è îòäûõà»: ïåðåäàííûé ðàíåå â êîí-
öåññèþ ãîðîäñêîé ïàðê (ðóêîâîäèòåëü
åãî ÿâëÿåòñÿ «åäèíîðîññîì») ïðèçíàí
îäíèì èç ëó÷øèõ ïàðêîâ Ïîäìîñêîâüÿ,
â ýòîì ïàðêå ïîñòîÿííî ïðîâîäÿòñÿ îá-
ùåãîðîäñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå
è ïîä ôëàãîì «Åäèíîé Ðîññèè». Ìåñò-
íîå îòäåëåíèå ïàðòèè ïðèíÿëî àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ïðîâåäåííûõ îáëàñòíûõ àêöè-
ÿõ «Ïîñàäè ñâîå äåðåâî» è «Ñàäû Ïîä-
ìîñêîâüÿ», ïðîøëè äâà ìàñøòàáíûõ ñóá-
áîòíèêà â Ïàðêå Ïîáåäû. Â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû «Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâà-
ðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà» â 2015 ãîäó
èç àâàðèéíûõ äîìîâ áóäóò ïåðåñåëåíû
467 ñåìåé, â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðó-
åòñÿ ïåðåñåëèòü 217 ÷åëîâåê èç ñåìè àâà-
ðèéíûõ äîìîâ.

Òàêæå Ãåííàäèé Ïàíèí äîëîæèë î
ðàáîòå â ðàìêàõ ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ «Êàä-
ðîâûé ðåçåðâ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìàí-
äû ñòðàíû», «Íàðîäíûé êîíòðîëü», «Èñ-
òîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü», «Ðîññèè âàæåí êàæ-
äûé ðåáåíîê», «Óïðàâäîì», «ßðìàðêè
âûõîäíîãî äíÿ», «Ïîääåðæêà è ðàçâèòèå
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà».

Çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå ïåðåä ãîðîä-
ñêîé ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèåé â 2016
ãîäó, ÿâëÿþòñÿ áîëåå ìàñøòàáíûìè è
ñëîæíûìè, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ïðåä-
ñòîÿùèå äâå èçáèðàòåëüíûå êàìïàíèè
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû.
Ãåííàäèé Ïàíèí âûðàçèë óâåðåííîñòü â
òîì, ÷òî áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ñîâìåñò-
íîé ðàáîòå ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñ ýòèìè çàäà÷àìè óñ-
ïåøíî ñïðàâèòñÿ.

«Единой России»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ Идеология лидерства
11 äåêàáðÿ â Îðåõîâî-Çó-

åâñêîì ÖÊÄ «Ìå÷òà» ñîñòî-
èòñÿ îáëàñòíîé ôîðóì «Èäå-
îëîãèÿ ëèäåðñòâà»: öåëü ôî-
ðóìà – ïðîäâèæåíèå è êîíê-
ðåòèçàöèÿ ãóáåðíàòîðñêîé
ïðîãðàììû «Íàøå Ïîäìîñ-
êîâüå» íà ìåñòíîì óðîâíå.

Ñ ôåâðàëÿ 2015 ãîäà â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðî-
äîëæàåòñÿ ïðîâåäåíèå ìóíè-

öèïàëüíûõ ôîðóìîâ «Èäåî-
ëîãèÿ ëèäåðñòâà». Ýòî îòêðû-
òûå äèñêóññèîííûå ïëîùàä-
êè, íà êîòîðûõ æèòåëè è ÷ëå-
íû íîâûõ Îáùåñòâåííûõ ïà-
ëàò, ôåäåðàëüíûå è ìóíèöè-
ïàëüíûå ýêñïåðòû, à òàêæå
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñ-
òè è áèçíåñ-ñîîáùåñòâà îá-
ñóäÿò ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ

ñâîåãî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ è âñåãî Ïîäìîñ-
êîâüÿ â öåëîì, à òàêæå ïðè-
ìóò ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè
õîäà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
«Íàøå Ïîäìîñêîâüå. Èäåî-
ëîãèÿ ëèäåðñòâà».

Çàâåðøåíèåì ñåðèè ôî-
ðóìîâ â 2014 ãîäó ñòàë ðåãèî-
íàëüíûé ôîðóì â Äîìå ïðà-

âèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè, ãäå áûëè ïîäâåäåíû èòî-
ãè îáñóæäåíèé â ìóíèöèïà-
ëèòåòàõ è âûíåñåíû ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ìîäåðíèçàöèè ïðî-
ãðàììû «Íàøå Ïîäìîñêîâüå.
Èäåîëîãèÿ ëèäåðñòâà».

Ïðåññ-ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè

ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ



ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

Поистине серьёзное стремление к какой-либо цели – половина успеха в её достижении

Городская среда
9 декабря 2015 г.    №48 (864)4

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
В декабре будет проводиться при-

ем жителей города Орехово-Зуево и 
Орехово-Зуевского района уполномо-
ченными работниками центральных ис-
полнительных органов государственной 
власти Московской области

Главное контрольное управление 
Московской области – 9 декабря

Госстройнадзор Московской 
области – 16 декабря

Министерство транспорта 
Московской области – 25 декабря

Место и время приема: Октябрьская 
пл., д. 2, кабинет №208 с 10 до 13 часов.
Контактный телефон: 8 (496) 416-
10-31, доб. 208 (ежедневно с 10 до 11 
часов).

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Помощник депутата Государствен-

ной Думы Кононенко Д.Х. Кабанова 
Раиса Васильевна будет вести при-
ем граждан г. Орехово-Зуево и Оре-
хово-Зуевского района. Прием будет 
осуществляться по адресу: г. Орехово-
Зуево, ул. Егорьевская, д. 2, каб.11, 
ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 11 до 13 часов (вход со двора), 
тел.: 8 (916) 455-07-37, 415-02-32.

Уважаемые ореховозуевцы! 
Поздравляем вас с Днём 
Конституции Российской 

Федерации!
Главный закон нашей страны, при-

нятый 22 года назад на  всенародном 
голосовании, провозгласил высшей 
ценностью права и свободы человека, 
регламентировал и гарантировал их на-
дежную защиту. Он целенаправленно 
служит укреплению государственности, 
создает оптимальные условия для бла-
гополучной жизни россиян.

Каждый из нас также должен по-
нимать, что наряду с правами мы об-
ладаем еще и обязанностями, которые 
необходимо неукоснительно исполнять. 
Права, свободы и обязанности – три 
ключевые составляющие, на которых 
держится сильная, стабильная и де-
мократичная Российская держава. В 
этот праздничный день от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, душев-
ного оптимизма, всегда жить в согла-
сии с законом, добиваться успехов в 
профессиональной деятельности и лю-
бом добром начинании на благо нашей 
страны!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

В 1993 году в России появился 
принципиально новый высший закон, 
в котором закреплены основы демо-
кратии – свобода, справедливость и 
равенство, а высшей ценностью при-
знаются человек и его права. Эти прин-
ципы не теряют актуальности и перво-
степенного значения для всех граждан. 
Сегодня российская Конституция слу-
жит крепким правовым фундаментом 
для экономики, политики, социальной 
сферы. Она утверждает и защищает 
не только права и свободы человека 
и гражданина, но и обязанности госу-
дарства и власти по созданию условий 
для благополучия и стабильности в 
обществе. Желаю вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне, мира и счастья вашим 
семьям. Пусть этот день придаст всем 
сил в достижении поставленных целей 
во благо нашей Родины – Российской 
Федерации, родного города и района! 

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Наша сила – 
в единстве
Ежегодное Послание 

Президента Российской 
Федерации Владимира 

Путина сбалансированно и 
отвечает реалиям времени: 
противодействие террориз
му в делах международных 
соседствует с обязанностью 
России сохранить межна
циональное, межконфессио
нальное согласие как на 
международной арене, так и 
внутри страны, а также с 
ключевыми задачами разви
тия государства, общества 
на ближайшее время.

Каждый обозначенный в По-
слании вектор работы – безус-
ловное руководство к действию. 
И если стабилизация экономики 
через стимулирование активно-
сти отечественных предприни-
мателей, формирование рынка 
внутренних инвестиций и дело-
вого климата с другими страна-
ми, гуманизация законодатель-
ства и правоприменительной 
практики – прерогатива, ско-
рее, федеральной и областной 
властей, то воспитание детей, 
реализация программ в сферах 
образования, здравоохранения 
– тяготеет к обязанностям му-

ниципалитетов, местной власти 
как первого, самого близкого 
помощника граждан. 

Многое из того, о чем гово-
рил Президент, уже реализуется 
в Московской области и, соот-
ветственно, в Орехово-Зуеве. 
Так, строительство детского 
сада на 120 мест в Северном 
микрорайоне согласуется с тре-
бованиями образовательной и 
демографической политики (пре-
дыдущая стройка дошкольного 
образовательного учреждения в 
городе велась больше 20 лет на-
зад – в 1992 году). Завершается 
капитальный ремонт детсада на 
улице Лермонтова. Благодаря 
рациональному использованию 
помещений и доукомплектации 
групп удалось решить пробле-
му с устройством в дошкольные 
учреждения детей в возрасте от 
трех до семи лет. Так что в 2016 
год мы вступаем, выполнив тре-
бования по ликвидации очереди 
в детские сады для этой катего-
рии юных ореховозуевцев. 

Устранение второй смены в 
общеобразовательных учрежде-
ниях – тоже задача, поставленная 
Президентом. В рамках ее реа-
лизации сейчас ведем ремонт 
школы №6, необходимый там 

уже не одно десятилетие. После 
устройства детей-сирот в семьи 
и расформирования городско-
го Детского дома-школы один 
из его корпусов отдали лицею. 
После ремонта, который идет 
полным ходом, здесь будут полу-
чать знания ученики начальных 
классов. Сейчас стараемся до-
казать областному руководству 
необходимость пристройки к 
одной из школ. Наш губернатор 
Андрей Воробьев прикладыва-
ет максимум усилий для реали-
зации поручений Президента 
России. С этой целью в Подмо-
сковье действует программа «50 
ФОКов». Орехово-Зуево стал 
одним из городов, где строится 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с плавательным 
бассейном. Объект расположен 
рядом со школой №17, в зоне жи-
лой застройки. В нем уже идут 

отделочные работы, и совсем 
скоро он распахнет свои двери.

В рамках нацпроекта «Здо-
ровье» и соответствующей 
программы губернатора Мо-
сковской области ведется пере-
оснащение службы «Скорой по-
мощи». Пару недель назад мы 
получили восемь новых уком-
плектованных машин «Скорой 
помощи». К Новому году ожи-
дается еще три. Отремонтиро-
ваны поликлиники №1 на улице 
Шулайкиной, расположенной 
там же стоматологической,  №2 
на улице Парковской. В первом 
полугодии 2016 года в соответ-
ствии с областной программой 
ремонт ждет Родильный дом и 
здание Станции скорой меди-
цинской помощи. 

Экстренная служба единого 
номера 112, начавшая работать 
этим летом, призвана помогать 
людям в чрезвычайных ситуаци-
ях и уже не раз доказывала свою 
необходимость в деле спасения 
жизни и здоровья человека. 

Это только примеры реали-
зуемого по Указам Президента 
и продуманной в этом ключе 
политики области. 

Призыв к консолидации 
общества, гражданских инсти-
тутов, власти стал лейтмотивом 
обращения Владимира Путина. 
Полностью согласен, что только 
вместе мы сможем действовать 
«творчески и результативно» и 
обязательно добьемся успеха: 
«наша сила в единстве». 

Геннадий ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Город за неделю
Еженедельное опера

тивное совещание 
8 декабря началось 

с приятного события. В 
качестве подарка на со
вершеннолетие 14 молодым 
людям из числа детейси
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
торжественной обстановке 
глава города Геннадий Панин 
вручил ключи от одноком
натных квартир, а также 
ценные подарки, в том числе 
от депутата Московской 
областной думы Эдуарда 
Живцова (на фото).

В понедельник в Москве 
состоялась торжественная це-
ремония вручения ежегодной 
премии губернатора Москов-
ской области «Наше Подмо-
сковье». В прошлом году в 
конкурсе приняли участие 141 
человек из Орехово-Зуева, из 
них 9 человек стали победи-
телями. В этом году 258 оре-
ховозуевцев проявили интерес 
к конкурсу, из них 25 человек 
удостоились губернаторской 
премии (10 – второе место и 
15 – третье место).

Главный врач «Орехово-
Зуевской ЦГБ» Сергей Бунак 
доложил о проведенной работе 
по популяризации среди насе-
ления города услуги «Запись 
на прием к врачу» через Ин-
тернет и информаты. Во всех 
медицинских учреждениях на 
стендах размещена подробная 
информация о том, как это 
можно сделать, также распро-

страняются информационные 
буклеты, публикуются матери-
алы в СМИ. На сегодня через 
Интернет записываются к вра-
чу порядка 12-14 процентов на-
селения, через информаты – 5-6 
процентов. Также управление 
социальной защиты населения 
активизирует работу по обу-
чению жителей пенсионного 
возраста умению записываться 
к врачу через Интернет и ин-
форматы.

Отчет о выполненных ме-
роприятиях по содержанию го-
родских территорий представил 
директор «Городского управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства» Никита Дронов. На 
всех контейнерных площадках 
вывешены информационные 
таблички с графиком вывоза 
мусора.

Согласно докладу исполни-
тельного директора ООО «ОГК 
НКС» Андрея Кеопанича ком-
пания заготовила достаточное 
количество песчано-соляной 

смеси. Информационные щиты, 
установленные на внутридворо-
вых территориях, продолжают в 
некоторых районах города под-
вергаться вандальным действи-
ям жителей. 

Глава города Геннадий 
Панин дал указание Орехово-
Зуевскому ПДСК более каче-
ственно производить очистку 
автомобильных дорог от грязи 
у бордюрного камня.

По словам начальника тер-
риториального отдела №13 Го-
садмтехнадзора Кирилла Галь-
ченко, за прошедшую неделю 
было выявлено 46 правонару-
шений в части зимнего содер-
жания городских территорий. 
Самыми «обледенелыми» и 
скользкими оказались терри-
тории у торговых объектов, 
платформы и путепроводы 
через железнодорожные пути, 
подходы к контейнерным пло-
щадкам. Также Кирилл Галь-
ченко обратил внимание на не-
обходимость своевременной 

уборки веток после опиловки 
деревьев, на недопущение об-
разования мусорных свалок в 
заброшенных сараях и других 
бесхозных объектах.

В понедельник из-за небла-
гоприятной погоды произошли 
перепады напряжения в лини-
ях электропередач, что стало 
причиной кратковременных от-
ключений электрооборудования 
коммунальных предприятий 
(«Электросети», «Водоканала», 
«Теплосети»). В частности, в 
системе теплоснабжения была 
нарушена циркуляция и произо-
шло «завоздушивание», что уже 
вызвало большое количество 
жалоб жителей на непрогре-
вы в квартирах. Потребуется 
некоторое время, чтобы вновь 
отрегулировать систему тепло-
снабжения.

Традиционно в преддве-
рии Нового года начинаются 
проверки торговых объектов, 
занимающихся реализацией 
пиротехнической продукции.
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

УФМС ПРИМЕТ 
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ

УФМС России по Московской 
области 14 декабря 2015 года про-
водит личный прием заявителей 
по вопросам предоставления го-
сударственных услуг по адресу: 
г. Котельники, Новорязанское 
шоссе, д. 4 (2-й подъезд). Прием 
осуществляется с 12.00 до 20.00 
при обязательном предъявлении 
документа, удостоверяющего лич-
ность. Предварительная запись 
по телефону: 8 (495) 559-80-22 с 
10 до 17 часов (кроме субботы и 
воскресенья).

ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
Традиционно к 20 декабря в 

Подмосковье откроются свыше 400 
елочных базаров. На них можно 
будет купить русскую ель, сосну 
и редкие виды хвойных, а также 
всевозможные сопутствующие то-
вары: игрушки, украшения, под-
ставки и т.д. Площадки по реализа-
ции новогодних елок должны быть 
согласованы с администрацией. 
Каждая такая точка должна быть 
огорожена, иметь вывеску, прей-
скурант и информацию о режиме 
работы. 

Одновременно в области нача-
лась операция «Елочка». Хвойные 
породы деревьев будут охранять от 
вырубки перед новогодними празд-
никами, в том числе – в лесах Оре-
хово-Зуевского района. Нарушите-
лям, которые попытаются добыть 
елку или сосну в лесу, придется 
заплатить штраф в размере 3-3,5 
тысячи рублей и возместить ущерб.

КОНКУРС МОЛОДЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ

13 декабря на базе Государствен-
ного гуманитарно-технологическо-
го университета и гимназии №15 
в Орехово-Зуеве впервые пройдет 
областной конкурс«Педагогический 
дебют». В конкурсе будут участво-
вать более 50 учителей с педаго-
гическим стажем менее трех лет. 
Итоги подведут на форуме молодых 
педагогов 16 декабря. 

В настоящее время, кроме ма-
териальной поддержки молодых 
специалистов (единовременной вы-
платы при поступлении на работу 
и ежемесячной надбавки в течение 
трех лет), в области организуют 
различные мероприятия и мастер-
классы для учителей.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
БУДУТ СТРОИТЬСЯ 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

Это позволит торговать собран-
ными на местных полях овощами 
круглый год, а не до декабря, как 
это приходилось делать ранее. А 
значит, подмосковных картофеля, 
капусты, моркови, свеклы, помидо-
ров и огурцов будет высаживаться 
еще больше, что позволит реализо-
вать программу по импортозаме-
щению. К примеру, если на сегодня 
область лишь на 6% обеспечена 
«своими овощами» из закрытого 
грунта, то в следующем году эта 
цифра вырастет до 50%. Поэтому 
необходимость в овощехранили-
щах в регионе значительно воз-
росла. В будущем году должны 
быть построены не менее 10 со-
временнейших сельхозскладов с 
климат-контролем.

В правительстве 
Московской области
1 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30 НОЯБРЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА ПОДМОСКОВЬЯ АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА 
СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

Во вступительной части 
губернатор сообщил, 
что на должность 

министра правительства 
Московской области по без-
опасности и противодействию 
коррупции назначен Роман Ка-
ратаев. Это направление, по 
словам главы региона, сегодня  
является ключевым. 

«Добродел» – 
итоги за неделю

Министр государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Московской 
области Максут Шадаев доложил, 
что за период эксплуатации с 1 ав-
густа 2015 года в системе «Добро-
дел» зарегистрировалось свыше 
30 тыс. человек, от которых по-
ступило 20600 жалоб и предложе-
ний, мобильное приложение было 
скачано 9,9 тыс. раз. Наибольшее 
количество жалоб от граждан по-
ступает по вопросам ЖКХ, благо-
устройства территорий, состояния 
дорог, медицины, общественного 
транспорта.

В докладе были представле-
ны результаты проделанной за 
последнюю неделю работы по 
исполнению поступивших через 
«Добродел» запросов. В частности, 
по обращениям граждан было за-
асфальтировано 24 ямы, замене-
ны лампы на 61 фонарном столбе 
уличного освещения, ликвидиро-
вано 30 мусорных свалок, отремон-
тировано четыре лифта, убрано 24 
подъезда и девять дворов, очищено 
от надписей 12 фасадов.

Нормативный срок рассмо-
трения поступающих запросов 
составляет восемь дней, при этом 

у пользователя есть возможность 
подтвердить или опровергнуть 
факт решения проблемы. За про-
шедшую неделю по вопросам со-
стояния дорог было обработано 
143 обращения, общественного 
транспорта – 63, медицины – 91, 
торговли – 52, строительных пло-
щадок – 81. В большинстве случаев 
граждане не согласовали около по-
ловины предоставленных ответов: 
по дорогам – 51%, общественно-
му транспорту – 44%, медицине 
– 44%, торговле – 38%, строитель-
ным площадкам – 36%.

В ближайшем будущем на «До-
броделе» может появиться раздел 
для жалоб на распространение 
наркотиков.

Электронная 
регистратура

В ходе заседания министр здра-
воохранения Московской области 
Нина Суслонова доложила о вне-
дрении электронной регистратуры 
в учреждениях здравоохранения 
региона. Необходимо отметить, что 
электронная регистратура позволяет 
гражданам в любое удобное время 
записаться к врачу на областном 
портале: https://uslugi.mosreg.ru/
zdrav/. Кроме этого, во всех по-
ликлиниках действуют инфоматы.

Министр здравоохранения 
области привела данные стати-

стики, согласно которым после вне-
дрения электронной регистратуры 
в подмосковных поликлиниках ста-
ло сокращаться время ожидания в 
очереди на прием к врачу. Порядка 
70% обращений, поступающих на 
портал «Добродел» по вопросам 
работы медучреждений, касается 
очередей. Глава ведомства доба-
вила, что во всех 333 поликлини-
ках региона до 1 января 2016 года 
планируется завершить работу по 
приведению регистратур к единому 
стандарту, который предполагает 
установку камер видеонаблюдения 
и системы электронного голосо-
вания, позволяющей пациентам 
оценить качество оказанных ме-
дицинских услуг.

Для эффективной работы в си-
стеме электронной регистратуры 
до конца текущего года ряд поли-
клиник планируется дооснастить 
компьютерной техникой. Кроме 
этого, во всех детских поликли-
никах и женских консультациях 
должна быть завершена работа по 
внедрению электронных медицин-
ских карт.

«Система-112»
Заместитель председателя 

правительства Московской обла-
сти Дмитрий Пестов напомнил, 

что опытная эксплуатация «Си-
стемы-112» началась 1 июня 2015 
года. За  полгода операторами об-
работано в общей сложности 3,8 
млн вызовов.

– Сегодня в «Системе-112» 
работает 3,5 тыс. специалистов, 
установлено более 740 автоматизи-
рованных рабочих мест. К системе 
подключены 69 единых дежурно-
диспетчерских служб муници-
пальных образований, 113 служб 
здравоохранения, 178 дежурных 
частей полиции, 81 дежурная часть 
МЧС, – уточнил Дмитрий Пестов.

В период с 23 по 26 ноября 
были проведены государствен-
ные испытания «Системы-112». 
Государственная комиссия сделала 
вывод, что «Система-112» соот-
ветствует требованиям техниче-
ского задания и рекомендовала ее 
к приему в промышленную экс-
плуатацию. Учитывая рекоменда-
ции государственной комиссии, в 
2016 году планируется осуществить 
ряд мероприятий, направленных 
на повышение эффективности ра-
боты «Системы-112». В частно-
сти, предполагается повсеместное 
внедрение геопозиционирования, 
а также возможности вызова экс-
тренных служб путем отправки 
sms-сообщений.

Семь правил 

В мероприятии приняли 
участие руководители 
федеральных ведомств, 

правительства Московской 
обасти, Общероссийский на-
родный фронт «За честные 
закупки», а также главы 
муниципальных образований, 
представители правоохрани-
тельных, контрольно-надзор-
ных органов, общественных 
организаций.

Ключевые вопросы повестки 
дня обсуждались в рамках тема-
тических круглых столов: «Роль 
МФЦ в системе оказания государ-
ственных и муниципальных слуг», 
«Перевод услуг в электронный вид 
в социальной сфере», «Система 
торгов Московской области», «От-
крытость власти. Создание эффек-
тивных механизмов обратной связи 
и общественного контроля», «Про-
блемы избыточного контроля со 
стороны контрольно-надзорных 
и правоохранительных органов».

Вице-губернатор Московской 
области Ильдар Габдрахманов 
отметил, что в деловой сфере наи-
больший спектр коррупционных 
проявлений наблюдается в систе-
ме закупок, выдаче разрешений и 
лицензий, проверок, в бытовой – 

в здравоохранении, образовании, 
ЖКХ.

В рамках форума со стороны 
правительства Московской области 
были озвучены семь правил, ориен-
тированных на обеспечение откры-
тости власти и противодействие 
коррупции. В первую очередь – это 
открытость и конкурентность всех 
торгов. Второе – это общественный 
контроль за вводом важных объек-
тов. Третье правило – максимально 
исключить личный контакт с чи-
новником. Это касается и МФЦ 
и электронных услуг. Следующее 
правило – каждая услуга должна 
быть проста и понятна человеку. 
Затем – неотвратимость наказания 

чиновника за нарушения при ока-
зании услуг. Должен быть обеспе-
чен автоматизированный контроль. 
Следующее правило – все сборы 
с жителей и расходы учреждений 
должны быть прозрачны. Послед-
нее правило: контрольные органы 
предупреждают, а не штрафуют.

Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай Ни-
кифоров заявил, что в Московской 
области впервые в стране стартует 
пилотный проект по доставке юри-
дически значимых уведомлений 
Федеральной службы судебных 
приставов и ГИБДД в электронном 
виде. Граждане, подписавшиеся на 
электронную доставку уведомле-

ний, смогут оплачивать штрафы 
на сайтах «Почта России» и «Го-
суслуги».

Уполномоченный при Пре-
зиденте России по защите прав 
предпринимателей Борис Ти-
тов отметил, что бороться с кор-
рупцией нужно не при помощи 
ужесточения законов, а упрощая 
документооборот, процесс предо-
ставления государственных услуг. 
В частности, он напомнил о новой 
редакции Кодекса об администра-
тивной ответственности, в которой 
разграничены санкции для физи-
ческих и юридических лиц. Для 
юрлиц предусмотрено лишение 
лицензий, ликвидация компаний 
или прекращение работы в каче-
стве ИП, исправительные работы, 
запрет на посещение публичных 
мероприятий и пользование услу-
гами авиаперевозчиков. 

По словам руководителя Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр) Игоря Васильева, 
Московская область стала пилот-
ным регионом по введению ново-
го электронного сервиса – подаче 
документов на государственную 
регистрацию прав через Интернет. 
В результате Подмосковье стало 
абсолютным лидером по количе-
ству обращений за этой услугой. 
В настоящий момент совершено 
почти 20 тысяч успешных реги-
страционных действий по доку-
ментам, поданным через Интернет.

Андрей Воробьев подчер-
кнул важную роль общественных 
организаций в обеспечении эф-
фективной реализации комплекса 
мероприятий, направленных на не-
допущение проявлений коррупции.

против коррупции
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3 декабря в Зимнем театре прошел 
муниципальный форум председателей 
советов домов «Управдом», органи-

заторами которого выступили фракция 
партии «Единая Россия», Общественная 
палата г.о. Орехово-Зуево, Общественный 
ЖКХ Контроль г.о. Орехово-Зуево. Все 
вопросы, включенные в повестку форума, 
были определены по результатам прове-
денных встреч и собраний с жителями.

В форуме приняли участие глава города 
Геннадий Панин, руководитель Государ-
ственной жилищной инспекции Москов-
ской области Вадим Соков, председатель 
Координационного совета Ассоциации 
председателей советов многоквартирных 
домов Московской области Юлия Белехова, 
заместитель министра ЖКХ Московской 
области Владимир Мельник, председатель 
Общественного ЖКХ Контроля Елена Бе-
лолипецкая, представители коммунальных 
предприятий города, а также председатели 
и представители советов многоквартирных 
домов, инициативные жители города.

Во вступительном слове Геннадий Панин 
отметил, что данный форум по наиболее 
острым и злободневным вопросам жизнеде-
ятельности города является площадкой для 
взаимодействия жителей и муниципальной 
власти, и предложил проводить подобные 
форумы ежеквартально. Также он подчер-
кнул, что руководство города рассчитывает 
на поддержку жителей и их заинтересован-
ность в качественном содержании жилых 
домов управляющими организациями.

Кому платить?
Многие жители города до сих пор про-

должают получать платежные документы от 
управляющей компании ООО «О/З ГЖП». 
Разъяснения по этому вопросу неоднократно 
публиковались в средствах массовой ин-
формации. Руководитель Госжилинспекции 
Вадим Соков в очередной раз официально 
заявил, что в Орехово-Зуеве компания ООО 
«О/З ГЖП» имеет право управлять только 
одним домом. Как известно, в настоящее 
время в судах рассматривается 117 дел о 
признании нелегитимными протоколов об 
избрании этой компании, из них 56 дел уже 
выиграны. Поэтому жителям рекомендовано 
либо игнорировать платежки, рассылаемые 
этой компанией, либо направлять их в право-
охранительные органы.

Вадим Соков отметил хорошую работу 
администрации г.о. Орехово-Зуево и управ-
ляющих компаний, которые оперативно ре-
агируют на жалобы жителей, размещенные 
на портале «Добродел». Наш город – лидер в 
Подмосковье и по вопросу создания советов 
многоквартирных домов, в Орехово-Зуеве 
уже создано 426 из необходимых 687 со-
ветов домов, что составляет 66% (средний 
показатель в области – 58%).

С этого года Госжилинспекцию подклю-
чили к проведению выборочных проверок 
подготовки домов к зимнему отопительно-
му сезону. Вадим Соков подчеркнул, что 
с 2016 года акты готовности домов к зиме 
обязательно должны будут подписываться в 
том числе и председателями советов домов.

О капитальном ремонте
Заместитель руководителя администрации 

Александр Ефремов разъяснил участникам 
форума проблемную ситуацию с капиталь-
ными ремонтами многоквартирных домов, 
сложившуюся в нашем городе в этом году.

В 2013-2014 годах, пока принимались 
основополагающие документы и программа 
проведения капитальных ремонтов набирала 
обороты, ответственность за реализацию про-
граммы правительство Московской области 
возложило на министерство строительного 
комплекса Московской области. Одновременно 
был образован Фонд капитального ремонта, в 
обязанности которого входит непосредственно 
разработка краткосрочных программ капи-
тального ремонта, проведение необходимых 
конкурсов, контроль качества и сроков вы-
полнения работ подрядными организациями, 
приемка работ по капитальному ремонту.

В частности, в Орехово-Зуеве в 2014 
году по программе капитального ремонта 
был заменен 21 лифт. В 2015 году мы вошли 
в краткосрочную программу уже по всем 
направлениям капремонта – это ремонт вну-
тридомовых инженерных сетей (8 домов), 
замена лифтов (25 домов, 55 лифтов), ремонт 
фундамента, подвальных помещений, ремонт 
кровли (21 дом). Однако в силу непонятных 

причин, несмотря на неоднократные обра-
щения руководства города в Минстрой и в 
Фонд капремонта, подрядчики появились в 
Орехово-Зуеве только в октябре. В настоя-
щее время произведены работы по замене 
7 лифтов, остановлены для замены еще 11 
лифтов (после чего обнаружилась нехватка 
запчастей), по остальным 37 лифтам работы 
даже и не начинались. По кровлям ситуация 
еще более плачевная: работы начаты только 
на 12 домах, и проводятся они с многочис-
ленными нарушениями технологии про-
изводства, что уже привело к заливу более 
50 квартир. В результате многочисленных 
жалоб на подрядчиков, правительством Мо-
сковской области было принято решение о 
передаче данного направления в министер-
ство ЖКХ Московской области, и это должно 
кардинально изменить ситуацию.

Незавершенные работы по капиталь-
ному ремонту перенесены на следующий 
год. Что касается квартир, залитых по вине 
недобросовестных подрядчиков, жителям 
настоятельно рекомендовано составить акты 
совместно с управляющей компанией и на-
править их в отдел строительного контроля 
Фонда капитального ремонта. 

И снова про ОДН
После законодательной отмены непо-

средственного способа управления мно-
гоквартирными домами и с переходом к 
управлению управляющими организациями 
практически сошла на нет напряженность 
ситуации, связанной с начислением платы 
за электроэнергию, потребленную на обще-
домовые нужды. Вместе с тем согласно вы-
ступлению заместителя председателя Совета 
депутатов Татьяны Ронзиной остался ряд 
вопросов, за разъяснением которых жители 
продолжают обращаться к депутатам. 

Должны ли жители оплатить долги за 
ОДН, которые образовались до 1 мая 2015 
года? – Должны, поскольку эти начисления 
были сделаны в соответствии с законом.

Почему плата за ОДН рассчитывается по 
площади квартиры? – С этим не согласны 
многие жители, тем не менее таков закон. В 
Жилищном кодексе РФ и в Постановлении 
Правительства РФ №354 говорится: объем 
общедомовых коммунальных услуг в много-
квартирном доме распределяется между 
потребителями пропорционально размеру 
общей площади жилого или нежилого по-
мещения, принадлежащего каждому потре-
бителю или находящегося в его пользовании.

Учитывается ли плата за ОДН при расче-

те льгот и субсидий? – Да, учитывается. При 
расчете льгот, предоставляемых управлением 
социальной защиты населения – только в 
пределах установленного норматива, а при 
расчете субсидий она учитывается в полном 
объеме. Сегодня в Орехово-Зуеве 2674 семьи 
пользуются такой субсидией.

Многие жители девятиэтажных домов 
жалуются на своих соседей, которые в 
свое время обустроили закрытые тамбуры 
(в большинстве случаев – незаконно), и в 
этих тамбурах круглосуточно горит свет. 
Как показал проведенный управляющей 
компанией анализ, это является основной 
причиной большого расхода электроэнер-
гии на ОДН, которая затем в соответствии 
с законом пропорционально распределяет-
ся между всеми жителями дома. Татьяна 
Ронзина обратилась к участникам форума с 
просьбой обсудить в своих домах возможные 
способы решения этой проблемы, а также 
предложила на рассмотрение три варианта: 
ликвидировать незаконно установленные 
тамбуры, и тогда лампочка в тамбуре снова 
станет общедомовым имуществом; жители, 
обустроившие себе тамбур, договариваются 
между собой о том, к счетчику какой кварти-
ры подключить эту лампочку; управляющая 
компания просто ликвидирует лампочку в 
тамбуре вместе с электропроводкой.

О работе управляющей
компании НКС

Заместитель генерального директора 
компаний НКС Илья Денисов рассказал 
участникам форума о первых результатах, 
достигнутых управляющей компанией за 
полгода совместной с жителями работы.  
С мая этого года в управлении компаний 
НКС находятся 665 многоквартирных домов. 
В первые месяцы собираемость платежей 
была низкой, кроме того, в определенной 
части жилого фонда новая управляющая 
компания встретила активное сопротивление 
со стороны жителей. Но в итоге жители по-
верили компании НКС.

Вместе с тем Илья Денисов отметил, что 
установленные тарифы на текущий ремонт 
не отражают реальной потребности, и сегод-
ня именно низкий тариф стал неким сдержи-
вающим фактором в улучшении состояния 
домов. Поэтому для обеспечения финанси-
рования текущих ремонтов управляющая 
компания выделила из состава статей тарифа 
на содержание и ремонт дома отдельную по-
зицию – «текущий ремонт», установила для 
нее размер на уровне 4-4,7 рублей, а решение 
об использовании этих средств теперь при-
нимается общим собранием жителей при 
утверждении плана текущего ремонта. В 
некоторых домах компания вышла с инициа-
тивой установить целевой взнос на текущий 
ремонт или под конкретную смету, и жители 
эту инициативу поддержали. 

По словам Ильи Денисова, в своей работе 
управляющая компания придерживается 
принципа открытости, а одним из критериев 

открытости считает возможность для жите-
лей быстро и легко проверить, сколько де-
нежных средств для ремонта собрала управ-
ляющая компания и на что их потратила. В 
отчетных документах компании основным 
теперь стал раздел по текущему ремонту.

В ответ на многочисленные жалобы жи-
телей была полностью перестроена работа 
дежурной диспетчерской службы компании.

Платёжная дисциплина
Директор МУП «ДЕЗ ЖКХ» Сергей 

Емелин рассказал о проводимой компани-
ей работе по взысканию задолженностей за 
жилищно-коммунальные услуги с населения. 
В настоящее время в Орехово-Зуеве уровень 
собираемости платежей колеблется от 87 до 
94 процентов, задолженность жителей перед 
управляющими организациями продолжает 
расти. Для того чтобы исправить ситуацию, 
«ДЕЗ ЖКХ» реализует комплекс мер, причем 
это не проект, а именно уже налаженная рабо-
та, включающая в себя следующие позиции. 
Во-первых, это информационная работа с 
жителями и создание негативного образа не-
плательщика при помощи средств массовой 
информации и при непосредственном обще-
нии с жителями на собраниях и встречах. Сле-
дующий и самый эффективный метод – до-
судебное взыскание задолженности, а именно: 
вручение досудебных уведомлений лично в 
руки или по почте, использование системы 
автодозвона, проведение совместных поквар-
тирных рейдов, приглашение должников на 
комиссию в администрацию и составление 
соглашений о погашении задолженности. 
Проводится системная работа по взысканию 
задолженности по решениям суда с помощью 
службы судебных приставов. Изыскиваются 
возможности для создания маневренного жи-
лого фонда, предназначенного для выселения 
особо злостных неплательщиков из числа 
нанимателей муниципальных квартир либо 
для переселения их в муниципальные квар-
тиры меньшей площади. Наконец, к работе 
по взысканию задолженностей привлекаются 
советы многоквартирных домов.

Благодаря реализуемому комплексу мер 
уже удалось погасить задолженность перед 
«Орехово-Зуевским Водоканалом» на сумму 
около 9 млн рублей, перед ООО «ОГК НКС» 
– на сумму более 27 млн рублей, составлено 
317 соглашений о погашении задолженности 
на общую сумму более 47 млн рублей.

Как подчеркнул Сергей Емелин, необ-
ходимо формировать у жителей понимание 
того, что содержание многоквартирного 
дома – это общее дело всех без исключения 
собственников жилых помещений и нанима-
телей муниципального жилья. Однако и все 
исполнители коммунальных услуг должны 
понимать, что платежная дисциплина жи-
телей во многом зависит от качества предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Участники форума постановили
Много времени было уделено ответам 

на вопросы участников форума. После чего 
была принята резолюция, которая гласит, 
что обязательными факторами наведения 
порядка в сфере ЖКХ являются: формиро-
вание института ответственных собствен-
ников, советов многоквартирных домов как 
квалифицированного заказчика жилищно-
коммунальных услуг; создание эффективной 
системы контроля за деятельностью управля-
ющих компаний на основе взаимодействия 
между государственными и общественны-
ми контролирующими органами; создание 
предпосылок для прекращения разногласий 
между управляющими компаниями и постав-
щиками ресурсов по поводу учета объемов 
поставок и причитающейся оплаты за опре-
деленные ресурсы. Было принято решение: 
создать Ассоциацию председателей советов 
многоквартирных домов г.о. Орехово-Зуево; 
до конца 2015 года обеспечить подписание 
хартии о сотрудничестве в сфере управления 
многоквартирными домами всеми сторона-
ми жилищно-коммунальных отношений. 
Жителям города рекомендовано обращаться 
в правоохранительные органы в случае по-
лучения двойных платежных документов. 
Администрации г.о. Орехово-Зуево рекомен-
довано обеспечить информирование жителей 
о сроках проведения капитального ремонта 
в их домах, обязательное участие советов 
домов в контроле работ по капитальному 
ремонту и в приемке домов после их завер-
шения. Кампания по созданию советов домов 
продолжится.

Изабелла КРЮКОВА

«Управдом»
Форум 

Фонд капремонта расположен по адресу: 

г. Москва, улица Земляной Вал, 36. Много-

канальный телефон Фонда – 8-495-917-

59-30. Сайт www.fkr-mosreg.ru, где также 

можно оставить свое обращение. «Горячая 

линия» губернатора Московской области 

по вопросам реализации программы капи-

тального ремонта – 8-800-550-50-30.



Главный врач Станции 
переливания крови Алек-
сандр БОРИСОВ приехал с 

семьей в Подмосковье из далеко-
го Казахстана еще в ноябре 1992 
года. Уезжали, по словам Алек-
сандра Николаевича, «в никуда», 
оставив квартиру, отлаженный 
быт и работу.

Толчком послужил «парад су-
веренитетов» бывших советских 
республик после распада СССР. Но 
уехать заставили не потрясения. 
В Казахстане было относительно 
спокойно, республику не раздирали 
крупные межэтнические конфлик-
ты. И все же изменения происхо-
дили. Национальный вопрос все 
больше выдвигался на первый план. 
Русский язык постепенно вытеснял-
ся из официальной сферы, культур-
ной жизни и делопроизводства. В 
мединституте, где работала супруга 
Александра Борисова, был запущен 
процесс перевода учебно-методиче-
ской литературы на казахский язык.

– Дело даже не в языке, – гово-
рит Александр Николаевич. – Мы, 
пожалуй, смогли бы приспособиться 
и жить дальше. Но стали просчи-
тывать, к чему это все идет. А шло 
к разрыву связей с Россией. Мы не 
хотели, чтобы наши дети росли в та-
кой обстановке, и приняли решение 
уехать. Дальнейшие события показа-
ли, что решение было правильным. 
Промышленность региона пришла 
в упадок, многие шахты закрылись, 
жизнь полностью изменилась.

– Как вы оказались в Орехо-
во-Зуеве?

– Мы предварительно отправля-
ли запросы в несколько областных 
центров, в том числе – в Москву. 
Везде получили отказы. В Орехово-
Зуево попали волей случая. Я очень 
благодарен Николаю Семеновичу 
Смирнову, тогдашнему председате-
лю городского комитета здравоох-
ранения и главному врачу Первой 
городской больницы Алексею Яков-
левичу Гордееву. Нам предоставили 
жилье в общежитии в микрорайоне 
завода «Карболит», где уже жили се-
мьи медиков, многие из которых, как 
и мы, переехали из бывших союзных 
республик. Семьи, приехавшие до 
нас, получали новые квартиры бес-
платно. Нам, как и последующим 
переселенцам, жилье пришлось 
покупать. Но не за счет ипотечного 
кредита с драконовскими процента-
ми, как происходит сейчас, а в виде 
беспроцентной ссуды на 10 лет. За 
что мы благодарны тогдашнему ру-
ководителю администрации города 
Владимиру Леонидовичу Гаврилен-
ко: властями города было принято 
решение о выдаче медицинским и 
педагогическим работникам беспро-
центной ссуды на покупку жилья.

Годы пролетели быстро, посте-
пенно мы, как говорят в народе, обра-
стали корнями. Здесь выросли наши 
дочери, обе сейчас живут и работают 
в Москве. Подрастают внуки.

– Казахстан вспоминаете?
– Конечно! Там остались мое 

детство и юность – прекрасные годы. 
Это другой мир, совсем не похожий 
на Подмосковье. Природа Караган-
динской области представляет собой 
степь и небольшие возвышенности 
– сопки. Так называемый Казахский 
мелкосопочник. Климат резко конти-
нентальный, летом температура до 
+40, зимой – до -40. Недра богаты за-
лежами руды и угля, и с 40-50-х годов 
Восточный Казахстан стал крупным 
промышленно развитым регионом. 
В городе Темиртау был построен 
Карагандинский металлургический 
комбинат – одно из крупнейших ме-
таллургических предприятий СССР. 
Неслучайно второе название города 
– Казахстанская Магнитка. Сюда 

ехали работать со всех концов стра-
ны, и потому население было много-
национальным.

– Различия между собой чув-
ствовали?

– В то время – никаких! Основ-
ное население жило в городах, все 
говорили на русском языке, даже 
казахи. Ни в школе, ни на работе 
никогда не возникало даже мысли о 
национальности или цвете глаз того 
или иного человека. Советский ин-
тернационал в действии (смеется). 
До сих пор общаюсь со многими 
одноклассниками и однокурсни-
ками, немцами по национальности. 
Ездил по приглашению в Германию, 
куда в 90-е годы уехали многие из 
этнических немцев.

Немалую часть жителей обла-
сти составляли бывшие ссыльные. 
Поселок Ново-Долинский, где я 
проживал до поступления в вуз, в 
30-х-начале 50-х годов был адми-
нистративным центром КарЛАГа в 
системе ГУЛАГа. Лагерь находился 
в 4-5 километрах от поселка.

– Вы бывали в окрестностях?
– Приходилось. На тот момент 

лагерь уже не функционировал, не 
было колючей проволоки. Остава-
лись сооружения, бараки, вышки. 
Из истории знаю, что там в свое 
время сидели так называемые 
ЧСИР (члены семей изменников 
Родины) – семьи «врагов народа»: 
маршалов Тухачевского и Блюхера, 
певица Лидия Русланова.

В 60-70-х годах об этом уже 
никто не вспоминал. Мы жили 
жизнью обычных советских тру-
жеников. Отец – Борисов Николай 
Григорьевич, 30 лет отработал на 
шахте «Долинская». Прошел путь 
от десятника вентиляции до заме-

стителя директора шахты по про-
изводству. Регион снабжался на 
высоком уровне. Свободно можно 
было купить импортные вещи из 
Югославии, Германии, Финлян-
дии и других западноевропейских 
стран. С продуктами вообще все 
было отлично. В школьные годы 
моей обязанностью было ходить 
в магазин и покупать три литра 
молока, масло и бутылочку кефи-
ра. Тогда кефир продавался в сте-
клянных бутылках, закупоренных 
крышечками из цветной фольги. 
Вспоминаю о том времени с но-
стальгией.

– Как вы познакомились с су-
пругой?

– Мы вместе учились на одном 
курсе в институте и почти еже-
дневно встречались в аудитории. 
Честно говоря, момент знакомства 
уже не помню. А встречаться на-
чали много позже, когда на шестом 
курсе была организована группа 
по подготовке детских хирургов. 
Раиса Яковлевна стала единствен-
ной из 200 своих однокурсниц, кто 
записался в группу. В 1981 году 
поженились, через год отметим 
35-летний юбилей совместной 
жизни. Сейчас супруга работает 
заведующей детским травматоло-
гическим отделением ЦГБ г. Оре-
хово-Зуево.

– Вы много лет проработали 
врачом-клиницистом, то есть за-
нимались врачебной практикой, 
непосредственным приемом боль-
ных. Пришлось привыкать к новой 
должности?

– Да, в первое время приходи-
лось сложно. Станция переливания 
крови – это лечебно-профилактиче-
ское учреждение, но со своей спе-

цификой. Здесь не лечат больных. По 
сути, это производство компонентов 
крови, где работают люди с медицин-
ским образованием. Я люблю свое 
дело, понимаю огромное значение 
службы крови для спасения жизни 
и здоровья. И все же по-прежнему 
воспринимаю себя как травматолога.

– Извините за вопрос с точки 
зрения обывателя: что может 
быть хорошего в переломах и вы-
вихах? Трудные больные, негатив-
ная обстановка…

– Профессию травматолога 
трудно назвать комфортной. Но, не 
сочтите за пафос, в медицину идут 
не за комфортом, а чтобы лечить и 
спасать жизни. В этом смысле моя 
первая профессия предоставляет 
все возможности. К примеру, когда 
пациент поступает с нарушениями 
функции конечностей, а выписыва-
ется абсолютно здоровым, в этом 
есть заслуга врача. Успешное ле-
чение и выздоровление больного 
– самое главное для врача.

– Говорят, человек ко всему 
может привыкнуть. Можете со-
гласиться?

– Ко всему – нет. Невозможно 
привыкнуть к гибели детей вслед-
ствие ДТП или других травм. Очень 
тяжело выходить к родителям и 
говорить, что ребенка спасти не 
удалось. К такому нельзя ни привы-
кнуть, ни забыть об этом. А тяже-
лые пациенты – неизбежная часть 
работы. В выходные дни, и особен-
но после праздников, в травматоло-
гию традиционно попадают люди в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Такие больные не только мешают 
работе, но еще и бывают опасны. 
Им, как и всем, оказывали помощь, 
иногда даже вопреки их желанию.

– Как вы оцениваете сотрудни-
ков с точки зрения руководителя?

– В равной мере имеют значение 
профессиональная квалификация 
и личные качества. В этом смысле 
коллектив нашего учреждения вы-
глядит достойно. У нас практически 
нет текучки, на Станции работают 
люди, которые преданны своей ра-
боте и отдали ей многие годы жизни.

– Ваши дочери тоже избрали 
профессию медика?

– Нет. Дети не пошли по стопам 
родителей.

– Есть у вас какие-то увлече-
ния в свободное от работы время?

– В Казахстане я был заядлым 
охотником, здесь хожу на охоту 
реже – дичи меньше, да и време-
ни не так много. В юности был 
кандидатом в мастера спорта по 
спортивному ориентированию на 
местности. С тех пор стараюсь под-
держивать здоровый образ жизни: 
теннис, велосипед, зимой – лыжи. 
Одно время серьезно увлекался 
фотографией. Слушаю бардовские 
песни. Бываю на концертах москов-
ского барда Владимира Мирзы. Он 
родом из Караганды, мы знакомы 
с ним еще с институтских времен. 
Иногда читаю выступления Миха-
ила Задорнова, других юмористов 
и сатириков. Жизнь стала, как бы 
помягче выразиться, несколько пас-
мурная, хочется чего-то посветлее. 
С удовольствием смотрю старые со-
ветские фильмы, где много позитива.

– Смотрите сериалы на ме-
дицинскую тему: «Интерны», 
«Больничка»?

– Нет. С реальностью эти 
фильмы имеют очень мало обще-
го. Медицинские будни гораздо 
правдивее отражают те же совет-
ские фильмы, к примеру – «Дни 
хирурга Мишкина», где показана 
работа хирурга без прикрас, как 
она есть.

– Ваши друзья в Германии как 
оценивают события с «переселе-
нием народов»?

– Один мой друг недавно на-
писал: если так пойдет и дальше, 
то нам придется переселяться к 
вам в Россию (смеется). Хотя, по 
правде говоря, там и раньше не 
было так радужно, как нам обычно 
представляют. Первое время, когда 
я приезжал за границу, ходил, об-
разно говоря, с открытым ртом. 
Даже, признаться, мысли возника-
ли о переезде. Но потом понял, что 
нельзя путать туризм с эмиграцией. 
У нас были одни проблемы, у них 
– другие, не менее сложные.

– Стереотипы о русских как 
о любителях выпить и побуянить 
сохраняются?

– В этих стереотипах во многом 
виноваты мы сами. За рубежом 
пьют не меньше, но ведут себя по-
другому. Если из десяти русских по-
стояльцев гостиницы один напьется 
и поскандалит, то и об остальных 
девяти будут судить так же.

– А как же питейные тради-
ции, представления о настоящем 
мужике, который ведро водки вы-
пьет и не захмелеет?

– Мужественность во все време-
на заключалась в умении защищать 
свою Родину, достойно делать свое 
дело и содержать семью. Есть у нас 
хорошие знакомые – дружим семья-
ми уже много лет. Время от времени 
встречаемся. В нашей компании 
никто не пьет и не курит, наши ро-
дители не пили и не курили, и дети 
наши тоже обходятся без вредных 
привычек. Это ничуть не мешает 
нам прекрасно общаться и инте-
ресно проводить время. Все мы – не 
иностранцы. Мы – россияне, и тем 
гордимся. И с благодарностью вспо-
минаем наш солнечный Казахстан.

Елена ЛАРИНА

Нельзя врачевать тело, не врачуя души (Сократ)
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Группа детских хирургов, 1981 г.,  
А. Борисов в первом ряду второй слева

C супругой

Стройотряд, 1977 г.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Родился 10 июня 1958 года в пос. Верх-Березовский 
рудник Глубоковского района Восточно-Казахстан-
ской области. Учился и рос в поселке Ново-Долин-
ский Карагандинской области. В 1975-1981 гг. учился 
в Карагандинском государственном мединституте 
по специальности «педиатрия». После первичной 
переподготовки по травматологии работал травмато-
логом в медико-санитарных частях Карагандинского 
металлургического комбината и МСЧ «Караганда-
уголь».  С 1992 года работает в медицинских учреж-
дениях г. Орехово-Зуево: в поликлинике №3 и Первой 
горбольнице. С 2000 по 2004 год занимал должность 

заместителя главного врача ГБ №1 по лечеб-
ной части. С февраля 2004 г. и по настоящее 
время руководит ГБУЗ МО «Орехово-Зуев-
ская станция переливания крови».Достойно  

делать своё дело
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2 декабря в ЦКД «Мечта» 
по инициативе Орехо-
во-Зуевского благочиния 

состоялись Рождественские 
образовательные чтения. Это 
мероприятие, ставшее в Оре-
хово-Зуеве доброй традицией, 
проводится уже седьмой год 
и неизменно собирает много 
гостей и участников, среди 
которых педагоги и ученики 
городских школ, руководители 
образовательных учреждений, 
представители городской 
администрации.

Открыл чтения благочинный 
церковного округа протоиерей 
Андрей Коробков, в своем при-
ветственном слове отметивший 
большую совместную работу бла-
гочиния и городского управления 
образования по духовно-нрав-
ственному просвещению и воспи-
танию подрастающего поколения. 
Грамоты «Благословение за усер-
дие и труды» отец Андрей вручил 
педагогам общеобразовательных и 
воскресных школ. Заместитель на-
чальника ГУО Галина Балашова, 
также удостоенная грамоты, под-
черкнула, что важнейшая задача 
Церкви и педагогов – воспитание 
настоящих граждан своей стра-
ны, готовых жить ее проблемами, 
заботами, трудностями. Галина 
Васильевна выразила признатель-
ность представителям Орехово-
Зуевского благочиния и педагогам 
воскресных школ, с которыми уже 
на протяжении многих лет тесно 
сотрудничает городское управ-
ление образования. Результатом 
этого сотрудничества стала при-
нятая еще в мае стратегия развития 
и воспитания, где Русской право-
славной церкви определена роль 

социального партнера в непростом 
деле воспитания подрастающего 
человека. Почетными грамотами 
ГУО были отмечены педагоги вос-
кресных школ, ведущие большую 
просветительскую работу среди 
юных ореховозуевцев. Участников 
мероприятия также приветство-
вал руководитель администрации 
города Евгений Баришевский.

«Традиции и новации. Культу-
ра, общество и личность» – имен-

но этой теме были посвящены 
Рождественские чтения. Как от-
метил отец Андрей, все традиции 
когда-то были новациями, через 
которые православные верующие 
получали новые знания, приобре-
тали бесценный духовный опыт. 
Новации, в свою очередь, стро-
ятся на традициях. Для развития 
культуры, в том числе религиоз-
ной, в равной степени необходи-
мы как традиции, так и новации. 

Заявленная тема прошла и 
через подготовленные участ-
никами чтений доклады. Так, в 
своем выступлении, посвящен-
ном духовным основам право-
славной семьи, педагог школы 
№18 Екатерина Жигунова под-
черкнула: именно семья, которая 
воспитывала своего ребенка в 
лучших православных традици-
ях, всегда являлась источником 
нравственности на Руси. Тро-

гательным и проникновенным 
было выступление педагогов 
и воспитанников воскресной 
школы храма Новомучеников 
и Исповедников Орехово-Зу-
евских, рассказавших об исто-
рии возникновения храма, его 
трагической судьбе в советские 
годы, когда церковь сначала за-
крыли, а потом снесли для того, 
чтобы оборудовать на ее месте 
автостоянку, и последующем 
возрождении храма, ставшем 
возможным благодаря усили-
ям благотворителей и горожан. 
Познавательным был доклад 
студентки Государственного 
гуманитарно-технологического 
университета Дарьи Гнездило-
вой о традициях колокольного 
звона на Руси, который для ве-
рующего человека всегда связан 
с торжественными и печальными 
событиями. Православный коло-
кольный звон не только созывал 
на богослужения, но и был выра-
жением радости, грусти, скорби.

Доклады участников чтений 
чередовались с вокальными и 
хореографическими номерами. 
Перед зрителями выступали 
православный хор «Благовест», 
ансамбль «Экспромт», солисты 
капеллы «Комсомолия».

Ну а в завершение Рожде-
ственских чтений на сцену вновь 
поднялась Галина Балашова, что-
бы презентовать рубрику «Раз-
говор по душам», которая скоро 
появится на сайте каждой обще-
образовательной школы города. 
В ней на волнующие ребят во-
просы будет отвечать священник 
Владислав Решетников. Галина 
Васильевна выразила надежду, 
что новая рубрика завоюет по-
пулярность у юных жителей го-
рода, а отец Владислав станет 
их духовным наставником и на-
дежным другом.

Персонифицированный учёт

18 августа 2015 года 
исполнилось 20 лет 
с момента выхода 

поручения правительства 
Российской Федерации о про-
ведении в регионах страны 
пилотного проекта по персо-
нифицированному учету.

Показатели, определяющие 
пенсионные права граждан, стали 
фиксироваться не в момент их об-
ращения за назначением пенсии, 
как это было до 1995 года, а в 
реальном времени их трудовой 
деятельности. Персональные дан-
ные накапливаются и хранятся в 
ПФР в электронной форме с при-
менением современных средств 
защиты информации.

Целью создания системы 
были не просто учет и накапли-
вание информации о стаже, за-
работке  и страховых взносах 
каждого занятого человека в 
Российской Федерации, включая 
иностранных граждан, а назначе-
ние пенсий на основании данных 
персонифицированного учета, 
переход к назначению пенсий 
с использованием информации 
обо всем страховом стаже за-
страхованного лица. Внедрение 

персонифицированного учета и 
назначение пенсий на его основе 
остановило и предотвратило рас-
пространение фальшивых спра-
вок о заработке от работодателей 
и недостоверных  записей в тру-
довых книжках.

Информация о пенсионных 
правах граждан, включаемая в их 
индивидуальные лицевые счета, 
носит объективный характер, по-
скольку подтверждена суммами 
поступивших в ПФР страховых 
взносов страхователей и дает воз-
можность работающим гражда-
нам контролировать уплату стра-
хователями страховых взносов 

на обязательное пенсионное 
страхование. 

Для персонифицированного 
учета в 1997 году в нашем управ-
лении был создан отдел, который 
возглавила Татьяна Краснова. Та-
тьяна Александровна и до сих пор 
возглавляет этот отдел, то есть 19 
лет. Она требовательный, ответ-
ственный, грамотный руководи-
тель – профессионал своего дела. 
Отдел силен своим коллективом, 
большинство специалистов тру-
дятся в нем с момента его созда-
ния и имеют огромный профес-
сиональный опыт – Л.В. Шмидт, 
Г.В. Колосова, Е.Б. Филиппова, 

А.И. Субботина, Е.И. Печкина, 
С.И. Горбаченко, О.Ю. Устинова,

8 человек в отделе занимают-
ся вопросами взаимодействия со 
страхователями по представле-
нию индивидуальных сведений о 
стаже и доходах застрахованных 
лиц. В целях защиты пенсион-
ных прав застрахованных лиц 
основная задача этих специали-
стов – обеспечение предоставле-
ния отчетности страхователями в 
установленные сроки, проверка 
ее на достоверность и полноту, 
выявление ошибок, их исправле-
ние и включение этих данных в 
информационную базу СПУ. Эту 
работу сотрудникам необходимо 
выполнить в определенные сро-
ки, чтобы не задержать процессы 
проведения корректировки пен-
сий работающим пенсионерам, 
передачи в управляющие компа-
нии и НПФ средств накопитель-
ной части пенсии, передачи этих 
средств из одних управляющих 
компаний в другие и много иных 
процессов. За первое полугодие 
2015 года отчетность по персо-
нифицированному учету принята 
от 4907 страхователей, которые 
предоставили 125589 индивиду-
альных сведений. 

Основное направление ра-
боты информационного взаи-
модействия со страхователями 

– организация бесконтактного 
приема отчетности. Это позволи-
ло организовать предоставление 
отчетности в электронной форме, 
заверенной ЭЦП, в том числе по 
электронным каналам связи. В 
отчетную кампанию за первое 
полугодие 2015 года 2614 страхо-
вателей предоставили отчетность 
бесконтактным способом, или 
53,3%, в том числе страхователи с 
численностью свыше 25 человек 
предоставили отчетность «бес-
контактным» способом 100%.  

С применением данных ин-
дивидуального персонифици-
рованного учета осуществлено 
информационное обеспечение 
ежегодного процесса корректи-
ровки и перерасчета страховой 
части трудовых пенсий. Так, для 
корректировки страховой части 
трудовых пенсий с 1 августа 2015 
года в программно-техническом 
комплексе сотрудниками отдела 
персонифицированного учета в 
июле 2015 года было обработано 
31430 запросов на получение вы-
писок из индивидуальных лице-
вых счетов.

В этом году сбылась мечта 
тех, кто создал в ПФР систему 
персонифицированного учета: 
введен в эксплуатацию сервис 
на сайте ПФР, который позволяет 
назначить пенсию без прихода за-
явителя в орган ПФР, что называ-
ется, «нажатием одной кнопки».

Вера БАШАШИНА, 
начальник управления                                                                                                     

Разговор о вечных 
ценностях

Самая большая ценность – подаренное нам время



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет».  [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Честный детектив. [16+]
0.55 Д/ф «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона». [12+]
1.55 Д/ф «Россия без терро-
ра. Мусульманские святыни». 
«Прототипы. Горбатый. Дело 
Алексеева». [16+]
3.30 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
9.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Космоснаш». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Да бу-
дет свет!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». [16+]
2.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [6+]
4.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]
5.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Марсель и Марьяна». 
[12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ». [16+]
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.05 «Судебный детектив» [16+]
3.15 Центр помощи «Анастасия». 
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание».
13.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ».
14.40 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
17.25 Д/ф «Silentium».
18.25 Георгий Свиридов. «Ме-
тель». Музыкальные иллюстра-
ции к повести А.С. Пушкина.
19.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Торжественная цере-
мония открытия IV Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного форума. 
Закрытие Года литературы в 
Российской Федерации.
23.45 Худсовет.
1.20 Р. Щедрин. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром.
2.35 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца 
и луны»

6.30, 11.30 «Дублер». [12+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.20, 
12.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]

8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 16.30, 1.00 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Превратности игры»
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала.
14.30, 15.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала.
16.00, 2.00 Д/ф «Операция «Ди-
намо». [16+]
17.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [12+]
18.00 «Дрим Тим». [12+]
18.25 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Медвешчак» (Загреб). КХЛ.
21.50 «Детали спорта». [16+]
22.00 Д/с «Второе дыхание» [12+]
22.25 «Реальный спорт».
22.55 Футбол. «Лестер» - «Чел-
си». Чемпионат Англии.
2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала.
3.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/16 финала.
3.30 Все за Евро. [16+]
4.00 Д/ф «Большая история 
«Большого Востока». [16+]

5.00, 3.00 «Засуди меня». [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.25, 1.10 «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
12.30 Д/ф «Колдуны мира» [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды» 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]
18.00, 1.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
1.45 «АППАЛУЗА». [16+]
4.00, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» [16+]

6.30 Идеальная пара. [16+]
7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить». 
12.10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
13.10, 4.40 «Присяжные красо-
ты». [16+]
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
17.50, 0.00, 5.40 Матриархат [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ». 
2.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
[16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]

7.00 М/с «Йоко». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «Большая маленькая звез-
да» [6+]
10.30 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
13.00, 18.00, 18.30, 23.40, 0.00 
«Уральские пельмени». [16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ» 
22.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
4.10 «БЕЗ АНСАМБЛЯ». [16+]

6.00 Д/ф «Маршал Василев-
ский». [12+]
6.45 Служу России!
7.20 Новости. Главное.
8.00, 9.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 
11.50, 13.15 «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». [6+]
14.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.30 Специальный репортаж 
20.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». [0+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «ТАМОЖНЯ». [6+]
1.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». [6+]
5.10 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.00 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» [12+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет».  [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» [16+]
1.35, 3.05 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ». 
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Вести.doc. [16+]
1.40 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Печень». «Смертельные опыты. 
Химия». [12+]
3.15 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Да бу-
дет свет!» [16+]
15.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ-
БЫ». [16+]
3.55 Д/ф «Мой ребенок - вун-
деркинд». [12+]
4.35 «ПРОСТО САША». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ». [16+]
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.05 Главная дорога. [16+]

2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 Центр помощи «Анаста-
сия». [16+]
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ».
14.50, 1.45 Д/ф «Томас Кук».
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. До-
рога на свет».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей».
17.15, 1.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Романсы и песни Георгия 
Свиридова исполняет Евгений 
Нестеренко.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.30 Д/ф «Тамерлан».
23.45 Худсовет.

6.30 «Дублер». [12+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 16.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 17.00, 0.30 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Гонка для своих» [16+]
11.50 «Удар по мифам». [12+]

12.05, 2.00 Профессиональный 
бокс. К. Мурат (Германия) - С. 
Баррера (США). Отборочный бой 
по версии IBF. А. Магомедов (Рос-
сия) - Д. Тавира (Мексика). [16+]
15.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [12+]
16.05 Д/с «Первые леди». [16+]
16.30, 1.30 «Реальный спорт».
18.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя». [16+]
19.10 Профессиональный бокс. 
Р. Роузи - Х. Холм. [16+]
19.30 «Реальный бокс».
20.30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
21.00 Д/с «1+1». [16+]
21.55 «Культ тура» [16+]
22.25 Футбол. «Бавария» - 
«Дармштадт». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция.
5.00 Д/ф «Цена золота». [16+]

5.00, 2.45 «Засуди меня». [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект» 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00  «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «КОНСТАНТИН». [16+]
22.15 «В последний момент» [16+]
23.25, 1.10 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Эпи-
демии». [12+]

13.30, 2.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]
18.00 Х-версии. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». [16+]
2.30 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». [0+]
4.30, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 
[16+]

6.30 Идеальная пара. [16+]
7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить». 
12.10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
13.10, 4.10 «Присяжные красо-
ты». [16+]
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
17.50, 0.00, 5.10 Матриархат. 
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ». 
2.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
5.30 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.00 М/с «Йоко». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» [16+]
10.30 «МАМОЧКИ». [16+]
11.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». [16+]

12.40, 13.00, 18.00, 18.30, 0.00 
«Уральские пельмени». [16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым [12+]
19.05 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
22.00 «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» 
0.30 «БЕЗ АНСАМБЛЯ». [16+]
2.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
3.35 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
5.25 М/ф «Чуффык». [0+]
5.40 М/ф «Чучело-мяучело». 
[0+]

6.00 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Невидимая война». [12+]
7.00, 9.15, 10.05 «КУЛИНАР» 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 «Специальный репортаж» 
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». [12+]
14.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.30 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.00 «НЕБО СО МНОЙ». [0+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «ПУТЬ В «САТУРН». [6+]
1.55 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». [6+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00 Концерт [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» [12+]
14.30, 15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ВРЕМЯ, ВПЕ-
РЕД!» К 100-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ 
СВИРИДОВА. [16+]
1.35, 3.05 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ». 
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.40 Д/ф «Демократия массо-
вого поражения». «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. Сто лет даль-
ней авиации». [16+]
2.55 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». [6+]
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Прощание. Дед Хасан». 
[12+]
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ». [12+]
3.25 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был лётчик». [12+]
4.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ». [16+]
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Центр помощи «Анаста-
сия». [16+]
3.55 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание».
13.15 Д/ф «Сохранить будущее»
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ».
14.50 Д/ф «Тамерлан».
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. 
Арлекин и Пьеро».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Романсы и песни Георгия 
Свиридова исполняет Елена Об-
разцова
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Слух эпохи».
20.45 Концерт «Георгию Свири-
дову посвящается...»
22.20 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
23.45 Худсовет.
1.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в ин-
терьере эпохи».

6.30 «Дублер». [12+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.30 
Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 16.00, 0.30 Все на Матч!

10.05 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд». [16+]
11.30 «Спортивный интерес» [16+]
12.35, 5.00 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - С. Питер. Бой 
за титул WBA International в су-
пертяжелом весе. Д. Чудинов 
- Б. Симон. [16+]
14.30 Д/ф «Не надо больше!» 
16.55 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Бурж» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины.
18.50 Волейбол. «Локомотив-Бе-
логорье» (Россия) - «Аркас» (Тур-
ция). Лига чемпионов. Мужчины.
20.45 «Детали спорта». [16+]
21.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
[12+]
21.30 Д/с «1+1». [16+]
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала.
1.30 Д/ф «Большая история 
«Большого Востока». [16+]
3.00 Д/ф «Превратности игры».
4.00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды». [16+]

5.00, 3.00 «Засуди меня». [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КОНСТАНТИН». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» [16+]
22.10 «В последний момент»  [16+]
23.25, 2.10 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
0.20 «ПОСЫЛКА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]

11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Хи-
мическая катастрофа». [12+]
13.30, 18.00, 2.15 Х-версии. Дру-
гие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
2.45 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» [16+]
4.45 Д/с «Городские легенды». 
5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30 Идеальная пара. [16+]
7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
13.10, 4.10 «Присяжные красо-
ты». [16+]
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
17.50, 0.00, 5.10 Матриархат [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
[12+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
20.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «КО МНЕ, МУХТАР!». [6+]
2.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН» [16+]
5.30 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.00 М/с «Йоко». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» [16+]
10.30 «МАМОЧКИ». [16+]

11 .00  «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». [16+]
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00, 18.30, 0.00 «Уральские 
пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым [12+]
19.05 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЭТА ДУРАЦ-
КАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
0.30 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
[12+]
2.20 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
3.55 «НАС ПРИНЯЛИ». [16+]
5.40 М/ф «Что такое хорошо и 
что такое плохо». [0+]

6.00 «У ТВОЕГО ПОРОГА». [12+]
7.35, 9.15, 10.05 «КУЛИНАР». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». [12+]
14.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.15 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-
ТАЯ...» [0+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «КОНЕЦ «САТУРНА». [6+]
2.10 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». [6+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Жить здорово!» [12+]
10.30 Модный приговор.
11.30, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
15.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир.
21.00 Время.
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА». [12+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]
1.20, 3.05 «ЛЕВ». [12+]
3.35 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.40 Д/с «История нравов» [16+]
2.35 Д/ф «Лётчик для Молото-
ва. Один шанс из тысячи». [12+]
3.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]

8.35 «ДОРОГА». [12+]
10.40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». [12+]
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Тёмная сторона полу-
месяца». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
[16+]
3.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.00 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ».

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ». [16+]
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Центр помощи «Анаста-
сия». [16+]
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ».
14.50 Д/ф «Шарль Кулон».
15.10 Д/ф «Евгений Чириков. 
Изгнанник земли русской».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.15, 0.55 Д/ф «Вертикаль Ми-
хаила Боброва».
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Георгий Свиридов. «Пуш-
кинский венок».
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в ин-
терьере эпохи».
21.05 «Правила жизни».
21.35 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур».
21.50 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.
1.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

6.30 «Дублер». [12+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 15.35 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 18.00, 23.30 Все на Матч!
10.05 Д/с «Второе дыхание» [12+]
10.30 Д/ф «Цена золота». [16+]
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
15.05 «Культ тура» с Юрием 
Дудем. [16+]

15.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
19.00 Д/с «Сердца чемпионов». 
19.25 «Лучшая игра с мячом» 
[16+]
19.40 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины.
21.30 Волейбол. «Динамо» (Рос-
сия) - «Зираатбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Мужчины.
0.30 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал.
2.20 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд». [16+]
3.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
5.00 Д/ф «Гонка для своих». 
[16+]

5.00, 6.00, 3.40 «Засуди меня». 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СТРИПТИЗ». [18+]
1.30 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Эко-
логический кризис». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии. 
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [16+]
1.15 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ». [12+]
3.15 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗ-
БУШЕВАЛИСЬ». [12+]
5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30 Идеальная пара. [16+]
7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
13.10, 4.20 «Присяжные красо-
ты». [16+]
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
17.50, 0.00, 5.20 Матриархат. 
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [12+]
20.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ». [12+]
2.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.00 М/с «Йоко». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» [16+]
10.30 «МАМОЧКИ». [16+]

11.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00, 18.30, 0.00 «Уральские 
пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым [12+]
19.05 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ». [16+]
0.30 «НАС ПРИНЯЛИ». [16+]
2.15 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
3.05 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
5.15 Мультфильмы. [0+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ». [12+]
7.35, 9.15, 10.05 «КУЛИНАР» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25 «Не факт!» [6+]
13.15 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». [12+]
14.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» [12+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 
3.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» [0+]
5.15 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов». [6+]

8.00 Клубок [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
20.30 Новости [12+]
21.00 «Безопасный город» [12+]
21.30  -23.00 «Телеканал Под-
московье»



Нас прямо-таки захлестывают события (Йохан Хёйзинга)

Что ни день, то новости
9 декабря 2015 г.  №48 (864) 11

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Елена ЛАРИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлия ЛАДОРЕНКО, 
Екатерина СУРИКОВА, Евгений ГОЛОДНОВ, пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

В Единый день приема граждан, приуроченный ко дню рож-

дения Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

личный прием провели секретарь местного городского отделе-

ния партии «Единая Россия» Геннадий Панин, его заместитель 

Евгений Баришевский, члены Политсовета, а также депутаты 

фракции Совета депутатов. В этот день прием прошел в 20 

пунктах: помимо приемной партии, в МФЦ, образовательных 

учреждениях, учреждениях здравоохранения, социальной защи-

ты, в помещениях избирательных округов. Всего обратилось 67 

человек. Секретарь местного отделения, глава города Геннадий 

Панин принял 9 человек. Вопросы были разноплановые и каса-

лись благоустройства, здравоохранения, социальной помощи.

Единый день приёма

4 декабря в ДК на площади Пушкина прошел концерт, 

посвященный 74-й годовщине битвы под Москвой. Память 

павших гости почтили минутой молчания. 74 года назад, в 

декабре 1941 года, началось контрнаступление Красной Ар-

мии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, 

которое завершилось разгромом гитлеровской группировки.

В программу концерта вошли стихи о войне, о подвиге 

солдат, об ожидании Дня победы. Трогательным стало музы-

кальное выступление воспитанников студии «Высокая нота» 

и Николая Курбатова, который исполнил «Балладу о малень-

ком человеке» Роберта Рождественского. Тепло принимали 

и подпевали зрители Михаилу Новичкову, Игорю Короткову, 

Наталье Минаевой, Владимиру Певцову. А «Матросский 

танец» и «Солдатская пляска» в исполнении народного ко-

лектива «Девчата» заслужили зрительское «Браво!»

Битве под Москвой
посвящается

3 декабря, в преддверии Международного дня инвалидов, со-
трудники ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» совмест-
но с представителями Всероссийского общества автомобилистов 
и членами Общественного совета при МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» посетили семейный молодежный центр «Истоки» для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники полиции провели обучающие и профилактиче-
ские беседы по безопасности дорожного движения, рассказали 
ребятам о важности ношения на одежде светоотражающих 
элементов (фликеров), напомнили, как правильно переходить 
проезжую часть и передвигаться на автомобиле. 

На память инспекторы подарили сладкие подарки и свето-
возвращающие сувениры, с помощью которых дети станут за-
метными для водителей в темное время суток.

Праздник для детей
от полицейских 

В рейтинге по распространению и заболеванию ВИЧ в 

Подмосковье наш город продолжает удерживать традици-

онное первое место. Об этом в интервью агентству РИАМО 

сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской 

области Оксана Пушкина. На 100 тысяч населения в Орехово-

Зуеве приходится 1444,9 случаев заболевания – этот показа-

тель превышает областной почти в три раза! Для сравнения: 

в Мытищах, также входящих в число лидеров по распростра-

нению ВИЧ, на 100 тысяч населения приходится 816,2 случая. 

Наименьшая пораженность ВИЧ-инфекцией зарегистрирова-

на в Шаховском, Озерском, Ступинском районах и в Коломне.

Лидер по ВИЧ

3 декабря сотрудниками полиции МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
на ул. Бирюкова г.о. Орехово-Зуево задержан 27-летний житель 
Павлово-Посадского района. В ходе личного досмотра у мужчины 
обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом свет-
лого цвета. Сверток был направлен на химическое исследование, 
по результатам которого установлено, что содержимое является 
наркотическим средством – героином, массой 2,72 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 
УК РФ – незаконные хранение, изготовление наркотических 
средств и их аналогов. Санкция этой статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Изъяты наркотики

В киноконцертном зале ЦКД «Мечта» 

состоялся большой концерт под названием 

«От оперетты до оперы». Участники вокаль-

ного объединения «Белла Воче» и капеллы 

«Комсомолия» исполнили разнообразный 

вокальный репертуар. Звучали арии из опе-

ретт Штрауса, Легара, Оффенбаха, Кальма-

на, Хренникова, Стрельникова, опер Бизе, 

Чайковского, Бородина в исполнении со-

листов Игоря Короткова, Галины Телегиной, 

Валентины Анохиной, Ларисы Петриковой 

и других. Как всегда, высокую певческую 

культуру исполнения продемонстрирова-

ли капелла «Комсомолия» и ее солисты, 

исполнившие репертуар, построенный на 

лучших образцах мировой и отечественной 

музыкальной классики. «Заздравная» из 

оперы Верди «Травиата» венчала большой 

концерт, который по праву оценили те, кто 

пришел в этот ноябрьский вечер в «Мечту».

От оперетты 
до оперы

В Государственном гуманитарно-технологическом уни-
верситете (г. Орехово-Зуево) особое внимание уделяется 
тому, чтобы студенты сочетали успешную учебу и отличную 
физическую подготовку. Неслучайно на осенних соревно-
ваниях, организованных в Орехове-Зуеве министерством 
физической культуры и спорта Московской области, норма-
тивы ГТО многими студентами университета были сданы на 
золотой значок. В числе «золотых» студентов и первокурсник 
юридического факультета ГГТУ Иван Юдин.

В только что завершившихся соревнованиях на первен-
ство России (г. Екатеринбург) по тяжелой атлетике среди 
юношей и девушек в возрасте до 19 лет Иван Юдин в личном 
зачете завоевал 2-е место и стал серебряным призером 
по сумме двух упражнений. Иван – мастер спорта России, 
серебряный призер шестой летней Спартакиады учащихся 
России по тяжелой атлетике, неоднократно выступал на пер-
венстве России, многократный победитель и действующий 
чемпион Подмосковья по тяжелой атлетике в возрасте до 
21 года (г. Москва, 2015 г. – 1-е место), бронзовый призер 
Центрального Федерального округа до 21 года (2015 год, г. 
Липецк – 3-е место), является членом сборной Московской 
области по тяжелой атлетике.

С богатырским
размахом

Вечером 1 декабря в Центральном го-
родском парке весело встретили первый 
день зимы. Коллектив парка при поддержке 
городской администрации и Дома культуры 
на площади Пушкина организовал для оре-
хово-зуевской детворы первый предново-
годний праздник. В центре парка уже уста-
новлена нарядная новогодняя елка, вокруг 
нее дети водили хороводы вместе с персо-
нажами сказок и мультфильмов (ростовыми 
куклами). Песни и танцы, игры и веселые 
забавы, шуточные загадки и конкурсы под-
держивали хорошее настроение и радост-

ный детский смех, но... Детей пригласили на 
праздник не только повеселиться, но и для 
очень важного дела – дружно позвать Деда 
Мороза и Снегурочку и затем так же дружно 
попросить: «Раз, два, три! Елочка, гори!» С 
этим заданием дети успешно справились. 
Огни новогодней елки будут радовать по-
сетителей парка каждый день, все парко-
вые дорожки уже освещены праздничной 
иллюминацией, и совсем скоро, с приходом 
настоящей зимней погоды, в парке будет 
залит большой каток.

Ёлочка, гори!

Орехово-Зуевский филиал ГКУ МО «Мособллес» при уча-

стии школьных лесничеств и других экологических объедине-

ний школьников Орехово-Зуевского муниципального района и 

городского округа Орехово-Зуево объявил о проведении акции 

«Птичья кормушка». Ее задача – привлечь внимание школьников 

и взрослых к проблемам бережного отношения к зимующим пти-

цам. Акция стартовала 1 декабря и продлится всю зиму. Итоги 

первого этапа планируется подвести в рамках празднования 

всероссийского Дня зимующих птиц в середине января.

Участники акции на базе своих образовательных учреж-
дений будут прово-
дить выставки, кон-
курсы, выступления 
агитбригад и другие 
м е р о п р и я т и я .  И , 
естественно, будут 
подкармливать птиц 
в кормушках. Самые 
активные и креа-
тивные коллективы 
будут награждены 
дипломами Орехо-
во-Зуевского лесни-
чества. 

Птичья кормушка



В 2002 году Международная обще-
ственная организация «Глобаль-
ная инициатива по хронической 

обструктивной болезни легких» при под-
держке Всемирной Организации Здравоох-
ранения (ВОЗ) учредила проведение Все-
мирного дня борьбы против хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Девиз Всемирного дня в 2015 году 
сохранился с прошлого года и звучит 
так: «Еще не поздно получить помощь 
при ХОБЛ!» Этот лозунг подчеркивает 
значение действий, благодаря которым 
люди могут улучшить свое дыхательное 
здоровье на любой стадии заболевания.

ХОБЛ – это болезнь, которая явля-
ется четвертой по частоте причиной 
смертности в мире. Причем в течение 
ближайших десятилетий прогнозиру-
ется рост заболеваемости. Заболевание 
характеризуется ограничением скоро-
сти воздушного потока, которое обычно 
прогрессирует. Это связано с повышен-
ным хроническим воспалительным от-
ветом легких на действие патогенных 
частиц или газов. У ряда пациентов на 
общую тяжесть ХОБЛ могут влиять и 
сопутствующие заболевания. 

Что же приводит к развитию ХОБЛ? 
Вдыхание сигаретного дыма и других 
токсичных веществ вызывает воспале-
ние дыхательных путей, что может при-
вести к нарушению нормальных восста-
новительных и защитных механизмов. 
Патологические изменения ведут к за-
держке воздуха в легких и прогресси-
рующему ограничению скорости воз-
душного потока. К сожалению, ранние 
стадии ХОБЛ часто не выявляются, по-
тому что люди порой недооценивают 

такие симптомы, как одышка и хрони-
ческий кашель. А возникновение мокро-
ты они воспринимают как естественный 
результат старения или ожидаемое по-
следствие курения.

Кто же в первую очередь рискует за-
болеть ХОБЛ? У курильщиков и бывших 
курильщиков ее распространенность зна-
чительно выше, чем у некурящих. А лица 
старше 40 лет заболевают чаще, чем люди 
младше сорока. В настоящее время рас-
пространенность ХОБЛ почти одинакова 
и у женщин, и у мужчин. Среди факторов 
риска, оказывающих влияние на развитие 
и прогрессирование ХОБЛ, курение яв-
ляется наиболее изученным, но не един-
ственным. Данные эпидемиологических 
исследований доказали, что у некурящих 
также возможно развитие хронического 
ограничения скорости воздушного пото-
ка. То же пассивное курение (вдыхание 
табачного дыма из окружающей среды) 
может вносить свой вклад в развитие ре-
спираторных симптомов и ХОБЛ.

Курение во время беременности под-
вергает плод риску: табачный дым ока-
зывает вредное воздействие на внутри-
утробный рост и развитие легких и на 
иммунную систему плода. А несколько 
исследований установило, что респира-
торные инфекции в раннем детском воз-
расте предрасполагают к развитию ХОБЛ. 

ХОБЛ также развивается в резуль-
тате взаимодействия генетических фак-
торов и факторов окружающей среды. 
К примеру, если два человека имеют 
одинаковый стаж курения, ХОБЛ может 
развиться только у одного из них – из-
за различий в генетической предраспо-
ложенности к заболеванию или в коли-
честве прожитых лет. Отмечено, что у 
курящих братьев или сестер, больных 
тяжелой ХОБЛ, характерен значитель-

ный семейный риск развития ограниче-
ния скорости воздушного потока.

Профессиональные вредности, та-
кие как органическая и неорганическая 
пыль, химические агенты и дым явля-
ются недооцененным фактором риска 
ХОБЛ и причиной 10-50 процентов всех 
случаев развития симптомов или нару-
шений функции легких. Сжигание на от-
крытом огне или в плохо работающей 
печи древесины, навоза, соломы и угля 
может приводить к чрезвычайно сильно-
му загрязнению воздуха в помещении. А 
это чревато развитием ХОБЛ.

Основные признаки, позволяющие 
заподозрить ХОБЛ:

• Прогрессирующая одышка (ухуд-
шается со временем). Обычно усилива-
ется при физической нагрузке.

• Хронический кашель.
• Хроническое отхождение мокроты.
• Воздействие факторов риска в 

анамнезе.
• Семейный анамнез ХОБЛ.
• Наличие в анамнезе бронхиальной 

астмы, аллергических заболеваний, си-
нуситов или полипов носа, респиратор-
ных инфекций в детстве, других заболе-
ваний органов дыхания.

У пациентов с ХОБЛ часто развива-
ются сопутствующие патологии, в том 
числе сердечно-сосудистые заболевания, 
нарушение функции скелетных мышц, 
метаболический синдром, остеопороз, 
депрессия, рак легкого. Следовательно, 
сопутствующие заболевания необходи-
мо активно выявлять и лечить.

Профилактика ХОБЛ – это в первую 
очередь здоровый образ жизни, который 
включает в себя достаточную физическую 
активность, пребывание на свежем возду-
хе, сбалансированное питание. И, конечно 
же, необходимо отказаться от курения.

Возможности Ин-
тернета не просто 
безграничны. Они 

делают жизнь человека лег-
че и комфортнее. Простая 
ситуация: вам необходимо 
записаться на прием к врачу 
в поликлинику. Можно, 
конечно, позвонить туда по 
телефону. Можно прийти за 
талончиком лично. А можно 
пойти новым и наиболее 
удобным, на наш взгляд, 
путем – осуществить 
запись через электронную 
регистратуру. 

Даже если вы не слишком 
продвинутый пользователь, 
то справитесь с этой задачей 
без труда, потому что все 
очень просто. Попробуйте – 
и вы поймете, насколько это 
удобно и быстро. А главное – 
никаких очередей и занятых 
телефонных линий.

Существует два способа. 
Оба удобны и занимают оди-
наковое количество времени. 
Расскажем про оба, а вы сами 
выбирайте, каким воспользо-
ваться.

Первый способ
1. Зайдите на портал по 

любой из этих ссылок: zdrav.
mosreg.ru или uslugi.mosreg.
ru/zdrav. 2. Введите серию 
и номер полиса ОМС и дату 
своего рождения в форме на 
главной странице портала и 
нажмите «ВОЙТИ». (Если 
вы поменяли полис, вам надо 
сначала сообщить новые 
данные в поликлинику, а за-
тем уже можно вводить их в 
электронную регистратуру). 

3. Выберите лечебное уч-
реждение. 4. Выберите спе-
циализацию врача. 5. Выбе-
рите вашего лечащего врача. 
6. Выберите дату и время, на 
которые вам нужно записать-
ся к врачу. 7. После того, как 
определитесь с датой и вре-
менем, подтвердите запись 
к врачу. 8. Все, запись осу-
ществлена. Распечатайте ваш 
талон или отправьте его на 
e-mail. 9. В выбранное вами 
время приходите на прием.

Второй способ
1.  Зайдите на портал 

zdrav.mosreg.ru. 2. Выбери-
те район. 3. Выберите лечеб-
ное учреждение. 4. Выберите 
специализацию врача. 5. Вы-
берите вашего лечащего вра-
ча. 6. Выберите дату и время 
приема. 7. Введите серию и 
номер медицинского поли-
са и дату своего рождения.  
8. Подтвердите запись к врачу.

В день приема обращаться 
в регистратуру не надо. Если 
пациент опоздал к своему 
времени, прием все равно осу-
ществляется, так как имеется 
талон. А вот примут ли чело-
века в порядке живой очереди 
или же сразу, будет зависеть от 
конкретной ситуации. Врач, уз-
нав о причине опоздания паци-
ента, решит, принять его сразу 
либо в освободившееся время.

Если по какой-то причине 
пациент не сможет прийти на 
прием в выбранное им вре-
мя, то визит к доктору всегда 
можно отменить. Точнее, это 
нужно сделать обязательно, 
чтобы освободить время для 
другого пациента. А свой ви-
зит просто перенесите на дру-
гой день и час.

Вечный вопрос всех будущих мам, осо-
бенно первобеременных, это вопрос о 
том, как распознать начало родов.

Определить, что в роддом совсем скоро, 
можно по следующим признакам: опустился 
живот; стало легче дышать; участились 
позывы к мочеиспусканию; к обычным свет-
лым выделениям примешалась слизь с про-
жилками крови. Слизистая пробка выполня-
ет функцию барьера, предохраняя малыша 
от инфицирования. В норме на последних 
неделях беременности эта пробка в опреде-
ленный момент отходит. Причем случиться 
это может как за 1-2 недели до предпола-
гаемых родов, так и за сутки. Поэтому за 
выделениями беременная должна следить 
очень внимательно. Если слизистая пробка 
отошла большим сгустком ранее, чем за 2 
недели до ожидаемой даты родов, следует 
обратиться к врачу.

Такие симптомы, как схватки, излитие 
околоплодных вод, указывают на то, что 
роды совсем близко. Несколько слов про 
отхождение вод. Между маткой и малышом 
существует тонкая преграда – плодный пу-
зырь. Он заполнен околоплодными водами, 
которые выполняют множество функций 
и необходимы для нормального развития 
ребенка. Стенка плодного пузыря очень тон-
кая, однако это не мешает ей защищать раз-
вивающийся плод от инфекции. Случается, 
что околоплодные воды отходят ранее, чем 
начинается регулярная родовая деятель-
ность. Чаще всего это случается ночью.

Как не спутать околоплодные воды с 
мочой? Во-первых, околоплодные воды не 
имеют цвета (если малыш испытывает не-
достаток кислорода, воды могут быть окра-
шены в зеленый цвет). Во-вторых, для них 
характерен сладковатый запах (у мочи он 
аммиачный). В-третьих, в водах присутству-
ют белые хлопья – это сыровидная смазка, 
которой покрыто тело малыша. В норме 
воды отходят в период раскрытия шейки 
матки. Если это случилось раньше, повыша-
ется риск инфицирования малыша, поэтому 
необходимо сразу отправляться в роддом.

Как действовать, если начались роды? 
Обязательно сообщите мужу. Ему это не-
обходимо, чтобы привыкнуть к мысли о том, 
что совсем скоро в вашем доме появится 
новый житель. После чего незамедлитель-
но отправляйтесь в роддом. Если схватки 
начались днем, больше двигайтесь. Ходьба 
активирует родовую деятельность, усили-
вает схватки. Дыхательные методы для об-
легчения боли можно начинать применять, 
если схватки настолько сильные, что меша-
ют вам двигаться и разговаривать. Раньше 
прибегать к дыхательным упражнениям не 
стоит – такой контроль над схватками очень 
утомляет, и роды покажутся вам вечностью.

А КАК У НАС?

ШКОЛА БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ

ДАТА

В декабре 
отмечают 

юбилеи
М.М. Абдуллаев, врач-хирург поликли-
ники №4;
Н.С. Антонова, заведующая 1-м гине-
кологическим отделением филиала №4 
«Родильный дом»;
Ю.А. Горячев, врач-рентгенолог филиала 
№1 «Первая больница»;
В.Н. Титов, заведующий онкологическим 
отделением филиала №1 «Первая боль-
ница»;
В.А. Трохимец, врач-рентгенолог фили-
ала №1 «Первая больница»;
С.В. Милованова, старшая медицинская 
сестра филиала №3 «Третья больница»;
И.А. Взорова, операционная медицин-
ская сестра филиала №1 «Первая боль-
ница»;
М.А. Илюхина, медицинская сестра фи-
лиала №1 «Первая больница»;
Т.М. Комиссарова, фельдшер поликли-
ники №1;
Л.В. Макарова, медицинская сестра фи-
лиала №2 «Вторая больница»;
Е.А. Тимофеева, фельдшер-лаборант 
филиала №4 «Родильный дом».

Территориальное управление здраво-
охранения и ГБУЗ «Орехово-Зуевская 

ЦГБ» поздравляют юбиляров.  
Здоровья Вам и Вашим близким, мира, 

благополучия и всяческих благ.

А не пора ли нам
в роддом?

Чище воздух – меньше ХОБЛ

Кто последний?
Все первые…

Информация предоставлена организационно-методическим отделом ЦГБ

Консультирует заведующая акушерско-
физиологическим отделением филиала 
№4 ЦГБ «Родильный дом» 
Светлана БУКАНОВА.



Гипогликемия – острое осложнение 
сахарного диабета. Это чрезвычайно 
опасное состояние, вызванное резким 

снижением уровня глюкозы в крови. 

Обычно гипогликемия развивается при 
снижении концентрации глюкозы в крови 
ниже 2,8-3,3 ммоль/л. Порогового значения 
концентрации сахара для гипогликемии 
нет, и если снижение уровня его происхо-
дит постепенно, больной длительное время 
чувствует себя нормально. А вот резкое па-
дение уровня сахара в крови вызывает при-
ступ гипогликемии. 

Ее симптомы: дрожь внутри организ-
ма; холодный пот; онемение языка и губ; 
учащение пульса; сильное чувство голода; 
слабость и усталость.

Поскольку при гипогликемии больной 

может впасть в так называемое «сумеречное 
состояние» или вообще потерять сознание, 
и ему самому, и окружающим его людям 
нужно при первых же симптомах недомо-
гания действовать очень быстро. В случае 
ощущения легкого голода надо съесть 2 ку-
сочка сахара или что-то сладкое, а после 
этого поесть каши, черного хлеба – мед-
ленные углеводы остановят падение сахара. 
Если чувство голода ощущается отчетли-
во, необходимо срочно съесть сахар, хлеб, 
молоко, фрукты и тем самым сбить потли-
вость, головную боль, сонливость, дрожь 
и бледность – все это результаты выброса 
в кровь адреналина и кортизола. При оне-
мении языка и губ, двоении в глазах нужно 
срочно выпить какой-нибудь сладкий на-
питок, например, пепси или кока-колу. Не 

рекомендуется применять для компенсации 
гипогликемии шоколадные конфеты, моро-
женое или пирожное: они очень калорийны 
и содержат большое количество жиров, а 
это замедляет всасывание углеводов, то есть 
уровень сахара повышается медленнее.

Если больной диабетом потерял со-
знание, окружающие должны оказать ему 
срочную помощь. Необходимо сразу же по-
ложить человеку под язык кусочек сахара. 
Близкие больного должны хорошо знать, 
где лежат ампулы с глюкагоном и шприцы 
и уметь ими пользоваться. После принятия 
неотложных мер приступ гипогликемии 
обычно отступает в течение 10 минут. Но 
потом некоторое время важно соблюдать ди-
ету – употреблять продукты, сдерживающие 
быстрое падение сахара, например, капусту. 

МЕДРАБОТНИКИ

Будьте здоровы!
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Консультирует Николай ЦОЙ, 
заведующий приемным 
отделением филиала №1 
«Первая больница», врач-хирург

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – главный 
диабетолог города Наталья УТЁМОВА

Заведующая 1-м гинеко-
логическим отделением 
филиала №4 ЦГБ «Родиль-

ный дом» Наталья Степановна 
АНТОНОВА искренне считает 
себя самым обычным челове-
ком и рядовым врачом. Но это, 
конечно же, не так, что, я уве-
рена, подтвердят и ее коллеги, 
и большинство пациентов.  
16 декабря Наталья Степанов-
на отмечает юбилей. А это – 
еще один повод для интервью.

Наталью Степановну сегод-
ня трудно представить неопе-
рирующим врачом. У нее есть 
все, чем должен обладать про-
фессионал: умные руки, хоро-
шо развитая интуиция, особое, 
свойственное лишь хирургам-
практикам, мышление и, конеч-
но же, огромный опыт. А ведь 
было время, когда она, к тому 
времени уже доктор со стажем, в 
операционной чувствовала себя 
студенткой-первокурсницей.

– Я 15 лет отработала во 2-м 
родильном отделении, – расска-
зывает Наталья Степановна. – А 
в гинекологию перешла лишь с 
одной целью – повысить свои 
оперативные возможности. Ду-
мала: поработаю, поучусь и вер-
нусь обратно.

– А было у кого учиться?
– Конечно. В то время 1-м 

гинекологическим отделением 
заведовал Александр Петрович 
Дементьев – хирург от Бога, 
доктор с необыкновенными 
руками. Врач-ординатор Ан-
тонина Емельяновна Серкова 
обладала редким для женщи-
ны мышлением. Меня всегда 
поражало ее умение во время 
операции четко продумывать 
каждый шаг. Иногда даже труд-
но было понять, почему она де-
лает именно так. А потом ока-
зывалось, что это и было самое 
правильное из всех возможных 
решений. Михаил Львович 
Ройзман – онкогинеколог, при-
верженец старой, классической, 
хирургической школы, очень 
аккуратный и скрупулезный. 
Он помнил абсолютно всех сво-
их больных, сколько бы лет ни 
прошло. И, конечно же, я всегда 
буду вспоминать добрым сло-
вом Ольгу Адамовну Белохвост, 
руководителя, врача и человека 
с большой буквы. Неутомимая 
труженица, наш Железный Фе-
ликс, как мы ее между собой на-
зывали, она в нужный момент 
всегда готова была подставить 
плечо. Именно Ольга Адамов-
на в свое время благословила 
меня на то, чтобы я перешла из 

родильного отделения в гине-
кологическое, потому что была 
убеждена: оперирующий врач 
обязан уметь все и учиться дол-
жен постоянно.

Однако в тот момент, пожа-
луй, никто даже предположить 
не мог, насколько напряженной 
окажется для доктора Антоно-
вой эта учеба, потому что судьба 
вдруг сделала весьма неожидан-
ный поворот: Дементьев пошел 
на повышение, а Наталью Сте-
пановну рекомендовал на долж-
ность заведующей отделением. 

– Я искренне не понимала, 
почему рассматривается именно 
моя кандидатура, – вспоминает 
моя собеседница. – Оперативная 
гинекология – это совершенно 
особая сфера, а когда у тебя за 
душой максимум что есть – это 
операции на внематочную бере-
менность, то о каком заведова-
нии может идти речь?!

Однако у руководства на 
этот счет оказалось иное мне-
ние, приказ о назначении Ан-
тоновой был подписан, после 
чего ей оставалось только одно 
– «поселиться» в операционной 
и ускоренными темпами пости-
гать искусство хирургии.

– Хорошо, что рядом была 
Серкова, – в голосе Натальи 
Степановны сразу прибавилось 
теплоты. – Без ее помощи и под-
держки мне бы пришлось еще 
тяжелее. Антонина Емельянов-
на учила меня всему, что знала 
и умела сама.

…Шло время, приходил 
опыт, а с ним и уверенность в 
своих профессиональных воз-
можностях. Впрочем, понятие 

«уверенность» для врача до-
вольно относительно, потому 
что истинный профессионал 
всегда немножко сомневается, 
постоянно ищет новые пути и 
возможности для разрешения 
той или иной ситуации. И сегод-
ня Наталья Степановна убеж-
дена: хорошему хирургу мало 
на пять с плюсом знать анато-
мию. Должно у него быть нечто 
большее, назовите это как хо-
тите: обостренной интуицией, 
шестым чувством или особым 
чутьем. Ведь каждый человече-
ский организм индивидуален – 
одно и то же заболевание у всех 
протекает по-разному, и врач 
всегда должен это учитывать.

После родильного отделе-
ния, в котором все же больше 
позитива, чем негатива, рабо-
тать в гинекологии, где часто 
рушатся женские мечты, было 
очень тяжело. Совсем юная 
женщина с раком яичников – 
она всего несколько месяцев 
назад вышла замуж… Девоч-
ка-подросток, у которой при 
обследовании была обнаруже-
на опухоль… Впрочем, любая 
операция, а тем более гинеко-
логическая, для женщины – 
это тяжелейшее физическое и 
моральное испытание. Поэто-
му главный принцип в работе, 
убеждена Наталья Степановна, 
это предельная тактичность и 
деликатность.

Я спросила Наталью Степа-
новну, что для нее в работе са-
мое тяжелое?

– Собственное бессилие, – 
не задумываясь ответила она. – 
Когда человек смотрит на тебя 

как на Бога, а ты понимаешь, 
что в данной ситуации сделать 
ничего не можешь. К сожале-
нию, иногда процесс оказывает-
ся слишком запущен...

– А как реагируют на это 
пациентки и их родственники?

– По-разному. Одни мобили-
зуются, другие, наоборот, впа-
дают в панику. Бывает, люди на-
чинают предъявлять претензии 
нам. Я их понимаю: медицина 
не всесильна, но когда у челове-
ка болен близкий родственник, 
ему бывает трудно это осознать.

– Без чего нельзя в вашей ра-
боте?

– Без сострадания. Если врач 
не умеет сочувствовать больно-
му, ему нечего делать в меди-
цине.

– Семья сильно страдает от 
вашей занятости?

– Они уже привыкли. Когда 
дочка была маленькой, кто-то 
из знакомых ее спросил: «А что 
твоя мама умеет хорошо гото-
вить?» На что Лена на полном 
серьезе ответила: «Моя мама 
умеет хорошо готовить чай». И 
это правда: времени на готовку 
совершенно нет. Дочь по моим 
стопам не пошла, она окончила 
Финансовую академию.

Муж Натальи Степановны 
однажды выразил свое отноше-
ние к ее работе так: «Я как жену 
не видел, так и не вижу». Что, 
впрочем, не мешает ему нежно 
ее любить. О муже доктор Ан-
тонова говорит с любовью и 
благодарностью:

– Он никогда не мешал моей 
работе, наоборот, всегда помо-
гает и поддерживает. Если меня 
среди ночи вызывают в отде-
ление, встает вместе со мной и 
сам отвозит. Ни разу я не слы-
шала от него ни одного слова 
упрека, хотя знаю, что порой 
ему бывает очень тяжело.

– А как вы отдыхаете от 
напряженной работы?

– Люблю ездить на дачу, у 
нас там очень красиво. Иногда 
смотрю на всю эту красоту и ду-
маю: «Если бы все люди люби-
ли друга, меньше злились, боль-
ше любовались природой, то мы 
бы жили совсем по-другому. И 
болезней было бы меньше».

– Не жалеете, что в свое 
время ушли из родовспоможения 
в гинекологию?

– Теперь уже нет: я так долго 
ее осваивала, что и сама не за-
метила, как она меня затянула. 
Видимо, это судьба.

Зима есть зима: морозы, вьюги да 
метели. А раз так, значит, есть веро-
ятность получить обморожение.

Признаки и симптомы 
обморожения:

1. Потеря чувствительности пора-
женных участков. 2. Ощущение покалы-
вания или пощипывания. 3. Обеление 
кожи (1-я степень обморожения). 4. По-
явление волдырей (2-я степень обморо-
жения). 5. Потемнение и отмирание (3-я 
степень обморожения).

Первая помощь
1. Сразу же уходите с холода. Не 

нужно на морозе растирать и греть по-
раженные участки тела: во-первых, это 
бесполезно, во-вторых, опасно. 2. На 
пораженную поверхность следует на-
ложить теплоизоляционную повязку. 
Например, такую: слой марли, толстый 
слой ваты, снова слой марли, а сверху 
– клеенку или прорезиненную ткань. 
Все это обернуть шерстяной тканью. 
3. Обмороженную руку или ногу можно 
согреть в ванне, постепенно повышая 
температуру воды с 20 градусов до 40 и 
в течение 40 минут аккуратно массируя 
конечность. 4. Очень полезно выпить 
теплого и сладкого чая. Это поможет 
всему организму согреться.

Необходимо в течение суток отсле-
живать общее состояние пострадавше-
го, а также место обморожения. Если 
вдруг появились симптомы 2-й и 3-й 
степени обморожения, нужно срочно 
обращаться к врачу.

Что не следует делать
1. Растирать обмороженные участ-

ки тела снегом. Кровеносные сосуды 
кистей и стоп очень хрупки, поэтому та-
ким образом можно легко их повредить. 
Кроме того, через возникающие на коже 
микроссадины легко занести инфекцию. 
2. Быстро отогревать обмороженные 
конечности, к примеру, у костра или в 
горячей воде: это способствует тромбо-
образованию в сосудах, углубляя про-
цессы разрушения пораженных тканей. 
3. Употреблять алкоголь. Дело в том, что 
он расширяет сосуды и, давая ощуще-
ние тепла, на самом деле не согревает.

Чтобы избежать 
обморожения, надо:

• Тепло одеваться. Обязательно уте-
пляйте голову, а также шею, где распо-
ложены сосуды, несущие кровь к голове.

• В холодное время года перед выхо-
дом на улицу (особенно на длительное 
время) очень важно плотно поесть. Не-
достаточное питание и усталость могут 
стать причиной обморожения, так как 
снижают сопротивляемость организма.

• Не стоит употреблять алкоголь: 
снижает ощущение холода и не дает 
прочувствовать, насколько вы замерз-
ли. Не стоит и курить на морозе, потому 
что при курении происходит сужение 
кровеносных сосудов и снижается кро-
воснабжение конечностей. Кстати, ку-
рильщики составляют определенную 
группу риска при обморожениях.

• Перед выходом на улицу нельзя 
пользоваться средствами для кожи на 
водяной основе, так как мороз сушит 
кожу. Следует вообще отказаться от 
применения косметики, содержащей 
влагу. Женщинам не стоит пользовать-
ся увлажняющими кремами, а питатель-
ный крем можно наносить не позже чем 
за час до выхода на улицу.

• Нутряное свиное сало в мороз пре-
красно защищает кожу как взрослых, 
так и детей. Его нужно вытопить на па-
ровой бане и хранить в холодильнике. 
Надежно защитить лицо от морозов 
поможет также гусиный жир либо спе-
циальные косметические средства.

Когда мороз
беспощаден

Гипогликемия: 
симптомы и первая помощь

Научилась, 
чтобы остаться



Ежегодно в России в последнее 
воскресенье ноября отмечает-
ся День матери. Для каждого 

из нас мама – это самое дорогое в 
жизни. 

Материнский инстинкт заложен в каж-
дой женщине самой природой. Нет ничего 
прекраснее и бескорыстнее материнской 
любви. Как солнце посылает свои лучи, 
согревая все живое на Земле, так и любовь 
матери всегда согревает ребенка. 

Дети нашего детского сада любят по-
здравлять своих мам. 27 ноября в детском 
саду №25 под руководством музыкального 
руководителя М.В. Бухаринской прошел 
праздник «Мама, мамочка, мамуля», по-
священный Дню матери. На праздник 

были приглашены мамы воспитанников, 
для которых организовали выставку дет-
ских рисунков на тему «Мамин портрет». 
Сколько добрых и ласковых слов было 
сказано детьми в адрес своих любимых 
мам: дети читали стихи, пели песни, тан-
цевали. В промежутках между концертны-
ми номерами мамы с детьми участвовали 
в различных конкурсах. 

Очень красивой и трогательной пес-
ней «Золотая мама» дети завершили 
праздничную программу и вручили ма-
мам подарки, сделанные своими руками. 
Дети от души порадовали своих мам, ну 
а они светились от счастья! Поздравляем 
всех мам: нежных, ласковых, любимых, 
с праздником! Счастья вам, здоровья и 
всех благ!

И. ПЯТНОВА, 
заведующая д/с №25

Ученица 8-го класса школы №20 
Алена Косенкова получила 
именную стипендию губернатора 

Московской области. Это заслуженная 
награда! Еще будучи ученицей 6-го клас-
са, Алена участвовала во Всероссийском 
конкурсе юных чтецов «Живая клас-
сика». Чтобы попасть в финал, нужно 
было выдержать огромный конкурс. 
На протяжении полугода два миллиона 
шестиклассников читали вслух отрыв-
ки из своих любимых произведений. В 
финал вышли только 23 юных чтеца. 

Местом встречи участников всерос-
сийского финала в мае 2014 года стал 
Петербург. Алена прочитала наизусть 
отрывок из рассказа А. Гайдара «Чук и 
Гек», превратив художественное чтение в 
концертный номер. Она стала лауреатом 
конкурса и теперь планирует участие в 
конкурсе чтецов «Золотая лира».

Такие конкурсы Алена выбирает не-
случайно: благодаря влиянию семьи, где 
читают и родители, и дети, девочка ув-
леченно читает книги. Прекрасный мир 

слова открывает перед учащимися учи-
тельница русского языка и литературы 
Елена Борисовна Ручкина. Алену Косен-
кову привлекают книги о путешествиях, 
открытиях, рассказы о разных странах и 
континентах. Особенно ей близка тема 
Великой Отечественной вой ны: ее пра-
дед сражался под Москвой. 9 мая Алена 
со своими родными участвовала в акции 
«Бессмертный полк». В день Победы она 
читала отрывок из рассказа В. Богомолова 
«Сердца моего боль» на встрече с ветера-
нами, и на глазах стариков блестели слезы.
Неслучайно для выступления будущая 
конкурсантка выбрала и произведение  
Б. Васильева «В списках не значился» – 
рассказ о последнем защитнике Брестской 
крепости.

Педагогический коллектив нашей шко-
лы старается также развивать у учащихся 
творческие способности. В школе дей-
ствует театральный кружок, и Алена ведет 
видеолетопись выступлений и постановок 
коллектива. Пожелаем Алене Косенковой 
новых конкурсов и новых заслуженных 
успехов!

Елена ЕРМОЛАЕВА, 
директор школы №20

ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ
14 ноября произошло радостное событие – 

нашей маме Лидии Михайловне Герасимовой ис-
полнилось 90 лет. Всю свою жизнь она посвятила 
воспитанию не только своих детей и внуков. Много 
лет работала преподавателем русского языка и 
литературы в школе рабочей молодежи, которой 
руководила как директор и как завуч. Несколько 
лет работала с вьетнамцами при ХБК им. Нико-
лаевой. Мама – ветеран Великой Отечественной 
войны и ветеран труда, награждена грамотами и 
медалями. И в настоящее время – это энергичный 
жизнерадостный человек, неравнодушный к со-
бытиям, происходящим в семье и в стране. 

В этот день поздравить маму пришли не толь-
ко близкие и родные люди, но и представители 
различных организаций: городского Совета ве-
теранов, управления соцзащиты населения, про-
фсоюзной организации работников образования. 
Замечательную статью о нашей маме написала 
внештатный корреспондент газеты «Ореховские 
вести» Галина Евгеньевна Голыгина. Выражаем 
огромную благодарность всем, кто принял уча-
стие в чествовании нашей мамы. 

Г.В. КОЗЕНКОВА, С.В. ЧЕРТОПРУДОВА

ЗА ВНИМАНИЕ
В связи с 15-летием Орехово-Зуевского рай-

онного отделения Московской областной обще-
ственной благотворительной организации «Союз 
пенсионеров Подмосковья» поздравляем его 
председателя Александра Михайловича Пустова 
и членов его правления. Огромное спасибо за все, 
что вы делаете для нас. Мы всегда в курсе всех 
добрых дел, сами тоже участвуем в них. Низкий 
вам поклон, Александр Михайлович!

Благодарные пенсионеры: 
В.А. ПУГАЧЕВА, В.А. ПЫЛИНА, 

В.И. НЕНАШЕВА и другие

ЗА МИЛОСЕРДИЕ 
И ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Выражаем благодарность медперсоналу тера-
певтического отделения под руководством Лидии 
Ивановны Лобановой стационара ЦГБ (бывшей 
Пятой больницы) за профессионализм и четкую 
организацию лечебного процесса. Особая бла-
годарность терапевту Светлане Вячеславовне 
Гребеньковой за ее милосердие, доброту, не-
равнодушие и отзывчивость, которые так помо-
гают больным быстрее вставать на ноги. Спасибо 
медикам за их нелегкий и благородный труд!

Пациенты, проходящие 
лечение в терапевтическом отделении 

в ноябре этого года

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

СПАСИБО ВСЕМ!

БЛАГОДАРИМ!

Глас народа
9 декабря 2015 г.  №48 (864)14

Уже который месяц жители и гости Орехово-
Зуева, въезжающие со стороны г. Ликино-Дулево, 
могут видеть в самом начале ул. Егорьевской не 
так давно построенное, но почему-то пустующее 
здание. Ранее здесь размещался таможенный 
пост, сейчас же здание постепенно разрушается. 
В окнах верхнего этажа полностью выбиты стекла, 
начала обваливаться кровля. В связи с чем воз-
никает несколько вопросов. Почему же пустует 
добротное здание, построенное на бюджетные 
средства? Кроме того, в пустом неохраняемом 
помещении могут обитать лица с криминальными 
наклонностями. И это в то время когда в регионе 
объявлен повышенный уровень террористиче-
ской опасности. И, наконец, зияющий провалами 
пустых оконных глазниц дом вовсе не добавляет 
привлекательности нашему городу. 

Ситуацию мы попросили прокомментиро-
вать руководителя администрации г.о. Орехо-
во-Зуево Евгения Баришевского. Вот что он 
ответил:

– Здание по адресу: улица Егорьевская, дом 
4, бывшее здание таможни, является собственно-
стью Российской Федерации. Вместе с тем феде-
ральные организации не испытывают потребно-
сти в его использовании, поэтому мы планируем 
перевести здание в муниципальную собствен-
ность. Управление Росимущества по Москов-
ской области уже направило в адрес городской 
администрации проект договора безвозмездного 
пользования зданием. Так что, уже в следующем 
году мы сможем изменить ситуацию. 

Елена ЛАРИНА

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Заслуженный успех

Праздник мамы

Последний осенний 
месяц был особенно 
насыщен значимы-

ми событиями для членов 
Орехово-Зуевской местной 
организации ВОС. В конце 
ноября в ДК на пл. Пушкина 
состоялся большой празд-
ник, посвященный 90-летию 
Всероссийского общества 
слепых. 

Виновников торжества 
поздравляли руководитель 
администрации г.о. Орехово-
Зуево Евгений Баришевский, 
помощник депутата Мособл-
думы Эдуарда Живцова Ли-
дия Николаева, начальник 
Орехово-Зуевского городского 
управления соцзащиты Ирина 
Максимова, представитель Мо-
сковской областной организа-
ции ВОС Александр Дмитриен-
ко и другие официальные лица. 
Каждый выступающий, чествуя 
инвалидов по зрению, неиз-

менно отмечал их оптимизм 
и мужество. Активисты ВОС 
с благодарностью принимали 
поздравления, награды и по-
дарки. Особенно трогательным 
моментом было награждение 
ветеранов, которые состоят в 
организации 50 лет и более. 
Сегодня их в Орехово-Зуевской 

«первичке» 16 человек. Знака 
«Заслуженный работник ВОС» 
удостоились председатель ор-
ганизации Лидия Макарова и 
активист Геннадий Звездин. 

В замечательном концерте 
по случаю торжества приняли 
участие не только творческие 
коллективы и солисты ДК на пл. 

Пушкина, хор Богородицерож-
дественского собора, но и сами 
восовцы, которые так богаты 
талантами. Подтверждением 
этому стало участие 27 ноября 
группы активистов Орехово-
Зуевской местной организации 
ВОС в областном фестивале са-
модеятельного художественно-
го творчества среди инвалидов 
по зрению. Фестиваль проходил 
в г. Лыткарино, куда съехались 
представители ВОС из семи 
городов Подмосковья. В номи-
нации «вокал» победителями 
стали ореховозуевцы. Первое 
место присуждено Михаилу 
Вахтееву, почетное третье –  
у Нины Мосякиной. Все участ-
ники фестиваля получили ди-
пломы и памятные подарки. 

Орехово-Зуевская местная 
организация ВОС благодарит 
всех, кто помог организовать 
столь важные мероприятия, ко-
торые являются дальнейшим 
стимулом к активной жизни не-
зрячих и слабовидящих людей.

Любовь  ВЛАДИМИРОВА 

Видеть душой

В сфере культуры Орехово-Зуева рабо-
тает  немало выпускников Московского 
государственного института культуры. 
20 ноября их представители совершили 
поездку в Кремлевский Дворец, где со-
стоялся большой праздничный концерт 
по случаю 85-летия МГИК. Поездку 
организовала председатель городского 
профсоюза работников культуры Ирина 
Липатова. 

В качестве почетных гостей юбилей-
ного концерта были народные артисты  
И. Кобзон, Л. Лещенко, Н. Басков. А среди 
его участников те, кто в разное время учился 
в институте культуры на разных факультетах. 
В их числе Л. Агутин, Ю. Ковальчук, супруже-
ская пара Рыбин и Сенчукова, Д. Майданов 
и другие. Концерт очень понравился нашим  
землякам, отметившим сообща 85-летие сво-
ей альма-матер.  Среди них заслуженные ра-
ботники культуры, преданно служащие ей не 
один десяток лет: А. Ромашкин, Л. Сыроежки-
на, В. Денисова, Г. Каретников, Н. Чикалова,  
Л. Филатова и другие. Они выражают благо-
дарность своему профсоюзному вожаку за 
предоставленную возможность вспомнить 
о том времени, когда, будучи студентами, 
постигали азы будущей профессии, а также 
за то, что побывали в Кремле на прекрасном 
юбилейном концерте. Им было что вспомнить 
и о совместных годах работы на ниве город-
ской культуры, в которую каждый из них внес 
свой немалый вклад.

Людмила ИВАНОВА

Почему 
пустует дом?

Отметили сообща

85-ЛЕТИЕ МГИК



По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА».
[12+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет».  [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.55 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕ�
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
2.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ�
МЫ». [16+]
3.50 «СЛАДКИЙ ЯД». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес�
тное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Новая волна�2015».
Гала�концерт.
23.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК». [12+]
3.15 Д/ф «Урок французского.
Мирей Матье, Джо Дассен и
другие...» [12+]
4.10 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.05 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ�
ДЕЙ». [6+]
9.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Сталин против Жу�
кова. Трофейное дело». [12+]
15.40 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�4».
[12+]
19.40 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «ИНСПЕКТОР МОРС».
[12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 «СВОИ ДЕТИ». [16+]
4.25 Д/ф «Синдром зомби. Че�
ловек управляемый». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц�
кой». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ». [16+]
23.30 Большинство.

0.30 «Время Г» с Вадимом Га�
лыгиным. [18+]
1.00 «Пятницкий. Послесло�
вие». [16+]
1.35 Д/ф «Украсть у Сталина».
[16+]
2.45 Центр помощи «Анаста�
сия». [16+]
3.35 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15, 22.40 Д/ф «Петр Фомен�
ко. Легкое дыхание».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 «Больше, чем любовь».
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК».
15.10 «Эпизоды».
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Круговорот жизни».
17.55 Д/с «Истории в фарфо�
ре».
18.25 Георгий Свиридов. «Пе�
тербург» � поэма для голоса и
фортепиано.
19.10 Д/ф «Дельфы. Могуще�
ство оракула».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.35 «Линия жизни».
22.25 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон�
Бридж».
23.45 Худсовет.
23.50 «БРАТЬЯ Ч». [16+]
1.40 М/ф «Слондайк».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Тонгариро. Священ�
ная гора».

6.30 «Дублер». [12+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.05
Новости.

7.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 18.00, 0.30 Все на Матч!
10.05 «Удар по мифам». [12+]
10.20, 1.30 «ЛЕГЕНДА О ФЕХ�
ТОВАЛЬЩИКЕ». [16+]
12.35 Смешанные единобор�
ства. UFC. [16+]
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении.
19.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Дании.
21.30 «Спортивный интерес».
[16+]
22.25 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
22.40 Баскетбол. «Уникаха»
(Испания) � ЦСКА (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
3.40 Д/с «1+1». [16+]
4.30 Д/ф «Путь бойца». [16+]
5.00 Профессиональный бокс.
Д. Шафиков (Россия) � Р. Бар�
телеми (Куба). Прямая транс�
ляция из США.

5.00, 6.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново�
сти». [16+]
9.00 «Великие тайны». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК». [16+]
17.00 Документальный спец�
проект. [16+]
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
[16+]
22.10, 3.00 «АПОКАЛИПСИС».
[16+]
0.40 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Из�
лучение». [12+]
13.30 Х�версии. Другие ново�
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
18.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Че�
ловек�невидимка. [12+]
23.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ».
[16+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 Х�версии. Другие новости
(дайджест). [12+]
3.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС�
СА». [0+]
5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30 Идеальная пара. [16+]
7.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00, 22.45, 4.25 Д/с «Звёзд�
ные истории». [16+]
10.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ�
ДИЦЕЙ». [16+]
18.00, 23.45, 5.25 Матриархат.
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
19.00 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». [12+]
0.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
[12+]
2.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
[0+]
6.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» [0+]
7.00 М/с «Йоко». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
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8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
10.30 «МАМОЧКИ». [16+]
11.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА�
СЕ». [16+]
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоква�
шино» с Николаем Басковым.
[12+]
19.05 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.30 М/ф «Хранители снов».
[0+]
22.15 «МУМИЯ». [0+]
0.35 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [12+]
2.50 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ». [16+]
5.10 М/ф «На задней парте».
[0+]

6.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». [12+]
7.35, 9.15, 10.05 «КУЛИНАР».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.35, 14.05 «КРЕМЕНЬ». [16+]
18.30, 0.15 «ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+]
1.15 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ».
[6+]
2.55 «СХВАТКА». [6+]
4.50 Д/ф «Они знали, что бу�
дет... война». [16+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Безопасный город» [12+]
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

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

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

Телефон: 415-16-60

Резюме отправлять
на e-mail: oz-vesti@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР�
ВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы по верстке газет

обязателен.
Знание программ: InDesign,

PageMaker, Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет. График 5/2

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «АГРОХОЛОД», г. Орехово-
Зуево, ул. Пролетарская, д. 5,

тел.: (4964) 25-79-71
ГРУЗЧИК, работа в холодильнике,
график работы: шестидневная рабо-
чая неделя (суббота – короткий день).
З/пл 18000 р.

ГОУ «ДЕТСКИЙ ДОМ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова,
д. 32а, тел.: (4964) 22-58-44 т/ф

ПОВАР, опыт работы. З/пл 15000 р.

ООО ДК «СЕРВИС», г. Орехово-
Зуево, ул. Дзержинского, д. 34,

тел.: 8 (916) 138-64-42
ДВОРНИК, временно, на зимний пе-
риод. Работа на территории завода
«Карболит», тел.: 8 (916) 138-64-42,
8 (496) 424-41-65. З/пл 16000 р.

ООО «КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР»,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,

д. 55, тел.: (496) 415-38-98
ИНЖЕНЕР ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМА-
ЦИИ, опыт работы и специализирован-
ное образование обязательны. З/пл
15000-30000 р.

ООО «ЛАВАНДА-2002»,
г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна,

д. 1а, тел.: 8 (496) 429-02-50
МОЙЩИК ПОКРЫШЕК, мойка ма-
шин, опыт работы с моечным обору-
дованием, график: 2/2 (с 9 до 23 ча-
сов). З/пл 15000 р.

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

д. 5, тел.: (496) 4169-447
МАСТЕР ЦЕХА, опыт руководящей
работы на производстве обязателен,
желательно высшее текстильное об-
разование, обучение на рабочем ме-
сте. З/пл 26000 р.

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!!!

ПОДПИШИСЬ

Телефон для справок:
412�18�04

на газету
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области со-

общает о проведении на территории Подмосковья акции «В Новый
год – без налоговых долгов». Согласно старой доброй традиции,
чтобы наступающий год был успешным в финансовом плане, надо
встречать его без долгов. Накануне Нового года налоговая служба
Московской области организует работу выездных мобильных
офисов. Наши специалисты помогут вам проверить информацию о
наличии либо отсутствии налоговой задолженности перед бюдже-
том, получить платежные документы в случае ее наличия, прокон-
сультируют по вопросам налогообложения имущества физичес-
ких лиц и уплаты налогов. Мобильные офисы инспекции будут от-
крыты с 10 до 16 часов 21 декабря в торговом центре «Никольс-
кий» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 44а.

 Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!
Межрайонная ИФНС №10 по Московской области совместно

с компанией «ЭЛКОД» проводит БЕСПЛАТНЫЙ семинар для на-
логоплательщиков. Тема семинара: «НДФЛ и страховые взносы,
социальные пособия. Изменения для налоговых агентов  2015-
2016 гг.» Семинар состоится 11 декабря с 10 до 12 часов
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 12в (здание инспек-
ции).  Регистрация участников: с 9 час.15 мин.

Внимание! Предварительная регистрация: по эл. почте
egoshina@elcode.ru или по тел.: (495) 956-06-99 с 10 до 17 часов
(пожалуйста, укажите дату проведения семинара, название орга-
низации, ФИО и ваш контактный телефон).

 Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ), менед-
жер по сбыту (поиск клиентов),
опыт работы обязателен, команди-
ровки по Московской области. З/пл
22500 р.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ПРИ УВД

ПО Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
И О/З РАЙОНУ, г. Орехово-Зуево,

ул. Гагарина, д. 15а, (3-й этаж),
тел.: 8 (496) 412-51-58

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, охрана пожарной
сигнализации, опыт работы. З/пл
12000 р.

ГБУЗ МО ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №8, г. Орехово-Зуево,

ул. Торфобрикетная, д. 42,
тел.: 8 (496) 424-68-41

ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ, ординату-
ра или интернатура по психиатрии
(сертификат), переподготовка психо-
терапевта (сертификат).  З/пл зави-
сит от стажа. Опыт работы от 5 лет.
Срочно! З/пл 40000 р.
ВРАЧ-ПСИХИАТР, ординатура или
интернатура по психиатрии (серти-
фикат), переподготовка психотера-
певта (сертификат).  З/пл зависит от
стажа. Опыт работы от 5 лет. Сроч-
но! З/пл 40000 р.
ВРАЧ-ЛАБОРАНТ, клинико-лабора-
торной диагниостики, ординатура
или интернатура (сертификат), выс-
шее медицинское образование. З/пл
зависит от стажа. Опыт работы от 5
лет. Срочно! З/пл 40000 р.
ДВОРНИК, обращаться по тел.: 8 (916)
307-06-36 (Александр Петрович –
зам. главного врача по хоз. вопро-
сам). З/пл 12500 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, в диспан-
сер. Медицинское образование обя-
зательно. Наличие сертификата и
всех документов. Опыт работы жела-
телен. З/пл 12500-16000 р.

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
11  декабря  с 16 до 18 часов и.о. начальника ОРЧ ЭБ и ПК

№2, подполковник полиции Сундуков Сергей Евгеньевич будет
вести прием жителей города и района по вопросам, касающимся
деятельности правоохранительных органов. Предварительная за-
пись граждан на прием (с указанием ФИО, адреса проживания и
краткого содержания обращения) осуществляется по 10  декабря
по телефонам: 413-92-15, 413-92-16.

Елена МАКИЕВСКАЯ, начальник штаба МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», полковник внутренней службы
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5.50, 6.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» [12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Ольга 
Аросева. Рецепт ее счастья». 
[12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Финляндии.
16.10 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Голос».  [12+]
18.50 Праздничный концерт к 
Дню работника органов без-
опасности Российской Феде-
рации.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Швеции - 
сборная Чехии.
2.20 «КАНКАН». [12+]
4.45 «Мужское / Женское». 
[16+]

4.45 «МОНРО». [12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения» [12+]
10.25 «Личное. Борис Клюев». 
[12+]
11.20 «Две жены». [12+]
12.20, 14.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ». [12+]

16.40 Знание - сила.
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». [12+]
0.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 
[12+]
2.55 «ПРИГОВОР». [12+]
4.55 Комната смеха.

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
8.20 Реклама.
8.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
10.25 М/ф «Винни-Пух и день 
забот».
10.45, 11.45 «НАД ТИССОЙ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
14.45 «Тайны нашего кино» 
[12+]
15.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА». [16+]
17.25 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». [16+]
2.50 «Тёмная сторона полу-
месяца». Спецрепортаж. [16+]
3.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
[12+]

4.35 «ТАКСИСТКА». [16+]
5.30, 0.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Медицинские тайны [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]

14.15 Своя игра. [0+]
15.00 «Еда живая и мёртвая». 
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова». 
23.00 «ОДИН ДЕНЬ». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Центр помощи «Анаста-
сия». [16+]
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость».
10.35 «60 ДНЕЙ».
11.50 Д/ф «Женщины». Люби-
мое кино».
12.45 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы».
13.15 Д/ф «Мечты сбываются»
14.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки. «.
14.40 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем.
16.15 «Больше, чем любовь».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Юрий Левитанский. 
Вечер в Концертной студии 
«Останкино».
18.20 «Романтика романса».
19.15 «Наблюдатель».
20.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
23.00 «Белая студия».
23.45 «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ 
ЖИЗНЬ»
1.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёль-
ский национальный парк».

6.30 Профессиональный бокс. 
Д. Шафиков (Россия) - Р. Бар-
телеми (Куба). 

8.15, 9.00, 10.00, 11.00 Ново-
сти.
8.20 «Удар по мифам». [12+]
8.30 «Мировая раздевалка» 
9.05, 14.30, 23.00 Все на Матч!
10.05 «Спортивный интерес». 
11.05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. [12+]
12.00 «Дублер». [12+]
12.30 «Точка на карте». [16+]
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины.
14.00, 21.30 «Безумный спорт 
с Александром Пушным» [12+]
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины.
16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины.
18.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Свободный 
стиль. Финал.
19.45 «Реальный спорт».
20.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом.
21.00 «Дрим Тим». [12+]
22.00 Профессиональный 
бокс. Д. Шафиков (Россия) - 
Р. Бартелеми (Куба). [16+]
0.00 «СТРИТФАЙТЕР». [16+]
2.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования.
3.30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.
6.00 «Детали спорта». [16+]
6.15 Профессиональный бокс. 
Л. Ортиз (Куба) - Б. Джен-
нингс (США).

5.00 «АПОКАЛИПСИС». [16+]
5.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
[16+]
7.50 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
[16+]
9.40 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СВА-
ДЕБНАЯ СКАЗКА». [16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
19.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт М. Задорнова. 
21.00, 4.30 «Поколение пампер-
сов». Концерт М. Задорнова
23.00 «СВОЛОЧИ». [16+]
1.00 «И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
3.40 «Смотреть всем!»  [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.30 Д/ф «Вокруг Света. Ме-
ста Силы». [16+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [12+]
17.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 
[16+]
19.00 «ХИЩНИК». [16+]
21.15 «ХИЩНИК-2». [16+]
23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ». [16+]
1.30 «РОЙ». [16+]
4.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

7.00 Идеальная пара. [16+]
7.30, 0.00, 5.25 Матриархат. 
8.10 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО-
ДЕЙ». [6+]
9.35 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ». [12+]
13.50 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
18.00, 22.10 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
23.10, 4.25 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
0.30 «ЛУЗЕР». [12+]
2.20 «ИЗ АДА В АД». [12+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

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

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Кто кого на 
кухне?». [16+]
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая 
маленькая звезда». [6+]
12.00 М/ф «Хранители снов». 
13.45 «МУМИЯ». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
16.30 М/ф «Мадагаскар-2». 
18.05 ПРЕМЬЕРА! «СУПЕРГЁРЛ» 
19.00 Премьера! «Мастер-
шеф. Дети». [6+]
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». [12+]
22.25, 2.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». [0+]
1.00 «КОДЕКС ВОРА». [18+]
5.30 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.10 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 
7.25 «СЕРЕЖА». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.15, 13.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
14.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]
17.10 Д/ф «Часовые памяти. 
Хабаровск». [6+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15, 23.20 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». [6+]
3.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ». [12+]
4.50 Д/ф «Они знали, что бу-
дет... война». [16+]

8.00 «Духовный родник» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Худ. фильм [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
[12+]
8.10 «Армейский магазин» 
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 Премьера. «Барахолка». 
[12+]
13.00 Премьера. «Гости по 
воскресеньям».
14.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир.
16.10 «Аффтар жжот!» [16+]
17.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «МЕТОД». ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ТРИЛЛЕР. [18+]
1.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции.
3.10 «Мужское / Женское» [16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 
[12+]
14.20 «Пародии! Пародии! Па-
родии!!!» [16+]

16.15 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.30 Д/ф «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского». 
[12+]
1.30 «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ». 
[12+]
3.35 Д/ф «Гений разведки. Ар-
тур Артузов». [12+]
4.35 Комната смеха.

5.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ».
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 
[12+]
10.00 Барышня и кулинар. 
[12+]
10.35, 11.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
11.30, 0.05 События.
12.45 «КУРЬЕР».
14.30 Московская неделя.
15.00 «СИБИРЯК». [16+]
16.55 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА». [12+]
20.35 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ». [12+]
0.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
[16+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.25 «ВЕРА». [16+]
4.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ».

5.00 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 1.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]

10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «НашПотребНадзор».  
[16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко.
19.45 «ИСПАНЕЦ». [16+]
23.35 «Пропаганда». [16+]
0.10 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 Центр помощи «Анаста-
сия». [16+]
4.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕ-
БЕДЕВА».
12.00 «Легенды мирового 
кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аг-
гёльский национальный 
парк».
14.25 «Гении и злодеи».
14.55 Спектакль «Идеальное 
убийство».
17.00 «Линия жизни».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 Д/с «100 лет после дет-
ства».
18.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
19.55, 1.55 «Искатели».
20.40 Творческий вечер Мак-
сима Дунаевского в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковско-
го.
22.10 Д/ф «Женщины». Лю-
бимое кино».
23.05 Опера «Дон Паскуале».
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.

2.40 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апу-
лии».

6.30 Профессиональный бокс. 
Л. Ортиз (Куба) - Б. Джен-
нингс (США). Прямая транс-
ляция из США.
9.00, 11.00 Новости.
9.05, 17.05, 0.45 Все на Матч!
10.00 «Вся правда о...» [12+]
10.30 Д/с «Первые леди». 
[16+]
11.05 «Поверь в себя. Стань 
человеком». [12+]
11.30 «Дрим Тим». [12+]
12.00 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». [12+]
12.30 Д/с «1+1». [16+]
13.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении.
14.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Клас-
сический стиль. Трансляция 
из Италии.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении.
17.55 Баскетбол. «Нимбурк» 
(Чехия) - ЦСКА (Россия). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
19.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Клас-
сический стиль. Трансляция 
из Италии.
21.00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды». [16+]
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Интер» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
1.45 Д/ф «Тиффози. Итальян-
ская любовь». [16+]
2.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Мужчины. Трансляция из Ита-
лии.

4.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Женщины. Трансляция из 
Франции.

5.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
6.30 «ГАИШНИКИ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
9.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [0+]
11.15 «РОЗЫГРЫШ». [12+]
13.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
[12+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫ-
ЗОВ».  [16+]
19.00 «НА ГРАНИ». [16+]
21.30 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». 
[16+]
23.45 «ХИЩНИК». [16+]
2.00 «БОЕВИК ДЖЕКСОН» [16+]
4.00, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 
[16+]

7.00 Идеальная пара. [16+]
7.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [12+]
10.20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [12+]
14.15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». [12+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
19.00 «Я РЯДОМ». [12+]
22.40, 4.05 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
23.40, 5.05 Матриархат. [16+]
0.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». 
[16+]
2.25 «КАПЕЛЬ». [6+]
5.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

6.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
6.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.00 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]
11.30 М/ф «Мадагаскар-2» [0+]
13.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
16.00 «Уральские пельмени». 
16.30 «Два голоса». [0+]
18.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». [12+]
20.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». [12+]
22.45, 3.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 
1.25 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» [12+]

6.00 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ». [6+]
7.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45, 22.35 «Научный детек-
тив». [12+]
11.05, 13.15 «КРЕМЕНЬ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
15.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
23.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ». [12+]]

8.00 Худ. фильм [12+]
9.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Протест дальнобойщи-
ков, вызванный вве-
дением грабительско-

го сбора на большегрузные 
автомобили, стал одной из 
самых обсуждаемых тем на 
страницах российской прес-
сы. Журналисты и эксперты 
гадают, добьются ли дально-
бойщики от властей отмены 
«закона Ротенберга», как уже 
обозвали в народе внедрение 
транспортной системы «Пла-
тон», или нет? Вместе с ними 
за акциями протеста следит вся 
страна, ведь по сути дально-
бойщики отстаивают не только 
свое право на кусок хлеба, но 
и практически всех нас. Об 
актуальной проблеме пишут 
«Аргументы и факты».

В том, что созданная для 
взимания платы с большегру-
зов тяжелее 12 тонн система 
«Платон» ударит, в первую 
очередь, по малому бизнесу, 
солидарны все эксперты. Ди-
ректор Института экономики 
транспорта и транспортной 
политики Михаил Блинкин 
и вовсе категоричен: по его 
мнению, данные расходы (по 
1, 53 рубля за 1 км пути) мел-
ких предпринимателей просто 
разорят. «Есть большие транс-
портные компании, для кото-
рых эти сборы не представля-
ют проблемы. И есть мелкий 
предприниматель, у которого 
один грузовик и оборотные 
средства ограничены покупкой 
солярки или бензина. У него 
просто нет денег», – говорит 
эксперт. И, кстати, указывает, 
что система «Платон» дубли-
рует функции тахографов (ре-
гистраторов скорости, режима 
труда – прим. авт.), которыми 
российских дальнобойщиков 
обязали обзавестись еще в 
2013 году. Немало у «Плато-
на» и других недостатков: по 
отзывам законопослушных во-
дителей большегрузов, «она 
постоянно «висит» и перио-
дически «врет», искажает ки-
лометраж, зарегистрироваться 
сходу невозможно».

Многие товары и продукты 
перевозятся именно 12-тонны-
ми фурами, и, если они встанут 
на прикол, полки магазинов, а 
заодно и наших с вами холо-
дильников опустеют. Перевоз-
чик, зажатый в угол штрафа-
ми, отыграется на потребителе 
– цены вырастут решительно 
на все, включая даже стои-
мость строительства, а значит, 
и жилья. К такому выводу при-
шла ассоциация застройщиков 
Московской области. Строй-
материалы доставляются 
крупнотоннажной техникой, и 

транспортная составляющая в 
конечной цене продукции – не 
менее 60%. Подорожает пере-
возка – начнет раскручиваться 
и все ценовая цепочка. И неко-
торые чиновники это прекрасно 
понимают. Так, ошибкой новый 
дорожный сбор считает глава 
Сбербанка Герман Греф. Он 
уже заявил, что сбои в работе 
системы неизбежно отразятся 
на логистике, строительстве и 
ассортименте товаров. С ним 
солидарен и бизнес-омбудсмен 
Борис Титов: по его словам, но-
вый сбор приведет к увеличе-
нию текущей инфляции на 2,7%. 
Но, к сожалению, даже мнений 
столь авторитетных в России 
людей, не говоря уже о самих 
дальнобойщиках, мало, чтобы 
решить данную проблему.

Новый год не за горами, 
и хочется, чтобы празд-
ничный стол был если 

не шикарным, то хотя бы до-
стойным. Но накрыть его в ус-
ловиях кризиса сложно, так как 
цены растут с каждым днем. 
Подробную раскладку, какие 
именно продукты и на сколько 
подорожают к главному свет-
скому празднику, дает ежене-
дельник «Мир новостей».

По словам экспертов, в де-
кабре россияне будет в среднем 
тратить на еду половину своих 
расходов. Наивные, что тут ска-
зать! У многих граждан на еду 
давно уже уходят практически 
все деньги, а как иначе, если 
цены безудержно стремятся 
ввысь. Так, за последний ме-
сяц томаты с 40-70 рублей за 
кило подскочили за 130. Это за 
парниковые, без запаха и вкуса. 
А за хорошие грунтовые надо 
выложить уже 250 рублей. Про-
давцы прогнозируют, что к Но-
вому году цены вырастут еще 
на 30-40% (а может, и больше, 
учитывая запрет на ввоз турец-
ких помидоров).

На фрукты к концу декабря 
цена может увеличиться вдвое. 
Причем это касается не только 
мандарин, без которых Новый 
год просто немыслим, но и до-
морощенных яблок. Их в этом 
году был переизбыток. Но наш 
подмосковный урожай благо-
получно сгнил в садах, и на 
прилавки сейчас везут яблочки 
из-за границы и за валюту. Вот 
вам и импортозамещение.

Не стоит надеяться на де-
шевые деликатесы. Лосося в 
этом году выловили катастро-
фически мало, а, соответствен-
но, красная икорка будет замет-
но кусаться. Цена килограмма 
продукта уже поднялась выше 
3500 рублей. По предваритель-
ным прогнозам, отечественная 
продукция может подорожать 
примерно на 8-10%. Импорт-
ные продукты, включая шам-
панское и мандарины, ближе 
к праздникам обойдутся рос-
сиянам еще дороже.

В копеечку влетят сладкие 
подарки детям. За год шоколад 

вырос в цене на 25% и продол-
жает дорожать. Стабильной 
остается цена на выпечку, но в 
нынешних тортах столько «за-
менителей», «загустителей» и 
прочих «Е», что покупать их 
хочется все реже и реже. Да и 
такая экономия может слиш-
ком дорого обойтись вашему 
здоровью.

Вывод из всего вышеска-
занного один: если есть воз-
можность, товары длительного 
хранения лучше приобретать 
заранее: консервы, алкоголь, 
чай, кофе, крупы. И не только 
на праздничный стол. Рост цен 
на продукты в 2016 году будет 
быстрым и серьезным.

Но Новый год – это не 
только праздничные 
застолья. Россияне 

побогаче в это время всегда 
отправлялись на египетские 
или турецкие курорты. В 
уходящем году по известным 
причинам им это не удастся. 
Однако наши состоятельные 
соотечественники быстро 
нашли замену Анталье и Хур-
гаде. И это вовсе не Крым. 
Как пишет «МК»,  перед 
новогодними праздниками 
наибольшим спросом пользу-
ются турпутевки в Арабские 
Эмираты, Таиланд, Индию и 
Вьетнам.

Так, за последние две не-
дели спрос на туры в ОАЭ 
вырос на 20%, в Таиланд – на 
10-15%, популярность Индии 
и Вьетнама возросла на 5%. 
При этом, вопреки ожиданиям 
чиновников, интерес к поезд-
кам по России так и не увели-
чился: на долю внутреннего 
туризма сейчас приходится 
всего 2% запросов от клиен-
тов. Россияне не хотят ехать 
в Крым (причина – недавняя 
энергоблокада полуострова), а 
также в Московскую область 
и изрядно надоевшее им Зо-
лотое кольцо. Относительно 
популярными остаются Ка-
лининград и Сочи.

По мнению гендиректора 
турфирмы «Дельфин» Сергея 
Ромашкина, обвинять росси-
ян в отсутствии патриотизма 
не стоит. Люди, которые при-
выкли загорать на пляжах 
Египта, вряд ли захотят ехать 
в Феодосию или Анапу. Че-
ловек, вкусивший прелестей 
заграничного отдыха, не согла-
сится разменять его на нена-
вязчивый российский сервис, 
которым до сих пор славится 
большинство отечественных 

курортов. При этом стоимость 
путевок этой зимой в ту же 
Анапу выросла на 17%. Пока 
завышенные цены не будут 
подкреплены развитием со-
ответствующей инфраструк-
туры, россияне так и будут 
делать выбор в пользу зару-
бежных курортов, полагают 
эксперты. И обратят внимание 
на российский туристический 
рынок лишь тогда, когда чи-
новники закроют им для пере-
лета весь остальной мир.

Проснувшись одним 
далеко не прекрасным 
утром, жители города 

Могочи Забайкальского края 
обнаружили, что из их водо-
проводных кранов, помимо 
воды, начали вылезать… 
живые пиявки. Что тут на-
чалось! Жалобы от разгне-
ванных жильцов посыпались 
в администрацию города, и 
главе муниципального района 
Дмитрию Плюхину ничего не 
оставалось, как посоветовать 
жителям фильтровать воду. Ну 
и заодно мэр пожаловался на 
неудовлетворительное каче-
ство воды в Роспотребнадзор.

Между тем, если разо-
браться, причины недоволь-
ства сибиряков не слишком 
понятны, иронизирует в своей 
рубрике «насмешили» «Собе-
седник». Учитывая нынешние 
цены на ЖКХ, из водопрово-
дных кранов должен литься 
дорогой коньяк. Ну ладно, на 
коньяк у забайкальских ком-
мунальщиков, положим, денег 
не хватило, но вот на пиявки 
– пожалуйста. Жители города 
хоть в курсе, что такое гирудо-
терапия и почем сия процеду-
ра? По расценкам московских 
медцентров, томный вечер в 
компании 1-2 пиявок обойдет-
ся примерно в тысячу рублей. 
Погулять с 4-6 пиявками – уже 
где-то тыщи полторы. И это 
еще божеский прайс! Так что 
про своих кольчатых червей 
могочинцам бы лучше помол-
чать, а то еще чего доброго 
коммунальщики включат их 
в счет за услуги!

Тем более что, по словам 
известного телезоолога Ти-
мофея Баженова, наличие 
пиявок в водопроводной воде 
свидетельствует о том, что она 
чиста и пригодна для питья. 
Но откуда живность могла по-
явиться в трубах в это время? 
В общем, местный Водоканал 
предоставил потребителям на-
стоящий несезонный, да вдо-
бавок дефицитный товар! А 
они почему-то недовольны…

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Для человека главный показатель 
состояния экономики — цены в 
магазинах. А с ними беспредел: с 

июля 2014 г. по июль 2015 г. цены на про-
дукты выросли от 15% (хлеб) до 42-30% 
(крупы, рыба, морепродукты).

Директор Института стратегического 
анализа Николаев утверждает: «Кризис 
не следствие падения цен на нефть или 
санкций – наша экономика перестала 
расти еще до них. Причина в огромных 
перекосах в различных областях». Вот 
примеры: доля экспорта сырья выросла 
с 54% в 2000 г. до 70,5% в 2014 г.; разрыв 
доходов богатых и бедных достиг 16 раз; 
прирост ВВП упал с 6,4% в 2005 г. до 
0,6%.

В 2009 г. президент Медведев в статье 
«Россия, вперед!» обещал обеспечить 
лидерство России в различных областях. 
А выросла до 70,5% только доля экспор-
та сырья… Почему Госдума и правитель-
ство не могут (или не желают?) навести 
порядок, а президент лишь грозит 
пальчиком?

Юристы, такие как Барщевский, всег-
да обоснуют неправомерность конфиска-
ции имущества и смертной казни для во-
рующих миллиарды. Не будем спорить, 
посмотрим, как это делается, на примере 
пальмового масла.

Оно давно применяется в пищевой 
промышленности: в СССР, например, 
его использовали в глазури пирожных 
«Эклер». Дело в количестве и качестве.

О количестве. Бум начался в 1998 г., 
когда россияне стали нищать: продукты 
с ним в разы дешевле. Нас обкрадывают, 
маскируя огромное его количество везде: 
в молочных продуктах (фальсифициро-
вано 78% сыра, 58% сливочного масла), 
кондитерских изделиях и даже в детском 
питании. Добавляя в творог или масло 
60% «пальмы» и выдавая за качествен-
ные, производитель за полгода становит-
ся миллионером! Если в 1997 году масла 
ввезли 100 тонн, то в 2014-м – 707 тысяч, 
в этом ожидается 968 тысяч.

О качестве. В 2005 году ВОЗ заявила: 
пальмитиновая кислота ведет к атеро-
склерозу, болезням сердца, провоцирует 
рак. Вредность зависит от перекисного 
числа. И когда нас успокаивают – мол, 
в Европе на его основе делают диетиче-
ские продукты – то «забывают» доба-
вить: там разрешено масло с перекисным 
числом не более 0,5 – у нас допускается 
10. Такое везде считается техническим, а 
мы его едим.

Можно ли успешно бороться с этой 
напастью? Безусловно, если хотеть. 
Председатель Национального союза 
защиты прав потребителей Шапкин 
утверждает: «Реальный уровень фальси-
фикации продуктов питания неизвестен 
никому». Потому что руководители 
аккредитованных лабораторий часто 
прикормлены и делают лжепротоко-
лы. Ответсекретарь Молочного союза 
России Абдуллаева объясняет: «Только 
в 2012 году узаконили понятия «расти-
тельно-молочный» и «молочно-расти-
тельный» продукты». В первом молока 
меньше 50%, во втором больше. Меньше 
– это сколько (1%, 5%) и сколько больше 
(51%, 55%)? Кто-то очень не хочет, что-
бы указывали точный процент молока 
– кто? Это как с ГМО-продуктами: во 
всем мире с ними борются, а Медведев 
1.06.2014 года разрешил сеять ГМО-
зерновые.

Д.э.н. Квинт убежден: «У России до 
сих пор нет продуманной стратегии раз-
вития, она движется по инерции. Отсюда 
наши беды». Как думаете, кто в этом 
виноват?

Кто виноват?

Эрнест ОРЛОВ



В начале 2000-х годов 
Орехово-Зуево наряду 
с другими городами и 

районами Подмосковья принял 
активное участие в формиро-
вании 46-й отдельной бригады 
оперативного назначения 
внутренних войск МВД России 
в составе Северо-Кавказского 
округа, созданной с целью под-
держания конституционного 
порядка в Чеченской Республи-
ке и борьбы с незаконными во-
оруженными формированиями.

С самого начала возникно-
вения этого боевого воинского 
соединения над бригадой и от-
дельными ее подразделениями 
взяли шефство города и районы 
Московской области и отделения 
Всероссийской организации «Бо-
евое Братство» в Подмосковье. 
Подшефным г. Орехово-Зуево 
стал 358-й отдельный батальон 
оперативного назначения, кото-
рый дислоцируется в станице 
Червленной в 33-х километрах 
от Грозного. Формировалось со-
единение фактически с нуля, и из 
Подмосковья в подразделения 
бригады направлялись техни-
ка, средства связи, вооружение, 
стройматериалы и т.д.

Буквально с первых дней 
создания бригада была броше-
на в бой против остатков банд 

Масхадова-Басаева, которые пы-
тались всеми силами помешать 
уже начавшемуся мирному про-
цессу в республике. Неслучайно 
вторым названием соединения 
стало «бригада переднего края». 
В боевой летописи 46-й ОБрОН 
– сотни успешно проведенных 
спецопераций.

Сегодня это уникальное мно-
готысячное соединение, штатный 
состав которого превышает мно-
гие дивизии внутренних войск. 
1 ноября 2015 года легендарная 
бригада отметила свое 15-летие. 
На празднование юбилея в Чечню 
из Подмосковья отправилась де-
легация, в состав которой вошли 
и представители Орехово-Зуева: 
председатель комитета по куль-

туре, делам молодежи, спорту, 
туризму и физической культуре 
Александр Сергеев, заместитель 
директора по безопасности МУ 
«Молодежный клуб», инструктор 
по начальной военной подготовке 
ВПЦ «Русичи» Роман Одинцов, 
председатель Орехово-Зуевско-
го городского отделения ВООВ 
«Боевое Братство» Сергей Мороз 
и его заместитель Дмитрий Федо-
сеев. Возглавил нашу делегацию 
руководитель администрации 
города Евгений Баришевский. 
Один из участников поездки Ро-
ман Одинцов поделился своими 
впечатлениями:

– Благодаря содействию 
первого заместителя председа-
теля ВО «Боевое Братство» и 

члену Совета Федерации Дми-
трию Саблину делегация была 
отправлена в место назначения 
военно-транспортным самолетом 
ИЛ-76. Приземлились на воен-
ном аэродроме Моздок в Север-
ной Осетии. Затем нас доставили 
в станицу Червленная, где наша 
делегация приняла участие в 
торжествах. Мы выразили бла-
годарность российским воинам, 
выполняющим служебно-боевые 
задачи по борьбе с терроризмом 
и преступностью, вручили Благо-
дарственные письма, памятные 
медали и ценные подарки. С 
собой мы привезли два десят-
ка комплектов радиостанции 
«Kenwood» с гарнитурой для 
личного состава разведбата-
льона. Также мы встретились с 
атаманом и казаками станицы 
Червленной, которая является не-
официальной столицей терского 
казачества.

Затем были торжества в Гроз-
ном – в месте дислокации самой 
бригады. На праздник к юбиля-
рам приехали высокие гости. По-
здравление от лица главы респу-
блики Рамзана Кадырова зачитал 
руководитель администрации 
Ислам Кадыров. Командующий 
войсками Северо-Кавказского 
регионального командования 
внутренних войск МВД России 
генерал-лейтенант Евгений Зу-
барев отметил, что все эти годы 
личный состав достойно выпол-
нял государственные задачи по 
обеспечению правопорядка и за-

щите конституционного строя в 
Чеченской Республике. Руковод-
ство республики нацелено на под-
держание мира и стабильности и 
уделяет всестороннюю поддерж-
ку соединению. За 15 лет бывший 
палаточный лагерь превратился в 
современную оснащенную всем 
необходимым воинскую часть. 
Подразделения бригады разме-
щены в военных городках, где 
построены кирпичные здания со 
всеми удобствами.

За пять дней мы побывали 
также в подразделениях, которые 
дислоцируются в горах на терри-
тории Ингушетии, Кабардино-
Балкарии и Дагестана, увидели 
армейский быт ребят, посетили 
места боевой славы, в том числе 
город Кизляр, который в январе 
1996 года был захвачен боевика-
ми. Сегодня задача противосто-
яния терроризму по-прежнему 
остается актуальной, и подраз-
деления бригады находятся в 
постоянной боевой готовности. 
Приятно было увидеть, что бо-
евая подготовка находится на 
высоком уровне и постоянно со-
вершенствуется. Незабываемые 
впечатления оставил Грозный 
– яркий, благо устроенный, ве-
ликолепный город, переживший 
огромные потрясения и отстро-
енный заново. Также побывали в 
Дербенте – одном из древнейших 
городов мира, с его удивитель-
ным восточным колоритом. Не 
могу не отметить дружеское от-
ношение к нам со стороны мест-
ного населения, мы чувствовали 
себя свободно и непринужденно. 
Для ВПЦ «Русичи» из Грозного 
мы привезли сувениры, симво-
лику, фильм о 46-й бригаде. На 
примере истории и бесценном 
боевом опыте этого соединения 
будут воспитываться патриоты 
и будущие защитники нашей 
Родины.

Свыше 1000 мероприятий 
состоялось в рамках 
пятого, юбилейного, 

Московского областного 
антинаркотического марафо-
на «Здоровое поколение Под-
московья». 1 декабря в Орехо-
во-Зуеве прошел завершающий 
этап акции.

Стартовал марафон также в 
нашем городе в июне нынешнего 
года. В течение полугодия во всех 
городах и районах области про-
ходили различные мероприятия 
(акции, семинары, конференции, 
игры, викторины, конкурсы, 
спортивные состязания), главной 
целью которых стало приобще-
ние подростков и молодежи к 
здоровому образу жизни, про-
филактика асоциальных действий 
в подростковой и молодежной 
среде. Участие в них приняли 
около полумиллиона человек. 
Символично, что закрытие анти-
наркотического марафона состоя-
лось во Всемирный день борьбы 
со СПИДом – это заболевание 
тесно связано с наркоманией.

ЦКД «Мечта» собрал около 
пятисот человек, приехавших 
в наш город из разных горо-
дов и муниципальных районов 
Подмосковья. С приветствием 
к ним обратился руководитель 

администрации г.о. Орехово-Зу-
ево Евгений Баришевский. Он 
с удовлетворением отметил тот 
факт, что подмосковная моло-
дежь не остается равнодушной 
и является инициатором многих 
полезных мероприятий, направ-
ленных на пропаганду здорового 
образа жизни.

– Вы, молодежь – строители 
будущего. Для того чтобы быть 
энергичным и достичь успеха, 
нужно быть здоровым. И вы этой 
позиции придерживаетесь. Ис-
кренне благодарю вас и органи-
заторов этого мероприятия. Вы 
делаете нужное дело.

В рамках церемонии закрытия 
марафона состоялся областной 
конкурс молодежных инициатив, 
направленных на профилактику 
асоциальных явлений. Участни-
ки конкурса представляли свои 
проекты в 10 номинациях. Честь 
Орехово-Зуева отстаивали специ-
алисты «Молодежного клуба» и 
учащиеся Московского областно-
го железнодорожного техникума 
имени В.И. Бондаренко. В семи 
из десяти номинаций нашим кон-
курсантам удалось занять призо-
вые места. Победителями стали: 
фестиваль «Богатырские заба-
вы» (руководитель Антон Алек-
сеев, МУ «Молодежный клуб», 

номинация «Лучший сценарий 
антинаркотического меропри-
ятия в Московской области»), 
фотопроект Анастасии Батури-
ной «Мечтаю стать великим…» 
(Орехово-Зуевский железнодо-

рожный техникум имени В.И. 
Бондаренко, номинация «Луч-
ший антинаркотический фото-
проект»). В номинации «Лучшее 
художественное произведение 
(поэзия, проза) по теме «ЗОЖ» 

победительницей стала Ольга 
Клещева, прочитавшая произ-
ведение «Я – за здоровый образ 
жизни!» (Орехово-Зуевский же-
лезнодорожный техникум имени 
В.И. Бондаренко).

Для участников и гостей 
пятого антинаркотического 
марафона была подготовлена 
праздничная программа с кон-
цертными номерами. Молодые 
люди могли принять участие в 
работе развлекательных площа-
док или посмотреть выставки в 
фойе Центра.

Приятно отметить, что с каж-
дым годом география марафо-
на расширяется, растет число 
участников, демонстрируются 
новые формы антинаркотических 
акций. Многие из ребят приняли 
участие в марафоне уже не пер-
вый раз. Доминантой меропри-
ятия стала идея, так или иначе 
воплощенная во всех творческих 
проектах: чтобы жить интересно, 
быть успешным и иметь много 
друзей – абсолютно не нужны 
ни наркотики, ни табак, ни ал-
коголь. Благодаря таким акциям 
молодежь все больше приобща-
ется к здоровому образу жизни, а 
значит сумеет построить успеш-
ное будущее для себя и своей 
Родины.

Жизнь как она есть
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НЕТ НАРКОТИКАМ!

Елена ЛАРИНА

46-Й БРИГАДЕ – 15 ЛЕТ!

Елена ЛАРИНА

Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет (А. Голсуорси)

За здоровое будущее

Е. Баришевский А. Алексеев

Орехово-Зуево–Грозный: 
на переднем рубеже

Командир 358-й ОБОН полковник В. Талалуев,  
А. Сергеев, Р. Одинцов, С. Мороз, Д. Федосеев



МАЙ 2015
Этот май весь 
           в духах черемухи.
Облака ее белых крон
Озаряют, как света 
                           всполохи,
Нам дорогу со всех сторон.

Не припомнится старожилами –
Да, такое бывало едва –
Чтобы – гроздья неудержимые,
Чтобы кругом шла голова.

И ты сколько ее не выламывай,
Не убудет кипени в ней.
Отошел, и как будто – заново,
И как будто – еще белей.

И, как пьяные, нетверезые
Мы шагаем сквозь этот рай...
Да не только наш край березовый –
И черемуховый наш край!

НАВСЕГДА
С любимыми не расставайтесь.
Всей кровью прорастайте в них.
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг.
  А. Кочетков
Я легко выношу одиночество –
Полон скрытых раздумий трудом,
Но когда входит Ваше Высочество,
Тайно рад, словно солнышко – в дом.

Утром, лязгнувши дверью железною,
Я тебя провожал навсегда
В мир, где люди – по бритвенным лезвиям –
И опять мне в ладони звезда.

Расстаемся навеки и сходимся,
Как корабль морской и причал.
Я ведь тоже по службе, как водится,
Улетал, уплывал, уезжал.

Там вдали от мгновений превратности
Разве можно кого оградить!?
Снова вместе... и тихою радостью
Наполняется сердце в груди.

ЗАВЕТ
Друзей не хороните, а храните –
Печальных ли, веселых, озорных...
Ведь в мраморе надгробном иль в граните
Не будет озарений их живых.

Не будет тех минутных откровений,
Что стоят дней сполошных и часов.
Дороже мебелей, дворцов и денег
Совместное броженье голосов

По заповедным неоткрытым далям,
По тропам неизведанным души...
Без сплава с их свечением едва ли
Нам удалось те подвиги вершить.

Храните, как сосуд с живой водою,
Врать не умеющих, язвительных, чудных,
С кем можно между счастьем и бедою
Общенья струн касаться потайных!

ОЗНОБИЛО
Заплескала ива на ветру листами.
Бурлаки небесные тянут баржи туч.
Ознобило реченьку, тихую, местами.
День, пахнувший осенью, сумраком тягуч.

После дней приветливых 
  кажутся мне странными
Небеса поблекшие, погрустневший лес.
Будто незнакомыми проезжаю странами.
Словно бы привычных я лишился мест.

И не мной замечено – нет на свете вечного.
Жизнь, как моды наши, – сменами одежд.
Осень, словно женщина, 
  что всегда изменчива,
Мне в лицо бросается листьями надежд.

Но и чувства жгучие, мысль быстротекучая
Складывают крылья, обретают вес...
Побреду задумчиво в ельники пахучие
И покоя влагою пропитаюсь весь.

ПЕРВЫЙ ИНЕЙ
Седина – в виски,
Иней на полях.
Сизы у реки
Пологи парят.
Солнце в полный рост
Над землей встает,
Золото берез
В небеса зовет.
Серебро мое
Ветер шевелит,
А душа поет,
Плакать не велит!

Вадим ВОХНИН

Иван МАЛАХОВ

Тарас ЛОЖЕЧКО

Василий ИЛЬИН

Валентин ОЗЕРОВСКИЙ

Федор МЕЛЬНИКОВ-ЛЕСОВСКИЙ

Александр СЫСОЕВ

Страница подготовлена студией «Созвучие» под руководством Владимира Бодрова
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Первый – Вадим Вохнин. Совсем не-
давно отметил он свое семидесятилетие.  
В. Вохнин – один из столпов нашей студии, 
член организационного комитета Откры-
того молодежного поэтического конкурса 
«Новые голоса», автор почти десятка сбор-
ников, наполненных проникновенной ли-
рикой и философскими размышлениями, 
Вохнин – человек, в городе известный не 
только своими сочинениями. Недаром он – 
член Общественной палаты Орехово-Зуева.
Так случилось, что к своему юбилею Вадим 
Вохнин получил вторую подряд номинацию 

на Московскую областную литературную 
премию имени Роберта Рождественского, с 
чем мы, члены «Созвучия», его поздравляем и 
желаем удачи в этом престижном конкурсе. 

Юбиляр второй, Иван Малахов, вось-
мидесятилетие которого пришлось на 
сентябрь, мало известен любителям по-
эзии Орехово-Зуева. После службы на Се-
мипалатинском атомном полигоне живет 
под Рязанью, входит в Спасское районное 
литературное объединение «Откровение». 
Однако с нашим городом связаны 4 года 
его студенческой жизни (окончил местный 

индустриально-педагогический техникум) 
и первые шаги в литературе.    

Наконец, юбиляр третий – литератур-
ное объединение «Основа», в представлении, 
думаю, не нуждается. В далеком 1925 году 
стараниями Владимира Богатырева и с «бла-
гословения» Дмитрия Фурманова оно было 
основано как кружок, объединив несколько 
десятков человек. «Основа» сыграла важную 
роль в культурной жизни нашего края и в 
1930-м стала ядром Орехово-Зуевской ас-
социации пролетарских писателей. Редкий 
город может похвастаться подобным.   Так 
что – с юбилеями! 

Владимир БОДРОВ

 СЕМЬДЕСЯТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ,  ДЕВЯНОСТО

РОДНЫЕ МЕСТА
Я люблю весеннею порою
Пить в Ольховке воду 
                  родника
И послушать шепот 
                                   под горою
Камыша родного Прямика.

Кувырканье чибисов над Шадью
И мычанье стада у реки.
Где, летая над озерной гладью,
До зари картавят кулики.

«Кулигри», – доносится с болота,
«Чьи вы, чьи вы», – чибис говорит.
Может быть, зовут они кого-то
В чистом небе счастье разделить.

Льются брызги солнечного света
На просторы зреющих полей.
Я на каждый миг ищу ответа
И совета Родины моей. 

Из «Критических заметок» 1928 года
• • •

Каждый писатель должен развивать в 
себе чувство самокритики, должен научиться 
быть самому себе лучшим судьей. Он должен 
отдавать свое произведение на суд читателя 
не раньше, чем сам будет вполне доволен 
им. Петр Орешин в своей автобиографии 
рассказывает, как он, будучи уже сотруд-
ником ряда поволжских изданий, поехал в 
Ленинград, отобрав шесть стихотворений, 
которые нравились самому поэту. Его чутье 
его не обмануло: все шесть были напечатаны 

в «толстых» журналах и вскоре сделали его 
имя известным. 

• • •
Современная литература развивается 

под знаком художественного реализма и 
натурализма. Отражение жизни – основа 
художественного творчества. Другое дело, 
как отражать действительность. Важно для 
художника – не просто отразить жизнь, 
как в зеркале или на фотографии, но от-
разить ее прежде всего методом художе-
ственного творчества, т.е. заткать основу 
жизни тонким утком художественного 
приема. Тогда жизнь предстанет перед 
нами преображенной, не только такой, 

какова она есть. Но и такой, какова она 
должна быть, «в ее поступательном дви-
жении и развитии». 

Нас окружает вихрь событий, ураган 
идей и океан разнообразнейших тем для ху-
дожника. Но выбрать тему, наметить фабулу 
и развернуть ее в занимательный сюжет – 
трудная задача для художника-беллетриста. 

• • •
Преимущество рабселькоров, жела-

ющих стать писателями, в том, что у них 
– богатство опыта, груда материала, уйма 
тем. Но для перевода всего этого на рельсы 
художественного слова нужно учиться ли-
тературной грамоте. 

ВЕТЕР
Месяц в облачной трясине
В грязи по уши увяз.
За рекою у овина 
Ветер поднял шумный пляс.

Пробежал по желтой ниве,
Растрепал соломы стог
И над речкою у ивы
Оборвал пару серег.

Обнял сильною рукою
Молодой осины стан:
– Лишь тебе одной открою:
Я сегодня сильно пьян.

Растрепал березам косы,
Сорвал с клена желтый лист.
Тучи – серые обозы –
Над деревней пронеслись.

1928 г.

ЗОВУЩИЕ ДНИ
Что ты смотришь подстреленной птицей,
Жалко свесившей оба крыла?
Отчего за поникшей ресницей
Синевой свою грусть разлила?
Слышал, песню ты пела о счастье,
О каком-то букете из роз,
Как потом эти розы в ненастье
Ветер смял, оборвал и унес…
Грусть и песня о сорванных розах,
Птицы сбитой нахохленный вид
О кисейных несбывшихся грезах,
О разбитой любви говорит…
Все проходит, все время меняет,
Счастью личному короток срок.
Мотыльком оно днем лишь порхает.
Ночь пришла – и прости, мотылек…
К жизни ближе! В ее хороводе
Годы новые песни поют,
И твои непочатые годы
Место в жизни и счастье найдут.
Не смотри же подстреленной птицей,
Вскинь ресницы, дай руку, взгляни –
В жизни свежие вскрыты страницы,
Наступили зовущие дни.

1927 г.

ЧУГУНОВКА
Старый домишко…
Старые люди…
Даже не люди, а так – людишки
Живут в плесневелой бревенчатой груде,
Пряча в сундук от жизни излишки.
Сундук этот – все. Сундук – святое.
Что есть в сундуке, то трогать не смей.
И преет в укладках добро нажитое
У тысячи тысяч таких же семей.
Что ж из того, что живут не в хоромах,
Что ж из того, что ходят в лаптях,
Зато в сундуке сапоги из хрома
Хранятся, трехлетьем блестя.
Призраком грозным черный день
Вечно глядит из туманного «завтра».
Сегодня пиджак порваней надень.
Будет ли завтра завтрак?  

1926 г.

НА ЛУГУ
Пахнет свежею крапивой
Средь нескошенных лугов,
Ветер, ветер шаловливый
Расплясался у кустов.

Начертило солнце пальцем
На равнине медный круг,
Нелегко степным страдальцам
Обкосить лохматый луг.

Полюбил простор и поле,
Скрип телеги на лугу –
Я тебя, мое раздолье,
В своем сердце сберегу.

1927 г.

Сегодняшняя наша страница – юбилейная. А юбиляра сразу три.



Подмоченная репутация долго сохнет
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ЭТО ОПАСНО!

КАЧЕСТВО ВОДЫ

БДИ

Пить илиС некоторых пор на улицах нашего 
города появились киоски-авто-
маты по продаже артезианской 

воды. Киоски работают по системе 
самообслуживания, схема проста: 
от покупателя требуется прийти с 
тарой, опустить деньги в монетопри-
емник и получить товар.

Предложение пользуется спросом, что 
не удивительно – качество водопроводной 
воды в Орехово-Зуеве оставляет желать 
лучшего. Поэтому горожанам приходит-
ся самим заботиться о питьевой воде. И 
здесь альтернатива, которую предлагают 
автоматы по продаже воды, как раз кстати. 
Однако возникают сомнения: насколько 
можно доверять качеству продаваемой 
воды? С этим вопросом мы обратились 
к начальнику территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Москов-
ской области Михаилу Сергееву:

– Гигиенические требования к ка-
честву питьевой воды систем центра-
лизованного водоснабжения, децентра-
лизованного (из колодцев, родников), а 
также воды, расфасованной в емкости, 
установлены санитарными правилами и 
нормами. Каким бы ни было происхож-
дение питьевой воды, она должна соот-
ветствовать жестким нормативам по ряду 
органолептических (вид, вкус, запах), 
санитарно-химических и микробиологи-
ческих показателей (безопасность). По-
этому при необходимости воду очищают 
от лишних примесей (обезжелезивание, 
обессоливание) либо дополнительно обез-
зараживают.

Что мы видим в данных киосках? 
Специалисты нашего отдела провели ра-
боту по проверке соблюдения требований 
санитарного законодательства в части 
организации продажи и качества воды 
из киосков-автоматов. Выяснилось, что 
киоски установлены без согласования с 
городскими властями, то есть фактически 
незаконно. Воду в киоски доставляют из 
обычной артезианской скважины, рас-
положенной на территории Сергиева 

Посада. Для этих целей используют спе-
циализированный транспорт. Вода из 
цистерн переливается в емкости аппарата, 
где находится до использования. Со слов 
предпринимателей, вода завозится 1 раз 
в 10 дней. В декларации соответствия, 
которую нам предоставили поставщи-
ки, данная вода классифицирована как 
расфасованная в емкости, то есть бути-
лированная.Однако в действительности 
считать такую воду бутилированной нель-
зя – поскольку согласно санитарным тре-

бованиям (Сан-
ПиН 2.1.4.1116-02 
«Питьевая вода. 
Гигиенические 
требования к ка-
честву воды, рас-
фасованной в ем-
кости. Контроль 
качества»), вода 
должна быть рас-

фасована в герметично закрытые емкости 
заводского изготовления. На этикетке 
бутылки обязательно должна быть ин-
формация о категории воды, ее источнике 
(водопровод, номер скважины), произво-
дителе с указанием адреса, химическом 
составе и регистрационных данных, даты 
изготовления и сроках годности, сведения 
о декларации соответствия. Рисунки и 
надписи на упаковке должны быть четко 
отпечатаны, а этикетка – хорошо при-
клеена. Хранить бутилированную воду 
нужно при температуре от 2 до 20 ºС в 
затемненных, хорошо проветриваемых 
помещениях. Ни одно из этих требова-
ний в данном случае не выполняется. 
Другими словами, имеют место откро-
венный обман потребителей и работа по 
подложным документам. Вода из таких 
автоматов не подпадает под действие 
вышеназванных СанПиНов, поэтому ее 
качество не нормируется. Более того, су-
ществует реальная опасность вторичного 
загрязнения воды в процессе транспорти-
ровки, переливных операций, хранения 
в автоматах. Вопросы о дезинфекции 
цистерн, автоматов остались без отве-
тов. Сведения об «особых» природных 
свойствах данной воды, которые распро-
страняются в рекламе, также являются 
недостоверной информацией, т.к. вода 

поступает из аналогичных скважин, кото-
рые питают г. Орехово-Зуево. По резуль-
татам проверки вынесено постановление 
о привлечении ИП к административной 
ответственности по ст.14.43.1 Кодекса 
об административных правонарушениях 
(КоАП) за несоблюдение технических ре-
гламентов. Постановление обжаловано и 
находится в арбитраже. Кроме этого, дано 
представление об устранении причин и 
условий, способствовавших администра-
тивному правонарушению. Представле-
ние не исполнено, в связи с чем судом 
наложено административное взыскание 
в виде штрафа по ст.19.6. КоАП. В даль-
нейшем планируется обращение в суд с 
иском о понуждении индивидуального 
предпринимателя к исполнению законо-
дательства, и не исключена возможность 
иска о ликвидации юридического лица.

– Так стоит ли покупать воду из ки-
осков-автоматов? Может, все не так уж 
страшно?

– Пока решение суда не принято, ре-
ализация воды продолжается. Поэтому 
жителям города нужно самим решать, 
что им дороже: здоровье или видимость 
«чистой воды».

– Началась реализация первой очереди 
проекта модернизации Восточной системы 
водоснабжения как части региональной 
программы «Чистая вода». Поможет ли 
эта мера повысить качество воды  в на-
шем городе?

– Само по себе подключение горо-
да к ВСВ не решит вопрос улучшения 
качества питьевой воды, т.к. главная 
причина – вторичное ее загрязнение 
из-за изношенности труб и отсутствие 
плановых промывок. Качество воды в 
источниках (артезианских скважинах) 
соответствует СанПиНу. Поэтому, какую 
бы идеальную воду ни направили в город-
скую сеть, без планомерной работы по 
замене сетей и их ежегодной промывки в 
квартиры жителей вода поступит  мутная 
и с содержанием железа. Качество воды 
повысит комплексная работа: подклю-
чение к ВСВ должно идти параллельно 
с заменой и модернизацией городских 
водопроводных систем.

«Газификация» молодёжи

На смену спайсам 
пришел «веселя-
щий газ» – закись 

азота. Газом наполняют 
воздушные шары, вдохнув 
их содержимое, человек 
испытывает чувство 
эйфории и приятного 
возбуждения. Эффект 
кратковременный, да и 
стоят шары недешево – 
от 500 рублей за штуку, 
но покупателей это не 
останавливает.

Наибольшую популяр-
ность новый вид развлече-
ния приобрел у молодежи. 
Неслучайно закись азота 
также называют «клуб-
ным газом». Ночные клу-
бы предлагают широкий 
выбор таких шариков. 
Поздним вечером и ночью 
купить «веселящий газ» 
можно совершенно свобод-
но даже в центре Москвы. 

Интернет пестрит пред-
ложениями по продаже 
«веселых» шариков и бал-
лончиков. Цены – от 1000 
рублей до 10 тысяч в зависи-
мости от объема. Все сайты 

предлагают бесплатную и 
круглосуточную доставку в 
пределах МКАДа. Продав-
цы стараются не упустить 
выгоду – пока запрета на 
продажу «веселящего газа» 
в России нет. А вот про-
блема уже есть.

Все чаще в полицейских 
сводках фигурируют люди, 
надышавшиеся «веселых» 
шариков. Так, в октябре на 
пересечении Нахимовского 
проспекта и Симферополь-
ского бульвара в Москве раз-
бились сразу семь авто, один 
человек погиб. Виновником 
стал «Мерседес», который 
на светофоре протаранил 
6 иномарок. Как оказа-
лось, водитель и пассажи-
ры «Мерседеса» были под 
воздействием закиси азота. 
Происшествий, в которых 
фигурируют надышавшиеся 
«веселящим газом» люди, в 
последнее время становится 
все больше. Есть сведения о 
появлении точек по продаже 
закиси азота на территории 
Подмосковья.

Бьют тревогу и медики. 
Использование «веселяще-
го газа» может производить 
необратимые воздействия 

на мозг и нервную систему. 
Даже при небольшой кон-
центрации он дезорганизу-
ет мыслительную деятель-
ность, затрудняет работу 
мышц, ухудшает зрение и 
слух. Его использование 
возможно только под кон-
тролем специалистов, про-
шедших соответствующее 
обучение. Без надлежащего 
контроля и в чистом виде 
(без «разбавления» кисло-
родом) применение «веселя-
щего газа» смертельно опас-
но. Если объем кислорода в 
смеси с закисью азота будет 
меньше 20%, то может на-
ступить остановка дыхания.

Существуют симптомы, 

которые указывают на то, 
что человек регулярно вды-
хает «веселящий газ»: бес-
причинный смех, глупое по-
ведение, частые жалобы на 
головные боли; обмороки; 
постоянная жажда; шаткая 
походка и бессвязная речь; 
ухудшение памяти и слуха.

Недавно депутат Мос-
гордумы Вера Шастина, 
входящая в  комиссию по 
здравоохранению и охране 
общественного здоровья, 
выступила с инициативой  
о запрете продажи «весе-
лящего газа» на территории 
Москвы. Будем надеяться, 
что эта инициатива получит 
законодательное одобрение.

В октябре по итогам анализа сырья, используе-
мого для производства молочной продукции в Рос-
сии, Россельхознадзор установил, что почти 80% 
сыра в РФ является фальсифицированной про-
дукцией. По данным ведомства, 78,3% продукции, 
которая «преподносится потребителям как сыр, та-
ковой не является, поскольку фальсифицирована 
растительным жиром». По данным Россельхознад-
зора, доля фальсифицированных сыров в Москве 
и Московской области достигает 45%.

Определить качество сыра можно по внешнему 
виду. Настоящий сыр (твердый или плавленый) име-
ет достаточно бледный цвет. Яркий и насыщенный 
оранжево-желтый цвет – признак обилия пищевых 
красителей. На наличие растительных жиров в про-
дукте указывают маслянистые капли на кусочках сыра. 
Если при нарезке продукта на ноже остается мажущая 
консистенция – это признак того, что сыр сделан из 
сухого молока. Поверхность настоящего сыра должна 
быть ровной и чуть тускловатой. Чем крупнее и равно-
мернее «дырочки» на сыре, тем лучше качество про-
дукта. Причем, размер дырочек не должен превышать 
стандартных 2 миллиметров. 

Избегайте приобретения сырных 
продуктов – это продукция с расти-
тельными жирами. Запах аммиака 
также говорит о том, что с сыром 
не все в порядке. Читайте этикет-
ку: чем длиннее и сложнее состав 
плавленого сыра, тем продукт 
объективно хуже.

не пить?

Материалы подготовила Елена ЛАРИНА

Вместо сыра – 
растительный жир



ПОКАЗАНИЯ 

К ПРИМЕНЕНИЮ:

    АРТРИТ
    АРТРОЗ
    ОСТЕОХОНДРОЗ

Что происходит 
в суставе при артрозе?

При артрозе хрящевая прослойка, 
выполняющая роль амортизатора, ста-
новится все тоньше, пока не исчеза-
ет совсем. В это время костная ткань 
стремится «восполнить потерю» за счет 
собственных ресурсов. Поэтому на ме-
сте хряща возникают костные наросты 
(остеофиты) – они и деформируют фор-
му суставов. Синовиальная оболочка, 
реагируя на воспалительный процесс, 
может вырабатывать избыточное коли-
чество суставной жидкости, следова-
тельно, образуется синовит, который 
усиливает болевой синдром.

Различают 4 стадии 
(степени тяжести) артроза:

1-я – стадия характеризуется перио-
дическими болями в суставах, обостряю-
щимися при физических нагрузках.

2-я – боль в суставе становится бо-
лее выраженной и стойкой, возникают 

ограничения в подвижности сустава, по-
являются краевые костные разрастания, 
при движении возникает хруст.

3-я – болевой синдром усиливается 
и приобретает хронический характер, 
сустав деформируется, снижается ра-
ботоспособность человека, характерны 
частые обострения с потерей трудоспо-
собности.

4-я – если артроз не лечить, то в 
конечном итоге произойдет разруше-
ние сустава с полным нарушением его 
функции.

Лечение артроза: 
комплексное, длительное и 
систематическое воздействие!

Артроз, как и многие другие забо-
левания, проще предупредить, нежели 
вылечить. Поэтому при первом «хру-
сте суставов» и незначительной боли 
при движении необходимо обратиться 
к специалисту для назначения лечения. 
Стоит отметить, что во многих случаях 
артроза 1-2-й степени достаточно одного 
вида лечения – терапии магнитным по-
лем. Магнитотерапия входит в стандар-

ты лечения заболеваний суставов. Это 
эффективное, безопасное и доступное 
средство, которое даже без дополни-
тельных мер (медикаментов) способно 
остановить развитие болезни.

Магнитотерапия 
в лечении артроза

Магнитотерапия, целенаправленно 
действуя прямо на область больного су-
става, восстанавливает обычные жизнен-
ные процессы во всех окружающих сустав 
тканях – снимает мышечный спазм, рас-
сасывает отечность, снимает воспаление.

Магнитотерапия – сильное кровоу-
скоряющее средство. К концу процеду-
ры магнитотерапии местный кровоток 
возрастает в 2-3 раза. Это способствует 
усиленному питанию сустава и выведе-
нию продуктов воспаления. К тому же 
магнитное поле хорошо обезболивает, 
блокируя болевые импульсы, и позволя-
ет снижать лекарственные дозы.

После применения магнитного поля 
для лечения больных артрозом у всех 
пациентов наблюдалось: 

– уменьшение боли; 
– увеличение продолжительности 

«безболевой» ходьбы; 
– уменьшение депрессии и тревож-

ности. 
Побочных эффектов не отмечалось 

ни в одном случае.
Магнитотерапия не нагрузочна даже 

для пожилых и ослабленных пациентов и 
может применяться в тех случаях, когда 
другое физиолечение не показано. Кро-
ме того, сейчас магнитотерапия доступ-
на даже в домашних условиях, что дает 
возможность неоднократного повторно-
го применения. Часто даже на 2-3-й ста-
дии артроза регулярная магнитотерапия 
дает стойкую многолетнюю ремиссию, 
что при данной патологии можно считать 
клиническим выздоровлением. (*)

М.И. САФОНОВ, врач-терапевт

Полезная среда
9 декабря 2015 г.  №48 (864) 21

391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25 
Компания «Еламед» (ОАО «Елатомский приборный завод») 

Сайт www.elamed.com ОГРН 1026200861620
Реклама 16+

в аптеке «МЕДСЕРВИС»:
ул. Ленина, д. 45, 
тел.: 8 (496) 412-06-83

в аптеке «ФЕОЛА»:
ул. Ленина, д. 36а, 
тел.: 8 (925) 536-61-35

в магазине 
«МЕДТЕХНИКА»:
ул. Красноармейская, д. 14, 
тел.: 8 (916) 24-24-550

Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки: 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

в аптеках «СТОЛИЧКИ»:
ул. Парковская, д. 9б, 
тел.: 8 (496) 423-30-03
ул. Вокзальная, д. 6, 
тел.: 8 (496) 412-44-00

в аптеках «НЕОФАРМ»:
ул. Гагарина, д. 4, тел.: 
8 (496) 415-36-87
ул. Красноармейская, д. 13а, 
тел.: 8 (965) 110-81-71

в г. Орехово-Зуево

Азбука здоровья: 
лечение артрозов

АРТРОЗ – одно из 

самых распространенных 

заболеваний среди людей 

пожилого возраста, хотя 

может начинаться уже в 

30-40 лет. Артроз может 

возникнуть практически у 

любого человека. От него 

никто не застрахован!

9320 руб. 

8400 руб.

Алмаг-01 по доступной цене

АЛМАГ-01

с 1 по 31 декабря  Рекомендовано медициной 
для лечения артроза

Возможность сохранить сустав дает кон-
сервативное лечение, основой которого яв-
ляется магнитотерапия. Она входит в стан-
дарт лечения заболеваний суставов.

Достойным представителем магнитотера-
певтических аппаратов является АЛМАГ-01.

Масштабное исследование полезности 
магнитотерапии с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД показало, что 
применение АЛМАГа способствует значи-
тельному уменьшению боли и дискомфорта, 
а также улучшению подвижности сустава.

АЛМАГ-01 выпускается предприятием 
вот уже второй десяток лет и за это время 
успел заработать себе достойную репута-
цию.

АЛМАГ применяют 
для того, чтобы:

   устранить боль;
   снять воспаление и отек в обла-
сти сустава;
   уменьшить спазм окружающих 
сустав мышц;
   снизить утреннюю скованность 
движений;
   увеличить дальность безболез-
ненной ходьбы;
   улучшить усвоение лекарствен-
ных средств, что дает возмож-
ность уменьшить их дозу;
   предотвратить рецидивы заболе-
вания и улучшить качество жизни.



НЕДВИЖИМОСТЬ
(550) 3-комн. кв. в Московской об-
ласти, Орехово-Зуевском районе, 
г. Дрезна. Цена договорная.  Тел. 
8 (916) 436-04-34
(556) Земельный участок, 10 соток, 
ИЖС, г. Орехово-Зуево, ул. Восточ-
ная, газ, свет по границе. ПМЖ. Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-
37-39

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(557) Персональный компьютер 
ASUS, дешево. Студентам скидка. Мо-
нитор в подарок. Тел. 8 (915) 497-46-
27, 8 (905) 505-0814

ЖИВОТНЫЕ
(528) Отдам щенка, метис лабрадор, 
девочка, окрас черный, 6 месяцев, в 
добрые руки, в семью, очень любит 
детей, ласковая, умная, добрая. Тел. 
8 (916) 811-23-83
(549) Отдам в добрые руки двух ко-
шечек, возраст 2,5 месяца, от кошки-
крысоловки. Тел. 8 (915) 213-01-53, 
429-12-97
(553) Отдам в добрые руки щенков 
бежево-кофейного окраса, мальчики 
и девочки, возраст 2,5 месяца. Ищу 
хозяина кошечки, возраст 1 год. Тел. 
422-59-05, 8 (916) 638-93-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 
416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода - 
обязательно, можно небольшой дом 
в деревне под дачу. Оформлю. Тел. 
8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть 
дома без удобств, требующий ремон-
та, только в деревне, можно земельный 

участок, очень недорого. Оформление 
возьму на себя, включая наследство. 
Срочно! Тел. 8 (917) 533-68-82

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(548) Старинные иконы, картины от 
50 тыс. руб., самовары, книги до 1930 
года, колокольчики, мебель. Тел. 
8 (920) 010-30-30,antik_nn@mail.ru

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды ра-
бот у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10, 
Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, гарантия. По-
мощь в покупке материалов. Тел. 425-
05-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир, 
http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, за-
мена труб, канализации, установка 
смесителей, монтаж систем отопле-
ния. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506-98-92, 
Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розет-
ки до полной замены проводки. Недо-
рого. Качественно. Гарантия на выпол-
ненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом 
больных и престарелых людей для 
дальнейшего ухода за ними. Комфорт-
ное проживание, постоянное наблю-
дение. Опыт и все условия имеются. 

Не агентство. Тел. 8 (909) 946-84-76, 
8 (915) 454-87-09
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99
(554) Бригада плотников выполнит 
любые плотницкие работы. Качество 
гарантируем. Без посредников. Тел. 
8 (962) 974-26-36 (Владимир) 
(558) Настройка компьютеров. Тел. 
8 (925) 040-82-58
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(544) Юридическая помощь: по се-
мейным, гражданским, жилищным 
делам - спорам. Административные 
дела, ДТП. Помощь водителям, недви-
жимость и др. Составление исков в суд. 
Представительство, консультации. Тел. 
8 (985) 487-90-17, 8 (963) 692-18-84
   
 
(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-
49, 416-18-90
(545) Полдома в Исаакиевском посел-
ке, ул. Боровая, д. 6, кирпичный двух-
этажный, полностью готовый интерьер, 
вся бытовая техника, два санузла (душ 
и ванна), на территорию встанут три 
машины, есть гараж (за аренду оплата 
отдельно). Собственник. Тел. 8 (901) 
577-77-77, 8 (929) 577-69-17

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 2 пожара.
1 декабря, ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. Парковской, у 

д. 13, загорелся автомобиль «Opel». Причина – предположи-
тельно поджог. Пострадавших нет.

4 декабря, вечером, в Орехово-Зуеве, на пр-де Фабзавуча, в д. 2,  
обгорела комната, закоптились стены и потолок по всей площади. От 
пролитой воды пострадало имущество нижерасположенных квартир. 
На месте пожара обнаружены два женских трупа.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 30 ноября по 6 декабря сотрудниками полиции было 
зарегистрировано и раскрыто 5 уголовных преступлений.

2 декабря на ул. Красина, г. Орехово-Зуево, злоумыш-
ленники совершили кражу личного имущества. Ущерб 80000 рублей. 
Задержан 39-летний житель г. Ярославля. Ведется следствие.

2 декабря в магазине на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, была 
совершена кража товарно-материальных ценностей. Ущерб 2300 
рублей. Задержан 38-летний местный житель.

3 декабря на ул. Бирюкова, г. Орехово-Зуево, при личном до-
смотре у 27-летнего жителя г. Павловский Посад обнаружен и изъят 
героин массой 2,72 грамма. Ведется следствие.

3 декабря на 88-м км автодороги «Волга-1» при личном досмотре 
у 32-летнего жителя Нижегородской области обнаружен и изъят га-
шиш массой 84 грамма. Ведется следствие.

5 декабря из квартиры на ул. Коммунистической, г. Куровское, 
злоумышленники совершили кражу имущества. Ущерб 25000 рублей. 
Задержан 32-летний житель Республики Калмыкия. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,  специалист по связям со СМИ  
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период с 30 ноября 
по 6 декабря произошло 4 ДТП, пострада-
ли 4 человека.

1 декабря, утром, на 2-м км автодороги «Куровское-Шатура-Дми-
тровский Погост-Самойлиха» автомобиль «Мазда-3» съехал в кювет и 
опрокинулся. Водитель с травмами был госпитализирован в больницу.

5 декабря, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Ленина, у д.13, 
была сбита пешеход, переходившая проезжую часть в зоне действия 
пешеходного перехода. Пешеход с травмами госпитализирована. 

6 декабря, утром, в Орехово-Зуеве, на ул. 1905 года, у д. 23а 
автомобиль «ВАЗ-21113» сбил пешехода, переходившего проезжую 
часть в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП пе-
шеход с травмами был госпитализирован в больницу.

С. ПИКСАЙКИН, начальник ОГИБДД  
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

01

02

ОГИБДД

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
9 декабря 2015 г.  №48 (864)22

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ
г. Орехово-Зуево,  
Дзержинского, 19 
(территория ПТО)

info@avto-oz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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График приёма населения структурными 
подразделениями администрации

Прием проводится в здании МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг г.о. Орехово-Зуево Московской области» по адресу: ул. Ленина, д. 96а.

Наименование структурного подразделения  
администрации День и время приема

Заместитель руководителя администрации  
городского округа Орехово-Зуево – Н.В. Бурыкина

Каждая вторая, третья, четвертая пятница 
месяца с 17.00 до 18.00

Заместитель руководителя администрации  
городского округа Орехово-Зуево – А.В. Ефремов

Каждая первая, вторая, третья среда месяца  
с 17.00 до 18.00

Заместитель руководителя администрации  
городского округа Орехово-Зуево – В.В. Иванцов

Каждая первая, вторая, третья среда месяца  
с 17.00 до 18.00

Заместитель руководителя администрации  
городского округа Орехово-Зуево – П.Н. Родин

Каждый второй, третий, четвертый вторник 
месяца с 17.00 до 18.00

Заместитель руководителя администрации  
городского округа Орехово-Зуево – Т.И. Павлова

Каждый второй, третий понедельник месяца  
с 16.30 до 18.00

Заместитель руководителя администрации  
городского округа Орехово-Зуево – начальник Управления 

по делам ГО, ЧС и ТБ А.И. Севостьянов

Каждый второй, третий, четвертый вторник 
месяца с 17.00 до 18.00

Комитет по управлению имуществом:
Жилищный отдел Третий вторник месяца с 14.00 до 17.00

Отдел земельных отношений Первая среда месяца с 14.00 до 17.00
Отдел распоряжения имуществом Вторая среда месяца с 14.00 до 17.00

Отдел земельного контроля Третья среда месяца с 14.00 до 17.00
Отдел формирования муниципальной собственности Четвертая среда месяца с 14.00 до 17.00

Комитет по экономике:
Председатель комитета Е.Н. Гаврилова Вторая, четвертая среда месяца с 16.00 до 17.00

Отдел по предпринимательству, тарифному  
регулированию и трудовым вопросам Первая, третья среда месяца с 16.00 до 17.00

Управление образования:
Начальник управления И.Б. Лазарева Каждый понедельник с 17.00 до 19.00

Заместитель начальника управления Г.Г. Горькова Каждая среда с 17.00 до 19.00
Заместитель начальника управления Г.В. Балашова Каждый четверг с 17.00 до 19.00

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Межмуниципальным Управлением МВД России «Орехово-Зуевское» 

разыскивается потерпевший, в отношении которого был совершен 
разбой 27 января 2015 года по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Красина, 
д. 1. Всем, кто располагает сведениями о настоящем местонахождении 
разыскиваемого либо любой другой информацией, способствующей 
установлению его местонахождения, просьба сообщить в МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» по телефонам: 425-74-35, 425-78-99 или 02.

В. БОГДАНОВ, начальник  
ОУР МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ушла из жизни замечательный человек, глубоко преданный  

своей профессии, старшая медицинская сестра, которая более 50 лет  
отработала в поликлинике, 

АНОСОВА Галина Захаровна.
Коллектив ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» выражает глубокое 

соболезнование родственникам и близким в связи с ее кончиной.  
Мы разделяем Вашу боль и Ваше горе. Память о Галине Захаровне 
Аносовой останется в наших сердцах.
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За 1800 руб. – билет и поездка  
на экскурсионном автобусе.

8 (915) 044-64-63, 424-30-47, Ольга

13 декабря муз. 
мелодрама с Е. 
Яковлевой «Тер-
ритория любви».

ТУРФИРМА «ЛИРА» ПРИГЛАШАЕТ В ТЕАТР
«Содружество актеров Таганки»

20 декабря 
к о м е д и я 
«Приворот-
ное зелье».
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. События этого периода заставят Овнов 
поторопиться в делах, но эта спешка окажется вам «на 
руку», так как позволит избежать множества неприят-
ностей, которые оказались бы на вашем пути в случае 
промедления. В выходные займитесь решением финан-
совых вопросов. Обратите свое внимание на проблемы 
в личной жизни.

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

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

 РАК. Звезды обещают вам ровную дорожку и по-
путный ветер всем вашим начинаниям. Что ж, самое 
время воспользоваться этим предложением и решить 
те вопросы, которые еще вчера казались трудными и 
неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и 
активному общению. Именно сейчас вы сможете навер-
стать упущенное за предыдущую неделю. Удачи вам!

 ЛЕВ. Сейчас вы испытаете полное удовлетворе-
ние от значительного улучшения взаимоотношений 
с родными, в семье или с любимым человеком. На 
протяжении этого периода можете рассчитывать на 
прекрасное самочувствие и настроение. Финансовые и 
профессиональные дела будут спориться, особых про-
блем в этой сфере не возникнет. Удачными окажутся 
деловые и семейные поездки.

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

 ВЕСЫ. Этот период может поставить вас перед не-
обходимостью делать выбор. Не паникуйте! Действуйте 
обдуманно, спокойно и без спешки. Помните, что даже 
незначительные изменения в профессиональной де-
ятельности или личной жизни пойдут вам на пользу, 
если вы правильно ими воспользуетесь. А гибкость в 
действиях и адекватное реагирование на происходя-
щее принесет вам настоящий успех.

 СКОРПИОН. Главное – не погрязнуть в проблемах 
и не «заморачиваться» на мелочах. И тогда в выход-
ные вам удастся неожиданно успешно и быстро разо-
браться с проблемами личной жизни, навести порядок 
в финансах. Благоприятны крупные приобретения для 
дома, а также недвижимости. Только не упустите мо-
мент навести порядок в делах и отношениях!

 СТРЕЛЕЦ. Жесткая необходимость заставит 
Стрельцов действовать так, как того потребуют об-
стоятельства. В любом случае постарайтесь не терять 
голову и помнить о том, что наши поступки или укра-
шают нас, или низводят до уровня животных. Так что 
удачи вам. Сильные духом всегда в конечном итоге 
побеждают.

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

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

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

с 10 по 16 декабря

Сканворд от «ОРВ»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №47 (863)

По горизонтали: 5. Раковина. 6. Туловище. 7. Рапорт. 10. Караул. 14. Архив. 16. Поиск. 
17. Рельс. 18. Ода. 19. Вахтер. 20. Ласка. 25. Витраж. 27. Свинка. 28. Аул. 29. Дракон. 
30. Итог.  
По вертикали: 1. Палуба. 2. Золото. 3. Министр. 4. Валенки. 7. Репа. 8. Прибаутка. 9. 
Ракетка. 11. Аврал. 12. Атлас. 13. Леска. 15. Хлор. 21. Алиби. 22. Какао. 23. Свод. 24. 
Ясли. 26. Жан.

Писатель-историк
Для современного читателя исто-

рической прозы мало что говорит имя 
Даниила Мордовцева, автора книг, в 
которых он ратовал за братство сла-
вянских народов. Его не стало в 1905 
году, но богатое литературное наследие 
писателя было столь обширным и эн-
циклопедическим, что его хватило бы, 
по определению современников, на из-
вестность и славу дюжины писателей. К 
сожалению, творчество Д. Мордовцева 
с дореволюционным признанием широ-
ких читательских масс и литературной 
критики, которая, кстати сказать, была 
к его книгам строга, стало невостребо-
ванным, хотя и издавалось отдельными 
томами.  Сейчас интерес к нему возрож-
дается, особенно на фоне трагических 
событий на Украине. Ведь исторические 
произведения Мордовцева, которые 

изданы в 1995 году москов-
ским издательством «Терра» 
в 14 томах, тесно связаны с 
ее историей и литературой, 
горькой долею и неумираю-
щей надеждою. Выходец из 
казачьей семьи (в то время 
крепостной), писатель рано 
осиротел и воспитывался 
тоже в казачьей семье, где 
царила украинская речь, яв-
ленная в песнях и сказаниях. 
До девяти лет он вообще не 
знал русского языка, что не 
помешало будущему автору 
исторической прозы выучить 
не только его, но и старославянский. 
Его твердый характер и литературные 
наклонности проявились очень рано, 
с юных лет он был известен как увле-

кательный рассказчик и 
сочинитель. В первом 
томе собрания сочинений 
Д. Мордовцева, которое 
можно получить на або-
нементе библиотеки ЦКД 
«Мечта», помещены по-
весть «За чьи грехи?» из 
времен бунта Степана 
Разина, исторические по-
вести «Сагайдачный» и 
«Господин Великий Нов-
город». В них отражается 
большой интерес и отно-
шение к отечественной 
истории самородка из 

народа, оставившего заметной след в  
исторической беллетристике, публици-
стике и исторической науке.

Людмила ЗИЗЕЛЬ
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
10 декабря, 19.00
Концерт «Рок�хиты»
12 декабря, 19.00
Концерт «На бис» Ю. Савичевой
13 декабря, 17.00
Поэтический вечер «Фиолето�
вый поэзоконцерт» И. Северя�
нина. Клуб любителей поэзии
Телефон для справок: 425�77�11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
11 декабря, 13.00
День неравнодушных людей
12 декабря, 13.00
Музыкальная композиция твор�
ческого коллектива «Осенний
романс». Цыганские мотивы
«Дорогой длинною»
13 декабря, 12.00
Кукольный спектакль «По щучь�
ему велению»
Телефон для справок: 422�44�11

ЦКД «МЕЧТА»
13 декабря, 15.00
Юбилей Народного театра «Све�
точ»
Телефон для справок: 425�12�64

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Фотовыставка «МЫМАМЫ»
Выставка творческого объеди�
нения «Арт�Широкофф» «Цвет
белого. Цвет черного»
Телефон для справок: 412�72�44

БИБЛИОТЕКА
«АЗ�БУКИ»
12 декабря, 12.30
«Творец любимых детских пе�
сен» – музыкально�литератур�
ная гостиная к 90�летию В.Я.
Шаинского
Телефон для справок: 412�30�77

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресе�
нье – с 10.00 до 17.00. Поне�
дельник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи».
Выставки: «Морозовы и Орехо�
во�Зуево»,  «Звонкое чудо фар�
фора», «Советский быт. Эволю�
ция вещи», «Главный текстиль�
щик страны», «В память о вой�
не», «Зимины и Орехово�Зуе�
во». Фотовыставка «Орехово�
Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424�68�66

В связи с приближением Нового года сотрудники Орехово�Зуевско�
го лесничества начинают патрулирование лесов в целях выявления и
пресечения фактов незаконной заготовки ели и других хвойных пород
для новогодних праздников.

Нарушителю, покусившемуся на небольшую елочку или сосенку,
придется заплатить штраф в 3000�3500 рублей и возместить ущерб. Так
что полутораметровое деревце может обойтись в сумму не менее 6000
рублей. Наказание последует также за заготовку еловых веток.

Для тех же, кто не мыслит Новый год без запаха хвои, лесное хозяй�
ство выращивает елки на специальных плантациях. Как отмечают спе�
циалисты, приобретая новогоднюю елку легально, мы поддерживаем
местного производителя и получаем экологически чистый товар.

Но приходить в лесничество для приобретения елки не стоит. Право
на торговлю елками получают предприниматели, выигравшие аукционы,
а места торговли определяют администрации муниципальных образова�
ний. Чтобы убедиться, что покупаете не «браконьерскую» ель, рекомен�
дуется не приобретать елочки или хвойные ветви вне официальных мест
торговли. Операция «Елочка» продлится до 31 декабря. К патрулирова�
нию будут привлекаться также сотрудники полиции.

О. НОВИКОВ,
заместитель директора�лесничего

Выражаем огромную благодарность
нашему депутату

Мазурину Павлу Михайловичу
за внимательное отношение и

понимание наших проблем, чуткость,
сердечность к нам – инвалидам.

В.И. Алгебраистова


