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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

За заслуги перед Отечеством
А МЫ ТАКИЕ!

Í
Дмитрий Медведев
Глава российского правительства дал большое интервью пяти
российским телеканалам, в котором подвел итоги уходящего
года, рассказал о будущих планах правительства и прокомментировал самые обсуждаемые сегодня обществом темы. Из интервью Дмитрия Анатольевича
страна узнала, что «антикризисный план правительства сработал
и принес положительный результат», «в следующем году в России все будет хорошо, и экономика начнет расти». Высказался
премьер и об отношениях с Турцией, энергетической блокаде
Крыма, реформе здравоохранения, компромате на семью генпрокурора Ю. Чайки. Ну а под конец скромно назвал себя «хорошим парнем в правительстве».
Выражение тут же ушло в народ.

а основании Указа
Президента России
9 декабря 2015 г. состо
ялась торжественная церемо
ния вручения медали ордена
«За заслуги перед Отече
ством» II степени первому
заместителю генерального
директора АО «КАМПО»
Виктору Александровичу
Щеглову. Награду вручил
министр промышленности и
торговли РФ Д.В. Мантуров.
Ïîä íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à çà ïîñëåäíèå ãîäû â ÀÎ
«ÊÀÌÏÎ» áûëà ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ è ìîäåðíèçàöèÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé,
âíåäðåíû íîâåéøèå òåõíîëîãèè
è àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì, îñíàùåíèå åãî íîâûì îáîðóäîâàíèåì. Â.À. Ùåãëîâ âîçãëàâëÿåò

ðàáîòû ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ
èçäåëèé, âûïóñêàåìûõ äëÿ àâèàöèîííî-êîñìè÷åñêîé òåõíèêè, à
òàêæå ïî ìîäåðíèçàöèè âñåõ ñåðèéíî âûïóñêàåìûõ èçäåëèé ïî
ãîñóäàðñòâåííîìó îáîðîííîìó
çàêàçó.
Íàðÿäó ñ ÀÎ «ÊÀÌÏÎ» ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû áûëè âðó÷åíû ïðåäñòàâèòåëÿì «ÎÊÁ Ñóõîãî»,
ÀÎ «ÍÏÖ ãàçîòóðáîñòðîåíèÿ Ñàëþò», ÀÎ «ÍÏÊ «ÊÁÌ».
Êàê ñêàçàë ãëàâà Ìèíïðîìòîðãà: «Ïðè âàøåì íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè ìû íå ïðîñòî
ñáåðåãëè íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûå äîñòèæåíèÿ ïðîøëûõ ëåò, íî
è ñîâåðøèëè òåõíîëîãè÷åñêèé
ðûâîê â êëþ÷åâûõ ñôåðàõ îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. Âàøè ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ ôëàãìàíàìè â ïðîèçâîäñòâå ñîâðåìåííîé ðàêåòíîé è
àâèàöèîííîé òåõíèêè, àðòèëëåðèéñêèõ è ðàäèîëîêàöèîííûõ
êîìïëåêñîâ, ìèêðîýëåêòðîíèêè
è âûñîêîòî÷íûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ. Ýòî îáåñïå÷èâàåò íàøè

âîîðóæåííûå ñèëû íàäåæíûìè,
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ëó÷øèìè
â ìèðå ñðåäñòâàìè çàùèòû è
ðàñøèðÿåò èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë ãðàæäàíñêèõ îòðàñëåé
ïðîìûøëåííîñòè».

Выявлены нарушения
ГЖИ ИНФОРМИРУЕТ

Ã

Сергей Лазарев
Популярный певец представит
Россию на конкурсе «Евровидение-2016», который пройдет в мае
следующего года в Швеции. Об
этом Лазарев объявил на церемонии вручения национальной музыкальной премии, где, кстати,
стал победителем в одной из основных номинаций «Певец года».
Песню, с которой Лазарев поедет
на «Евровидение», артисту написал Филипп Киркоров. Именно это
стало решающим фактором для
певца, долгое время отнекивавшегося от участия в престижном
европейском конкурсе. Предложенная Лазареву песня, по его
словам, оказалась настолько хороша, что отказаться от нее не
было никакой возможности.

лавное управление
«Государственная
жилищная инспек
ция Московской области»
(ГЖИ МО) провела про
верку в отношении ООО
«ОреховоЗуевское ГЖП»
и выявила ряд существен
ных нарушений норм
жилищного законода
тельства.
ÃÆÈ ÌÎ áûëè èíèöèèðîâàíû èñêè â Îðåõîâî-Çóåâñêèé ãîðîäñêîé ñóä î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûìè
ðåøåíèé îáùèõ ñîáðàíèé
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íà
êîòîðûõ â êà÷åñòâå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè áûëî
èçáðàíî ÎÎÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêîå ÃÆÏ».
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïðîèçâîäñòâå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ñóäà íàõîäèòñÿ
ïîðÿäêà 116 äåë î ïðèçíàíèè
íåäåéñòâèòåëüíûìè ðåøåíèé

îáùèõ ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íà êîòîðûõ â
êà÷åñòâå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè ÿêîáû èçáðàëè ÎÎÎ
«Îðåõîâî-Çóåâñêîå ÃÆÏ».
Ðåøåíèÿìè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà
óäîâëåòâîðåíû íà íàñòîÿùèé ìîìåíò 80 òàêèõ èñêîâ.
Íåäåéñòâèòåëüíîñòü ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ âëå÷åò
çà ñîáîé íåäåéñòâèòåëüíîñòü äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ.
Èñêîâûå òðåáîâàíèÿ ÃÆÈ
ÌÎ îáîñíîâûâàþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè è ãðóáûìè íà-

ðóøåíèÿìè ïîðÿäêà ñîçûâà
è ïðîâåäåíèÿ îáùèõ ñîáðàíèé, íåïðàâèëüíûì ïîäñ÷åòîì ãîëîñîâ ëèö, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèÿõ, è
îòñóòñòâèåì íà íèõ êâîðóìà, ïîäïèñàíèåì ïðîòîêîëîâ è äîãîâîðîâ óïðàâëåíèÿ
ëèöàìè, íå ÿâëÿþùèìèñÿ
ñîáñòâåííèêàìè, ëèáî óìåðøèìè ëþäüìè.
Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë
ÃÆÈ ÌÎ ¹24
ïî ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî,
Îðåõîâî-Çóåâñêîìó ðàéîíó,
ã.î. Ðîøàëü
è Øàòóðñêîìó ðàéîíó

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
БИЛЕТ на ёлку
Бывшему главе ЮКОСа, проживающему за границей, заочно
предъявлены обвинения в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также в организации покушения на убийство
двух человек. По версии следствия, убийство мэра Нефтеюганска было совершено из-за требований Владимира Петухова к
«ЮКОСу» вернуть налоги государству. Сам Ходорковский обвинения в свой адрес отверг, назвав их
«политическим бредом».

Îò èìåíè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
è îò ñåáÿ ëè÷íî Äåíèñ Âàëåíòèíîâè÷ ïîçäðàâèë âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ è èñêðåííå ïîáëàãîäàðèë çà ìíîãîëåòíþþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ðàáîòó.

О назначении председателя
территориальной избирательной
комиссии города Орехово>Зуево
Решение Избирательной комиссии
Московской области №247/3328-5 от 9.12.2015 г.

Внимание, конкурс!

Михаил Ходорковский
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В прошлом номере газеты
мы писали о вручении ежегод
ной премии губернатора МО.
ВОПРОС Сколько ореховозуев
цев приняли участие в конкур
се в этом году?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

для детей «Новогодние

приключения
Снегурочки»,

которая состоится

28, 29, 30 декабря в 11 часов;
3, 4, 5 января в 11 и 14 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу:

жная,
г. Орехово>Зуево, ул. Набере
к:
аво
спр
для
ны
ефо
д. 9а. Тел
>80>41
425>11>36, 425>12>64, 8 (916) 103

Ответы принимаются в пятницу, 18 декабря, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №48 (864) –
Винокурова Яна Сайяровна, г. Орехово-Зуево

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

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» Избирательная
комиссия Московской области решила:
1. Назначить председателем территориальной
избирательной комиссии города Орехово-Зуево
Бурыкина Александра Викторовича, 1959 г.р., образование высшее юридическое, место работы и
должность: ООО «ПАВИЛЬОН», генеральный директор, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту работы.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Орехово-Зуево.
3. Поручить председателю территориальной
избирательной комиссии города Орехово-Зуево
направить в средства массовой информации настоящее решение для опубликования на территории городского округа Орехово-Зуево.
4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Ежедневные новости. Подмосковье», в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на Интернет портале Избирательной комиссии Московской области.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной
комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.
И.Р. ВИЛЬДАНОВ, председатель избирательной
комиссии Московской области
Т.Н. ПАВЛЮКОВА, секретарь избирательной
комиссии Московской области

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
9 декабря 2015 года решением Избирательной
комиссии Московской области №247/3327-5 сформирован новый состав территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево в количестве 10 человек, сроком полномочий на 5 лет в
следующем составе: М.А. Белова, А.М. Борисов, А.В. Бурыкин, В.И. Зубов, О.Ю. Кононова,
А.П. Кочедыков, Н.А. Марочкина, А.Ю. Рудаков,
И.В. Севостьянова, А.В. Тарновский.
В тот же день решением Избирательной комиссии Московской области №247/3328-5 назначен председатель территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево – Бурыкин
Александр Викторович.
11 декабря 2015 года на первом организационном заседании территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево тайным голосованием избраны заместитель председателя
комиссии – Олеся Юрьевна Кононова и секретарь комиссии – Ирина Валерьевна Севостьянова. Территориальная избирательная комиссия
г. Орехово-Зуево располагается по адресу: г.
Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 401. Телефон комиссии: 416-12-18.
Территориальная избирательная
комиссия города Орехово-Зуево

Никто с заслугами не родится (Японская пословица)
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НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ

«Идеология лидерства»
в Орехово%Зуеве
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

11

декабря в ЦКД
«Мечта» состоял
ся муниципальный
форум «Идеология лидер
ства» по теме «Наше
Подмосковье. Новые реаль
ности. Новые возможнос
ти». Масштабное мероп
риятие собрало более 200
участников – в работе
форума приняли участие
депутат Госдумы, предсе
датель Московского облас
тного объединения органи
заций профсоюзов Вален
тина Кабанова, предста
вители областных мини
стерств и Общественной
палаты, главы Орехово
Зуева и ОреховоЗуевского
района, бюджетники,
предприниматели и просто
неравнодушные жители
города. Модератором фору
ма стала заместитель
председателя Обществен
ной палаты Московской
области Марина Юденич.

Площадка
для дискуссий
и предложений

Öåëü ôîðóìà – ïðîäâèæåíèå ãóáåðíàòîðñêîé ïðîãðàììû «Íàøå Ïîäìîñêîâüå.
Èäåîëîãèÿ ëèäåðñòâà» íà ìåñòíîì óðîâíå, à òàêæå âîâëå÷åíèå â åå ðåàëèçàöèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Ïî ñóòè,
ôîðóì – ýòî ïëîùàäêà äëÿ îòêðûòîãî äèàëîãà ìåæäó âëàñòüþ è îáùåñòâîì, â õîäå êîòîðîãî îáñóæäàþòñÿ è èùóòñÿ ïóòè ðåøåíèÿ íàèáîëåå
àêòóàëüíûõ ïðîáëåì, õàðàêòåðíûõ äëÿ ðåãèîíà. Ïåðâûé
èç ñåìè ñôîðìèðîâàííûõ ãóáåðíàòîðîì Ïîäìîñêîâüÿ Àíäðååì Âîðîáüåâûì ïðèíöèïîâ ðàáîòû ãëàñèò: «Æèòåëü
âñåãäà ïðàâ». Èìåííî ìíåíèå
æèòåëåé äîëæíî ñëóæèòü îðèåíòèðîì äëÿ ïëàíîâ è ðåøåíèé âëàñòè. Îòêðûâàÿ ôîðóì,
Ìàðèíà Þäåíè÷ îòìåòèëà,
÷òî êàæäûé ãëàâà, ìèíèñòð,
äåïóòàò äîëæåí ïðîÿâëÿòü
îñîáóþ ÷óòêîñòü è âíèìàíèå
ê ëþäÿì. Â ýòîì ñîñòîèò ìèññèÿ ëèäåðñòâà, à ëèäåðîì ÿâëÿåòñÿ òîò, êòî ëó÷øå âñåõ
ïîíèìàåò ïðîáëåìû ëþäåé è
çíàåò, êàê èõ ðåøèòü.
Ñ îò÷åòàìè î ïðîäåëàííîé
çà 2015 ãîä ðàáîòå íà ôîðóìå
âûñòóïèëè ãëàâà ãîðîäà Ãåííà-

äèé Ïàíèí è ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Áîðèñ Åãîðîâ.
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ãëàâà
ãîðîäà ðàññêàçàë îá îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ âëàñòåé â ñîöèàëüíîé,
ýêîíîìè÷åñêîé è ïðîìûøëåííûõ ñôåðàõ. Ñðåäè íèõ –
ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíûõ è
ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, ïåðåñåëåíèå æèòåëåé èç âåòõîãî æèëüÿ, êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé,
ðåìîíò äîðîã, áîðüáà ñ íåçàêîííîé òîðãîâëåé, ðåàëèçàöèÿ
èíâåñòïðîåêòîâ è ìíîãîå äðóãîå. Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ ãëàâ íà÷àëàñü íåïîñðåäñòâåííî ðàáîòà ôîðóìà, â õîäå êîòîðîé åãî
ó÷àñòíèêè íå òîëüêî îçâó÷èâàëè ïðîáëåìû, íî è ïðåäëàãàëè
âëàñòÿì ïóòè èõ ðåøåíèÿ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïåðåä ïðîâåäåíèåì ôîðóìà â Îðåõîâî-Çóåâå åãî îðãàíèçàòîðàìè áûëè
äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî èçó÷åíû
áîëåâûå òî÷êè ãîðîäà äëÿ òîãî,
÷òîáû ñîñòîÿâøèéñÿ íà ôîðóìå ðàçãîâîð áûë áîëåå êîíêðåòíûì è, êàê ñëåäñòâèå, ïðîäóêòèâíûì. «Ó âàñ ñåðüåçíûå
òðóäíîñòè â ñôåðå ÆÊÕ, çàãðóæåííîñòü àâòîäîðîãè À-108,
î÷åðåäü â äåòñàäû, íåõâàòêà
âðà÷åé, íåäîñòàòîê ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðîáëåìà ñ
÷èñòîòîé óëèö, êàïèòàëüíûì
ðåìîíòîì, ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà», – ïåðå÷èñëèëà àêòóàëüíûå äëÿ Îðåõîâî-Çóåâà ïðîáëåìû Ìàðèíà
Þäåíè÷, îòìåòèâ, ÷òî ñîñòàâ
ïðèåõàâøåé íà ôîðóì êîìàíäû ôîðìèðîâàëñÿ ñ ó÷åòîì
èìåííî âûøåîáîçíà÷åííîé
ïðîáëåìàòèêè.

Кому платить?

Îäíîé èç îñíîâíûõ òåì
ôîðóìà ñòàëà ñèòóàöèÿ, ñêëàäûâàþùàÿñÿ â ãîðîäå ñ äâîéíûìè ïëàòåæêàìè. Çàòðîíóë
åå â ñâîåì âûñòóïëåíèè îäèí
èç æèòåëåé Îðåõîâî-Çóåâà,
ñîîáùèâøèé ïðèñóòñòâóþùèì, ÷òî íåäàâíî ÎÎÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêîå ÃÆÏ» âûèãðàëî ñóä âòîðîé èíñòàíöèè î
ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûì
îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ 73 ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Òåïåðü, îñíîâûâàÿñü íà ðåøåíèè ñóäà, äàííàÿ æèëèùíàÿ
êîìïàíèÿ ðàññûëàåò æèòåëÿì
óêàçàííûõ äîìîâ ïëàòåæêè,
òðåáóÿ îïëàòû æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã. Â ðåçóëüòàòå æèëüöû â î÷åðåäíîé ðàç

îêàçàëèñü ïåðåä íåïðîñòûì
âûáîðîì: êîìó æå âñå-òàêè
ïëàòèòü – «ÍÊÑ» èëè «ÃÆÏ»?
Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ äàë
Ãåííàäèé Ïàíèí, íàïîìíèâøèé ïðåäûñòîðèþ ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè: «Ïî ðåçóëüòàòàì
ãîëîñîâàíèÿ íà 1 ìàÿ ó íàñ îñòàëèñü áåç óïðàâëåíèÿ áîëåå
200 äîìîâ, òàê êàê ðàáîòàâøàÿ
â íèõ ðàíåå êîìïàíèÿ «ÃÆÏ»
ïîëó÷èëà ëèöåíçèþ íà óïðàâëåíèå âñåãî îäíèì ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì. Ïîýòîìó ìû
ïðèíÿëè ðåøåíèå ÷åðåç Ñîâåò
äåïóòàòîâ äàòü ïðåôåðåíöèþ
äî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÎÎÎ
«ÎÃÊ ÍÊÑ». Â êîíöå ìàÿ áûë
ïðîâåäåí êîíêóðñ, â êîòîðîì
ïðèíÿëà ó÷àñòèå òîëüêî îäíà
êîìïàíèÿ – «ÍÊÑ ó÷àñòîê
¹3», êîòîðàÿ è ñòàëà óïðàâëÿòü
äàííûìè äîìàìè. «ÃÆÏ» íå
ñîãëàñèëîñü ñ ðåçóëüòàòàìè
êîíêóðñà, ïîñ÷èòàâ, ÷òî â êîíêóðñíîé ìàññå îêàçàëèñü 73
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà, â êîòîðûõ êîìïàíèÿ â ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïðîâîäèëà
ñîáðàíèÿ. Ñåé÷àñ, ïîëüçóÿñü
ðåøåíèåì ñóäà, äàííàÿ êîìïàíèÿ ðàçáðàñûâàåò ïî ÿùèêàì
ëèñòîâêè, ðàññêàçûâàåò, ÷òî îíà
äîëæíà óïðàâëÿòü. Ìîå ìíåíèå íà ýòîò ñ÷åò òàêîå: óïðàâëÿþùåé ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ, âî-ïåðâûõ, ïîëó÷èëà ëèöåíçèþ íà óïðàâëåíèå ñ ïðèïèñêîé êîíêðåòíûõ
äîìîâ, à, âî-âòîðûõ, èìååò äîãîâîðû ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè – ó íàñ ýòî
«Òåïëîñåòü» è «Âîäîêàíàë» –
äëÿ òîãî, ÷òîáû æèòåëè íå îñòàëèñü áåç êîììóíàëüíûõ óñëóã. Èìåííî ïî ýòèì ïðè÷èíàì óïðàâëÿòü äàííûìè äîìàìè «ÃÆÏ» ïîêà íå ìîæåò. Ïîýòîìó, ÷òîáû äîìà íå îñòàëèñü
áåç óïðàâëåíèÿ, ìû âîñïîëüçîâàëèñü ñò. 200 Æèëèùíîãî êîäåêñà, â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ, ÷òî

äî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé óïðàâëÿòü äîìàìè äîëæíà òà êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ çàíèìàëàñü
ýòèì äî ðåøåíèÿ ñóäà. Òàêæå
ìû íàïðàâèëè îáðàùåíèå â
Ãîñæèëèíñïåêöèþ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé ðàçúÿñíèòü, êàê íàì äåéñòâîâàòü â äàííîé ñèòóàöèè».
Ïðàâîòó ãëàâû ãîðîäà ïîäòâåðäèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
ÆÊÕ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñåé Áåëîâîäîâ: «Âñå, ÷òî
ñêàçàë Ãåííàäèé Îëåãîâè÷,
íàõîäèòñÿ â ðàìêàõ çàêîíà. Òî,
÷òî æèëèùíàÿ êîìïàíèÿ çàòåÿëà èíôîðìàöèîííóþ âîéíó,
êîíå÷íî æå, íåïðèÿòíî. Åñëè
åñòü íåîáõîäèìîñòü, ìû ìîæåì ñîáðàòüñÿ ñ æèòåëÿìè
äàííûõ äîìîâ è ïîãîâîðèòü,
ïîòîìó ÷òî òîëüêî òàê ìîæíî
ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó».

Нужны ли
в Орехово%Зуеве
народные дружины?

Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà, êîíñóëüòàíò-ýêñïåðò Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäà
Ïåòð Èâàíîâ ñ÷èòàåò, ÷òî íóæíû. Ñâîå ìíåíèå îí îáîñíîâàë ñêëàäûâàþùåéñÿ â Îðåõîâî-Çóåâå íàïðÿæåííîé êðèìèíàëüíîé ñèòóàöèåé, ñïðàâèòüñÿ ñ êîòîðîé, ïî ñëîâàì ýêñïåðòà, ñîòðóäíèêàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ìîãëè
áû ïîìî÷ü ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè. Ïåòð Èâàíîâ
ïðåäëîæèë ó÷àñòíèêàì ôîðóìà îáñóäèòü èäåþ ñîçäàíèÿ íà
áàçå ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé íàðîäíûõ äðóæèí, êîòîðûå ïàòðóëèðîâàëè áû ãîðîä
â íî÷íîå âðåìÿ. Êîììåíòèðóÿ
ýòó èíèöèàòèâó, Ìàðèíà Þäåíè÷ íå èñêëþ÷èëà âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ íà áàçå îáëàñòíîé
Продолжение на стр. 4

Результат оправдывает действие (Овидий)

17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России
18 декабря – День работников органов загса в
России; • День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ
20 декабря – День работника органов государственной безопасности РФ (День ФСБ)
22 декабря – День энергетика в России; • День
образования Пенсионного фонда России
23 декабря – День дальней авиации ВВС России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
17 декабря 1959 года решением правительства
СССР были созданы ракетные войска стратегического назначения (РВСН); • в 1989 году в
США вышла первая серия культового мультсериала «Симпсоны»
18 декабря 1876 года в Петербурге состоялась первая в России политическая демонстрация; • в 1994 году французский спелеолог
Жан Мари Шове обнаружил пещерную галерею Шове с уникальной наскальной живописью; • в 2004 году в Пекине завершился
первый в истории международный конкурс
«Мисс пластическая хирургия»
19 декабря 1863 года англичанин Фредерик
Уолтон запатентовал линолеум; • в 1972 году
из Лунной экспедиции на Землю возвратился
экипаж американского космического корабля
«Аполлон-17»
20 декабря 1699 года вышел Указ Петра I о
переносе празднования Нового года в России
с 1 сентября на 1 января; • в 1958 году в Москве открыт памятник Феликсу Дзержинскому; • в 2000 году парламент Великобритании
одобрил клонирование, но исключительно в
медицинских целях
21 декабря 1891 года состоялся первый в истории баскетбольный матч; • в 1899 году в Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала «Огонек»
22 декабря 1857 года принято решение о введении в России первых почтовых марок; • в 1938
году близ южной части Африки была выловлена
латимерия – самая древняя рыба на Земле
23 декабря 1917 года вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России
«Гудок»; • в 1947 году американские физики
продемонстрировали первый в мире транзистор

ЮБИЛЕИ
19 декабря – Владимир Кристовский, российский
музыкант, актер, участник группы «Uma2rmaH»
(40 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
17 декабря – великомученицы Варвары
19 декабря – Святителя Николая Мир Ликийских чудотворца

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 29 рождений; • 37 смертей;
• 18 браков; • 13 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
tО С
день ночь

17
декабря

18
декабря

19
декабря

20
декабря

21
декабря

22
декабря

23
декабря

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

6

0

755 743

2 СЗ

4

5

748 750

1

З

+3

4

739 748

4

З

+2

2

746 740

5 СЗ

+5

2

745 749

5

З

+3

+3

737 741

5

З

3

+4

749 736

5 СЗ

– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
70,56

на 16 декабря 2015 г.

EUR ЦБ
77,80

4

Городская среда
16 декабря 2015 г.

«Идеология лидерства»
в ОреховоЗуеве

ïðåäëîæåíèé, ðåøåíèå êîòîðûõ áûëî âçÿòî íà êîíòðîëü.

В заключение

Окончание.
Начало на стр. 3

Îáùåñòâåííîé ïàëàòû êðóãëîãî ñòîëà ïî äàííîé òåìå ñ
ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé ÌÓ
ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè. Â ñâîþ î÷åðåäü, åùå
îäèí êîíñóëüòàíò-ýêñïåðò Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñåðãåé
Ñèäîðîâ ïðèçâàë ïðèñóòñòâóþùèõ îïèðàòüñÿ, ïðåæäå âñåãî, íà äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî, íàïîìíèâ, ÷òî ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ íàðîäíûõ äðóæèí ðåãëàìåíòèðîâàí Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.
Îí æå âûðàçèë ìíåíèå îïðåäåëåííîé ÷àñòè ãðàæäàí,
íåäîâîëüíûõ òåì, ÷òî â ãîðîäñêèõ ïîëèêëèíèêàõ ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ îòêðûòûå ðåãèñòðàòóðû, ïîñòðîåííûå ïî ïðèíöèïó îáùåíèÿ ñ ïàöèåíòàìè
«ãëàçà â ãëàçà». Äàííîå íîâîââåäåíèå, ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ
Ñèäîðîâà, ïðèâåëî òîëüêî ê
íåðàçáåðèõå. Îäíàêî íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îêðóãà ¹15
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíàñòàñèÿ Ãðà÷åâà ñ íèì íå ñîãëàñèëàñü: «Âñå, ÷òî äåëàåòñÿ – äåëàåòñÿ äëÿ óäîáñòâà ïàöèåíòîâ, ÷òîáû îíè ìîãëè îáùàòüñÿ ñ ñîòðóäíèêàìè ðåãèñòðàòóðû áåç ïîìåõ è áàðüåðîâ.
Âïðî÷åì, åñëè ó æèòåëåé åñòü
ïîâîäû äëÿ íåäîâîëüñòâà – ìû
ãîòîâû èõ âûñëóøàòü». Â ñâîþ
î÷åðåäü, Ãåííàäèé Ïàíèí îòìåòèë, ÷òî àêòèâíî âíåäðÿåìàÿ ñåãîäíÿ ýëåêòðîííàÿ î÷åðåäü ïîçâîëÿåò ïàöèåíòàì èçáåæàòü îáðàùåíèÿ â ðåãèñòðàòóðó. Ýòîé óñëóãîé ñåãîäíÿ
ïîëüçóåòñÿ 12% îðåõîâîçóåâöåâ. Äëÿ ïîæèëûõ ãðàæäàí â
ïîëèêëèíèêàõ óñòàíîâëåíû òàê
íàçûâàåìûå èíôîìàòû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ òàêæå ìîæíî
çàïèñàòüñÿ ê âðà÷ó.
Äèðåêòîð øêîëû ¹17 Åëåíà Ñîëîäèíñêàÿ ïðåäëîæèëà

ðàññìîòðåòü âîïðîñ îá óñòàíîâêå íà ïðèëåãàþùèõ ê îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì
òåððèòîðèÿõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê äëÿ òåñòèðîâàíèÿ è ñäà÷è íîðì ÃÒÎ. Ýòî îñîáåííî
àêòóàëüíî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñî
ñëåäóþùåãî ãîäà øêîëüíèêàì â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
ïðèäåòñÿ ñäàâàòü íîðìû ÃÒÎ.
Â ðàçãîâîð âêëþ÷èëñÿ Ãåííàäèé Ïàíèí, îòìåòèâøèé, ÷òî
ãîòîâèòüñÿ ê ñäà÷å íîðì ÃÒÎ
øêîëüíèêè ìîãëè áû íà ïëîùàäêàõ äëÿ âîðêàóòà, êîòîðûå
ìîæíî ïîñòàâèòü ó êàæäîé
øêîëû. Ïðîçâó÷àâøåå ïðåäëîæåíèå áûëî ïîääåðæàíî
çàììèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Òàìàðîé Íàáîòîâîé. «Ìû îáÿçàòåëüíî ïîäóìàåì, êàê åãî ðåàëèçîâàòü», – ïîîáåùàëà îíà.
Î íàáîëåâøåì ãîâîðèëè
ïðèñóòñòâîâàâøèå íà ôîðóìå ìíîãîäåòíûå ñåìüè: ïîëîæåííûå èì ïî çàêîíó çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âî-ïåðâûõ, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â áîëîòèñòîé
ìåñòíîñòè, è ïîäúåõàòü ê íèì
íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè, à,
âî-âòîðûõ, íå îáåñïå÷åíû íèêàêèìè èíæåíåðíûìè êîììóíèêàöèÿìè. Ìíîãîäåòíûå
ñåìüè ïðåäëîæèëè ñîñòàâèòü
äîðîæíóþ êàðòó ïî ãðóíòîâàíèþ äîðîã â ðàéîíàõ, ãäå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÷òîáû, íàêîíåö, íà÷àòü
ñòðîèòüñÿ.

Êîììåíòèðóÿ ýòó ïðîáëåìó, ãëàâà ãîðîäà ïðèçíàë:
áåç ïîääåðæêè îáëàñòè åå íå
ðåøèòü. «Áåç èíôðàñòðóêòóðû çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå ñòîèò íè÷åãî, îäíàêî â áþäæåòå
ãîðîäà ñðåäñòâ íà ýòè öåëè
íåò. Ìîå ìíåíèå – äîëæíà
áûòü îáëàñòíàÿ ïðîãðàììà
ïî îáåñïå÷åíèþ ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èíôðàñòðóêòóðîé», – îòìåòèë îí,
òàêæå ïîä÷åðêíóâ, ÷òî ïðè
âûäåëåíèè ó÷àñòêîâ àäìèíèñòðàöèÿ âûíóæäåíà èñõîäèòü
èç èìåþùåãîñÿ â ãîðîäå äåôèöèòà çåìåëüíûõ ïëîùàäåé.
Íà ôîðóìå òàêæå îáñóæäàëàñü ñóäüáà çäàíèÿ áûâøåé øêîëû ¹3, ïåðåäàííîé
ïîä êðûëî «Íèêîëüñêîé êëàññè÷åñêîé ãèìíàçèè». Îôîðìëåíèå çäàíèÿ òîðìîçèòñÿ èççà ðàñïîëîæåííîãî â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò íåãî
êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêîãî
äèñïàíñåðà. Ñ èíòåðåñîì ó÷àñòíèêè ôîðóìà âîñïðèíÿëè
ïðåäëîæåíèå ÷ëåíà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäà Àëåêñàíäðà Ìîðîçîâà ñîçäàòü â
Îðåõîâî-Çóåâå ðåãèîíàëüíûé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé. Áûë ïîäíÿò âîïðîñ î
ðåìîíòå ïåøåõîäíîãî ìîñòà
íà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè. Âñåãî çà äâà ñ ïîëîâèíîé
÷àñà, ÷òî äëèëñÿ ôîðóì, ïðîçâó÷àëî îêîëî 20 âîïðîñîâ è

Èòîãè ôîðóìà åãî îðãàíèçàòîðû ïîäâåëè â èíòåðâüþ æóðíàëèñòàì. Ãåííàäèé
Ïàíèí îòìåòèë, ÷òî ïðîçâó÷àâøèå íà ôîðóìå èäåè è
ïðåäëîæåíèÿ ìåñòíàÿ âëàñòü
íå îñòàâèò áåç âíèìàíèÿ –
îíè áóäóò îáñóæäàòüñÿ ñ æèòåëÿìè íà åæåíåäåëüíûõ è
åæåìåñÿ÷íûõ âñòðå÷àõ. Ïðè
ýòîì ãëàâà ïîä÷åðêíóë, ÷òî
íå âñå âîïðîñû íàõîäÿòñÿ â
êîìïåòåíöèè ìóíèöèïàëèòåòà, ðÿä èç íèõ íóæíî ðåøàòü ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáëàñòíîé è ôåäåðàëüíîé âëàñòè. Â ñâîþ î÷åðåäü, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Âàëåíòèíà Êàáàíîâà ïîîáåùàëà, ÷òî èäåè è
ïðåäëîæåíèÿ, îçâó÷åííûå íà
ôîðóìå, áóäóò îáñóæäàòüñÿ
â ðåãèîíàëüíîì è ôåäåðàëüíîì ïàðëàìåíòàõ. Îòâå÷àÿ
íà âîïðîñ æóðíàëèñòîâ, êàêîå èç ïðåäëîæåíèé åå áîëüøå âñåãî çàèíòåðåñîâàëî,
Âàëåíòèíà Êàáàíîâà íàçâàëà
èíèöèàòèâó ñîçäàòü â Îðåõîâî-Çóåâå ðåãèîíàëüíûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé: «ß íàìåðåíà ïåðåãîâîðèòü ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà, óâåðåíà, ÷òî îíè çàèíòåðåñóþòñÿ ýòèì ïðîåêòîì. Òàêæå
íóæíî ïðîâåñòè âñòðå÷è ñ
ìîëîäåæíûìè îðãàíèçàöèÿìè, âåäü èñòîðè÷åñêèå ïðîåêòû äåëàþòñÿ, ïðåæäå âñåãî, äëÿ íèõ». Â êà÷åñòâå îäíîãî èç ïîëîæèòåëüíûõ ìîìåíòîâ ïðîâåäåíèÿ ôîðóìà
îðãàíèçàòîðû îòìåòèëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â íåì ïðåäñòàâèòåëåé ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà: îáùåñòâåííûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ìîëîäåæè. Æèòåëè Îðåõîâî-Çóåâà
ïîêàçàëè, ÷òî èì íåáåçðàçëè÷íû ïðîáëåìû ðîäíîãî
ãîðîäà. Íó à çàäà÷à âëàñòåé
âñåõ óðîâíåé – äîáèòüñÿ èõ
ñêîðåéøåãî ðåøåíèÿ.

Безопасная пиротехника
РЕЙД
Изабелла КРЮКОВА

Ò

радиционно в предно
вогоднее время начи
наются проверки
торговых объектов, зани
мающихся реализацией
пиротехнической продук
ции. 14 декабря комиссия в
составе представителей
отдела надзорной деятель
ности, полиции, управле
ния по делам ГОЧС и
отдела развития потреби
тельского рынка админис
трации города проверила
три таких объекта.
Âñåãî â ýòîì ãîäó â Îðåõîâî-Çóåâå îòäåëîì ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà âûÿâëåíî äåñÿòü îáúåêòîâ ïî ïðîäàæå ïèðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè, îäíàêî
íà ìîìåíò ïðîâåðêè ïîêà íå
âñå îíè ïðèñòóïèëè ê ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè.
Çàíèìàòüñÿ ðåàëèçàöèåé

ïèðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè
ìîãóò êàê þðèäè÷åñêèå ëèöà,
òàê è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè
ñîáëþäàþò íåîáõîäèìûå òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà, à èìåííî
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 22 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
¹1052 «Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ðàñïðîñòðàíåíèè è
èñïîëüçîâàíèè ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé». Ýòèì æå ïîñòàíîâëåíèåì ðóêîâîäñòâóåòñÿ
è êîìèññèÿ ïðè ïðîâåäåíèè
ïðîâåðêè. Òàê, íà êàæäûé âèä
ïðîäóêöèè ïðîäàâåö äîëæåí
ïðåäîñòàâèòü ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ, íà óïàêîâêå ñåðòèôèöèðîâàííîãî ïèðîòåõíè÷åñêîãî èçäåëèÿ äîëæíû
áûòü èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ íà ðóññêîì ÿçûêå,
óêàçàíèå êëàññà îïàñíîñòè è
ñðîêà ãîäíîñòè, þðèäè÷åñêîãî àäðåñà è èíôîðìàöèè î
ïðîèçâîäèòåëå. Ïèðîòåõíè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ äîëæíà

ðàçìåùàòüñÿ çà âèòðèíîé, íà
îïðåäåëåííîì ðàññòîÿíèè îò
ïóòåé ýâàêóàöèè è âûõîäîâ,
òàêæå íåîáõîäèìî ñîáëþäåíèå ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ïëîùàäüþ òîðãîâîãî çàëà è êîëè÷åñòâîì ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè, îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè
è îãíåòóøèòåëåé. Çà íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ïðåäóñìîòðåíû àäìèíèñòðàòèâíûå
øòðàôû (÷àñòü ïåðâàÿ ñòàòüè
20.4 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðà-

òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ)
äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö (ê êîòîðûì â äàííîì ñëó÷àå ïðèðàâíèâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè) îò 6
äî 15 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 150 äî 200
òûñÿ÷ ðóáëåé.
Â òðåõ ïðîâåðåííûõ îáúåêòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà óëèöå
Ëåíèíà – ÎÎÎ «×àéêà +», ÈÏ
Êóäèíîâ Þ. À. è ÈÏ Ôèëàòîâà Í. À. – êîìèññèÿ íå âûÿâèëà íàðóøåíèé.
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Уважаемые ветераны и сотрудники
ОреховоЗуевского городского
отдела загс! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Органы загс – один из самых важных общественно-государственных институтов нашей страны. Созданный 98 лет назад, он прошел непростой, но плодотворный путь становления и развития. Сегодня уже
сложно представить свою жизнь без вашей профессиональной деятельности. Записи актов гражданского
состояния регистрируют счастливые отношения людей, вступающих в законный брак, рождение и усыновление детей, установление отцовства… Кроме
того, в настоящее время статистические данные органов загс являются полезной информацией для разработки и принятия социальных программ, мониторингов и прогнозов развития муниципальных образований. Своим добросовестным трудом вы вносите весомый вклад в пропаганду духовных и семейных ценностей, защиту материнства и детства, выполняете
роль культурных и просветительских центров. Выражаю вам благодарность за добросовестное исполнение своих обязанностей, понимание и душевное тепло, с которыми вы помогаете людям пережить как радостные, так и не самые приятные события в их жизни.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого задора, творческого вдохновения и дальнейших успехов в работе на благо родного города и
Подмосковья.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Образование новой семьи, рождение ребенка –
важная веха как в истории отдельной семьи, так и в истории целого государства. В этих торжественных событиях вам принадлежит ответственная и почетная
роль. Невозможно переоценить социальную значимость
вашей работы. Вы бережно храните историческое прошлое в архивах, являясь для многих жителей единственным и ценнейшим источником информации, обеспечивая тончайшую связь поколений. Выражаю вам благодарность за трудолюбие, творческий подход, преданность и любовь к своему делу. Желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья, личного счастья!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ветераны
и сотрудники органов
безопасности! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Государственная безопасность – очень емкое понятие, включающее в себя целый комплекс различных экономических, военных, политических и других
мероприятий. Все они направлены на защиту наших
рубежей, обеспечение неприкосновенности территорий от внешних и внутренних недоброжелателей.
Это базовая составляющая национальной безопасности, без которой невозможно обеспечение устойчивого развития страны в целом и всех ее регионов в отдельности. В настоящее время современные службы
органов безопасности занимаются не только традиционными видами деятельности, но и ведут серьезную борьбу с организованной и экономической преступностью, коррупцией, наркобизнесом, а главное –
с терроризмом. В день праздника выражаю искреннюю благодарность сотрудникам 2-го отделения 2-го
окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области за ответственное и добросовестное
отношение к работе, мужество, отвагу и патриотизм,
проявленные при выполнении поставленных профессиональных задач. Уверен, что, обеспечивая необходимые условия для мирной и спокойной жизни наших
граждан, ваша деятельность будет и впредь служить
укреплению и процветанию родного Отечества.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Во все времена безопасность являлась одним из
главных условий стабильного социально-экономического развития государства. Роль органов безопасности в защите интересов Отечества, в обеспечении
мирной и спокойной жизни граждан была и остается
первостепенной. Вы находитесь на переднем крае
борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, экстремизмом и национализмом,
препятствуете незаконному обороту наркотиков и
оружия, защищаете границы. Работа, которой вы
себя посвятили, под силу только храбрым, преданным
своему делу людям, верным принципам офицерской
чести. Убежден, что новое поколение защитников национальной безопасности сохранит замечательные
традиции и продолжит достойно выполнять задачи,
стоящие перед службой. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов службы, которые всегда оказывают
помощь и поддержку действующим сотрудникам. Их
советы бесценны. Крепкого здоровья, счастья вам и
вашим близким, новых успехов на благо нашего региона и всей страны!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Юрий Липатов проведет прием граждан в Орехово-Зуеве 23 декабря с 10 до 13 часов по
адресу: ул. Бирюкова, дом 41 (офис местного отделения ВПП «Единая Россия»). Предварительная запись
на прием 21-22 декабря с 10 до 12 часов по телефону:
416-93-55.

Поистине серьёзное стремление к какойлибо цели – половина успеха в её достижении
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Капремонт станет
комплексным

С

1 декабря 2015 года решением правительства
Московской области
функции по проведению капитального ремонта в рамках
соответствующей региональной программы переданы от
Минстроя Московской области министерству ЖКХ.
В интервью обозревателю
«Подмосковье сегодня» министр жилищно-коммунального
хозяйства Московской области
Евгений Хромушин отметил, что
это сделано для синхронизации
капитального ремонта с работами
по текущему ремонту, который
управляющая компания обязана
проводить каждый год.
– Со следующего года будет
взят курс на комплексный капитальный ремонт жилья. Лучше
меньше (ранее ежегодно ремонтировали до 4 тыс. домов), но качественнее. Из 1700 домов большая
часть будет приведена в порядок
по принципу три элемента плюс
один: фасад, кровля, инженерные сети и еще дополнительный
элемент. Это может быть ремонт
подъезда, замена лифта и так да-

В

о вступительной
части губернатор
Подмосковья Андрей
ВОРОБЬЕВ акцентировал
внимание на приоритетном
значении работы областного
правительства по реализации
ключевых положений Послания Президента России
Федеральному Собранию.

– Для всех нас – это ориентир
и приоритетное направление в
нашей работе. Обращаю внимание на поддержку малого и
среднего бизнеса – это должны
быть мероприятия, направленные на упрощение процедуры
оформления земли, имущества,
внимательного взаимодействия
с налоговыми службами. Отношение к тем, кто создает рабочие
места и производит прибавочный
продукт, должно быть особое. Об
этом Президент сказал в Послании, и это мы будем выполнять,
– подчеркнул губернатор.
– Еще одна тема, прозвучавшая в Послании, – это возврат
земель. Последние два года мы
очень активно работаем и предоставляем землю. Благодаря тому,
что в этом году ввели в оборот
60 тысяч гектаров, мы увеличили производство овощей на 20%,
а зерновых – на 47%, – отметил
губернатор. – Это неплохая динамика, важно ее сохранить. Каждый
год мы должны вводить новые
земли в оборот. Самое главное,
чтобы у этих новых земель был
рачительный хозяин.

«Добродел»
завоёвывает
популярность
Министр государственного
управления, информационных
технологий и связи Московской
области Максут Шадаев привел
статистические данные по коли-

лее. То есть, заходя в дом, рабочие будут приводить в порядок не
только одну, самую нуждающуюся
в ремонте, систему, но весь дом
целиком, – отметил министр.
Кроме того, с нового года будут введены единые требования
региона к качеству работ по капитальному ремонту вне зависимости от механизма сбора средств,
будь то счет регионального оператора или отдельный счет.
Работы будет принимать специализированное государственное
учреждение, подведомственное

министерству ЖКХ. Изменится
сам порядок приемки: будет организована трехуровневая система
контроля, в которой каждый уровень независим от других. Такой
подход поможет свести и злоупотребления, и халатные недоделки
к минимуму. Кроме того, работы
будут согласованы с управляющей
организацией и председателем
совета многоквартирного дома.
Евгений Хромушин также не
обошел стороной негативные явления. За время реализации программы ремонтом занимались в

том числе и недобросовестные
подрядчики. Иные из них могли, к примеру, вскрыть кровлю
дома и неожиданно исчезнуть.
По словам министра ЖКХ, чтобы
впредь избежать подобных случаев, будут сформированы требования к производителям работ
по капитальному ремонту в части
обеспечения безопасности и комфортности проживания в МКД в
период ремонта – единый региональный стандарт безопасности и
комфортности. Условия стандарта
в обязательном порядке войдут в
заключаемый с исполнителем работ контракт и будут обязательны
к исполнению.
Министр также выразил надежду, что переход Фонда в систему ЖКХ позволит ускорить
процесс по техническому обследованию домов, оптимизирует
процесс подготовки проектной
документации и приведет к сокращению сроков проведения
капитального ремонта.
Как отметил Евгений Хромушин, в план капитального ремонта
на будущий год включено 1,7 тысячи домов. План проведения работ
уже сформирован. В 2016 году планируется провести комплексный
ремонт около 200 домов, заменить
около 600 лифтов, отремонтировать газовое оборудование в 93
домах и выполнить выборочный
ремонт около 1000 домов. Общая
сумма финансирования составит
10 миллиардов рублей.

В правительстве
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честву поступивших за прошлую
неделю жалоб и предложений от зарегистрированных пользователей.
– Наш портал демонстрирует
устойчивый рост. Количество зарегистрированных пользователей за неделю выросло на 4200
человек. Количество жалоб по
сравнению с предыдущей неделей
уменьшилось на 25%, а количество предложений, которые вносят пользователи, увеличилось на
15%, – отметил Максут Шадаев. –
Устойчивый рост показывают результаты отработки поступивших
запросов. Например, за прошлую
неделю заделано 57 ям, включено
87 фонарей уличного освещения.
По итогам прошедшей недели
на портале «Добродел» было зарегистрировано 142 обращения по
низкой температуре в квартире, 94
– по нарушениям правил очистки
тротуаров от снега и наледи, 63
– по нарушениям правил уборки подъездов и лифтов, 32 – по
несоблюдению правил уборки
проезжей части дороги, 22 – по
отсутствию ограждений, препятствующих заезду автомобилей на
зеленые насаждения и детские
площадки. К сожалению, по некоторым категориям растет количество просрочек: нарушаются
сроки выполнения мероприятий
по сообщениям граждан. В частности, несвоевременно реагируют коммунальные службы на сообщения о низкой температуре в
квартирах, о нарушениях правил
уборки в подъездах, ненадлежа-

щего состояния тротуаров, ликвидации свалок и навалов мусора.
В докладе был приведен рейтинг
муниципальных образований, составленный с учетом соблюдения
нормативного восьмидневного
срока рассмотрения поступающих
от пользователей запросов, говорится в сообщении. В числе отстающих были названы Щелковский,
Ногинский и Мытищинский районы, количество просроченных
ответов в которых составило – 45,
30 и 29 соответственно. Среди лидеров – Орехово-Зуево, Пущино,
Фрязино, Реутов.

Готовимся к Новому году

Первый заместитель руководителя Главного управления
по информационной политике
Московской области Александр
Менчук доложил об организации
работы по праздничному световому оформлению территорий
муниципальных образований к
празднованию Нового, 2016, года
и Рождества Христова.
– При разработке концепции
на 2016 год по поручению губернатора общее количество праздников для оформления территорий
было увеличено. К ранее утвержденным было добавлено оформление ко Дню России – 12 июня и ко
Дню Конституции – 12 декабря.
На сегодня документ охватывает
10 праздников и памятных дат, –
доложил Александр Менчук.

В этом году концепция праздничного оформления отличается
большим количеством декоративных элементов и примеров их использования. В ней содержатся
не только основные подходы с
учетом смыслового содержания
каждой даты, но и сами элементы
оформления: световые динамические и флаговые композиции,
интерактивные информационные
объекты, ландшафтное освещение, световые инсталляции, плакаты социальной рекламы.
Рекомендованные конструкции
в основном представляют собой
трансформеры со сменными частями. Это позволяет устанавливать,
например, одни и те же иллюминационные гирлянды к разным
праздникам. Благодаря повторному использованию оборудования
объем элементной базы в конкретном муниципалитете с каждым
годом будет увеличиваться.
На основании концепции муниципальные образования Подмосковья подготовили свои проекты
новогоднего оформления. Наиболее полные и проработанные
поступили от администраций
Орехово-Зуева, Коломны и других городов и районов.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
ЕДИНАЯ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

Единую областную «Скорую помощь» планируют создать в Московской
области в 2016 году, сообщила первый
заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова. В
настоящее время созданы 15 окружных
станций «Скорой помощи». Окружной
принцип работы улучшил эффективность скорой помощи. Раньше было
очень много жалоб, поскольку границы
районов затрудняли движение машин
«Скорой помощи» – к примеру, из Талдомского района не имели права ехать
в соседний Дмитровский, даже если
населенный пункт находился прямо
на границе двух районов. Сейчас подстанции службы «Скорой помощи» входят в один медицинский округ, где они
объединены в одну структуру с единой
диспетчерской службой. Все кареты
оборудованы ГЛОНАСС. Норматив по
времени приезда «скорой» – 20 минут.

ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ
ПОДОРОЖАЕТ

Согласно проекту постановления
правительства Москвы проезд в пригородных электричках в пределах Москвы с 1 января следующего года подорожает на 2 рубля – до 32 рублей. Такой
тариф будет действовать вне зависимости от дальности поездки в пределах
станций Лось, Косино, Новогиреево,
Каланчевская, Бутово, Бирюлево, Переделкино, Новопеределкино, Сетунь,
Рабочий Поселок, Трикотажная, Марк,
Ховрино. Скорее всего, подорожает и
проезд в пригородных электричках в
пределах Подмосковья – до 20,5 рубля
за одну зону.

НОВЫЙ ГОД
ВСТРЕЧАЙТЕ ДОМА

По мнению руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Анны
Поповой, резкая и кратковременная
смена климата может отрицательно
сказаться на самочувствии человека.
Именно поэтому глава ведомства советует отдыхать гражданам в России.
Также она советует не перенапрягать
организм температурными перепадами
и климатическими изменениями. Дети
особенно подвержены температурным перепадам. Организм ребенка не
успевает за 7-10 дней настроиться на
условия другой климатической зоны, а
потом – на условия российской зимы.
Тем, кто все же отправится на зимних
каникулах в теплые страны, глава Рос
потребнадзора советует не есть незнакомые продукты и не пить сырую воду.
Это защитит организм от попадания
инфекций.

МЫ – МОЖЕМ!

С начала 2015 года подмосковные
спортсмены с ограниченными возможностями здоровья получили на
всероссийских и международных соревнованиях 355 медалей, в том числе
– 177 золотых, 106 серебряных и 72
бронзовые. Как сообщает министерство физической культуры и спорта
Московской области, в 2014 году число
наград было в два раза меньше.
Ранее в регионе было открыто
шесть отделений адаптивного спорта. Кроме того, в рамках реализации
госпрограммы Московской области
«Спорт Подмосковья» планируется
переоборудовать все действующие
спортивные сооружения под адаптивную среду, а будущие – спроектировать
с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Информация предоставлена управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Мудр не тот, кто знает много, а чьи знания полезны (Эсхил)
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самих спортсменов, вынужденных с учетом вышеизложенных
обстоятельств корректировать
свои маршруты. Исправить эту
ситуацию, по мнению директора лыжной базы Алексея Мухаметджанова, можно, установив
вдоль трассы информационные
щиты и соответственным образом
огородив ее. При этом отдыхающие в своих правах не будут
ущемлены, так как для них в лесу
обустроены дорожки.
Мама одного из воспитанников лыжной секции подняла
вопрос об освещении трассы

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

ходе очередной рабочей
поездки, состоявшейся
8 декабря, глава города
Геннадий ПАНИН посетил городскую лыжную базу, чтобы
проверить степень готовности объекта к зимнему сезону,
а также побывал в гостях у
жительниц Орехово-Зуева,
которые получили квартиры в рамках губернаторской
программы по обеспечению
жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.

Лыжной базе
нужна помощь

Лыжная база находится в самом конце Крутовского микрорайона, и несведущему человеку
отыскать этот объект довольно
трудно. Зато дорогу к нему прекрасно знают родители, чьи
дети занимаются тут лыжным
спортом. Правда, лыжная секция насчитывает всего 27 юных
воспитанников, и набор детей
в секцию, по признанию тренера, идет туго. Обсуждению, как
сделать, чтобы лыжную базу посещало больше юных ореховозуевцев, и была посвящена встреча главы с сотрудниками этого
спортивного объекта. Активное
участие в разговоре также приняли заместитель руководителя
администрации Павел Родин и
председатель комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
Александр Сергеев.
Стоит отметить, что городская
лыжная база сегодня активно раз-

Вставай на лыжи!
вивается. Здесь занимаются не
только любители зимнего вида
спорта, но и велосипедисты – в
уходящем году на базе было проведено несколько велосипедных
стартов, в которых приняли участие около 150 человек. Чемпионат по маунтинбайку, собравший
велогонщиков не только со всей
области, но и из других регионов
страны, организовала недавно
созданная в городе федерация
лыжного спорта. Ну и, безусловно, одним из самых значимых соревнований стала традиционная
«Лыжня России». Главная задача,
стоящая сегодня перед руководителями объекта, – привлечь к
занятиям в действующих на лыжной базе спортивных секциях как
можно больше детей. Возможности для этого есть, считают они,
необходимы условия.
Так, лыжная трасса, проложенная здесь, для Орехово-Зуева
уникальна из-за нехарактерного
для равнинной местности перепа-

да высот в 15 метров. Заниматься
на ней могут не только любители, но и профессионалы. Проблема в том, что трасса никак не
огорожена, и часто ее в качестве
прогулочной тропы выбирают
мамочки с колясками и просто горожане, решившие провести свободное время в лесу. Все это не
лучшим образом сказывается на
состоянии трассы и тренировках

– темнеет сейчас очень рано, и
юные спортсмены тренируются
в сумерках, что также не способствует популяризации лыжного
спорта среди подрастающего поколения. Геннадий Панин отметил, что решение этой проблемы
связано с определенными техническими сложностями, однако
согласился с тем, что освещать
трассу необходимо. Также речь

Заинтересованно и активно
В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Т

ак проходило обсуждение
вопросов, вынесенных
на повестку дня расширенного заседания городского
Совета ветеранов, которое
прошло в администрации
города под председательством
Вячеслава ДЬЯКОНОВА,
недавно избранного его председателем.

На встречу с ветеранами пришел глава Орехово-Зуева Геннадий Панин. Он тепло и сердечно
поздравил активного члена городской ветеранской организации, Героя Социалистического
Труда, знатную прядильщицу
БПФ №2 Ореховского ХБК Валентину Егоровну Матвееву с
Днем Героев Отечества, который
отмечается в современной России с 2007 года. Он отметил ее
выдающиеся трудовые заслуги,
удостоенные высшей государственной награды, вручив ей
традиционный букет цветов и
памятный подарок под дружные
аплодисменты собравшихся. От
имени ветеранов Орехово-Зуева
к Валентине Егоровне обратился Вячеслав Дьяконов, который
поздравил ее с праздником и пожелал здоровья, благополучия и

В.Е. Матвеева, Г.О. Панин

сил для продолжения активной
общественной работы.
Затем участники заседания
приступили к обсуждению главного вопроса повестки дня – о
развитии Парка Победы, судьба
которого волнует ветеранов уже
не первый год. «Мы, – заверил их
глава города,– эту идею держим
под контролем. Но ее реализацию
приостанавливает экономическая
ситуация в стране. Поэтому надо
пережить сложные для страны
времена. Учитывая тот патриотический подъем россиян, который
наблюдается в последнее время,
можно с уверенностью говорить о
том, что все у нас получится, как
в масштабах государства, так и

нашего города». Геннадий Олегович проинформировал ветеранов
о том, что существуют два пути
развития парка: инвестиционный проект и по вхождению в
областную программу по развитию парков и скверов. Он оценил
макет главной аллеи, мастерски
оформленный ветераном педагогического труда Т.Ю. Захаровой,
и поблагодарил ветеранов за неравнодушие и поддержку.
Более детальную и развернутую информацию о предполагаемом развитии Парка Победы
представила главный архитектор
города Алла Зиненко. В концепцию его благоустройства входит
оборудование зеленой зоны вдоль

Макет Аллеи Славы

Клязьмы, строительство кафе,
магазинов, игровых и спортивных площадок. Предусматривается строительство амфитеатра,
оборудование парковочных мест
и так далее. «Проект интересный, – подчеркнула Алла Анатольевна,– одобрен на Градостроительном совете города и
прошел Публичные слушания,
на которых получил поддержку
их участников из числа жителей
Орехово-Зуева». Но необходимо
внести изменения в Правила застройки, рекомендованные Главным управлением архитектуры,
и выставить участок застройки
на аукцион. Реализация проекта
напрямую зависит от инвестора,

Понимать – значит чувствовать (К.С. Станиславский)
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шла о приобретении нового снегохода «Буран», с помощью которого обновляют лыжню. Одним
из вопросов, затронутых в ходе
разговора руководством спортивного объекта, стало благоустройство прилегающей к лыжной базе
территории, где неплохо было
бы разместить детскую игровую
площадку. Глава города пообещал
изыскать такую возможность.

С новосельем!

Как известно, на оперативном
совещании, состоявшемся на минувшей неделе, Геннадий Панин
торжественно вручил ключи от
однокомнатных квартир 14 молодым людям из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. 8 декабря он приехал в гости к двум из счастливых
новоселов – Марине Легковой,
получившей квартиру в доме на
ул. Ленина, 125, и Ирине Гудковой, ставшей обладательницей
квадратных метров в доме №2
по ул. Ворошилова. Несмотря на
то, что девушки въехали в новое
жилище совсем недавно, они уже
успели обустроить свои квартиры, сделав их по-настоящему
уютными, а Ирина Гудкова вместе
со своим маленьким сыном Марком даже нарядила новогоднюю
елку. Общение с главой города
состоялось в непринужденной
обстановке за чашкой чая. Геннадий Панин поинтересовался
дальнейшими планами девушек,
пожелал им успехов и благополучия, отметив, что государство позаботилось о том, чтобы взрослую
жизнь они начали в собственной
квартире. Подарком от муниципальных властей выпускникам
Детского дома стала современная
бытовая техника.
который его профинансирует. Заместитель руководителя администрации Наталья Бурыкина
предложила внести в протокол
заседания предложение о привлечении добровольных пожертвований ореховозуевцев на
развитие Парка Победы, заверив
ветеранов, что более подробно
главный архитектор расскажет
о нем в местных СМИ.
Большой интерес вызвало у
участников заседания обращение
к ним председателя Общественного ЖКХ Контроля г.о. Орехово-Зуево Елены Белолипецкой,
которая рассказала об итогах
недавно прошедшего муниципального форума председателей советов домов «Управдом»
и ответила на многочисленные
вопросы ветеранов по двойным
платежкам, оплате ОДН, новой
платежке УК «НКС» и так далее.
Она призвала ветеранов к более
тесному сотрудничеству, чтобы с
их помощью и при их активной
поддержке рождались наиболее
оптимальные решения в сфере
ЖКХ, продиктовав контактные
телефоны и часы работы Общественного ЖКХ Контроля.
Затем ветераны обсудили
свои текущие дела и первоочередные проблемы. Предложения участников расширенного
заседания городского Совета
ветеранов с участием председателей первичных ветеранских
организаций будут учтены в
окончательной редакции принятого решения.
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отрудники загса сопро
вождают нас в самые
главные моменты на
шей жизни. Они регистриру
ют появление человека на
свет, скрепляют свидетель
ством семейный союз, узако
нивают другие важнейшие
факты нашего бытия.

Îáùàÿñü ñ Íàòàëèåé Èâàíîâíîé, ÿ ÷óâñòâîâàëà, êàê âìåñòå ñ
äóøåâíûì òåïëîì îíà èçëó÷àåò
îñîáåííóþ èíòåëëåêòóàëüíóþ
ýíåðãèþ, ìóäðîñòü, ëþáîâü ê ëþäÿì è ñâîåìó äåëó. Â íåé ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàþòñÿ ñòðîãîñòü è
êîððåêòíîñòü, èñêðåííîñòü è îáàÿíèå, ïðîôåññèîíàëèçì è âûñîêîå ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè.
– Наталия Ивановна, когда
вы пришли работать в загс?
– 1 èþëÿ 2000 ãîäà, êîãäà áûëî
îáðàçîâàíî Ãëàâíîå óïðàâëåíèå
çàãñ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Åãî ðóêîâîäèòåëåì â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ÿâëÿåòñÿ Åëåíà Ýðåíñòîâíà Ôèëàòîâà. Äî 2000 ãîäà íàøà ñòðóêòóðà íàõîäèëàñü â ìóíèöèïàëüíîì
ïîä÷èíåíèè.
Íà÷àëà çíàêîìñòâî ñ àðõèâà.
Ïîìíþ, êàê ñîòðóäíèê îòäåëà Îëüãà Âèòàëüåâíà Áðûêèíà ïðèâåëà
ìåíÿ òóäà, ïîÿñíèâ, ÷òî àðõèâ – ýòî
«ñåðäöå çàãñà», èìåííî òàì ñîñðåäîòî÷åíû âñå äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ðåãèñòðàöèåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ: ðîæäåíèåì,
çàêëþ÷åíèåì áðàêà, åãî ðàñòîðæåíèåì, óñûíîâëåíèåì, óñòàíîâëåíèåì îòöîâñòâà, ïåðåìåíîé èìåíè, ñìåðòüþ. Ñ ïåðâîãî äíÿ ÿ ïî÷óâñòâîâàëà îãðîìíóþ îòâåòñòâåííîñòü. Âåäü ìàëåéøàÿ îøèáêà, äîïóùåííàÿ â îôîðìëåíèè òîãî èëè
èíîãî äîêóìåíòà, ÷ðåâàòà äëÿ ÷åëîâåêà ñåðüåçíûìè ïîñëåäñòâèÿìè. Çà ïðîøåäøèå ãîäû ÿ îñâîèëà ðåãèñòðàöèþ âñåõ âèäîâ àêòîâ
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ è þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé.
– Помните день, когда вы
произнесли свою первую торже
ственную речь во время церемо
нии бракосочетания?
– Ýòî ïðîèçîøëî óæå 20 èþëÿ
2000 ãîäà. ×òîáû ê íåé ïîäãîòîâèòüñÿ, ÿ òùàòåëüíî èçó÷èëà âûñòóïëåíèÿ ñòàðøèõ êîëëåã. Çàâåäóþùàÿ îòäåëîì Åëåíà Âàñèëüåâíà Êóð÷èæêèíà îáúÿñíèëà ìíå,
êàêèå ýëåìåíòû â ðå÷è äîëæíû
áûòü îáÿçàòåëüíûìè, à êàêèå ïðîèçâîëüíûìè. Ïðîøëî ïÿòíàäöàòü
ëåò, íî â ìîåé ïàìÿòè îñòàëèñü è
òà ïàðà, è òå ñëîâà, êîòîðûìè ÿ,
íà÷èíàþùàÿ ñîòðóäíèöà çàãñà,
íàïóòñòâîâàëà ìîëîäûõ. Ýòî áûëè
äâà ÷åòâåðîñòèøèÿ, â êîòîðûõ ÿ îò
âñåé äóøè ñòàðàëàñü âûðàçèòü
ñàìûå ãëàâíûå, èñêðåííèå, äîáðûå ïîæåëàíèÿ.
Âðåìÿ ìåíÿåòñÿ, à âìåñòå ñ
íèì è îòíîøåíèå ëþäåé ê ñâàäåáíûì òðàäèöèÿì, ïîýòîìó ñåãîäíÿ ñîäåðæàíèå òîðæåñòâåííîé
ðå÷è íåñêîëüêî èíîå, íî åãî îñíîâîé ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ ñëîâà î ëþáâè è âåðíîñòè, âçàèìîïîíèìàíèè è îòâåòñòâåííîñòè.
– Какие качества должны
быть присущи сотруднику загса?
– Îí äîëæåí áûòü êîììóíèêàáåëüíûì, ìàêñèìàëüíî òàêòè÷íûì, êîððåêòíûì, ñäåðæàííûì,
âíèìàòåëüíûì, îáëàäàòü äàðîì ñîïåðåæèâàíèÿ. Ëþäè ïðèõîäÿò â çàãñ
íå òîëüêî â ñâÿçè ñ ðàäîñòíûìè ñîáûòèÿìè, íî è ãîðüêèìè. È ìû îáÿçàíû óìåòü ñòðîèòü îáùåíèå ñ êàæäûì ÷åëîâåêîì òàê, ÷òîáû îí íå
óøåë îò íàñ ðàçî÷àðîâàííûì. Äëÿ
ãðàìîòíîé ðàáîòû íóæíî õîðîøî
ðàçáèðàòüñÿ â çàêîíàõ è â íåìàëîé
ñòåïåíè áûòü ïñèõîëîãîì. Ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ãäå áû ãîòîâèëè ñîòðóäíèêîâ çàãñà, íåò, è äëÿ òîãî,
÷òîáû ñòàòü õîðîøèì ñïåöèàëèñòîì, òðåáóåòñÿ ó÷èòüñÿ íà ïðàêòèêå. È îáÿçàòåëüíî ëþáèòü ñâîþ ðà-

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Наталия СТРУГОВА – главный
специалист Орехово-Зуевского
городского отдела записей актов
гражданского состояния Главного управления загс Московской
области. Родилась в городе
Орехово-Зуево. Окончила ОЗПИ.
Прошла обучение в государственном образовательном
учреждении дополнительного
профессионального образования «Московский областной
учебный центр». Удостоена
Почетных грамот и Благодарственных писем Московской
областной думы, Главного
управления загс Московской
области, администрации городского округа Орехово-Зуево.

çàÿâëåíèÿ â çàãñ, èìåþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü îòâåòû ïðîôåññèîíàëîâ, è ïðàâèëüíî ïîäãîòîâèòüñÿ
ê ñàìîìó âàæíîìó â ñâîåé æèçíè
ñîáûòèþ. Çàíÿòèÿ, êîíå÷íî æå,
áåñïëàòíûå, ïðîõîäÿò ïî ÷åòâåðãàì, ñ 16 äî 17 ÷àñîâ. Êîíñóëüòàöèè ïðîâîäÿò ñïåöèàëèñòû îðãàíà çàãñ, èíîãäà ïðèãëàøàåì è
ïñèõîëîãà. À âûïóñêíîé ýêçàìåí
íàøè ó÷åíèêè ñäàþò â çàëå òîðæåñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, â äåíü
ñâàäüáû. È – âñåãäà íà «îòëè÷íî».
– Бывают суеверные пары,
когда, например, жених и неве
ста отказываются регистриро
вать брак 13го в пятницу или в
мае, «чтобы не маяться всю
жизнь»?
– Ýòó äàòó ìíîãèå ìîëîäûå íàîáîðîò ñ÷èòàþò óäà÷íûì è èíòåðåñíûì äíåì äëÿ áðàêîñî÷åòàíèÿ.
À âîò ê ìàþ íåêîòîðûå îòíîñÿòñÿ

Скажи любви «да»!
18 декабря – День работников органов загса

С коллективом

áîòó. Íåäàðîì æå çàãñ íàçûâàþò
òåððèòîðèåé ëþáâè.
– А вы любовь к своей работе
сразу почувствовали?
– ß ïðèøëà â çàìå÷àòåëüíûé,
äðóæíûé êîëëåêòèâ, ãäå ìåíÿ
î÷åíü õîðîøî ïðèíÿëè è êîòîðûé
ñòàë ìîåé âòîðîé ñåìüåé. Ãëàâíûìè íàñòàâíèêàìè â îñâîåíèè ïðîôåññèè áûëè ñåãîäíÿøíèå âåòåðàíû îðãàíîâ çàãñ Åëåíà Âàñèëüåâíà Êóð÷èæêèíà, Îëüãà Âèòàëüåâíà Áðûêèíà, Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà Äîáðûíèíà. Îíè ñåé÷àñ íà çàñëóæåííîì îòäûõå, íî îñòàþòñÿ
äëÿ íàñ ÷ëåíàìè íàøåãî êîëëåêòèâà. Íåäàâíî ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà áûëà íàçíà÷åíà Îëåñÿ Þðüåâíà Êîíîíîâà. È ìû âìåñòå ñòàðàåìñÿ ñîõðàíèòü ýòó äîáðóþ êîìôîðòíóþ äëÿ âñåõ àòìîñôåðó.
– Наталия Ивановна, самая
интересная и торжественная
прерогатива загса – это все
таки заключение брака. Назови
те примерное количество сва
дебных церемоний, которые вы
провели за годы работы?
– Â íàøåì îòäåëå çàãñ åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ îêîëî ïîëóòîðà òûñÿ÷ áðàêîñî÷åòàíèé, êàê ìèíèìóì
ïîëîâèíó èç íèõ âåäó ÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ÿ «ïîæåíèëà» áîëåå äåñÿòè òûñÿ÷ ïàð.
– Из них – самая юная чета
и самая возрастная?
– Çà âñå âðåìÿ ìîåé ðàáîòû ó
íàñ áûëî âñåãî äâå ïàðû â âîçðàñòå Ðîìåî è Äæóëüåòòû. Ïîäîáíûå ñëó÷àè êðàéíå ðåäêè. Ñî÷åòàëèñü áðàêîì íåñêîëüêî ïàð,
êîòîðûì áûëî çà âîñåìüäåñÿò. À
íåäàâíî ìû ðåãèñòðèðîâàëè æåíèõà è íåâåñòó è áîëåå ïî÷òåííîãî âîçðàñòà – åìó çà 90 ëåò, à îíà
÷óòü ìîëîæå.
– Вы всегда волнуетесь, ког
да произносите торжествен
ную речь?
– Íåâîëüíî âñïîìèíàþ äîáðûé ñîâåòñêèé ôèëüì «Ñóåòà
ñóåò», ãäå ðàáîòíèê çàãñà, ãåðîèíÿ Ãàëèíû Ïîëüñêèõ Ìàðèíà Ïåò-

ðîâíà, ãîâîðèò: «Ó ìåíÿ ñåãîäíÿ
òðèäöàòü âòîðîé áðàê ïî ñ÷åòó, ÿ
òðèäöàòü âòîðîé ðàç âîëíóþñü!..»
Ó íàñ ïîðîé áûâàåò íå ìåíüøå
áðàêîñî÷åòàíèé. È äëÿ êàæäîé
ïàðû ìû ñòàðàåìñÿ ñîçäàòü îáñòàíîâêó ìèðà, ëþáâè, ïîêîÿ, äîâåðèÿ, ÷òîáû ìîëîäûå ÷óâñòâîâàëè
ñåáÿ òàê, ñëîâíî îíè ó íàñ ïåðâûå
è åäèíñòâåííûå. Âíîâü è âíîâü
ïðèâîäèì â ïîðÿäîê çàë òîðæåñòâåííîãî áðàêîñî÷åòàíèÿ: ðàññòàâëÿåì ñòóëüÿ, ïðîòèðàåì ñòîë,
óáèðàåì öâåòî÷íûå ëåïåñòêè, îáðîíåííûå ñ áóêåòîâ ïðåäûäóùèõ
ïàð. È – âîëíóåìñÿ…
Êñòàòè, î êèíî. Õî÷åòñÿ çàìåòèòü, ÷òî íàøè êèíåìàòîãðàôèñòû
î÷åíü ÷àñòî ñòðàäàþò íåîáúåêòèâíîñòüþ ïî îòíîøåíèþ ê ñîòðóäíèêàì çàãñîâ. Ïî÷åìó-òî â èõ ïðåäñòàâëåíèè ýòî ëèáî «òåòÿ» ñ âûñîêîé ïðè÷åñêîé, âåùàþùàÿ ÷òî-òî
òàì íðàâîó÷èòåëüíûì òîíîì ñî
ñâîåãî «ïîäèóìà», ëèáî, õóæå òîãî,
– âçÿòî÷íèöà, ðèñóþùàÿ çà ìçäó
ëþáóþ áóìàæêó. Î÷åíü îáèäíî
áûâàåò âèäåòü ïîäîáíîå íà ýêðàíå.
Ëþäè äîëæíû çíàòü, ÷òî çàãñ – ýòî
ïðàâîâîå ó÷ðåæäåíèå, ðàáîòàþùåå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè.
– Ведущая церемонии всегда
должна быть в надлежащей фор
ме, одета нарядно и торже
ственно: туфли на каблуках,
модная прическа, макияж, улыб
ка – всегда ли это легко?
– Äëÿ æåíùèíû ýòî åñòåñòâåííî, ïîýòîìó êàêèõ-òî ïðîáëåì ñ
âíåøíèì âèäîì íå áûâàåò. Âî
âðåìÿ òîðæåñòâà ìû, áåçóñëîâíî,
ñòàðàåìñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü ìîìåíòó è âíåøíå, è âíóòðåííå.
Âàæíî çàìåòèòü, ÷òî òåìó èìèäæà ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ çàãñà íå
îñòàâëÿåò áåç âíèìàíèÿ Åëåíà
Ýðåíñòîâíà Ôèëàòîâà. Íåäàâíî
åþ áûë ïðîâåäåí ñåìèíàð ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îòäåëîâ, ãäå ãîâîðèëîñü î òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå îáÿçàíû íîñèòü îäåæäó ñòðîãîãî ñòèëÿ. Ñëóøàòåëè ñåìèíàðà èìåëè

âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñî ñòèëèñòîì, ïîëó÷èòü ïîëåçíûå ðåêîìåíäàöèè â ýòîé îáëàñòè.
– А марш Мендельсона за годы
работы не успел надоесть?
– Êîíå÷íî, íåò. Ýòî êðàñèâîå,
÷àðóþùåå äóøó ìóçûêàëüíîå
ïðîèçâåäåíèå äîñòàòî÷íî äëèííîå, è äàëåêî íå âñå, íàâåðíîå,
ñëûøàëè åãî äî êîíöà. Îáû÷íî
ïðîèãðûâàåòñÿ âñåãî íåñêîëüêî
òàêòîâ. Ê òîìó æå íå ìåíåå ïîïóëÿðåí è ñâàäåáíûé ìàðø Âàãíåðà, êîòîðûé ìû òîæå èñïîëüçóåì.
Ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå êàæäûé âåäóùèé öåðåìîíèè áðàêîñî÷åòàíèÿ ãîòîâèò òâîð÷åñêè. ß ñòàðàþñü ïîäáèðàòü ìóçûêó èíäèâèäóàëüíî. Ïîðîé ñëûøó ìåëîäèþ
è ïîíèìàþ, ÷òî èìåííî îíà äîëæíà çâó÷àòü íà áðàêîñî÷åòàíèè
ìîëîäûõ.
– Когда плачут от волнения
невесты, это понятно, а с же
нихами такое случается?
– Ñëó÷àåòñÿ, è íåðåäêî. Òàêîå
âîëíåíèå íàêàòûâàåò, ÷òî òðóäíî
ñäåðæàòüñÿ íå òîëüêî ìîëîäîæåíàì, íî è âåäóùåé. Íå î÷åíü äàâíî ÿ ðåãèñòðèðîâàëà òàêóþ çàìå÷àòåëüíóþ ïàðó, ÷òî íå ñìîãëà ñäåðæàòüñÿ îò ñëåç ñ÷àñòüÿ. ß ïîæåëàëà èì îòïðàçäíîâàòü â íàøåì çàãñå è çîëîòóþ ñâàäüáó. Íî, ñêàçàâ î
òîì, ÷òî ñîïðîâîæäàòü èõ ïîëóâåêîâîé þáèëåé óæå áóäåò êòî-òî
äðóãîé, à íå ÿ, â îòâåò óñëûøàëà:
«Íåò, ýòî áóäåòå âû, òîëüêî âû». Íó
êàê òóò íå ðàñòðîãàòüñÿ…
– В вашем отделе функцио
нирует школа молодоженов.
Расскажите об этом проекте.
– Îí ðåàëèçóåòñÿ ñ 6 èþíÿ 2014
ãîäà. Íà èíòåðíåò-ôîðóìàõ ìîëîäåæü çàäàåò ìíîæåñòâî âîïðîñîâ
íà ñâàäåáíûå òåìû, íàïðèìåð,
êóäà âñòàòü âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè, êàê íàäåâàòü êîëüöà è òàê äàëåå. Íà âîïðîñû îòâå÷àþò äàëåêî íå âñåãäà êîìïåòåíòíûå ëþäè. Ïîýòîìó ó íàñ è âîçíèêëà èäåÿ îðãàíèçîâàòü øêîëó, ãäå
áóäóùèå ìîëîäîæåíû, ïîäàâøèå

ñ ñóåâåðèåì. Õîòÿ ýòîò âåñåííèé
ìåñÿö î÷åíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ ñâàäåá. Ìîæíî âûáðàòü óäîáíîå âðåìÿ äëÿ òîðæåñòâåííîé ðåãèñòðàöèè. Åñòü âîçìîæíîñòü ïðèÿòíîé
ïðîãóëêè, ôîòîñåññèè ñðåäè îæèâøåé áëàãîóõàþùåé ïðèðîäû. Êñòàòè, ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì, ïàðû,
êîòîðûå çàêëþ÷àþò áðàê â ìàå,
æèâóò â ìèðå è ñîãëàñèè. Ïîòîìó
÷òî îïèðàþòñÿ íà âçàèìíóþ ëþáîâü, à íå íà ñóåâåðèÿ.
– Случаются курьезы во вре
мя бракосочетания?
– Ðåäêî. Êàêîå-òî âðåìÿ íàçàä
íåêîòîðûå æåíèõè ïðàêòèêîâàëè
øóòêó: îòâåò íà âîïðîñ âåäóùåãî
ïàðåíü íà÷èíàë ñî ñëîâà «íåò» è
ïðîäîëæàë: «...íå ïîçâîëèò ñêàçàòü
ìîå ñåðäöå, ïîýòîìó ÿ ãîâîðþ äà».
Îäíàæäû æåíèõ ïîñëå ñëîâà «íåò»
òî ëè çàáûë äàëüíåéøèé òåêñò øóòêè, òî ëè áûëà êàêàÿ-òî èíàÿ ïðè÷èíà, íî ïàóçà äëèëàñü î÷åíü äîëãî.
Ãîñòè áûëè â ñîñòîÿíèè ðàñòåðÿííîñòè. ß – â ñìÿòåíèè. Êîãäà îí
ïðîäîëæèë ïîñëåäóþùèå ñëîâà,
íàñòðîåíèå ó âñåõ óæå áûëî èñïîð÷åíî, íåâåñòà ïëàêàëà… Øóòêà ìàëîïðèÿòíàÿ, è ïðîèçíîñèòü åå â ãëàâíûé äåíü ñâîåé æèçíè íåóìåñòíî.
– Наталия Ивановна, рас
скажите о своей семье.
– Ìîåãî ìóæà çîâóò Òèìóð, ïî
ïðîôåññèè îí âåá-äèçàéíåð. Ñâîé
áðàê ìû ðåãèñòðèðîâàëè â ìîåì
ðîäíîì çàãñå. Ó íàñ åñòü ñûí Àëåêñàíäð – ñòóäåíò âûïóñêíîãî êóðñà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Âëàäèìèðñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà.
– Вы верите в единственную
любовь, ту, что на всю жизнь?
– Êîíå÷íî. Èìåííî òàêàÿ ëþáîâü ó íàñ ñ ìîèì ìóæåì.
– Ваши характеры схожи?
– Íåò, îíè àáñîëþòíî ðàçíûå.
È ïðèñòðàñòèÿ – òîæå, âêëþ÷àÿ êóëèíàðíûå. Ìóæ ëþáèò îäíè áëþäà, ÿ – äðóãèå. Îí ïðåäïî÷èòàåò
îäíó ìóçûêó, ÿ – äðóãóþ. Íî îäíèì èç ëþáèìûõ îáùèõ óâëå÷åíèé
äëÿ íàñ ñòàëè ïóòåøåñòâèÿ. Èñïîëüçóåì ëþáóþ âîçìîæíîñòü óâèäåòü
ìèð. Íàïðèìåð, ñ óäîâîëüñòâèåì
âìåñòå åçäèì â òàê íàçûâàåìûå
òóðû «îäíîãî äíÿ», ïîñåòèëè óæå
ìíîãèå ãîðîäà «Çîëîòîãî Êîëüöà»
Ðîññèè. Ìóæ – ìîÿ îïîðà. Îí ìóäðûé ÷åëîâåê è âñåãäà óìååò íàéòè
èìåííî òå ñëîâà, êîòîðûå ìíå íóæíû. È ÿ ñòàðàþñü äåëàòü òî æå.
– Что вы можете пожелать
молодым людям, собирающимся
подавать заявление в загс?
– Ëþáâè âçàèìíîé è èñêðåííåé. Òîé, êîòîðàÿ íèêîãäà íå êîí÷èòñÿ. Ãîòîâíîñòè âçÿòü îòâåòñòâåííîñòü äðóã çà äðóãà, çà áóäóùåå ñåìüè.
Áåñåäîâàëà
Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ
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декабря начальник Орехово-Зуевского городского
управления социальной
защиты населения Министерства социального развития
Московской области
И.А. МАКСИМОВА провела
«горячую линию», связанную
с реализацией на территории
нашего города Федерального
закона от 28.12.2013 г. №442ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации». Мы публикуем ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы.

?

Какие документы необходимо предоставить в
управление соцзащиты, чтобы
отдохнуть в социально-оздоровительном центре? Все ли категории граждан имеют право
на такую меру соцподдержки?
– Отдых в социально-реабилитационном центре предусматривает частичную оплату
предоставляемых в учреждении
услуг. Этой мерой соцподдержки
может воспользоваться любой
житель Московской области,
в том числе и работающий.
Чтобы реализовать это право,
нужно в управление соцзащиты
предоставить следующие документы: паспорт, все льготные
удостоверения, копию трудовой
книжки (первый и последний
лист), медицинские справки
установленного образца, выписку из домовой книги, справку
с места жительства, выписку
из финансово-лицевого счета,
справки, подтверждающие доходы заявителя и проживающих
с ним родственников (родители, несовершеннолетние дети,
супруги) за последние 12 месяцев. Такой пакет документов
необходим для расчета вашего
дохода, согласно которому вам
и будут предоставляться услу-

ги в Центре. Обращаем ваше
внимание на то, что согласно
Федеральному закону №442,
ст.32 п.4, расчет ежемесячной
платы за предоставление социальных услуг за пребывание в
учреждении за 21 день отдыха
производится в размере 52,5%
среднедушевого дохода.
На сегодня в Московской
области по линии соцзащиты
успешно функционируют около
10 социально-оздоровительных
центров. В 2016 году наряду с
прежними подмосковными
центрами в реестр поставщиков таких услуг будет входить
пансионат «Озерский» (Озерский район Московской области), принимающий инвалидов
первой и второй группы, в том
числе и колясочников.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Стаханова, д. 24, каб. №4.
Контактный телефон: 429-07-16.

?

Я пенсионерка, пенсия
меньше 12 тысяч рублей. Могу ли я рассчитывать
на получение социальных услуг
в комплексном социальном реабилитационном центре на дому
бесплатно?
– Согласно действующему
законодательству социальные
услуги получают бесплатно (без
расчета доходов) только несовершеннолетние дети и лица,
пострадавшие в результате
чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных
конфликтов. Социальные услуги
на дому предоставляются бесплатно, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя соцуслуг ниже предельной величины среднедушевого дохода
для предоставления социальных
услуг бесплатно, установленной
законом субъекта РФ. Размер
оплаты в вашем случае будет
зависеть от набора услуг, который вы выбрали. Это могут быть
две-три услуги, актуальные для
вас, а могут быть и десять. Они

отражаются в индивидуальной
программе предоставления услуг согласно вашему заявлению.

?

В нашей семье случилась
беда: сын болен наркоманией. Есть ли возможность
пройти курс реабилитации в
государственном реабилитационном центре Московской
области через соцзащиту?
– Да, такая возможность
есть. Согласно ФЗ №442 гражданин вправе выбрать любой
реабилитационный центр, входящий в реестр поставщиков
соответствующих социальных
услуг. В частности, Егорьевский
социально-реабилитационный
центр «Чайка» предоставляет
услуги не только для инвалидов,
но и для наркозависимых. Плату
за услуги начисляет учреждение,
исходя из сведений о доходах,
предоставленных в управление
соцзащиты. Более полную консультацию вы можете получить в
управлении соцзащиты, каб. №5,
контактный телефон: 429-07-18.

?

Я одинокая мать, работаю в Москве. В настоящее время не имею возможности присматривать за
ребенком. Могу ли я оформить
его на время в Орехово-Зуевский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних, и как скоро это можно
сделать?

ЦТО на «Респираторе»
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Н

а базе Научно-производственного предприятия «Респиратор»
холдинга «Технодинамика» (входит
в состав Госкорпорации Ростех) состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационная
кадровая политика в системе «высокотехнологичное производство – образование – наука». Главным итогом конференции стали переговоры о заключении
соглашения с Международным институтом Управления проектами и инноватики об открытии на базе НПП «Респиратор» Центра технического обучения.

Международный институт Управления
проектами и инноватики откроет на базе
НПП «Респиратор» холдинга «Технодинамика» Центр технического обучения. Об этом
заявил в ходе конференции «Инновационная
кадровая политика в системе «высокотехнологичное производство – образование
– наука», прошедшей на «Респираторе»,
представитель высшего учебного заведения.
– В университете разработана модульная программа непрерывной подготовки
специалистов, – рассказал ректор Между-

народного института Управления проектами и инноватики Владимир Кузнецов. – В
рамках соглашения на НПП «Респиратор»
будет создана базовая кафедра подготовки
специалистов различного уровня, где будут
сконцентрированы усилия школ, вузов и
предприятия.
– Процесс оптимизации кадрового состава наглядно показал, что с внедрением
перспективных конкурентоспособных разработок повышаются требования к подбору
персонала, а значит, должны меняться и подходы к подготовке специалистов, – считает
гендиректор предприятия «Респиратор»
Александр Брызгалин. – Важно, чтобы
эти требования услышали представители
учебных заведений и сами студенты. Мы
хотим, чтобы к нам пришли работать не
просто талантливые инженеры-технологи,
но специалисты, способные анализировать
и понимать жизненный цикл выпускаемых
изделий. По его мнению, такая подготовка
возможна только в том случае, если студенты будут проходить практику на реальном
производстве.
В конференции также приняли участие
представители промышленных предприятий, административных органов, образовательных учреждений, Центра занятости.
Ключевым вопросом конференции стала не-

– Прежде всего нужно подать заявление в органы соцзащиты о предо ставлении
социальных услуг, собрать
необходимые документы. На
следующий день после подачи
заявления составляется акт условий проживания заявителя, не
позднее пятого дня комиссией
принимается решение, и не позже чем на 10-й день составляется индивидуальная программа
предоставления соцуслуг, один
экземпляр которой передается в
Центр. В учреждении с вами будет заключен договор на предоставление услуг. Информацию
об Орехово-Зуевском городском
СРЦН для несовершеннолетних вы можете найти на сайте
учреждения.

?

Что такое срочные социальные услуги?
– Срочные социальные
услуги включают в себя ряд
моментов – обеспечение бесплатным питанием, содействие
в получении экстренной психологической помощи и другие.
Такие услуги предоставляются
в целях неотложной помощи и
потому осуществляются без
составления индивидуальной
программы и без заключения
договора о предоставлении
соцуслуг. Основанием для оказания срочных услуг является
личное заявление человека.
Комиссия принимает решение
об оказании или отказе таких
услуг заявителю.

?

Существуют ли медицинские противопоказания для социального обслуживания на дому?
– Действующее законодательство не устанавливает
какие-либо ограничения для
предоставления социальных
услуг на дому, как это предусмотрено для стационарной
формы социального обслуживания. Вместе с тем лечебное
учреждение должно обладать
информацией о заболеваниях
гражданина, препятствующих
его контактированию с другими
людьми.

обходимость профессиональной подготовки
студентов на реальных производственных
предприятиях. В ходе конференции была
подготовлена резолюция по формированию интегрированной системы кадровой
и профориентационной политики «школа
– вуз – производство». В ее рамках предлагаются различные формы взаимодействия
предприятий и учебных заведений: целевое
обучение, мастер-классы, включение представителей предприятия в состав комиссии
по составлению списка специальностей на
бюджетное обучение.
– С «Технодинамикой» мы сотрудничаем
несколько лет в рамках соглашения по подготовке инженеров-технологов, – рассказал
руководитель Научно-учебного комплекса
«Машиностроительные технологии» МГТУ
им. Н.Э. Баумана Александр Колесников.
– Студенты проходят на научно-производственном предприятии «Респиратор» практику, в соответствии с задачами производства
выбирают темы курсовых и дипломных работ. Таким студентам легче определиться и
с местом работы, а значит, с приложением
полученных в вузе знаний, перед ними открывается перспектива для научной деятельности. Радует, что возрастает количество
научных кадров на НПП «Респиратор», темы
диссертаций и научных изысканий специалистов предприятия находят практическое
применение в конструкторских и производственных процессах.
Елена АНАШКИНА

16 декабря 2015 г.
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Уважаемые работники
Управления Пенсионного
фонда РФ №24 по г. Москве
и Московской области!
Поздравляем вас с
профессиональным праздником
и 25-летием со дня образования
Пенсионного фонда России!
Российский Пенсионный фонд, созданный
в 1990 году, стал одной из самых масштабных
структур, реализующих главные направления
государственной социальной политики.
Назначение и выплата пенсий, социальных пособий, инвестирование средств пенсионных накоплений, администрирование
страховых взносов, разъяснительная работа
с населением о тонкостях пенсионного законодательства – круг приоритетных задач
фонда. А особое внимание и забота о каждом
клиенте – главное профессиональное кредо
тех, кому вверены судьбы самой почтенной
и уважаемой части населения – старшего
поколения. Уверен, в Управлении Пенсионного фонда города Орехово-Зуево трудятся
высококвалифицированные, добрые, чуткие,
отзывчивые и ответственные специалисты.
В этот знаменательный день выражаю вам
искреннюю благодарность за добросовестное выполнение своей благородной трудовой
миссии.
Желаю крепкого здоровья, мира, счастья,
благополучия, а также новых успехов в профессиональной деятельности на благо родного города.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Созданный в переломные годы, сегодня
Пенсионный фонд стал надежным финансовым институтом для многих миллионов россиян, крупнейшей федеральной системой оказания социальных услуг в России. Каждый день
сотрудники Пенсионного фонда встречаются
с теми, кто нуждается в социальной поддержке, человеческом внимании и помощи – пенсионерами, инвалидами, молодыми мамами,
ветеранами войны и труда. Это очень сложная
работа, которая требует полной самоотдачи,
искреннего сострадания, чуткости и терпения.
Тем не менее вы успешно справляетесь
с поставленными задачами, и это еще одно
свидетельство того, что Пенсионный фонд
представляет собой мощную и высокоорганизованную структуру, где работает сплоченный
коллектив профессионалов своего дела.
Желаю вам крепкого здоровья, новых
профессиональных успехов и личных побед.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые энергетики!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Энергетический комплекс – один из главных, стратегически важных отраслей отечественной экономики. Именно поэтому его
развитию всегда уделяется приоритетное
государственное внимание.
Так и должно быть, ведь от результатов
ваших каждодневных трудовых будней зависит качественное и бесперебойное функционирование промышленного сектора, предприятий потребительского рынка, транспорта,
связи, социальных объектов, свет и тепло в
домах, а также позитивное настроение наших
жителей.
Перед работниками вашей сферы всегда
стоят серьезные профессиональные задачи:
ремонт существующего сетевого хозяйства,
постоянное наращивание энергетических
мощностей, внедрение передовых технологий. Высокое напряжение и круглосуточный
режим работы – удел сильных, мужественных, компетентных и ответственных людей.
Уверен, именно такие люди работают в энергетическом комплексе города Орехово-Зуево.
Искренне желаю вам крепкого здоровья,
счастья, исполнения всех жизненных планов и
достижения новых профессиональных высот!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Вы работаете в одной из важнейших отраслей экономики региона. Своим трудом
вы обеспечиваете основу жизни сограждан,
получающих свет и тепло в свои дома, гарантируете стабильную работу промышленным
предприятиям.
Ваша профессия поистине созидательная и необходимая всем. Она испытывает
на прочность людей, выбравших энергетику
своим делом. За высокими результатами
стоят реальные люди. Слова признательности я адресую также ветеранам отрасли,
которые заложили основу надежной работы
энергетики.
Желаю всем и каждому надежной и безаварийной работы и процветания всей отрасли. Здоровья вам и вашим близким, достатка
и благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, праздничного настроения.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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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 Местное время. Вести-Москва.
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [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+]
0.50 Д/ф «Россия без террора.
Чечня. Возрождение». «Прототипы. К-19». [16+]
2.25 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». [12+]
3.25 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». [12+]
9.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Кошмар перед Рождеством». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Ресторанный дворик». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». [16+]
2.55 «НАД ТИССОЙ». [12+]
4.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]

5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». [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 МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Телеспектакль «Метель».
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыхание».
13.20 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.45 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
15.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК».
16.45 Д/ф «Олег Даль».
17.25 «Важные вещи».
17.40 Денис Мацуев. Фортепианный концерт на фестивале в
Вербье-2012.
18.35 Д/ф «Камиль Коро».
18.45 «Кронштадтский мираж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
23.55 Худсовет.
0.00 «Критик».
0.40 Д/ф «Князь».
2.40 «Pro memoria».

6.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 16.00
Новости.
7.05, 17.15, 1.00 Все на Матч!
9.05 «Живи сейчас». [16+]
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Словении.

11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
12.05 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
14.00 «ИГРА СМЕРТИ». [16+]
15.40, 21.30 «Спортивный интерес». [16+]
16.05, 2.00 Д/ф «Роковая глубина». [16+]
18.15 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
18.45 Д/с «1+1». [16+]
19.30 «Реальный спорт».
19.55 Горные лыжи. Кубок мира.
Параллельный гигантский слалом. Мужчины.
22.35 «Английский акцент» [16+]
22.55 Футбол. «Арсенал» «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
3.10 Горные лыжи. Кубок мира.
Параллельный гигантский слалом. Мужчины.
4.00 «СТРИТФАЙТЕР». [16+]

5.00, 3.10 «Засуди меня». [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». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». [12+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «НАЕМНИКИ». [16+]
1.20 «ЗИМНЯЯ ЖАРА». [16+]

6.00 Мультфильмы.
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, 21.15, 22.05 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
23.00 «ХИЩНИК-2». [16+]
1.45 «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ
ВАМПИРОВ». [12+]
4.00, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.50 Матриархат. [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
13.20, 4.20 «Присяжные красоты». [16+]
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
0.30 «Я РЯДОМ». [16+]
2.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». [16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.40 М/с Премьера! «Колобанга. Только для пользователей
интернета!» [0+]
7.00 М/с Премьера! «Йоко». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
14.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар». [6+]
19.20 М/ф «Шрэк». [6+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
22.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС». [16+]
0.00 «Уральские пельмени» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
3.25 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
[12+]
6.00 Д/ф «Ту - 160. «Белый
лебедь» стратегического назначения». [0+]
6.50 Служу России!
7.15 Новости. Главное.
8.20, 9.15, 10.05 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
18.30 Д/ф «Таран». [12+]
19.30 Специальный репортаж.
20.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» [0+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». [0+]
1.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». [12+]
3.20 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
5.10 «Путешествия дилетанта».
[6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» [12+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «ЯРОСТЬ». [18+]
3.40 «Модный приговор».

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.05 Д/ф «Советская власть».
[16+]
3.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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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 Местное время. Вести-Москва.
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [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 Вести.doc . [16+]
1.35 Д/ф «Москва таинственная». «Смертельные опыты.
Лекарства». [12+]
3.10 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.40 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Ресторанный дворик». [16+]
15.40 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Наталья Гундарева». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «СИБИРЯК». [16+]
3.50 «КУРЬЕР».
5.35 «Тайны нашего кино» [12+]

5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». [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». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
12.20, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыхание».
13.10 Д/ф «Лоскутный театр».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.10, 21.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
17.25 Д/ф «Колокольная профессия».
17.40 Гала-концерт «Формула
успеха!»
18.45 «Кронштадтский мираж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима».
23.55 Худсовет.
1.10 Д/ф «Михаил Глузский».
1.50 Д/ф «Антонио Сальери».

6.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
7.00, 9.00, 10.00, 11.00 Новости.
7.05, 13.05, 23.50 Все на Матч!
9.05 «Живи сейчас». [16+]
10.05 «Спортивный интерес».
[16+]
11.05, 2.50 «ХОККЕИСТЫ». [12+]
14.05, 4.50 Д/ф «Олимпийские
вершины. Хоккей». [16+]

15.10 «Континентальный вечер»
16.15 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Байзонс» (Финляндия).
Единая лига ВТБ.
0.50 Горные лыжи. Кубок мира.
Слалом. Мужчины. Трансляция
из Италии.
5.50 «Детали спорта». [16+]
6.00 Д/с «Безграничные возможности». [12+]

5.00, 3.10 «Засуди меня». [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». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». [12+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
[12+]
22.00 «В последний момент»
[16+]
23.25 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД».
[16+]
1.20 «НАЕМНИКИ». [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 «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко». [12+]

13.30, 18.00, 1.30 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, 21.15, 22.05 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
23.00 «НА ГРАНИ». [16+]
2.00 «РУКА». [16+]
4.00, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 Матриархат.
[16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
13.20, 4.30 «Присяжные красоты». [16+]
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
20.55 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
[16+]
0.30 «Я РЯДОМ». [16+]
2.25 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35, 8.00 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.10 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС». [16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 М/ф «Страстный Мадагаскар». [6+]
15.15 М/ф «Шрэк». [6+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]

19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым [12+]
19.05 М/ф «Рождественские
истории. Праздник Кунг Фу
Панды». [6+]
19.20 М/ф «Шрэк-2». [6+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
22.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО». [16+]
0.00 «Уральские пельмени» [16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
2.40 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
3.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
[12+]
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
6.15 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ». [6+]
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+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики». [12+]
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
18.30 Д/ф «Таран». [12+]
19.30 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
19.55 «ВОЛГА-ВОЛГА». [0+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» [12+]
1.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
[16+]
8.00 Концерт [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!»
[12+]
19.45 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». [12+]
14.30, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» [16+]
1.35, 3.05 «ДЕВУШКА НОМЕР
6». [16+]
3.35 «Модный приговор».

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.05 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН». [12+]
14.30, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35, 3.05 «ПРИЗРАК В МАШИ
НЕ». [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. ВестиМосква.
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 «Договор с кровью».
[12+]
2.40 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР
БИНЕ». [12+]
3.40 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
[12+]
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Прощание. Наталья Гун
дарева». [12+]
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Кровавый шоубизнес 90
х». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ
ЩИК». [12+]
2.25 «СХВАТКА В ПУРГЕ». [12+]
5.00 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+]

5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». [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 «Анатомия дня».

0.10 «ШАМАН». [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ЧС
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фо
менко. Легкое дыхание».
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
14.40 «Важные вещи».
15.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30, 22.00 Д/ф «Блеск и сла
ва Древнего Рима».
17.25 Д/ф «Колокольная про
фессия».
17.40 Красимира Стоянова, Вла
димир Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского. Концерт в ММДМ.
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ни слова о любви.
Людмила Кожинова и Валентин
Черных».
23.55 Худсовет.
1.20 С. Прокофьев. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.
1.50 Д/ф «Вольтер».

6.30 «Анатомия спорта» с Эду
ардом Безугловым. [12+]
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.20
Новости.
7.05, 15.55, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Живи сейчас». [16+]
10.05 Горные лыжи. Кубок
мира. Слалом. Мужчины.
Трансляция из Италии.
12.05 Профессиональный бокс.
Д. Шафиков (Россия)  Р. Бар
телеми (Куба). [16+]

15.25 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
16.55 «Бруклинский мост».
17.25 Баскетбол. «Калев» (Эсто
ния)  «Химки» (Россия). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. ЦСКА  «Ак
Барс» (Казань). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.00 Д/с «Второе дыхание».
[12+]
22.30 «Где рождаются чемпио
ны?» [16+]
0.00 «ИГРА СМЕРТИ». [16+]
1.45 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
3.30 Д/ф «Женщинабомбар
дир».
4.40 Баскетбол. «Калев» (Эсто
ния)  «Химки» (Россия). Еди
ная лига ВТБ.

5.00, 3.20 «Засуди меня». [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, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
[12+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
[16+]
22.00 «В последний момент».
[16+]
23.25 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». [16+]
1.30 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД».
[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 «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Хверсии.
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, 21.15, 22.05
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
23.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
[16+]
1.45 «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК ОБЕ
ЗЬЯНА». [16+]
4.15, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.50 Матри
архат. [16+]
8.10 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!». [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
13.20, 4.20 «Присяжные красо
ты». [16+]
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [16+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
20.55 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ
ЛЕЙ». [16+]
0.30 ДВЕ СТРЕЛЫ. [16+]
2.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». [16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35, 8.00 М/с «Смешарики».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО». [16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
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15.00 М/ф «Рождественские
истории. Праздник Кунг Фу
Панды». [6+]
15.15 М/ф «Шрэк2». [6+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «Миллион из Простокваши
но» с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
19.25 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
22.00 «СУПЕРНЯНЬ». [16+]
23.40, 0.00 «Уральские пель
мени». [16+]
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
[12+]
3.00 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
[12+]
7.40, 9.15, 10.05 «КУЛИНАР 2».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/с «Тайны войны. Неиз
вестные разведчики». [12+]
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
18.30 Д/ф «Американский сек
рет советской бомбы». [12+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ...» [6+]
1.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!»
[12+]
8.45 «Профессия корреспон
дент» [12+]
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»
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3.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР
БИНЕ». [12+]
4.00 Комната смеха.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закуп
ка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН». [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. «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25, 3.05 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ». [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 Мес
тное время. ВестиМосква.
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, малы
ши!
23.00 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Декабристы. Испы
тание Сибирью». «Храбрые
сердцем». «Хочу стать спасате
лем». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
10.40 Д/ф «Людмила Швецова.
Нельзя не любить». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Кровавый шоубизнес 90
х». [12+]
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.45 «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
2.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
[12+]
4.20 Д/ф «Мосфильм». Фабри
ка советских грёз». [12+]

5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». [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 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ЧС
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «ПОЕЗДКИ НА СТА
РОМ АВТОМОБИЛЕ».
12.35, 22.05 Д/ф «Петр Фо
менко. Легкое дыхание».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.50 Д/ф «Ни слова о любви.
Людмила Кожинова и Валентин
Черных».
16.30 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
17.25 Д/ф «Образы воды».
17.40 Элисо Вирсаладзе. Фор
тепианный концерт в БЗК.
18.25 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Больше, чем любовь».
23.55 Худсовет.
1.25 Ф. Шопен. Фортепианные
этюды.

6.30 «Анатомия спорта» с Эду
ардом Безугловым. [12+]
7.00, 9.00, 10.00, 14.30 Ново
сти.
7.05, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Живи сейчас». [16+]
10.05 Д/ф «Бросок судьбы».
[16+]

11.10 Д/с «1+1». [16+]
11.55 Фигурное катание. Чем
пионат России. Мужчины. Ко
роткая программа. Прямая
трансляция.
14.35 Смешанные единоборства.
В. Минаков (Россия)  Д. Коуп
ленд (США). Fight Nights. [16+]
16.45 Хоккей. «Металлург» (Маг
нитогорск)  СКА (СанктПетер
бург). КХЛ. Прямая трансляция.
19.30, 4.30 Фигурное катание.
Чемпионат России. Пары. Ко
роткая программа.
21.30 Фигурное катание. Чем
пионат России. Танцы на льду.
Короткая программа.
0.00 «ТУР ДЕ ШАНС». [12+]
2.00 Фигурное катание. Чемпи
онат России. Мужчины. Корот
кая программа.

13.30, 18.00, 1.30 Хверсии.
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, 21.15, 22.05
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
23.00 «ОТВАЖНАЯ». [16+]
2.00 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА». [12+]
4.00, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]

5.00, 4.20 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 Докумен
тальный спецпроект. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Соль». Специальный
выпуск. [16+]
2.30 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 Матриархат.
[16+]
8.10 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!».
[16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
13.20, 4.15 «Присяжные красо
ты». [16+]
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [16+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
20.55 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ
ЛЕЙ». [16+]
0.30 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
[6+]
2.10 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [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 «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35, 8.00 М/с «Смешарики».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.25 «СУПЕРНЯНЬ». [16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

15.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
15.20 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «Миллион из Простокваши
но» с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки».
[12+]
19.25 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА
СЕ». [16+]
0.00 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «КОДЕКС ВОРА». [18+]
2.25 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК
СЫ». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НА ОСТРИЕ МЕЧА». [12+]
7.40, 9.15, 10.05 «КУЛИНАР 2».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25 «Не факт!» [6+]
13.15 Д/с «Тайны войны. Неиз
вестные разведчики». [12+]
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
18.30 Д/ф «Американский сек
рет советской бомбы». [12+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.10 «ДОБРОЕ УТРО». [0+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
2.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
[16+]
4.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ». [6+]

8.00 «Клубок» [12+]
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.30 Новости [12+]
21.00 «Безопасный город» [12+]
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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Голос жителей услышан

На улице К. Либкнехта неподалеку от ТЦ «Капитолий» началос
ь сооружение павильона под автобусную остановку. Таким образом
, голос жителей
города, которые обращались в различные инстанции с просьбо
й оборудовать
дополнительную автобусную остановку для посетителей торгово
го центра,
услышан. Недалек тот час, когда состоится ее открытие, что
облегчит возвращение домой из магазина «Ашан» ореховозуевцев, прожив
ающих в разных
уголках города.

Конк урс молодых учителей

хнологическом университете
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Приобщиться и воплотить
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прошел 10 декабря в ЦКД «Мечта».

Назовём
по -новому

Учащиеся отделения изобразительного искусства ДШИ им.
Я. Флиера вместе со своими
педагогами Г.Р. Зиновкиной , М.М. Обрубовой и В.В. Иванов
ой побывали в Москве в Центральном доме художников на юбилейной выставке, посвященной
150-летию великого русского
художника В.А. Серова. Эта интересная экскурсия позволила
ребятам увидеть своими глазами
работы выдающегося мастера, а впечатления от увиденного,
несомненно, оставят след в их
самостоятельной изобразительной деятельности и помогут
в дальнейшем обучении.
19 декабря в Городском выставочном зале откроется выставк
а работ юных художников, а
25 декабря к ней присоединятся профессиональные художн
ики, в том числе и преподаватели
отделения изобразительного искусства ДШИ им. Я. Флиера
. Праздничный новогодний вернисаж начнется в 17 часов. Приглашаем всех!

Признаны
аварийными
Подмосковная Госжилинспекция провела в Орехово-Зуеве проверку, по результатам которой сразу семь многоквартирных
домов, построенных еще в 1957-59 годах,
были призна ны аварий ными и подлеж ащими расселению. Об этом сообщает сайт
надзорного ведомства. В число аварийных
попали дом №1, расположенный на Пригородной улице, а также дома №№2, 4, 6, 8,
8а и 8б в районе Заготзерно. Проверив их
состояние, жилинспекторы выявили трещины внешних несущих стен, износ межэтажных перекрытий, крыш и внутридомовых
систем. Жить в таких условиях опасно, поэтому в администрацию города Госжилинспекцией было направлено заключение о
необходимости предоставить собственникам и нанимателям другое жилье, пригодное для проживания. До того же момента,
пока люди не будут расселены, управляющие компании обязаны выполнять текущий ремонт домов и обеспечивать в них
безопасное проживание людей.

Пожар
на ул. Кирова
В ночь на 15 декабря в доме №42 на улице
Кирова произошел сильный пожар: по сообщению ГУ МЧС России, сигнал о пожаре поступил
в 20.42, а в 23.46 специалисты начали локализацию пожара на площад и 1200 квадра тных
метров, которая в 6 утра завершилась.
Пострадавшие временно размещены в одном из городских социальных учреждений. Погибших нет.
Организован пункт сбора помощи для пострадавших при пожаре в доме №42 на улице
Кирова. Пункт располагается по адресу: Богородицерождественский собор, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского д. 20. Контактный телефон:
+7 (496) 415-10-38. В социальной сети «Вконтакте» работает группа помощи погорельцам:
vk.com/club109458424 (Название: «Группа помощи погорельцам дома №42 на Кирова»). В ближайшее время будет открыт специальный счет
для сбора финансовых средств пострадавшим.

Ос тановк у общес твенно го
транспорта, расположенную у бывшей поликлиники ХБК (там сейчас
распол агается ТЦ «Англи йский
пассаж» – прим. авт.), по просьбе
жителе й переим енуют. Об этом
на операт ивном совеща нии сообщил глава города Геннадий Панин. Называться остановка будет
«Много функци ональн ый центр» ,
так как одноименное учреждение
распол агается совсем недале ко
от остановочного павильона. Заместителю руководителя администраци и Алексе ю Севост ьянову
глава поручил официально задокументировать данное решение.

Безопасность
города
На отчетн ом собран ии по подведению итогов работы в област и гражданско й оборон ы, предуп режден ия и
ликвид ации чрезвы чайных ситуац ий
глава города Геннадий Панин сообщил о
том, что в рамках областной программы
«Безопасный регион» в Орехово-Зуеве
начинается работа по установке камер
видеонаблюдения. До конца следующего года «Ростелеком» установит в городе не менее 70 камер, и в дальнейшем
количество их будет расти. Все камеры
видеонаблюдения (с возможностью видеозап иси) будут подклю чены к оборудова нию Единой дежурн ой диспет черско й службы и УВД, что позвол ит
повысить безопасность жителей города
и раскрываемость преступлений.

Дети – детям

В декабр е прошел
праздн ик для детей с
ограни ченным и возм ож н о с т я м и з д о р о вья, органи зованн ый
Орехово-Зуевским городским управлением
соцзащиты совмес тно
с Детско й школой искусств им. Я. Флиера .
Та к и е д е к а б р ь с к и е
встречи в рамках ежегодной Декады милосердия , посвящ енной
Д н ю и н в а л и д а , у же
стали традиционными.
Директор ДШИ О.А. Антепло приветстводреева и начальник управления соцзащиты И.А. Максимова
зале на встречу
ном
концерт
уютном
в
ихся
собравш
ей,
вали ребят и их родител
выступили
с прекрасным. И, как всегда, концертная программа, с которой
, гитары,
скрипки
и
Звучал
всех.
вала
порадо
ДШИ,
и
воспитанники и педагог
е песни, добрые и
балалайки, фортепиано, аккордеон, лирические и задорны
красоты и добра,
поучительные стихи. Здесь всегда царит особенная атмосфера
праздника дети
согревая сердца и зрителей, и юных артистов. В завершение
иты.
получили подарки от соцзащ

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Изабелла КРЮКОВА,
Людмила ЗИЗЕЛЬ, Галина ГОЛЫГИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

Мы притягиваем в свою жизнь всё то, о чём думаем

реклама

Спецвыпуск
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Волшебство
начинается с ёлки

реклама

В преддверии Нового года магазин «СпортПриз» радует
своих покупателей зимним настроением. Здесь представлены
как спортивные товары: лыжи, санки, ледовые коньки, так и
товары для новогоднего праздника: елки, елочные игрушки и
сувениры. По радио звучит реклама магазина «СпортПриз»:
«Сэкономим на елках на икру и мандарины!» Значит ли это,
что елки не нужно покупать, или то, что Новый год никто не
отменял? Традиционно, «СпортПриз» предлагает покупателям ели европейских и отечественных производителей
Бизнес, Люкс и Премиум класса. В этом году на российские елки мы держим цену прошлого года, на ели Триумф и Black Box – скидки до 25%. В продажу поступили
искусственные красавицы производства России, аналог
голландских. Коллекционерам стеклянных украшений
есть чему порадоваться – формовая игрушка, при производстве которой применяется только ручная роспись.
Наше «стекло» придется по вкусу самому взыскательному покупателю.
Помогут сделать вашу ель уникальной новые
коллекции подвесов. В этом году к классическим
цветам присоединилась пастель со вкусом мяты
и суфле. В магазине представлены готовые дизайнерские решения и комплекты украшений:
«Викторианский», «Кантри», «Прованс», «Кремпастель», «Винтаж», «Резная фантазия». (*)
www.elka-city.ru

Магазин «СпортПриз» приглашает в гости всех г. Орехово-Зуево,
покупателей и читателей газеты и желает всем ул. К. Либкнехта, 7
доброго и светлого Нового года и Рождества!
тел.: 412-17-54

реклама

реклама

Уважаемые
рекламодатели!
От всей души поздравляем
вас с наступающим
Новым годом!
От всего сердца желаем вам
здоровья, удачи, радости и
исполнения ваших самых
заветных желаний!
Пусть 2016 год станет годом
ваших бизнес-успехов и
оправдает лучшие ожидания.
Счастья вам
и вашим близким!
Редакция газеты
«Ореховские вести»

реклама
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Город равных
возможностей
ФЕСТИВАЛЬ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

10

декабря в киноконцертном зале ЦКД
«Мечта» состоялось
подведение итогов ежегодного фестиваля «Город равных
возможностей», который в
третий год подряд проходит
среди детей и молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья. В этом году
он был посвящен 70-летию
Победы.
Позади дни и месяцы конкурсных просмотров и отбора
на пути к пьедесталу, год творческого процесса. И вот он – час
триумфа победителей фестиваля,
участников заключительного гала-концерта в рамках реализации
программы «Доступная среда»,
который был приурочен к Общероссийской декаде инвалидов.
С приветственным словом
ко всем обратился председатель
комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Александр Сергеев,
который от имени администрации
Орехово-Зуева поздравил присутствующих с успехом и оценил
серьезную работу жюри под руководством Любови Почитаевой,

присоединившейся к прозвучавшим поздравлениям и высоко оценившей творческие способности
не только победителей, но и всех
участников фестиваля.
На фоне видеокадров о Великой Отечественной войне проходило выступление ветерана педагогического труда, участницы
фронтовой агитбригады Нины
Михайловны Герасимовой, которая под аккомпанемент своего неизменного баяна, исполнив песни фронтовых лет, обратилась к
участникам гала-концерта со словами напутствия и поздравления.
Видеоряд с отборочных туров
фестиваля продемонстрировал
творчество его многочисленных
участников, которое оценивали

С ЮБИЛЕЕМ!
Людмила ИВАНОВА

П

од таким девизом проходил
юбилейный вечер народного театра «Светоч» на сцене ЦКД
«Мечта». 13 декабря здесь собрались
многочисленные поклонники театрального творчества коллектива под
руководством Светланы Сазоновой,
который на протяжении уже десяти
лет радует их постановками пьес современных авторов с ярко выраженной
социальной тематикой.

Родившийся в августе 2005 года безымянным коллектив единомышленников
придумал название из разряда «говорящих». Оно несет свет, радость и муки творчества людям, заставляя их размышлять,
анализировать себя и окружающий мир.
Практически все постановки Светланы
Сазоновой – для семейного просмотра.
Программа юбилейного вечера позволила
перелистать страницы репертуара «Светоча» за все годы его работы. Первым зрители увидели отрывок из спектакля «Шаг
до рождения», в котором поднимаются
острые проблемы, связанные с рождаемостью. Занятые в нем актеры, как взрослые,
так и дети, были очень органичны и убедительны в своем стремлении донести до
зрителей главную идею спектакля – нет
ничего важнее человеческой жизни, пусть
еще и не родившейся.
Лирическая комедия «Соло на четыре
голоса, или в ожидании Его», в которой заняты четыре актрисы театра – В. Елисеева,
Е. Крымская, С. Кузнецова и А. Семина,
наполнена смехом, нередко сквозь слезы,
житейским юмором и тоской российских
женщин по настоящему мужчине. А от-

член Союза писателей России
Вадим Вохнин, заместитель директора городской ЦБС по работе
с детьми Любовь Сыроежкина,
старший медодист Центральной
городской библиотеки Алла Крупейникова, дирижер-хормейстер
МУ «Молодежный клуб» Лариса
Васина, музыкальный руководитель молодежного центра Михаил
Новичков, член городского Совета ветеранов Евгения Поташкина.
Они отобрали лучшие номера
в разных номинациях, которые
зрители и увидели на заключительном этапе.
Гала-концерт и награждение
победителей фестиваля заняли
более двух часов. Ведь с каждым
годом он расширяет свои грани-

цы, привлекая все большее число
участников. На этот раз их было
свыше семидесяти в номинациях
«Инструментальное творчество»,
«Вокал», «Художественная декламация», «Изобразительное
искусство», «Декоративно-прикладное творчество». Один за
другим победители и призеры
фестиваля поднимались на сцену,
чтобы порадовать многочисленных зрителей и почетных гостей
своими концертными номерами,
получить заслуженные награды
и подарки. Их тепло поздравила
помощник депутата Мособл
думы Эдуарда Живцова Лидия
Николаева, которая по традиции
передала добрые слова пожеланий депутата не только всем
участникам фестиваля, демонстрирующим силу духа и воли,
но и их родителям и педагогам,
которые помогают раскрытию
способностей и талантов ребят.
Новогодние подарки Эдуард Николаевич передал всем участникам гала-концерта.
В этот знаменательный день
они принимали поздравления,
грамоты, памятные подарки от
начальника городского управления социальной защиты Ирины

«Светочу» –

10 лет!

рывок из пьесы «Родимое пятнышко» в
исполнении С. Журавлева и А. Чернецкой,
хотя по жанру и комедийный, но наполнен
глубоким смыслом. Водевильный спектакль «Пощечина», отрывок из которого
показали Е. Кочеткова и А. Чернецкий,
еще одна грань мастерства артистов из
народа, которым подвластны разные театральные постановочные жанры. Это
убедительнее всяких слов подтверждают отрывки из спектаклей «Саня, Ваня с
ними Римас», «Анкета для родителей»,
«Прощание с Ветлугиным», самой первой
и самой любимой постановки «Светоча»,
которой завершился юбилейный показ.
Все актеры, занятые в отрывках репертуарных спектаклей, играли вдохновенно
и ярко, ощущая тепло сердец зрительного зала, были, что называется, на одной
волне с ним.
Высокую оценку народному театру
«Светоч» от имени администрации горо-

да выразил заместитель ее руководителя
Павел Родин, который вручил режиссеру-постановщику Светлане Сазоновой
Благодарственное письмо, подписанное
главой города Геннадием Паниным. В
нем отмечены высокие достижения театрального коллектива и большой вклад
в театральное искусство Орехово-Зуева.
Преданность театру, стремление артистов
из народа достичь на театральных подмостках таких же высот, как и в основной
профессии, подчеркнула помощник депутата Мособлдумы Эдуарда Живцова Лидия Николаева. Она пожелала «Светочу»
встретить и 20, и 30 юбилейных лет и по
поручению Эдурда Николаевича вручила
Светлане Сазоновой диплом Мособлдумы,
которым отмечается большой вклад членов
театрального коллектива под ее началом в
развитие культуры Подмосковья, а также
– ценный подарок.
Теплые и искренние слова поздравле-
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Максимовой, представителя Орехово-Зуевского благочиния, священника Валентина Чумаченко,
председателя Орехово-Зуевского отделения ветеранов «Боевое
Братство» Владимира Макарова.
Особыми наградами победителей
отметила председатель Московского областного благотворительного фонда «Исток» Екатерина
Багдасарова. Сертификаты фонда
на три тысячи рублей были вручены им ведущими фестиваля.
Лауреат премии губернатора
«Наше Подмосковье» и премии
главы города «Добрые дела – родному городу», директор «Молодежного клуба» Дарья Смирнова – автор видеофильма «Живая
память», обратилась со словами
благодарности и признательности к ветеранам войны и труда
– героям ее фильма к 70-летию
Победы. Состоялось вручение
цветов и подарков присутствующим в зрительном зале ветеранам:
Герою Социалистического Труда
Валентине Егоровне Матвеевой,
Нине Михайловне Герасимовой,
Евгении Игнатьевне Поташкиной. Затем на сцену поднялись
победители межрегиональных и
областных соревнований, награды которым вручила директор муниципального спортивного клуба
инвалидов «Олимп» Эльвира Бульонова. Награду «Доброе сердце», учрежденную родительским
комитетом города, вручала его
представитель Алла Кузьмина.
Под занавес гала-концерта все
победители выстроились на сцене, где под звуки гимна России
попрощались со зрителями и организаторами фестиваля, который
в очередной раз дал им возможность творческого самовыражения, веры в свои силы.

ний и пожеланий прозвучали в адрес коллектива-юбиляра в этот знаменательный
вечер и от комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической
культуре в лице заместителя председателя
комитета Надежды Логуновой. За верность
делу, которому служит «Светоч», благодарила и директор ДШИ имени Я. Флиера,
Почетный гражданин Орехово-Зуева Ольга
Андреева, отметившая его благородную
миссию в воспитании зрителей разных возрастов. Бывший директор Дома культуры на
пл. Пушкина, в стенах которого зарождался
будущий народный коллектив «Светоч»,
Руфина Жеребцова оценила его славный
пройденный путь и результаты сценической
работы актеров и режиссера. Несмотря на
объективные трудности, «Светоч» остался
верен себе и своим творческим установкам. От бардовского движения юбиляров
поздравил Вячеслав Уткин. «Пусть вам
сопутствует удача и успех на сцене ЦКД
«Мечта», – обращаясь к «Светочу», сказала
его директор Ирина Липатова, – вы – наш
главный подарок в год 25-летия «Мечты»,
семья которой обрастает новыми талантливыми членами». Не остались в стороне
от юбилейных пожеланий и юные актеры
– участники театральной студии «Лицедеи», подрастающая актерская смена для
«Светоча».
Зрители дружными аплодисментами
приветствовали актеров, вышедших на
сцену в полном составе. Для них мир театра – не просто красивые слова. Именно
поэтому они выходят на сцену, чтобы сыграть то, чем живут, чему сопереживают,
выплескивая в зрительный зал свои эмоции, мысли, актерское мастерство. Об этом
говорила Светлана Сазонова, поблагодарившая всех, кто пришел в этот вечер
в «Мечту». С юбилеем, «Светоч», долгой
жизни тебе и новых творческих удач!

Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не знают, что встретились с ними

TV программа на неделю
16 декабря 2015 г.
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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. ВестиМосква.
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 волна2015».
Юбилейный концерт Валерия
Леонтьева.
0.40 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». [12+]
2.45 Д/ф «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин». [12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]

5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА».
[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 «ПРО ЛЮБОВЬ». [16+]
2.55 «ЧС
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Но
вости культуры.
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание».
12.05 «Письма из провинции».
12.30 Д/ф «Валентина Телеги
на».
13.10 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ
СТВА».
14.50 Д/ф «Эдгар Дега».
15.10 «Эпизоды».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Когда египтяне пла
вали по Красному морю».
17.25 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пенде
рецкий. Путь через лабиринт».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.30 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ».
22.55 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество». Концерт в ЛосАн
джелесе.
0.10 Худсовет.
0.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Роберт Бернс».

6.30 «Анатомия спорта» с Эду
ардом Безугловым. [12+]
7.00, 9.00, 10.00 Новости.
7.05, 11.00, 23.30 Все на Матч!
9.05 «Живи сейчас». [16+]
10.05 Д/ф «Звезды на льду».
[16+]
11.55 Фигурное катание. Чем
пионат России. Женщины. Ко
роткая программа. Прямая
трансляция.
14.40 Фигурное катание. Чем
пионат России. Мужчины. Про
извольная программа. Прямая
трансляция.

17.55 Фигурное катание. Чем
пионат России. Танцы на льду.
Произвольная программа. Пря
мая трансляция.
19.45 «Дрим Тим». [12+]
20.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным». [12+]
21.00 Смешанные единобор
ства. Д. Монсон (США)  Д.
Нджатах (Камерун). И. Ложкин
(Россия)  Ф. Нсуе (Испания).
Mix Fight Combat. Прямая
трансляция из Москвы.
0.30 Д/с «1+1». [16+]
1.00 Фигурное катание. Чемпи
онат России. Женщины. Корот
кая программа.
3.30 Фигурное катание. Чемпи
онат России. Мужчины. Произ
вольная программа.

5.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
9.00, 10.00, 11.00, 17.00, 20.00,
22.00, 0.00 Документальный
спецпроект. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
[16+]
1.50 «ЧАСОВЩИК». [16+]
3.40 «НЕ УКРАДИ». [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 «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко». [12+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]

18.00 Хверсии. Другие ново
сти. Итоги года. [12+]
19.00 Смерти.NET. [16+]
22.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
3.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ
НИЕ». [12+]
5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 Матриархат.
[16+]
7.50, 2.30 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [16+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
20.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
0.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35, 8.00 М/с «Смешарики».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]

10.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ
ГАСЕ». [16+]

12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки».
[12+]
15.20 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «Миллион из Простокваши
но» с Николаем Басковым. [12+]
19.05 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
20.35 М/ф «Секретная служба
СантаКлауса». [6+]
22.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРО
ЗА». [0+]
1.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ
ЗОД 2  АТАКА КЛОНОВ». [0+]
3.45 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». [0+]
5.25 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». [6+]
7.40, 9.15, 10.05 «КУЛИНАР 2».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.25, 14.05 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ». [16+]
18.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [16+]
20.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
22.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» [16+]
23.35 «Научный детектив». [12+]
0.15 Ансамбль воздушноде
сантных войск «Голубые бере
ты»: 30 лет на сцене. [6+]
1.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
4.05 «ЗМЕЕЛОВ». [12+]

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН». [12+]
14.30, 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». Финал. [12+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 «ФАРГО». [16+]
2.50 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ».

8.25 «КАРНАВАЛ».
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 «Стакан для звез
ды». [12+]
15.40 «КАК ПРОЙТИ В БИБ
ЛИОТЕКУ?» [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5».
[16+]
19.40 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
[12+]
4.30 Д/ф «Не родись краси
вой». [12+]
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8.00 Новости [12+]
8.30 «Безопасный город» [12+]
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ВАКАНСИИ ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «АЛЬФА ТЕКС»,
г. Орехово-Зуево, ул. Кирова,
д. 6, тел.: 8 (496) 423-43-17
ТЕХНОЛОГ раскройного производства, контроль, знание кроя,
опыт работы желателен. З/пл
45000 р.

ООО «ЛАВАНДА-2002»,
г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна,
д. 1а, тел.: 8 (496)429-02-50
МОЙЩИК ПОКРЫШЕК, мойка машин, опыт работы с моечным оборудованием, график: 2/2 (с 9 до 23
часов). З/пл 15000 р.

ООО «АФГ ПРОДАКШЕН»,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина,
д. 15в, тел.: 8 (496) 416-16-13
МОНТАЖНИК категории В, установка рекламы (по Московской области), наличие водительских прав
«В». З/пл 30000 р.
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА
категории В, начальник производства наружной рекламы, наличие
личного автомобиля (вод. права
«В»), опыт руководящей работы
от 1 года, знание ПК (современных технологий наружной рекламы). З/пл 40000 р.

МУ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА,
г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д. 2а,
тел.: 8 (496) 412-60-95
АРХИТЕКТОР, опыт работы архитектором от 3 лет обязателен,
знание ПК (Auto, texno cad). Режим
работы – с 8 час.30 мин. до 17
час. 30 мин. З/пл 25000 р.
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, опыт работы
инженером-сметчиком от 3 лет обязателен, знание ПК (Auto, texno
cad). Режим работы – с 8 час. 30
мин. до 17 час. 30 мин. З/пл 27000 р.
ИНЖЕНЕР, опыт работы инженером ВК (водопровод и канализация) от 3 лет обязателен, знание
ПК (Auto, texno cad). Режим работы – с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30
мин. З/пл 27000 р.
ГЕОДЕЗИСТ, опыт работы инженером-геодезистом от 3 лет обязателен. Знание ПК (Auto, texno cad).
Режим работы с – 8 час. 30 мин.
до 17 час. 30 мин. З/пл 27000 р.

ОАО «КАМПО», г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 416-18-58
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА, по стандартизации и
сертификации. Опыт работы в инженерно-технической должности
от 5 лет, опыт руководящей работы от 2 лет. Знание гос. системы
стандартов, ЕСКД, ЕСТПП. Хорошее владение ПК. З/пл 40000 р.
АО «КАРБОЛИТ», г. ОреховоЗуево, ул. Дзержинского, д. 34,
тел.: 8 (496) 413-99-90
МЕНЕДЖЕР, по аренде, опыт работы обязателен (от 2 лет), составление договоров. З/пл 3000040000 р.

ИП И.А. КУЗНЕЦОВА,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 32, тел.: 8 (903) 198-00-80,
8 (916) 302-06-48
ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ,
опыт работы, з/п. сдельная, график
по договоренности. З/пл 1250015000 р.

МВД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
имеются вакансии должностей:
– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО,
СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, граждане РФ, в возрасте от
18 до 35 лет, имеющие высшее юридическое
образование. Заработная плата от 41000 рублей
и выше.
– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГОВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, граждане РФ, в возрасте от
18 до 35 лет, имеющие полное среднее образование. Заработная плата от 29000 рублей и выше.
Обращаться в отдел кадров по работе с
личным составом МУ МВД России «ОреховоЗуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д.19. Телефоны: 413-93-14, 41250-45, 412-51-09.
М. ВОЛКОВА, и.о. начальника отдела
по работе с личным составом МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», начальник ОРЛС

УЧЁБА В МВД
Межмуниципальное управление МВД России
«Орехово-Зуевское» объявляет набор юношей –
выпускников средних школ, на учебу в высшие
учебные заведения МВД России в 2016 году.
Слушатели учебных заведений обеспечиваются
денежным довольствием в размере 12900 рублей, бесплатным обмундированием, питанием и
проживанием. По окончании учебных заведений
курсанты получают звание «лейтенант полиции».
Учеба засчитывается в стаж службы. Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 19.
Телефоны: 413-93-14, 412-50-45, 412-51-09.
М. ВОЛКОВА, и.о. начальника
отдела по работе с личным составом
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»,
начальник ОРЛС

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР».
Место нахождения акционерного общества:
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 30 ДЕКАБРЯ В 12 ЧАСОВ
Место проведения собрания: 109544, г. Москва, ул.
Новорогожская д. 32 стр. 1;
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до 30 декабря 2015 года, учитываются
при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены
Обществом в указанный срок, считаются принявшими
участие в собрании.
Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1;
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг Общества по
состоянию на 30 ноября 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов
по результатам 9 месяцев 2015 года.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.
3. Утверждение Положения о Совете директоров.
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 декабря 2015 года по адресу: Московская
область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, ОУП (отдел
управления персоналом) АО «НПП «Респиратор».
Совет директоров АО «НПП «Респиратор»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
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5.50, 6.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». [12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Премьера. «Голос». На
самой высокой ноте». [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора».
14.50 «Голос». Финал. [12+]
17.10 Д/с «Следствие покажет»
с Владимиром Маркиным [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.10 Праздничный концерт к
Дню спасателя.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал года.
0.40 «ОСОБО ОПАСНЫ». [18+]
3.10 «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
ЭББОТОВ». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

4.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения» [12+]
10.25 «Личное. Светлана Немоляева». [12+]
11.20 «Две жены». [12+]
12.05, 14.30 «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ». [12+]
16.25 Знание - сила.
17.30 «Главная сцена».
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20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ
ЛИФТА». [12+]
0.50 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ». [12+]
2.50 «ОДУВАНЧИК». [12+]
4.45 Комната смеха.

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
8.35 Православная энциклопедия [6+]
9.05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.25, 11.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
14.45 «Тайны нашего кино»
15.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Кошмар перед Рождеством». Спецрепортаж. [16+]
3.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
5.20 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]
4.45 «ТАКСИСТКА». [16+]
5.35, 0.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 Медицинские тайны [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «Еда живая и мёртвая».
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]

21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 «ГОСТЬ». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.20 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки»
14.30 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Валентин Катаев.
Встреча в Концертной студии
«Останкино»
19.05 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
20.40 Д/ф «Михаил Жаров».
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Белая студия».
23.05 «ОБЩЕСТВО МЁРТВЫХ
ПОЭТОВ».
1.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
1.55 Д/ф «Приключения Цератопса».

6.30 «Лучшая игра с мячом»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!»
8.05, 13.00, 23.30 Все на Матч!
9.05 Документальный фильм.
10.05, 20.00 «Спортивный интерес». [16+]
11.05 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
11.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым. [12+]
12.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным». [12+]
12.30 «Дублер». [12+]

14.00 Д/ф «Будущие легенды»
14.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди молодежных команд.
17.30 «Английский акцент»
17.55 Футбол. «Ливерпуль» «Лестер». Чемпионат Англии.
20.55 Хоккей. США - Канада.
0.30 Хоккей. «Автомобилист»
(Россия) - сборная Канады.
Кубок Шпенглера.
3.00 Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины.
Произвольная программа.
6.00 Д/с «Второе дыхание»
[12+]
5.00 «НЕ УКРАДИ». [16+]
5.30 «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА». [12+]
7.40 «АРТУР». [16+]
9.45 «СОБАКА, СПАСШАЯ
РОЖДЕСТВО». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». [12+]
20.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ». [12+]
21.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [12+]
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». [12+]
0.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА». [12+]
1.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». [12+]
4.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ».
[12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ». [12+]
8.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы». [16+]
9.30 Школа доктора Комаровского [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
15.00 «ДОМ У ОЗЕРА». [12+]
17.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» [16+]
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
23.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО». [16+]
1.15 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ». [12+]
3.15 «КАБАН-СЕКАЧ». [16+]
5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.50 Матриархат [16+]
8.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+]
9.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». [16+]
13.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». [16+]
18.00, 22.20, 2.50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
23.20, 4.50 Д/с «Звёздные
истории» [16+]
0.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». [16+]

6.00 М/ф «Фантик». [0+]
6.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30, 16.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с Премьера! «Три
кота». [0+]
9.30 «Кто кого на кухне?»
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10.30 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
11.30 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
12.30 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва». [0+]
14.05 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса». [6+]
16.05 М/с «Рождественские
истории. Весёлого Мадагаскара!» [6+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
18.05 ПРЕМЬЕРА! «СУПЕРГЁРЛ»
19.00 Мастершеф. Дети. [6+]
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
22.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» [0+]
1.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». [12+]
3.40 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
4.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». [0+]

6.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+]
7.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
10.55 «Научный детектив» [12+]
11.30, 13.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». [0+]
14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». [0+]
22.00, 23.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». [0+]
1.10 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». [0+]
3.10 «КРУГ». [0+]
5.00 «Путешествия дилетанта». [6+]

8.00 «Духовный родник» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Худ. фильм [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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2.25 Д/ф «Нанолюбовь». [12+]
3.50 Комната смеха.
6.00 Новости.
6.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
[12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Гости по воскресеньям».
13.10 «Барахолка». [12+]
14.00 «Две звезды». Новогодний выпуск.
16.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ».
[12+]
19.00, 22.30 «Точь-в-точь».
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
Итоги года.
23.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
[16+]
2.05 «ЖЮСТИН». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ». [12+]
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10 «МАМА НАПРОКАТ» [12+]
14.20 «Пародии! Пародии! Пародии!!!» [16+]
16.25 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА». [12+]

6.05 «ДЕТСКИЙ МИР». [12+]
7.40 М/ф Мультпарад.
8.45 Барышня и кулинар.
[12+]
9.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]
10.20, 11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». [12+]
11.30, 0.35 События.
12.35 «МИМИНО». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
17.05 «КОММУНАЛКА». [12+]
20.55 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
[12+]
0.55 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.45 «КАРНАВАЛ».

5.10 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
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 «МЧС России. 25 лет во
имя спасения!» [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
19.45 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ».
[16+]
21.35 Ты не поверишь! С Новым годом! [16+]
23.15 «Пропаганда». [16+]
23.50 «ДЕНЬ ДОДО». [12+]

1.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]
3.20 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЦИРК».
12.05 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел Массальский».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Приключения Цератопса».
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество». Концерт в ЛосАнджелесе.
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00, 1.55 XI Международный
конкурс молодых дизайнеров
«Русский силуэт».
17.45 Д/ф «Золотой теленок...
С таким счастьем и на экране».
18.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
21.15 Концерт группы «Кватро».
22.25 «Линия жизни».
23.15 Спектакль «Белая
овца».
1.15 Д/ф «Шикотанские вороны».
2.45 Д/ф «Стендаль».

6.30 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
8.05, 12.45, 16.30, 0.45 Все на
Матч!
9.05 «Спортивный интерес».
[16+]
10.00 «Дрим Тим». [12+]
10.30 Д/с «Мама в игре».
[16+]
11.05 «Поверь в себя. Стань
человеком». [12+]

11.30, 2.15 Фигурное катание.
Чемпионат России. Пары.
Произвольная программа.
13.45 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА.
КХЛ. Прямая трансляция.
16.50 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ.
Прямая трансляция.
19.30, 4.00 Фигурное катание.
Чемпионат России.
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. Прямая трансляция из
Швейцарии.
1.45 Д/с «Сердца чемпионов».
[12+]

5.00, 20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА
АГРЫ». [12+]
7.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ». [12+]
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». [12+]
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ». [12+]
13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [12+]
14.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». [12+]
15.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА».
[12+]
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.15 Школа доктора Комаровского. [12+]
7.45 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ».
[12+]
9.30 «ТОЛЬКО ТЫ». [12+]
11.30 «ДОМ У ОЗЕРА». [12+]
13.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».
[16+]
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». [12+]
21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». [12+]
23.55 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». [12+]
2.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» [16+]
4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
[16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ». [16+]
10.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
14.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
[16+]
18.00, 22.35, 2.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». [16+]
23.35, 5.55 Матриархат. [16+]
0.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ».
[16+]
4.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/ф «Дом, который построили все». [0+]
6.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[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 М/с «Фиксики». [0+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.30 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]
12.25 М/ф «Мадагаскар-3».
[0+]
14.00 «МАМОЧКИ». [16+]
16.30 Премьера! «Два голоса». [0+]
18.05 «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
20.20 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». [12+]
22.35 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» [12+]
1.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА» [0+]
3.45 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
5.25 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45, 22.35 «Научный детектив». [12+]
11.05, 13.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
16.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20, 23.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.55 «ВОРОВКА». [12+]
2.50 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». [12+]
4.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]

8.00 Худ. фильм [12+]
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

П

ресловутое импортозамещение добралось
и в важнейшую сферу,
касающуюся здоровья граждан. На минувшей неделе
Дмитрий Медведев подписал
постановление, ограничивающее участие в госзакупках
иностранных лекарственных
препаратов. Как обычно, необходимость принятия данного
постановления мотивировали
заботой об отечественном производителе и т.д. и т.п. Но если
производители и окажутся в
выигрыше, то вот по пациентам, по мнению экспертов,
правительственные ограничения ударят очень больно.
В проблеме разбирался еженедельник «Мир новостей».

Импортные лекарства теперь не будут закупать, если у
них есть хотя бы два аналога
– российский или стран Евразийского экономического
союза (Казахстан, Белоруссия, Киргизия). Ограничения
установлены при проведении
закупок для государственных
и муниципальных нужд лекарств, включенных в перечень «жизненно необходимых
и важнейших лекарственных
препаратов». Их бесплатно получают льготники, их поставляют в российские стационары.
В списке 608 лекарств, 282 из
которых производят и в России.
На них-то, как нетрудно догадаться, и будет распространяться данное постановление.
Спору нет, поддерживать
отечественных производителей надо, но не ценой же
здоровья собственных граждан. То, что многие импортные лекарства качественнее
наших, ни для кого давно не
секрет. Западные фармацевты
используют более качественные субстанции, к тому же их
производства соответствуют
международным стандартам.
В России такую сертификацию прошли менее половины
фармацевтических предприятий. Как следствие – нередко
аналоги импортных лекарств
либо менее действенны (это
в лучшем случае), либо дают
массу побочных эффектов. Как
пишет «МН», ограничение
особенно больно ударит по
пациентам, страдающим диабетом, заболеваниями крови
и нервной системы – аналоги
импортных лекарств, предназначенных для профилактики
и лечения этих недугов, выпускаются в России.
Решение правительства
может привести к исчезновению импортных лекарств
из наших больниц – их доля

в стационарах доходит до 85%.
И в этом случае пациентам
придется покупать их за свой
счет, для многих из них эта
ноша неподъемна.
Мнение экспертов по
данному поводу наиболее
точно выразил президент
Лиги защитников пациентов
Александр Саверский. Он согласен с тем, что российское
фармацевтическое производство нужно развивать и поддерживать, но не согласен с
методами, которыми это делается. Вместо того чтобы
предоставлять отечественным производителям налоговые льготы, льготные ставки
аренды, создавать условия
для привлечения в отрасль
инвестиций, правительство
пытается решить проблему
доморощенными запретами.
Наши чиновники, как обычно,
действуют в сиюминутных политических интересах, не особо просчитывая последствия.
Тем более что ограничения
лекарственного импорта на
«ассортимент» спецбольниц
и спецполиклиник никак не повлияют, полагают журналисты.

Т

ем временем в столице
разразился скандал, связанный с приписками в
медицинских картах пациентов. «Новая газета», проведя
журналистское расследование,
выяснила, что это явление носит поистине массовый характер. Сами москвичи узнали
о приписках, заглянув в свой
личный кабинет в Интернете
на портале Госуслуг. Столичным Минздравом такие кабинеты были открыты как раз с
целью контроля расходования
средств на медицину. «Новая
газета» решила протестировать этот информационный
ресурс с помощью своих читателей, предложив им зайти в свой личный кабинет и
проверить, не приписали ли

им лишние услуги. На следующий же день читатели завалили редакцию письмами со
скриншотами своих страниц.
Вот лишь несколько реплик
из них. Так, читатель «Новой
газеты» Сергей Дубов, заглянув в личный кабинет, выяснил, что он серьезно болен.
Если судить по оказанным ему
услугам, Сергей прошел комплексное обследование в Центре здоровья и долго лечился у
мануального терапевта с «сухим скелетным вытяжением,
механической тракцией и вибрацией». «Ничего из того, что
у меня указано, я не посещал.
Более того, часть дней я провел

в командировке, что легко подтверждается отметками в загранпаспорте», – пишет Дубов.
Алексей Ракин с удивлением
узнал, что 30 октября ему была
сделана флюорография. На самом деле, в этот день Алексей
был на работе и оказаться в
поликлинике ну никак не мог.
И таких историй – масса. Все
письма со скринами не оказанных услуг журналисты передали в Департамент здравоохранения Москвы, который
обещал детально разобраться
с каждым из случаев.
И разобрался, приняв
сенсационное решение. Как
сообщает уже «МК», столичные власти решили вообще
отменить план на проведение
всеобщей диспансеризации. До
сих пор перед врачами стояла
задача охватить профилактическими осмотрами не менее 25%
населения. А поскольку сами
москвичи посещать врачей добровольно желанием не горели, те занимались массовыми
приписками, чтобы выполнить
план. Теперь от тяготящей их
повинности столичных медиков освободили, чему те несказанно обрадовались. И сразу
же задумались: как все-таки
заставить народ приходить
на диспансеризацию. Предложения посыпались одно за
другим: штрафовать тех, кто не
является на профилактический
осмотр к врачам, прекращать
действие полиса ОМС, если
диспансеризация не будет
пройдена в течение трех лет,
заманивать пациентов в поликлиники с помощью СМИ. А
главврач одной из столичных
клиник предложила выдавать
прошедшим диспансеризацию
пациентам скидки в салоны
красоты, бассейны, сауны и
даже Дома отдыха. Правда, как
законодательно оформить все
эти предложения, пока не ясно.
Созданный в Москве прецедент вполне возможно распространится и на другие
регионы страны. Ведь приписками врачи занимаются у нас
везде, а не только в столице.

П

редновогоднее время
– традиционная пора
праздничных корпоративов. Но когда на дворе
кризис, особенно не разгуляешься. Уходящий 2015-й в
этом плане исключением не
стал. Как компании экономят
на праздновании Нового года,
узнала «Комсомолка».
Многие российские компании, кстати, до сих пор не
решили, будут ли отмечать
новогодний праздник. Те же
работодатели, которые все
же решили порадовать своих
сотрудников корпоративом,
стараются минимизировать
расходы. Благо, сэкономить
есть на чем. Прежде всего –
на алкоголе. Про элитное
французское шампанское

можно забыть – в этом году
многие компании заказывают алкоголь исключительно
отечественного производства.
И дешевле, и патриотичнее.
Особой популярностью пользуются крымские вина. Пункт

второй – концертная программа. Приглашение таких звезд,
как Алла Пугачева, Филипп
Киркоров или Валерия, может
«съесть» половину праздничного бюджета, поэтому компании, которые пока еще могут
позволить себе выступления
звезд, зовут артистов рангом
пониже – звезд телевизионных
шоу или мюзиклов. А многие
компании вообще отказались
от приглашения артистов и
собственными силами готовят
концертную программу. Получается и смешно, и бесплатно.
Ну, и, наконец, самый
верный способ сэкономить –
перенести корпоратив… на
следующий месяц, что многие
и делают. Встреча Нового года
в середине января позволяет
урезать праздничный бюджет
почти вдвое.

Л

егендарному композитору Владимиру Шаинскому 12 декабря
исполнилось 90 лет. Автор любимых детских песен прочно
запечатлен в нашем сознании
эдаким живчиком и балагуром.
И мало кто знает, что композитор, которому несколько лет
назад удалили раковую опухоль, сегодня вновь борется со
смертельным недугом.
О том, что у Шаинского
рак желудка, «Комсомолке»
сообщил его близкий друг и
постоянный соавтор Юрий
Энтин. На днях композитору
сделали повторную операцию,
и сейчас ему тяжело не то что
ходить, но и просто двигаться.
Вот уже многие годы Шаинский вместе с семьей живет в
Сан-Диего, и до недавнего времени Владимир Яковлевич вел
активный образ жизни: бегал,
читал книги, сочинял музыку.
После операции такого уже
не будет. Супруга Шаинского
Светлана с ужасом ждет счет
из клиники: медицина в США
хоть и качественная, но очень
дорогая. Доходы же семьи за
последнее время упали в несколько раз. Просить деньги на
лечение у поклонников творчества Владимира Яковлевича
семья Шаинского не собирается. «Это не наш случай. Выстоим сами», – говорит Светлана.
И ей остается пожелать терпения и мужества, а любимому
композитору – здоровья.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

О

бщественный совет
при МВД РФ
предложил вернуть
вытрезвители и
законодательно закрепить их деятельность в структуре
Минздрава. Опрос,
проведенный Левада-Центром, показал:
80% россиян поддерживают возвращение этих учреждений. Прежде всего,
это люди старшего поколения.

А поутру они
проснутся…

Но почему возникла идея вернуться к
упраздненной в 2011 году советской системе? По данным того же МВД, за 2014 год
патрульные подобрали на улицах и доставили в больницы 92,3 тысячи пьяных, тогда
как в пору существования вытрезвителей
ежегодно туда доставляли до 2,5 миллиона
граждан. Может, народ стал меньше пить?
Нет, конечно. Годовая норма потребления в
среднем на каждого россиянина составляет
около четырнадцати литров спирта. Согласно данным ВОЗ, у нас зарегистрировано 2,5
миллиона алкоголиков. В прошлом году
из-за отравления спиртным скончались 24
тысячи человек, и более десяти тысяч замерзли насмерть. Свыше четырех тысяч
погибли в хмельных бытовых конфликтах и
по пьяной неосторожности. Пять с лишним
тысяч убили сами себя в припадке «белой
горячки». В итоге зеленый змий унес почти
45 тысяч человек – население небольшого
города.
И сегодня статистика не радует. В пьяном угаре за десять месяцев уходящего года
совершено более 275 тысяч преступлений.
Как справедливо полагает глава МВД Владимир Колокольцев, значительную часть
этих трагедий можно было бы предотвратить. Вытрезвители этим и занимались.
С чрезмерным пьянством на Руси боролись исстари и весьма изобретательно.
В кабаках, например, имелся струганный
деревянный клин, который особо буйным
засовывали в рот и завязывали тесемками
на затылке. Иван Грозный провинившихся
пьянчуг сутками держал в бочке с вином,
после чего бедолаги и смотреть на выпивку
не могли. Способы немилосердные, зато
эффективные.
Напомним историю возникновения
вытрезвителей в России. Первые из них
появились в начале XX века, а полноценная советская «вытрезвительная» система
сформировалась в начале 30-х годов. Четыре
года назад она прекратила существование
в связи с принятием закона «О полиции».
Граждан в состоянии сильного опьянения
стали доставлять в больницы.
Какой, в идеале, должна быть предлагаемая сегодня к возрождению система? Специалисты полагают, что в самых простых
случаях нужно доставлять пьяного домой.
Требуется срочное лечение – к наркологам.
Буянит – полицейские решают задержать ли
в «обезьяннике» до полного просветления
разума. Есть мнение сделать учреждения
наподобие социально-реабилитационных
центров. Остается вопрос, кто возьмет на себя
хлопоты? Пока что ни одно из профильных
ведомств инициативы не проявило. Минздрав
надеется, что эти непростые функции возьмет
на себя МВД. Там переводят стрелки на медиков, Минтруда и соцзащиты. Но проблему
решать придется. Если мы цивилизованная
страна, значит, и с пьяными надо поступать
цивилизованно. Не оставлять валяться на
улицах с риском замерзнуть или быть ограбленным. Подобрать, обогреть, дать лекарства. А потом выставить счет, который бы
красноречиво убеждал: выходить на улицу в
стельку пьяным не стоит. Себе дороже.

Мудрость есть познание всеобщности вещей (Франческо Патрици)

18

Городская среда
16 декабря 2015 г.

№49 (865)

ГОСАДМТЕХНАДЗОР

Осенний
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Сэкономил минуту –
потерял жизнь
БЕЗОПАСНОСТЬ
Ольга КОСТИНА

К

ак сказал герой гениального романа Булгакова, человек смертен,
а иногда – смертен внезапно.
Так вот, нередко это самое
«внезапно» случается на железнодорожных путях. Решил
кто-то сэкономить время, не
стал подниматься на пешеходный мост – и… оказался
под колесами состава.

Наверное, не все знают, но
тормозной путь поезда составляет примерно 450 метров (а чаще
и больше), так что даже если
машинист заметит человека на
рельсах и применит экстренное
торможение, сразу остановить
многотонную железную махину
он все равно не сможет.
Безопасность пешеходов.
Именно так в двух словах можно определить цель оперативно-профилактического мероприятия, которое проводилось
в нашем городе под эгидой

Московской железной дороги.
В нем приняли участие заместитель начальника Московско-Ярославской дистанции
гражданских сооружений Игорь
Калинин, специалист службы
охраны труда и промышленной
безопасности МЖД Анатолий
Пилков, заместитель руководителя администрации городского
округа Орехово-Зуево Алексей
Севостьянов, старший инспектор по делам несовершеннолетних Линейного отделения
полиции на железнодорожной
станции «Орехово-Зуево» майор полиции Мавлюда Карлова
и другие.
Почему же для проведения
мероприятия был выбран именно наш город? На этот вопрос
ответил Игорь Калинин. Он
объяснил, что из всех муниципальных образований, которые
пересекает железная дорога,
Орехово-Зуево является зоной
повышенного риска. Как все
знают, во избежание несчастных случаев вдоль железнодорожного полотна несколько лет
назад поставили ограждение.

По логике, оно должно стать
препятствием на пути граждан,
желающих «прогуляться» по путям. Однако жители регулярно
проделывают в заборе дыры и,
пролезая через них, идут там,
где, как им кажется, быстрее и
удобнее. Иногда идут навстречу
собственной гибели. Мавлюда
Карлова рассказала, что только
в течение этого года в результате перехода железнодорожных
путей в неустановленных местах произошло 16 несчастных
случаев, 15 из которых оказались со смертельным исходом.
Практически все пострадавшие – молодые люди, а одному
из них не исполнилось еще и
восемнадцати лет. К примеру,
буквально в первые дни этого
года под колесами состава погиб
юноша. Ему было чуть больше
двадцати… Интересные данные
привел Анатолий Пилков: по
статистике, 90 процентов травм
на железной дороге происходит
именно при переходе путей в
неустановленном месте. А на
втором месте стоят травмы,
полученные при пересечении

линии железной дороге по настилам. Вроде бы человек идет,
что называется, на законных основаниях, но при этом все равно
подвергает себя опасности, потому должен быть предельно
осторожен и внимателен.
Но вернемся к испорченным
ограждениям. Дырок в них на
всей их шестикилометровой
протяженности народ понаделал множество. Все они были
заделаны (в очередной раз),
а участники оперативно-профилактического мероприятия
провели рейд, чтобы проконтролировать ход и качество работ,
которые заняли, разумеется, не
один час. Любопытный факт:
только в 2015 году в Москве и
Московской области на ремонт
сломанных ограждений железная дорога потратила 9 миллионов рублей. Стоит ли упоминать
о том, что эти средства могли бы
пойти на другие, более насущные нужды? Но, как говорится,
не только в деньгах дело. Главное, чтобы люди, наконец, поняли: идя по железнодорожным
путям, они, может быть, и экономят минуты, но – очень даже
возможно – рискуют потерять
нечто более ценное: здоровье,
а зачастую и жизнь.

День неравнодушных людей
ТВОРЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
Любовь ВЛАДИМИРОВА

П

раздник прошел 11 декабря в ДК на пл. Пушкина. Его организатор
– Орехово-Зуевская районная
общественная благотворительная организация «Дом
добрых надежд» при Московской областной психиатрической больнице №8.
Цель мероприятия – привлечь
внимание людей к детям с особенностями психического здоровья, поддержать семьи, в которых
они воспитываются. На сей раз
программа мероприятия пре
дусматривала и разнообразные
мастер-классы по изготовлению
новогодних поделок из подручных материалов. Их проводили
члены организации и волонтеры
из Орехово-Зуевской школы ремесел. Все это – терапия творческим самовыражением, важная
часть в лечении и реабилитации

таких детей. Отдельного внимания заслуживают работы ребят,
проходящих лечение в детском
наркологическом отделении
больницы: под руководством
своих наставников они создают
необычные красивые картины
из восковых материалов.
На празднике дети и взрослые
с увлечением творили, участвовали в веселых конкурсах, словом
– радовались встрече и возмож-

ности созидать. Торжественную
часть открыла председатель
«Дома добрых надежд» Оксана
Новичкова. Она сердечно поблагодарила всех неравнодушных
людей, которые сотрудничают с
организацией, в том числе и соцзащиту г.о. Орехово-Зуево. Добрые слова и пожелания звучали
со сцены от главного врача МОПБ
№8 Г.И. Шурыгина, председателя
Комиссии по делам несовершен-

нолетних при администрации г.о.
Орехово-Зуево М.Е. Толоконникова, священника Петра Тури и
других гостей праздника. Замечательный концерт, в котором
приняли участие воспитанники
организации и ее друзья, никого
не мог оставить равнодушным.
Сколько искренности и чистоты
было в выступлениях этих рябят!
Как пронзительно читала стихотворение Татьяна Лоцманова,
как старательно пел хор юношей
социально-технологического
техникума, как здорово танцевала молодежь, проживающая
в Орехово-Зуевском психоневрологическом диспансере... Поистине, люди с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе и психического, в своем
творчестве затрагивают лучшие
стороны нашей души, учат сопереживанию и умению радоваться. Хочется поблагодарить
«Дом добрых надежд» за такой
чудесный праздник и пожелать
организации плодотворной работы и новых друзей.

Каждый выход – это вход куда-то ещё (Том Стоппард)

В ведомстве, осуществляющем
контроль и надзор за чистотой,
порядком и благоустройством на
территории Московской области,
рассказали о том, как эта работа
велась в Подмосковье осенью.
– Каждый сезон Главным управлением государственного административно-технического надзора составляется рейтинг муниципальных
образований Московской области по
вопросам чистоты и благоустройства
территории. При определении состояния того или иного муниципального образования службой использовались 19 критериев, по основным
направлениям работы ведомства в
осенний период, – рассказала Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
В основном критерии осеннего рейтинга охватывают не только
уборку территории, но и подготовку
к прохождению зимнего отопительного периода.
– В числе критериев осеннего
рейтинга количество уборочной
техники, в том числе и для зимней
уборки, готовность этой техники,
состояние наземных частей теплотрасс, объектов наружного освещения, соблюдение норм и правил
чистоты и порядка при проведении
земляных работ. Помимо этого,
на положение муниципального образования в рейтинге влияет то,
как содержатся здания, сооружения, дорожная сеть, места отдыха
и массового посещения, детские
площадки и дворы. Также обязательно учитывается и количество
обращений и жалоб, поступивших
от граждан, – перечислила глава
надзорной службы.
Лучшими среди городских округов с населением свыше 100 тысяч
человек по итогам работы осенью
этого года стали городские округа
Коломна, Химки и Домодедово, а
замыкают рейтинг густонаселенных
городов Серпухов, Орехово-Зуево и Балашиха. Среди городских
округов с населением менее 100 тысяч человек безусловным лидером
остается городской округ Реутов, а
также городские округа Долгопрудный и Пущино, а в числе аутсайдеров оказались Красноармейск,
Лосино-Петровский и Рошаль.
Из муниципальных районов
самыми чистыми и благоустроенными осенью по итогам проверок
Госадмтехнадзора остались Серебряно-Прудский и Мытищинский
районы, а также примкнувший к ним
Шаховской район. Закрыли рейтинг
благоустройства Волоколамский,
Щелковский и Пушкинский районы.
– Служба уделит особое внимание аутсайдерам рейтинга для
того, чтобы подтянуть их в части
благоустройства. Ведь, как отметил
губернатор Московской области Андрей Воробьев: «Благоустройство
– это классика местного самоуправления», – процитировала главу региона Татьяна Витушева.
С рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте
Госадмтехнадзора в разделе «Документы» в подразделе «Рейтинг
муниципальных образований».
Пресс-служба
Госадмтехнадзора

19

Правопорядок
16 декабря 2015 г.

№49 (865)

Вернут ли в России
смертную казнь?
ЭТО АКТУАЛЬНО

Н

есмотря на то, что вот уже
почти двадцать лет в России действует мораторий на смертную
казнь, споры в обществе о необходимости
возвращения высшей меры наказания не
утихают. Во многом они продиктованы
складывающейся в стране криминальной
ситуацией, в которой тяжкие преступления, увы, не редкость, при этом совершающие их не всегда получают адекватное
наказание. Особенно громко голоса сторонников смертной казни звучат, когда в
России происходит убийство детей. На
днях их позицию поддержал не кто-нибудь,
а глава Следственного комитета России
Александр Бастрыкин, публично высказавшийся за возвращение смертной казни.

Свое нашумевшее заявление чиновник
сделал на заседании общественного и консультативного советов управления СКР по
Удмуртии, посвященного памяти 13-летнего
Андрея Касимова, который погиб от рук педофилов, защищая сестру. «Я выступаю за
смертную казнь, прежде всего, как человек.
Полагаю, что людям, которые совершают
тяжкие преступления, не место на Земле»,
– сказал Бастрыкин, отметив, что не боится
критических замечаний, которые последуют
в его адрес после такого заявления. Глава СК
подчеркнул, что его опыт показывает: матерые преступники могут переступить через
что угодно, они считаются только со своей
жизнью. Бастрыкин вспомнил бандитские
разборки 90-х годов, когда пойманные правоохранителями бандиты и террористы просили
только об одном: чтобы им сохранили жизнь.
И хотя на дворе давно другие времена, психология преступников, считает глава СКР,
осталась прежней.

Примечательно, что заявление Бастрыкина
о необходимости возвращения смертной казни
стало далеко не первым в данном ряду. В конце
ноября с предложением вернуть высшую меру
наказания для террористов и их пособников
выступил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. А до этого с подобным
заявлением отметился глава Чечни Рамзан
Кадыров, предложивший ликвидировать террористов прямо при задержании: «И никаких
судебных заседаний не понадобится». Расстрел красногорских чиновников побудил
главу юридической службы КПРФ, депутата
Госдумы Вадима Соловьева, взяться за подготовку обращения к Владимиру Путину о необходимости отмены моратория на смертную
казнь. Свою просьбу Соловьев мотивировал
заботой о коллегах по Охотному ряду, с тревогой отметив участившиеся насильственные
преступления в отношении государственных
должностных лиц и депутатов.
Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь
Президента Дмитрий Песков, причем ничего конкретного он не сказал, констатировав
лишь, что затронутый вопрос достаточно
сложный и по нему ведется много дискуссий. Сам же Владимир Путин пока молчит.
Публично высказанное им по данной теме
мнение датируется аж апрелем 2013 года,
когда во время «Прямой линии» глава государства высказал сомнение в целесообразности возвращения смертной казни, пояснив,

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Наказание
в 6 млн рублей
Орехово-Зуевской городской прокуратурой поддержано обвинение
по уголовному делу в отношении
Овчинникова Михаила Геннадьевича, 1976 года рождения, жителя
г. Орехово-Зуево Московской области, который обвинялся в получении должностным лицом через
посредника взятки в виде денег
за незаконные действия в пользу
взяткодателя, в крупном размере
по ст. 290 ч. 5 п. «в» УК РФ.
В ходе судебного следствия установлено, что Овчинников
М.Г., являясь должностным лицом органа местного самоуправления – начальником отдела муниципального заказа комитета по
экономике администрации Орехово-Зуевского муниципального
района Московской области в период с 1.04.2014 г. по 12.04.2014 г.,
лично через посредника получил от генерального директора ООО
«Энергоплан Интаг» взятку в виде денег в крупном размере в
сумме 200000 рублей за незаконные действия, выразившиеся в
незаконном содействии в заключении муниципального контракта
на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
г. Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской
области. Приговором Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 3.11.2015 г. Овчинников М.Г. признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст.
290 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере
семидесятикратной суммы взятки, то есть 14000000 рублей. На
основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом срока задержания и нахождения под стражей в период с 13.04.2015 г. по настоящее время,
наказание смягчено, размер штрафа снижен до 6000000 рублей.
Следствие по делу проведено следственным отделом по г. Орехово-Зуево ГСУ СК РФ по Московской области. За Овчинниковым
М.Г. остается право обжалования приговора.
Р.Х. САППАРОВ, городской прокурор

что ужесточение наказания никогда не вело
к снижению уровня преступности. «Дело
не в смертной казни, а в неотвратимости и
эффективности наказания», – напомнил он.
Такой же позиции сегодня придерживаются
многие эксперты. Например, знаменитая правозащитница Людмила Алексеева, высказавшаяся
о недопустимости введения смертной казни в
интервью «Интерфаксу». Дело, по ее мнению,
не только в мировом опыте, убедительно доказавшем, что применение высшей меры наказания не влияет на криминальную статистику, но
и в особенностях российской правоохранительной системы, где не редкость судебные ошибки. Алексеева вспомнила печальную историю
с Чикатило: сколько безвинных людей было
по ошибке расстреляно, прежде чем поймали
маньяка-душегуба! Собственно, вся позиция
противников смертной казни строится, прежде
всего, на этих двух аргументах. Первый – страх
смерти никогда не останавливает преступников,
их, скорее, заботит, как избежать ответственности за совершенное преступление. Второй
– возможность судебной ошибки, при которой
может пострадать невинный человек.
Тем не менее большинство россиян всетаки упорно выступают за возвращение смертной казни, о чем свидетельствуют социологические опросы. Понятие справедливости
для многих соотечественников заключено
в древнем принципе «око за око»: забрал
чужую жизнь – заплати своей. Особенно актуальным этот принцип становится, когда
убивают детей: тут трудно оставаться беспристрастным даже самому стойкому приверженцу европейских норм. И последние
высказывания политиков не случайны – они
абсолютно четко чувствуют общество, в котором сегодня благодаря государственной
пропаганде царит отнюдь не миролюбивое
настроение. На фоне борьбы с терроризмом,
ставшей основной повесткой дня, общество
с готовностью воспримет и примет любые
ужесточения законодательства, особенно если
они будут касаться ужесточения наказаний за
насильственные преступления. Дело лишь за
Президентом, от которого ждут четкой позиции по этому вопросу. Его высказывание
двухлетнего срока давности уже неактуально
– тогда мы жили в другой стране. Да и Европа
нам, как известно, уже не указ.

Незаконная эксплуатация
Судебной коллегией по гражданским делам
Московского областного суда 30.11.2015 г.
оставлено в силе решение Орехово-Зуевского городского суда по иску Орехово-Зуевского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Торговый
дом «Автомобили» о признании незаконной эксплуатации объекта незавершенного
строительства и приостановлении его
эксплуатации до получения разрешения на
ввод в эксплуатацию.
В ходе проведенных городской прокуратурой проверок установлено, что на одной из
центральных улиц города Орехово-Зуево вблизи от крупного транспортнопересадочного узла ООО «Торговый дом «Автомобили» эксплуатирует
объект незавершенного строительства в качестве торгового центра,
в котором размещены крупные сетевые магазины, такие как магазин
«Атак», а также иные торговые павильоны.
При этом проверкой здания установлены многочисленные нарушения
требований пожарной безопасности, а в ходе проверок, проведенных с
участием специалистов Главного управления Государственного строительного надзора Московской области, установлено, что здание возведено с
многочисленными нарушениями согласованного проекта – не обеспечено
расстояние от края проездов до стен административного здания, строительные конструкции не обработаны необходимыми огнезащитными
средствами, не соблюдены планировочные ограничения по организации
санитарно-защитной зоны объекта и иными. Таким образом, незаконная
эксплуатация объекта незавершенного строительства создает реальную
угрозу жизни и здоровью граждан.
По факту совершенных правонарушений городским прокурором
в отношении ООО «Торговый дом «Автомобили» неоднократно возбуждались дела об административных правонарушениях, собственник
объекта незавершенного строительства привлекался к административной
ответственности, однако незаконную эксплуатацию здания не прекратил,
нарушения не устранил, в связи с чем Орехово-Зуевским городским прокурором направлено соответствующее заявление в суд о приостановлении
эксплуатации здания, которое Орехово-Зуевским городским судом было
удовлетворено. В настоящее время указанное решение суда вступило в
законную силу. В случае, если решение суда не будет исполнено ответчиком добровольно, прокурором будут приняты соответствующие меры
с целью принудительного исполнения решения суда.
А.А. НАУМЕНКО, и.о. городского прокурора

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ
Следственным отделом по г. Орехово-Зуево завершено расследование
уголовного дела в отношении четверых
оперуполномоченных отдела полиции
г. Куровское, сообщает сайт Следственного комитета РФ по Московской области. Список преступлений, в которых
обвиняются бывшие сотрудники органов внутренних дел, достаточно внушителен. Это и превышение должностных
полномочий, и умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. В одном из случаев
умышленное причинение сотрудниками
полиции тяжкого вреда здоровью повлекло смерть потерпевшего. По данным следствия, в ночь с 18 на 19 ноября
2014 года трое оперуполномоченных
незаконно задержали местного жителя,
применив при этом к нему физическую
силу. Поместив мужчину в багажник,
полицейские доставили его в отдел полиции, где в ходе беседы принуждали
сознаться в краже денежных средств.
Методы для принуждения были выбраны отнюдь не мирные: разгневанный
нежеланием задержанного сознаваться в совершении преступления, один
из сотрудников полиции нанес мужчине удары руками, ногами и рукояткой
травматического пистолета по голове,
после чего, схватив пистолет, выстрелил потерпевшему в глаз. В результате мужчина, получив ранение правого
глаза, ослеп. Оперативник же, произведший выстрел, был задержан. Также
26 декабря один из оперативников, принимавших участие в незаконном задержании, вместе с коллегой ворвался
в одну из квартир д. Давыдово, не имея
на то законных оснований. В ходе возникшей потасовки стражи порядка избили пятерых человек, один из которых
впоследствии скончался в больнице.
Следствием в отношении обвиняемых
собрана достаточная доказательная
база, и скоро бывшие сотрудники полиции предстанут перед судом.

НИЧЕГО СВЯТОГО
Дерзкое преступление произошло в
деревне Панарино Орехово-Зуевского
района. Как сообщает ГУ МВД России по Московской области, 21-летний
местный житель Кирилл П. поздно вечером проник в частный дом, где, избив
56-летнюю хозяйку и угрожая ей консервным ножом, похитил у женщины
икону Казанской Божьей Матери, а также мобильный телефон. После того как
молодой человек скрылся с награбленным, хозяйка дома незамедлительно
набрала «02». Сотрудникам полиции
удалось задержать злоумышленника
по горячим следам. Вскоре нашлось и
похищенное: икону и мобильный телефон Кирилл закопал в лесу, видимо,
чтобы скрыть улики преступления.
Имущество было возвращено потерпевшей, ну а в отношении молодого
человека возбуждено уголовное дело
по ст.162 УК РФ «Разбой». Ему грозит
лишение свободы сроком до 12 лет.

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА
По статистике 80% бытовых преступлений совершаются гражданами
под воздействием алкоголя. Банальное
выяснение отношений между пьющими людьми нередко превращается в
кровавую разборку. Именно такое преступление произошло в ночь с 11 на
12 декабря в квартире дома на ул. Набережной. Ужин 46-летней местной
жительницы и ее 51-летнего супруга,
сопровождавшийся обильным возлиянием, закончился трагически. Во время
вспыхнувшей ссоры женщина, схватив
нож, несколько раз пырнула им в живот своему благоверному. В результате того в тяжелом состоянии увезли в
больницу, а супруга была доставлена
в отделение полиции. В отношении нее
возбуждено уголовное дело по статье
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия
или предметов, используемых в качестве оружия». Даме светит до 10 лет
тюрьмы. Ну а на своей семейной жизни
женщина, наверное, может поставить
крест уже сейчас.

Не забирайся так высоко, чтобы оказаться выше закона (Томас Фуллер)

Материалы подготовила
Юлия ЛАДОРЕНКО
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ФЕСТИВАЛЬ
Изабелла КРЮКОВА

12

декабря во Дворце
спорта «Восток»
прошел фестиваль
«Боевые искусства против
терроризма», посвященный
памяти сотрудников подразделения антитеррора группы
«А» Альфа Центра специального назначения Федеральной
службы безопасности России,
погибших при исполнении воинского долга.
Ежегодный фестиваль боевых
искусств стал традиционным, он
проводится уже в пятый раз. Организаторы зрелищного мероприятия – Международная ассоциация ветеранов подразделения
антитеррора «Альфа», комитет
по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре, Орехово-Зуевская городская физкультурно-спортивная общественная организация
«Альфа Киокусинкай Каратэ-до»,
Дворец спорта «Восток».
На торжественную церемонию открытия фестиваля были
приглашены почетные гости: вице-президент Международной
ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»
Владимир Елисеев; полковник,
кавалер пяти боевых орденов,
вице-президент Орехово-Зуевской городской физкультурно-спортивной общественной
организации «Альфа Киокусинкай каратэ-до», обладатель черного пояса 1 дана Киокусинкай
Александр Михайлов; полковник
Федеральной службы безопасности, спецназ ГРУ, Владимир
Устюхин; ветеран группы «А»
Вячеслав Прокофьев; член совета Международной ассоциации ветеранов подразделения
антитеррора «Альфа» Николай
Бетин; генерал-майор полиции
в отставке Андрей Пилипчук;
полковник МВД России Павел
Горшков; начальник управления

Боевые искусства
против терроризма

В. Красавин

физической культуры и спорта
министерства спорта Московской области Олег Возняк; глава
городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин; заместитель
руководителя администрации
Павел Родин; благочинный церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерей Андрей Коробков;
депутат городского Совета депутатов Кирилл Панин; председатель комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, ту-

ризму и физической культуре
Александр Сергеев; директор
Дворца спорта «Восток» Сергей Балашов. Главным судьей
фестиваля выступил президент
Орехово-Зуевской городской
физкультурно-спортивной общественной организации «Альфа
Киокусинкай каратэ-до», депутат городского Совета депутатов
Вячеслав Красавин.
Участников фестиваля приветствовал глава города Геннадий

Панин, выразив надежду, что в
будущем многие спортсмены
станут достойными защитниками нашего Отечества, подобно
бойцам подразделения антитеррора «Альфа», памяти которых
посвящен этот фестиваль. Также Геннадий Панин подчеркнул
важность того, что фестиваль
проводится 12 декабря – в День
Конституции Российской Федерации, и поздравил всех с государственным праздником.

СПОРТИВНЫЙ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

КАЛЕЙДОСКОП

7-10 декабря в ДС «Восток» проходил
Всероссийский турнир по художественной
гимнастике на Кубок ОФСОО «Русь» в личной программе и групповых упражнениях.
Воспитанницы ДЮСШ «Спартак-Орехово»
защищали честь нашего города.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
НА НОВОГОДНИЙ ПРОБЕГ!
В преддверии Нового 2016 года комитет
по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации
г.о. Орехово-Зуево приглашает всех желающих – от мала до велика, от новичков-непрофессионалов до ветеранов физической
культуры, принять участие в традиционном
легкоатлетическом Новогоднем пробеге по
улицам города Орехово-Зуево.
Пробег проводится с целью пропаганды
активного образа жизни населения, развития легкой атлетики, популяризации бега.
Мы будем рады видеть на старте бодрых,
сильных духом спортсменов и просто любителей бега из города и области, а вдоль
трассы – и активных болельщиков.
Соревнования проводятся 27 декабря
2015 года. Старт в 12.00 часов от здания
администрации (г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д.2).
В пробеге принимают участие спорт
смены и любители г. Орехово-Зуево, Московской области, г. Москвы, других городов России, прошедшие медицинское
освидетельствование и представившие
медицинское заключение о допуске к соревнованиям.

Номинации: Мальчики (2001 г.р. и
младше), 1000 м; Юноши (2000-1998 гг.р.),
2000 м; Мужчины (1997-1986 гг.р.), 6000 м;
Мужчины (1985-1971 гг.р.), 5000 м; Мужчины (1970-1961 гг.р.), 4000 м; Мужчины (19601951 гг.р.), 3000 м; Мужчины (1950 г.р. и
старше), 2000 м; Девочки (2001 г.р. и младше), 1000 м; Девушки (2000-1998 гг.р.),
2000 м; Женщины (1997-1986 гг.р.), 5000 м;
Женщины (1985-1971 гг.р.), 4000 м; Женщины (1970-1961 гг.р.), 3000 м; Женщины (1960-1951 гг.р.), 2000 м; Женщины
(1950 г.р. и старше), 1000 м.
Победители и призеры награждаются
призами и грамотами в каждой номинации.
За дополнительной информацией о соревнованиях обращаться в отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина,
д. 55, телефон: 8 (496) 422-74-77 или 8 (496)
422-74-80.
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Благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков в своем
приветственном слове напомнил
участникам фестиваля, что для
воина главными качествами являются не только физическая сила
и навыки ведения боя, но также
очень важна для победы и сила
духовная. Отец Андрей преподнес в дар организаторам фестиваля икону Спасителя и Казанскую
икону Божией Матери.
Благодарственные письма за
большой вклад в развитие боевых
искусств и патриотическое воспитание молодежи вручили организаторам фестиваля начальник
управления физической культуры
и спорта министерства спорта
Московской области Олег Возняк
и глава города Геннадий Панин.
С приветственными словами и пожеланиями обратились
к спортсменам почетные гости
фестиваля. Минутой молчания
почтили память бойцов подразделения антитеррора «Альфа»,
погибших при исполнении воинского долга, вспомнили всех
поименно.
В программе фестиваля боевых искусств были представлены
как командные соревнования, так
и показательные выступления.
Всего фестиваль объединяет
двенадцать видов единоборств
– бокс, кикбоксинг, тайский бокс,
джиу-джитсу, самбо, ушу, айкидо,
каратэ, дзюдо, рукопашный бой
и другие. Как отметил главный
судья фестиваля Вячеслав Красавин, цель этого мероприятия
– пропаганда боевых искусств
и здорового образа жизни, привлечение к спорту и физической
культуре максимального количества детей и подростков. А почетные ветераны подразделения
«Альфа» со множеством наград,
в том числе боевых, являют ребятам достойный пример для подражания, способствуют формированию «внутреннего стержня»,
который так необходим в наше
непростое время.

БАСКЕТБОЛ
13 декабря в ДЮСШ «Спартак-Орехово» проходили игры первенства Московской области по баскетболу среди
юношеских команд высшей лиги (2000-й,
2001-й, 2002 г.р.). Команда ДЮСШ «Спартак-Орехово» принимала команду ДЮСШ
г. Балашихи.
Результаты игр: 2000 г.р. – ДЮСШ
«Спартак-Орехово» – ДЮСШ г. Балашиха
(72:58). 2001 г.р. – ДЮСШ «Спартак-Орехово» – ДЮСШ г. Балашиха (37:71). 2002
г.р. – ДЮСШ «Спартак-Орехово» – ДЮСШ
г. Балашиха (70:72). Тренеры: Н.С. Крылов,
К.А. Исмайлов.

Юные гимнастки 2008 г.р. показали
следующие результаты: 2-е место – Валерия Виденмайер; 4-е место – Елизавета
Шешминцева. В десятку сильнейших во
шли: Виктория Кольцова среди КМС 2001
г.р.; Виктория Артеменко среди гимнасток
2005 г.р.; Ева Алексеева среди спортсменок 2006 г.р.
Команда «Колибри» заняла 3-е место
по 2-у юношескому разряду: Юлия Силаева,
Валерия Виденмайер, Елизавета Шешминцева, Доминика Логинова, Дарья Семешко.

Спорт не воспитывает характер, а выявляет его (Хейвуд Браун)

Будьте здоровы!
16 декабря 2015 г.
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ртрозы, или обменные заболевания суставов, относятся к самым распространенным недугам нашего
времени. К ним приводят различные нарушения метаболизма (обмена веществ). Главное обменное заболевание, с
которым многие знакомы не понаслышке – это остеоартроз,
или артроз крупных суставов. Причин его возникновения и
развития много, однако на практике, когда пациенты обращаются к врачу, определить, что привело к остеоартрозу
уже сложно. Врач назначает лечение, исходя из имеющейся
симптоматики заболевания и данных рентгеновских снимков. О том, какие методики применяются сегодня в лечении
остеоартроза, насколько эффективно помогают справиться
с данной проблемой лекарственные препараты и что делать,
если консервативная терапия оказывается бессильной перед
развитием болезни, «Ореховским вестям» рассказал кандидат медицинских наук, врач-ортопед ФГБУ «Объединенная
больница с поликлиникой» Управления Делами Президента РФ
Сергей КУПОВ.

Что предлагает
традиционная медицина

В качестве базовых препаратов для лечения остеоартроза
традиционно используются пероральные хондропротекторы.
Перечень этих препаратов достаточно велик: терафлекс, дона,
хондра и т.д. – они могут иметь
различия в составе, однако их
основа неизменна – это соединения глюкозааминогликана и
хондроэтинсульфата.
– Эффект от их употребления
схож с эффектом, когда вы съедаете большое количество холодца, – рассказывает Сергей Купов.
– Никакого вреда организму эти
препараты принести не могут,
однако эффективность их достаточно низкая: из 100% пациентов,
обращающихся к врачу с остеоартрозом, эти лекарства реально
помогают лишь 20-25%.
Еще одним традиционным
методом в лечении остеоартроза является физиотерапия,
как профессиональная (то есть
проводимая в условиях стационара), так и домашняя. О последней стоит сказать особо.
Приборов на основе магнитотерапии, инфракрасного излучения, лазеротерапии, используемых в домашней физиотерапии,
сейчас предлагается великое
множество. По словам Сергея
Купова, перед их применением
необходимо проконсультироваться с врачом, так как физиотерапия имеет ряд противопоказаний. Данный метод лечения
достаточно эффективен, однако
ждать, что физиотерапия избавит вас от заболевания, увы, не
стоит – полностью излечить артроз она не в состоянии. Чаще
всего физиотерапию назначают
пациентам, которым по определенным причинам нельзя проводить хирургическое лечение.
Существенно затормозить
развитие болезни помогает санаторно-курортное лечение, ведущее место в котором принадлежит грязелечению. Эффективно
лечат артрозы на курортах Краснодарского (Тиздар, под Анапой)
и Ставропольского краев, отлично зарекомендовал себя санаторный комплекс Саки, расположенный в Крыму на берегу Сакского
лечебного озера. Среди многих
соленых озер Крыма Сакское лечебное озеро по качеству грязей
считается старейшим бальнеогрязевым курортом и оказывает
благотворное влияние на весь организм человека. Если позволяют
средства, можно отправиться на
курорты Венгрии (озеро Балатон) или остров Искья (Италия)
– знаменитый морской и бальнеологический курорт, лечение
на котором осуществляется термальными минеральными водами и сульфидной иловой грязью.

С. Купов

Выраженный эффект на ранних стадиях недуга (артрозы
первой и второй степени) дают
инъекции гиалуроновой кислоты. По сути, это смазка для
суставов, которая на определенный промежуток времени позволяет восстановить нормальную
работу. Эффективность препарата составляет около 70%. Для
полного излечения необходимо
сделать 5-6 инъекций.
В последнее время все большее распространение получает
новая методика в лечении остео
артроза – PRP-терапия. Суть ее
состоит в следующем: из вены
у пациента берется кровь, из которой при помощи специальной

Всё, что нужно
знать об артрозе
7 декабря в «Крокус-Экспо» прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание
ежегодной премии «Наше Подмосковье». Одним из лауреатов конкурса стал и Сергей Купов. Его проект «Пункционное
(без разреза) удаление грыж межпозвонковых дисков» был
удостоен второй премии. Поздравляем Сергея Сергеевича с
достойной оценкой его труда!

В режиме
скандинавской ходьбы

Невозможно иметь здоровые
суставы не двигаясь. Чтобы обеспечить себе необходимую двигательную активность, здоровый
человек в день должен проходить
10-12 км пешком! Для пациентов
с уже пораженными суставами
эта норма составляет 6 км в день.
– Ходить лучше не просто
так, а в режиме скандинавской
ходьбы, – рассказывает Сергей
Купов. – Это спортивная ходьба,
при которой надо использовать
специальные палки, похожие на
лыжные. Длина палки должна
быть равна росту человека, умноженному на 0,68.
В чем фишка? При скандинавской ходьбе, как и при обычной,
человек нагружает сердце, мышцы и суставы, однако его вес при
этом равномерно распределяется
на палки, что позволяет избежать
воздействия ударной волны на суставы (именно по этой причине
больным артрозом категорически
нельзя заниматься бегом!). Одновременно скандинавская ходьба
является отличной гимнастикой
для суставов, ведь она позволяет
задействовать все суставы, в том
числе позвоночника и плечевые.
Прибавьте к этому общеукрепляющее воздействие, оказываемое
на организм подобным видом пеших прогулок, и польза скандинавской ходьбы станет очевидной
не только для людей, имеющих
проблемы с суставами.
– Любителей скандинавской

ходьбы я встречал не только в
столице, но и даже в самых отдаленных уголках России, – говорит мой собеседник. – Постепенно это явление в нашей стране
становится нормой.

Одно лечим, другое –
калечим

Отдельно стоит сказать об
обезболивающих препаратах, часто используемых при лечении
артрозов. Применять их следует
только строго по рекомендации
врача и не больше 10-12 дней, максимум – две недели.
– Одна из самых больших
проблем – безрецептурный отпуск обезболивающих препаратов, спокойно купить их сегодня
можно в любой аптеке, – говорит
Купов. – Между тем эти препараты не так безобидны, как могут показаться – при регулярном
употреблении они оказывают
влияние на состояние сосудистой
стенки, что в итоге может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний.

Я уколов не боюсь

Эффективными для лечения
артроза являются внутрисуставные инъекции. Они помогают
уменьшить боль, припухлость,
улучшить подвижность суставов.
Чаще всего инъекции назначают,
когда медикаменты и другие способы консервативного лечения не
помогают и боль в суставе продолжает беспокоить пациента.Что
же можно колоть в сустав?
– Существует такой препарат,
как алфлутол, однако его эффективность составляет всего лишь
около 30%, – рассказывает Сергей Сергеевич. – Нет доказанного
эффекта от применения ботокса,
и широкого распространения в
лечении больных суставов этот
препарат не получил.

методики извлекают тромбоциты и смешивают с небольшим
объемом плазмы. Далее полученную смесь вводят в пораженный сустав. Содержащиеся в
плазме «факторы роста» провоцируют интенсивное восстановление пораженного участка ткани суставов, связок, сухожилий.
– PRP-терапия с большим
успехом применяется в европейских и мировых клиниках,
а в последнее пять лет получила
большое распространение и у
нас, – говорит Купов. – В Подмосковье я первым начал использовать этот препарат в лечении
остеоартроза. Данная методика
дает хорошие результаты и в последующем может исключить
необходимость проведения оперативного вмешательства.
Последнее, что можно вводить в сустав – это гормональные препараты кеналог и дипроспан, которые применяют
только когда остальные препараты оказываются неэффективными. Данные лекарства неплохо снимают болевой синдром, но
усиливают развитие артроза, и
об этом нужно всегда помнить.

Когда нужна операция

Когда консервативная терапия оказывается бессильной излечить недуг, врач предлагает
пациенту подумать о хирургическом лечении. Во всем мире
эндопротезирование (замена
сустава) проводится пациентам
в возрасте от 50 до 70 лет. После 75 лет делать операцию уже
опасно, так как организм может
не справиться с нагрузкой.
– Пока человек может ходить
– с протезированием стоит повременить, – убежден Купов. – Дело
в том, что протез коленного сустава служит 5-7 лет, максимум
– 10, потом нужно делать повторную операцию. Поэтому роль
консервативной терапии, позволяющей отложить операцию на
неопределенный срок, поистине
неоценима. Нужно использовать
все имеющиеся в медицине методики в лечении остеоартроза, и
только при их неэффективности
решаться на операцию.
Если же хирургическое вмешательство неизбежно, важно
соблюдать все рекомендации
врача и по возможности обеспечить двигательную активность
пораженному суставу. Только
соблюдение этих правил даст
реальный эффект от операции.
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ХОЧЕШЬ ДОЛГО ЖИТЬ?
ПЕЙ КОФЕ!
Ученые реабилитировали
кофе, который
приверженник и з до р о в о го
образа жизни
традиционно
относили к так им нез доро вым привычкам, как курение или
употребление алкоголя. Оказалось, что кофе не только не наносит вреда нашему организму,
но и обладает целебными свойствами, снижая риск преждевременной смерти от инфарктов,
инсультов, болезни Паркинсона
и ряда других проблем со здоровьем. А чтобы добиться такого
эффекта, нужно выпивать не
менее трех-пяти чашек в день.
По крайней мере так утверждает Дин Мин, под руководством
которого группа ученых Гарвардской школы здравоохранения и
провела исследование свойств
кофе. Почти 30 лет ученые наблюдали за состоянием здоровья своих коллег – докторов
и медсес тер. Под конец эксперимента выяснилось, что те
участники проекта, которые выпивали не менее 5 чашек кофе в
день, отличались более крепким
здоровьем. У них наблюдался
более низкий уровень смертности от заболеваний, связанных с
сердечно-сосудистой системой
и диабетом, а также почти не
отмечалось неврологических
болезней. Ученые связали это с
тем, что содержащиеся в кофе
биоак тивные добавки благотворно сказываются на стойкости человеческого организма
к воспалительным процессам.
На основании этого кофе может
быть включен в список здорового питания. Кроме того, этот волшебный напиток планируется
внести во все «официальные»
американские диеты. Тем не менее расслабляться любителям
кофе не стоит. Чтобы сохранить
здоровье, одного кофе мало. Занятий физкультурой, употребления фруктов, овощей и цельных
злаков никто не отменял.

КРОВЬ ИЗ ПАЛЬЦА –
ТОЛЬКО ЭТОГО МАЛО!
Американские
ученые признали к лассический
анализ крови ненадежным и устаревшим. По их
мнению, д ля выяснения общего
состояния кровяных «телец» одной
капли крови, взятой из пальца,
маловато. Как пишут СМИ, для
того, чтобы подкрепить свою гипотезу, специалисты провели
ряд изысканий с 20 волонтерами.
Испытуемые много раз сдавали
кровь на анализ, и каждый раз –
в разных объемах. Выяснилось,
что в каждом отдельном случае
в зависимости от количества
крови менялись и полученные в
ходе исследований данные. По
словам ученых, с помощью одной-единственной капли крови
можно определить всего лишь
уровень сахара в плазме, а для
того, чтобы получить всестороннюю картину и достоверный результат, из пальца нужно взять
не менее 6 «порций» крови. Например, такие показатели, как
гемоглобин и тромбоциты, напрямую зависят от объема взятой крови, и чем он больше – тем
они достовернее. Более того,
для выявления 40% болезней и
вирусов требуется порядка двадцати микролитров крови. Зато по
одной капле крови теперь можно
диагностировать рак. Делать это
научились шведские и американские ученые. Точность теста
составляет 96%.
Материалы подготовила
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Безопасность детей –
наша главная задача
Главное управление государственного
административно-технического надзора
Московской области

В

ходе ежедневной надзорной деятельности с
начала этого года инспекторами Госадмтехнадзора
было проверено 167 детских
игровых площадок. Оказалось,
что не все они соответствуют требованиям чистоты,
порядка и безопасности.
На территориях Орехово-Зуевского муниципального района и
городского округа Орехово-Зуево
с начала года выявлено 37 нарушений содержания игровых форм на
детских и спортивных площадках.
По всем выявленным нарушениям
в отношении управляющих компаний, муниципальных учреждений,
ответственных за состояние детских площадок, администраций
городских и сельских поселений
возбуждено 37 дел об административных правонарушениях, выданы
предписания об устранении выявленных замечаний.

– Среди самых частых нарушений в содержании детских
площадок стало поврежденное
состояние игрового и спортивного
оборудования, наличие травмо
опасных элементов. Общая сумма
штрафов, наложенных на организации, обслуживающие детские
игровые площадки, составила
более 200 тысяч рублей, – отметила главный государственный

административно-технический
инспектор Московской области
Татьяна Витушева. – В настоящее
время выданные предписания исполнены, нарушения устранены в
срок, но первостепенная задача
ответственных организаций – не
допускать никаких изъянов в содержании таких важных объектов,
как детские игровые площадки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно говорил о необходимости
уделять пристальное внимание
состоянию детских площадок,
чтобы не допустить травмирования маленьких жителей Московской области. Рейды сотрудников
Госадмтехнадзора направлены на
то, чтобы предупредить возможные инциденты, вовремя обнаружив неисправности и нарушения.

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(550) 3-комн. кв., Московская область, Орехово-Зуевский район,
г.Дрезна. Цена договорная. Тел.
8 (916) 436-04-34
(556) Продам земельный участок,
10 соток, ИЖС, г.Орехово-Зуево,
ул.Восточная, 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.
Монитор в подарок. Тел. 8 (915) 49746-27, 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 кошечек, возраст 2 месяца, от кошкикрысоловки. 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. Кошечки ищут хозяина, возраст 1 год. Тел.
422-59-05, 8 (916) 638-93-02

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости 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 ремонта, 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

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)
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(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88

при публикации
скидка
более 3 раз –

реклама
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СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
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За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров.
8 декабря произошло 2 пожара:
– вечером, в г. Ликино-Дулево, на ул. 1905 года, в д. 6, обгорел изнутри по всей площади гараж. Причина – предположительно
короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
– вечером в г. Ликино-Дулево, на ул. Текстильщиков, в комнате
квартиры на 6-м этаже 9-этажного панельного дома обгорела обстановка, стены и потолок закоптились. Причина устанавливается.
Пострадавшие мужчины, 1992 г.р. и 1983 г.р., доставлены в больницу.
9 декабря произошло 2 пожара:
– утром в п. Демихово, ГК «Ветерок» №25, обгорели вещи в кирпичном гараже, стены и потолок закоптились. Причина устанавливается. Пострадавших нет.
– днем на участке №6, СНТ «Березка», д. Минино, обгорел изнутри и снаружи по всей площади хозблок, в ходе тушения был разобран. Причина – перекал печи. Пострадавших нет.
12 декабря, ночью, в д. Сальково, в д. 37, выгорело по всей площади чердачное помещение, сгорела пристройка. Пострадавших нет.
Причина устанавливается.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

ОГИБДД

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ

№49 (865)

реклама

(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, гарантия. Помощь в покупке материалов. Тел. 42505-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир,
http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки. Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную 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. Комфортное проживание, постоянное
наблюдение. 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

г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

8 (925) 042-12-13
8 (925) 042-12-14

(558) Настройка компьютеров. Тел.
8 (925) 040-82-58
АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

РАЗНОЕ
(559) Удостоверение №92 социального сотрудника на имя Дыдышко
Людмилы Васильевны, выданное ГАУСО МО Орехово-Зуевским КЦ СОН,
было утеряно 08.12.15г., и прошу считать его недействительным.

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру, 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

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49, 416-18-90
(545) Полдома в Исаакиевском поселке, ул.Боровая, д.6, кирпичный, двухэтажный, полностью готов 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
(560) 3-комн. кв., 4/9 дома, ул. Иванова. Имеется необходимая мебель,
техника. Оплата 18 тыс. руб. в мес.
+свет + телефон. Собственник. Тел.
8 (926) 365-85-45

В городе и районе за период с 7 по 13 декабря произошло 6 ДТП, пострадали 9
человек.
8 декабря, днем, в г. Ликино-Дулево, на ул. Кирова, у д. 73, автомобиль «Тойота-Авенсис» сбил несовершеннолетнего пешехода,
переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход
с травмами был госпитализирован в больницу. По данному факту
проводится проверка.
9 декабря, утром, в г. Ликино-Дулево, на ул. Калинина, у д. 1.,
автомобиль «Ниссан-Альмера» сбил двух пешеходов, переходивших
проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. В результате
ДТП пешеходы с травмами были госпитализированы в больницу. По
данному факту проводится проверка.
9 декабря, утром, в Орехово-Зуеве, на ул. 1905 года, у д. 23а,
автомобиль «Ауди А-6» при выполнении разворота столкнулся с попутным автомобилем «Форд-Фокус». В результате ДТП 2 пассажира
автомобиля «Форд-Фокус» с травмами были госпитализированы в
больницу. По факту ДТП проводится проверка.
9 декабря, вечером, в д. Кабаново, у д. 48, автомобиль «Шкода
Актавия» сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны
действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в машине «Скорой помощи». По данному
факту проводится проверка, в результате которой будут установлены
причины случившегося.
12 декабря, днем, на 6-м км автодороги МБК А-108 ГорьковскоЕгорьевского направления, автомобиль «Мерседес-бенц» столкнулся
с встречным автомобилем «Фиат-Дукато». В результате ДТП водитель
автомобиля «Мерседес бенц» и пассажир автомобиля «Фиат Дукато»
с травмами были госпитализированы в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
12 декабря, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Урицкого, у д. 55,
автомобиль «Рено Клио» сбил пешехода, переходившего проезжую
часть в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован в больницу.
С. ПИКСАЙКИН, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское»
сообщает, что инспекторами по делам несовершеннолетних ОУУППДН
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» осуществляет прием граждан:
Отдел
полиции

Адрес

Кабинет

№ телефона

Часы приема

1-й отдел
полиции

г. Орехово-Зуево, ул. Якова
Флиера, д. 3

№13

8-496-412-67-75

каждую среду
с 17.00 до 20.00
каждую субботу
с 11.00 до 13.00

2-й отдел
полиции

г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина,
д. 1

№6

8-496-413-93-61

каждую среду
с 17.00 до 20.00
каждую субботу
с 11.00 до 13.00

ЛикиноДулевский
отдел
полиции

г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 34

№43

8-496-414-02-85

каждую среду
с 17.00 до 20.00
каждую субботу
с 11.00 до 13.00

Дрезненский
г. Дрезна,
отдел поул. Южная, д. 15
лиции

№2

8-496-418-15-91

каждую среду
с 17.00 до 20.00
каждую субботу
с 11.00 до 13.00

Отдел
г. Куровское,
полиции
ул. Советская,
г. Куровское
д. 2

№28

8-4964-11-65-74

каждую среду
с 17.00 до 20.00
каждую субботу
с 11.00 до 13.00

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

О. БЕНЧЕНКО, заместитель начальника
ОУУППДН МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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№49 (865)

Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 17 по 23 декабря
ОВЕН. Именно сейчас появятся великолепные шансы реализовать свои планы или осуществить заветную
мечту. В основном вы продолжите начатое ранее, но
появятся и новые проекты. Ближе к выходным высока
вероятность неожиданных, но полезных и интересных
встреч и знакомств. Совет этого периода: наиболее
заманчивые идеи следует несколько раз просчитать на
предмет финансовой и моральной благонадежности.
ТЕЛЕЦ. Работа в сплоченном коллективе лишь
укрепит ваши позиции и позволит неплохо заработать.
Постарайтесь быть в тонусе и не позволяйте себе кого-либо осуждать. Помните – не судите, и не судимы
будете. Близкие и друзья помогут вам решить наболевшие вопросы, а новые знакомые подскажут весьма
интересные идеи в работе. Будьте готовы к тому, что
общение станет главной нотой этого периода.
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы научитесь преодолевать
свои недостатки, то природных способностей будет
более чем достаточно, чтобы привести Близнецов к
достижению цели. Однако вам следует остерегаться
«скачущих мыслей» и твердо определиться в намерениях. Помните, самое надежное оружие для Близнецов – слово. И если вы сумеете заставить нужного
человека вас выслушать, то сумеете донести до него
свои идеи и заручиться его помощью.
РАК. Госпожа удача помнит о Раках и постоянно
заботится. Так что уж не подведите ее и постарайтесь
действовать аккуратно и не спеша. Продумывайте все
свои действия, прежде чем ринуться в бой, и тогда успех
обязательно придет. Этот период благоприятствует тем
Ракам, которые готовы сами править своей судьбой и не
отсиживаются в тихих норках.
ЛЕВ. Главное для Львов – чтобы слова не расходились с поступками. Тогда любые жизненные или
профессиональные коллизии вам не страшны! Запомните твердо-натвердо: ваше благополучие зависит
только от вашего усердия в работе и умения «держать
слово. Все остальное просто мелочи по сравнению с
тем, чего вы можете добиться, следуя этим нехитрым
рекомендациям.

По горизонтали: 1. Профессиональный бандит, убийца, участник грабительской шайки. 6. Часть рыболовной снасти.
7. Военное КПП. 11. Почетное название кpупного деятеля в искусстве. 15. Совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода. 16. Неожиданный подарок. 17. Напильник небольшого размера. 21. Экономический показатель, отражающий относительное изменение среднего уровня цен. 24. Гидротехническое сооружение. 25. Сухое печенье
из пресного теста. 26. Способ самоубийства у самураев. 27. См. фото.
По вертикали: 2. Коралловый остров. 3. Веник без листьев. 4. Инструмент для клеймения скота выжиганием. 5. Летательный аппарат, движущийся под действием силы реакции. 7. Металлический сосуд для молока. 8. Отступление. 9. Мелкая
разменная монета в Финляндии. 10. Всякая всячина вперемешку. 12. Материал, на который проецируется изображение.
13. Путешествие по круговому маршруту. 14. Остров зелени в океане песка. 18. Привлекательное свойство цветов. 19. Гидротехническое сооружение. 20. Маленький сейф. 21. Дугообразное искривление. 22. Лицо или фирма, осуществляющие
биржевое или торговое посредничество за свой счет. 23. Отpицательный полюс источника электpического тока.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №48 (864)

По горизонтали: Деспот. Древо. Ножка. Матье. Дартс. Тварь. Наждак. Белье. Липа.
Трасса. Янки. Сдвиг. Агама. Окалина. Досуг. Рид. Иваси. Палица. Сан. Амаду. Опал.
Рота. Стан.
По вертикали: Чертеж. Монета. Дужка. Свадьба. Демонстрация. Доспехи. Рулон.
Вклад. Прикуп. Анабас. Ссадина. Куница. Вос. Гага. Ирис. Адан. Капот. Морс. Дата.
Улан.

ЦКД «МЕЧТА»
18 декабря, 17.00
Гала-концерт «В Новый год с любимыми
песнями»
20 декабря, 12.00
Новогодняя цирковая феерия-сказка
«Волшебные краски»
Телефон для справок: 425-12-64

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В. Горбунова
16 декабря, 19.00
Концерт группы «Кипелов»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
18 декабря, 14.00
Праздничное мероприятие, посвященное 25-летию Пенсионного фонда
19 декабря, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
Телефон для справок: 422-44-11

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 до
18.00; четверг с 10.00 до 20.00. Суббота, воскресенье – с 10.00 до 17.00.
Понедельник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора», «Советский быт. Эволюция вещи», «Главный
текстильщик страны», «В память о
войне», «Зимины и Орехово-Зуево»,
«Код памяти» члена Союза художников СССР В.П. Фомина. Фотовыставка
«Орехово-Зуево вчера и сегодня»

С 17 декабря с 10.00 до 18.00
Рождественская выставка «Игрушки
XX века»
Телефон для справок: 424-68-66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Фотовыставка «МЫМАМЫ»
Выставка творческого объединения
«Арт-Широкофф» «Цвет белого. Цвет
черного».
С 19 декабря с 10.00 до 18.00
Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ им. Я. Флиера
«Новогодний вернисаж»
Телефон для справок: 412-72-44

БИБЛИОТЕКА АЗ-БУКИ
18 декабря, 11.00
Час поэзии, посвященный 195-летию
со дня рождения А.А. Фета
Телефон для справок: 412-30-77

ДЕВА. Возможности, которые сейчас вам предоставляют звезды, очень велики. Вы можете попробовать себя в каком-либо новом деле или же завязать
новые отношения. Будьте активны, не бойтесь перемен
и расширения круга общения. Постарайтесь быть широкой натурой в полном смысле этого слова. Сердечные беседы и материальная щедрость помогут вам
почувствовать себя в гармонии с окружающим миром.
ВЕСЫ. Несмотря на напряженный деловой график,
постарайтесь найти время для отдыха, общения с друзьями и любви. Сейчас удачно пройдут мероприятия,
связанные с вашим материальным благополучием и
профессиональными успехами. Романтические приключения возможны к выходным, однако проявите осмотрительность в новых знакомствах, могут возникнуть
проблемы.
СКОРПИОН. Все, что можно сделать – нужно
сделать «на одном дыхании» в течение этого периода.
Высока вероятность авральных ситуаций, дополнительной работы, необходимости одновременно решать
несколько вопросов профессионального и финансового
плана. В личных же взаимоотношениях на работе и в
семье следует проявлять предельную осторожность.
СТРЕЛЕЦ. Искать баланс следует внутри себя.
Только тогда вы сможете найти поддержку во внешнем
мире. Постарайтесь ограничить контакты с людьми,
которые вам не очень приятны. Сейчас необходимо
больше времени уделить самосовершенствованию. Не
спешите и не бойтесь, что вы можете что-либо упустить.
Всему свое время.
КОЗЕРОГ. Вам жизненно необходимо определиться с планами на дальнейшее, отказаться от всего
несущественного и определиться в средствах и целях. Мерой важности и эффективности станут ваши
желания и умение «жить земным». Любое дело будет
вам по плечу. Не тратьте времени и слов – начинайте
действовать.
ВОДОЛЕЙ. Возникло искушение взять побольше
дополнительной работы? Не спешите, в течение этого периода вам хватит уже начатых дел и вопросов,
требующих немедленного разрешения. О финансовой
стороне можете не беспокоиться – стабильность вам гарантирована, а все остальное будет зависеть от вашего
здравого смысла и умения рассчитывать свои силы.
РЫБЫ. Только сообща вы сможете добиться
нужного вам результата. Постарайтесь помнить об
этом даже тогда, когда, казалось бы, ситуация не
ставит перед вами вопроса о сотрудничестве. Чем
уважительнее и тактичнее вы отнесетесь сейчас к
вашим собеседникам, тем больше вероятность того,
что вашим замыслам суждено сбыться.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ
№1 ВОКЗАЛ – П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.55, 6.45, 7.10, 7.40, 8.15, 8.40, 9.10, 9.40, 10.20,
10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20,
14.00, 14.40, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20,
17.40, 18.00, 18.20Б, 18.55, 19.15, 20.15, 21.40, 22.15Б
– по выходным: 7.10, 8.15, 9.10, 9.40, 10.40, 11.00, 11.40,
12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 14.40, 15.40, 16.00, 16.35, 17.00,
17.40, 18.00, 18.50, 19.15, 19.50Б, 20.15, 21.40, 22.15Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
– по будням: 6.20, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40, 9.05, 9.35, 10.05,
10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05, 12.25, 12.45, 13.05, 13.25,
13.45, 14.25, 15.05, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25,
17.45, 18.05, 18.25, 19.20, 19.40
– по выходным: 7.35, 8.40, 9.35, 10.05, 11.05, 11.25, 12.05,
12.25, 13.05, 13.25, 14.25, 15.05, 16.05, 16.25, 17.00, 17.25,
18.05, 18.25, 19.15, 19.40

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

№4 ВОКЗАЛ – П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
9.10, 9.50, 10.25, 12.55, 13.30, 14.05, 14.45, 17.10, 17.42,
18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.25, 10.05, 10.40, 13.10, 13.45, 14.20, 15.00, 17.25, 17.57,
18.35

№5 «КАРБОЛИТ» – УЛ. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
– по будням:
6.07, 7.27, 8.02, 8.37, 9.10, 10.15Б, 10.27, 11.42, 12.17, 12.32,
12.55В, 13.27, 13.47, 14.32, 15.02, 15.52, 16.07, 16.30, 17.10,
17.25, 17.47, 18.12, 18.57, 19.15В, 20.47, 22.07, 23.08
– по выходным:
6.07, 7.27, 8.37, 10.27, 11.42, 12.10, 12.55В, 13.15, 14.22,
15.02, 16.07, 16.22, 17.25, 17.35, 18.42, 20.47, 22.07, 23.08

городской
еженедельник

Учредитель
администрация
г.о. Орехово-Зуево
Главный редактор
Елена Кулешова

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

№6 ВОКЗАЛ – ПАНСИОНАТ

ЗИМНЕЕ

№11 ВОКЗАЛ – УЛ. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
6.05, 6.55, 7.40, 8.30, 9.15, 9.47, 10.00, 10.30, 10.50, 11.20,
11.40, 12.10, 12.30, 13.00, 13.45, 14.10, 14.55, 15.30, 15.45,
16.20, 16.35, 17.15, 17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
5.40, 6.25, 7.15, 8.00, 8.50, 9.35, 10.07, 10.20, 10.50, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 12.50, 13.20, 14.05, 14.30, 15.15, 15.50,
16.05, 16.40,16.55, 17.35, 18.10, 18.55, 19.40, 20.35, 21.30Б

№12 УЛ. ЛАПИНА – УЛ. ЛЕНИНА –
П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
7.25, 8.20, 12.00, 16.10, 18.55, 19.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПАНСИОНАТА:
7.50, 8.40, 12.25, 16.40, 19.20, 20.15

№7 УЛ. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
6.50, 7.25, 7.55, 10.20, 12.45, 15.30, 17.55, 18.50, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ДРОВОСЕКИ:
7.00, 7.35, 8.10, 10.30, 13.00, 15.40, 18.05, 19.00, 20.25

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

№9 «КАРБОЛИТ» – П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
(по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.22, 8.24 (от Дет. мира по м-ту №10), 16.40, 17.35, 18.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
6.57, 7.49, 16.17, 17.07, 18.02

№10 «ХОЛОДИЛЬНИК» – УЛ. ПАРКОВСКАЯ –
П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «ХОЛОДИЛЬНИК»
В СТОРОНУ ул. ПАРКОВСКОЙ: 9.30, 10.45Б, 12.50, 14.10Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»
В СТОРОНУ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»: 9.45, 11.00, 13.05, 14.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»
В СТОРОНУ «ХОЛОДИЛЬНИКА»: 9.10, 10.25, 12.25, 13.45

Адрес редакции: Московская обл., г. Орехово-Зуево,
Центральный бульвар, д. 6 (5-й этаж, каб. 504).
Тел.: 415-16-60, e-mail: oz-vesti@mail.ru (секретариат),
416-13-06 (ответсекретарь, корреспонденты), 415-09-15
(бухгалтерия), 412-18-04, e-mail: rek.ozvesti@mail.ru
(отдел рекламы и подписки)
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ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 7.00, 8.10, 10.20, 11.45,
13.15, 15.10, 16.35В, 17.30 до автопарка
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
(до п. «Текстильщиков»–Церковь–ул. Лапина):
8.35, 10.45, 12.10, 13.40, 15.35
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
(в сторону ул. ЛАПИНА):
9.07, 11.17, 12.42, 14.12, 16.07, 17.05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОСТ. «БЕРЕЗКА» НА АВТОВОКЗАЛ:
7.31, 8.48, 10.58, 12.23, 13.53, 15.48

№13 УЛ. ЛАПИНА – П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
5.50 (по будням), 8.25, 8.50, 9.35, 10.00, 10.45, 11.35, 12.00,
12.30, 13.30, 14.05, 14.20, 15.20, 15.35, 16.00, 16.30, 16.45,
17.10, 18.15, 18.40, 19.10, 19.25Б, 19.50, 20.35, 21.05Б, 21.35,
22.45Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ м. «БЕРЕЗКА»:
5.18 (по будням), 6.13 (по будням), 6.23, 8.09, 8.54, 9.19, 10.04,
10.29, 11.14, 12.04, 12.29, 12.59, 13.59, 14.34, 14.49, 15.49,
16.04, 16.29, 16.59, 17.14, 17.39, 18.44, 19.09, 19.38, 20.19,
21.02, 22.02

№14 ВОКЗАЛ – СПТУ-1
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.05, 8.00, 9.00, 10.00,
12.10, 13.05, 14.00, 16.15, 17.25, 18.15, 19.10, 20.05
ОТПРАВЛЕНИ ОТ СПТУ-1: 7.30, 8.25, 9.25, 10.25, 12.35,
13.30, 14.30, 16.40, 17.50, 18.40, 19.35, 20.25Б

№17 УЛ. ЛАПИНА – УЛ. 1905 ГОДА –
«КАРБОЛИТ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 7.05, 7.45, 8.00, 8.40, 9.15,
9.50, 11.10, 11.50, 12.40, 13.00, 13.55, 14.45, 15.50, 16.20,
17.00, 17.35, 18.05, 18.50, 19.05Б, 19.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ: 7.17, 7.52, 8.27, 8.57, 9.27,
10.07, 10.37, 12.07, 12.42, 13.37, 14.07, 14.52, 15.32, 16.37,
17.22, 17.57, 18.22, 18.50, 19.37Б
Примечание: Б – до «Березки»; В – до вокзала
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