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А МЫ ТАКИЕ!

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Найти ответ в самом себе – так гласит первая истина жизни

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
Российский президент дал 

большое интервью немецкой га-
зете «Bild». Главными темами 
разговора стали роль России на 
международной арене, пробле-
мы взаимоотношений с Западом, 
«крымский вопрос». Особое вни-
мание в ин тервью было уделено 
состоянию дел в самой России – 
Владимир Путин продемонстри-
ровал оптимизм, заявив, что рос-
сийская экономика постепенно 
стабилизируется и выйдет на подъ-
ем. Для стабилизации ситуации 
правительством принят целый ряд 
программ по импортозамещению 
и вложений в высокие технологии, 
отметил президент. Также он сде-
лал неожиданное для многих при-
знание, заявив, что низкие цены 
на нефть помогают оздоравливать 
экономику страны и стимулируют 
собственное производство. 

Данила Максудов
25-летний сотрудник ППС стал 

в эти дни олицетворением все-
го лучшего, что есть в человеке: 
спасая вместе с коллегами путни-
ков из снежного плена на трассе 
Оренбург-Орск, он отдал свою 
верхнюю одежду и рукавицы за-
мерзавшим людям и сам чуть не 
лишился пальцев руки. Сейчас 
Данила лежит в больнице – врачи 
делают все возможное, чтобы со-
хранить ему пальцы отмороженной 
руки. Тем временем МВД Орен-
бургской области готовит докумен-
ты о представлении мужественного 
парня к государственной награде. 
Патриарх Кирилл призвал верую-
щих молиться за здоровье Данилы 
Максудова и следовать примеру 
молодого полицейского.

Дэвид Боуи
Легендарный британский музы-

кант скончался от рака в возрасте 
69 лет. Слава Дэвида Боуи была 
поистине безгранична. В 2000 году 
он был признан самым влиятель-
ным музыкантом двадцатого сто-
летия. Общий тираж его проданных 
записей составил более 136 млн, 
а шесть альбомов Боуи попали в 
список «500 величайших альбомов 
всех времен». Сам Боуи неодно-
кратно входил в топ-списки вели-
чайших исполнителей рок-музыки и 
вокалистов всех времен. За два дня 
до смерти, в день своего 69-летия, 
музыкант выпустил свой 24-й и по-
следний студийный альбом.

Цифирь
законов приняла 
Мособлдума за 
2015 год

заявок на раз
мещение соцрек
ламы одобрили в 
Московской обла
сти за 2015 год

детей бесплат
но отдохнули в 
оздо ровительных 
лагерях в Подмо
сковье на зимних 
каникулах

БОЛЕЕ 

250

ПОРЯДКА 

140

400

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 15 января, с 10.00 по телефону: 4151660

В прошлом номере газеты мы 
писали о вручении ключей ново
селам, переселяемым из ава
рийного жилья.
Вопрос: Сколько аварийных до
мов будет расселено?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Первая, правильно ответившая на вопрос в №1 (867) –
Семенова Анна Михайловна, г. Орехово-Зуево

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Совет депутатов г.о. Орехово-
Зуево принял Решения:

«О бюджете городского округа 
Орехово-Зуево на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов»;

«О внесении изменений и до-
полнений в Положение о порядке 
передачи в аренду, безвозмездное 
пользование муниципального не-
движимого имущества муниципаль-
ного образования городской округ 
Орехово-Зуево Московской обла-
сти, принятое решением Совета де-
путатов городского округа Орехово-
Зуево от 4 июня 2009 г. №51/4 (с 
изменениями и дополнениями, при-
нятыми решениями Совета депута-
тов г.о. Орехово-Зуево от 24.09.2009 
№114/8, от 12.11.2009 №143/10, от 
24.12.2009 №170/12, от 15.04.2010 
№218/16, от 27.05.2010 №237/20, от 
27.05.2010 №238/20, от 24.02.2011 
№315/28, от 22.12.2011 №415/40, от 
26.04.2012 №457/45, от 26.09.2013 
№590/60, от 23.12.2013 №628/63, от 
23.06.2014 №689/69, от 25.12.2014 
№70/6, от 26.02.2015 №95/8, от 
24.09.2015 №163/15)».

ДВА БИЛЕТА 
на концертную 

программу «Эти дни 
в истории страны...»,

(стихи и песни, посвященные 

Дню революционных 

событий), которая состоится

24 января в 15 часов 
в ЦКД «Мечта», по адресу: 

г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, 

д.9а. Телефоны для справок: 

425-11-36, 425-12-64

WorldSkills в Орехово-Зуеве

В декабре 2015 года в Государствен-
ном гуманитарно-технологиче-
ском университете г. Орехово-

Зуево прошел отборочный региональный 
чемпионат профессионального мастер-
ства WorldSkills по компетенциям «Вос-
питатель детей дошкольного возраста» и 
«Преподавание в младших классах». 

В чемпионате приняли участие студенты 
из Московской области и из других регионов 
России: Мурманской, Архангельской обла-
стей, Республики Бурятия, Республики Саха 
(Якутия), Краснодарского края, Ленинград-
ской, Ивановской, Ярославской, Иркутской, 
Свердловской, Самарской областей, Респу-
блики Марий Эл, Республики Удмуртия.

В настоящее время WorldSkills – это круп-
нейшее в мире соревнование профессиональ-
ного мастерства: в нем принимают участие 
72 страны. За последние два года, с момента 
проведения первого чемпионата WorldSkills 
в России, более 50 субъектов РФ вступили 
в это движение. По всей России проводятся 
региональные и национальные соревнования. 
А в декабре 2015 года участников чемпионата 
встречали в Орехово-Зуеве. 

По результатам чемпионата студентка 
гуманитарно-педагогического колледжа 
ГГТУ Ирина Пичужкина в упорной борьбе 
стала победителем в компетенции «Воспи-
татель детей дошкольного возраста», второе 
место заняла Анастасия Чебурахова (ГАОУ 
СПО МО «Губернский профессиональный 
колледж»), третье – Анастасия Кулакова 
(Филиал ГОУ ВО МО «ГСГУ» в г. Зарайске 
– Зарайский педагогический колледж).

Для гостей чемпионата специалист Цен-
тра дошкольного образования Елена Булав-
кина провела увлекательную экскурсию по 

университету и нашему городу. Зоологиче-
ский музей и Центр народных промыслов 
Подмосковья ГГТУ, легендарный Зимний 
театр, памятники архитектурного наследия 
Морозовской эпохи – все это было пред-
метом интересного рассказа об истории 
нашего края и его достопримечательно-
стях. Особым сюрпризом для экскурсантов 
стало посещение музея завода «Дулевский 
фарфор», куда их пригласил депутат Мо-
сковской областной думы Эдуард Живцов, 
рассказавший об экспонатах уникального 
собрания.

Имущество должника – 

В «Российской газете» 
опубликовано Поста-
новление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2015 
года №50 «О применении 
судами законодательства 
при рассмотрении некото-
рых вопросов, возникающих в 
ходе исполнительного произ-
водства». Документ разъяс-
няет некоторые моменты 
процедуры взыскания долгов.

В официальном издании 
приводится комментарий к 
документу. Так, теперь судам 
разрешается арестовывать 
единственное жилье должни-
ков. Это не означает, что чело-
века выселят на улицу, но зато 
и сам должник не сможет ни 
продать (подарить) жилье или 
часть жилья, ни прописать в 

нем посторонних людей. Если 
дом частный и стоит на сво-
ей земле, в некоторых случа-
ях часть земельного участка 
могут изъять и продать в счет 
погашения долга (в Постанов-
лении подробно разъясняются 
эти особые случаи). Таким об-
разом, должников вынудят дер-
жать свое единственное жилье 
в юридической целостности и 
сохранности до тех пор, пока 
они не расплатятся с долгами.

В разъяснениях к докумен-
ту также говорится, что подоб-
ные обеспечительные меры не 
помешают должнику и членам 
его семьи пользоваться своим 
имуществом, однако, если 
должник, к примеру, захочет 
сдать свое жилье в аренду, то 
сначала ему опять-таки при-
дется рассчитаться с долгами. 
Аресту подлежит и квартира, 
находящаяся в общей совмест-
ной собственности должника и 
другого лица, например – су-
пругов. Но если муж и жена 
юридически разделят жилье на 

доли собственности, то арест 
останется только на половине 
должника. 

Постановление также раз-
решает судебным приставам в 
отдельных случаях арестовы-
вать дорогое имущество при 
небольших долгах, при этом 
по закону стоимость аресто-
ванного имущества должна 
быть соразмерна долгу. То есть, 
арест дорогого имущества бу-
дет являться правомочным в 
том случае, если у должника 
не имеется какого-либо другого 
имущества, менее дорогого, 
которое можно арестовать и 
стоимость которого достаточ-
на для погашения долга (либо 
если должник не предоставил 
судебному приставу сведений 
о наличии другого имущества, 
на которое можно наложить 
взыскание). 

Согласно постановлению 
выезд должника за рубеж за-
прещается при наличии реше-
ния суда о взыскании задол-
женности.

под арест

Эти и другие документы 
публикуются в информационном 

бюллетене «Деловые вести», 
который можно приобрести 

в газетных киосках и в редакции
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ПРАЗДНИКИ
14 января – Старый Новый год
15 января – День образования Следственного 
комитета Российской Федерации
19 января – Крещение Господне
20 января – День Автономной Республики Крым

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
14 января 1700 года Петр I повелел дворянам 
носить европейские костюмы; • в 1814 году  
в Петербурге открылась для общего посещения 
Императорская Публичная библиотека; • 1929 
год – день рождения Московской области
15 января 1943 года завершено строитель-
ство здания Пентагона в США; • в 1955 году 
китайское руководство приняло решение о созда-
нии собственного ядерного арсенала; • в 2006 году  
впервые Президентом Чили стала женщина – 
Мишель Бачелет
16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб 
«Пещера», где начинали свою дорогу к славе 
«Битлз»; • в 1963 году Никита Хрущев заявил 
миру о создании в СССР водородной бомбы
17 января 1772 года произошел дворцовый 
переворот в Датско-Норвежском королевстве; 
• в 1773 году Джеймс Кук пересек Южный по-
лярный круг
18 января 1825 года в Москве состоялось от-
крытие Большого театра; • 1943 год – День про-
рыва блокады Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны; • в 1964 году американские 
врачи призвали конгресс обязать сигаретные 
компании писать на пачках предупреждение об 
опасности для здоровья
19 января 1955 года Президент США Эйзен-
хауэр провел первую в мире телевизионную 
пресс-конференцию; • в 1963 году состоялось 
сенсационное выступление «Битлз» на сцене 
театра «Палладиум» в Лондоне; • в 1991 году в 
ходе операции «Буря в пустыне» в Персидский 
залив было вылито 816 тысяч тонн нефти
20 января 1921 года – образование Республики 
Дагестан; • в 1925 году СССР и Япония устано-
вили дипломатические отношения, подписав 
Пекинский договор; • 1944 год – день освобож-
дения Великого Новгорода от немецко-фашист-
ских захватчиков; • в 1958 году первые радары 
контроля за скоростью автомобилей были уста-
новлены в Лондоне

ЮБИЛЕИ
15 января – Максим Дунаевский, советский 
и российский композитор, народный артист 
России (70 лет)
17 января – Семен Альтов, советский и россий-
ский писатель-сатирик, заслуженный деятель 
искусств России (70 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что с 1 по 11 января 2016 г. было за-
регистрировано: • 3 рождения; • 48 смертей;  
• браков нет; • 1 развод

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 13 января 2015 г.

USD ЦБ
76,57

EUR ЦБ 
83,45

По данным из Интернета

Человек лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы (Людвиг Фейербах)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно; – дождь;  – снег;  – перем. обл.; – ясно

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

14
января -6 -13 740 741 4 Ю

15
января -14 -10 748 742 2 ЮЗ

16
января -11 -18 752 752 3 ЮВ

17
января -13 -18 749 744 4 СЗ

18
января -19 -24 756 755 1 ЮЗ

19
января -11 -19 756 756 2 С

20
января -18 -20 760 758 1 СЗ

Корабелы 
из Орехово-Зуева

В 2015 году АО «КАМ-
ПО» завершило 
государственный 

контракт с Минобороны 
России на поставку 12 
многофункциональных мо-
дульных катеров проекта 
23370 поисково-спасатель-
ного обеспечения (ПСО) 
ВМФ в двух исполнениях: 
катер подводно-техниче-
ских работ (ПТР) и катер 
аварийно-спасательных 
групп (АСГ). 

Многофункциональные 
модульные катера проек-
та 23370, разработанные 
«КАМПО», это первые и пока 
единственные суда ВМФ, по-
строенные по модульному 
принципу. Катера состоят 
из отдельных блок-модулей 
корпуса и рубки с полным 
техническим насыщением и 
отделкой, которые изготавли-
ваются на судостроительном 
производстве АО «КАМПО» 
в г. Орехово-Зуево и уже в 
готовом виде доставляются 
к месту окончательной до-
стройки катера, которая про-
изводится непосредственно 
перед его спуском на воду. 

Катера проекта 23370 
имеют катамаранную архи-
тектуру, которая обеспечивает 
большую свободную площадь 
палубы. При длине 20 метров 
и ширине 9 метров свободная 
площадь палубы катера со-
ставляет около 100 м², что по-
зволяет размещать на ней два 
стандартных морских контей-
нера, в которых оптимально 
скомпановано, закреплено и 
готово к использованию спе-
циализированное оборудова-
ние, обеспечивающее катеру 
возможность выполнения раз-
личных задач. Благодаря этому 
на базе одного проекта могут 
строиться катера различного 
назначения, в зависимости от 
состава оборудования в кон-
тейнерах. 

Как блок-модули катера, 
так и контейнеризированные 
комплексы могут доставлять-
ся в любую точку страны 
стандартным грузовым ав-
томобильным, водным или 

железнодорожным транс-
портом. При снятых контей-
неризированных комплексах 
катера могут использоваться 
для перевозки грузов, крупно-
габаритной техники, автомо-
билей типа «УАЗ» и «ГАЗель».

На сегодня катера, произ-
веденные на «КАМПО», несут 
службу в составе Балтийского 
и Черноморского флотов, Ка-
спийской флотилии и уже при-
нимали участие в нескольких 
специализированных опера-
циях, не раз подтвердив свою 
многозадачность. 

В 2013 г. в Санкт-Петербурге 
головной катер «СМК-2093» 
из состава Балтийского фло-
та успешно выполнил за-
дачи по поиску, подъему и 
транспортировке к причалу 
затонувшего автомобиля. 
Операция была проведена 
без привлечения дополни-
тельных плавсредств, катер 
самостоятельно выполнил 
функции нескольких специ-
ализированных судов – поис-
кового, водолазного, плавкра-
на, баржи и буксира. 

В 2014 году катер «СМК-
2094» из состава Черномор-
ского флота был привлечен к 
подъему с глубины 12 метров 
большого потиволодочного 
корабля (БПК) «Очаков» на 
озере Донузлав в Крыму. При 
помощи штатных водоотлив-
ных средств общей произво-
дительностью 600 м³/час ка-
тер участвовал в откачке воды 

из затопленных отсеков БПК.
Катера проекта 23370 

привлекаются не только для 
проведения спецопераций, 
но и для более мирных ме-
роприятий, таких как, на-
пример, празднование Дня 
Военно-морского флота, 
участие в Международном 
Военно-морском салоне, обе-
спечение безопасности XIX 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
(ПМЭФ-2015).

Моряки отмечают высо-
кую маневренность катеров 
и эффективность при про-
ведении работ в узких про-
токах, в каналах и в пунктах 
базирования. Катера могут 
маневрировать на малой ско-
рости и осуществлять раз-
ворот практически на месте 
за счет наличия гидравличе-
ских винторулевых колонок 
с углом поворота 60 градусов 
на каждый борт. 

Заместитель Главнокоман-
дующего ВМФ вице-адмирал 
А. Федотенков от имени Воен-
но-морского флота поблагода-
рил предприятие за создание 
катеров нового поколения, от-
дельно отметив высокое каче-
ство строительства и комфорт-
ные условия, созданные для 
пребывания и работы экипажа 
и специалистов.

Завершение государ-
ственного контракта на 
строительство 12 катеров 
явилось первым масштабным 

судостроительным проектом 
«КАМПО». Предприятие и в 
дальнейшем намерено идти 
по пути модульного подхо-
да, который применяется не 
только при строительстве 
катеров. Сегодня заводом 
спроектированы и постро-
ены для ВМФ 5 модульных 
понтонных комплексов бази-
рования (МПКБ). Они пред-
ставляют собой плавпричалы 
и плавучие площадки, состо-
ящие из транспортабельных 
стальных понтонов, которые 
могут многократно собирать-
ся и разбираться при помощи 
оригинальных быстроразъем-
ных соединений «Дуплекс» 
собственной разработки 
предприятия. При производ-
стве МПКБ применяется ана-
логичный катерам принцип 
удаленного строительства, и 
так же, как и катера, МПКБ 
комплектуются контейнери-
зированными комплексами. 

Что касается катеров, то 
в развитие проекта 23370 
«КАМПО» уже создается 
новый катер-катамаран про-
екта 23370М с улучшенными 
характеристиками. На сегод-
ня предприятием заключен 
Государственный контракт на 
поставку ВМФ трех много-
функциональных модульных 
катеров проекта 23370М, пер-
вый из которых будет постро-
ен уже в этом году.

По материалам пресс-
службы АО «КАМПО»

В конце декабря в 
актовом зале город-
ской администрации 

прошло очередное заседа-
ние комиссии по распреде-
лению земельных участ-
ков. В жеребьевке приняли 
участие сто многодетных 
семей города.

Предоставление земель-
ных участков на территории 
городского округа Орехо-
во-Зуево осуществляется в 
рамках областного закона 
№73/2011-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков многодетным се-
мьям в Московской обла-
сти». Как отметил в своем 

вступительном слове глава 
города Геннадий Панин, по 
состоянию на декабрь 2015 
года в Орехово-Зуеве зареги-
стрировано 756 многодетных 
семей, из них 392 многодет-
ные семьи имеют право на 
бесплатное получение зе-
мельного участка. Начиная 
с 2011 года, то есть с момента 
вступления в силу указанного 
закона, 223 многодетным се-
мьям земельные участки уже 
предоставлены.

К очередной процедуре 
жеребьевки были подготов-
лены сто земельных участ-
ков, расположенных в районе 
улицы Будьковский Хутор, 
в черте городского округа 
Орехово-Зуево. По соседству 
расположена индивидуальная 
жилая застройка, рядом про-
ходит дорога на Верею, рас-

стояние от Государственного 
гуманитарно-технологиче-
ского университета (бывшего 
пединститута) около двухсот 
метров.

Жеребьевку провела пред-
седатель комитета по управ-
лению имуществом Татьяна 
Илларионова при непосред-
ственном участии комиссии 
по распределению земельных 

участков среди многодетных 
семей. В состав комиссии 
вошли заместитель руководи-
теля администрации Татьяна 
Павлова, сотрудники коми-
тета по управлению имуще-
ством, управления архитек-
туры и градостроительства, 
управления по правовым во-
просам, БТИ, представители 
городского Совета депутатов.

Сто семей получили землю



Славным завершением 
года стала церемония 
награждения орехово-

зуевцев – победителей премии 
губернатора «Наше Подмо-
сковье», которая состоялась в 
актовом зале администрации.

Ежегодная премия губерна-
тора Московской области «Наше 
Подмосковье» была учреждена 
27 марта 2013 года постановле-
нием главы региона Андрея Во-
робьева. Цель премии – «выявить, 
отметить, поддержать не намере-
ния, а дела, то, что уже сделано и 
приносит людям пользу». В год 
основания было подано около 
7 тысяч проектов, лауреатами 
премии стали более 2 тысяч жи-
телей Подмосковья. В 2013 году 
свои заявки прислали уже около 6 
тысяч человек. Спустя год их было 
уже более 13 тысяч. В нынешнем 
году – уже почти 24 тысячи!

Лауреатами премии стали 
1945 человек. Цифра символи-
ческая – в честь 70-летия Вели-
кой Победы над фашизмом. От 
городского округа Орехово-Зу-
ево было подано 258 проектов, 
победителями (вторые и третьи 
премии) стали 26 человек.

Глава города Геннадий Панин 
сердечно поздравил лауреатов:

– Инициатива   губернатора 
получила широкую поддержку 
у жителей региона, доказатель-
ством является увеличение с 
каждым годом числа проектов-
соискателей премии. И это за-
мечательно, поскольку проекты 
направлены на улучшение жизни 
в Подмосковье, на воспитание 
патриотизма и любви к родному 
краю, на развитие спорта, обра-
зования и искусства. Награда за 
реализацию социально значимых 
проектов вселяет в людей уверен-
ность в том, что их поддерживают.

Глава города выразил глубо-
кую благодарность всем, кто на-
правил свои заявки на соискание 
премии и призвал всех жителей 
Орехово-Зуева проявлять ини-
циативу, активно продвигать и 
претворять свои идеи в жизнь.

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Елена ЛАРИНА

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

Добро – это превосходная степень пользы (Н. Чернышевский)
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Добрые дела  
для Подмосковья

Уважаемые сотрудники 
средств массовой 

информации! 
Поздравляем вас с Днём 

российской печати!
Представители вашей про-

фессии – активные участники 
важных процессов, происходя-
щих в окружающей нас действи-
тельности. Стараясь объективно 
осветить жизнь родного города, 
региона и страны в целом, от-
вечая на письма людей и содей-
ствуя в решении их наболевших 
вопросов, вы помогаете форми-
ровать и выражать обществен-
ное мнение, выстраивать кон-
структивные взаимоотношения 
между народом и властью! Вам 
необходимо всегда и на должном 
уровне держать профессиональ-
ную марку: иметь собственное 
мнение, уметь отстаивать свою 
точку зрения, не бояться отве-
чать за сказанное и написанное. 
Такая работа требует честности, 
открытости, принципиальности, 
ответственности и высокой ком-
петентности. Благодарю Орехо-
во-Зуевское информационное 
сообщество за добросовестное и 
качественное выполнение своих 
обязанностей. 

Желаю крепкого здоровья, 
новых творческих побед и успеха 
в дальнейшей работе!

Г.О. ПАНИН,  
глава г.о. Орехово-Зуево

Со времен петровских «Ве-
домостей» российская журна-
листика служила интересам 
общества, обращала внимание 
на самые болезненные вопро-
сы, защищала права людей. Со-
временный мир немыслим без 
средств массовой информации. 
Пресса, телевизионные и радио-
передачи, интернет-издания 
ежедневно знакомят нас с по-
следними новостями, позволяют 
держать руку на пульсе событий. 
К вам прислушиваются, от вас 
ждут полноценной, объективной 
информации. Четкая граждан-
ская позиция, неравнодушие к 
происходящему, открытость ко 
всему новому, стремление «дой-
ти до самой сути» – всегда явля-
лись отличительными характери-
стиками профессии журналиста. 
От всей души желаю вам вдохно-
вения, постоянного творческого 
поиска, успешной реализации 
новых идей и проектов. Счастья 
и благополучия вам и вашим 
близким!

Э.Н. ЖИВЦОВ,  
депутат Мособлдумы

Уважаемые сотрудники 
Следственного  
комитета РФ!

Примите искренние по-
здравления с Днем образования 
Следственного комитета России! 
Трудно переоценить значение 
вашей деятельности. Рассле-
дование тяжких и особо тяжких 
преступлений требует высокого 
профессионализма, обеспечения 
неукоснительного соблюдения за-
конности. Благодарю всех сотруд-
ников Следственного комитета за 
добросовестную и безупречную 
службу, преданность делу и уме-
ние работать в команде. Высоко 
ценю профессионализм каждого 
из вас и вклад в общее дело укре-
пления законности и правопоряд-
ка. Уверен, что компетентность и 
принципиальность и в дальней-
шем позволят вам успешно до-
стигать поставленных целей, с 
честью выполнять служебный и 
гражданский долг. Особую бла-
годарность хочу выразить вете-
ранам следственных органов за 
самоотверженный труд и бесцен-
ный опыт, который вы передаете 
новому поколению следователей. 
Желаю всем вам новых успехов в 
благородном служении Отечеству!

Э.Н. ЖИВЦОВ,  
депутат Мособлдумы

ЛАУРЕАТЫ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА

Номинация «Спасибо деду за 
Победу».

Вторая премия: Е.Я. Голод-
нов – «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой»; 
И.Р. Измайлов – «Победа много-
национального советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Третья премия: Н.И. Киреев – 
фестиваль боевых единоборств, 
посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне; 
Д.А. Смирнова – документальный 
фильм о ветеранах и участниках 
Великой Отечественной войны 
«Живая память».

Номинация «Творческое Под-
московье».

Вторая премия: Р.В. Новиков, 
И. Маловица – «Путь 100 городов 
за год»; В.А. Трубино – книга.

Третья премия: О.Г. Авдеева, 
Т.В. Комкова, Н.А. Кишмарова – 
большое театрализованное пред-
ставление «Чтобы знали, чтобы 
помнили». А.Е. Лукина, В.А. Еры-
шева – творческий фестиваль ру-
коделия «Школа ремесел».

Номинация «Доброе сердце».
Вторая премия: М.Н. Фарафо-

нова – «Осенние годы чудесные…».

Третья премия: Е.Б. Клюева – 
ежегодная благотворительная ак-
ция «Подари портфель ребенку».

Номинация «Наследие Под-
московья».

Вторая премия: А.С. Столяров, 
«Морозовский клуб» в Орехово-
Зуеве – «Благо Отечества – наше 
благо».

Третья премия: Г.М. Разгуля-
ева, О.В. Симонова, Д.В. Дупак, 
И.Ю. Макарова, А.Г. Чудакова, Е.С. 
Баранова, О.В. Сафарова – Само-
варово, возрождение традиций ку-
печества.

Номинация «Гражданский 
диалог».

Вторая премия: А.Л. Столетов 
– формирование положительного 
имиджа Подмосковья посредством 
установки современных въездных 
знаков «Московская область».

Третья премия: Ф.М. Белалова 
– «Мой дом – моя крепость»; Р.С. Ко-
валев – «Красивое Орехово-Зуево».

Номинация «Облик Подмо-
сковья», номинация «Новые воз-
можности».

Вторая премия: М.В. Жаворон-
ков – низкопольный автобус «Ве-
строн» с выдвижным трапом для 
перевозки людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья; С.С. 
Купов, Д.А. Серегин, А.А. Ахмад, 
Р.Р. Боровских – пункционное (без 
разреза) удаление грыж межпоз-
вонковых дисков.

Третья премия: В.И. Жаворон-
ков – многофункциональная комму-
нальная машина «Золушка»; Т.И. 
Пискунова – электронные техноло-
гии на благо молодежи.

Номинация «Активное Под-
московье».

Вторая премия: А.М. Труфанов 
– Клуб интеллектуальных игр.

Третья премия: П.В. Ерин, Е. 
Архипов – Фестиваль экстремаль-
ных уличных видов спорта «Urban 
games»; О.В. Левчук – Свадебный 
парад в городском округе Орехово-
Зуево.

Номинация «Экология Под-
московья».

Третья премия: Д.А. Сетракова, 
Н.А. Мельникова, Я.О. Логинова, 
А.Ю. Дмитриева – «Будем добрее».

Номинация «Больше чем про-
фессия».

Третья премия: О.Л. Данилова 
– Фестиваль «Славянская Русь»; 
Ю.Е. Пушечкина, Н.В. Беликова 
– «Вот так и живем, не ждем ти-
шины…».

12 января глава города 
Геннадий Панин провел 
первое в наступившем 

году оперативное совещание. В 
целом совещание было посвяще-
но отчетам всех служб города 
о работе в праздничные дни.

Открывая совещание, глава 
города Геннадий Панин подвел 
итоги заседания правительства 
Московской области под предсе-
дательством губернатора Андрея 
Воробьева. Так, в начавшемся 
году для Орехово-Зуева пока 
остается актуальным вопрос са-
ботирования жителями работы 
управляющих компаний, все еще 
продолжаются так называемые 
информационные войны в этой 
сфере. В связи с чем Геннадий 
Панин обратился к руководи-
телям управляющих компаний 
с просьбой уделять больше внима-

ния разъяснительной работе и об-
щению с жителями, своевременно 
реагировать на жалобы жителей 
и решать проблемы. Губернатор 
Московской области поставил 
задачу, чтобы до середины года 
Единая дежурно-диспетчерская 
служба – «Система-112» взяла на 
себя функции по приему жалоб от 
населения на работу служб и ком-
паний жилищно-коммунальной 
сферы. Также, по словам губерна-
тора, показал свою эффективность 
интернет-портал «Добродел». 
Глава города Геннадий Панин, 
обращаясь к руководителям всех 
служб и учреждений, подчеркнул 
необходимость постоянно совер-
шенствовать свою работу на благо 
жителей.

В ответ на многочисленные 
вопросы жителей начальник 
управления образования Ирина 
Лазарева отметила, что в этом 
учебном году посещение групп 
продленного дня останется бес-
платным. В январе будет проведен 
платный пробный экзамен ЕГЭ.  

С 25 января во всех образователь-
ных учреждениях города стартует 
программа «На зарядку становись!» 
для учащихся начальных классов 
школ и детей старших подготови-
тельных групп детских садов.

За хорошую организацию и 
проведение праздничных меро-
приятий Геннадий Панин вы-
разил благодарность сотрудни-
кам отдела культуры комитета 
по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической 
культуре. Вместе с тем глава го-
рода подчеркнул, что комитет не 
смог организовать нормальную 
работу городских катков.

Согласно отчету главного врача 
«Орехово-Зуевской ЦГБ» Сергея 
Бунака, в праздничные дни в го-
роде было зарегистрировано два 
случая обморожения и один случай 
«пиротехнической» травмы. Как 
показала статистика, уже более 
80 процентов жителей вызывают 
«скорую помощь» по номеру 112.

В своем докладе директор «Го-
родского управления жилищно-

коммунального хозяйства» Ни-
кита Дронов отметил, что свыше 
85 процентов жалоб жителей на 
отопление не подтверждаются, и 
напомнил, что по нормативу темпе-
ратура в жилом помещении должна 
быть не ниже 18 градусов тепла.

Согласно отчету исполнитель-
ного директора ООО «ОГК НКС» 
Андрея Кеопанича, полностью 
выполнена программа по уста-
новке информационных стендов 
во дворах жилых домов, при этом, 
к сожалению, не прекращаются 
вандальные действия жителей, и 
приходится тратить средства на 
ремонт новых стендов.

Директор Орехово-Зуевского 
ПДСК Алибек Алибеков отме-
тил давнюю проблему нашего 
города, когда предприниматели 
сбрасывают на проезжую часть 
автомобильных дорог снег, вычи-
щенный с прилегающих к их тор-
говым объектам территорий. Это 
замечание подтвердил и начальник 
территориального отдела Госадм-
технадзора Кирилл Гальченко. 
По поручению главы города будет 
организована разъяснительная ра-
бота с предпринимателями.

Работать на благо жителей
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ДЕТИ 2015 ГОДА
Почти 90 тысяч детей родились в регионе за 

11 месяцев 2015 года. При этом более 10 тысяч 
семей в Московской области приобрели статус 
многодетных. За этот же период в подмосковных 
семьях родились почти тысяча пар двойняшек, 
кроме того, в регионе на свет появились 17 троен. 
Новорожденных в Подмосковье в 2015 году чаще 
всего называли именами Артем и Анастасия.

БРАКОВ И РАЗВОДОВ  
СТАЛО МЕНЬШЕ

Показатели статистики разводов снизились 
на 6%, но при этом и число свадеб уменьшилось 
на 3%. Если в 2014 году зарегистрировано около 
60 тысяч браков, в году прошедшем – чуть боль-
ше 58 тысяч. Порядка 14% зарегистрированных 
браков заключено с иностранцами.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ВЫРАСТУТ
Повышение составит в среднем 3%. Оди-

нокие матери будут каждый месяц получать по 
4412 рублей на ребенка, не достигшего полу-
торагодовалого возраста. Пособие на малыша, 
которому не исполнилось трех лет, составит 
5422 рубля в месяц. Материальная помощь на 
детей в возрасте от трех до семи лет составит 
2206 рублей, а на детей школьного возраста – 
1103 рубля. В случаях, если один из родителей 
уклоняется от уплаты алиментов, другой, на со-
держании которого находится ребенок не старше 
полутора лет, будет получать от государства по 
3033 рубля в месяц. Пособие на ребенка в воз-
расте от полутора до трех лет составит в этом 
случае 4043 рубля, на ребенка от трех до семи 
лет – 1654 рубля, а на школьника – 827 рублей.

ПРОЕЗД НА АВТОТРАНСПОРТЕ  
ПОДОРОЖАЕТ

Стоимость разового билета за наличные на 
внутригородских маршрутах, регулируемых 
тарифом, с нового года составляет 43 рубля. 
Проезд по карте «Стрелка» стоит на 30% де-
шевле: по городу – 30 рублей, в пригородном 
сообщении – плюс 4 рубля за каждые 2,5 км. 
При этом сохранится накопительная система 
скидок. Так, в течение 30 дней стоимость про-
езда по «Стрелке» на маршрутах городского 
сообщения с регулируемым тарифом снизится 
с 30 до 20 рублей (первые 10 поездок – по 30 
рублей, следующие 10 поездок – по 28 рублей 
и так далее вплоть до 20 рублей за поездку). В 
два раза меньше заплатят за проезд учащиеся 
и отдельные категории пенсионеров (военные 
пенсионеры и пенсионеры МВД). Стоимость 
одной поездки по «Стрелке» на маршрутах с 
регулируемым тарифом для них составит: по 
городу 15 рублей, плюс 2 рубля за каждые 2,5 
км в пригородном сообщении. Данные льготы 
не распространяются на маршруты с нерегули-
руемым тарифом, так как на таких маршрутах 
перевозчики самостоятельно принимают реше-
ние о предоставлении системы скидок.

РАСХОДЫ НА СОЦПОДДЕРЖКУ  
УВЕЛИЧАТ

Несмотря на уменьшение расходной части 
бюджета, по решению губернатора выделяют-
ся дополнительные средства на проведение 
капитального ремонта и приобретение обо-
рудования для учреждений здравоохранения 
в размере более 3 миллиардов рублей, а также 
на помощь одиноким пенсионерам старше 70 
лет – выплату ежемесячной компенсации оди-
ноко проживающим пенсионерам старше 70 
лет и на переселение из аварийного жилья. При 
этом на поддержку пенсионеров дополнительно 
выделяется 695 миллионов рублей. По словам 
министра финансов Московской области Антона 
Котякова, реализация региональной программы 
расселения аварийного жилья продлится до 
2020 года. За это время планируется полностью 
ликвидировать аварийное жилье в Московской 
области, которое признано таковым после 1 ян-
варя 2012 года.Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Андрей Воробьев 
напомнил, что на 
территории всех 

муниципальных образова-
ний реализуется комплекс 
мероприятий по выпол-
нению задач, сформули-
рованных в программном 
обращении «Наше Подмо-
сковье. Новая реальность. 
Новые возможности» от 
3 февраля 2015 года. Ито-
ги проделанной в данном 
направлении работы были 
подведены 24 декабря на 
заседании Высшего совета 
Московской области, в 
ходе которого был опубли-
кован рейтинг лучших му-
ниципальных образований.

Интегральный рейтинг 
составлялся по 56 данным, 
в том числе – по показате-
лям развития здравоохра-
нения, предприниматель-
ской деятельности, спорта, 
культуры, состояния дорог, 
благоустройства, чистоты и 
порядка. Учитывались при-
оритеты, которые, прежде 
всего, заложены в Указах 
Президента.

Губернатор также 
рассказал о премии 
«Прорыв года», которая 
вручается лучшим муни-
ципалитетам.

– Эта система поощрений 
предполагает 12 номинаций. 
Премия выдается за резуль-
тат, который муниципалитет 
достиг за короткий период 
времени. Например, Любер-
цы получили премию в сфере 
здравоохранения, потому что 
именно там было привлечено 
рекордное количество врачей. 
Звенигород получил премию 
за то, что создал пешеходную 
зону и активно включился в 
реализацию программы по 
благоустройству города. Та-
кие заметные прорывы мы 
отмечаем, – уточнил Андрей 
Воробьев.

По мнению губернатора, 
здоровая конкуренция среди 
муниципалитетов способ-
ствует повышению эффек-
тивности системной работы, 
направленной на обеспече-
ние устойчивого развития 
Московской области.

Подводя итоги года, глава 
региона акцентировал вни-
мание на необходимости 
дальнейшего наращивания 
экономического потенциала 
региона, в том числе за счет 
реализации комплекса меро-
приятий, направленных на 
формирование благоприятно-

го инвестиционного климата 
и создание рабочих мест.

– Ежедневно порядка 1,5 
миллиона человек вынуж-
дены ездить в Москву на ра-
боту. Наша стратегическая 
задача – наполнить доходную 
часть бюджета до триллиона 

рублей. Для этого нам нужно 
активно создавать условия 
для прихода новых инвесто-
ров. Наша задача – индустри-
альные парки организовать 
таким образом, чтобы инве-
стор приходил на все готовое. 
Мы в ручном режиме откры-
ли 47 предприятий, создали 
порядка 70 тысяч высокотех-
нологичных рабочих мест, 
где уровень заработной пла-
ты составляет 50 тысяч ру-
блей. Бюджет региона в этом 
году вырос на 9 с небольшим 
процентов. Это очень важ-
ный показатель, если у нас 
будут финансовые ресурсы, 
то совершенно очевидно, мы 
будем эффективно решать са-
мые сложные задачи – рассе-
лим бараки, отремонтируем 
дороги, благоустроим дворы, 
модернизируем здравоох-
ранение. Работать там, где 
живешь, жить там, где рабо-
таешь – это наша стратеги-
ческая цель, – подчеркнул 
губернатор.

В свете поставленных 
Президентом РФ задач осо-
бую актуальность приобре-
тают вопросы повышения 
качества и доступности ме-
дицинской помощи жителям 

в рамках государственной 
программы «Здравоохране-
ние Подмосковья». С этой 
целью на территории региона 
осуществляется капитальный 
ремонт больниц и поликли-
ник, проводится обновление 
медицинского оборудования, 
совершенствуется система 
лекарственного обеспечения, 
развивается сеть специали-
зированных медицинских 
учреждений. За год было 
спасено почти 8000 жизней 
благодаря своевременным 
операциям на сердце. Ре-
монтные работы идут в бо-
лее чем 200 медучреждениях.

– В этом году в область 
было привлечено 3 тысячи 
медицинских работников, из 
них 1200 – это врачи, а в про-
шлом году их было максимум 
500. Такой толчок стал воз-
можным благодаря активной 
программе поддержки медра-
ботников. Врачам самых вос-
требованных специальностей 
мы даем служебное жилье, и 
это работает – медики при-
езжают к нам из разных ре-

гионов. Наша задача – в 2016 
году ликвидировать дефицит 
врачей в области, – подчер-
кнул Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья 
добавил, что в области за год 
введено в строй 8,5 миллиона 
квадратных метров жилья. 
Это абсолютный рекорд для 
Российской Федерации.

В сфере лекарственного 
обеспечения на территории 
Подмосковья начали дей-

ствовать мобильные аптеки, 
которые доставляют необхо-
димые препараты на дом по-
жилым людям. Кроме этого, в 
поликлиниках открылось 100 
аптечных пунктов, в кото-
рых осуществляется выдача 
лекарств по рецептам врача.

– Мы предусмотрели в 
бюджете порядка 9 милли-
ардов рублей на лекарства. 
В следующем году наша за-
дача – не допустить сбоя в 
лекарственном обеспечении. 
Сейчас сверстана програм-
ма, которая позволяет нам 
обеспечить всех льготников 
лекарствами. В целом ситу-
ация под контролем. Диабет, 
онкология, астма, кардиоло-
гия – все эти направления у 
нас закрыты. Более того, мы 
используем индивидуальную 
закупку препаратов, направ-
ленных на лечение редких бо-
лезней, – добавил губернатор.

– На встречах с Прези-
дентом звучали вопросы в 
части сдерживания роста 
цен на лекарства и контро-
ля за их стоимостью, на это 
также указывали активисты 
Общероссийского Народного 
Фронта. Сегодня в абсолют-
ном большинстве регионов 
Российской Федерации ле-
карства закупаются только 
исходя из аукциона: при-
обретаются препараты, на 
которые предлагается самая 
низкая цена по стандарту 
качества, – уточнил Андрей 
Воробьев.

Одним из важных дости-
жений в социальной сфере 
стало решение проблемы 
обеспечения детей в возрасте 
от трех до семи лет местами 
в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Будет про-
должено строительство еще 
38 детских садов, таким об-
разом за три года в области 
будет построено 352 учреж-
дения. По сути, это 20-25% от 
общего числа детских садов, 
которые были построены за 
это время в стране.

В ходе прямого эфира 
также были затронуты ак-
туальные вопросы в сфере 
образования, сельского хо-
зяйства, расселения ветхого и 
аварийного жилья, социаль-
ной сферы, дорожно-транс-
портной инфраструктуры.

– Мы должны не снижать 
темп, а целенаправленно ре-
шать наиболее актуальные 
проблемы. У меня нет со-
мнений, что Подмосковье 
в наступившем году будет 

регионом номер один 
по благоустройству, по 
экономике, по дорожной 
сети, здравоохранению. 
Главное – настойчиво и 

упорно работать. Результаты 
свидетельствуют, что наши 
усилия не напрасны, у нас 
все получается. Стратегиче-
ская задача – сделать власть 
максимально открытой для 
жителей региона. Люди 
должны видеть поддержку 
их инициатив, чтобы каждый 
захотел внести вклад в разви-
тие области и своего города. 
И это станет залогом успеха 
и лидерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
подвёл итоги уходящего года в прямом эфире 

телеканала «360° Подмосковье»

Достижения  
и новые задачи

Мы находим в жизни лишь то, что сами в неё вкладываем

В 2015 году в Московскую об-

ласть было привлечено 3 ты-

сячи медицинских работников, 

из них 1200 – это врачи

8,5 млн квадратных метров 
жилья введено в строй в Мо-
сковской области в 2015 году
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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры г.о. Орехово-Зуево!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

На протяжении всей истории своего существования про-
куратура была, есть и будет одной из ключевых составляю-
щих в борьбе с преступностью. Это надежный институт, уве-
ренно стоящий на страже интересов государства. Растущее 
число обращений граждан за защитой своих прав свидетель-
ствует о востребованности профессии, укреплении доверия 
и возрастающем авторитете к ведомству. Выполняют столь 
важную работу честные, порядочные люди – настоящие 
профессионалы своего дела. Особую признательность и ува-
жение в этот день выражаю ветеранам отрасли. Ваш опыт 
и заслуги бесценны для молодого поколения защитников 
правопорядка. Это фундамент, на котором  формируются 
лучшие традиции отечественной прокуратуры. Высоко ценю 
добросовестный труд и активную гражданскую позицию 
работников вашей сферы. Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и дальнейших успехов в работе!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Примите поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем работника прокура-
туры Российской Федерации. Прокуратура 
является одним из гарантов законности и пра-
вопорядка в обществе. От профессионализма, 
высокой компетентности, преданности долгу 
сотрудников прокуратуры зависит эффектив-
ность защиты законных прав и интересов граж-
дан и государства, борьбы с правонарушениями 
и коррупцией. В органах прокуратуры служит 
немало высококлассных юристов, истинных 
профессионалов, для которых чувство долга и 
справедливости – важнейшие качества. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, стойко-
сти, упорства и успехов в вашей ответственной 
и многотрудной работе!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Защищая права 
людей и государства
«Государево око»

Фундамент современной рос-
сийской прокуратуры был заложен 
еще Петром Первым. В его имен-
ном указе от 12 января 1722 года 
отмечалось: «Надлежит быть при 
Сенате генерал-прокурору и обер-
прокурору; також во всякой колле-
гии по прокурору, которые должны 
рапортовать генерал-прокурору». 
Спустя несколько дней были вве-
дены должности прокуроров и при 
надворных судах. При создании 
прокуратуры Петром Первым перед 
ней ставилась задача «уничтожить 
или ослабить зло, проистекающее 
из беспорядков в делах, неправосу-
дия, взяточничества и беззакония».

30 декабря 1922 г. Первый Все-
союзный съезд Советов утвердил 
Декларацию и договор об образо-
вании СССР. В связи с этим исто-
рическим событием остро встал 
вопрос о необходимости обеспечить 
единство законности на всей терри-
тории СССР, для чего был утверж-
ден Верховный суд СССР. После 
создания союзных учреждений и 
ведомств возникла необходимость 
в специальном органе надзора за 
соблюдением законности в их дея-
тельности, за точным исполнением 
общесоюзных законов в союзных 
республиках, за соответствием ре-
спубликанских законов общесо-
юзным. В стране начался процесс 
перестройки органов прокуратуры, 
который окончательно завершился 
в 1936 году созданием единой цен-
трализованной в масштабе всего 
Советского Союза системы проку-
ратуры. Первым шагом на этом пути 
стало образование 23 ноября 1923 г. 
Прокуратуры Верховного суда Со-
юза СССР. Первым прокурором был 
назначен Петр Ананьевич Красиков. 

Орехово-Зуевская городская 
прокуратура является одной из ста-
рейших прокуратур Московской об-
ласти. Орехово-Зуевская районная 
прокуратура была учреждена в 1922 
году. В 1955 году она объединилась с 
Орехово-Зуевской городской проку-
ратурой, а в 1960 году в связи с объе-
динением Орехово-Зуевского района 
с Куровским районом Московской 
области Куровская районная про-
куратура вошла в состав Орехово-
Зуевской городской прокуратуры.В 
настоящее время в Орехово-Зуевской 
городской прокуратуре работает 
более 30 сотрудников. Это одна из 
самых больших прокуратур Москов-
ской области, однако и объем рабо-
ты у нее впечатляющий. Стоит по-
смотреть на огромную территорию 
района и города, годами копившиеся 
проблемы в различных сферах: от 
нарушений в сфере ЖКХ и невыдачи 
зарплаты сотням работников до темы 
госзаказов и расселения ветхого и 
аварийного жилья. 

Немного статистики
За минувший год работниками 

городской прокуратуры выявлено 

3700 нарушений в деятельности 
федеральных органов, органов 
местного самоуправления и ком-
мерческих организаций, 226 нор-
мативных актов потребовали про-
курорского вмешательства, внесено 
507 представлений. По выявленным 
нарушениям к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 390 лиц.

 Если говорить о конкретных 
сферах, в которых наиболее часто 
выявляются нарушения, то самой 
проблемной, пожалуй, остается сфе-
ра ЖКХ – в 2015 году сотрудниками 
прокуратуры внесено 56 представле-
ний, по которым наказаны 32 лица, 
30 должностных лиц привлечены к 
административной ответственно-
сти. Далеко не всегда работодатели 
соблюдают трудовое законодатель-
ство. Прокуратура на это реагиру-
ет соответствующим образом: по 
нарушениям трудовых прав в 2015 
году внесено 45 представлений, 29 
из которых – нарушения об оплате 
труда, наказано 50 должностных лиц. 
По основным показателям преступ-
ности мы находимся на среднеоб-
ластном уровне. Сотрудниками про-
куратуры поддержано обвинение по 
более чем тысяче уголовных дел.  

Одним из приоритетных направ-
лений в их деятельности остается 
надзор за работой полиции и След-
ственным комитетом: за 11 месяцев 
2015 года выявлено 5709 нарушений 
в работе сотрудников МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское», внесено 
135 представлений об устранении 
нарушений законодательства, по 
которым 62 лица привлечены к 
дисциплинарной ответственно-
сти, из 120 внесенных требований 
удовлетворены 112. Изучено около 
тысячи уголовных дел, оконченных 
МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское».13 уголовных дел направлено 
для дополнительного расследования 
в связи с выявленными серьезными 
нарушениями УПК РФ при произ-
водстве расследования по делам. В 
деятельности следственного отдела 
выявлено 981 нарушение закона, 
внесены 74 требования, которые 
удовлетворены. Уровень подрост-
ковой преступности снизился на 
4,2% – за 11 месяцев 2015 года несо-

вершеннолетними и при их участии 
совершено 68 преступлений против 
71 в 2014 году. 

О двойных платежках 
и не только

Специально для нашей газеты 
Рамис Хайдарович согласился от-
ветить на ряд актуальных вопросов.

– Среди обращений граждан 
в прокуратуру наверняка немало 
жалоб по поводу двойных плате-
жек за жилищно-коммунальные 
услуги, которые до сих пор прихо-
дят жителям некоторых много-
квартирных домов. Как вы рабо-
таете с такими обращениями и 
что отвечаете людям?

– Действительно, соответству-
ющие жалобы к нам поступают. 
Хочу отметить, что в Следственном 
Управлении МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское» в настоящее время 
находится в производстве уголов-
ное дело, возбужденное по статье 
159 УК РФ «Мошенничество», в 
рамках которого проверяются все 
доводы граждан о мошенническом 
завладении деньгами. Вместе с тем 
следует отметить, что расследова-
ние по указанному делу пока не 
окончено, в связи с чем делать вы-
воды о совершенных преступле-
ниях каких-либо лиц пока прежде-
временно. Гражданам, получившим 
двойные платежки, необходимо 
обратиться с заявлением по дан-
ному факту в СУ МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское», приложив к 
заявлению копии данных платежек 
для проверки в ходе расследования. 

– Насколько актуальна для 
Орехово-Зуева проблема с невы-
платой заработной платы? 

– Прежде всего хочу отметить, 
что за приведенными мною «сухи-
ми» цифрами статистики – судь-
бы людей, обратившихся к нам за 
помощью. И вместе с тем это ре-
зультат ежедневной плодотворной 
работы сотрудников прокуратуры. 
Порой к нам обращаются матери, 
которым не на что купить лекар-
ство для больных детей, а работо-
датель по каким-то причинам не 
платит зарплату. Таким заявлениям 
уделяется особое внимание.

Если говорить более конкрет-
но, вопросы своевременности и 
полноты выплаты заработной пла-
ты находятся на особом контроле 
прокуратуры – еженедельно мы 
докладываем о ситуации в этой 
сфере вышестоящим органам. Так, 
например, в ходе недавней проверки, 
проведенной нашими сотрудниками, 
была выявлена задолженность по 
оплате труда перед 164 работниками 
ООО МЗ «Транспрогресс» на сумму 
более 1,8 млн рублей. По результатам 
проверки генеральному директору 
предприятия было внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
трудового законодательства, которое 
было рассмотрено и удовлетворено. 
В настоящее время имевшаяся задол-
женность перед работниками пред-
приятия погашена в полном объеме. 
И это лишь небольшой эпизод нашей 
работы в данном направлении.  

– На улице Вокзальной функ-
ционирует торговый центр 
«Олимпия», построенный, по 
информации сотрудников проку-
ратуры, с нарушениями правил 
противопожарной безопасности. 
Занимается ли прокуратура ре-
шением этого вопроса?

– Безусловно. Работа в здании, не 
принятом к эксплуатации ни одной 
из служб, крайне опасна и может 
привести к печальным последствиям 
– только пожарные выезжали туда 
уже четыре раза и выявляли каждый 
раз серьезные нарушения! В ходе 
проведенной сотрудниками прокура-
туры проверки здания были установ-
лены многочисленные нарушения 
требований пожарной безопасности, 
а проверка, проведенная совместно 
со специалистами Госстройнадзора 
Московской области, показала, что 
здание возведено с многочисленны-
ми нарушениями согласованного 
проекта. Незаконная эксплуатация 
объекта создает реальную угрозу 
жизни и здоровью граждан. Разве 
нам нужна аварийная ситуация?

По факту совершенных право-
нарушений в отношении собствен-
ника объекта – ООО «Торговый дом 
«Автомобили» – неоднократно воз-
буждались дела об административ-
ных правонарушениях, собственник 

недостроенного и неоформленного 
в установленном порядке здания 
привлекался к административной 
ответственности, однако незаконную 
эксплуатацию здания он не прекра-
тил, а выявленные нарушения не 
устранил, в связи с чем прокуратурой  
было направлено соответствующее 
заявление в суд о приостановлении 
эксплуатации здания, которое Орехо-
во-Зуевским городским судом было 
удовлетворено. Судебная коллегия 
по гражданским делам Мособлсу-
да оставила решение Орехово-Зу-
евского суда в силе. В настоящее 
время указанное судебное решение 
вступило в силу, и, если оно не будет 
исполнено ответчиком добровольно, 
для принудительного исполнения 
решения суда есть соответствующий 
орган – служба судебных приста-
вов. Трагедии, подобной той, которая 
произошла, например, в 2015 году в 
одном из торговых центров Казани, 
мы не допустим.

Коллектив 
профессионалов

Деятельность любого учрежде-
ния определяется в первую очередь 
профессионализмом его коллек-
тива. Основной костяк Орехово-
Зуевской городской прокуратуры 
составляют работники с трудовым 
стажем от 10 и выше лет. По словам 
Рамиса Саппарова, в коллективе 
широко развито наставничество 
– работники со стажем с удоволь-
ствием делятся своими знаниями и 
опытом с молодыми сотрудниками.

– Важная составляющая про-
фессионализма – это желание ра-
ботать с людьми, – говорит Рамис 
Хайдарович. – Для этого нужно 
быть профессионально грамотным, 
внимательным, уметь слушать и 
четко исполнять требования зако-
нодательства. И я с уверенностью 
могу назвать наш коллектив высо-
копрофессиональным.

Ежедневная рутинная работа 
сотрудников надзорного ведомства 
не всегда видна гражданам. Одна-
ко в последнее время прокуратура 
стала значительно чаще публико-
вать результаты своей деятельности 
как в городских, так и в районных 
СМИ. О работе прокуратуры граж-
дане могут узнать на сайте проку-
ратуры Московской области – «Мо-
соблпрок.ру», где также освещается 
деятельность Орехово-Зуевской 
городской прокуратуры. 

В числе самых опытных и ак-
тивных работников прокуратуры 
Рамис Саппаров называет Татья-
ну Владимировну Горькову, Ли-
дию Николаевну Бредневу, Елену 
Юрьевну Втюрину, Олега Григо-
рьевича Груздева и других. Отрад-
но, что молодежь не отстает от них. 
Саппаров уверен, что коллектив 
Орехово-Зуевской городской про-
куратуры справится со всеми по-
ставленными перед ним задачами:

– Поздравляю всех сотрудников 
прокуратуры и наших коллег с про-
фессиональным праздником! Желаю 
здоровья, профессионального роста, 
успехов во всех начинаниях. Особо 
хочется поздравить ветеранов и пен-
сионеров прокуратуры и пожелать 
им крепкого здоровья. И, пользуясь 
случаем, поздравляю всех жителей 
города и района с Новым годом и 
Рождеством Христовым. Всего хо-
рошего вам в наступившем году.

Юлия ЛАДОРЕНКО
От редакции: Работа Орехо-

во-Зуевской городской прокурату-
ры высоко оценена вышестоящим 
руководством. Приказом Гене-
рального прокурора Российской 
Федерации от 21.12.2015 г. Оре-
хово-Зуевский городской проку-
рор Саппаров Рамис Хайдарович 
награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник прокура-
туры Российской Федерации». 
Поздравляем!!!

12 января – особая дата в отечественном календаре: 
в этот день свой профессиональный праздник отмечают 
работники российской прокуратуры. По сути, сегодня 
прокуратура является главным правозащитным 
ведомством страны: вот уже несколько столетий она 
стоит на страже закона, защищая права и свободы 
граждан. Орехово-Зуевский городской прокурор Рамис 
САППАРОВ встретился с журналистами средств массовой 
информации, чтобы кратко подвести итоги работы 
возглавляемого им ведомства в 2015 году.



«Главное – не слова, 
а поступки», – как 
часто мы подчер-

киваем эту мысль, обсуждая 
какую-то жизненную ситу-
ацию. Но так ли это? Ведь 
если прозвучат не те слова, 
поступки тоже изменят свою 
«окраску». А вполне может 
статься, что до них и вовсе не 
дойдет. Для журналиста слово 
– главное орудие, которое он 
использует в своей работе 
каждодневно. И потому оно 
значимо для него во стократ.

Однако в погоне за тиража-
ми и рейтингами, созданием для 
себя громкого имени некоторые 
СМИ и отдельные журналисты 
сегодня словно забывают о том, 
как их слово отзовется. А этим 
эхом может быть чья-то судьба. 
Жизнь. Болезнь. Смерть.

...Молодой корреспондент од-
ного из изданий, которые приня-
то называть «желтыми», задался 
целью создать себе громкое имя. 
Но как это сделать? Конечно же, 
с помощью какой-нибудь сенса-
ции. Не найдя ничего другого, он 
выхватил из новостного потока 
сведения о самоубийствах людей 
с онкологическими диагнозами и 
немедленно выдал информацию 
«на гора». Другой его коллега в 
погоне за «славой» опубликовал в 
своей газете такую же «интерес-
ную» информацию о самоубий-
ствах подростков. Быть может, 
эти молодые журналисты и дру-
гие их братья по перу, следующие 
подобной «тактике» работы, в 
силу отсутствия жизненного и 
профессионального опыта не 
знакомы с известными теория-
ми ученых, которые утверждают, 
что человек – существо подража-
тельное и копирует, к сожалению, 
не только то, что хорошо. И про 
так называемый эффект Вертера 
они, надо думать, не слышали. 
В случаях с суицидом вступает 
в действие именно этот самый 
эффект. Что это такое? Это когда 
информация о случаях самоубий-
ства в СМИ приводит к индуци-
рованной волне последующих 
самоубийств у тех, кто эту ин-
формацию после ее прочтения 
воспринял. Но, как констатирует 
руководитель Российского центра 

кризисной психологии Михаил 
Хасьминский, хотя ситуацию 
с суицидами в нашей стране и 
нельзя назвать хорошей, она все 
же не критическая. Возможно, 
кому-то это покажется странным, 
но критической ее делают жур-
налисты, публикуя информацию 
об отдельных суицидах и соб-
ственные незрелые рассуждения 
о причинах этих трагедий. Об эф-
фекте Вертера существуют десят-
ки научных работ, монографий, 
исследований. К сожалению, 
многие журналисты не хотят об 
этом знать, что приводит к само-
убийствам тех людей, которые 
могли бы жить. Таким образом 
«ребята», во что бы то ни стало 
желающие славы и заработка на 
горьких фактах, не ведая того, 
сами же и подталкивают людей к 
страшным поступкам. Хасьмин-
ский уверен, что меры контроля 
над СМИ в этой сфере, а также 
этический подход журналистов к 
теме могли бы решить во многом 
вопрос, ставший сегодня актуаль-
ным. «Для того чтобы выяснить 
причины самоубийства человека, 

специалисты про-
водят расследова-
ние, изучают все 
обстоятельства его 
жизни и смерти. На 
это уходят месяцы. 
А журналистам 
все «ясно» в тот 

же день! На одном из интернет-
ресурсов я прочитал описание 
способов, с помощью которых 
люди покончили с собой. Между 
тем автору стоило бы знать, что, 
публикуя такие материалы, он на-
рушает закон. Его действия попа-
дают под приказ Роскомнадзора 
и могут быть квалифицированы 
как призыв к суициду», – преду-
преждает Хасьминский.

Случается в нашей работе вся-
кое. Лет двадцать назад в моей 
практике был случай, когда по-
сле опубликования в районной 
газете очерка о ветеране войны 
и труда в редакцию позвонили 
две женщины и, обрисовав мою 
героиню самыми недобрыми 
словами, потребовали сделать 
опровержение. Главный редак-
тор попросила их назвать факты, 
которые в очерке указаны невер-
но. Оказалось, что все в нем так. 
Только вот 80-летняя женщина, о 
которой я написала, по их словам, 
не достойна, чтобы о ней расска-
зывали в газете, потому что «бега-
ла к старичку, ухаживала за ним, 
готовила, убиралась, и все затем, 

чтобы отхапать у него домик, да 
не удалось ей, не успела – умер 
кавалер-то». Поведали и о том, 
что «бесстыжая бабка, как моло-
дая, красится, маникюры-педи-
кюры наводит, а пристыдишь, так 
грубит». И, вообще, она мошен-
ница, документ ветерана войны 
себе за деньги достала, знакомый 
помог». «Ну как можно было про 
эту «заразу» писать в газете», – 
возмущались «оппонентки». В 
том, что пожилая женщина уха-
живала за больным мужчиной, и в 
том, что, несмотря на возраст, она 
следит за своим внешним видом, 
никакого криминала мой руково-
дитель, конечно же, не увидела. А 
вот то, что касалось ветеранского 
удостоверения, сочла моментом 
серьезным и попросила меня най-
ти доказательства подлинности 
документа – на этом настаивали 
обе читательницы, грозясь об-
ратиться в высшие инстанции. 
Пришлось мне потрудиться, при-
звав на помощь серьезные орга-
низации и провести что-то вроде 
журналистского расследования. 
Факты, о которых сообщали жен-
щины, не подтвердились. Фактура 
очерка была чиста. Для редакции 
все закончилось хорошо. Более 
того, материал о заслуженной 
женщине позже написала еще и 
журналист областной газеты. Но 
вот уважаемая пожилая героиня 
моего очерка, узнав о том, что 

«ее проверяют», осведомленная в 
этом своими недоброжелательни-
цами, серьезно была расстроена. 
Попала в больницу. Потом ее не 
стало… И это тоже результат сло-
ва. Неприятельского, напрасного, 
убийственного.

Слово обладает способно-
стью спасти человека. Оно может 
поддержать в тот самый момент, 
когда не на что опереться. Как 
журналист-газетчик я говорю о 
слове в газете.

В наших «Ореховских вестях» 
мы много рассказываем о людях. 
Таким материалам посвящена 
еженедельная рубрика «Гость 
ОРВ», где публикуются интер-
вью, раскрывающие личность 
того или иного человека. Также 
есть у нас рубрика «Твои люди, 
город», повествование о чело-
веке здесь идет в жанре очерка. 
На газетных полосах нередки и 
зарисовки подобного характера.

Семнадцатилетняя история 
нашего еженедельника вместила 
в себя тысячи человеческих су-
деб. Их столько, что можно выпу-
стить несколько толстых книг. И 
можно быть вполне уверенным в 
том, что эти уникальные книги не 
лежали бы невостребованными 
на полках магазинов и библиотек.

Доверие, отзывчивость, ува-
жение заставляют коллектив 
нашей газеты во главе с его бес-
сменным главным редактором 
сопереживать каждому герою 
наших публикаций, радовать-
ся за него, волноваться о нем и 
искренне желать только самого 
хорошего. Журналистской удачей 
можно считать только те матери-
алы, которые находят отзвук в 
душах читателей. И когда слы-
шишь в свой адрес, а это значит 
– и в адрес газеты, слова благо-
дарности за удавшийся материал, 
чувствуешь, что это и есть наше 
журналистское счастье.

Журналистика предоставля-
ет неисчерпаемые возможности 
жить до краев наполненной жиз-
нью, если только у тебя самой 
(самого) хватает, что дать взамен, 
– доброты, желания и способно-
сти понять, силы и оптимизма, 
чтобы поддержать других. По-
дарить своему читателю его вели-
чество СЛОВО. Доброе, сильное, 
ободряющее, исцеляющее…

Все чаще в последнее время можно 
слышать, что печатные СМИ 
теряют свою актуальность. 

Мир живет в Интернет-сети. Ау-
дитория, отдающая предпочтение 
бумажным источникам информации, 
становится все малочисленнее.

Да, Интернет сегодня – это более опе-
ративное средство получения информации, 
чем газета. Если даже она быстро верста-
ется, все равно запаздывает с новостями, 
потому как они раньше появились в Ин-
тернете. И для того чтобы их узнать, нужна 
лишь пара кликов. К тому же у любой 
газеты есть своя редакционная политика, 
исходя из которой не все новостные мате-
риалы можно разместить на ее полосах.

Существенным образом претерпевает 
изменения телевидение. Если раньше мы 
могли смотреть 2-3 канала, то сегодня 
с помощью цифровых технологий име-

ем возможность видеть несколько сотен 
телеканалов. Интернет обладает возмож-
ностями почти мгновенно реагировать на 
происходящие события. Социальные сети 
становятся одним из значимых источни-
ков, откуда берется существенная часть 
новостной информации как для телевиде-
ния, так и для информационных сайтов. И 
это в наш век скоростей можно оценивать 
однозначно позитивно.

Однако, несмотря на возрастающую 
популярность соцсетей и блогов, всегда ли 
можно им доверять как достоверным ис-
точникам информации? Далеко не всегда. 
Объяснять – почему, наверное, нет необхо-
димости. Газеты и журналы по объектив-
ным причинам проигрывают им в скорости, 
но выигрывают в объективности, потому 
что публикуют проверенную информацию. 
Важным моментом является манипуляция 
в интернет-ресурсах человеческим со-
знанием. На сайтах, как в супермаркетах, 

«раскладывается» множество «предметов», 
приковывающих взгляд и быстро уводя-
щих нас от главной, даже очень серьезной 
мысли. Мы поддаемся этой манипуляции. 
Играя миллионами ярких картинок, Ин-
тернет-паутина парализует наше сознание 
и все глубже затягивает в свое хищное 
пространство. О, сколько там ожидает нас 
«открытий чудных»! При таких мощных 
ресурсах воздействия на человеческую 
психику можно предположить, что пе-
чатные СМИ не выдержат конкуренции, и 
действительно со временем Интернет их 
вытеснит с пространства массовых ком-
муникаций. Но это не так!

Помните цитату телеоператора Роди-
она из фильма «Москва слезам не верит»: 
«Через 20 лет не будет ни газет, ни книг, ни 

кино, ни театров, а будет одно сплошное 
телевидение!» Да, оно стало занимать 
больше времени и места в жизни людей, 
но и остальное никуда не делось.

Согласно исследованиям аудитория га-
зет и журналов сегодня заметно взрослеет. 
Группа, в которой наблюдалось наиболь-
шее снижение интереса к традиционным 
носителям, это молодежь до 25 лет, полу-
чающая информацию исключительно в 
Интернете. Но, как утверждают эксперты, 
взрослея, эти читатели переключаются на 
более осмысленные СМИ-ресурсы – пе-
чатные газеты и журналы. На фоне роста 
интернет-журналистики они не теряют 
актуальности. Люди доверяют печатному 
слову. По мнению специалистов, печатные 
СМИ сохраняют особое влияние и интерес 
с точки зрения аналитики. Они уверены, 
что в газетах всех уровней должно быть 
больше таких материалов. Рассуждения, 
сравнения, примеры из жизни – все это 
делает живой аналитическую статью, а 
значит наиболее интересной и читабель-
ной и саму газету.

Журналистика – это искусство приготовления информации
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Слово в газете

Материалы подготовила  
Галина ГОЛЫГИНА

«Словом можно убить, словом можно спасти,  

Словом можно полки за собой повести.  

Словом можно продать, и предать, и купить,  

Слово можно в разящий свинец перелить…». 
Вадим ШЕФНЕР,  

писатель, поэт, журналист

Печатные СМИ  
остаются актуальными



Мечты становятся реальностью, когда мысли превращаются в действие
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

Юлия ЛАДОРЕНКО

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Глава города Геннадий 
Панин провел очередной 
прием населения. Вопро-

сы, с которыми обращались 
к градоначальнику ореховозу-
евцы, по традиции касались 
проблем ЖКХ и улучшения 
жилищных условий.

Жители дома №123 по ул. Ле-
нина пришли к главе с просьбой 
признать их дом аварийным и 
включить его в программу пере-
селения. Жить в доме, постро-
енном почти 120 лет назад, не-
возможно – он гниет и ветшает 
с каждым годом. Постоянная сы-
рость, отсутствие элементарных 
удобств, да еще соседство с так 

называемыми асоциальными эле-
ментами – людьми, злоупотребля-
ющими алкогольными напитками 
– все это вынуждает жителей ис-
кать приюта у родственников и 
знакомых либо снимать квартиру. 
Аренда жилья многим влетает в 
копеечку, учитывая, что пенсии 
и зарплаты у людей совсем не-
большие. Возвращаться же в дом, 
в котором физически невозмож-
но находиться из-за устойчивого 
тошнотворного запаха, жители, 
естественно, не хотят, переживая 
за свое здоровье и здоровье своих 
близких. И поводы для пережи-
ваний вполне обоснованны – по 
словам пришедших на прием по-
сетителей, некоторые их соседи 
страдают туберкулезом. Люди 
настолько отчаялись, что гото-
вы вселиться даже в пустующие 
квартиры и отремонтировать их 

за свой счет, лишь бы уехать из 
дома на ул. Ленина, 123.

Обещать скорейшего реше-
ния этой проблемы Геннадий 
Панин не стал. Межведомствен-
ная комиссия дом обязательно 
обследует, однако не факт, что 
по результатам обследования его 
признают аварийным. Самое пе-
чальное – ситуация, в которой 
оказались жители дома, к сожале-
нию, типична для Орехово-Зуева. 
Просьбы о переселении звучат 
практически на каждом приеме 
главы, причем исходят они от жи-
телей не только аварийных домов, 
но и построек, которые таковыми 
не признаны, но не становящихся 
от этого пригодными к прожива-
нию. Пути решения существую-
щей проблемы Геннадий Панин 
обсудил с присутствовавшими на 
приеме сотрудниками городской 

администрации. Он подчеркнул, 
что необходимо создать алгоритм 
выявления пустующих квартир, 
а также квартир, в которых про-
живают злостные неплательщики 
– свободные жилплощади можно 
было бы предоставлять гражда-
нам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. Осущест-
влять мониторинг жилого фонда 
должен жилищный отдел админи-
страции в тесном взаимодействии 
с управляющими компаниями.

Жительница дома №4 по Юби-
лейному проезду пожаловалась, 
что управляющая компания демон-
тировала во дворе детскую пло-
щадку и лавочки. «Восстановите 
нам хотя бы качели», – попросила 
женщина. Разъясняя создавшуюся 
ситуацию, глава ответил, что ста-
рая площадка была демонтирована 
из-за несоответствия нормам без-
опасности. Весной следующего 
года во дворе дома появится ме-
таллическое ограждение и будут 
установлены новые лавочки. Что 
же касается восстановления эле-
ментов игровой площадки, то оно 
осуществляется в рамках ком-
плексного благоустройства при-
домовых территорий, ведущегося 
сегодня в городе. К сожалению, в 
список внутриквартальных тер-
риторий, которые будут приведе-
ны в порядок в следующем году, 
Юбилейный проезд,4 не входит. 
У жителей дома есть два выхода: 
либо принять решение о восста-
новлении площадки на общем со-
брании, распределив имеющиеся 
на счету дома денежные средства, 
либо дождаться комплексного бла-
гоустройства двора.

Проблема благоустройства 
придомовой территории волно-
вала и жительницу дома №2а по 
ул. Иванова, также побывавшую 
на приеме. Претензия пожилой 
женщины касалась организации 
у дома парковки для автомоби-
лей, разрешение на которую дала 
администрация города. По мне-
нию заявительницы, делать этого 
было категорически нельзя – под 
участком земли, выделенном для 
парковки, проходят инженерные 
коммуникации. В доказательство 
своей правоты женщина предо-
ставила ответ из «Теплосети», из 
которого явствовало, что комму-
нальщики разрешения на парков-
ку не давали.

Исполнительный директор 
компании «ОГК НКС» Андрей 
Кеопанич пообещал внимательно 
изучить принесенные женщиной 
документы и с учетом выявлен-
ных обстоятельств разобрать-
ся в вопросе. В свою очередь, 
Геннадий Панин напомнил по-
сетительнице, что решение об 
организации парковки принима-
ется на общем собрании и важно 
учитывать мнение всех жителей 
дома, в том числе и автовладель-
цев, которым необходимо где-то 
парковать свои машины. Обу-
стройство парковочных мест на 
придомовой территории позволит 
решить эту проблему.

Среди вопросов, с которы-
ми жители также обращались к 
главе, были вопросы о двойных 
платежках, неудовлетворитель-
ной работе РЭУ и т.д. Всем по-
сетителям были даны подробные 
разъяснения.

Такой наболевший 
жилищный вопрос

Последняя в ушедшем году 
рабочая поездка главы 
города, состоявшаяся 

29 декабря, была не совсем 
обычной: вместе с депутатами 
Игорем Майоровым, Кириллом 
Паниным и Павлом Мазури-
ным Геннадий Панин поздравил 
с новогодними праздниками 
ребятишек, вынужденных из-за 
болезни встречать Новый год в 
больничных стенах.

Без внимания в этот день не 
остались маленькие пациенты 
детского неврологического реа-
билитационного и педиатрического 
отделений филиала №2 ЦГБ (боль-
ница №5), детского офтальмологи-
ческого и ЛОР-отделения «Второй 
больницы» (больница №4). С по-
здравлениями и пожеланиями ско-
рейшего выздоровления к ребятам 
обратились не только почетные 
гости, но и Дед Мороз со Снегу-
рочкой, устроившие для детворы 
настоящий праздник с чтением сти-
хов, веселыми конкурсами и заба-
вами и, конечно же, загадыванием 
новогодних желаний. Специально 
приглашенные на праздник юные 
каратисты продемонстрировали 
ребятам приемы единоборств, а 
спортсмены из футбольного клу-
ба «Знамя труда» подарили им 
шарфы с символикой клуба. Без 
подарка в этот день не остался ни 
один маленький пациент. Ну а для 
организаторов праздника лучшей 
наградой за их труд стали счастли-
вые детские улыбки, без которых 
Новый год просто невозможен.

Новый год  
пришёл ко всем

В дни зимних каникул
по пригласительным билетам, выданным в Орехово-Зу-
евском городском управлении соцзащиты, сотни детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
побывали на елках в родном городе и в Москве.

350 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 12 лет 
получили бесплатные подарки на Елке главы города, 
которая проходила 2 января на Октябрьской площади. 
По билетам, выделенным министерством социального 
развития Московской области, группа ребят из мало-
обеспеченных многодетных семей побывала на елке в 
Доме правительства, 30 детей – в Крокус-Сити на но-
вогоднем спектакле «Новые приключения фиксиков».

Большой вклад в организацию зимних праздников 
для подопечных соцзащиты внесли благотворители. 
7 января в ДК на пл. Пушкина состоялась замечатель-
ная елка для детей-инвалидов, организованная Москов-
ской областной организацией помощи многодетным 
семьям «Многодетные мамы». Ее участниками стали 
70 ребят с ограниченными возможностями здоровья. 
Специалисты Орехово-Зуевского комплексного центра 
социального обслуживаниянаселения накануне Нового 
года также устроили елку с подарками для мальчишек 
и девчонок с ограниченными возможностями младше-
го возраста. Центр детского развития «Солнечный» 
собрал на новогодний праздник своих маленьких вос-
питанников – подопечных соцзащиты. Незабываемые 
яркие впечатления получили дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, ребята из многодетных семей и 
их родители, побывав на мюзикле «Сказка северных 
морей» в Зимнем театре. Новогодняя елка прошла 
и в Центральной библиотеке им. Горького. Компания 
«Русское радио» пригласила на бесплатный просмотр 
новогоднего фильма в кинотеатр «Люксор» одну из 
многодетных семей города. 7 января по приглашению 
Орехово-Зуевского благочиния мальчишки и девчон-
ки из малообеспеченных семей приняли участие в 
праздновании Рождества Христова в ЦКД «Мечта». 
Насыщенной и интересной была программа школьных 
каникул у воспитанников Орехово-Зуевского город-
ского социально-реабилитационного центра, которые 
также побывали на благотворительных елках города.

Орехово-Зуевское городское управление соцзащи-
ты благодарит всех организаторов новогодних меро-
приятий, подаривших праздник этим детям.

Любовь ВЛАДИМИРОВА



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.20 Премьера. «Таблетка». 
[16+]
15.15, 1.40 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.30, 3.05 «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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». [12+]
23.25 Ночные новости.
23.40 ПРЕМЬЕРА. «1992». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Благотворитель». 
«Прототипы. Профессор Пре-
ображенский. Собачье сердце». 
[12+]
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
3.25 Д/ф «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [12+]
10.55, 4.20 «Тайны нашего 
кино». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «БЕРЕГА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «На пороге большой во-
йны?» Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Экза-
мен для зефира». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТЦЫ». [16+]
2.25 «КОЛЛЕГИ». [12+]
4.55 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
[16+]
1.20 «Следствие ведут...» [16+]
2.15 Д/с «Битва за Север». [16+]
3.10 «ХВОСТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Лесной дух».
14.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 
ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17.40, 0.35 Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
1.35 Д/ф «Сирано де Бержерак».
2.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

6.30 «Диалоги о рыбалке». [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 12.50, 14.00 
Новости.
7.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все на 
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 «Africa Race». Итоги.
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии.
12.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]
13.00 «Спортивный интерес». 
[16+]
14.50 «Рио. Детали». [16+]
15.00 «Рио ждет».
16.00 «Континентальный вечер».
17.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ.  Прямая 
трансляция.
19.15 Водное поло. Россия - 
Венгрия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямачя трансляция.
20.55 Хоккей. «Слован» (Бра-
тислава) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция.
0.15 Гандбол. Россия - Венгрия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Польши.
2.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Трансляция из Сербии.
3.10 «Детали спорта». [16+]
3.15 Д/с «1+1». [16+]
4.00 «На пути к Олимпу». [16+]
4.30 Д/ф «Выжить и преодо-
леть». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЖМУРКИ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «КОБРА». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». [16+]
3.10 «ДЖ. ЭДГАР». [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/с 
«Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.00, 1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
[16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». [16+]
2.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 
[16+]
4.15, 5.15 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.55, 0.00 Матриархат. [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.15 «Давай разведёмся!». [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.25 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». [16+]
21.00, 2.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.30 «АПОФЕГЕЙ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». [0+]
11.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». [0+]
13.30, 18.30, 0.00 «Уральские 
пельмени». [16+]
14.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». [12+]

15.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». [12+]
17.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым. 
[12+]
19.05 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
19.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». [0+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». [16+]
23.00 «КОСТИ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [16+]
1.30 «ФАНТОМАС». [12+]
3.30 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». [12+]
5.10 «6 кадров». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Служу России!
6.35 Новости. Главное.
7.15, 9.15, 10.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.15 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ». [12+]
13.40, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
[16+]
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]
19.30 Специальный репортаж. 
[12+]
20.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» [12+]
22.25 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
[12+]
0.05 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН». [6+]
1.30 «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ». 
[6+]
3.30 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ...» [12+]
5.10 «Путешествия дилетанта». 
[12+]

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». [12+]
14.20 Премьера. «Таблетка». 
[16+]
15.15, 1.40 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.30, 3.05 «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.
23.25 Ночные новости.
23.40 ПРЕМЬЕРА. «1992». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». 
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф «Химия нашего тела. 
Гормоны». «Смертельные опы-
ты. Кровь». [12+]
3.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Великие праздники. 
Крещение Господне». [12+]
8.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Экзамен 
для зефира». [16+]
15.40 «БЕРЕГА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 
[12+]
5.05 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?» [12+]

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
[16+]
1.20 Главная дорога. [16+]

2.00 Д/с «Битва за Север». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05, 1.50 Д/ф «Жюль Верн».
14.15, 23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10, 22.45 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
16.55, 21.10 «Острова».
17.40, 0.40 Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.35 Д/ф «Талейран».
23.45 Худсовет.
1.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...».

6.30, 10.35 «Где рождаются 
чемпионы?» [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 11.05 Новости.
7.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все на 
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
10.05 Д/с «Вся правда о...» [16+]
11.15 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды». [16+]
12.00 Профессиональный бокс. 
Д. Вальдер - А. Шпилька. Бой 
за звание чемпиона мира по 

версии WBC в супертяжёлом 
весе. В. Глазков - Ч. Мартин. 
Бой за звание чемпиона мира 
по версии IBF. [16+]
15.00 «Дублер». [12+]
15.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпи-
онат Англии.
17.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергю-
сон: Секрет успеха». [16+]
18.15 «Культура» с Юрием Ду-
дем. [16+]
18.45 Футбол. Россия - Латвия. 
Кубок Содружества. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
21.55 Волейбол. «Рошвиль» 
(Франция) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция.
0.45 Д/с «1+1». [16+]
1.25 «На пути к Олимпу». [16+]

5.00 «ДЖ. ЭДГАР». [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КОБРА». [16+]
15.40, 1.15 «Смотреть всем!» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «ТЮРЯГА». [16+]
22.00 «В последний момент». 
[16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». [16+]
2.00 «НИНА». [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/с 
«Гадалка». [12+]

11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с 
Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии. Дру-
гие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
[16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ОБРЯД». [16+]
1.45 «ЗАКЛЯТИЕ». [16+]
4.00, 5.00 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». [16+]

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
7.30, 18.55, 0.00 Матриархат. [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!». [16+]
е12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
13.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
17.00, 23.00 Свадебный размер. 
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». [16+]
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». [16+]
0.30 «АПОФЕГЕЙ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.00, 14.00, 17.00, 1.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
11.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». [0+]
13.00, 13.30, 18.30, 0.00, 0.30 
«Уральские пельмени». [16+]

15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». [16+]
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым. 
[12+]
19.05 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды». [6+]
19.20 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО». [0+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
23.00 «КОСТИ». [16+]
1.59 Далее на СТС профилак-
тические работы с 1.59 до 6.00. 
Для телезрителей часового пояса 
+7 - окончание передач в 1.00.

6.00 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
6.55, 9.15, 10.05, 13.40, 14.05 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 «Научный детектив». 
[12+]
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]
19.30 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». [12+]
22.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». [0+]
0.10 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ-
НЯЯ ПТИЦА». [12+]
1.50 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [6+]
4.35 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». [12+]
14.20 Премьера. «Таблетка». [16+]
15.15, 1.40 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.30, 3.05 «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.
23.25 Ночные новости.
23.40 ПРЕМЬЕРА. «1992». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут». [12+]
3.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «КОЛЛЕГИ». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 2.55 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». [12+]
15.40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ».
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.15 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». [12+]

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
12.20 Д/ф «Михаил Кононов».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Америки».
14.15, 23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10, 22.45 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница».
16.55 Д/ф «Главный дирижёр 
Советского Союза».
17.40 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.10 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков».
21.55 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.
1.15 Д/ф «Николай Голованов. 
Главный дирижёр Советского 
Союза».

6.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости.
7.05, 15.40, 0.15 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 «Спортивный интерес». [16+]
11.00 Д/ф «Сэр Алекс Фергю-
сон: Секрет успеха». [16+]
12.05 Смешанные единоборства. 
К. Сидельников - К. Тойота. К. 
Сакураба - Ш. Аоки. Rizin FF. [16+]
14.05 Д/ф «Ф. Емельяненко. 
Первый среди равных». [16+]
15.00 Д/с «1+1». [16+]
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.00 «Реальный спорт».
19.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Сербии.
20.20 Волейбол. «Будванска Ри-
вьера» (Черногория) - «Зенит-Ка-
зань» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55, 6.00 «Лучшая игра с мя-
чом». [16+]
22.25 Баскетбол. «Лабораль 
Кутча» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
1.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Сербии.
2.30 Волейбол. «Визура» (Сер-
бия) - «Уралочка-НМТК» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины.
4.30 «На пути к Олимпу». [16+]
5.00 Д/ф «Новая битва». [16+]
5.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00, 10.00 «Документальный 
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «СНАЙПЕР». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». [16+]
3.00 «Секретные территории». 
[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/с 
«Гадалка». [12+]

11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с 
Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии. Дру-
гие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
[16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». [12+]
1.30 «БЭТМЕН». [12+]
4.00, 5.00 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». [16+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.55, 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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
17.00, 23.00 Свадебный размер. 
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». [16+]
21.00, 2.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». [16+]
0.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
[0+]
4.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.50, 14.00, 17.00, 0.30 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
11.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах». [6+]

13.00, 13.30, 18.30, 0.00 «Ураль-
ские пельмени». [16+]
15.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[12+]
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды». [6+]
19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
[6+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
[16+]
23.00 «КОСТИ». [16+]
1.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». [12+]
3.40 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 
[12+]
8.00, 9.15, 10.05, 14.05 «ВЕНДЕТ-
ТА ПО-РУССКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.15 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». [0+]
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.15 «КОНТРУДАР». [12+]
22.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
[6+]
0.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». [6+]
2.00 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
[12+]
3.55 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Бесопасный город» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». [12+]
14.20 Премьера. «Таблетка». 
[16+]
15.15, 1.40 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.30, 3.05 «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.
23.25 Ночные новости.
23.40 ПРЕМЬЕРА. «1992». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». 
[12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Свидетели. Запад 
есть Запад. Восток есть Восток. 
Всеволод Овчинников». [12+]
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
3.40 Комната смеха.

6.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
7.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». [12+]
8.55 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ». 
[12+]
12.00, 3.20 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев». [16+]
15.40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ».
5.05 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». [12+]

4.35, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.05 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
8.50 Едим дома. [0+]
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
[16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]

2.20 Д/с «Битва за Север». [16+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХВОСТ». [16+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно».
14.15, 23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10, 22.45 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.40, 1.15 Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Иероним Босх».
23.45 Худсовет.

6.30 Внимание! В связи с прове-
дением профилактических работ 
канал начинает вещание в 10.00.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости.
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все 
на Матч!
12.05, 4.45 «Реальный спорт».
14.50, 3.45 Д/ф «Первый олим-
пиец». [16+]
16.05 «Культ тура» с Юрием 
Дудем. [16+]
16.45 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али». [16+]

19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.45 Волейбол. «Берлин» (Гер-
мания) - «Белогорье» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция.
0.15 Гандбол. Россия - Черно-
гория. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Трансляция из Польши.
2.00 Волное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Сербии.
3.10 «На пути к Олимпу». [16+]

5.00 «НИНА». [16+]
10.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТЮРЯГА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». [16+]
3.00 «Секретные территории». 
[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/с 
«Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с 
Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 18.00, 2.15 Х-версии. Дру-
гие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
[16+]

21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ». [12+]
2.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [12+]
5.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 
[16+]

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
7.30, 18.55, 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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
17.00, 23.00 Свадебный размер. 
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
[16+]
21.00, 2.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». [16+]
0.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

6.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.45, 14.00, 17.05, 0.30 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
11.15 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО». [0+]
13.00, 13.30, 18.30, 0.00 «Ураль-
ские пельмени». [16+]
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]

19.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах». [6+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[12+]
23.00 «КОСТИ». [16+]
1.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ». [12+]
3.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». [12+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
[12+]
7.35, 9.15, 10.05 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». [0+]
14.05 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 
[16+]
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 
[12+]
22.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША». [0+]
0.05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
[6+]
2.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ». [0+]
3.50 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ!» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
13 января 2016 г.  №2 (868)10

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ,
Марина СЕМЁНОВА, пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

Историю пишут сегодня, переписывают завтра

Что ни день, то новости 1113 января 2016 г.    №2 (868)

Победа в «Звезде Победы»
23 декабря в Московской областной Думе состоялась церемония награждения победителей и призеров

конкурса на лучшее литературное произведение на патриотическую тему «Звезда Победы» среди молодых

литераторов Подмосковья, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводился по трем номинациям: «Молодая проза Подмосковья» (романы, повести, рассказы);

«Молодая поэзия Подмосковья» (поэмы, стихотворения); «Молодая публицистика Подмосковья» (очерки,

статьи, эссе.) В номинации «Молодая поэзия Подмосковья» удачно выступили представители литературных

содружеств нашего города «Созвучие» и «Архипелаг». Первое место у Евгении Охрименко, второе – у Надеж-

ды Витвечберг. Еще один молодой орехово-зуевский автор Наталья Белоусова вошла в финал и получила

диплом лауреата. Четвертый наш участник Виктор Степаненко получил специальный диплом. Победители и

лауреаты конкурса награждены ценными призами.

На радость детям
Московская областная общественная организация помо-

щи многодетным семьям «Многодетные мамы» провела «Ин-
клюзивную елку» для семей с детьми-инвалидами и детей из
многодетных семей. Это уже стало доброй традицией. В праз-
днике приняли участие директор ДК на пл. Пушкина Алиса Ру-
дакова и представитель «Телеканала НТВ» в г. Орехово-Зуе-
во Ксения Сократова.

Детвора резвилась у новогодней елки, водила хороводы,
участвовала в сказочном представлении. Желающим разрисо-
вывали лица аквагримом. И, конечно, все ребятки получили
сладкие подарки.

Рождественская
ёлка

Рождественская елка, организованная Орехово-
Зуевским благочинием (воскресной школой Богоро-
дицерождественского собора), прошла 7 января в
Центре культуры и досуга «Мечта». Участниками
праздничного мероприятия стали воспитанники вос-
кресных школ городских храмов, дети из многодет-
ных, малоимущих и патронатных семей, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья. Благочинный
церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Анд-
рей Коробков поздравил детей и родителей со свет-
лым праздником Рождества Христова. Воспитанники
воскресной школы представили вниманию зрителей
театрализованный Рождественский спектакль и
праздничные песнопения. Традиционно всех детишек
порадовали подарками.

Всероссийский турнир по дзюдо «Nosovcup» сре-

ди юношей 2001-2003 г.р. прошел в конце декабря в

г. Москва. Более 600 спортсменов из различных го-

родов России стали участниками этого масштабного

соревнования. Шесть спортсменов ДЮСШ «Спар-

так-Орехово» структурного подразделения «Дзюдо»

тоже приняли участие в соревнованиях и показали

следующие результаты. 1-е место занял Михаил Ка-

занков, в/к 55 кг; 3-е место – Артем Казанков, в/к 38

кг; 3-е место – Сергей Шувалов, в/к 46 кг; 2-е место –

Сергей Шашков, в/к +66 кг; 3-е место – Аристарх

Шашков, в/к 46 кг.

Турнир по дзюдо
«Nosovcup»

С помощью
библиотекарей

В библиотеке ЦКД «Мечта» проходят уроки компью-

терной грамотности. С помощью сотрудника библиотеки

Ольги Кочетковой желающие из посетителей абонемента

и читального зала могут овладеть ее азами или расширить

свои знания работы на компьютере. Занятия проводятся в

течение часа. Круг тех, кто хочет идти в ногу со време-

нем, постепенно растет. Лидерами являются люди пенси-

онного возраста. Аналогичные занятия компьютерной гра-

мотности практикуются во всех городских библиотеках.Получен новый
флюорограф

Орехово-Зуевская городская поликлиника №2 на
ул. Парковской, д. 57 получила новый флюорограф в
рамках программы «Здравоохранение Подмосковья на
2014-2020 годы». Стоимость нового аппарата составила
почти 6 миллионов рублей.

Полученный аппарат позволит увеличить количество
флюорографических осмотров прикрепленного населе-
ния в профилактических, диагностических целях, а так-
же для выявления различных заболеваний органов груд-
ной клетки. Обслуживаемое население, прикрепленное к
поликлинике №2, составляет 31,23 тысячи человек, в том
числе взрослые – 25,27 тысячи.

Доплата к пенсии
Управление соцзащиты Орехово-Зуева начало оформ-

ление новой ежемесячной доплаты к пенсии в размере 700
рублей: в первый рабочий день 2016 года ее оформили
свыше 150 пенсионеров.

В 2015 году Мособлдума приняла закон, устанавливаю-

щий в текущем году новую доплату для пенсионеров. По
словам заместителя председателя комитета областной
думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной
политики Эдуарда Живцова, выплата положена одиноким
пенсионерам старше 70 лет, а также семьям, состоящим
из двух пенсионеров, чей доход не превышает 16800 руб-
лей. «Из областного бюджета на данную доплату выделено
свыше 700 миллионов рублей», – отметил депутат.

В свою очередь, управление соцзащиты отмечает, что
при подсчете дохода пенсионера учитывается не только
размер его пенсии, но и меры социальной поддержки в де-
нежном выражении. При оформлении компенсации необхо-
димо иметь при себе: паспорт; пенсионное удостоверение;
справку с места жительства о составе семьи; СНИЛС; тру-
довую книжку; документы, подтверждающие доходы чле-
нов семьи получателя или одиноко проживающего получа-
теля за три месяца, предшествующие моменту обращения
(в том числе о выплате или отсутствии субсидий); банковс-
кие или иные реквизиты для перечисления выплаты.

Потенциальным получателем заполняется соответ-
ствующее заявление и выбирается способ доставки вып-
латы: на дом, через почту или Сбербанк.



Офтальмоскопия – это 
метод исследования, 
позволяющий осмотреть 

глазное яблоко изнутри, то 
есть осмотреть глазное дно с 
помощью специального прибора 
– офтальмоскопа. Офтальмо-
скопия позволяет тщательно 
осмотреть сетчатку и рас-
положенные в ней структуры: 
область желтого пятна, цен-
тральную область сетчатки, 
диск зрительного нерва, сосуды 
сетчатки; а также сосудистую 
оболочку.

Осмотр глазного дна являет-
ся чрезвычайно важным этапом в 
обследовании глаз, поэтому лю-
бой осмотр офтальмолога сопро-
вождается проведением офталь-
москопии.

Существует прямая и обрат-
ная офтальмоскопия. Прямая 
проводится при помощи направ-

ленного пучка света. Врач садит-
ся напротив пациента, приставля-
ет к своему глазу офтальмоскоп 
и, осветив исследуемый глаз, на-
чинает приближаться к нему до 
тех пор, пока не сможет увидеть 
четкое изображение глазного 
дна. Обратная офтальмоскопия 
проводится при обычной лампе, 
которая расположена слева от 
пациента, немного у него за спи-
ной. Таким образом, сам пациент 
оказывается в тени. Врач садится 
напротив пациента на расстоянии 
вытянутой руки от него и подно-
сит к своему глазу офтальмоскоп, 
направляя отраженный луч света 
от зеркала в область зрачка. Зра-
чок при этом начинает светиться 

красным светом. Затем к глазу 
пациента на расстояние 7-8 сан-
тиметров врач подносит двояко-
выпуклую лупу.

Выбор вида исследования 
зависит от предполагаемой па-
тологии. К примеру, различные 
образования или кровоизлия-
ния в сетчатке, патология в ее 
макулярной зоне, отслойка сет-
чатки, а также трудноуловимые 
изменения диска зрительного 
нерва лучше видны при прямой 
офтальмоскопии. А обратная оф-
тальмоскопия предпочтительнее 
при ретинопатии недоношенных, 
дистрофии сетчатки и любых 
других изменениях на периферии 
сетчатки, когда требуется широ-

кий обзор. Противопоказаний у 
этого метода обследования нет.

Процедура офтальмоскопии 
занимает в среднем 5-10 минут. 
Во время осмотра пациент может 
испытывать некоторый диском-
форт в глазах из-за яркого света 
от офтальмоскопа, а сразу после 
осмотра в течение некоторого 
времени человек может видеть 

перед глазами различные пятна. 
Если пациенту был расширен 
зрачок, то в течение 2-3 часов по-
сле осмотра ему нельзя садиться 
за руль. Кроме того, при выходе 
на улицу человеку желательно 
надеть солнцезащитные очки, 
так как расширенный зрачок вы-
зывает сильный дискомфорт при 
взгляде на свет.

Медицинская профилактика – по-
нятие широкое. И работа эта, 
если правильно ее организовать, 

дает очень хороший результат. Если 
вы побываете в кабинете медицинской 
профилактики, который работает в 
поликлинике №2, то сможете не только 
узнать много интересного о своем 
физическом состоянии, но и получить 
грамотные советы и рекомендации.

Кабинет был открыт в феврале 2014 
года. Собственно говоря, он существовал 
и раньше, просто назывался по-другому 
– кабинетом доврачебного приема. Вот 
уже семь лет здесь трудится очень милая 
и доброжелательная женщина – Надежда 
Александровна ТЕПЛОВА, медсестра с 
сорокалетним опытом работы.

Функций и задач у кабинета много. 
Одна из них – участие в организации и 
проведении профосмотров и диспансе-
ризации населения. …А, кстати, вот при-
шел и один из пациентов, проходящих 
диспансеризацию. Наш разговор на вре-
мя прерывается, и мне остается лишь ти-
хонечко наблюдать за действиями Надеж-
ды Александровны. Медсестра измеряет 
пациенту артериальное давление и часто-
ту пульса, потом – вес, рост и окружность 
талии, высчитывает индекс массы тела. 
Поскольку возраст мужчины старше 39 
лет, ему необходимо измерить внутри-
глазное давление. Эта простая манипуля-
ция дает возможность выявить глаукому 
на ранних стадиях. Специально для ка-
бинета был закуплен портативный элек-
тронный индикатор – прибор, который 
позволяет провести исследование бес-
контактным способом. Потом медсестра 
предлагает пациенту заполнить анкету. 
Вопросов в ней немало – 43, зато они по-

могают выявить (или заподозрить) це-
лый ряд недугов, а также факторы риска, 
влияющие на развитие многих серьезных 
заболеваний, например, сердечно-сосу-
дистых или онкологических. Затем муж-
чина получает направления на анализы. 
С их результатами и полученными в ка-
бинете данными он пойдет на прием к 
терапевту, который проводит первичную 
диспансеризацию.

– Надежда Александровна, – спраши-
ваю я, – а пациент, который не подлежит 

диспансеризации, имеет право обратиться 
к вам, чтобы, скажем, померить давление?

– Конечно. И не только давление. У 
нас можно измерить рост, вес, окружность 
талии, узнать индекс массы тела. Это еще 
одно направление нашей работы, которое 
напрямую связано с профилактикой. Ведь 
к факторам риска развития тех же сердеч-
но-сосудистых заболеваний относятся, в 
том числе, лишний вес и ожирение. Па-
циентам, у которых имеется такая пробле-
ма, я раздаю памятки о здоровом питании 
– если им следовать, то можно сбросить 
килограммы. А если нормализуется вес, 
то, возможно, и давление придет в норму.

– Обращаться могут только пациенты 
вашей поликлиники?

– Нет, мы не отказываем никому.
– Допустим, вы померили пациенту 

давление, а оно высокое. Каковы ваши дей-
ствия?

Ответить на этот вопрос моя собесед-
ница не успела: в кабинет заглядывает 
пожилая женщина – как раз с просьбой 
померить ей артериальное давление. На-
дежде Александровне показатели тономе-
тра не нравятся – уж больно они превыша-
ют норму. В экстренном порядке больная 
направляется в кабинет неотложной помо-
щи, который работает в поликлинике. Там 
пенсионерку примут без очереди. По каж-
дому пациенту опытная медсестра при-
нимает решение сама. Когда ситуация не 
требует немедленного реагирования, она 
дает больному рекомендации в плановом 
порядке (но не откладывая в долгий ящик) 
посетить участкового терапевта.

Среди прочих обязанностей Надежды 
Александровны – пропаганда здорового 
образа жизни и проведение разных про-
филактических мероприятий, например, 
дней здоровья. В кабинете могут получить 
памятки больные с гипертонией, сахар-
ным диабетом, повышенным холестери-
ном. Советую заглянуть сюда и тем, кто 
очень хочет, но никак не может самостоя-
тельно бросить курить. Советы вам дадут 
толковые.

Медсестра Теплова свою работу очень 
любит, считает ее важной и необходимой. 
Есть у Надежды Александровны жизнен-
ный принцип – надо спешить делать до-
бро. А помогать людям стать здоровее – 
дело, несомненно, доброе.

Сбалансирован-
ное потребление 
здоровой пищи – 
это одно из средств 
профилактики онко-
логических заболе-
ваний. Оно включа-
ет в себя:

1. Уменьшение 
потребления жира: 
при обычной двига-
тельной активности 
человеку рекомендуется не более 50-70 
граммов жира в день со всеми продуктами;

2. Обязательное включение в ежеднев-
ный рацион не менее 400-500 граммов ово-
щей и фруктов, обеспечивающих организм 
растительной клетчаткой, витаминами и 
веществами, обладающими антиканцеро-
генным действием. К ним относятся жел-
тые и красные овощи, содержащие каро-
тин (морковь, помидоры, редька и другие), 
фрукты, содержащие большое количество 
витамина С (цитрусовые, киви и другие), 
капуста (особенно брокколи, цветная и 
брюссельская), чеснок и лук;

3. Регулярное употребление продуктов 
из цельных зерновых злаковых культур;

4. Ограничение потребления алкоголя; 
5. Ограничение потребления копченой 

и содержащей нитрит пищи.

А КАК У НАС?

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ
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гностической лабораторией филиала №1 
«Первая больница»;
А.И. Белоногов, заведующий Поликлини-
кой №2;
Л.А. Колосова, заведующая центральной 
бактериологической лабораторией;
Е.В. Купова, врач акушер-гинеколог фили-
ала №4 «Родильный дом»;
Т.С. Пак, врач-невролог Поликлиники №4;
Ф.М. Сафин, врач-офтальмолог филиала 
№3 «Третья больница»;
А.В. Сиволдаев, участковый врач-терапевт 
Поликлиники №1;
В.А. Застрелкина, старшая медицинская 
сестра филиала №1 «Первая больница»;
Н.А. Алексанова, медицинская сестра фи-
лиала №4 «Родильный дом»;
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лиала №1 «Первая больница»;
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ала №4 «Родильный дом»;
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Территориальное управление здравоох-
ранения и ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» 
поздравляют юбиляров. Здоровья Вам и 
вашим близким. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена светом, добром и радостью.

Правильное питание 
как профилактика рака

Спешите 
делать добро

Офтальмоскопия: 
до самого дна



Полнота – одна из основных причин 
плохой работы инсулина при вто-
ром (ИНЗСД) типе диабета. И, 

наоборот, похудание улучшает усвоение 
сахара клетками, так как инсулин на-
чинает работать гораздо лучше. 

При ИНЗСД в крови часто бывает мно-
го инсулина, но он работает с низким КПД, 
если у человека лишний вес, повышенный 
холестерин и повышенное артериальное 
давление. Поэтому основным направлени-
ем в лечении диабета 2-го типа являются:

– нормализация веса тела;
– нормализация артериального давле-

ния;
– нормализация холестерина;
– рациональное питание.

Поставьте себе реальную цель: худеть 
на два килограмма в месяц. Доказано, что 
худеть надо медленно. Пятьсот граммов в 
неделю – вполне достаточный и хороший 
результат. Худеть быстро небезопасно для 
здоровья, так как сердечно-сосудистая си-
стема не успевает приспособиться к резко 
меняющемуся весу тела. Вообще медицин-
ские исследования показали, что быстрое 
похудание приносит организму больше 
вреда, чем пользы, и чаще всего пациент 
быстро возвращается к исходному весу.

Итак, как же мы будем худеть? Важно 
помнить, что жир присутствует в пище в 
явном и скрытом виде. Причем раститель-
ный жир так же, как и животный, сильно 
повышает вес тела. Часто мы легко исклю-

чаем явные жиры из рациона, но автомати-
чески начинаем есть больше жиров скры-
тых. А ведь полнеют именно от жирной 
пищи. Белки и углеводы на наш вес прак-
тически не влияют. Поэтому исключите 
явный жир, употребляйте только постное 
мясо, удаляйте кожу с курицы перед при-
готовлением, снимайте жир с поверхности 
бульона, постарайтесь отказаться от масла 
и маргарина. Чтобы исключить скрытый 
жир, отдавайте предпочтение обезжирен-
ному творогу и молоку. Ешьте меньше 
сыра. Употребляйте растительный белок: 
сою, фасоль, горох, грибы. В отличие от 
животного (мясо, рыба), с ним не посту-
пает жир. Обратите внимание на припра-
вы: некоторые очень жирные, например, 

майонез и некоторые соусы. Употребляйте 
поменьше яиц – 1-2 в неделю.

Старайтесь минимизировать жареную 
пищу, в ней всегда содержится жир, кото-
рый вы добавили в процессе приготовле-
ния. Готовьте еду в духовке или на гриле. 

Поможет вам похудеть и рациональное 
дробное питание, но еда при этом должна 
быть вкусной и разнообразной.

Способствует снижению веса и упо-
требление овощей. Минимум три раза в 
день, в начале основных приемов пищи.

И, конечно же, помните про послови-
цу: «Завтрак съешь сам, обедом поделись с 
другом, а ужин отдай врагу».

Эти советы полезны не только людям, 
страдающим сахарным диабетом, но и 
всем, кто решил похудеть. Надеемся, ре-
зультат не заставит себя ждать и ваше са-
мочувствие заметно улучшится. Ведь при 
снижении веса также нормализуется арте-
риальное давление, часто проходят боли в 
ногах и спине.

МЕДРАБОТНИКИ

Будьте здоровы!
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

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

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – главный 
диабетолог города Наталья УТЁМОВА

Пищевое отравление может 
случиться с каждым. В этой 
ситуации очень важно знать, 
как правильно себя вести,  
чтобы не усугубить ситуацию.

Симптомы и признаки 
пищевого отравления

Симптомы пищевого отрав-
ления начинают появляться в 
период от двух часов до суток с 
момента употребления некаче-
ственной пищи. Больной чувству-
ет общее недомогание, его муча-
ют тошнота и рвота, начинается 
диарея, появляются спазмы в 
желудке и вздутие живота. В не-
которых случаях может поднять-
ся температура или понизиться 
артериальное давление, иногда, 
правда, нечасто, выступает хо-
лодный пот на кожных покровах. 
Серьезные случаи отравления, 
когда происходит заражение 
сальмонеллезом или ботулиз-
мом, сопровождаются наруше-
нием зрения, повышением слю-
ноотделения, потерей сознания и 
возникновением галлюцинаций.

Если больному своевремен-
но не оказать медицинскую по-
мощь, симптомы пищевого от-
равления будут прогрессировать 
и могут привести к очень серьез-
ным последствиям.

Что нужно делать при 
пищевом отравлении

Как только появились сим-
птомы пищевого отравления, 
необходимо промыть больному 
желудок теплой кипяченой водой 
или слабыми растворами соды 
или марганцовки и обеспечить 
ему покой. Затем пациенту не-
обходимо дать энтеросорбенты, 
которые возьмут на себя какую-
то часть токсинов и выведут их 
из организма. Возможен и прием 
симптоматических средств, таких 
как противодиарейные и обезбо-
ливающие препараты. А вот ан-
тибиотики и противомикробные 
средства назначает только врач 
после обследования больного, 
поэтому принимать их самостоя-
тельно строго запрещено.

С каждым
может 
случиться

Светлана росла девочкой  
серьезной и строгой – так ее вос-
питывал отец. Мечтала стать учи-
тельницей. А замуж хотела выйти 
за военного. Почему? Да потому 
что они не курят – так Свете, во 
всяком случае, казалось. Буду-
щую профессию для девушки 
определила мама. «Пойдешь в 
мед училище», – сказала она до-
чери, когда та окончила восьми-
летку. Ослушаться вчерашняя 
школьница не решилась, а вскоре 
поняла, что сделать выбор луч-
ше было бы просто невозможно. 
Во-первых, учиться Светлане 
невероятно понравилось. Во-
вторых, благодаря преподавателю 
физкультуры Владимиру Алексе-
евичу Бабанову у нее появилась 
возможность активно продолжать 
заниматься спортом, особенно 
любимым бегом. А в-третьих, в 
медицинском училище девушка 
встретила его – единственного на 
всю жизнь. Сергей (он, разумеет-
ся, не курил) учился на курс стар-
ше и собирался в будущем стать 
врачом. Поженились молодые 
люди позднее – когда юноша от-
служил в армии. А Светлана его 
ждала и работала фельдшером на 
Орехово-Зуевской Станции ско-
рой медицинской помощи. Сразу 
после свадьбы молодожены уеха-
ли в Иваново – муж поступил в 
Ивановский мединститут. Вскоре 
родился сын Станислав. Возмож-
но, молодая пара и осталась бы 
в городе невест навсегда – бла-
го, возможности трудоустроить-
ся имелись. Но жить на съемной 
квартире было очень дорого, это 
и стало решающим аргументом в 
пользу возвращения домой.  

– Муж работал участковым 
терапевтом в Четвертой поликли-
нике, а я – старшей медсестрой в 
детском саду №75, – рассказывает 
Светлана Владимировна. – И жи-
лищный вопрос удачно решился: 
нам дали квартиру в общежитии 

на «Карболите». В этом очень по-
могла Алла Николаевна Трутенко 
– она тогда была главным врачом 
Четвертой городской больницы. 
Позднее Сергей перешел работать 
в Дрезненскую городскую боль-
ницу заведующим отделением 
скорой медицинской помощи, а я 
– палатной медсестрой в отделе-
ние микрохирургии глаза Четвер-
той городской больницы.

Через три года Светлана Вла-
димировна была назначена в этом 
же отделении на должность стар-
шей сестры. С одной стороны – 
это повышение по службе, и ему 
надо радоваться. Только вот ника-
ких положительных эмоций она 
поначалу не испытывала.

– Первые полгода я пребывала 
в полной уверенности, что рабо-
та эта не для меня и я не смогу с 
ней справиться. И дело не в том, 
что меня испугали трудности. На 
«Скорой помощи» было не легче, 
но там ты сразу видела результат: 
смогла помочь больному, облегчи-
ла его состояние – и от этого тебе 
хорошо, радостно. И когда рабо-
тала палатной медсестрой, точ-
но знала, что и для чего я делаю. 
Бывало, снимаешь послеопераци-
онному больному марлевую заве-
ску с глаза, а он говорит: «Дочка, 
я тебя вижу». И тебе эти слова 
– словно бальзам на душу: и за 
пациента радость, и за докторов, 
которые вернули ему зрение, гор-
дость. У старшей же сестры не-
посредственного контакта с боль-
ными нет, ее работа – это работа с 
персоналом, бумагами да разные 
организационные моменты. Я к 
этому никак не могла привыкнуть.

Но ко всему привыкает чело-
век. Вот и Светлана Владимиров-
на со временем привыкла к своей 
новой должности. Тогда она даже 
не думала, что это лишь трам-
плин перед новым карьерным 
рывком, однако каким-то шестым 
чувством поняла: нужно профес-

сионально совершенствоваться 
и учиться дальше. В 2002-2003 
годах она проходила последи-
пломное обучение в Орехово-Зу-
евском медицинском колледже – 
повышенный уровень среднего 
специального образования. Воз-
можность применить на практике 
полученные знания не заставила 
себя ждать: в 2004 году Милова-
нову назначили главной сестрой 
Четвертой городской больницы. 

– Светлана Владимировна, вы 
строгий руководитель?

– Характер у меня, как мне 
кажется, мягкий. Не люблю по-
вышать голос и тем более кри-
чать. Но то, что положено, спра-
шиваю с подчиненных строго. 
Есть определенные нормативы и 
санитарно-эпидемиологические 
требования, которые мы обязаны 
выполнять. В моем понимании, 
главная медсестра больницы – это 
в первую очередь организатор и 
помощник среднему и младшему 
персоналу. Поэтому, если люди 
приходят ко мне с какими-то во-
просами или проблемами, всех 
готова выслушать.

– Неужели вы никогда не руга-
ете подчиненных?

– Иногда приходится. Но де-
лаю это всегда наедине и прежде 
стараюсь понять, почему человек 
недоработал или ошибся. Возмож-
но, у него имеются какие-то про-
блемы – в этом случае ему надо 
помочь и поддержать; а потом 
объяс нить, как и что нужно делать.

– Как реагируете, если люди, 
что называется, начинают 
«лезть в бутылку»?

– Я вообще терпеть не могу 
конфликтов и ругани. Считаю, 
что любую ситуацию всегда мож-
но разрешить спокойно. И если 
кто-то начинает кричать и кипя-
титься, спокойно ему говорю: «Я 
вас прекрасно слышу», и чело-
век поневоле сбавляет тон, более 
спокойно высказывает свои пре-

тензии. Затем я разбираюсь в сло-
жившейся ситуации.

– У вас никогда не возникало 
желание получить психологиче-
ское образование?

– Возникало, и не раз. Я даже 
хотела поступать на психологиче-
ский факультет, но не сложилось. 
Зато несколько лет назад заочно 
получила юридическое образова-
ние. Знания юриспруденции по-
могают и в работе, и в жизни.

– Как же вы решились при та-
кой занятости еще и в институт 
поступить?

– Сразу несколько наших со-
трудниц поступили в вуз. Помню, 
я тогда с уважением подумала: «У 
людей работа, семьи, дети, а они 
еще учиться успевают. Интерес-
но, а я бы так смогла?» И через 
несколько лет поступила на юр-
фак в РосНОУ. Поначалу учиться 
было очень тяжело, зато потом 
так понравилось, что я, сама того 
не ожидая, окончила институт с 
красным дипломом.

Муж Светланы Владимиров-
ны ей не раз говорил: «Ты лю-
бишь создавать себе трудности, 
а потом героически их преодоле-
вать». Можно, конечно, сказать 
и так. Но можно и по-другому: 
человек постоянно повыша-
ет себе планку, чтобы достой-
но взять новую высоту. Такой 
уж у Светланы Владимировны 
характер, что ей постоянно хо-
чется овладевать новыми знани-
ями и навыками. К примеру, в  
47 лет она записалась в автош-
колу. И с первого раза блестяще 
сдала все экзамены. «Я люблю 
учиться», – говорит моя героиня. 
А я вообще заметила, что слово 
«люблю» в определении ее сти-
ля жизни – одно из ключевых. 
Она любит свою работу, на кото-
рую всегда идет с хорошим на-
строением. В ее кабинете много 
красивых цветов, которые она 
тоже любит, потому что они 
поднимают настроение всем, 
кто туда входит. Любит свою  
семью. Любит домашних питом-
цев: собаку и двух кошек. Любит 
свой дом. С недавнего времени 
они с мужем переехали жить за 
город, что им очень нравится.

– Каждый вечер еду домой как 
в сказку, – рассказывает Светлана 
Владимировна. – Особенно это 
поражает зимой: только что во-
круг были серость и слякоть – и 
вдруг ты оказываешься в настоя-
щем снежном царстве, а весной и 
летом – в зелени и цветах. Вокруг 
– красота, тишина и покой. 

Утром с удовольствием ехать 
на любимую работу, где ты всем 
нужна, а вечером возвращаться в 
свою домашнюю сказку – не это 
ли формула абсолютной гармо-
нии? И, похоже, Светлане Мило-
вановой удалось ее достичь.

Женщина 
из сказки
Старшая сестра филиала №3 ЦГБ «Третья больни-

ца», член Общественной палаты г.о. Орехово-Зуево 
Светлана МИЛОВАНОВА – женщина удивитель-

ная. Она не выделяется из толпы, но именно этой своей 
неброской скромностью и привлекательна. На вид очень 
спокойная, сдержанная и мягкая, однако чувствуется в 
ней сильный характер прирожденного лидера. Правда, дома 
Светлана Владимировна лидировать не стремится, пред-
почитая быть просто любящей мамой, заботливой женой 
и радушной хозяйкой, умеющей создать красоту и уют.

Меньше жира, 
больше овощей!



– Джамаладдин Юсупович, 
расскажите, откуда вы родом и 
как стали ореховозуевцем?

– Можно сказать, что родом 
я из Советского Союза, как и 
многие люди моего поколения. 
Родился в городе Бируни в Уз-
бекистане, в нашей большой 
семье – десять детей, все мои 
братья и сестры и сейчас живут 
на родине. А на самом деле-то 
мы казахи. Мне всегда смешно 
было заполнять всевозможные 
анкеты: национальность – казах, 
родной язык – узбекский, владею 
русским языком... Интересно, что 
службу в армии я проходил в Ка-
захстане, в Астане (раньше это 
был Целиноград).

– В каких войсках служили?

– Во внутренних войсках, 
рядовым. После армии я при-
ехал учиться в Орехово-Зуево, 
окончил Орехово-Зуевский тек-
стильный техникум и остался 
здесь жить.

– И у вас не было желания 
вернуться на родину, к семье?

– Конечно, я хотел вернуться 
домой, но дело в другом. В тек-
стильном техникуме я встретил 
свою будущую жену Флиду, мы 
с ней учились в одной группе. 
Помню, как в самый первый день 
учебы Флида опоздала на заня-
тие. Все студенты уже сидели за 
партами, и вдруг в кабинет вошла 
девушка, деловая такая – бросила 
на стол классный журнал и села. 
Я подумал: неужели это учитель-
ница такая молодая? А оказалось, 
что она тоже студентка. Так мы и 
познакомились, а вскоре пожени-
лись. Нам пришлось три свадьбы 
сыграть – сначала в Орехово-Зу-
еве, затем в Узбекистане у моих 
родственников, потом в Башкирии 
у родственников жены. А когда 
у нас родилась дочка, врачи ска-
зали, что ей нужно расти в этом 
климате. Никуда переехать мы не 
могли, вот и остались здесь. В то 
время начальником отдела кадров 
Ореховского хлопчатобумажного 
комбината работала очень хоро-
шая женщина, Таисия Ивановна 
Канатчикова, меня взяли на работу 
и дали жилье. А к родственни-
кам мы постоянно ездим в гости. 
Правда, сейчас это стало намного 
сложнее: в Узбекистане мне в те-
чение трех дней нужно вставать 
на учет в миграционной службе, 
поскольку у меня теперь россий-
ское гражданство.

– У вас с женой большой 
стаж семейной жизни. Вы су-
мели сохранить любовь?

– А как же! Мы доверяем друг 
другу и не ругаемся.

– Вы всю жизнь трудитесь 
на одном предприятии. Чем вам 
нравится ваша работа?

– Возможностью проявлять 
свои творческие способности, 
постоянно что-то создавать. На 
первый взгляд может показать-

ся, что работа с техникой – это 
монотонно и скучно. Вовсе нет! 
Например, нужно оборудование 
усовершенствовать, какую-ни-
будь деталь поставить, а где ее 
взять? Вот я сам эту деталь и ма-
стерю – и на токарном станке, 
и на фрезерном, и при помощи 
сварки. Мне это очень нравится.

– Наверное, вы знаете все 
оборудование как самого себя?

– Да, с техникой я «на ты». 
Все-таки тридцать лет работаю, 
уже могу и с закрытыми глазами с 
любым механизмом разобраться. 
На фабрике я участвую в ремонте 
технологического оборудования 
всех отделов – и товарного, и приго-
товительного, и ткацкого, и шлих-
товального, и мотального. Конечно, 
у нас есть и другие слесари, но они 
частенько обращаются ко мне за 
советом и помощью.

– А что вы можете сказать 
о своем характере?

– Да что там о себе говорить? 
Я не очень общительный. Обижа-
юсь быстро, но так же быстро и 
отхожу, прощаю, никогда не дер-
жу зла и не пытаюсь отомстить. 
Но если я прав, буду стоять на 
своем до конца.

– Чем вы любите занимать-
ся в свободное время?

– Очень люблю рыбалку. 
Раньше, в молодости, вместе с 
женой и детьми ездили рыбу ло-
вить, а теперь все больше с дру-
зьями. Куда мы только ни ездим 
– на Рыбинское водохранилище, 
на Волгу и Оку, в ближней округе 
тоже рыбачим. Кстати, сейчас и 
в Клязьме можно рыбу ловить, в 
реке появились пескари и раки, 
которые только в чистой воде во-
дятся. Довольно часто бывает 

хороший улов, а однажды так 
удачно съездили – каждый день 
по сто с лишним рыбин ловили!

– Наверное, пришлось тогда 
вам рыбу на рынке продавать?

– Нет, лишнюю рыбу мы коп-
тим на даче – горячее копчение, хо-
лодное... А если на рыбалку едем 
на несколько дней, то пойманную 
рыбу коптим прямо на берегу. Так-
же я люблю и зимнюю рыбалку.

– Зимняя рыбалка счита-
ется опасным занятием. Не 
боитесь провалиться под лед?

– Я всегда соблюдаю осторож-
ность и выхожу только на окреп-
ший лед. Однако на самом деле 
опасной бывает не только зимняя, 
но и летняя рыбалка. Вот однаж-
ды такой случай приключился на 
летней рыбалке. Мы с друзьями 
на машинах отправились на Оку, 
приехали к вечеру, сидим на бере-

гу... Один товарищ пошел спать в 
машину. Спустя некоторое время 
машина завелась. И только я по-
думал, что друг, наверное, ре-
шил погреться, как вдруг машина 
рванула с места и – прямо в Оку. 
Оказалось, что друг уснул, и, как 
потом он сам рассказал, снилось 
ему, что у него машину угоняют... 
Вот машина уже плывет по реке, 
а он продолжает спать. Тогда я 
прыгнул в воду, вытащил его из 
машины, стал грести к берегу – а 
он все спит! Очнулся друг только 
на полпути к берегу, и дальше мы 
уже вдвоем доплыли. А машина 
ушла на дно, так ее и не нашли, 
хотя мы даже МЧС вызывали...

– Получается, вы спасли 
человека. А медаль вам за это 
вручили?

– Ну что вы, какая медаль, 
зачем? В подобной ситуации точ-
но так же поступил бы любой 
человек.

– Любой, да не каждый. 
Скажите, Джамаладдин Юсу-
пович, а откуда у вас такая ув-
леченность рыбалкой?

– С детства. Наш дом рас-
полагался у большого канала, и 
мы – дружная ватага мальчишек 
– каждый вечер отправлялись на 
рыбалку. Весь берег был в удочках! 
А утром, пока мы собирались в 
школу, мама готовила рыбу на раз-
ный вкус – кому жареную, кому ва-
реную. Лишнюю рыбу мы пускали 
в небольшой прудик во дворе, при 
необходимости вылавливали ее, 
и всегда у нас была свежая рыба.

– Чем еще вы любите зани-
маться?

– Мне нравится грибы соби-
рать в лесу. Когда есть свободное 
время, перед компьютером сижу 
и вяжу крючком салфетки...

– Вяжете салфетки?!
– Да, потом дарю их дру-

зьям и знакомым. Это занятие 
для души. Когда дети ходили в 
школу, на уроках домоводства 
их учили вязать, а я смотрел-смо-
трел и решил тоже попробовать, 
так и увлекся. А еще я окончил 
курсы кройки и шитья, сам могу 
сшить и брюки, и костюмы, как 
мужские, так и женские. Так что 
швейная машинка в доме – моя. 
И кухня – тоже моя! (Смеется.)

– Вы на все руки мастер! Из-
вестно, что в Азии многие муж-
чины умеют и любят готовить.

– Да, жена готовит повседнев-
ную еду, чтобы накормить семью. 
А у меня – что-нибудь вкуснень-
кое, праздничное: плов и шаш-
лыки, самса и манты, пельмени, 
куриные ножки в тесте, хворост...

– Когда же вы все это успе-
ваете – на работу ходить и 
рыбу ловить, готовить, шить, 
вязать и грибы собирать?..

– Успеваю (смеется). Ну а что, 
разве лучше по барам ходить да 
пиво пить? Я не могу просто так 
без дела сидеть.

– Какие планы строите на 
будущее? Может быть, пой-
мать самую большую рыбу?

– Скорее, хотелось бы пой-
мать золотую рыбку (смеется).

– И какие желания вы попро-
сили бы ее исполнить?

– Чтобы дети и родные были 
здоровы и счастливы. Чтобы во 
всем мире прекратились войны 
и распри, чтобы можно было 
спокойно навещать своих род-
ственников и по разным странам 
путешествовать.

Изабелла КРЮКОВА

Студенты  
на картошке, 
1982 г.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Джамаладдин Юсупович Джумамуратов родил-ся в 1961 году в Узбекистане. В 1982 году посту-пил в Орехово-Зуевский текстильный техникум. Здесь же познакомился со своей будущей же-ной Флидой, вместе с которой воспитали дочь Гульнару и сына Рустама. По окончании тех-никума начал свою трудовую деятельность на Ткацкой фабрике №3 Ореховского хлопчатобу-мажного комбината по специальности помощ-ник мастера, в настоящее время – слесарь-ре-монтник на предприятии ООО «Ткацкие изделия ОРЕТЕКС», то есть фактически всю жизнь ра-ботает на одном предприятии. Джамаладдин Юсупович имеет репутацию высококвалифи-цированного специалиста и рационализатора с большим опытом. При его непосредственном участии на предприятии проведены работы по переоснащению технологического обору-дования ткацкого и прядильного производств, на его счету немало технических разработок, дающих положительный экономический эф-фект. Благодаря своей высокой квалификации Джамаладдин Юсупович быстро и качественно устраняет любую самую слож-ную неисправность. Охотно передает свой опыт молодым рабочим. За свои профессио-нальные качества, добросовест-ность и отзывчивость к людям неоднократно награждался По-четными грамотами ОАО «Груп-па компаний ОРЕТЕКС», также награжден Почетной грамотой главы городского округа Оре-

хово-Зуево, Почетной грамотой в честь 850-летия Москвы. Джа-
маладдин Юсупович «дружит» не только с серьезной техни-
кой, он – увлеченный рыбак и грибник, искусный кулинар, ему нравится вязать, шить, ри-
совать. Одним словом – мастер 
на все руки!

Мастер  
на все руки

С семьей

На производстве

Гость «ОРВ»
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Если труд, то труд такой уж, чтоб и польза была, и честь (Луцилий Гай)
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ�
НИКА». [12+]
14.20 Премьера. «Таблетка».
[16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчи�
вых». Высшая лига. Финал. [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «1992». «ГО�
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
2.00 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес�
тное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [16+]
22.55 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
[12+]
2.55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги.
Бомба для победителей». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]
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9.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НО�
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Сталин против Ле�
нина. Поверженный кумир».
[12+]
15.35 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КА�
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ�
ЧИ». [12+]
19.40 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Екатерина Василье�
ва. На что способна любовь».
[12+]
1.20 «ИНСПЕКТОР МОРС».
[12+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
23.30 Большинство.
0.35 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА».
[18+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.50 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО�
ЛИНЫ».
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабань�
яс в Гвадалахаре. Дом мило�
сердия».
12.25 Д/ф «Андрей Туполев».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Тихо Браге».
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА�ДОРЕ».
15.10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Эс�Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
16.50 «Большой балет».
19.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Три суперзвезды в Бер�
лине. Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Виллазон».
22.15 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1.45 М/ф «Праздник».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги�
ни огня Пеле».

6.30 «Где рождаются чемпио�
ны?» [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 11.45, 13.00,
14.00 Новости.
7.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Италии.
12.00 Д/ф «Скандинавский ха�
рактер».

13.05, 18.00 «Реальный спорт».
14.05 Д/ф «Барселона». [16+]
15.15 Д/с «Вся правда о...»
[16+]
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
19.00 «Безумный спорт с Алек�
сандром Пушным». [12+]
20.15 Д/с «1+1». [16+]
20.45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Сербии.
21.55 «Спортивный интерес».
[16+]
0.00 Гандбол. Чемпионат Евро�
пы. Мужчины. Трансляция из
Польши.
1.50 Баскетбол. «Брозе Бас�
кетс» (Германия) � «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины.
3.40 «МИРАЖ НА ЛЬДУ». [12+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново�
сти». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СНАЙПЕР». [16+]
17.00 Документальный спец�
проект. [16+]
20.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО�
ВЬЮ». [16+]
21.50 «13�Й РАЙОН: УЛЬТИМА�
ТУМ». [16+]
23.40 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА». [16+]
3.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
[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/с
«Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. [12+]
13.30 Х�версии. Другие ново�
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.00 Д/ф Х�версии. Колдуны
мира. [12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ�
НАЯ КОМНАТА». [12+]
23.00 «ДЕЛО №39». [16+]
1.15 Х�версии. Другие новости
(дайджест). [12+]
2.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ». [12+]
4.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]
5.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ».
[16+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.25 Матри�
архат. [16+]
7.55, 2.25 Д/с «Звёздные исто�
рии». [16+]
9.55 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ
ЖЕНЩИНЫ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». [16+]
23.00 Д/с «Анита. Всё за лю�
бовь». [16+]
0.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ».
[16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Человек�паук». [12+]
7.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

РАБОТА для ВАС
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412�18�04

9.00 «Ералаш». [0+]
9.55, 14.00, 17.00, 21.00, 22.30
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...»
[6+]
13.00, 13.30, 18.30 «Уральские
пельмени». [16+]
15.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК». [16+]
19.00 М/с «Рождественские ис�
тории». [6+]
19.20 М/ф «Монстры против
пришельцев». [6+]
0.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА�
ПОЛЕОНА». [16+]
1.35 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ».
[16+]
3.45 «ЖИВАЯ РАДУГА». [0+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]
8.00, 9.15, 10.05 «ВЕНДЕТТА
ПО�РУССКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 Д/ф «Генерал Ватутин.
Тайна гибели». [12+]
13.15 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
13.25, 14.05 «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
18.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]
21.15, 22.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2:
РЕВАНШ». [16+]
0.25 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». [12+]
3.50 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». [12+]

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

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ГБУЗ МО «ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗ-
НЫЙ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ДИСПАНСЕР», г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 54,

тел.: 8 (496) 412-01-33
ВРАЧ-ФТИЗИАТР, наличие серти-
фиката. З/пл 30000-45000 р.
ЛАБОРАНТ МЕДИЦИНСКИЙ, наличие
сертификата. З/пл 15000-25000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, наличие
сертификата. З/пл 15000-25000 р.

ИП Н.Х. АЛЯМОВА
ПАРИКМАХЕРСКАЯ «БЛЮЗ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,

д. 14 (2-й этаж),
тел.: 8 (903) 137-03-57

ПАРИКМАХЕР ЖЕНСКИЙ, опыт ра-
боты от 1 года. З/пл 12500 р.
МАНИКЮРША, опыт работы от 1
года. З/пл 12500 р.

ИП Т.Т. БУРЦЕВА, г. Орехово-
Зуево, ул. Народная, д. 23,

тел.: 8 (917) 559-08-23
ШВЕЯ, опыт работы обязателен, по-
шив детского трикотажа, с 8 до 19
час. 30 мин. З/пл 20000-35000 р.

ИП М.А. КАРАХАНОВ, г. Орехово-
Зуево, ул. Пролетарская, д. 5
(склад), тел.: 8 (926) 814-55-98

ГРУЗЧИК, шестидневная рабочая
неделя, работа на складе, физичес-
ки крепких. З/пл 14000 р.

Для работы в Ликино-Дулеве
требуются лицензированные

Тел.: 8 (926) 231-46-17 реклама

ОХРАННИКИ Зарплата
высокая

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское» сообщает, что инспекторами по де-

лам несовершеннолетних ОУУППДН МУ МВД России «Орехово-Зуевское» осуществляется прием граждан:

Отдел полиции

1-й отдел полиции

2-й отдел полиции

Ликино-Дулевский
отдел полиции

Дрезненский
отдел полиции

Отдел полиции
г. Куровское

Адрес

г. Орехово-Зуево,
ул. Якова Флиера,

д. 3

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 1

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

г. Дрезна, ул. Южная,
д. 15

г. Куровское,
ул. Советская, д. 2

Кабинет

№13

№6

№43

№2

№28

Телефон

8 (496) 412-67-75

8 (496) 413-93-61

8 (496) 414-02-85

8 (496) 418-15-91

8 (496) 411-65-74

Часы приема

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

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

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

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

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

О.А.  БЕНЧЕНКО, заместитель начальника
ОУУППДН МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

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 юриди-
ческое образование. Заработная плата от 41000 рублей и выше.

– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах,

граждане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное сред-
нее образование. Заработная плата от 29000 рублей и выше.

Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зу-
ево, 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

УЧЁБА В МВД
Межмуниципальное управление

МВД России «Орехово-Зуевское»
объявляет набор юношей – выпуск-
ников средних школ, на учебу в выс-
шие учебные заведения МВД России
в 2016 году. Слушатели учебных за-
ведений обеспечиваются денежным
довольствием в размере 12900 руб-
лей, бесплатным обмундированием,
питанием и проживанием. По оконча-
нии учебных заведений курсанты
получают звание «лейтенант поли-
ции». 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. Ко-
оперативная, 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

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ

НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 412�18�04

ГУЗ МО «КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ

ДИСПАНСЕР», г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 54,

тел.: 8 (496) 412-11-01
ВРАЧ лабораторный. Миколог. Серти-
фикат, лабораторная микология. З/пл
зависит от непрерывного стажа рабо-
ты и категории. З/пл 25000-35000 р.

ООО «ШАТЕЛЕТ», ТЦ «ОРЕХ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 78, тел.: 8 (926) 758-26-64

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ма-
шинист поломоечной машины. З/пл
18000 р.
ДВОРНИК. З/пл 16000 р.

ИП БАГАУТДИНОВ, «ТАКСИ»
(496) 422-42-42, г. Орехово-

Зуево, ул. Лапина, д. 52,
тел.: 8 (903) 967-64-34

ДИСПЕТЧЕР ТАКСИ. Работа на те-
лефоне, хорошее знание ПК (новая
программа). Работа для активных.
Желание работать и обучаться. Гра-
фик работы: день/ночь, два выход-
ных. Доставка до работы и обратно.
З/пл 20000 р.
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, опыт
работы обязателен, знание ПК (Excel,
Word, Windous, 1C), собеседование с
Анной Александровной: 8 (499) 409-
42-42. З/пл 25000 р.
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5.20, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.20 «НАСТЯ». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Нина 
Гребешкова. «Я без тебя про-
паду». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
[16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
15.15 «СПОРТЛОТО-82».
17.10 Д/с «Следствие пока-
жет» с Владимиром Марки-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
19.10 Премьера. Концерт Еле-
ны Ваенги.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ЗВЕЗДНАЯ 
КАРТА». [18+]
1.00 «СТРАХ ВЫСОТЫ». [16+]
2.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 
С УМА-2». [12+]
4.45 «Мужское / Женское». 
[16+]

4.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Местное время.

9.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Алексей Бата-
лов». [12+]
11.20 «Две жены». [12+]
12.05, 14.30 «ВРАЧИХА». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-
КИ». [12+]
0.50 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». [12+]
2.55 «ВЗРЫВНИКИ».
4.35 Комната смеха.

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.45 АБВГДейка.
6.10 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС».
8.05 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ-
НИНА». [6+]
9.05 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.30 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой». [12+]
10.20, 11.45 «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
[12+]
14.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
15.20 «В СТИЛЕ JAZZ». [16+]
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «На пороге большой во-
йны?» Спецрепортаж. [16+]
3.25 «ПАСПОРТ». [6+]
5.15 Линия защиты. [16+]

4.45, 23.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «СИЛЬНАЯ». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯ-
НИЕМ».
12.35 Д/ф «Валентин Ежов».
13.15 Д/с «Пряничный домик»
13.45 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
14.15 Д/ф «Тетеревиный те-
атр».
14.55 Гала-концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева.
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Большой балет».
22.35 «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ 
ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА 
ЛИ?»
0.35 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда».
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».

6.30 «Реальный спорт». [12+]
7.00, 8.00, 9.00, 9.55 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
8.05, 13.05, 23.20 Все на Матч!
9.05 «Спортивный интерес». 
[16+]
10.00 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. [16+]
10.30 «ДОМ ГНЕВА». [16+]
12.35 «Дублер». [12+]
13.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция 
из Сочи.
15.25 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд». Мастер-шоу. Прямая 
трансляция.
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Италии.
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины.
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд».
21.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. 15 км. Свободный 
стиль. Мужчины.
21.50 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. 10 км. Свободный 
стиль. Женщины. Трансляция 
из Чехии.
22.25, 2.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Канады.
0.20 «ПРЕОДОЛЕНИЕ». [16+]
3.20 «На пути к Олимпу» [16+]
3.55 «Детали спорта». [16+]
4.00 Д/ф «Барселона». [16+]
5.00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - Р. Герреро. Прямая 
трансляция из США.

5.00, 7.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ». [16+]
5.10 «Смотреть всем!» [16+]
5.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». [16+]
9.20 «КАПИТАН РОН». [12+]

11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
[16+]
19.00 «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]
20.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
[16+]
23.10 «НАЧАЛО». [16+]
2.00 «13». [16+]
3.45 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-
ШИЙ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30, 13.15, 13.45 Д/с 
«Гадалка». [12+]
14.15 «ШПИОНЫ КАК МЫ» [12+]
16.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 
[16+]
19.00 «ДУМ». [16+]
21.30 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 
[16+]
23.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ». [16+]
1.30 «ДЕЛО №39». [16+]
3.45, 4.30, 5.15 «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ». [16+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 0.00, 5.20 Матриархат. 
[16+]
7.50 «ЗНАХАРЬ». [16+]
10.25 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ». [16+]
14.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
[16+]
18.00, 22.00 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
23.00, 2.20 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
0.30 «ВАНЬКА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.55 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд». [0+]
8.30 М/с «Смешарики», «Три 
кота», «Фиксики». [0+]
10.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [6+]
11.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ». [6+]
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени» 
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
19.00 Мастершеф. Дети. [6+]
20.00 «СУМЕРКИ». [16+]
22.20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ». [12+]
0.45 «ВОЛКИ». [16+]
2.30 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. 
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ». [16+]
4.50 «6 кадров». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БО-
БИКА» [0+]
7.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Крылья России» 
12.00, 13.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15, 22.25 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
23.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [12+]
1.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». [0+]
3.25 «ГЕРОИ ШИПКИ». [0+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Гости по воскресе-
ньям».
13.10 «ТИТАНИК». [12+]
17.00 «Точь-в-точь». Финал.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Своя колея». К дню 
рождения Владимира Высоц-
кого. [16+]
0.20 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ». [16+]
2.50 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ». 
[12+]

5.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ». [12+]
3.00 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги. На вечной мерзлоте». 
[12+]
4.00 Комната смеха.

5.50 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КА-
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
[12+]
10.00 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 0.25 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «МЕХАНИК». [16+]
16.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
[16+]
20.25 «ВАСИЛИСА». [12+]
0.40 Д/ф «О чем молчала Ван-
га». [12+]
1.30 «ВЕРА». [16+]
3.20 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС».
5.10 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой». [12+]

5.10 «СИЛЬНАЯ». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.

20.00 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 
[16+]
23.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕЧТА».
12.15 «Легенды мирового 
кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая Аркти-
ка. Исландия. Страна огня и 
льда».
14.35 «Что делать?»
15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли».
17.05 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон».
19.10 «Гении и злодеи».
19.40, 1.55 «Искатели».
20.25 «Начало прекрасной 
эпохи».
20.40 «РОДНАЯ КРОВЬ».
22.05 «У СТЕН МАЛАПАГИ».
23.30 Опера «Тоска».
1.50 М/ф «Медленное би-
стро».
2.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора».

6.30 «Дублер». [12+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 
Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
8.05, 11.40, 15.50, 0.40 Все на 
Матч!
9.05 «Диалоги о рыбалке». 
[12+]
9.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги гон-
ки». [12+]

11.10 «Где рождаются чемпи-
оны?» [16+]
12.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии.
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
15.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.15 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Сочи.
18.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
20.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Чехии.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
1.40 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - «Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ.
3.30 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Трансляция 
из Польши.
5.20 «На пути к Олимпу» [16+]
5.55 «Январь в истории спор-
та». [12+]
6.00 Д/с «Вся правда о...» 
[16+]

5.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-
ШИЙ». [16+]
5.20 «НАЧАЛО». [16+]
8.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
[16+]
10.30 «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]
12.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. 
[0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.15 «СХВАТКА В НЕБЕ». 
[12+]
10.15 «ШПИОНЫ КАК МЫ». 
[12+]
12.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 
[12+]
14.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». [12+]
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 
[16+]
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
23.30 «ДУМ». [16+]
1.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 
[16+]
4.15, 5.15 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». [16+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.00, 22.35, 4.00 Д/с 
«Звёздные истории». [16+]
8.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
[12+]
9.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
[16+]
13.55 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» [16+]
19.00 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ». [16+]
23.35 Матриархат. [16+]
0.30  «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». [6+]
8.05 М/с «Фиксики». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]

9.30 Руссо Туристо. [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». 
[16+]
11.00 Два голоса. [0+]
12.30 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
13.35 «СУМЕРКИ». [16+]
16.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ». [12+]
18.55 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ». [16+]
21.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1». [12+]
23.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2». [12+]
1.20 «КОСТИ». [16+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.10 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». [0+]
7.35 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-
НА». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 
[6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11.20, 13.15 «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
16.10 «ФЕЙЕРВЕРК». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 
[12+]
19.20, 22.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
0.50 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». 
[16+]
3.35 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ...» [6+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Начало года – время 
строить прогнозы на 
будущее, чем в про-

шедшие новогодние праздни-
ки журналисты с помощью 
экспертов активно и занима-
лись. А так как самой акту-
альной проблемой остается 
экономическое положение 
страны, то и большинство 
прогнозов было посвящено 
именно этой теме. Так, «Со-
беседник» решил выяснить, 
насколько упали доходы рос-
сиян в 2015 году и что ждать 
им в этом плане в 2016-м.

Если верить Росстату, за 
минувший год жители стра-
ны потеряли в доходах не так 
уж и много – 5,4%. Однако, 
по словам экономиста Сергея 
Хестанова, в статистических 
цифрах есть доля лукавства. 
Они ориентируются на офи-
циальную инфляцию, которую 
высчитывают по ограничен-
ному набору товаров и услуг, 
дорожающих медленнее все-
го. Поэтому получается более 
благостная картина, чем есть 
на самом деле. Официальная 
годовая инфляция в России 
составила в 2015 году около 
15%, а реально – все 50%, ров-
но столько, на сколько упал 
рубль. Поэтому если ориенти-
роваться на цену хлеба и кар-
тошки, то инфляция выглядит 
не столь пугающе, а если вы, 
например, решили добавить 
к покупкам фрукты, овощи, 
картина кардинально хуже.

Большинство экспертов 
сходятся в том, что 2016 год 
будет непростым, но все же 
легче, чем 2015-й. Такой про-
гноз, в частности, дал глава 
Сбербанка Герман Греф, и 
Сергей Хестанов с ним со-
гласен. Дальше падать уже 
некуда, считает он, поэтому 
ухудшение ситуации не бу-
дет идти прежними темпами, 
правда, при условии, что не 
будет резкого падения цен 
на нефть, от которых мы по-
прежнему сильно зависим.

Тем временем россияне 
вынуждены приспосабливать-
ся к непростому житью-бытью 
в условиях кризиса. 40% со-
отечественников, сообщают 
социологи, тратят на еду по-
ловину своих доходов, а 21% 
«проедают» больше ползар-
платы. 58% россиян призна-
лись, что стали экономить при 
покупке продуктов питания.

Роста безработицы в 2016 
году эксперты не обещают, а 
вот сокращения зарплат в ре-
альных секторах экономики 
не избежать. Соответственно, 
это снова ударит по доходам. 
Неудивительно поэтому, что 

самый большой страх россиян 
сегодня – это страх оказать-
ся за чертой бедности. За два 
последних года количество 
бедных в стране практически 
удвоилось – с 12 до 20 млн че-
ловек: каждый седьмой росси-
янин сейчас с трудом сводит 
концы с концами. И гарантии, 
что армия бедных не попол-
нится, никакой нет.

Сколько продлится кризис? 
Оптимисты дают год-полтора 
на «затягивание поясов», пес-
симисты уверены, что «вре-
менные трудности» – надолго. 
В действительности многое 
зависит от цен на нефть и от 
реальных мер по поднятию 
экономики, уверен Хестанов. 
Пока в России есть Резервный 
фонд – ситуация более-менее 
стабильная, однако он уже 
активно тратится. И если его 
средства будут расходовать-
ся такими же темпами, как 
сейчас, денег хватит еще на 
2 года. Какими будут эти два 
года – очень важно как для 
будущего страны, так и для 
обычных россиян.

Хирург, отправивший в 
смертельный нокаут 
пациента, «прославил» 

вторую больницу Белгорода 
на всю страну. Чрезвычайное 
происшествие в больнице про-
изошло еще накануне Нового 
года, однако страна о нем уз-
нала 8 января, когда шокиру-
ющее видео, на котором врач 
избивает пациента, буквально 
взорвало Интернет. В деталях 
громкого скандала разбира-
лась «Комсомолка».

Вообще, вопросов в этой 
истории пока больше, чем от-
ветов, и главный из них – по-
чему врач пришел в ярость? 
Основная версия – хирург 
вступился за медсестру, кото-
рую пьяный пациент пнул но-
гой в живот, когда она делала 
ему промывание желудка. Род-
ственники и друзья погибшего 
56-летнего Евгения Бахтина 
это отрицают: по их словам, 
Евгений слишком плохо себя 
чувствовал и физически был 
не в состоянии дебоширить. 
Медсестру мужчина толкнул 
случайно – дернулся от боли, 
когда глотал зонд, и даже из-
винился за свой поступок.

Однако «Комсомолке» уда-
лось побеседовать с одним из 
пациентов больницы – Алек-
сандром Пинчуком, который 
утверждает: потерпевший в 
тот роковой день был явно 
в неадекватном состоянии. 
«Я своими ушами слышал 
крики в палате, а затем уви-
дел, как пожилой врач вывел 
медсестру, державшуюся за 
живот», – говорит Александр. 
Свидетельства пациента до-
полняют показания работни-
ков самой больницы. По их 
словам, медсестра, у которой 
был конфликт с пациентом, 
после толчка ударилась голо-

вой об стену, получив сотря-
сение мозга.

Но даже если все действи-
тельно так, случившееся ни 
в коей мере не оправдывает 
поведения врача. Пытаясь по-
больше узнать о главном вино-
внике скандала, «Комсомолка» 
нашла отзывы о нем пользо-
вателей соцсетей, которые ут-
верждают, что врач занимался 
боксом и не раз позволял себе 
рукоприкладство. В то же вре-
мя немало пациентов, кото-
рые очень тепло отзываются 
о хирурге и благодарят его за 
помощь. Сам доктор пока не 
готов общаться с журналиста-
ми. По словам его адвоката, 
врач искренне переживает 
случившееся и уже возместил 
родственникам погибшего ма-
териальный ущерб.

Разыгравшуюся в белго-
родской больнице трагедию 
в эти дни активно комменти-
ровали как простые гражда-
не, так эксперты и депутаты.  
Зампред комитета Госдумы по 
охране здоровья Олег Куликов 
объяснил поведение медика 
угнетенным состоянием, при-
чина которого – в общей ситуа-
ции, складывающейся сегодня 
в здравоохранении: зарплата 
медиков сокращается, перспек-
тив социальной поддержки 
нет, зато есть перспективы 
дальнейшего сокращения…

Как бы то ни было, но когда 
тот, кто должен спасать жизни, 
«убивает» человека – абсурд, 
пишет «Комсомолка». В След-
ственном комитете обещают 
изучить все обстоятельства 
преступления и установить 
истинные причины произо-
шедшего конфликта.

Любопытный материал 
в продолжение темы 
публикует «МК», для 

которого ЧП в больнице Бел-
города стало поводом для раз-
говора с президентом защиты 
Лиги пациентов Александром 
Северским. У известного в 
области здравоохранения 
эксперта журналисты поин-
тересовались, ведется ли воз-
главляемой им организацией 
статистика случаев смерти 
пациентов из-за силовых кон-
фликтов с представителями 
медицины.

Оказалось, такой статисти-
ки нет. Зато есть статистика, 
согласно которой до 25% па-
циентов российских больниц 
умирают из-за неверного лече-
ния. А в целом число врачеб-
ных ошибок, когда действия 
врачей не соответствуют про-
писанным в законе и прочим 
стандартам, достигает 30%. 
Не последнюю роль в некаче-
ственном оказании медуслуг 
играет ситуация во всей систе-
ме здравоохранения. В этой 
связи Лига разрабатывает два 
кардинальных направления, 
которые должны эту самую 
ситуацию изменить.

Во-первых, Лига развивает 
программу «Право на лекар-
ство». Согласно ей эксперты 
совместно с Минздравом ак-
тивно займутся созданием ме-
ханизмов, благодаря которым 
любой россиянин, получив от 
врача рецепт с препаратами 
для амбулаторного лечения, 
сможет прийти в аптеку и 
взять необходимое лекарство 
бесплатно. Возможно, будет 
установлен ценовой лимит 
на препараты, и за более до-
рогие аналоги надо будет 
платить, однако бюджетный 
вариант обязаны будут предо-
ставить больному без денег. 
В настоящее время, уточняет 
Северский, 90% россиян не 
могут себе позволить все не-
обходимые лекарства. Новая 
программа должна заработать 
в течение 3-4 лет.

А реализацией второго на-
правления Северский намерен 
ни много ни мало изменить 
принципы организации оте-
чественного здравоохране-
ния, которое, уверен эксперт, 
не должно строиться на ры-
ночных принципах. Частный 
сектор может по-прежнему 
развивать свои услуги, но го-
сударство обязано отвечать за 
охрану здоровья граждан так 
же, как за охрану своих гра-
ниц. Необходимо вернуться к 
подходам распределения мощ-
ностей лечебных учреждений 
советской медицины (из расче-
та на 10 тыс. чел.), внедряя при 
этом современные технологии 
и развивая амбулаторно-по-
ликлиническое звено.

Режиссер Светлана Дру-
жинина объявила сбор 
средств на съемки оче-

редной части популярного 
телесериала «Гардемарины», 
которым в начале 90-х засма-
тривалась вся страна. Как 
сообщает «Комсомолка», в 

продолжение телесаги Дружи-
нина пригласила Михаила Бо-
ярского, Дмитрия Харатьяна, 
Кристину Орбакайте, Никиту 
Преснякова. Съемки должны 
начаться летом, однако денег 
на запуск картины не хватает, 
и поэтому режиссер обрати-
лась к поклонникам карти-
ны с просьбой материально 
поддержать проект. Тем, кто 
перечислит на съемки фильма 
более 10 тыс. рублей, Дружи-
нина обещает лично позвонить 
и поблагодарить за помощь. 
Поклонники, перечислившие 
еще более серьезные суммы, 
смогут побывать на съемочной 
площадке и познакомиться с 
любимыми артистами.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Ольга КОСТИНА

Как писал поэт 
Владимир 
Маяковский, 

«если звезды зажига-
ют – значит – это 
кому-нибудь нужно…». 
А я вот думаю: «На 
небосклоне россий-
ского шоу-бизнеса в 
последние годы развелось столько звезд. 
Неужели они все нам нужны?»

Популярные певцы и актеры были всег-
да. Правда, тогда их звездами никто не назы-
вал, все больше – народными любимцами, 
коими они, по сути, и являлись. Их было 
не так уж и много, но каждый отличался 
яркой индивидуальностью. Народ с не-
терпением ждал выхода новых фильмов с 
их участием или новой песни. И чаще всего 
это становилось настоящим событием. По-
клонники, как правило, мало что знали о 
частной жизни своих кумиров, зато имели 
возможность насладиться их творчеством 
и, разумеется, талантом.

Сегодня все по-другому. На нашей эстра-
де развелось столько певцов и певичек, 
а в кинематографе – такое бесчисленное 
количество актеров и актрис, что ты порой 
недоумеваешь: да откуда они все взялись? 
И почему их величают звездами, если они 
выпустили всего пару клипов и снялись в 
одном-единственном сериале? Впрочем, 
сегодня для того, чтобы прослыть звездой, 
и творчеством-то особенно заниматься не 
нужно. Достаточно постоянно попадать 
в объектив папарацци и быть активным 
пользователей социальных сетей. К при-
меру, одна балерина, которую мы давно уже 
не видим на сцене, регулярно выкладывает 
на всеобщее обозрение свои пикантные 
фото. В итоге мало кто помнит, что осо-
ба представляет из себя как творческая 
единица, зато каждый школьник в курсе, 
какой у нее размер бюста. Появилось даже 
такое понятие как селебрити – знамени-
тость, известная широкой публике не за 
счет своей профессиональной и творческой 
деятельности, а благодаря упоминаниям в 
светской хронике и желтой прессе. Да что 
там говорить про людей, имеющих хоть ка-
кое-нибудь отношение к творчеству? У нас 
в разряд звездных особ сегодня попадают 
и жены спортсменов, и политики, и даже 
чиновники. Помните, чуть больше двух лет 
назад спутница жизни одного из россий-
ских футболистов – в прошлом «Миссис 
Россия» – просто шокировала всех своим 
интервью? Звездулина продемонстрировала 
миру такую ничем не прикрытую пещерную 
глупость и невежество, что потрясла, по-
хоже, даже самого журналиста. Впрочем, 
незнание того, кто написал полонез Огин-
ского и кто такие Агния Барто и Самуил 
Маршак не мешают прелестнице до сих 
пор звездить и хвастаться тем, какая она 
умница-разумница-красавица и потряса-
ющая жена и мама.

Хочешь, чтобы тебя заметили, посто-
янно заставляй о себе говорить либо будь 
в центре скандалов – именно таков закон 
того мира, где делают звезд. Выходи каждый 
год замуж (женись), дели с экс-супругом 
имущество, затевай дебош в ресторане, ме-
няй любовников, ной, какая ты несчастная, 
брошенная с детьми без средств к суще-
ствованию, шокируй народ вызывающими 
нарядами или щеголяй вовсе без них, с 
умным видом рассуждай о вещах, в кото-
рых ты в принципе ничего не смыслишь, 
– способов заявить о себе много. После 
этого ты будешь гарантированно мелькать в 
прессе и станешь героиней (героем) самых 
популярных ток-шоу. Иными словами – 
звездой. Вот именно поэтому у нас сегодня 
буквально на вес золота хорошие фильмы 
и хорошая музыка.

Все звёзды
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Родители Г.А. Шеленкова 
– Акинфий Иванович и 
Елизавета Федотовна, 

работали на Морозовских 
фабриках. Жили в старой Ни-
кольской казарме №1 (потом 
ей был дан №90) в комнате 
(18 квадратных метров) под 
№66 на втором этаже. У них 
было трое сыновей: Леонид, 
Виктор и Георгий.

Казарма и детские годы
Казарма была трехэтажной – 

нижний этаж каменный, два дру-
гих – деревянные. Принадлежала 
она фабриканту Савве Морозову. 
Находилась в 20 метрах от здания 
Отбельно-красильной фабрики и 
в 30 метрах от Ткацкой фабрики 
№1. Перед казармой, в 50 метрах, 
проходила Московско-Горьков-
ская железная дорога. Рядом с 
казармой фабрикант построил 
квашпункт и склады. Двор у 
здания был очень маленький и 
служил только хозяйственным 
целям: там была котельная и 
склад топлива. Деревьев и травы 
во дворе не было. 

Постройка казармы была ти-
повой: внутри здания шли длин-
ные коридоры, куда выходили 
двери жилых комнат, расположен-
ных по обеим сторонам коридора. 
Всего в казарме было 300 комнат. 
Ширина коридора – 4 метра, а 
длина – 60 метров. В конце каж-
дого коридора было одно окно, 
свет от которого еле доходил до 
середины, поэтому там всегда был 
полумрак. Коридор через ларевую 
соединялся с кухней, а потом с 
туалетной комнатой. Ларевая (хо-
лодная) комната служила для хра-
нения продуктов, и каждая семья 
имела свой ларь (шкафчик). На 
кухне стояли деревянные катки, 
где хозяйки готовили пищу и хра-
нили кухонную утварь (чугуны, 
горшки, сковородки и т.д.). Рядом 
были большие печи, которые всег-
да топились. На кухне был один 
кран с холодной водой, стояла ка-
душка с остатками пищи, которую 
потом забирали скотники. Вдоль 
кухни были протянуты веревки 
для сушки белья. Рядом с ней на-
ходился куб для кипячения воды. 
Здесь всегда собирались мужчи-
ны и ребятишки, вели разговоры, 
играли, а больные, как правило, 
лечились здесь теплом. 

Г.А. Шеленков вспоминает: 
«Комната, в которой я родился 
и прожил 22 года, была в шири-
ну 3 метра, а в длину – 6 метров. 
Одно небольшое окно с видом на 
квашпункт. Расстояние от казар-
мы до квашпункта – 10 метров. 
Казарма и здание квашпункта 
образовывали длинное ущелье, 
в котором проходили широко-
колейная и узкоколейная желез-
ные дороги. Ночью мы часто 
просыпались от пронзительных 
гудков паровозиков. В комнате 
всегда был полумрак от здания 
квашпункта. Вещи в комнате рас-
пределялись так: как войдешь в 
дверь, справа стояла лестница на 
полати, дальше большой сундук с 
одеждой, на стене над сундуком 
был вешалка и висела одежда, 
дальше обеденный стол и лавки. 
На другой стороне комнаты при 
входе на стене висел большой 
деревянный шкаф для посуды, 
дальше стояли железная кровать 
на которой спали родители, потом 
комод. В переднем углу рядом с 
окном стояли иконы и комнат-

ные цветы. Широкая подоконная 
лавка была нашим постоянным 
местом за столом. Пол в комнате 
был деревянный и некрашеный, 
но всегда светло-желтый и покрыт 
половиком. Спали мы (я, Леонид 
и Виктор) больше всего на полу 
вдоль комода или вдоль лавки. 
Иногда спали и на полатях, но 
там было очень жарко и душно. 

До 1925 года в казарме не 
было электричества. В коридо-
рах и местах общего пользова-
ния горел в рожках газ, а потом 
керосиновые лампочки. У нас в 
комнате была большая висячая 
керосиновая лампа, от которой 
было много света и тепла. На сте-
нах нашей комнаты висели бу-
мажные картины-литографии и 
большое количество фотографий 
родных и знакомых. На комоде 
стояли самовар и большое зер-
кало в деревянной раме, а также 
большое количество различных 
фарфоровых изделий, будильник 
с музыкой. На стене висели часы с 
боем. На полатях стояла железная 
кровать, небольшой сундук с бе-
льем, фанерный ящик с различной 
литературой и ящик с запасами 
крупы, муки и других продуктов. 
Кроме того, здесь был склад ста-
рых поношенных вещей». 

Любимым местом для детей 
был коридор, где можно было по-
бегать и поиграть. Вечером, когда 
зажигались лампы, в коридор вы-
ходили и взрослые, и дети – это 
было самое веселое время. 

Напротив комнаты Шеленко-
вых жила семья Орловых. «Отец 
Орловых любил со мной часто 
играть, – вспоминает Георгий 
Акинфиевич, – возьмет ладонями 
за голову, поднимет к потолку и 
приговаривает: «Видишь Москву, 
а Таганрог, а Ростов-на Дону?» Я 
всегда отвечал, что вижу. После 
чего добавлял, что скоро мы туда 
поедем. Сам он в этих городах 
никогда не бывал, но почему-то 
их любил. Видимо, он мне на-
пророчил, так как пришлось по-
бывать в этих городах». 

В казарме все боялись хо-
жалого (надзирателя). Когда он 
входил, все сразу разбегались по 
комнатам. Как правило, он обхо-
дил все коридоры, уборные, кух-
ни, мог заглянуть в комнаты. Он 
брал жильцов на заметку за му-
сор, плохо вымытый пол, мог сде-
лать выговор, назначить штраф 
за оставленную грязь, разбитое 
стекло и даже пре дупредить се-
мью о выселении из казармы. 
Власть хожалого над жителями 

казармы была настолько велика, 
что от него зависело даже благо-
получие семьи. 

Родители обычно много рабо-
тали, а дети могли гулять везде, 
в том числе и во дворе Отбель-
но-красильной фабрики. Весной 
любили погреться на солнечном 
припеке на железной крыше у 
полуподвальных помещений 
фабрики и смотреть в окно, как 
там работают люди, стучат ма-
шины и возят тележки с тканями. 
Любили также ходить в кинозал 
школы №3, где по воскресеньям 
читали лекции о рождении Бога 
и показывали цветные картинки. 
Народу собиралось много, дети 
мало что понимали, но картинки 
смотрели с интересом и делали 
выводы, что все слушаются Бога 
и нам надо его слушаться. На-
блюдали дети и за шествием ра-
бочих-демонстрантов с красными 
флагами. Они начинались обыч-
но у Ткацкой фабрики №3, или у 
Зимнего театра, или у казармы 
№30. Рабочие шли через желез-
нодорожный переезд к Ткацкой 
фабрике №1 или к механическому 
заводу (впоследствии завод им. 
Барышникова), пели песни, чаще 
всего «Марсельезу». Ребятишки 
любили смотреть за шествием 

обычно с забора, который ого-
раживал казарму. Конечно, они 
видели и Октябрьские события. 

Школьные годы
«В 1918 году, восьми лет, меня 

записали в первый класс школы 
№1, что на Крутом, – вспоминает 
Георгий Шеленков. – Наш класс 
находился на втором этаже рядом 
с кабинетом директора школы. 
Директором был И.П. Сергушин 
– добродушный старик с седой 
головой. Сидел на третьей парте 
в среднем ряду вместе с Нико-
лаем Тарасовым (впоследствии 
он стал министром текстильной 
промышленности СССР). Первое 
время учился хорошо и с боль-
шим желанием, но потом увлекся 
общественной работой. В школе 
был заведующим школьным ко-
оперативом, в котором был мага-
зин и трое продавцов. Торговали 
перьями, резинками, тетрадями 
и другими школьными принад-
лежностями. Для этого собирали 
деньги со школьников в порядке 
добровольного взноса. Правление 

ко оператива закупало на всю сум-
му необходимые канцтовары, вел-
ся журнал учета; торговля шла по 
системе самообслуживания. Слу-
чаев хищения никогда не было». 

Шеленков посещал школьный 
кружок рисования, которым ру-
ководил художник В.И. Взоров. 
Всегда участвовал в концертах 
художественной самодеятель-
ности в роли конферансье. В ка-
зарме заведовал библиотекой-
передвижкой, был редактором 
стенной газеты при домкоме ка-
зармы. Книги брал в Центральной 
городской библиотеке по списку, 
дома ремонтировал их, а потом по 
читательским карточкам выдавал 
школьникам казармы. За актив-
ную работу по распространению 
книг был награжден настольной 
электролампой с фигурой пио-
нера-горниста. Городская газета 
«Колотушка» поместила фото-
графию Г. Шеленкова с надпи-
сью «Лучший библиотекарь». В 
ученическом комитете отвечал 
за кружковую работу в школе. 
Сам научился переплетать кни-
ги, владеть рубанком, молотком, 
пилой. Был организатором по-
ездки школьников на экскурсию 
в Ленинград. 

Первый радиоприемник в го-
роде был установлен в 1923 году 
в Клубе профсоюзов (здание быв-
шего Дома пионеров, а сейчас – 
«Родника»). Слушали только в на-
ушниках, а желающих было очень 
много. Интерес к радио сильно 
возрос, и потом у многих появи-
лись детекторные приемники, из-
готовленные своими руками. По-
явился радиоприемник и в школе 
№1. Антенна была установлена на 
крыше школьниками, все желаю-
щие приходили послушать радио 
в пионерскую комнату и могли 
для себя записать схему. 

В 1923 году в городе стали 
создаваться пионерские ор-
ганизации. Вскоре появилась  

Так мы жили 

Из воспоминаний Георгия Акинфиевича Шеленкова – Почётного гражданина 
г. Орехово-Зуево, бывшего редактора газеты «Орехово-Зуевская правда»

в те далёкие годы…

Г.А. Шеленков, 1941 г. Школа №1

Мощение дороги на Крутом, 1928 г.
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пионерская организация и в шко-
ле №1. Г. Шеленкова избрали в 
Совет пионеров. Первой обще-
ственной работой пионеров был 
сбор металлолома и макулатуры. 
Занимались благоустройством 
города, сооружали тротуары у 
школы, сажали деревья вокруг 
школы и в Кировском поселке. 

В то время школа №1 стояла 
на окраине города, и за ней был 
высокий сосновый лес. Там, где 
сейчас стоит «Холодильник», 
была лесная сторожка, и рядом 
хотели построить большой храм. 
После школы ученики любили 
кататься с песчаной горки у леса в 
сторону железной дороги. Внизу 
под горкой проходила узкоколей-
ная железная дорога, которая шла 
с болот по Горьковской железной 
дороге, мимо школы, вдоль горо-
да к казарме №1. По этой дороге 
маленькие паровозики возили 
колымаги с торфом ко всем фа-
брикам. Школьники часто ездили 
в этих колымагах в школу и об-
ратно. 

Грибы и ягоды собирали там, 
где сейчас стоит Дворец культуры 
текстильщиков. Пока Шеленков 
учился в школе, было построено 
много деревянных домов на ме-
сте спиленного леса. Этот лес и 
пошел на строительство нового 
рабочего поселка, получивше-
го потом название имени С.М. 
Кирова (Кировский). Пионеры 
и школьники были активными 
участниками строительства этого 
поселка и по обе стороны улицы 
сажали молодые деревца. 

В выходные дни все отдыхали 
по-разному. Зимой катались на 
лыжах, коньках, санках; летом  
ходили за грибами и ягодами, на 
рыбалку. Бывало, участвовали в 
играх (драках) «стенка на стен-
ку» между казармами. Но осо-
бенно любили играть в футбол. 
Кожаных мячей не было, гоняли 
тряпичный мяч (чулок, набитый 
старыми тряпками). Чаще всего 
играли на площадке недалеко от 
казармы. Пыль была страшная. 
Любили играть казарма против 
казармы. Причем количество 
игроков с той и другой стороны 
было неограниченно. Иногда чис-
ленность каждой команды до-
ходила до 30 человек. На поле 
было так тесно, что за всю игру 
бывало ни разу по мячу так и не 
ударишь. Зато набегаешься до 
упаду. К концу игры становишься 
таким грязным, что потом часами 
отмываешься в умывальнике; или 
все шли купаться на Клязьму.

«Учитель Сергушин органи-
зовал ботанический кружок. Мы 
собирались у Дома учителя на 
Англичанке, – вспоминает Ше-
ленков, – ходили в лес, на берег 
Клязьмы или на ближайшее бо-
лото. Ловили стрекоз, бабочек, 
жуков; собирали разные цветы, 
листья, травы. Коллективно де-
лали гербарии, альбомы и кол-
лекции. Он нам рассказывал о 
пользе растений и какой вред они 
могут принести. Было интересно, 
хотелось побольше знать нового. 

Общий интерес к жизни при-
вел меня к участию в диспутах, 
которые проходили в Зимнем 
театре. В то время часто устра-
ивались диспуты на тему «Есть 
ли Бог?», в которых принимали 
участие священники Дружелов-
ский (отец А.П. Дружеловского), 
А.В. Рождественский, лекторы 
из Москвы, учителя Дегтярев, 

Голицын и другие. Диспуты про-
ходили по 3-4 часа при большом 
количестве народа. В итоге к кон-
цу диспута все уставали, все в 
голове перепутывалось: кто из 
них прав? Первое время я поддер-
живал богослужителей, а потом 
перешел на сторону «прогрес-
сивных». 

Общественная работа, разно-
сторонний интерес к жизни по-
зволили Георгию Акинфиевичу 
окончить семь классов успешно 
(тогда все школы в городе были 
семилетки), и нужно было идти 
на работу или в ФЗУ. 

Шеленков в школьные годы 
дружил с соседом по парте Н. Та-
расовым. Семья Тарасовых жила 
в двухэтажном деревянном доме 
на конном дворе у башни, которая 
находилась недалеко от казармы 
№1, через железную дорогу. Они 
часто встречались вне школы. 
Семья Тарасовых была большая, 
человек девять. Занимали они 
на втором этаже шесть комнат. 
Комнаты были хорошо убраны, 
много мебели, пианино, буфеты 
с разной посудой. Отец Николая 
служил когда-то у фабриканта 
Саввы Морозова по хозяйствен-
ной части. Он отвечал за конюш-
ню и вообще за весь транспорт. 
Был близким человеком к хозяи-
ну. Семья Тарасовых – из старо-
обрядцев, как и все Морозовы. У 
них в Зуеве была своя деревянная 
церковь. Г.А. Шеленкова часто 
приглашали в дом Тарасовых на 
разные праздники. Там устраива-
ли концерты, ставили спектакли, 
в которых принимали участие и 
дети. Там он познакомился с се-
мьей Божковых. Отец Божковых 
был в свое время в конторе Саввы 
Морозова главным бухгалтером. 
Его сыновья, Петр и Михаил, 
тоже приходили на праздники 
к Тарасовым. Жили они рядом 
в таком же доме. У Тарасовых и 
Божковых было много родных 
и знакомых, а, следовательно, 
много перспектив продолжить 
дальнейшее обучение. А Георгию 
Акинфиевичу, как и всем казар-
менным, было одно – учиться 
рабочей профессии. Он учился 
работать на ткацких станках у 
матери, Елизаветы Федотовны. 
Вскоре, овладев профессией, сдал 
экзамены и стал работать ткачом 
на фабрике. Но стремление к зна-
ниям, любовь к книгам, тяга к 
общественной работе в условиях 
изменившейся жизни (уже уста-
новилась советская власть) дали 
Шеленкову возможность продол-
жать обучение и стать полезным 
обществу на комсомольской и 
партийной работе. 

Г.А. Шеленков – участник 
Великой Отечественной войны, 
в боевых походах дошел до Бер-
лина, оставив свою подпись на 
стене поверженного рейхстага. 
И после войны Георгий Акин-
фиевич продолжал трудиться на 
благо общества и родного города, 
в 1951 году возглавил редакцию 
газеты «Орехово-Зуевская прав-
да». Имеет боевые и трудовые 
награды и звания. 

Воспоминания Шеленкова за-
ставляют нас оглянуться назад и 
«взять из прошлого огонь, а не 
пепел». (Жан Жорес)

Подготовила к публикации 
Мария БАРЫШНИКОВА 
P.S. Благодарим семью Ше-

ленковых за предоставленный 
материал.

В поселке Тучково Рузского района со-
брались самые активные, спортивные и 
талантливые семьи Подмосковья. Здесь 

прошел финал Московского областного конкур-
са молодых семей «Семь+Я-2015». Городской 
округ Орехово-Зуево на творческом состязании 
представили Ольга, Владимир, Светлана и Яна 
Абрамушкины.

Семья Абрамушкиных активно участвует в 
жизни нашего города. Их семейному союзу 4 сентя-
бря исполнилось 11 лет. Ольга – учитель младших 
классов школы №20, творческий человек. Делает 
красивые поделки, шьет, вяжет, увлекается кулина-
рией, все свободное время посвящает дому и семье. 
Владимир работает в сфере здравоохранения. Как 
большинство мужчин, любит автомобили и спорт. 
Старшая дочь Светлана – отличница, любит читать, 
рисовать и коллекционирует лошадок. Ей очень 
нравится путешествовать с классом. Папа со Све-
той любят играть в шашки и шахматы. Младшая, 
Яна, любит танцевать и играть. Хорошо рисует и 
клеит аппликации. 

Вместе с другими конкурсантами семье из Оре-
хово-Зуева предстояло посоревноваться в ориги-
нальности, артистизме и творчестве в конкурсах 
«Визитная карточка», «Наши таланты» и в танце-
вальном состязании. 

О том, какими секретами семейного счастья 
обладают пары, можно было узнать в фойе кон-
цертного зала. Участники заранее подготовили 
и провели экскурс в историю своей семьи, своих 
родителей. 

Первое конкурсное задание называлось «Однаж-
ды и навсегда», в котором участники представили 
визитную карточку своей семьи. В этом задании 
допускалось участие друзей и родственников – до 
пяти человек. Абрамушкины очень интересно про-
демонстрировали залу в виде театрализованной 
постановки свое первое знакомство, свадьбу и 
рождение детей.

 Второе задание, с которым предстояло спра-
виться конкурсантам, – творческий конкурс «Та-
лантливый союз». Он заключался в том, чтобы 

каждая семья представила заранее подготовленное 
выступление (хореография, пластика, акробати-
ка, песни). Оценивались оригинальность идеи и 
слаженность действий. Что ж, участники хорошо 
справились и с этим заданием.

И последнее задание – танцевальный конкурс 
«Музыка нас связала». Судя по тому, как молодые 
пары демонстрировали свои навыки (а блеснули 
они в исполнении танго, твиста, русского народного 
танца, вальса), подготовились они основательно.

Всем семьям  предстояло также  внеконкурс-
ное участие в «круглом столе». В неформальной 
обстановке  они смогли пообщаться с начальником 
Главного управления социальных коммуникаций 
Ириной Плещевой и уполномоченным по правам 
ребенка в Московской области, популярной рос-
сийской телеведущей Оксаной Пушкиной.

Подводя итоги, председатель жюри Оксана 
Пушкина отметила, что благодаря таким конкур-
сам у молодых семей появляется дополнительный 
стимул крепить свой союз. 

Участие семьи Абрамушкиных в финальном 
этапе стало возможным при финансовой поддержке 
генерального директора ОАО «Кампо» Александра 
Кулика и предпринимателя, члена Орехово-Зуевско-
го политсовета партии «Единая Россия» Андрея Ба-
гаутдинова. Комитет по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической культуре предоставил 
транспорт, а специалисты и воспитанники МУ по 
работе с молодежью «Молодежный клуб» помогли 
семье подготовиться и выступить на конкурсе.

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ, 
специалист МУ «Молодежный клуб» 

СЕМЬЯ АБРАМУШКИНЫХ ВОШЛА В ПЯТЁРКУ 
ЛУЧШИХ СЕМЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ

Семь+я-2015

В Семейном центре «Ис-
токи» на ул. Урицкого, 
51 состоялась празднич-

ная встреча воспитанников и 
друзей Центра, посвященная 
юбилею организации. Присут-
ствовавшие на встрече пели 
песни, общались в неформаль-
ной обстановке. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Нина Герасимова вме-
сте со своим ансамблем испол-
нила композиции военных лет, 
музыкальный коллектив семьи 
Борискиных также развлекал со-
бравшихся веселыми песнями. 
Завершилась встреча чаепитием.

Семейный центр «Истоки» 

действует в Орехово-Зуеве на 
базе муниципального учрежде-
ния «Молодежный клуб» уже 
на протяжении пяти лет. Центр 
ставит своей основной задачей 
всестороннюю помощь молодым 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Специ-
алисты «Истоков» организуют 
досуг, духовно-нравственное, 
просветительское и спортивное 
воспитание молодежи, оказыва-
ют нуждающимся комплексную 
психологическую помощь, по-
могают людям с ограниченными 
возможностями здоровья, спо-
собствуют решению семейных 
и личных проблем. 

Деятельность специалистов 

Центра подразделяется на ин-
дивидуальные и коллективные 
практики. В их числе различные 
семинары и тренинги, выстав-
ки и конкурсы, познавательные 
экскурсии, акции и спортивные 
мероприятия, пропагандирую-
щие здоровый образ жизни. Ре-
ализация многих таких проек-
тов происходит не только за счет 
профессионального мастерства и 
энтузиазма персонала «Истоков», 
но и через взаимодействие с пре-
подавателями ГГТУ и сотруд-
никами других компетентных 
организаций. 

Молодые семьи воспитанни-
ков Центра «Истоки» активно 
принимают участие во многих 
городских мероприятиях. Таких 
как: «День семьи», «День Петра 
и Февронии», «Мама, папа, я – 
спортивная семья», городской 
конкурс «Семь+Я». 

Самые активные семьи высту-
пают и становятся победителями 
на всероссийских и межрегио-
нальных фестивалях, таких как 
«Семья и творчество», «Право-
славная Русь», «Семья – гордость 
России», «Семьею славится Рос-
сия», «Мама, Папа, Я». Воспи-
танники СМЦ «Истоки» также 
активно участвуют в междуна-
родных форумах.

Петр ГАЛУШКИН,
специалист 

МУ «Молодежный клуб» 

«Истокам» – 5 лет!



ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Хочу выразить благодарность хирургу Пер-

вой городской больницы Александру Ивано-
вичу Варечкину. Много лет прошло с момента 
нашей встречи в стационаре по поводу у меня 
желчекаменой болезни, а в памяти остались 
его отношение к больным и его «золотые» 
руки. Как важно с благодарностью долго пом-
нить человека! С Новым 2016 годом, уважае-
мый Александр Иванович, с Рождеством Хри-
стовым! Дай вам Бог здоровья, благополучия!

Г.Ф. АНТОНОВА, г. Москва

ЗА ДОБРОТУ 
Выражаю благодарность коллективу 2-го 

терапевтического отделения Пятой городской 
больницы, и поздравляю весь коллектив с 
Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть 
ореховозуевцы знают о прекрасных людях 
своего города! 

Я – москвичка, меня на «скорой помощи» 
привезли в больницу в терапевтическое от-
деление сначала в реанимацию, а потом пере-
вели во 2-е отделение (лечащий врач – Нина 
Викторовна Буслакова). Дело в том, что я лет 
10 тому назад лежала в этой больнице с сер-
дечным заболеванием. И есть сравнение – что 
было и что стало. С любовью ухожена при-
легающая территория, организован подъезд 
городского и личного транспорта. В поме-
щениях безукоризненная чистота. Сотрудни-
ки отделения необыкновенно внимательные, 
услужливые, терпеливые и отзывчивые на 
любые просьбы и обращения пациентов. Надо 
отметить, что контингент больных в основном 
преклонного возраста и у многих свои капри-
зы. И как превосходно сотрудники отделения 
со всем справляются. Чистота в палатах и 
во всех служебных помещениях, по каждо-
му зову бежит медсестра, приходит нянечка, 
нет проблем с заменой постельного белья. В 
столовой разнообразные блюда, и, надо ска-
зать, спасибо работникам кухни, что готовят 
они вкусно и разнообразно, во всяком случае 
больным хватает, вполне можно обойтись без 
продуктов, приносимых родственниками. По 
сравнению с обслуживанием в стационарах 
(может, не во всех) в Москве у вас значитель-
но лучше. Спасибо заведующей 2-м отделе-
нием Н.В. Буслановой, старшей медсестре 
Г.В. Зинуковой, процедурной медсестре А.Н. 
Жильцовой, Ю.А. Стениевой, И.В. Матвеевой, 
О. Кобиной, Л.Н. Гавришиной, Е.В. Николаевой, 
Е.В. Бирюковой, Р.Ш. Абдрахимовой, сани-
таркам: В.В. Андреевой, З.А. Евдокимовой, 
Т.А. Снегиревой, И.П. Шеварихиной, П.В. Об-
ломовой и другим, а также всем сотрудникам 
больницы за их сердечное и доброе отношение 
к пациентам. Спасибо вам за все, преклоняюсь 
перед вашим трудом.

Г.Ф. АНТОНОВА, г. Москва

ЗА ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
Выражаем благодарность заведующему 

3-м терапевтическим отделением Л.К. Бу-
ряченко, лечащему врачу И.В. Ливенцовой, 
медсестрам и всему медицинскому персоналу 
филиала №2 «Вторая больница» за лечение, 
заботу и внимание к нам, пожилым пациен-
там. Спасибо за ваш благородный труд, за 
терпение и милосердие. Поздравляем вас с 
Новым 2016 годом и Рождеством Христовым! 
Здоровья вам и вашим близким, счастья, бла-
гополучия, успехов. 

Пациенты, проходившие лечение 
в 3-м терапевтическом отделении 

в ноябре-декабре 2015 г.

ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ
Благодарим за добросовестное выполнение 

электромонтажных работ электрика ООО «ОГК 
НКС» Григория Александровича Переверзева. 
Эти работы не выполнялись на протяжении 
13 лет обслуживающей компанией ООО «О-З 
ГЖП», несмотря на неоднократные заявки.

Жители дома №2 по ул. Парковской

ЗА ЧУТКОСТЬ И ВНИМАНИЕ
Я – коренная жительница Орехово-Зуева. 

В новом году мне исполнится 87 лет. У нас 
нередко принято критиковать врачей, не за-
мечать их тяжелых будней. Я хочу поблаго-
дарить профессионалов в белых халатах, 
работающих на Станции скорой медицинской 
помощи Орехово-Зуева: Светлану Влади-
мировну Алексееву и Екатерину Алексеевну 
Бобкову. На днях они буквально вытащили 
меня с «того света». Спасибо им за челове-
ческую чуткость, внимание, за профессиона-
лизм. Дай Бог им в Новом 2016 году крепкого 
здоровья, душевной радости и финансовой 
стабильности.

А.А. РЕПИНА, ветеран 
Великой Отечественной войны

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

БЛАГОТВОРИТЕЛИ

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
КРИК ДУШИ

БЛАГОДАРИМ!

Глас народа
13 января 2016 г.  №2 (868)20

НАМ ПИШУТ

Выражаю огромную благодарность и поздравляю 
с Новым 2016 годом главу городского округа Оре-
хово-Зуево Г.О. Панина, руководителя администра-
ции Е.В. Баришевского, заместителя руководителя 
администрации Т.И. Павлову, бывшего начальника 
кадастровой палаты С.В. Жукову. В мае 2015 года 
я обратилась в администрацию города с просьбой 
помочь в правильном оформлении документа (када-
стрового паспорта). Я родилась и всю жизнь прожила 
в Орехово-Зуеве. С момента вступления на пост гла-
вы Г.О. Панина в нашем городе произошли большие 
перемены: приведены в порядок дороги, наведен 
порядок в сфере ЖКХ, во многих дворах появились 
новые красивые детские площадки и многое другое. 

Желаю главе города и его команде здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов. Так держать!

Т.И. НАЗАРОВА, 
жительница г. Орехово-Зуево

Так держать!

С помощью 
«Смехотерапии»24 декабря для ребят, которые 

проходили лечение в Орехо-
во-Зуевской центральной 

городской больнице, в отделении 
травматологии и хирургии, состоялся 
праздник. В канун Нового года к ним 
приехал Дед Мороз с подарками. Море 
улыбок было в этот день. И все благо-
даря акции «Смехотерапия». 

Мы решили задать несколько вопро-
сов одному из основателей проекта – де-
путату Совета депутатов г.о. Орехово-
Зуево Александру Бабаеву.

–  В чем заключается смысл «Смехо-
терапии»?

–  Смех – лучшее лекарство. В гости к 
пациентам отделения детской хирургии 
и травматологии Центральной городской 
больницы приехали особые посетители 
– доктора-клоуны. Аниматоры проводят 
с маленькими пациентами различные 
игры, разыгрывают подарки, создают 
атмосферу праздника. Каждый раз в гости 
приходят разные герои: то фея приезжает 
с программой «Шоу мыльных пузырей» и 
вовлекает детей в интересное и радостное 
событие, то пираты – с разными играми 
и развлечениями. А в этот раз к детям 
пожаловали Дед Мороз и Снегурочка. 

– Как часто проходят подобные ме-
роприятия?

– Проект стал системным. В декабре 
мы встретились с ребятами уже в пятый 
раз. Врачи говорят, что смехотерапия 
очень эффективна. Тем более что малень-
ким пациентам это тоже по душе. Такая 
практика популярна во всем мире. В на-
шем городе этот способ лечения разви-
ваться только начинает.

– Какие задачи ставит перед собой 
этот проект?

– Прежде всего – снизить уровень 

стресса, тревожности среди маленьких 
пациентов, снять физическое, умственное 
и психологическое напряжение, зарядить 
позитивными эмоциями.

От себя мы хотим пожелать организа-
торам удачи и вдохновения на креативные 
идеи, которые из года в год будут только 
радовать детишек больницы и лечить их 
самым сильным и бесплатным лекарством 
в мире – улыбкой!

Елена ИВАНОВА

С чего начинается Родина? 
У каждого из нас есть свой 
ответ. У кого-то она на-

чинается с песни матери, с дру-
зей во дворе, с домика в деревне, 
но у всех есть одно общее – Роди-
на начинается с детства. 

Детская душа, как чистый лист 
бумаги, навсегда сохранит первые 
яркие воспоминания. Также в дет-
стве формируются все те качества, 
на которые человек будет опираться 
всю свою жизнь.  Формируются они 
благодаря воспитанию, в котором в 
равной степени с родителями уча-
ствуют люди, проводящие с детьми 
большую часть времени. 

Педагоги с большой буквы, об-
учающие детей не только говорить, 
но и общаться, не только рисовать, 
но творить, не только вежливым 
словам, но умению вести себя в 
обществе. Эти люди – воспитатели 
детского сада. Невозможно удер-
жаться, чтобы не выразить свою 
признательность всему замечатель-
ному и творческому коллективу 
детского сада №8! Вы учите нас 
гордиться своими детьми, открывая 
в них все новые и новые таланты!

Год от года детский сад меня-

ется в лучшую сторону. Занятия 
становятся все более интересны-
ми, мероприятия – красочными и 
насыщенными, чувствуется, что 
внимание всего педагогического 
состава сконцентрировано на детях. 
Сегодня наши дети с нетерпением 
ждут конца выходных, когда они 
снова смогут войти в увлекательный 
и доброжелательный мир детского 
сада. 

Благоухающая летом, зимой тер-
ритория сада выглядит, как малень-
кий сказочный островок в нашем 
районе Крутое. Яркая иллюмина-
ция, празднично украшенные дере-
вья с лихвой компенсируют капризы 
природы в этом сезоне. 

Отдельное спасибо руководите-
лю детского сада Т.Ю. Воронковой, 
стараниями которой в нем не только  
облагораживаются группы, но и тер-
ритория: так в этом году появилась 
новая спортивная площадка, позво-
ляющая всесторонне развиваться 
нашим детям в спорте. 

В новом году мы желаем всему 
коллективу детского сада новых 
творческих достижений, здоровья, 
личного счастья и, конечно же, что-
бы в стенах сада не замолкал счаст-
ливый смех наших детей!

Родители группы №3 
«Непоседы» д/с №8

У нас в Парковском микрорайоне, у школы №17, 
построили физкультурно-оздоровительный комплекс. 
За такой подарок – большое спасибо. Но сейчас воз-
никла острая угроза безопасности детей на дороге. 
У ограды школы постоянно паркуются автомобили. 
Детям негде пройти, и они вынуждены двигаться по 
дороге, где едут машины. 15 декабря я провожала 
внучку в школу, и неожиданно прямо на нас выру-
лила машина. За рулем иномарки  сидела молодая 
женщина. Она даже не извинилась. Я опешила, жаль, 
не записала номер машины. Просьба – обеспечить 
безопасность детей, чтобы они могли спокойно до-
браться до школы и домой. Такая же ситуация на 
дороге около дома у пр. Беляцкого, д. 9. 

                                                         В.Н. СЕМЕНОВА, 
Почетный ветеран Подмосковья

Автомобиль дороже 
жизни ребёнка?

Корифеи воспитания



ГОСАДМТЕХНАДЗОР

Безопасная среда
13 января 2016 г.  №2 (868) 21

В декабре состоялся брифинг, 
который провел вновь на-
значенный начальник отдела 

ГИБДД МУ МВД России «Орехово-
Зуевское», полковник полиции Василий 
ПИКСАЙКИН. Он проанализировал 
ситуацию, складывающуюся на доро-
гах города и района, отдельно оста-
новился на теме детского дорожного 
травматизма, а также сообщил 
важную новость, касающуюся эваку-
ации транспортных средств.

Какие улицы для детей  
самые опасные?

По традиции начался брифинг со ста-
тистики. За 11 месяцев в Орехово-Зуеве 
и районе произошло 207 ДТП, в которых 
погибли 34 человека (в том числе один 
ребенок), 252 получили ранения. По 
сравнению с прошлым годом количе-
ство ДТП снизилось на 16%. С участием 
детей и подростков в возрасте до 16 лет 
за отчетный период зарегистрировано 
19 ДТП. Наиболее сложной ситуация с 
детской дорожной аварийностью оста-
ется на улицах Ленина, Урицкого, Гага-
рина, Мадонской, Муранова, Лопатина. 
Высокий уровень детского дорожного 
травматизма Василий Пиксайкин объ-
яснил большой сосредоточенностью в 
городе и районе образовательных учреж-
дений, проходящей через Орехово-Зуево 
и район федеральной трассой, а также 
высокой интенсивностью движения (на 
учете в ГИБДД состоит более 70 тысяч 
единиц транспортных средств).

В дорожных происшествиях дети 
страдают не только по вине взрослых 
водителей. Нередко этому способствует 
и их собственное беспечное поведение, 
а именно – переход дороги вне зоны дей-
ствия пешеходного перехода, игра на 
проезжей части, нарушение ПДД юными 
велосипедистами и водителями скутеров. 
Сотрудники ГИБДД проводят большую 
профилактическую работу среди вос-
питанников детских садов, школьников 
и студентов, рассказывая им о правилах 
дорожного поведения и предупреждая об 
опасностях, грозящих на дороге. Однако 
их усилия оказываются тщетными, если 
они не подкреплены соответствующей 
поддержкой со стороны родителей. По-
следние же частенько сами нарушают 
ПДД прямо на глазах у собственных 
детей, тем самым сводя на нет всю вос-
питательную риторику сотрудников 
ГИБДД. Возможно, озвученная выше 
статистика заставит вечно спешащих 

мам и пап задуматься о том, какой при-
мер они подают своим чадам.

C 21 декабря в Подмосковье старто-
вало профилактическое мероприятие 
«Зимние каникулы», в рамках которого 
запланировано проведение игр, конкур-
сов, бесед, родительских собраний, а 
также проверка улично-дорожной сети с 
целью выявления мест возможного съез-
да детей на проезжую часть при катании 
на санках, лыжах, дежурство сотрудни-
ков ГИБДД в местах проведения ново-
годних праздников. Цель проводимого 
мероприятия – привлечь внимание ребят, 
родителей, учителей и других заинтере-
сованных лиц к проблеме безопасности 
детей на улицах.

Завершая тему дорожной аварий-
ности, Василий Пиксайкин привлек 
внимание журналистов к вопросу о но-
шении фликеров – световозвращающих 
элементов, делающих пешеходов за-
метными для водителей в темное вре-
мя суток. Из 207 ДТП, произошедших 
в городе и районе, 65 – это наезды на 
пешеходов, закончившиеся в десяти 
случаях смертью потерпевших. Никто 
из оказавшихся под колесами машин не 
использовал в своей одежде светоотра-

жающие элементы. Между тем доказано, 
что ношение фликеров в 6,5 раз снижает 
риск наезда на пешехода: водитель за-
мечает его с расстояния 150 метров от 
пешеходного перехода, в то время как 
пешеход без фликера становится виден 
только на расстоянии 30 метров. Кста-
ти, с 1 июля вступила в силу поправка, 
обязывающая пешехода носить свето-
отражающие элементы, если в темное 
время суток он идет по обочине дороги 
вне населенного пункта. За нарушение 
этого правила предусмотрен штраф в 
размере 500 рублей.

На штрафстоянку!
А вот эта новость касается в первую 

очередь водителей – Василий Пиксай-
кин сообщил, что еще до новогодних 
праздников отдел ГИБДД начал работу 
по выявлению и эвакуации на штраф-
стоянку машин, расположенных в зоне 
действия запрещающих знаков («Стоянка 
запрещена» или «Остановка запрещена»). 

Причем ведется эта работа не только у 
торговых центров, а по всему городу. 
Машину водителя, нарушившего правила 
остановки или стоянки транспортного 
средства, эвакуируют на штрафстоянку, 
расположенную на выезде из Орехово-
Зуева в сторону Егорьевского шоссе. Все 
«удовольствие» обойдется водителю в 
общей сложности в шесть тысяч рублей, 
из которых полторы тысячи он заплатит 
в качестве административного штрафа, а 
четыре с половиной – за саму эвакуацию. 
Начальник ГИБДД подчеркнул: машина 
будет эвакуироваться в том случае, если 
водителя не окажется рядом. Если же 
владелец транспортного средства успеет 
вернуться до начала эвакуации, машина 
будет ему возвращена, а самому водителю 
выписана квитанция на оплату штрафа.

Отвечая на вопросы журналистов, 
возможно ли в Орехово-Зуеве так на-
зываемое скрытое патрулирование, ког-
да наряд ДПС выявляет нарушителей, 
передвигаясь на обычной гражданской 
машине, Пиксайкин усомнился в не-
обходимости этой меры: «Присутствие 
человека в форме на дороге дисципли-
нирует водителя гораздо эффективнее и 
является хорошей профилактикой ДТП».

БРИФИНГ В ОГИБДД

Юлия ЛАДОРЕНКО

Для водителей 

Родился Василий Пиксайкин в Мордовии. Вырос в Щелковском районе Под-московья, где проживает и поныне. В органах внутренних дел с 1981 года. Двенадцать лет работал инспектором дорожного надзора ГАИ г. Москвы, в 1993 году перешел на работу в Управление ГАИ по Московской области. В 2005 году стал заместителем начальника одного из отделов Управления, где работал до нынешнего назначения на должность начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское». Василий Сергеевич отметил, что серьезной проблемой, влияющей на рост аварийности в городе, является федеральная трасса А-108: «У нас в районе 1209 километров дорог и только 19,5 из них занимает федеральная трасса. Однако более 50% ДТП прихо-дится именно на эти девятнадцать с половиной километров». Введение в эксплуатацию объездной дороги позволит, по прогнозу начальника ОГИБДД, снизить количество ДТП вдвое.

Татьяна Витушева на пресс-
конференции в пресс-центре 
информационного агентства РИАМО 
подчеркнула, что институт вне штатных 
административно-технических инспекто-
ров Московской области – одна из самых 
эффективных форм общественного кон-
троля, о которой неоднократно говорил 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьев, позволяющая решать непро-
стые задачи поддержания и развития 
благоустройства муниципальных образо-
ваний и безопасности жителей.

Внештатные 
инспекторы

– В состав внештатных инспекторов вхо-
дят активные люди различных профессий и 
сторон деятельности. На сегодня в составе 
внештатных административно-технических 
инспекторов Московской области – 728 че-
ловек, и это количество еще будет увели-
чиваться, – подчеркнула она. Руководитель 
Госадмтехнадзора отметила, что работа 
внештатных инспекторов в целом по Москов-
ской области приносит значительные резуль-
таты для улучшения уровня благоустройства. 

– В этом году внештатниками направлено 
физическим и юридическим лицам более 2,2 
тысячи сообщений о действующих нормах и 
правилах в сфере обеспечения чистоты, по-
рядка и благоустройства. Составлено более 
4 тысяч актов обнаружения признаков адми-
нистративного правонарушения, при участии 
внештатных инспекторов было заведено бо-
лее 6 тысяч дел об административных право-
нарушениях. Это очень высокий показатель, – 
сообщила Витушева. Она особо отметила, что 
всего инспекторами проведено около 6 тысяч 
выездов в составе экипажей территориальных 
отделов Госадмтехнадзора, то есть каждый 
12-й из обследованных объектов проверен с 
участием внештатных инспекторов.

Готовность 
хоккейных 
площадок к зиме
Сотрудниками территориального отде-
ла №13 Госадмтехнадзора Московской 
области совместно с администрациями 
городского округа Орехово-Зуево и Орехо-
во-Зуевского муниципального района про-
верено 18 детских хоккейных площадок.

В ходе осмотра хоккейных площадок ин-
спекторами выявлены многочисленные нару-
шения. Большинство из проверенных объек-
тов, имеющих замечания, находятся в городе 
Орехово-Зуево. Основными нарушениями, 
выявленные инспекторами, были: частичное 
отсутствие ограждений и освещения, отсут-
ствие информационных досок с правилами 
поведения и телефонами экстренных служб, 
наличие вблизи площадок сухостоя и аварий-
ных деревьев, сломанные и нестандартные 
узлы крепления элементов бортов и защит-
ных сеток, отсутствие или поврежденное со-
стояние хоккейных ворот, скамеек и урн. В 
отдельных случаях выявлены навалы мусора 
на площадках и вокруг них.

– За данные нарушения инспекторами тер-
риториального отдела №13 составлено 8 про-
токолов об административных правонаруше-
ниях и выданы предписания на их устранение, 
– сообщила главный государственный адми-
нистративно-технический инспектор Москов-
ской области Татьяна Витушева. Под особым 
контролем у инспекторов находятся проблем-
ные адреса, где были выявлены серьезные 
нарушения. В настоящее время все хоккейные 
площадки, где были обнаружены недостатки, 
приводятся в надлежащее состояние.

– Требование губернатора Московской 
области Андрея Воробьева – чтобы все дет-
ские и спортивные площадки в Подмосковье 
содержались без нарушений и каких-либо 
изъянов. А мы, в свою очередь, следим за 
тем, чтобы организации, на балансе которых 
они находятся, содержали данные объекты в 
технически исправном состоянии, – отметила 
Татьяна Витушева.

Пресс-служба Госадмтехнадзора

Лучшее время сделать что-либо – между вчера и завтра

и пешеходов

Запрещённые товары
По информации Федеральной служ-

бы Роспотребнадзора в разрез с Поста-
новлением РФ «О мерах по реализации 
Указа Президента РФ от 28.11.15 г. №583 
«О мерах по обеспечению национальной 
безопасности РФ и защите граждан РФ 
от преступных и иных противоправных 
действий и о применении специальных 
экономических мер в отношении Турецкой 
Республики» в Российскую Федерацию 
продолжается ввоз запрещенных товаров, 
страной происхождения которых является 
Турецкая Республика.

Ввоз указанной продукции осущест-
вляется в пунктах пропуска через госу-

дарственную границу РФ, определенных 
постановлением Правительства РФ от 
3.06.2011 г. №442 «Об определении пун-
ктов пропуска через Государственную 
границу РФ, предназначенных для ввоза 
на территорию РФ товаров, химических, 
биологических и радиоактивных веществ, 
отходов и иных грузов, представляющих 
опасность для человека, а также пищевых 
продуктов, материалов и изделий».

По результатам анализа данных ФТС 
России установлено, что наибольшее ко-
личество турецкой продукции было ввезе-
но в т.ч. в г. Москву и Московскую область. 
В связи с вышеизложенным информируем 

все хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие деятельность по ввозу, произ-
водству и обороту пищевой продукции, 
в т.ч. при организации питания в образо-
вательных организациях, медицинских 
учреждениях и учреждениях социальной 
защиты, о необходимости соблюдения 
требований по запрету ввоза сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, входящих в Перечень, опреде-
ленный постановлением Правительства 
РФ от 30.11.2015 г. №1296 и представле-
ния документов о прекращении действия 
с 1.01.2016 г. договоров (контрактов) на 
поставку данной продукции.

М. СЕРГЕЕВ, главный  
государственный санитарный врач  

ТО Роспотребнадзора



ЖИВОТНЫЕ
(549) Отдам в добрые руки двух ко-
шечек, возраст 2 месяца, от кошки-
крысоловки. Тел. 8 (915) 213-01-53, 
429-12-97
(553) Отдам в добрые руки щенков 
бежево-кофейного окраса, мальчи-
ки и девочки, возраст 2,5 месяца. 
Кошечки ищут хозяина, возраст 
1 год. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-
93-02
(564) Пропала собака, мальчик, 
смешанной породы, шерсть белая с 
черным, гладкошерстный, прихра-
мывает, был в ошейнике, возраст 
около 5 лет. Помогите найти собаку! 
Вознаграждение гарантируем. Тел. 
412-15-52, 8 (985) 154-30-12
(565) Отдам в добрые руки щен-
ков-метисов среднего размера 
(мальчиков и девочек. Тел. 8 (903) 
221-84-37 Татьяна
(567) Отдам в добрые руки двух ко-
шечек, возраст 3 месяца, крысолов-
ки. Тел. 429-12-97, 8 (915) 213-01-53

НЕДВИЖИМОСТЬ
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и райо-
не, возможен срочный выкуп, при 
необходимости помогу собрать и 
оформить документы. Тел. 8 (926) 
967-32-07, 416-18-90
(13) Квартиру или комнату, в лю-
бом районе. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(548) Старинные иконы, кар-
тины от 50 тыс. руб., самова-
ры, книги до 1930 года, коло-
кольчики, мебель. Тел. 8 (920) 
010-30-30,antik_nn@mail.ru

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и тор-
говых, любой сложности, на месте. 
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон-
диционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80

(10) Ремонт бытовых холодиль-
ников и стиральных машин. Лю-
бые виды работ у вас дома. Гаран-
тия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 
8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформле-
нию документов: приватизация, 
наследство, купля-продажа квар-
тир, в т.ч. жилых домов и земельных 
участков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 
8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды ра-
бот. Быстро, качественно, гарантия. 
Помощь в покупке материалов. Тел. 
425-05-18, 8 (905) 757-18-41, Влади-
мир, http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы 
любой сложности. Установка при-
боров, замена труб, канализации, 
установка смесителей, монтаж си-
стем отопления. Тел. 8 (926) 650-
24-54, бесплатные консультации: 
8 (905) 506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены ро-
зетки до полной замены проводки. 
Недорого. Качественно. Гарантия 
на выполненную работу. Тел. 8 (905) 
515-40-11
 (493) Грузоперевозки: манипуля-
тор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». 
Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99

(561) Печник. Ремонт старых печей, 
кладка печей, каминов, барбекю. 
Качество, гарантия. Тел. 8 (968) 
380-07-74
(562) Ремонт, монтаж, отопление, 
канализация, водопровод. Стро-
ительство каркасных, рубленых, 
брусовых домов, бань, беседок. От-
делка. Тел. 8 (925) 974-26-68
(566) Мастер или бригада выполнят 
отделочные работы (плитка, пла-
стик, гипсокартон, замена труб, ре-
монт комнат, туалетов, ванных). Тел. 
8 (916) 904-32-60, 8 (4964) 18-41-44
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. 
Тел. 8 (926) 666-71-10, 416-18-90
(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., 
только русским, в хорошем состо-
янии, посредникам не звонить. Тел. 
8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров.
4 января произошло 2 пожара:
– утром в СНТ «Рубин», на участке №284, дачный дом 

с мансардой обгорел изнутри и снаружи, в ходе тушения разобран. 
Причина устанавливается. Пострадавших нет.

– вечером в СНТ «Связист», на участке №63, частично обгорел 
дачный дом. Пострадавших нет. Причина – перекал печи.

7 января произошло 2 пожара:
– ночью в г. Ликино-Дулево, на ул. Ульянова, д.16а, обгорело 

изнутри чердачное помещение. Пострадавших нет. Причина уста-
навливается.

– ночью в п. Тополиный, д.13а, обгорел изнутри по всей площади 
дом, в ходе тушения частично разобран.

8 января, вечером, в д. Гора, д. 47 обгорел изнутри и снаружи, в 
ходе тушения разобран. На месте пожара обнаружен труп мужчины, 
1982 г.р. Причина устанавливается.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 4 по 10 января сотрудниками полиции было зареги-
стрировано 4 уголовных преступления. Раскрыто 2 пре-
ступления.

4 января в доме д. Сенькино неизвестные совершили кражу иму-
щества. Ущерб 70000 рублей. Ведется следствие.

6 января от дома на ул. Ленина, г. Куровское, неизвестные со-
вершили кражу автомобиля «Рено-Логан». Ущерб 235000 рублей. 
Ведется следствие.

6 января в доме около станции 73 км, г. Куровское, неизвестные 
совершили кражу имущества. Ущерб 10000 рублей. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий задержан 50-летний местный житель. 

9 января в квартире на ул. Заводской, д. Демихово, неизвестные 
совершили кражу имущества. Ущерб 68000 рублей. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий задержан 43-летний местный житель. 

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

В городе и районе за период с 28 декабря 
по 3 января произошло 6 ДТП, пострадали 
7 человек.

28 декабря, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. Ленина, у д. 20, ав-
томобиль «Рено-Логан» сбил пешехода в зоне действия пешеходного 
перехода. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализиро-
ван в больницу.

28 декабря, вечером, на 14-м км дороги МБК А-108 Горьковско-
Егорьевского направления автомобиль «Рено-Дастер» сбил пешехода 
вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход 
от полученных травм скончалась в больнице. По факту происшествия 
ведется расследование.

29 декабря, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Ленина, у д. 38, 
автомобиль при движении задним ходом сбил пешехода на проезжей 
части рядом с автобусной остановкой. В результате ДТП пешеход 
получила травмы.

31 декабря, ночью, в г. Орехово-Зуево, на ул. Северной, у д. 59а, 
автомобиль «Хендай-Соната» наехал на световую опору. В результате 
ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля, которые с травма-
ми были госпитализированы в больницу.

31 декабря, вечером, в г. Орехово-Зуево, на перекрестке улиц 
Бирюкова и Урицкого, автомобиль «Рено-Дастер» столкнулся с ав-
томобилем «ВАЗ-21150», движущемся во встречном направлении. В 
результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-21150» с травмами был 
госпитализирован в больницу. По данному факту проводится провер-
ка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

2 января, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Урицкого, у д. 65, 
автомобиль «Рено-Логан» сбил пешехода, переходившего проезжую 
часть вне зоны действия пешеходного перехода. Пешеход с травмами 
был госпитализирован в больницу.

Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде  
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

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

info@avto-oz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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С 1 января 2016 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
22.12.2014 г. №437-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
в части совершенствования 
взыскания штрафов за админи-
стративные правонарушения в 
области дорожного движения».

Федеральный закон принят в це-
лях стимулирования добровольной 
уплаты административных штрафов 
лицами, привлеченными к адми-
нистративной ответственности за 
правонарушения в области дорож-
ного движения. Внесенные в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях из-
менения предусматривают возмож-
ность с 1 января 2016 года уплаты 
административных штрафов в раз-
мере половины суммы наложенного 
штрафа, если уплата производится 
в течение 20 дней со дня вынесения 
постановления о привлечении к ад-
министративной ответственности.

Возможность уплаты половины 
суммы штрафа будет предостав-
лена не для всех правонарушений 
в области дорожного движения. 
Поправки не коснутся целого ряда 
серьезных и грубых нарушений 
ПДД. Так, административной от-
ветственности в полном объеме бу-
дут подвергнуты водители, управ-
лявшие автомобилем в состоянии 
опьянения, либо отказавшиеся от 
прохождения медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения. Водители, совершив-
шие ДТП, в результате которых 
пострадали люди, также будут 
привлечены к ответственности на 
общих основаниях и, в случае на-
ложения на них административно-
го штрафа, должны будут уплатить 
его в полном размере. Повторное 
совершение таких административ-
ных правонарушений, как превы-
шение скоростного режима более, 
чем на 40 км/ч, проезд на запреща-
ющий сигнал светофора, движение 
в нарушение Правил по полосе, 
предназначенной для встречного 

движения, движение во встречном 
направлении по дороге с односто-
ронним движением, управление 
транспортным средством, не заре-
гистрированным в установленном 
порядке, также повлечет за собой 
применение мер административно-
го воздействия в полном объеме.

Получить сведения об адми-
нистративных правонарушениях 
в области дорожного движения 
можно на портале государствен-
ных услуг Российской Федерации 
(www.gosuslugi.ru), портале Го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы 
(pgu.mos.ru), а также на Интер-
нет-сайте Госавтоинспекции МВД 
России (www.gibdd.ru).

На порталах госуслуг реализо-
ваны сервисы подписки на получе-
ние уведомления о правонаруше-
ниях посредством sms. Так, узнать 
о том, есть ли у вас неоплаченные 
штрафы, можно двумя путями. Для 
того чтобы узнать штрафы по сви-
детельству о регистрации транс-
портного средства (СТС), нужно 
отправить бесплатное sms на но-
мер 7377 с текстом: «штраф Сери-
яНомерСТС» (например, штраф 
77ав123456). Для того чтобы уз-
нать штрафы по водительскому 
удостоверению, нужно отправить 
бесплатное sms на номер 7377 
с текстом: «штраф СерияВУ Но-
мерВУ» (например, штраф 77ва 
123456).

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

Изменение правил оплаты 
штрафов за нарушения ПДД

02



На досуге
13 января 2016 г.  №2 (868) 23

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. «Дорога длиною в жизнь...» Весь этот период 
будет напоминать событиями каждого дня о том, что 
лишь стремление узнать то, что неизвестно, и добиться 
того, что пока недоступно, дает ощущение своей значи-
мости в этом мире. Так что помните, что каждым своим 
поступком и действием вы определяете свое будущее.

 ТЕЛЕЦ. «Мы славно потрудились и славно отдо-
хнем». Передышку вы получите, но только при условии, 
что не позволите себе забыть о том, что конечный 
результат зависит от последних усилий – то, что на-
чато, должно быть завершено. Вот и действуйте со-
ответственно тому, что требует от Тельцов ситуация, 
руководствуясь здравым смыслом. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Этот период требует активных и 
своевременных действий. Выбрав цель, не сворачи-
вайте с намеченного пути и не останавливайтесь на 
половине дороги, если возникнут незапланированные 
препятствия. Вы сумеете, хорошо подумав, превра-
тить их в необходимый элемент «игры» с судьбой и 
обстоятельствами. А достойным вознаграждением за 
терпение и настойчивость станет успех в делах.

 РАК. Вы обладаете огромным потенциалом для до-
стижения заветной цели или осуществления масштаб-
ных планов – вот и не топчитесь на месте. Когда все уже 
много раз взвешено и обдумано, не стоит колебаться, 
так можно растерять всю уверенность в своих силах и 
возможностях. Все, что сейчас должно произойти, все 
равно произойдет, так зачем медлить? Действуйте, и 
удача не обойдет Раков стороной!

 ЛЕВ. Вам предстоит убедиться в целесообразности 
использования всего своего потенциала в достижении 
намеченных целей. Учитесь «расшифровывать» сигна-
лы, которые посылает вам подсознательное «я» и чутко 
вникать в знаки провидения, встречающиеся на вашем 
пути. Такая способность станет вашим щитом в борьбе 
с трудностями и помощником в делах.

 ДЕВА. Делайте то, что требуют от Дев обстоятель-
ства, и будьте терпеливы – ваши замыслы и далеко 
идущие планы, если и уйдут на этот период от Дев, 
но только туда, куда им и следовало направляться по 
вашим расчетам. Так что вы ничего не потеряете, а 
просто сумеете без ненужной суеты и лишней потери 
времени справиться со всем необходимым и получить 
желаемое.

 ВЕСЫ. «Если хочешь сделать что-то хорошо, сде-
лай это сам». Сейчас все препятствия и трудности – 
плод вашего воображения. Только от Весов зависит, 
насколько удачно будут развиваться ваши дела, и чем 
закончатся смелые эксперименты с теми благопри-
ятными возможностями, которыми в изобилии Весов 
снабдит это время.

 СКОРПИОН. Вы стоите на перепутье своей жизни. 
Не спешите и оглянитесь назад, вспомните все плохое 
и хорошее, через что вам пришлось пройти. Для Скор-
пионов важно сейчас, не кривя душой, оценить все свои 
поступки, принять и понять ошибки – это основа вашего 
будущего, используйте его, строя планы на грядущее, и 
делайте свой выбор осознанно.

 СТРЕЛЕЦ. В начале этого периода Стрельцов под-
стерегают упадок сил и коварство недоброжелателей. 
Опасайтесь проявления гордыни и чувства превос-
ходства по отношению к партнерам, а привлечение к 
личным проблемам друзей или соседей может вызвать 
конфликты, обиды в ближайшем окружении. Проявляй-
те осторожность в финансовых делах, но к выходным 
напряженность спадет и у Стрельцов появится возмож-
ность поправить положение.

 КОЗЕРОГ. Вы окажетесь перед необходимостью 
разобраться в самом себе, с тем, что скрыто внутри 
и еще «спит», и провести беспристрастную оценку 
своих желаний и тех жизненных ценностей, которые 
важны для Козерогов. Только так вы сумеете ясно 
оценить правильность своего выбора, к какой бы сфе-
ре вашей деятельности это ни относилось.

 ВОДОЛЕЙ. Этот период благоприятен для всех 
тружеников и тем более «трудоголиков». Звезды будут 
покровительствовать всем начинаниям в вашей работе 
и предоставят широкий выбор возможностей в про-
фессиональной сфере. Так что, если вы не лентяй, этот 
период станет для Водолеев благодатным временем 
для успешного ведения дел.

 РЫБЫ. Вы почувствуете влияние окружающей 
среды и привлечете к себе внимание. О Рыбах будут 
много говорить, а вы будете стремиться к общению 
и сотрудничеству, так что такое положение Рыб не 
огорчит. Но вот свои эмоции и чувства вам придется 
сдерживать, чтобы создать благополучие и успех. 
Ваша основная задача – держаться золотой середины 
и не впадать в крайности и в то же время не отступать 
от намеченной цели.

с 14 по 20 января

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №1 (867)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Прилавок. 6. Единство. 7. Конвоир. 8. Сельпо. 11. Ландшафт. 14. Ра-
дуга. 15. Скакалка. 16. Дерево. 17. Отставка. 21. Натура. 22. Гончар. 23. Снегопад.  
По вертикали: 2. Радиола. 3. Льновод. 4. Ветчина. 5. Крот. 8. Страдание. 9. Лидерство. 
10. Поговорка. 11. Лассо. 12. Нюанс. 13. Шпала. 18. Трон. 19. Течь. 20. Ворс.

И много, много радости…
В Орехово-Зуевском комплексном 

Центре социального обслуживания на-
селения прошла благотворительная 
елка для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Такой подарок 
сделали ребятам из  семей, большин-
ство которых являются подопечными 
Орехово-Зуевского городского управ-
ления соцзащиты, сотрудники Центра 
во главе с директором А.Л. Беловой. 
Этот необычный праздник был полно-
стью адаптирован для детей с особен-
ностями развития, в том числе и с ДЦП. 
Малыши с удовольствием принимали 
участие в сказочном действии, игра-
ли, водили хоровод с Дедом Морозом 
и Снегурочкой и, конечно, получили 
сладкие подарки. Но самый главный 
подарок – это открытие в Центре в ян-
варе 2016 года отделения реабилита-
ции детей-инвалидов. 

Как отметила директор учрежде-

ния А.Л. Белова, 
главная задача от-
деления – социали-
зация ребят в воз-
расте от 3 до 10 лет 
с задержкой психи-
ческого развития, 
а также с синдро-
мом Дауна, дет-
ским церебраль-
ным параличом. 
Уже оборудовано 
необходимым ин-
вентарем помеще-
ние, специалисты 
прошли соответ-
ствующий курс обучения. В дальнейшем 
планируются занятия с логопедом и пси-
хологом. Пребывание детей в отделении 
Центра до 3-х часов один-два раза в 
неделю будет доступно каждой семье. 
Ведь конечная цель столь востребован-

ных социальных услуг – сделать жизнь 
таких ребят радостнее и интереснее, а 
родителям облегчить их нелегкий труд 
воспитания. Контактный телефон Цен-
тра: 424-76-86.

Любовь ВЛАДИМИРОВА
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ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
за благотворительную помощь в подписке на газету  

«Ореховские вести» для ветеранов, инвалидов 
и малоимущих граждан на 1-е полугодие 2016 года 

депутатам и предпринимателям: 

М.Ю. СОСИНУ, А.И. АРБУЗОВУ, К.О. ПАНИНУ, 
В.В. КРАСАВИНУ, Т.Е. САВКИНОЙ, А.В. ЛАВРЕНТЬЕВУ, 
П.М. МАЗУРИНУ, И.Г. МАЙОРОВУ, Р.Т. ТАТЖЕТДИНОВУ. 

Н.Г. ЖМЫЛЕВОЙ; А.А. РЫЖОВУ, генеральному 
директору ООО «Рекламный цех»; М.Н. ВОЛОСТНОВУ, 

директору ООО «Компьютерный мир»; Е.А. ГАВРИЛОВУ; 
Е.В. ТУЧИНСКОЙ; Н.И. РУСАКОВОЙ;  Е.В. ЧЕРНЫШОВУ, 

генеральному директору ООО «Фенопласт»; 
Н.А. КРАСНОВОЙ; С.В. КОНОВАЛОВУ, генеральному 

директору ООО «Плутон»; Р.С. АРИФУЛИНУ, 
генеральному директору ООО «Ранюша»; 

М.И. ЛОГИНОВОЙ, генеральному директору ООО «Акация».
Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

В новогодние праздники на главной площади Орехово-
Зуева прошла Елка главы – театрализованное представление 
для детей и взрослых. В ходе мероприятия были представ-
лены сюжеты из известных сказок с популярными героями. 
Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи подарили и 
детям и их родителям новогоднюю сказку. Вручено более 
1000 подарков ребятам из многодетных, малообеспеченных 
семей, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
а также тем, кто проявил себя в творчестве, учебе, спорте.

Сюрпризом для детей стал дневной салют, который смо-
трелся на синем небе не хуже, чем вечером. Глава города 
Геннадий Панин пожелал ребятам здоровья, новых дости-
жений и веры в добрые чудеса.

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
17 января, 16.00
Фестиваль классической во-
кальной музыки «Золотые голо-
са нашего края»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
16 января, 13.00
Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс»
19 января, 15.00
Городской день поэзии
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
16 января, 11.00
Шахматные турниры среди вете-
ранов «Новогодняя ладья»
Телефон для справок: 425-12-64

ИСТОРИКО 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 
11.00 до 18.00; четверг с 10.00 
до 20.00. Суббота, воскресе-
нье – с 10.00 до 17.00. Поне-
дельник – выходной день. 
Экспозиция «Время и вещи». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-
Зуево», «Звонкое чудо фарфо-
ра», «Советский быт. Эволюция 
вещи», «Главный текстильщик 
страны», «В память о войне», 
«Зимины и Орехово- Зуево». 
Фотовыставка «Орехово- Зуево 
вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424- 68 -66

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
14 января, 13.00
Видеопоказ из цикла «Книги-
юбиляры на экране» – к 185-ле-
тию книги Н.В. Гоголя «Вечера 
на хуторе близ Диканьки»
Телефон для справки: 412-30-77

АЗ-БУКИ
15 января, 11.00
Поэтический вечер к 80-летию 
Н. Рубцова «Россия, Русь! Храни 
себя, храни!»
Телефон для справок: 422-16-02

С Новым годом!


