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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Поступок настоящего мужчины
А МЫ ТАКИЕ!
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января, в светлый праздник Рождества Христова, ореховозуевец Владимир Тимченко спас семилетнего
ребенка, провалившего под лед в промоину
на Клязьме. Происшествие случилось в
конце Парковского микрорайона, в месте,
известном у ореховозуевцев как Вшивка.

Герман Греф

На состоявшемся в Москве
Гайдаровском форуме глава Сбербанка выступил с крайне резким
заявлением, назвав Россию дауншифтером – страной, которая
намеренно не стремится к какомулибо развитию. «Мы проиграли
конкуренцию в триаде наука-образование-бизнес и оказались
в числе неудачников», – сказал
Греф. Банкир призвал страну
сконцентрироваться на создании
новой модели образования, которая будет отличаться от «старой
советской системы напихивания
детей колоссальным объемом информации». Наука и образование
должны быть связаны с практикой,
бизнес должен активно сотрудничать с наукой и образованием.

Об этом случае стало известно из интернет-группы «Твое Орехово-Зуево», куда с
благодарностью в адрес Владимира обратились родители спасенного ребенка. Как рассказал Владимир Николаевич, в этот день он
рыбачил, вдруг услышал крик: ребенок в воде!
– Я вскочил, схватил коловорот и бросился
к полынье. Возле воды уже пришлось продвигаться ползком – лед был тонкий. Протянул коловорот мальчику, он уцепился, и я
подтянул его на лед. Затем быстро переодели
ребенка в сухую одежду и вызвали спасательную службу.
По словам Владимира Тимченко, во время
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На встрече с журналистами
в Грозном глава Чечни назвал
представителей российской внесистемной оппозиции «врагами
народа», которых «нужно судить
за подрывную деятельность».
Заявление Кадырова вызвало
возмущение правозащитников и
общественных деятелей, назвавших высказывания главы Чеченской республики недопустимыми
для правового государства и подписавших письмо с требованием
отстранить Кадырова от занимаемой должности. Однако реакции
Кремля ни на слова Кадырова, ни
на требования правозащитников
так и не последовало.

спасения ребенка он действовал автоматически, не задумываясь о том, что, возможно,
придется прыгнуть в ледяную воду. Была
только одна мысль: нужно спасти мальчика.
Кирилл оказался возле воды случайно: гулял
со старшим братом, в какой-то момент спустился к реке и подошел к промоине, внезапно
лед под его ногами провалился, и Кирилл
оказался в воде.
58-летний Владимир Тимченко работает
плотником в городском Психоневрологическом интернате. Много лет назад он уже
спасал ребенка – это случилось летом и также на Клязьме. В воде находились и дети, и
взрослые. Краем глаза Владимир заметил, что
один из мальчишек вдруг как-то «булькнул»
и ушел под воду. В последний момент он
успел схватить парнишку за руку. Но в тот раз
это происшествие осталось незамеченным.
Кстати, тому мальчишке тоже было около
семи лет.
19 января глава города Геннадий Панин
поблагодарил Владимира Тимченко за спасение ребенка и вручил ему Благодарственное
письмо.

Ограничение должников
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Рамзан Кадыров

января 2016 года
вступил в силу Федеральный закон от
28 ноября 2015 года №340ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

Закон предполагает установление временных ограничений на пользование лицом,
в том числе не уплатившим
административные штрафы на
сумму свыше 10000 рублей,
специальным правом в виде
приостановления действия
предоставленного должнику
права управления транспортными средствами – до исполнения требований исполнительного документа в полном
объеме либо до возникновения
оснований для отмены такого
ограничения.
Временное ограничение на
пользование должником специальным правом не может применяться в случае: если уста-

новление такого ограничения
лишает должника основного
законного источника средств к
существованию; если использование транспортного средства является для должника и
проживающих совместно с ним
членов его семьи единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности с
учетом ограниченной транспортной доступности места постоянного проживания; если
должник является лицом, которое пользуется транспортным
средством в связи с инвалид
ностью, либо на иждивении
должника находится лицо,
признанное инвалидом I или
II группы, либо ребенком-инвалидом; если сумма задолженности по исполнительному документу не превышает 10000
рублей; если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований
исполнительного документа.
Необходимо отметить,
что в соответствии с законом
должник лично уведомляется
о применении к нему данного временного ограничения.
Ограничение на пользование
специальным правом «заочно»

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

может быть применено только
к должнику, находящемуся в
розыске в рамках исполнительного производства.
Копия вынесенного постановления направляется в
подразделение органа исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль и надзор в соответствующей сфере деятельности
(то есть – в Госавтоинспекцию).
При поступлении информации об исполнении требований
исполнительного документа судебный пристав-исполнитель
не позднее следующего дня вынесет постановление о снятии
ограничения и незамедлительно
направит его копию должнику,
взыскателю и в соответствующий государственный орган.
За нарушение временного
ограничения на пользование
специальным правом преду
смотрено привлечение к административной ответственности
по статье 17.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
санкции которой: обязательные
работы на срок до пятидесяти
часов или лишение специального права на срок до одного года.

Администрация г.о. Орехово-Зуево выпустила постановления:
«О реализации положений Конвенции о правах инвалидов на территории г.о. Орехово-Зуево»;
«Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Управление централизации закупок
г.о. Орехово-Зуево»;
«О внесении изменений и дополнений в размер платы МОУ ДОД
«Детская школа искусств им. Я. Флиера» на 2015-2016 гг.»;
«Об утверждении муниципальной ведомственной программы «О
дополнительных социальных гарантиях пенсионерам, заключившим договор ренты пожизненного содержания с иждивением с администрацией
г.о. Орехово-Зуево на 2016 год»;
«Об утверждении схем границ
территорий, прилегающих к объектам спорта, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции в г.о. Орехово-Зуево»;
«О внесении изменений в Муниципальную программу «Образование г.о. Орехово-Зуево на 2015-2019
годы».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Внимание, конкурс!
Раймонд Паулс

Знаменитый маэстро, автор
известных хитов советской эстрады отметил 80-летний юбилей.
Всесоюзную славу Паулсу принесли песни, написанные им для Аллы
Пугачевой – «Миллион алых роз»,
«Маэстро», «Старинные часы», а
сама Пугачева ничего лучше больше не спела. Интересы Паулса никогда не ограничивались эстрадой
– он создавал мюзиклы, писал музыку к советским фильмам, а одно
время серьезно увлекся политикой
и даже выдвинул свою кандидатуру на пост президента Латвии.
Свои поздравления маэстро направили Владимир Путин и Дмитрий Медведев, отметившие, что
уникальный талант композитора и
пианиста снискал ему искреннюю
любовь и уважение миллионов поклонников по всему миру.
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Цифирь

Самый внимательный
ДВА БИЛЕТА
читатель «ОРВ» на
концертную
В прошлом номере газеты мы писали о распределении земельных
участков многодетным семьям.
Вопрос: Сколько семей получили
участки?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

3000

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

(стихи и песни, посвященн
Дню революционных
событий), которая состоится

БОЛЕЕ

80

24 января в 15 часов

в ЦКД «Мечта», по адресу:

я,

г. Орехово-Зуево, ул. Набережна
д.9а. Телефоны для справок:
425-11-36, 425-12-64

Ответы принимаются в пятницу, 22 января, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №2 (868) –
Смирнова Ирина Викторовна, г. Орехово-Зуево

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

СВЫШЕ

3000

детей посетили
Рождественскую
губернаторскую
ёлку
медучреждений
Подмосковья отремонтировали
в 2015 году
спасателей обеспечивали безопасность во время
Крещенских купаний в Московской
области

В хорошем поступке есть всегда и доброта, и сила для его совершения (Монтескье)
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Факты. Комментарии
20 января 2016 г.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

КОРОТКО,
НО ЯСНО

НЕДЕЛЯ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Андрей Воробьев вошел в
тройку лидеров медиарейтинга
глав регионов ЦФО за год.
•••
Приказами Генерального прокурора Российской Федерации и
прокурора Московской области
отмечены 167 работников прокуратуры области.
•••
Губернатор поручил министерству транспорта региона сделать
проезд для школьников дешевле.
•••
Порядка 1 миллиона 644 тысяч
жителей Московской области привили против гриппа в прошедшем
году, сообщает первый заместитель председателя правительства
области Ольга Забралова.
•••
Машиностроительный завод
«Тонар» получил диплом номинанта Национальной премии в
области импортозамещения в
ежегодном конкурсе «Приоритет-2015».
•••
213 купелей было оборудовано в Подмосковье для Крещенских купаний, 6 из них в г. Орехово-Зуево и районе.
•••
В Кубинке в парке «Патриот»
открылась партизанская деревня.
В ней можно примерить военную
форму, пострелять, поесть в полевой кухне и даже переночевать
в землянке.
•••
Полицейские МУ МВД России «Орехово-Зуевское» провели
комплексную оперативно-профилактическую операцию «Зимние
каникулы» в г.о. Орехово-Зуево
и районе.
•••
На городской лыжной базе
Орехово-Зуева прошли спортивно-развлекательные игры «Славянские забавы».
•••
ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» будет проводить
23 и 30 января оперативно-профилактические мероприятия: «Нетрезвый водитель», «Ремень безопасности» и «Детское кресло».
•••
Более 2 млн туристов и экскурсантов посетили Подмосковье
в дни новогодних каникул.
•••
В рамках «Декады спорта
и здоровья» на территории ДС
«Восток» прошло зимнее скоростное автоманеврирование.
•••
В МУ ДО «Спартак-Орехово»
прошел Всероссийский турнир
по бадминтону «Рождественские
встречи».
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января в ходе очередной
рабочей поездки глава
города Геннадий ПАНИН
побывал в двух городских учреждениях здравоохранения – на
Станции скорой медицинской
помощи и в Поликлинике №2,
расположенной в Парковском
микрорайоне. В поездке также принял участие депутат
Мособлдумы Эдуард ЖИВЦОВ.

ПРАЗДНИКИ
21 января – День инженерных войск в России
25 января – День студентов (Татьянин день)
27 января – День воинской славы России – День
полного освобождения города Ленинграда от
блокады (1944 год)

Здравоохранение
на новый уровень

Э. Живцов, А. Белоногов

Автопарк «Скорой»
обновился

В конце минувшего года
автопарк Станции «Скорой
помощи» пополнился девятью новыми каретами
скорой и реанимационной
помощи, поступившими
по программе губернатора
Московской области Андрея
Воробьева. Еще две машины поступят в этом году.
Новые автомобили оснащены высокотехнологичным
оборудованием, которое
позволяет оказывать весь
комплекс необходимых медицинских и реанимационных мероприятий на месте
вызова при заболеваниях,
несчастных случаях, травмах и других ситуациях,
требующих немедленного
вмешательства. Тем временем заместитель заведующего Станции Юрий Сергеев заявил, что подержанные
автомобили из автопарка
«Скорой» будут переданы
в городские поликлиники.
Геннадий Панин не
только осмотрел новые автомобили, но и побеседовал
с сотрудниками службы,
которые отметили, что са-

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

С. Бунак, И. Васильева, П. Родин, Г. Панин

мыми напряженными в их
работе являются праздничные дни – только за первую
январскую декаду бригады
«Скорой помощи» выезжали на вызовы 1050 раз. В
будний же день на Станцию
поступает 12-16 вызовов.
Обновление автопарка
службы – без сомнения, отличный подарок как медикам, так и жителям города.
Кстати, в этом году здание,
в котором располагается
Станция скорой медицинской помощи, будет капитально отремонтировано.

Современное
оборудование
для пациентов

Далее путь главы лежал
в Поликлинику №2. Обход
медицинского учреждения
начался с посещения коллцентра, открытого на базе
поликлиники в конце прошлого года. Это центр приема телефонных звонков:
позвонив по единому телефонному номеру 425-10-15,
горожане могут не только
получить информацию по
вопросам, касающимся деятельности медицинских уч-

Дневной стационар

реждений, но и записаться
на прием к специалисту в
любой поликлинике. И, как
подтвердили сотрудники
колл-центра, востребованность именно этой услуги
среди горожан очень высока.
Запис аться к врачу
можно не только позвонив
в колл-центр, но и воспользовавшись инфоматом,
установленным в фойе поликлиники. Тем, кто не знает, как это сделать, всегда
готовы помочь дежурные
администраторы. По словам
сотрудников поликлиники,
внедрение современных
способов записи к врачам
(электронной регистратуры
и инфоматов) позволило существенно сократить очереди в обычную регистратуру.
А вот очереди непосредственно к врачам попрежнему большие – неудовольствие по этому
поводу Геннадию Панину
высказали пациенты, ожидавшие приема у терапевта. Несмотря на то, что
каждый из них пришел ко
времени, назначенному в
Продолжение на стр. 6

21 января 1921 года Ленин в газете «Правда»
впервые употребил фразу «Руководящая роль
партии»; • в 1945 году в Москве принято решение СНК об основании главного Ботанического
сада; • в 1954 году на воду спущена первая в
мире атомная подводная лодка
22 января 1630 года – день рождения воздушной кукурузы (попкорна); • в 1968 году «Битлз»
основали собственную компанию Apple Corps;
• в 1969 году произошло покушение на Генсека
СССР Леонида Брежнева
23 января 1556 года в Китае произошло самое
большое по числу жертв землетрясение; • в 1849
году в штате Нью-Йорк впервые диплом врача
был вручен женщине; • в 1881 году в Большом
театре в Москве состоялась премьера оперы
«Евгений Онегин» Чайковского; • в 1895 году
впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды; • в 1960 году установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины
24 января 1606 года официально объявлено о
переносе столицы Испании из Вальядолида в
Мадрид; • в 1931 году основан цыганский театр
«Ромэн»; • в 1935 году в продаже появилось
первое баночное пиво; • в 2003 году создан Национальный филармонический оркестр России
25 января 1755 года – день рождения МГУ; • в
1918 году принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа; • в 1919 году открылась первая государственная библиотечная
сессия в советской России
26 января 1788 года – День основания Сиднея;
• в 1905 году в Южной Африке добыт самый
крупный в мире алмаз; • в 1924 году Петроград
был переименован в Ленинград
27 января 1820 года произошло открытие Антарктиды; • в 1924 году в Москве открыт Мавзолей Ленина; • 1944 год – снятие 900-дневной
блокады Ленинграда; • в 1967 году космос объявлен достоянием всего человечества

ЮБИЛЕИ
22 января – Торговый комплекс «Никольский»
(10 лет)
25 января – Вячеслав Добрынин, советский и
российский эстрадный певец, композитор, народный артист России (70 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает, что за прошедшую неделю было зарегистрировано: • 54 рождения; • 46 смертей;
• 13 браков; • 13 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

21
января

Приватизация в Орехово-Зуеве
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С

выше 1500 кв. м
нежилой недвижимости планируется приватизировать в
Орехово-Зуеве. На торги
выставлены три объекта,
включающие как строения,
так и прилегающие к ним
земельные участки.
Первый объект – нежилое
здание общей площадью 700,7

кв. м с земельным участком
площадью 4700 кв. м – располагается по адресу: Клязьминский проезд, д. 11. Начальная
цена объекта – 14014032 (четырнадцать миллионов четырнадцать тысяч тридцать
два) рубля 86 копеек без НДС.
Второй объект – нежилое 2-этажное здание общей
площадью 314,4 кв. м с земельным участком площадью
920,8 кв. м. Адрес объекта: ул.
Пушкина, д. 3б. Начальная
цена – 3956519 (три миллиона

девятьсот пятьдесят шесть
тысяч пятьсот девятнадцать)
рублей 86 копеек без НДС.
Третий объект – 1-этажная
склад-мастерская общей площадью 273,80 кв. м, а также
1-этажная склад-мастерская с
гаражом площадью 208 кв. м.
Площадь земельного участка –
2 055 кв.м. Адрес объекта: ул.
Пролетарская, д.7. Начальная
цена – 6488640 (шесть миллионов четыреста восемьдесят
восемь тысяч шестьсот сорок)
рублей 00 копеек без НДС.

Торги по трем объектам
общей стоимостью около 24,5
млн рублей состоятся 26 февраля в 13 часов по адресу: Московская область, Красногорский район, п/о Путилково,
69-й км МКАД, бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5-й этаж,
Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр
торгов», аукционный зал.
Организатор торгов – комитет по конкурентной политике Московской области.
Пресс-служба
администрации
г.о. Орехово-Зуево

Вся жизнь тратится на жизнь

22
января

23
января

24
января

25
января

26
января

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

-11

-13

753 746

4

З

-15

-19

761 758

2

СВ

-13

-17

757 761

5

С

-12

-14

760 756

4 ЮВ

-16

-20

761 761

1 ЮВ

-14

-21

758 760

2

СЗ

-8

-13

758 758

2

СВ

27
января
– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

на 20 января 2016 г.

USD ЦБ
78,59

EUR ЦБ
85,44
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Условия доступности –
инвалидам
В МОСОБЛДУМЕ

Н

а очередном заседании Московской областной думы был
принят в целом проект закона
Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области
«О благоустройстве в Московской
области».

Как пояснил заместитель председателя
комитета по вопросам охраны здоровья,
труда и социальной политики Эдуард
Живцов, проект закона разработан комитетом по вопросам охраны здоровья,
труда и социальной политики в целях приведения законодательства Московской
области в соответствие с федеральным законодательством по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов.
Проектом закона корректируются положения закона «О благоустройстве в
Московской области» в целях создания и
обеспечения инвалидам условий доступности объектов благоустройства и предоставляемых в них услуг. В ходе работы
над законопроектом поступили поправки
губернатора Московской области, которые
были рассмотрены на заседании комитета
и учтены при доработке проекта закона.
Комментируя принятие закона, Эдуард
Живцов пояснил, что это – десятый из
пакета законов, подготовленных комитетом в целях приведения законодательства
Московской области в соответствие с
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

О

Фото Олега Ласточкина

федеральным законодательством в связи
с принятием Федерального закона от 1
декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
В рамках реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов и Федерального закона №419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» комитетом были разработаны и
приняты следующие Законы Московской
области: «О внесении изменения в Закон
Московской области «О Правительстве
Московской области»; «О здравоохранении в Московской области»; «О внесении

изменения в Закон Московской области
«Об обеспечении доступа к информации
о деятельности органов государственной
власти Московской области»; «О внесении изменений в Закон Московской области «О некоторых вопросах организации
социального обслуживания в Московской
области» и о признании утратившим силу
Закона Московской области «О внесении
изменений в Закон Московской области
«О внесении изменений в Закон Московской области «О социальном обслуживании населения в Московской области»; «О
внесении изменений в Закон Московской
области «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории
Московской области»; «О внесении изменения в Закон Московской области «О физической культуре и спорте в Московской
области»; «О внесении изменений в Закон
Московской области «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения
к объектам социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур в Московской
области»; «О внесении изменений в Закон Московской области «О некоторых
вопросах организации гарантированного
питания граждан»; «О государственной
политике в сфере туризма и туристской
деятельности в Московской области»; «О
внесении изменений в Закон Московской
области «О благоустройстве в Московской
области».
– Изменения в законодательстве, –
отметил Эдуард Живцов, – направлены
на создание и обеспечение инвалидам
условий доступности объектов и услуг,
компенсирующих ограничения жизнедеятельности, характерные для инвалидов по
слуху, зрению, с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.

Зима добавила хлопот

перативное совещание 19 января
началось с приятного
момента: с днем рождения
руководителя ОреховоЗуевского ПДСК Алибека
АЛИБЕКОВА поздравил
глава города. Геннадий ПАНИН поблагодарил Алибека
Демирбековича за успешную
работу и выразил наилучшие
пожелания.

Прошедший снегопад заставил коммунальные службы работать в режиме аврала.
Ежедневно с раннего утра на
улицы выходит до 30 единиц
снегоуборочной техники, но
рабочей силы и мощностей не
хватает. И если проезды на автомагистралях обеспечены, то
внутридворовые и внутриквартальные дороги расчищаются
не в достаточной степени. К
тому же чистить дворы мешает
личный автотранспорт. В связи
с чем жилищникам поручено
заблаговременно предупреждать жильцов о предстоящей
уборке, чтобы автовладельцы
убрали машины.
Проблемой остается и вывоз снега. По словам Алибека Алибекова, за прошедшую
неделю было вывезено почти
4 тысячи кубометров снега,
при том, что предстоит вывезти на порядок больше, что
намного превышает объемы,
предусмотренные контрактом.
Но в целом коммунальщикам города удается держать

ситуацию под контролем,
обеспечено бесперебойное
движение общественного
транспорта.
Начальник территориального отдела Госадмтехнадзора
Кирилл Гальченко также отметил, что работа по очистке
города от снега ведется активно, хотя ощущается нехватка
техники – шести тракторов на
весь город явно недостаточно.
Особое внимание следует уделить уборке дворов. В связи с
погодными условиями работа
сотрудников отдела сосредоточена на контроле за зимней
уборкой снега. В прошедшую
неделю за нарушение содержания прилегающих территорий
было составлено 38 административных дел.
О работе внештатных сотрудников «Госадмтехнадзора» проинформировал начальник управления ЖКХ Никита
Дронов. Общественники нача-

ли работу с середины декабря
прошлого года, за две недели
до конца года на недобросовестных автовладельцев,
которые нарушили правила
парковки, было составлено 30
сообщений, которые переданы
в отдел Госадмтехнадзора. С
начала этого года составлено уже 60 сообщений. Также
внештатные сотрудники объехали город и выявили девять
участков, где вообще не производилась уборка снега. В их
числе – территория, прилегающая к почтовому отделению
по ул. Пролетарской.
Директор МКУ МФЦ
Елена Журина доложила о
результатах работы Центра
за декабрь 2015 года в рамках
поручений главы городского
округа Орехово-Зуево. Востребованность услуг МФЦ
среди населения растет, в
связи с чем Елена Журина
порекомендовала заявителям

записываться на прием на портале госуслуг.
Всего в истекшем году
жителям города было предоставлено 72611 услуг, в числе
наиболее востребованных
– выдача справок по месту
жительства и выписка из домовых книг, федеральные и
муниципальные услуги.
О работе единой дежурно-диспетчерской службы
– «Системы-112», сообщил
директор МКУ «О/З ЕДДС»
– 112 Михаил Харитонов.
Наибольшее количество из
свыше 53 тысяч звонков, поступивших в службу с июня
2015 года, касалось вопросов
медицинской помощи и ЖКХ.
Почти 40% обращений были
признаны необоснованными.
С 1 января одиноким пенсионерам начисляется ежемесячная компенсационная
выплата в размере 700 рублей.
Как сообщил начальник отдела управления социальной
защиты Алексей Самохин,
в Орехово-Зуеве на такую
выплату могут претендовать
около 2 тысяч человек, 562 из
них выплата уже назначена.
Помощь назначается только одиноко проживающим
пенсионерам, достигшим 70
лет, либо семье, состоящей из
одних пенсионеров. Выплата
носит заявительный характер
и начисляется с месяца обращения. Обращаться следует по адресу: ул. Стаханова,
24, в понедельник, вторник
и четверг.

Жить – значит мыслить (Сенека)
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19 января –
Крещение Господне

Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с праздником Крещения
Господня! Принятие Православия стало поворотным моментом в судьбах восточных
славян. Возвышенность христианского учения, его сила и авторитет способствовали
нравственному преображению и очищению
людей. Церковь сыграла важную роль в утверждении моральных ценностей и идеалов
нашего народа. Из века в век она хранила и
передавала лучшие традиции милосердия,
трудолюбия и преданности Родине. Под влиянием христианства сформировались такие
черты национального характера, как самоотверженность, толерантность, сострадание и
чувство справедливости. Желаю вам крепкого
здоровья, успехов в благих делах и начинаниях, счастья, мира и добра.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Дорогие студенты! Сердечно
поздравляем вас с Днем
российского студенчества!

Этот замечательный праздник объединяет
студентов, преподавателей, выпускников вузов разных лет и обладательниц прекрасного
имени Татьяна. У него национальные истоки
и интересная история, наполненная добрыми
традициями, энергией молодости, дружбой,
романтикой, жаждой новых знаний и свершений. Престиж и значимость высшего образования возрастает с каждым годом. Мощный
интеллектуальный потенциал двигает нас
вперед, помогает стать наиболее передовой,
перспективной и решающей частью общества. Высококвалифицированные специалисты востребованы сегодня во всех сферах
деятельности. Пусть присущие студенчеству
целеустремленность, решительность, умение
мечтать, желание творить, подкрепленные
хорошими знаниями, помогут вам сделать
первые шаги на профессиональном и жизненном пути более осмысленными и полнее реализовать свои способности и таланты. Особые
слова благодарности в этот день выражаю
вашим наставникам за преданность профессии, энтузиазм и душевное тепло, которые они
вкладывают в любимую работу. Желаю всем,
кто имеет отношение к этому удивительному
празднику, крепкого здоровья, удачи и благополучия! Учите и учитесь, дерзайте и воплощайте в жизнь самые смелые идеи, будьте
всегда открыты для нового и неизведанного!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
День студента – Татьянин день – всегда
был и остается одним из самых любимых веселых праздников для тех, кто однажды переступил порог высшей школы. Студенческие годы
– это самый интересный и в то же время очень
ответственный этап в жизни каждого человека. В это время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов.
Во все времена и для любого общества были
необходимы образованные и грамотные люди.
И сегодня как никогда общество нуждается в
желающих и умеющих трудиться. Уверен, что
вы сможете достигнуть поставленных целей,
а знания, полученные сегодня, дадут возможность реализовать ваши самые смелые планы.
От вас, вашей настойчивости и ответственности во многом зависит, каким будет будущее
нашей страны. Желаю всем благополучного
окончания зимней сессии, устремленности в
будущее, здоровья, любви, счастья!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

КОНКУРС МОЛОДЫХ
И ТАЛАНТЛИВЫХ

Комитет по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа ОреховоЗуево информирует о проведении конкурса
на соискание стипендии главы городского
округа Орехово-Зуево выдающимся деятелям
культуры, искусства и молодым талантливым
авторам городского округа Орехово-Зуево
Московской области, подведение итогов которого состоится 15 марта 2016 г. в здании
администрации городского округа ОреховоЗуево (Октябрьская пл., д. 2).
Ходатайства и творческие заявки просим
направлять до 10 марта 2016 г. по адресу:
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 55. Телефон для справок: 422-74-80.
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Приоритет в работе –

Указы Президента
12 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв
провёл первое в наступившем году расширенное
заседание правительства Московской области

О

ткрывая заседание, глава региона
представил нового
министра транспорта Московской области Михаила
Олейника, ранее занимавшего должность советника
губернатора Московской
области.

В числе приоритетных задач, решению которых в 2016
году будет уделяться повышенное внимание, губернатор
выделил достижение целевых
показателей социально-экономического развития, содержащихся в Указах Президента
РФ, наращивание экономического потенциала Московской
области, развитие социальной
инфраструктуры, модернизацию системы здравоохранения,
защиту окружающей среды.
– Главный критерий нашей
работы – это результативность,
– подчеркнул Андрей Воробьев. – В 2016 году эффективность нашей работы будет
определяться качественными
показателями, которые изложены в Указах Президента.
Губернатор отметил стратегическую важность реализации комплекса мероприятий,
направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата, поддержку
действующих предприятий,
создание рабочих мест для
жителей Московской области,
капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием больниц и поликлиник,
привлечение высококлассных
специалистов в областные учреждения здравоохранения.
– На модернизацию здравоохранения выделены немалые
ассигнования – 10,6 миллиарда
рублей, – напомнил Андрей
Воробьев. – Часть работы мы
смогли реализовать в 2015
году. В этом году работы будут завершены. Кроме того,
необходимо жестко контролировать соблюдение графика строительства 38 детских
садов. Срок окончания работ
– первый квартал 2016 года.

Меры социальной
поддержки

Особое внимание в 2016
году будет уделяться предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан. В частности,
одиноко проживающим пенсионерам старше 70 лет, чей доход не превышает 16,8 тысячи
рублей в месяц, органами социальной защиты населения по

проверить факт решения проблемы. В ближайшее время мы
планируем запустить систему
push-информирования, с помощью которой пользователь будет получать общую статистику
о результатах решения проблем
по своему муниципальному образованию, – добавил Шадаев.

Итоги работы
«Системы-112»

месту жительства с нового года
выплачивается региональная
доплата к пенсии в размере 700
рублей. Данная выплата также
предоставляется супружеским
парам пенсионного возраста
при условии, что одному из
членов семьи 70 лет и более.
Андрей Воробьев призвал
муниципалитеты поддержать
пенсионеров.

Работа системы
«Добродел»

Министр государственного
управления, информационных
технологий и связи Московской области Максут Шадаев
привел статистические данные
по объему обработанных в течение 2015 года запросов от
зарегистрированных пользователей и составленный на этой
основе рейтинг муниципальных образований. За это время
на портал обратилось порядка
240 тыс. человек, из них 51
тыс. прошли процедуру регистрации и стали постоянными
пользователями. При этом 40%
пользователей используют
портал через мобильное приложение. В течение прошлого
года в систему «Добродел» поступило 65320 обращений, из
которых 35700 прошли через
модерацию и были приняты к
рассмотрению. Часть запросов, с учетом их сложности,
была переведена в категорию
предложений, обработка которых превышает нормативный
8-дневный срок.
– Всего было дано 14,7
тысячи ответов на 17 тысяч
запросов. Из них решено 8,5
тысячи проблем, при этом
пользователи подтвердили
факт решения в половине

случаев. В остальных ответах содержится отложенный
срок решения, в среднем он составляет три месяца, – уточнил
Максут Шадаев.
Анализ запросов выявил
наиболее острые проблемы,
беспокоящие жителей Московской области, в частности
– низкая температура в квартире, неработающие фонари
уличного освещения, нарушение правил уборки подъездов
и лифтов, перебои с горячей
водой, несоблюдение правил
уборки проезжей части, несанкционированные свалки и
навалы мусора.
Согласно статистическим
данным благодаря активности жителей на портале «Добродел» по итогам 2015 года
были заменены 617 фонарей
освещения, заасфальтировано 520 ям, ликвидировано 288
свалок, убрано 193 подъезда и
132 двора, отремонтировано
167 лифтов, очищено от надписей 126 фасадов. Министр
государственного управления,
информационных технологий
и связи Московской области
констатировал, что по итогам
2015 года в среднем каждый
пятый ответ о результатах отработки опубликованного запроса пользователь получал
с нарушением регламентных
сроков. В связи с чем функциональные возможности системы
«Добродел» были расширены.
– Когда администрация отвечает, что не может по объективным причинам в 8-дневный
срок решить проблему, система
автоматически ставит новый
контрольный срок и напоминает пользователю, что при
наступлении срока он должен

Заместитель председателя правительства Московской
области Дмитрий Пестов
доложил об итогах работы в
2015 году системы вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112».
– С июня прошлого года по
настоящее время операторами
было получено около 4 миллионов 600 тысяч вызовов. Из них
более 200 тысяч вызовов поступило в период новогодних
праздников. Это был первый
период пиковых нагрузок для
областной «Системы-112», он
был пройден надежно и без
сбоев, – сообщил Дмитрий
Пестов. – Если ежедневно мы
фиксируем в среднем около 20
тысяч вызовов на номер «112»,
то в праздничные дни эта цифра
доходила до 30 тысяч. Основную нагрузку приняла на себя
скорая медицинская помощь,
где количество вызовов увеличилось на 25%. На 15% выросло
число обращений в пожарную
охрану, на 10% – в полицию.
По словам заместителя
председателя правительства
Московской области, жители
оценили удобство использования единого номера спасения,
доля обращений на него постоянно растет. Уже сегодня
порядка 36% всех вызовов экстренных служб в Подмосковье
проходит через номер «112».
Задача на текущий год – значительно повысить этот процент,
перевести на номер «112» все
вызовы экстренных служб.
Дмитрий Пестов добавил,
что в 2016 году планируется
осуществить ряд мероприятий,
направленных на дальнейшее
совершенствование «Системы-112».
В частности, будет происходить внедрение системы
определения местоположения
заявителя и возможности вызова экстренных служб путем
отправки сообщений. Кроме
этого, продолжится работа по
интеграции «Системы-112» с
другими системами обеспечения общественной безопасности, в том числе с комплексной
системой экстренного оповещения населения и аппаратно-программным комплексом
«Безопасный город». К «Системе-112» также планируется
подключить аварийные службы ЖКХ.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В основе жизни людей должна лежать идея прогресса

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
СОЦСЕТИ ПОМОГУТ
БОРОТЬСЯ С СОСУЛЬКАМИ

Власти Подмосковья просят жителей региона информировать службы о
сосульках и наледях на крышах в социальных сетях, сообщил руководитель
Госжилинспекции Московской области
Вадим Соков.
В рамках акции «Ледниковый период-2016» все жители Подмосковья могут
сообщить об опасных сосульках через социальные сети. Фотографии сосулек или
нависающей с крыши наледи с указанием адреса и хэштегом #ЛедниковыйПериодМО можно публиковать с января
по март в социальных сетях Вконтакте,
Facebook и Twitter, в том числе в официальных группах «Жилинспектор МО».
Акция «Ледниковый период» проводится третью зиму подряд. В 2014 году
через социальные сети поступило 120
сообщений о сосульках, а в 2015 году –
217 сообщений.

ОБ ОТКЛЮЧЕНИЯХ
РАССКАЖУТ SMS

Жители Подмосковья получили возможность узнавать о плановых отключениях электроэнергии на энергообъектах
ПАО «МОЭСК» посредством sms или
электронной почты. На сообщения может
подписаться любой желающий – для этого
нужно заполнить форму обратной связи на
сайте энергокомпании. Сообщения об отключениях будут поступать подписчикам
накануне работ, сообщили в пресс-службе
заместителя председателя правительства
региона Дмитрия Пестова.
Подобный сервис также разрабатывается энергетиками Мособлэнерго. Кроме
того, на сайтах «МОЭСК» и Мособлэнерго
размещают детализированные планы по
отключениям на месяц, с указанием времени проведения работ.

НОВЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ «СКОРОЙ ПОМОЩИ»

Ключи от 40 новых спецавтомобилей,
оснащенных необходимой техникой для
оказания неотложной помощи, передал
губернатор Андрей Воробьев главным врачам подмосковных подразделений службы
«Скорой медицинской помощи». Это последняя партия из 288 машин, закупленных в 2015 году. Программа обновления
будет продолжена в ближайшие годы. На
торжественной церемонии губернатор заверил, что в 2016 году планируется приобрести еще 101 автомобиль, а в 2017-м – 83.
Ранее, в 2015 году, 248 машин были
переданы станциям и отделениям «Скорой медицинской помощи» в 47 городах
и районах.

РЕЛЬСОВЫЕ АВТОБУСЫ

Согласно проекту новой схемы территориального планирования транспортного обслуживания Подмосковья на двух участках
Большой окружной железной дороги начнут
курсировать рельсовые автобусы, которые
представляют собой мини-электричку из
одного или двух вагонов, работающих на
дизельном топливе. Такие автобусы планируется запустить из Кубинки в Икшу
и из Орехова-Зуева через Воскресенск и
Коломну в Озера. Общая длина маршрутов
составит около 250 км. Эти участки относятся к мало загруженным железнодорожным
направлениям (пригородные поезда перевозят здесь до 100 человек в сутки), поэтому
необходимости делать на них остановки
для полноценных электропоездов, состоящих из 6-12 вагонов, нет. А вот рельсовый
автобус будет весьма актуален на данных
направлениях.
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Содержание территорий –
наше общее дело
января в городской администрации глава города Геннадий ПАНИН встретился
с орехово-зуевскими предпринимателями. На встрече был заключен
публичный договор о необходимости
соблюдения закона и нормативноправовых актов в части уборки и
содержания территорий, прилегающих к торговым и иным объектам
предпринимателей. Во встрече
также приняли участие заместители руководителя администрации
Александр ЕФРЕМОВ и Владимир
ИВАНЦОВ, начальник территориального отдела №13 Госадмтехнадзора Кирилл ГАЛЬЧЕНКО.

– Не должно быть никаких компромиссов в вопросах безопасности и
здоровья горожан, в вопросах надлежащего облика нашего города, – обратился
Геннадий Панин к предпринимателям.
– Это не столько рекомендация или
просьба, но, прежде всего – законодательные требования, за неисполнение
которых неизбежно последуют соответствующие санкции. Сегодня администрация города уделяет много внимания
и сил ремонту и содержанию дорог,
благоустройству территорий. Однако
достаточно много объектов в городе
находятся в частной собственности, и
поэтому без участия каждого из вас мы
не обойдемся.
Эти слова поддержал и заместитель
руководителя администрации Александр Ефремов, курирующий вопросы
жилищно-коммунального хозяйства.

рекомендуется руководителям всех
предприятий и организаций, независимо от форм собственности, заключить
договоры с соответствующими предприятиями (Орехово-Зуевский ПДСК,
ДЭП №12, комбинат благоустройства,
и другие) на проведение уборочных
работ, вывоз, складирование и утилизацию снега.
В свою очередь, начальник территориального отдела №13 Госадмтехнадзора Кирилл Гальченко напомнил
предпринимателям о требованиях областного закона о благоустройстве. Так,
владелец объекта потребительского
рынка обязан содержать в чистоте и
порядке прилегающую территорию
– это 25 метров от границ зарегистрированного земельного участка, на котором расположен торговый объект, либо
30 метров от цокольной части здания,
в случае если земельный участок не
оформлен. Кирилл Гальченко обратил
особое внимание на содержание тротуаров: по закону тротуары должны

По результатам проведенного мониторинга зимнего содержания территорий у объектов потребительского рынка
Геннадий Панин положительно отметил
такие объекты, как торговые комплексы
«Капитолий», «Никольский», «ОРЕХ»,
«МИГЕКО», «Феникс», кафе «Вернисаж», супермаркет «Пятерочка» (улица
Крупской, 19), магазин «Инструменты» (Малодубенское шоссе, 3), магазин
«Кристина». Большинство же предпринимателей очищают от снега и наледи
только лестницы у своих объектов и
совершенно «забывают» о тротуарах
и парковках для автотранспорта на
прилегающих территориях. В особо
запущенном состоянии находятся территории у магазина «Продукты» (улица
Дзержинского, 8), магазина стройматериалов по улице Дзержинского, павильонов по улицам Крупской и Стаханова, магазинов «Красное и белое», у
большинства супермаркетов «Дикси»,
а также у ряда объектов по улице Бирюкова и Малодубенскому шоссе. Как
подчеркнул Геннадий Панин, подобное
содержание прилегающей территории
не только не способствует повышению
эстетической привлекательности объекта и конкурентоспособности самого
предпринимателя, но в первую очередь
недопустимо с точки зрения безопасности жителей, посещающих такой
объект.

Александр Ефремов напомнил предпринимателям о действующем постановлении главы г.о. Орехово-Зуево, в
котором определены права и обязанности организаций по уборке и содержанию прилегающих территорий
(в частности, это необходимость обеспечить регулярную очистку от снега
прилегающей территории для исключения травматизма пешеходов, обработку ступеней лестниц и пешеходных
дорожек противогололедной смесью,
не допускать образования снежных навалов). Постановлением определены
специальные места для складирования
снега, и вывозить снег в другие места
запрещается. Также в постановлении

быть очищены до твердого покрытия на
всю их ширину в течение 12 часов после окончания снегопада. Установлены
сроки для вывоза собранного снега: для
крупных торговых объектов – в течение
суток, для субъектов малого бизнеса
– до пяти дней. Также недопустимо
наличие снежно-ледяных образований
на кровлях и козырьках зданий. Как
подчеркнул Кирилл Гальченко, санкции за нарушения закона достаточно
ощутимы, поэтому дешевле обойдутся
своевременная уборка и правильное
содержание прилегающей территории.
Завершающая часть встречи была
посвящена ответам на вопросы предпринимателей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Изабелла КРЮКОВА

14

Окончание.
Начало на стр. 3

талоне, некоторым пришлось дожидаться своей очереди к врачу
довольно долго. Глава обратил
внимание на эту проблему руководства медицинского учреждения.
После проведенного в 2014
году капитального ремонта внутреннее убранство поликлиники значительно преобразилось.
Сейчас многое делается для того,
чтобы выросло и качество оказываемых медицинских услуг
– так, по областной программе
в поликлинику поставлено современное медицинское оборудование на общую сумму более 68
миллионов рублей. В том числе
– цифровой флюорографический
аппарат, рентгенодиагностический комплекс и компьютерный
томограф стоимостью в 50 млн
рублей. Располагаться центр, в
котором по полису ОМС горо-

Памяти Сокольского
Михаила Ильича

16 января 2016 года на 89-м году жизни скончался Михаил Ильич Сокольский – заслуженный
работник культуры РФ, Почетный гражданин
города Орехово-Зуево, автор книги о деятелях
культуры города Орехово-Зуево «У всей России на виду» и книги о героях-земляках «За все
тебя благодарю!», человек огромной энергии и
целеустремленности, истинный патриот своей
Родины. Выражаем глубокие соболезнования его
родным и близким.
Вся биография Михаила Ильича – достойный
жизненный пример настоящего человека-труженика. На его долю выпали тяжелые годы Великой Отечественной войны, послевоенные годы
разрухи и подъема страны, сложные времена
экономических преобразований. Мужество, сила
духа Михаила Ильича стали твердым фундаментом для плодотворной трудовой деятельности.
Решив однажды посвятить себя доблестному
делу служения Отчизне, выпускник Сумского
Краснознаменного артиллерийского училища
имени М. Фрунзе уже в возрасте 20 лет получил
погоны лейтенанта. Более 10 лет жизнь Михаила
Ильича была связана со службой в вооруженных
силах нашей страны.
В 28 лет все пришлось начинать с чистого
листа. И выбор был сделан правильный. Михаил
Ильич душой и сердцем принадлежал к той замечательной плеяде людей, которые все свои
силы, опыт и знания вкладывают в поддержку и
развитие национальных и культурных традиций,
воспитание духовных и нравственных ценностей,
гармоничное развитие личности подрастающего
поколения. Работая с 1963 года начальником отдела культуры Горисполкома, возглавляя на протяжении 25 лет районный профсоюз работников
культуры, он всегда служил высоким идеалам,
защищал интересы простого человека, а в своих
газетных статьях и книгах прославлял наш родной и любимый город Орехово-Зуево.
Заслуги Михаила Ильича перед Отечеством
были не раз отмечены правительственными
наградами. Светлая память об этом человеке
навсегда сохранится в сердцах ореховозуевцев.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Здравоохранение
на новый уровень
жане смогут бесплатно пройти
все виды диагностического обследования, будет в специально
отведенном крыле первого этажа
поликлиники. Сейчас там идут
подготовительные работы, устанавливается и монтируется новое
оборудование.
С сентября на базе поликлиники открыт консультационно-диагностический центр
для детей. В рамках областной
программы «Здравоохранение
Подмосковья на 2014-2020 годы»
для него было поставлено современное медицинское оборудование. В частности, лор-комбайн,
установленный в детском лоркабинете, позволяет не только
незамедлительно поставить пра-

вильный диагноз маленькому пациенту, но и максимально точно
выполнить технически сложные
лечебно-диагностические процедуры. Новое оборудование скоро будет поставлено и в глазной
кабинет. Стоит отметить, что в
консультативном центре ведется
прием детей со всего медицинского округа №8, а это не только
Орехово-Зуево и район, но и Шатура, Егорьевск, Рошаль.
После знакомства с работой
поликлиники Геннадий Панин
и депутат Мособлдумы Эдуард
Живцов встретились с коллективом учреждения. Началу встречи
предшествовал торжественный
момент – Почетной грамотой за
многолетний добросовестный
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Детский ЛОР-кабинет

труд глава наградил заведующего
поликлиникой Анатолия Белоногова, отметившего 4 января
70-летний юбилей. Подарок от
Мособлдумы Анатолию Иннокентьевичу преподнес также

Целью всего является развитие

Эдуард Живцов. В ходе состоявшегося разговора Геннадий
Панин ответил на прозвучавшие
вопросы и рассказал о перспективах развития города в наступившем году.

Что ни день, то новости
20 января 2016 г.
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Встреча
с прекрасным
«Единая Россия» –
детям
Новый 2016 год с нетерпением ждали как дети, так и взрос
вне
лые. Ведь новогодние праздники – одни из самых любимых,
зависимости от возраста. В рамках партийного проекта «России
важен каждый ребенок» в ОреховоЗуевском семейном клубе
под
«Истоки» состоялось праздничное новогоднее мероприятие
заме
вили
подгото
Ребята
все».
всевсе
и
названием «Дед Мороз
с
чательное сказочное представление, концертную программу
и
получил
ки
участни
сами
и
гости,
и
которых
от
,
танцами, песнями
мощный заряд положительных эмоций.
Приглашенные гости порадовали ребят новогодними подар
в
камисюрпризами. Хорошее настроение, юмор, смех царили
и
ем
чаепити
лся
закончи
ик
Праздн
клубе.
м
этот день в семейно
новогодней дискотекой.

По доброй традиции, сложившейся несколько
лет назад, ОреховоЗуевский городской выставоч
ный зал принимает в светлые январские дни ма
леньких подопечных управления соцзащиты и их
родителей. 14 января сотрудник зала О.А. Безборо
дова провела экскурсию для нескольких семей, со
стоящих на социальном патронате. Православная
Рождественская выставка не могла не понравиться
детям и взрослым, которые впервые побывали
здесь и увидели замечательные работы художни
ковземляков, фотографов, мастеров декоративно
прикладного искусства, а также рисунки воспитан
ников Центра эстетического развития «Ступени».
После интересной экскурсии Ольга Александровна
предложила посетителям тоже проявить свои твор
ческие способности, так что все рисовали с удо
вольствием. А в завершение встречи дети получили
небольшие подарки от соцзащиты.

В ближайшее время начнет функционировать но
вая автобусная остановка на улице Карла Либкнехта
у перекрестка с круговым движением, напротив Детс
кой школы искусств имени Якова Флиера. Новая схе
ма движения общественного транспорта в настоящее
время находится на согласовании в областных струк
турах. Возможно, пока будет разрешено осуществ
лять посадку и высадку пассажиров на этой новой ос
тановке только маршрутным такси.

Рождественские
соревнования

Ёлку разобрали.

Праздники кончились
В канун праздника Крещения Господня, 18 января, была
демонтирована главная елка города, которая с конца декабря
радовала горожан на Октябрьской площади. Разбор много
метровой новогодней красавицы – процесс сложный и долгий.
Сначала с елки сняли большие шары, которые тут же убрали
в коробки, потом стали разбирать сам корпус, на что тоже
ушло несколько часов. Для всех этих манипуляций понадоби
лась техника, в том числе и несколько подъемников, без ко
торых не дотянуться не только до елочной макушки, но даже
до середины.
Итак, самая большая и популярная елка ОреховоЗуева
ушла на покой. Теперь мы увидимся с ней только через год.
Праздники кончились.

Новая остановка

Здравствуйте,
новые люди!
Роды – это такой процесс, который не знает ни
выходных, ни праздников. Вот и в ОреховоЗуевском
роддоме, едва наступил 2016 год, как на свет по
явился новый человек: 1 января в 2 часа ночи в аку
шерскофизиологическом отделении жительница
ОреховоЗуева Елена Демичева родила дочку. Вес
малышки 3 килограмма 610 граммов, рост – 53 сан
тиметра.
Всего же за период новогодних каникул – с 1 по
10 января, в ОреховоЗуевском родильном доме ро
дилось 48 малышей: 28 девочек и 20 мальчиков.

8 января в плавательном бассейне «Нептун» про
шли Рождественские соревнования по плавательному
баттлу (плавание с выбыванием), в которых приняли
участие 80 спортсменов ДЮСШ «СпартакОрехово».
Соревнования проводились в различных возрастных
категориях (1998 г.р.–2004 г.р.). В их программе про
ходили предварительные заплывы на дистанции 100
метров вольным стилем, по итогам которых определя
лись 5 финалистов. В плавательном баттле спортсмены
старшего возраста соревновались на дистанции 50
метров вольным стилем. После каждого заплыва пос
ледний финишировавший выбывал из борьбы за приз.
Средний и младший возраст соревновались на дистан
ции 25 метров вольным стилем. Борьба получилась ин
тересной и упорной, а победитель был неизвестен до
самого последнего заплыва. По итогам финалов побе
дителями стали: Мария Шевякова, Дмитрий Пятаев,
Кристина Курочкина, Иван Медов, Александра Титова,
Никита Колов.

Пошутил,
называется…

А где налоги?
Генеральный директор ОреховоЗуевской фирмы ООО
«Интек Плюс» подозревается в уклонении от уплаты налогов
с организации в особо крупном размере, сообщает сайт
Следственного комитета России по Московской области. В
отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, гендиректор путем заключения
заведомо фиктивных сделок с тремя фирмамиоднодневка
ми уклонился от уплаты налогов на прибыль в размере не
менее 15 млн рублей. О данном факте стало известно в ходе
проверки, проведенной сотрудниками межрайонной ИФНС
№10 России по Московской области. В настоящее время
проводится комплекс следственных действий, направленных
на сбор и закрепление доказательной базы.

ОреховоЗуевским судом осужден молодой чело
век, виновный в сообщении заведомо ложной инфор
мации о готовящемся взрыве.
В августе прошлого года гражданин А. в социаль
ной сети разместил информацию о том, что у Дворца
культуры в деревне Демихово ОреховоЗуевского
района произойдет взрыв. Причем теракт, как указы
валось в сообщении, произойдет во время празднова
ния «Дня деревни», на которое традиционно собирает
ся большая часть жителей и приглашенные. То есть, в
момент большого скопления людей.
Сообщение не осталось незамеченным. В тот же
день на место предполагаемой диверсии прибыли со
трудники полиции, в том числе – кинолог со служебно
розыскной собакой. После обследования помещений и
территории Дворца культуры не было обнаружено ка
кихлибо взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Таким образом, гражданин А. сообщил заведомо лож
ную информацию о готовящемся террористическом
акте.
Правоохранительные органы установили личность
«шутника», по факту было возбуждено уголовное
дело. Суд признал его виновным в совершении пре
ступления, предусмотренного ст.207 ч.1 УК РФ, и на
значил наказание в виде обязательных работ на срок
120 часов.

Акция «Ёлка»
В течение января проходит акция «Ёлка» по сбору
хвойных деревьев на территории региона, и жители
ОреховоЗуева смогут бесплатно утилизировать хвой
ное праздничное дерево. Сбор и вывоз деревьев осу
ществляет ОреховоЗуевский промышленный дорож
ностроительный комплекс, который располагается по
адресу: Малодубенское шоссе, д. 4а.
Проводимая акция направлена на привлечение
внимания жителей Подмосковья к вопросу ресурсо
сбережения. Все собранные елки будут отправлены на
предприятия Московской области, перерабатывающие
древесные отходы, где ели превратятся в древесную
щепу, почвогрунт и удобрения. Часть хвойных деревь
ев будет направлена в зоопарки и зверохозяйства
Подмосковья.

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Изабелла КРЮКОВА, Елена ЛАРИНА,
Ольга КОСТИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, пресс%служба администрации г.о. Орехово%Зуево

Ничто нельзя назвать новостью, пока это не появится в газете
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Крещение Господне

Благодатная ночь

20 января 2016 г.
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оржественные службы
и чин великого освящения воды прошли во всех
храмах Орехово-Зуевского
благочиния. В ночь с 18 на 19
января состоялись традиционные крещенские купания.
Для этого было освящено пять
купелей.

К главному храму благочиния
– собору Рождества Богородицы,
состоялось великое паломничество. Здесь побывали тысячи горожан. Народ спешил под святые
своды, чтобы помолиться и набрать целительной воды, которая
именуется агиасмой. В этом году
двери собора были открыты до
полуночи.
В празднестве приняли участие министр ЖКХ Московской
области Евгений Хромушин со
своими подчиненными, глава городского округа Орехово-Зуево
Геннадий Панин, руководитель
администрации Евгений Баришевский.
После Крестного хода к иордани, оборудованной на соборном
пруду, благочинным протоиереем
Андреем Коробковым в сослужении духовенства был отслужен
торжественный молебен.
В своем благословении народу отец Андрей напомнил: «…У
нас с вами не Палестина, у нас
– мороз, вода замерзает, мы окунаемся в холодную прорубь, чтобы Господь одарил нас за такой
маленький подвиг своей благо-

С

егодня, когда исчезли всякие запреты и
ограничения для нашей
веры, каждому православному
христианину известно, что
19 января отмечается великий
церковный праздник – Крещение Господне. Он установлен
в память о том дне, когда
Иисус Христос пришел на реку
Иордан к Иоанну Предтече,
чтобы креститься от него.
Особенностью праздника являются два великих водоосвящения. Одно совершается 18 января,
в сочельник, в храме. Другое – в
день самого Крещения, у водного
источника (реки, озера, родника,
ключа). Если вода замерзла, в ней
заранее вырубают прорубь.
В храмах и рядом с ними, у
источников собираются огромные очереди. Люди стоят, чтобы
наполнить Крещенской водой
взятые с собой сосуды. Тысячи
страждущих спешат искупаться
в ледяной проруби.
По данным некоммерческой
исследовательской службы
«Среда», занимающейся, помимо других сторон общественной
жизни, изучением социально-демографического состава людей,
стоящих в этих особых очередях,
стереотип о том, что в большинстве своем это пожилые, бедные
и малообразованные члены общества, категорически не подтверждается. Около 70% согласно опросам имеют высшее образование
или ученую степень, остальные
– среднее или среднее-специальное. Лишь меньшая часть считает

вались прямо на снегу. Потом
многие угощались горячим чаем
и гречневой кашей, о которой отзывались: «Вкуснотища, пальчики оближешь…». Трапезная
была развернута на берегу пруда
бойцами казачьего отряда. Его
приветливые молодые представительницы Катерина и Светлана
открыли секрет, что каша приготовлена с молитвой, потому и
необычно вкусная.
В Городском парке культуры
и отдыха дежурившие, так же,
как и у стен собора, бдительные
сотрудники полиции людям, находящимся подшофе, давали от

ворот поворот. В шатре, развернутом в парке у пруда, купальщики
могли угоститься горячим чаем,
кофе, отведать шашлык, пиццу.
Для обеспечения безопасности вместе с полицией и казаками осуществляли свою работу
сотрудники МЧС, «Скорая помощь». Народ шел к купелям до
самого утра.
В блиц-интервью, которые
удалось взять у православных
в эту благодатную ночь, выражалось общее чувство радости,
связанной с сопричастностью событиям, произошедшим двадцать
веков назад на Иордане.

Феномен
Крещенской воды

доказывает величайшую силу этой
святыни. Люди, например, убедились в том, что вода Крещенская
является сильным психотерапевтическим средством для снятия
повышенной тревожности, раздражительности. После тяжелого,
нервного дня выпейте полстакана
ее, и вы почувствуете, как напряжение уходит и душа обретает
покой. Для выведения из организма шлаков советуют добавлять ее
столовую ложку в стакан обычной
воды и выпивать натощак утром. С
помощью этой воды повышается
жизненный тонус, уходят головные боли. Если ею умываться, то
может улучшиться зрение.
Водой этой окропляют дом,
животных, хозяйственные постройки, рабочие помещения,
вещи. Утверждают, что если поставить бутылку с Крещенской
водой на негативную зону, она
нейтрализуется. Хранить святую
воду нужно рядом с иконами.
И, наконец, не как нравоучение, а как мудрость уместно привести слова священника Игоря
Пчелинцева: «Как солнце светит и добрым и злым людям и
дождь падает на всех, так и святая вода – она отовсюду проистекает, но если сами мы душой
нечистые, злые и неверующие,
мы не сможем усвоить благодать,
заключающуюся в любой святыне. Вопрос не в воде, а в сердце
человеческом – насколько оно
способно принять святыню, которую Бог дает всем нам даром».

датью. Бытует мнение, что окунание в купель отпускает все грехи.
Но это не так. Грехи отпускаются
на исповеди, когда человек кается, стараясь исправить свою
жизнь. А здесь Господь дает нам
один из важнейших компонентов
нашей жизни – здравие…».
Да, в тех исторических местах, где принял Крещение Спаситель, сейчас очень тепло. Но
нашим людям разве помеха двенадцатиградусный мороз и снег,
которым были покрыты даже деревья на территории храма в эту
чудесную ночь! Они спускались
в студеную воду иордани по сту-

себя малоимущими. Большинство – люди среднего возраста,
но и очень много молодых, тех,
кому нет 30 лет.
Многие респонденты сомневаются в своих знаниях о вере
и Церкви и хотели бы получать
соответствующую информацию
с помощью СМИ. Еще один интересный факт – большинство
респондентов (75%) считает
себя людьми счастливыми.
Прихожан и «захожан» в этих
очередях почти поровну. Около
60% посещают церковные богослужения раз в месяц и чаще,
еще чуть больше четверти (27%)
приходят на службу несколько
раз в год, а 2% не бывают на богослужениях совсем. При этом
абсолютное большинство (96%)
идентифицирует себя с Русской
Православной Церковью. Такие
вот любопытные данные.
Порой, находясь в этой очереди, наблюдаешь, что некоторые
люди стремятся набрать Крещенской воды как можно больше.
Привозят с собой по нескольку
пяти- или десятилитровых канистр. Но совсем не нужно такое
ее количество. Литров двух-трех
достаточно. А если потребуется
больше, то и чайной ложки хватит

пенькам деревянной лестницы,
крестились и трижды окунались.
Большинство – молодые. Бодрые,
одухотворенные, смелые. В числе их были Евгений Хромушин,
Евгений Баришевский, другие
представители руководства...
Окунались крепкотелые мужчины и хрупкие, но решительные
представительницы прекрасного
пола. Из купели выходили радостными, словно не в ледяной
воде искупались, а в знойный
день в желанном прохладном
источнике.
Одни спешили к кабинкам
для переодевания, другие оде-

для того, чтобы сделать святой
воду обычную. Только в очереди
надо бы стоять спокойно, поменьше разговаривать, и уж совсем
недопустимо ссориться, раздражаться, осуждать. Ведь что греха таить, бывает, ведем мы себя
примерно так, как это было в советское время, когда приходилось
стоять за дефицитом в магазинах.
Церковные люди знают, что
вода Крещенская воистину чудесная, исцеляющая.
Согласны с этим и ученые.
Профессор Антон Бельский, российский физик-экспериментатор,
как-то в ночь на 19 января взял в
ближайшем пруду пробы воды в
полиэтиленовые бутылки. Они
стояли у него в лаборатории много
лет. Вода в них оставалась прозрачной, без запаха и осадка. На
одной из научных конференций
он рассказал об этом профессору
НИИ ядерной физики, занимавшемуся исследованием нейтронных
потоков из космоса и от Земли.
Тот пообещал посмотреть свои
экспериментальные данные за последние годы. Вскоре Бельский
получил по электронной почте
весьма любопытную информацию. По его данным, перед 19
января целый ряд лет регистри-

ровались интенсивные всплески
потока нейтронов, превышающие
фоновые уровни в 100-200 раз.
Уникальные исследования
взятой в Троице-Сергиевой Лавре
Крещенской воды, проведенные
в Московском институте информационно-волновых технологий,
показали, что частотный спектр
ее излучения сходен с электромагнитными излучениями здоровых органов человека. То есть
в Крещенской воде заложена информационная программа в виде
упорядоченного набора здоровых
частот человеческого организма.
Ученые утверждают, что и
обычная водопроводная вода в
Крещенскую ночь становится
биоактивной. Она многократно
изменяет свою структуру в течение полутора суток. И если ее
набрать, то она сохранит свои
особенные качества не только
год, но и гораздо дольше.
Феномен Крещенской воды
до конца не изучен, и никаких
медицинских заключений о ее
редкостных свойствах пока нет.
Похоже, еще не скоро удастся
разгадать ее секрет. А, может, и
вовсе никогда не получится это
сделать… Зато имеется многовековой человеческий опыт. И он

Без веры невозможно всё, с верой нет ничего невозможного
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «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 «Владимир Высоцкий.
Это я не вернулся из боя...»
«Украденные коллекции. По следам «чёрных антикваров». [12+]
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
3.20 Д/ф «Диагноз: гений».
[12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ». [12+]
9.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖУКОВ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Крымская правда».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Посудный день». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МЕХАНИК». [16+]
2.25 «ВАСИЛИСА». [12+]
4.20 Д/ф «Когда уходят любимые».

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [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 ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.10 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА».
12.25 Д/ф «Лао-цзы».
12.35 «Линия жизни».
13.35 «У СТЕН МАЛАПАГИ».
15.10 «РОДНАЯ КРОВЬ».
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
17.20, 1.40 Андраш Шифф и
камерный оркестр «Капелла
Андреа Барка».
18.15 Д/ф «Господин коллекционер. Дмитриев».
18.50 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
22.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
22.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые
облака».
1.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
2.40 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».

6.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 10.35, 11.40,
16.15 Новости.
7.05, 13.35, 16.35, 23.35 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 «Реальный спорт».
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». 16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «ПРОРОК». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [16+]
1.40 «БАНДЫ». [16+]

6.00, 5.45 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/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

18.00, 1.15 Х-версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». [16+]
1.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ». [16+]
3.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». [12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «Матриархат». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [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-2».
[16+]
17.00, 23.00, 4.25 Свадебный
размер. [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00, 2.20 «ХОРОШИЕ РУКИ».
[16+]
21.00 «СОБЛАЗН». [16+]
0.30 «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». [12+]
9.00, 23.50 «Ералаш». [0+]
10.10 «Мастершеф. Дети». [6+]
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ». [16+]
13.30 М/с «Сказки шрэкова
болота». [6+]
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». [12+]
16.05 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». [12+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]

19.00 «Миллион из Простоквашино» с Н. Басковым. [12+]
19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «КОСТИ». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 «Кино в деталях». [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
[12+]
4.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6.45 Служу России!
7.15 Новости. Главное.
8.00, 9.15, 10.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.55, 13.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». [16+]
14.05 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». [16+]
18.30 Д/ф «Заполярье. Война
на скалах». [12+]
19.20 «Специальный репортаж». [12+]
19.45 «Научный детектив». [12+]
20.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+]
22.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» [0+]
0.30 «Высоцкий. Песни о войне». [6+]
1.45 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
[0+]
3.15 «СМОТРИ В ОБА!» [12+]
4.45 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». [0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14.20 «Таблетка». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 1.50 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «МАЖОР». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ГЕРМАНИЯ 83».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
3.55 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

14.15 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
14.45, 0.35 «Реальный спорт». [16+]
16.20, 4.25 Д/с «Вся правда
про...» [12+]
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд». Мастер-шоу.
18.10 «Континентальный вечер».
19.10 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ.
21.45 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Россия) - «Нимбурк»
(Чехия). Единая лига ВТБ.
2.30 «ГРОССМЕЙСТЕР». [16+]
5.00 Д/ф «Все дороги ведут...»

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Концерт [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»]
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «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+]
1.30 Д/ф «Сланцевая революция. Афера века». «Смертельные опыты. Мирный атом».
[16+]
3.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «РАНО УТРОМ».
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Посудный день». [16+]
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖУКОВ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
4.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». [12+]
5.25 Д/с «Обложка». [16+]

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [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 ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА».
12.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Витус Беринг».
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые
облака».
15.10, 22.40 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель».
17.15, 1.55 Лауреаты XV Международного конкурса имени П.И.
Чайковского.
18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. Последняя Литургия».
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии».
22.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Перекресток».
1.00 Д/ф «Господин коллекционер. Дмитриев».
1.35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».

6.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00
Новости.
7.05, 16.05, 20.45, 23.45 Все на
Матч!

9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 «ДОМ ГНЕВА». [16+]
12.15 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - Р. Герреро. [16+]
14.05 «Где рождаются чемпионы?» [12+]
14.35, 3.55 Д/с «Мама в игре». [12+]
15.05, 2.55 Д/с «Рио ждет». [16+]
16.55 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». [16+]
18.55 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Тироль» (Австрия).
Лига чемпионов. Мужчины.
21.25 «Культ тура» с Сергеем
Шнуровым. [16+]
21.55 Волейбол. «Фридрихсхафен» (Германия) - «Динамо»
(Москва, Россия). Лига чемпионов. Мужчины.
0.45 «ПРЕОДОЛЕНИЕ». [16+]
4.25 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД».
[6+]

5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПРОРОК». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». [16+]
22.00 «В последний момент». [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [16+]
1.30 «БАНДЫ». [16+]
4.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 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/с «Тайные знаки». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
20.20, 21.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». [16+]
1.30 «БЭТМЕН». [12+]
4.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «Матриархат». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [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-2».
[16+]
17.00, 23.00, 4.25 Свадебный
размер. [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00, 2.20 «ХОРОШИЕ РУКИ».
[16+]
21.00 «СОБЛАЗН». [16+]
0.30 «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.05 М/с «Человек-паук». [12+]
7.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.00, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
10.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ». [12+]

12.15 «Уральские пельмени». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино». [12+]
21.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 «КОСТИ». [16+]
23.50 «Ералаш». [0+]
0.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». [12+]
2.50 ПРЕМЬЕРА! «СМЕРТЬ НА
ПОХОРОНАХ». [16+]
4.35 М/ф «Скуби Ду и легенда
о вампире». [0+]

5.10, 14.05 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
9.25, 10.05, 20.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Специальный репортаж». [12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
18.30 Д/ф «Заполярье. Война
на скалах». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
22.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». [0+]
0.20 «КОЧУБЕЙ». [6+]
2.30 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». [0+]
4.20 «ГОРОД МАСТЕРОВ». [0+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!»
[12+]
19.45 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.35 «МАЖОР». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 1.50 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ночные новости.
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ГЕРМАНИЯ
83». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
3.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

2.25 Главная дорога. [16+]
3.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ». [16+]

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.35 «МАЖОР». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.50 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ночные новости.
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ГЕРМАНИЯ
83». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
3.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». [12+]
10.35 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 1.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
15.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖУКОВ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
3.00 «РАНО УТРОМ».
4.55 Д/ф «Заговор послов».
[12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 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 корреспондент. [16+]
0.35 Д/ф «Блокада снится ночами». «Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме».
[16+]
2.35 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
3.35 Комната смеха.

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [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 ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]

0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.20 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Красуйся, град Петров!».
13.45 Д/ф «Перекресток».
14.40 Д/ф «Киото. Форма и
пустота».
15.10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
15.55 Искусственный отбор.
16.35, 0.50 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом».
17.20, 1.55 Виктор Третьяков,
Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».
17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
22.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Катя». [16+]
1.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».

6.30 Д/с «Второе дыхание» [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.55,
13.15 Новости.

7.05, 13.20, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
10.05, 5.30 Д/ф «Дакар. Итоги
гонки». [16+]
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
11.35 «Точка на карте». [16+]
12.05 «Культ тура» с Сергеем
Шнуровым. [16+]
12.35 «Реальный спорт».
14.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа.
17.30 Волейбол. «Локомотив»
(Азербайджан) - «Динамо-Казань» (Россия). Лига чемпионов. Женщины.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
21.30 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Пьяченца» (Италия). Лига чемпионов.
Женщины.
0.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая
программа.
3.00 Д/ф «Цена золота».
4.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 9.00, 4.40 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [16+]
1.30 «БАНДЫ». [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/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
1.45 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [12+]
4.15, 5.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ»
[16+]
6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.10 «Матриархат». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить».
12.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
17.00, 23.00, 4.10 Свадебный
размер. [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00, 2.05 «ХОРОШИЕ РУКИ»
21.00 «СОБЛАЗН». [16+]
0.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.05 М/с «Человек-паук». [12+]
7.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
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8.00, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». [12+]
12.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «КОСТИ».
[16+]
23.50 «Ералаш». [0+]
0.30 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ». [12+]
2.35 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ». [16+]
5.00 Мультфильмы. [0+]

6.00, 9.15, 14.05 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
18.30 Д/ф «Живая Ладога» [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». [0+]
0.30 «СЛЕДОПЫТ». [6+]
2.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [6+]
4.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
[0+]
8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!»
[12+]
8.45 «Профессия корреспондент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.35 «МАЖОР». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.50 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ночные новости.
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ГЕРМАНИЯ
83». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
3.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 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 Местное 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 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Река жизни». [12+]
2.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
3.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка». [12+]
15.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖУКОВ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в театре». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.20 «ДВА ДНЯ». [16+]
4.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». [12+]

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [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 ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]

0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
12.30 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45, 23.45 Д/ф «Слово на
ладони».
14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова».
15.10, 22.40 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Испанский след.
Илья Эренбург».
17.10, 1.55 Моцарт-гала.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/ф «Планета «Ключевский».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке культур».
22.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
23.40 Худсовет.
0.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь».

6.30 Д/с «Второе дыхание» [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 11.05, 11.30,
12.05, 13.30 Новости.
7.05, 16.50, 21.45, 23.55 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]

10.05 Д/ф «Самая быстрая женщина в мире». [16+]
11.10 «Январь в истории спорта». [12+]
11.35 «Безграничные возможности». [12+]
12.10 «Безграничные возможности».
13.35 Д/с «Мама в игре». [16+]
13.55 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». [16+]
15.50 Д/ф «Рожденный побеждать. Всеволод Бобров». [16+]
17.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа.
19.10 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Брозе Баскетс» (Германия).
Евролига. Мужчины.
21.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа.
1.00 Д/ф «Коби делает работу».
2.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа.
5.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа.

5.00, 4.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [16+]
1.30 «БАНДЫ». [16+]

6.00, 5.45 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/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». [12+]
1.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». [12+]
4.00, 4.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ»
[16+]
6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 4.55 «Матриархат». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить».
12.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
17.00, 23.00, 3.55 Свадебный
размер. [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00, 1.50 «ХОРОШИЕ РУКИ».
[16+]
21.00 «СОБЛАЗН». [16+]
0.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.05 М/с «Человек-паук». [12+]
7.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]

8.00, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
10.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ». [12+]
12.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «КОСТИ».
[16+]
23.50 «Ералаш». [0+]
0.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». [16+]
2.10 ПРЕМЬЕРА! «МОТЕЛЬ».
[18+]
4.00 М/ф «Скуби Ду и король
гоблинов». [0+]
5.25 Мультфильмы. [0+]

6.00, 9.15, 14.05 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+]
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.15 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
18.30 Д/ф «Живая Ладога» [12+]
19.20 «Поступок». [12+]
22.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». [6+]
0.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
2.20 «АННА И КОМАНДОР». [6+]
4.00 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» [0+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Безопасный город» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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аждый день Наталья
Александровна приходит
на работу, чтобы дарить тепло своей души детям.
Они бегут к ней навстречу,
серьезные, шумливые, бойкие,
где-то упрямые, озорные.
Они – разные. Но есть в них
то общее, что сразу и пронзительно проникает в душу.
Это их глаза. И пусть они по
цвету тоже разные: голубые,
зеленые, серые… Но во всех
детских глазах живет грусть.
Порой такая, что заглянуть в
них больно – там тоска, обида, растерянность… И – неутоленная жажда быть рядом
с родными людьми, с теми,
с кем, несмотря ни на что,
осталась связь, самая кровная, неизбывная. И в первую
очередь это – мама. Но когда
женщина, носящая это имя,
не дорожит им, родительские
функции любви и нежности,
заботы и внимания берут на
себя педагоги и воспитатели
Центра.
Отогревая раненую детскую
душу, они делают все для того,
чтобы помочь своим воспитанникам вырасти нравственно, духовно
и физически здоровыми людьми.

– Наталья Александровна, вы
пришли работать в Социальный
приют для детей и подростков
(так именовалось тогда учреждение) в 1997 году, в то нелегкое
время, когда многие молодые люди
искали для себя занятие наиболее
в материальном плане выгодное.
Ваш выбор подобных благ не обеспечивал.

– Скорее не я выбрала детский приют, а он – меня. Потому
что только тогда, когда я пришла
работать сюда, поняла – это то,
что давно искала. Но нужно было
пройти через испытания, чтобы
это понять. После окончания
школы я поступила в МГОПИ,
на биолого-химический факультет, по зову души – хотела быть
учителем. Но, получив в 1993
году диплом, работу по специальности так и не нашла. Мой муж,
Павел Викторович – выпускник
физико-математического факультета, некоторое время работал
в Областном детском доме, затем был вынужден устроиться в
коммерческую фирму. У нас уже
рос сын Андрей, и нужно было
обеспечивать семью.
После долгих поисков я, наконец, нашла работу – в школе №18
воспитателем группы продленного дня. Отдавая детям свои знания
и частичку сердца, я чувствовала
себя нужной, и это было счастьем.
Думаю, я осталась бы там. Но материально жилось очень тяжело.
Наверное, ни для кого не секрет,
что в то жуткое безвременье многим учителям, чтобы прокормить
семью, приходилось в свободное
от школьных занятий время подрабатывать на рынке. Вот и я
была вынуждена уйти работать
в магазин автозапчастей. А через
полгода со мной случилась беда.
Переходила дорогу, и меня сбил
автомобиль. Пострадала очень
сильно, долго лежала в реанимации в одной из московских больниц. Как мне удалось выжить,
знают только Бог и моя любимая
мамочка, которая ухаживала за
мной. Я молила Господа, чтобы
он оставил меня жить ради моего
маленького сына. И он услышал.
И я абсолютно уверена в том, что
не только ради сына. В нашей жиз-

ВИЗ ИТН АЯ КАР ТОЧ КА
Наталья ПОЛЯКОВА – заведующая
отделением диагностики и социальной реабилит
ации Орехово Зуевского городского социальн
о-реабилитац ионного центра для несовершеннолетн
их. Родилась
в городе Орехово -Зуево. В 1993
году окончила
Московский государственный обла
стной педагогический институт.
Забота о детях, лишенных роди
тельского тепла,
– главное дело ее жизни. За успе
шную трудовую
деятельность удостоена Почетны
х грамот министерства социальной защ иты насе
ления Московской области. Имеет другие нагр
ады.
Наталья Александровна уверена,
что счастье – это
когда ты чувствуешь свою нужност
ь и знаешь, что
твое сердце открыто для добра
и любви.

Нужно добрым

на свете быть
ни не бывает случайностей. Через
мои страдания Бог указал мне мое
предназначение. Я пришла работать в детский приют специалистом по социальной работе.

– Адаптация на новом месте,
наверное, не была легкой?

– Да, это так. Я чувствовала
свою готовность работать с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Большинство
из них успели за свою короткую
жизнь хлебнуть столько горя,
что порой не каждому взрослому по плечу. Вместе с чувствами
сопереживания и любви к ним я
должна была научиться решать их
проблемы юридически грамотно.
Этому предстояло учиться. Мне
повезло, потому что я попала в
коллектив, состоящий воистину
из добрых людей, к тому же профессионалов. Мне было у кого
набираться опыта. Директором
приюта тогда была Наталья Васильевна Улькина, ветеран педагогического труда. Здесь работал
и Сергей Яковлевич Максимов,
уникальный человек и педагог.
Он стал моим главным наставником. Надо ли говорить, как
высока в 90-е годы была детская
беспризорность. У кого-то из ребят родители спивались, у кого-то
уезжали на заработки, оставляя их
без присмотра. И дети уходили на
улицу, бродяжничали, становясь
сиротами при живых родителях.
Если сказать, что работы у нас
было много, ничего не сказать.
Далеко не всегда удавалось найти
быстрое и верное решение. Хотелось быстрее избавить своих воспитанников от страданий, помочь
им обрести чувство социальной и
психологической защищенности.

– Какие трудности тогда и
сейчас можно отнести к разряду
особенных?

– Вспоминаю, как в январе
1997 года, когда я только что начала здесь работать, ко мне в коридоре подошел мальчик – пятилетний
Денис. В глазах малыша были и
грусть, и надежда… «А вы принесли мне конфетку?» – услышала
я. «Конечно, принесла, сейчас тебе
ее дам», – ответила, вспомнив,
что, слава Богу, у меня в кабинете
остались конфеты. Так мы и подружились. Потом он приходил ко
мне каждый день за конфетами.
Судьба у мальчишки оказалась
особой, очень горькой. Мама его
к тому времени отбывала срок в
заключении. Я чувствовала, как

На катке

вызвать острую эмоциональную
реакцию, не говоря уже о ситуациях, требующих какого-то душевного напряжения, внутренней
стойкости. Наша задача – помочь
ребенку не только обрести чувство защищенности, но и понять,
кто он есть в этом мире, научить
его сотрудничать со сверстниками и взрослыми, поверить в себя.
И самое главное – мы должны
вселить в него веру в то, что добро на свете существует. Только
для этого ему самому тоже нужно
научиться быть добрым.
– Устаете от работы?

С воспитанниками

сильно малыш скучает по матери.
Предложила ему вместе отправить ей письмо. Я написала текст,
а он нарисовал картинку. Так мы
стали с ней переписываться. Она
сообщала, что очень скучает по
сынишке и когда выйдет на свободу заберет его и будет жить новой,
доброй жизнью. Вышла, забрала.
Только ненадолго хватило ее на
добрую жизнь. Скоро снова пустилась во все тяжкие. Убыла в
столицу, найдя «уют» в одном из
притонов. Денис опять попал к
нам. Но жить в приюте противился, все время хотел к маме. Убежал. Разыскали. Так повторялось
много раз. Однажды наш беглец в
Москве попал во внимание некоей
благотворительной организации,
лидером которой был гражданин
другой страны. Он вышел с предложением к одному из российских
телеканалов рассказать о судьбе
Дениса в соответствующей передаче. Нам, конечно, об этом сообщили. И я вместе с несколькими
нашими воспитанниками поехала
на эту передачу. Участники шоу,
«пожалев» несчастного подростка, пообещали ему немалую сумму денег… К сожалению, ничего
нет удивительного в том, что это
было лишь обещанием…
К тому времени мама Дениса
погибла – как это нередко случается в подобных ситуациях, она
была убита своими же приятелями. Подросток вернулся в приют. Мы оформили ему пособие
в связи с потерей кормильца. По
достижении 18 лет он по закону
должен был получить свое жилье.
Не без больших трудностей, но
нам удалось добиться выделения
ему однокомнатной квартиры.
Житейским и бытовым премудростям пришлось парня учить
мне самой…
Пример Дениса не единичен.
Наши дети любят свои родителей.
Любых… Это проявляется в их

словах, рисунках, поведении, во
многом другом. И самое неприятное это, конечно же, когда не
всегда удается убедить этих горематерей и отцов в том, что они ответственны за судьбу свои детей.

– Наталья Александровна, вы
– автор программы социальной
реабилитации неблагополучной
семьи «Учимся быть семьей».
Что включает в себя проект, и
можно ли сегодня уже говорить
о его результатах?

– Программа включает в себя
сбор информации о семье, встречи с родителями, родственниками
воспитанников. А также проведение консультаций, творческих
и других совместных занятий по
обучению организации досуга
родителей и детей. В алгоритм
проектного решения входит
диагностика причин семейного
неблагополучия. Отслеживая
динамику развития отношений
родителей и детей, находим формы и методы решения проблемы.
В стенах приюта проводим вместе с нашими воспитанниками и
их родителями такие праздники,
как «День семьи», «День мамы»,
«День папы», «День именинника». В последние 2-3 года все
больше родителей, бабушек и
дедушек становятся участниками этих мероприятий. Мы приглашаем их, и они приходят. Эта
добрая тенденция, конечно же,
радует. Очень важно подчеркнуть
то, что если еще несколько лет назад нам приходилось оформлять в
среднем 30 дел в год на лишение
родительских прав, то сегодня эта
цифра сократилась примерно раз
в пять. И давно уже не было случаев, чтобы наши дети убегали
из приюта.

– Ваши воспитанники – все из
разряда «трудных» детей?

– В основном – да. В эмоциональном плане они очень ранимы,
даже небольшое замечание может

– Такое бывает, когда долгое время тщетно бьешься над
судьбой кого-то из ребят. Всегда
плачу, если в связи с лишением
родителей их прав приходится отправлять ребенка в детский дом.

– Что помогает освобождаться от отрицательных эмоций?

– Сознание того, что у меня
есть любимая, дружная семья.
Сын окончил юридический факультет ИНЭП. Состоявшаяся
личность. Наша с мужем радость
и опора. У нас растет внучка
Ариана. Любимица и умница. В
свои три года она умеет понять,
успокоить. Все свободное время
стараюсь посвятить ей. Ходим
на лыжах, катаемся на коньках,
читаем книжки, рисуем. Находясь
рядом с Арианочкой, я чувствую,
как обретаю новые позитивные
силы. Я очень счастлива как жена,
как мама и как бабушка. Основа
этого счастья была заложена в
моей родительской семье.

– В вашей жизни был педагог,
совету которого вы всегда следуете?

– Это мой классный руководитель и учитель английского языка
школы №26, где я училась, Людмила Николаевна Птицына. Она
из числа тех, о ком говорят, что это
педагог от Бога. Сколько доброго
она старалась для нас сделать! Мы
вместе ездили в театры, музеи,
ходили в кино, читали классику.
И она не переставала нам напоминать: «Никогда не причиняйте
людям зла. Всегда ставьте себя на
место того человека, которому вы
по каким-то причинам собрались
его нанести. Пусть от вас в мир
идет только добро».

– Ваши пожелания родителям, и не только воспитанников
Центра?

– Любить своих детей понастоящему. А значит, воспитывать в них те ценностные ориентиры, которые помогут им стать
гармонично развитыми, счастливыми людьми.
Беседовала
Галина ГОЛЫГИНА
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Бал
13 января Россия отметила День
печати. В этот день традиционно
свой профессиональный праздник
отмечают сотрудники печатных
и электронных СМИ

Елена Столетова, информационный
интернет-портал «ОЗОН»:
– Подобные мероприятия важны для создания
сообщества, цехового братства. Несмотря на то,
что, как показал Бал прессы, нас в СМИ города и
района работает немало, мы все-таки по большей
части разобщены. Даже журналисты, встречаясь
на мероприятиях, находятся «на боевом задании»,
а не свободно общаются. Бал прессы – совсем
другое дело. Очень здорово, что были приглашены
ветераны. В прекрасно оформленном зале ресторана «Эдем» встретились люди, которые отдали
своей профессии многие десятилетия, и те, кто
трудится сегодня. Многие увиделись спустя долгие
годы. Мне пришлось услышать по этому поводу
немало благодарных отзывов.
Отдельное спасибо тем, кто оказал финансовую помощь. Ведь, скажем честно, заработки
сотрудников СМИ не слишком велики. Участники
бала внесли свой посильный финансовый вклад в
организацию вечера, но основные затраты легли
на плечи спонсоров. И, уверена, что со мной согласятся все сотрудники СМИ: мероприятие было
организовано на достойном уровне.
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января более ста работников и ветеранов
СМИ Орехово-Зуева
и Орехово-Зуевского района
собрались в ресторанно-гостиничном комплексе «Эдем» на
берегу Исаакиевского озера, где
состоялся Бал прессы.
В фойе были размещены
баннеры, представляющие издания города и района, информирующие о трудовых буднях и
праздниках редакций в разные
годы. Сегодня жизнь города
и района освещают более 10
средств массовой информации:
газеты, телевидение, радио и
интернет-сайты. Все они создают единое информационное
пространство.
Открыла Бал прессы председатель местного отделения
Союза журналистов Подмос

ковья Наталья Агафонова. С
поздравлениями к представителям СМИ обратились председатель Союза журналистов
Подмосковья Наталья Чернышова, помощник депутата
Московской областной думы
Эдуарда Живцова Лидия Николаева, глава г.о. Орехово-Зуево
Геннадий Панин, заместитель
главы администрации Орехово-Зуевского района Дмитрий
Щепин. В своем выступлении
Наталья Чернышова отметила,
что в Орехово-Зуеве создано
настоящее журналистское сообщество, единая команда профессионалов.
Геннадий Панин подчеркнул, что в наши дни трудно
представить любое социальноэкономическое начинание или
реализацию новых проектов
без участия журналистов, без

Елена Кулешова, главный редактор
газеты «Ореховские вести»:
– Последний раз подобное мероприятие состоялось десять лет
назад. С тех пор идея о его проведении не раз высказывалась, но
реализовалась только в этом году, по инициативе и усилиями председателя местного отделения Союза журналистов Натальи Агафоновой. Мероприятие, безусловно, очень важное, благодаря которому сотрудники СМИ смогли встретиться, пообщаться. Ведь многие
из нас работали в свое время в разных редакциях, кто-то уходил в
другие издания, кто-то уезжал, потом возвращался. Встретившись,
мы смогли вспомнить о наших буднях и праздниках, о своих коллегах, о тех, кого с нами уже нет. К сожалению, на Бал пришло не так
много ветеранов, поэтому хотелось бы выразить пожелание, чтобы
на следующее совместное мероприятие (я уверена, что оно состоится!) были приглашены как можно больше ветеранов и им было
уделено больше внимания. Обязательно нужно вспомнить и о тех,
кто ушел из жизни – праздникпраздником, но эти люди заслужили,
чтобы о них помнили.
И, наконец, повторяя слова председателя Союза журналистов
Подмосковья Натальи Чернышовой о том, что первая Российская
газета была создана властью для помощи в исполнении ею своих
полномочий, хочется обратиться с пожеланием, чтобы представители власти помнили об этом факте не только в праздники.
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прессы
широкого обсуждения в прессе.
Благодаря повседневному оперативному труду, мастерству и
таланту сотрудников СМИ ореховозуевцы обеспечены полной
и разнообразной информацией.
Профе ссия журна лист а
– одна из самых ярких, интересных и ответственных. Читателям и телезрителям, радиослушателям и пользователям
компьютерных сетей ежедневно
предлагается не только освещение событий, но и широкий
спектр мнений, точек зрения и
аналитических оценок.
– Сегодня журналисты обеспечивают живой диалог населения и власти, благодаря вашему труду мы находимся в курсе
последних событий в социальной, политической, экономической и культурной жизни города
и района. Ваши информационные материалы формируют общественное мнение и являются
связующим звеном между народом и органами власти, других
структур общества. По сути, вы
являетесь летописцами жизни
города и района, – отметил Геннадий Панин.

Вс е выступающие подчеркнули значимость работы
журналистов и пожелали вдохновения, творческого азарта и
успеха в делах. Работать, держа
руку на пульсе событий, не терять остроты пера. За заслуги и
профессиональное мастерство
представители средств массовой информации были награждены Почетными грамотами и
Благодарственными письмами
Московской областной думы,
Союза журналистов Подмос
ковья, глав города и района.
А какой же бал без концертной и конкурсной программы!
Ее подготовили и провели Николай Заглодин, Михаил Мухортов, ретро-дуэт «Вдохновение», Наталья Минаева, Ирина
Евтюхина, ансамбль «Новоселы», другие творческие коллективы города и района. Скучать
не пришлось никому. Хочется
также добавить, что это мероприятие проводилось впервые
за последние несколько лет и
состоялось благодаря инициативе местного отделения Союза
журналистов Подмосковья.
Елена ЛАРИНА

Лариса Солдатова,
директор АНО
«Телерадиокомпания
Орехово-Зуево»:
– Мероприятие получилось замечательное. Впервые за много лет мы
смогли собраться все вместе и увидеть друг друга. К сожалению, нам
очень редко удается встречаться, в
суете рабочих будней каждый делает свое дело. Общение во время совместного празднования сближает,
дарит множество позитивных мгновений. Лично для меня было необычным
изменить угол зрения, ведь наша задача – освещать события со стороны.
Бал прессы предоставил возможность
оказаться «внутри», стать участником
происходящего. Очень важно, что такие мероприятия позволяют узнать
о профессиональных достижениях и
успехах друг друга. Приятно слышать,
что нас видят и ценят. Это дает стимул для дальнейшей работы.

Вера Кузьминых,
газета «Орехово-Зуевская правда»:
– В организацию Бала было вложено немало усилий. Участие
в его подготовке принимали многие сотрудники нашей редакции
во главе с Натальей Борисовной Агафоновой, а также сотрудники
других изданий города и района. И очень приятно отметить, что
мероприятие действительно прошло на достойном уровне. Хочу отметить и теплую радушную атмосферу встречи. Коллеги доверили
мне почти два десятилетия возглавлять местное отделение Союза
журналистов, и главной своей задачей я считала сохранение нашего
журналистского сообщества. Чтобы мы, оставаясь в своей работе
здоровыми конкурентами, не утратили дружеское общение, чувство
взаимовыручки и единой команды. Бал прессы и показал, что, несмотря на все трудности, наше сообщество живет, издания города и
района не разобщены, мы вместе выполняем нашу задачу.
Отдельное спасибо хотелось бы сказать нашим спонсорам – за
прекрасное оформление и праздничное меню, нашим артистам –
за блистательные выступления. Немаловажно, что Бал собрал все
поколения сотрудников редакций и показал, что у нас выросла достойная молодая смена.
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январе 2016-го исполняется 80 лет
сверхдальнему лыжно-пешему переходу Москва
– Комсомольск-на-Амуре. Об
энтузиазме молодежи 30-х годов ходили легенды. Молодежь
успевала все – и работать, и
учиться, и овладевать военными профессиями. Занятые
мирным трудом, советские
люди понимали, что войны не
избежать. Знали, что помимо
оружия для победы потребуются мужество, стойкость,
воля, умение преодолевать
трудности. А лыжно-пеший
переход работников завода
«Карболит» как раз решал все
эти задачи.
Многие желали участвовать в
этом событии. При отборе в первую очередь учитывались воля и
характер, спортивная подготовка,
умение ходить на лыжах. Из 140
кандидатов выбрали пятерых:
помполита школы ФЗУ Константина Власова, слесаря Василия
Аборкина, техника-конструктора
Виктора Сидорова, химика-лаборанта Владимира Моисеева
и рабочего Михаила Астафьева.
Командиром назначили 29-летнего коммуниста К. Власова, политруком – 26-летнего В. Аборкина.
Все пятеро имели значки ГТО,
были опытными лыжниками. Командир перехода не раз участвовал
в традиционных лыжных пробегах
Орехово-Зуево – Москва. Теперь
отважной пятерке предстояло преодолеть расстояние в 9 тысяч километров. Маршрут перехода проходил через Казань, Свердловск,
Омск, Новосибирск, Красноярск,
Улан-Удэ, Читу , Благовещенск.
Время перехода – 132 ходовых
дня, 6 месяцев с учетом отдыха.
1 января 1936 года радиостанция им. Коминтерна сообщила
о старте сверхдальнего перехода. На день старта выдалась на
редкость теплая для января погода – оттепель с дождем. С напутствием к ребятам обратились
прославленные стахановки-текстильщицы Мария и Евдокия Виноградовы. И от стадиона Юных
пионеров в Москве, в колонне
физкультурников, под дождем и
с лыжами на плечах, двинулись
они в путь. От Таганской заставы
пошли впятером.
Из дневника командира К.М.
Власова: «Не успели отойти от
Красноуфимска и тридцати километров, как началась пурга.
Сильный мороз. Плотным слоем
ваты закрываем лица и тщательно
обертываем ею еще руки и ноги –
иначе не выдержать острой стужи.
Буран разыгрался. Все чаще и
чаще приходится делать остановки. Ветер налетает с такой силой,
что мы валимся в снег. Встаем на
ноги, сгибаемся в дугу и, шатаясь
под ударами ветра, идем вперед.
От мороза захватывает дыхание.
Ощущение такое, словно все тело
покрывается коркой, руки деревенеют. Трое суток сопровождает
нас буря.
…На одном из участков
маршрута надо было обойти
пятикилометровый туннель. С
трудом поднимаемся на высокую сопку. Отсюда дорога ведет
по небольшому ущелью прямо
к железнодорожному полотну.
С головокружительной быстротой мчимся вниз. Приближаемся

В одном из залов музея (3-й слева – А. Федяков, в центре – А. Тенякшев, 5-й справа – К.М. Власов)

1936 год. Москва –
Комсомольск-на-Амуре

У входа в музей (слева направо:
К.М. Власов, М.М. Левкоева, В.С. Лизунов, А.М. Власов)

к железной дороге. И почти в
тот же миг, блестя огненными
фарами, из туннеля вылетает поезд. Некоторое время несемся
рядом с ним. Пассажиры видели
нас из окон вагонов и, вероятно,
удивлялись этой бешеной гонке.
Неожиданно наша лыжня сворачивает к переезду через железнодорожное полотно. Путь
преграждает шлагбаум. Миша
Астафьев в последний момент
бросается в сторону и… летит в
канаву. Вслед за ним падаем и мы.
Еще момент – и все очутились бы
под колесами поезда».
Преодолевая зной и стужу,
болота и пески, метели и ливни,
усталость и препятствия, отважная пятерка продвигалась на
восток. И они не были одиноки.
Вся страна следила за переходом
ребят. О них писали газеты, сообщало радио. В сквере у Большого
театра была установлена карта,
на которой красными флажками
отмечался путь ореховозуевцев.
Их тепло встречали на всем
протяжении пути – в городах, в
деревнях, в воинских частях, в
избушках звероловов…
На 108-м километре Байкальской петли распростились с лыжами. Зима закончилась. Снег
таял, и теперь предстоял пеший
путь. За 59 ходовых дней прошли
5200 километров. За это время
сменили 30 пар лыж, 15 пар бо-

тинок, 5 лыжных костюмов и 5
рюкзаков. Оставалось пройти
4220 километров.
Из дневника командира К.М.
Власова: «…29 марта. Идти дальше нет возможности – ступни ног
покрыты мозолями. Переход от
лыжной ходьбы на пешую вызвал
у нас и отек рук. В течение трехчетырех дней мы не могли сжать
пальцы в кулак, трудно было держать ложку во время еды.
…Конец апреля. Идем кратчайшим путем на станцию Укурей
Забайкальской дороги. Спускаемся к реке Куенге. Она быстро несет свои вешние воды. С треском
ломаются наскакивающие друг на
друга у порогов льдины.
Лодки для переправы нет.
Первым вызывается Миша Астафьев. Он вытаскивает из груды
хвороста толстую суковатую
палку и, не раздеваясь, входит в
реку. Вода с угрожающим шумом
беснуется вокруг. Быстро проплывают ноздреватые льдины.
Миша отталкивает их палкой.
Наконец он выходит на берег.
Приступаем и мы к переправе.
Поминутно отталкивая от себя
наплывающие льдины, наискось
переходим речку. От холода челюсти выбивают барабанную дробь.
Мокрая одежда липнет к телу.
Пускаемся бежать наперегонки,
чтобы согреться».
10 апреля 1936 года в Москву

была отправлена телеграмма: «Горячо приветствуем открытие 10го съезда Ленинского комсомола.
Пролетарская столица проводила
нас в далекий и трудный путь, но
все трудности только воодушевляют нас и дают силы к преодолению дальнейших препятствий».
11 июня 1936 года на Бригадной улице Комсомольска-наАмуре, около кинотеатра «Ударник», состоялся финиш отважной
пятерки. За 126 ходовых дней
они прошли 9420 километров. В
один из дней прошли на лыжах
132 километра, а в день открытия
X съезда ВЛКСМ пешком преодолели 88 километров. Однажды
пришлось, не останавливаясь,
идти 28 часов – над Барабинской
степью бушевала пурга.
Во время перехода никто не
заболел и не отстал от товарищей. Из-за мелких травм потеряли всего два дня. Сказались
закалка, тренированность и сила
воли команды.
3 июля участники перехода
прибыли в Москву. А вечером
4 июля их принял Секретарь МК
и МГК ВКП(б) Н.С. Хрущев. В
беседе они рассказали о своем
переходе.
21 августа 1936 года в газете «Красный спорт» было опубликовано Постановление ЦИК
СССР о награждении орденами
«Знак Почета» пяти отважных
комсомольцев, «установивших
новый мировой и всесоюзный
рекорды по дальности и скорости
перехода».
На приеме в Кремле
Г.К. Орджоникидзе поинтересовался планами ребят на будущее.
Планы были разными. И судьбы тоже сложились по-разному.
Но есть в судьбах всех пятерых
общая черта – никто из них не
сошел с той главной «лыжни»,
по которой шло их беспокойное
поколение – комсомольцы 30-х
годов. А эстафета мужества продолжалась долгие годы после
легендарного перехода.
Ком а н д и р п е р еход а
К.М. Власов неоднократно по-

Характер человека создаёт его судьбу (Гераскинит)

сещал городской, в то время –
историко-революционный музей.
В 80-е годы прошлого столетия в
музее проходили такие мероприятия, как: «Урок мужества», «Прием в пионеры», «Торжественное
вручение паспорта», «Заседание
клуба профориентации» и др.
Константин Михайлович встречался с молодежью Орехово-Зуева, рассказывал ребятам о своей
юности, отвечал на многочисленные вопросы молодых людей.
Один из приездов состоялся в
начале сентября 1986 года. В то
время в музее младшим научным
сотрудником работал В.С. Лизунов. После посещения музея они
взяли такси и поехали на родину
Константина Михайловича – в
фабричный поселок Городищи.
А 13 декабря 1986 года уже
два брата Власовых посетили
наш музей и приняли участие в
«Уроке мужества». Родной брат
Константина Михайловича –
Алексей Михайлович – участник
Великой Отечественной войны,
Кавалер орденов Славы трех степеней. Многое поведали братья
молодежи Орехово-Зуева о своей
легендарной юности.
27 апреля 1986 года в городском музее состоялась встреча
ветеранов спорта и покорителей Северного полюса из группы Дмитрия Шпаро с молодыми
спортсменами Орехово-Зуева.
В фондах Орехово-Зуевского
историко-краеведческого музея
хранится комплекс материалов по
истории лыжно-пешего перехода
Москва – Комсомольск-на-Амуре
1936 года.
М. ЛЕВКОЕВА,
младший научный
сотрудник Орехово-Зуевского историко-краеведческого
музея
В статье использованы материалы книги А.Д. Коновалова
«Карболит. Время и люди». Издательство «Московский рабочий»,
1992 г., материалы Орехово-Зуевского историко-краеведческого
музея.
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [16+]
23.40 XIV Торжественная цере
мония вручения Национальной ки
нематографической премии «Зо
лотой Орёл». Прямая трансляция.
2.00 «ПРЯЧЬСЯ». [16+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Светлана Светлич
ная. Невиноватая я...» [12+]

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
9.05 «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+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 Большинство.

23.00 «ЧАС СЫЧА». [16+]

2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.20 «СОЛОВЕЙСОЛОВУШ
КО». «КУКАРАЧА».
12.30 Д/ф «МонтеАльбан. Ре
лигиозный и торговый центр».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт Фальк».
14.30 Д/ф «Планета «Ключевс
кий».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Виллемстад. Ма
ленький Амстердам на Карибах».
16.05 «Билет в Большой».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 «Большой балет».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 1.55 «Искатели».
21.05 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кирил
лом Разлоговым.
1.40 М/ф «Мена».
2.40 Д/ф «ГебельБаркал. Свя
щенная скала чернокожих фа
раонов Судана».

6.30 Д/с «Второе дыхание».
[16+]
7.00, 9.00, 10.00, 10.55, 12.00,
16.00 Новости.
7.05, 15.20, 0.00 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
10.05 Д/ф «Кержаков. Live».
[16+]
11.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Пря
мая трансляция из Японии.
12.05 «Возвращение в жизнь».
Церемония празднования 20ти
летия Паралимпийского коми
тета России.

13.35 Все за Евро.
14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда
Англии». [16+]
16.10 Хоккей. Швеция  Чехия.
Суперфинал «Лиги Легенд».
Прямая трансляция.
19.10 Хоккей. Россия  Фин
ляндия. Суперфинал «Лиги Ле
генд». Прямая трансляция.
22.05 Фигурное катание. Чем
пионат Европы. Женщины. Про
извольная программа. Прямая
трансляция из Словакии.
1.00 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Пары. Короткая
программа. Трансляция из Сло
вакии.
3.00 Гандбол. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Польши.
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

5.00 «Территория заблужде
ний» 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, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». [12+]
17.00 Документальный спец
проект. [16+]
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
[16+]
22.45 «ЗНАКИ». [16+]
0.45 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».
[16+]
3.00 «ИГРА РИПЛИ». [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/с «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. [12+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.00 Хверсии. Колдуны мира.
[12+]
19.00
Человекневидимка.
[12+]

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ
НИК АЗКАБАНА». [12+]
22.45, 23.45 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». [16+]
0.45 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.45 «БЭТМЕН И РОБИН». [12+]
4.15, 5.15 «СПИСОК КЛИЕН
ТОВ». [16+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «Матри
архат». [16+]
7.55, 23.10, 4.25 Д/с «Звёзд
ные истории». [16+]
9.55 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00, 2.20 «ХОРОШИЕ РУКИ».
[16+]
0.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА
БЫТЬ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.05 М/с «Человекпаук». [12+]
7.30 М/с «Люди в чёрном».
[0+]
8.00, 19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС». [16+]
10.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК».
[16+]
11.45, 13.30 «Уральские пель
мени». [16+]
12.15, 21.00, 22.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
0.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
5.00 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 9.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+]
12.10 Д/ф «Гонки со сверхзву
ком». [12+]
13.15 Д/с «Охотники за сокро
вищами». [12+]
14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
18.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
20.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ
ЧИН». [6+]
22.25 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ
РЕГ». [0+]
0.05 «ДАУРИЯ». [6+]
3.45 «МОНОЛОГ». [6+]
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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 «МАЖОР». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00, 4.20 «Мужское / Женс
кое». [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 Церемония вручения на
родной премии «Золотой грам
мофон». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 «ХИЩНИКИ». [18+]
2.25 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА».
[12+]

9.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НО
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Закулисные войны
в театре». [12+]
15.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
[16+]
17.30 Город новостей.
17.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
19.40 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «БАБНИК». [16+]
1.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
[12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Д/ф «Майкл Джексон.
Запретная любовь». [16+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Безопасный город» [12+]
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• КЛАДОВЩИК • МАЛЯР

реклама

Предприятию на постоянную
работу требуются

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ
НАШУ ГАЗЕТУ!

З/пл по результатам собеседования
Тел.: 416-29-27, 8 (916) 310-94-01 (Антон)

Телефон:

4121804

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
МУ ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
КЛУБ «ЗНАМЯ ТРУДА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская,
д. 37, тел.: 8 (496) 415-32-80
ИНСТРУКТОР, спортивных сооружений,
график 2/2, стадион «Торпедо», ответственность, трудолюбие, пунктуальность. З/пл 20795 р.
ООО «ИНФИНИТИ ПРАЭДА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная,
д. 2, тел.: 8 (916) 288-54-51
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Срочно!
Санитарная книжка желательна, дневной
режим работы. З/пл 15000 р.
УПАКОВЩИК, график по сменам (по 12
часов). З/пл 15000-20000 р.
КОНДИТЕР, опыт желателен. З/пл 2500030000 р.
ИП Т.Т. БУРЦЕВА, г. ОреховоЗуево, ул. Народная, д. 23,
тел.: 8 (917) 559-08-23
ШВЕЯ, опыт работы обязателен, пошив
детского трикотажа, с 8 до 19 час. 30 мин.
З/пл 20000-35000 р.
ИП М.А. ГОРОДНИЧЕВА, г. ОреховоЗуево, ул. Бугрова, д. 2 (3-й этаж),
тел.: 8 (903) 979-01-82
ГЛАДИЛЬЩИК, опыт работы обязателен.
З/пл 15000 р.

ШВЕЯ 5 разряда, опыт работы (пошив
трикотажных изделий). З/пл 2000025000 р.
ИП ЕВДОКИМОВА, САЛОН-АТЕЛЬЕ
«ВАШ СТИЛЬ», г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 97, тел.: 8 (496) 416-92-20
ЗАКРОЙЩИК-ПОРТНОЙ, опыт работы,
тел.: 8 (916) 601-09-65 – Татьяна Владимировна. З/пл 15000-20000 р.
ПОРТНОЙ, опыт работы, тел.: 8 (916)
601-09-65 – Татьяна Владимировна. З/пл
15000-20000 р.
ИП В.Б. НОРКИН, г. ОреховоЗуево, ул. Бирюкова (рынок),
тел.: 8 (919) 179-37-63
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ, на рынок у «Маяка», кондитерка. З/пл 15000-20000 р.
ИП А.А. ТЮТЧИК, «КАФЕ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина,
д. 2а, тел.: 8 (915) 049-11-66
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, санитарная
книжка обязательна. З/пл 12500 р.
КАССИР-БУФЕТЧИК, опыт работы желателен, санитарная книжка обязательна.
З/пл 15000 р.
КОНДИТЕР 3 разряда, опыт работы, санитарная книжка обязательна. З/пл
20000 р.
ПОВАР 3 разряда, опыт работы, санитарная книжка обязательна. З/пл 20000 р.

ТАРИФЫ

ПРИЁМ ГРАЖДАН

на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
для ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» на 2016 год

Помощник депутата
Государственной Думы
Д.Х. Кононенко, Раиса
Васильевна Кабанова, будет вести прием граждан
г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района.
Прием будет осуществляться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11, ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 11 до 13
часов (вход со двора).
Телефон: 8 (916) 455-0737, 415-02-32.

Тарифы (руб./м3)
население **
с 1.07. 2016г.
с 1.01.2016г.
с 1.07. 2016г. с 1.01.2016г.
по 30.06.2016г. по 31.12.2016г. по 30.06.2016г. по 31.12.2016г.
15,80
13,39
15,19
холодная вода 12,87
16,34
13,85
15,60
водоотведение 13,22
Вид товара
(услуги)

Тарифы (руб./м3) *

* Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
Также данную информацию можно увидеть на официальных сайтах:
http://vodokanal-oz.ru, http://ktc.mosreg.ru

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О.ОРЕХОВО ЗУЕВО
В ВОЗРАСТЕ 70 ЛЕТ И СТАРШЕ!
С 1 января 2016 г. в Орехово-Зуевском городском управлении соцзащиты согласно Постановлению губернатора Московской области производится оформление ежемесячной компенсационной выплаты в размере 700 рублей одиноко проживающим пенсионерам в возрасте 70 лет и старше, а также семьям, состоящим из пенсионеров, один из которых достиг такого возраста и более. При этом среднедушевой доход члена
семьи не должен превышать два прожиточных минимума, установленного для этой категории населения – 16800 рублей.
При подсчете дохода пенсионера учитывается не только размер его пенсии, но и меры социальной поддержки в денежном
выражении. Выплата носит заявительный характер и начисляется с месяца обращения.
Обращаться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова,
д. 24. Приемные дни: понедельник, вторник, четверг – с 9 до 18
часов, пятница – с 9 до 16 часов.
При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение, справку с места жительства о составе семьи, трудовую книжку, документы, подтверждающие доходы членов семьи получателя или одиноко проживающего получателя за три
месяца, предшествующие моменту обращения (для работающих пенсионеров), банковские или иные реквизиты для перечисления выплаты. Еженедельно по средам с 10 до 12 часов в
управлении работает телефон «Горячей линии» по вопросам
указанной выплаты: 429-07-21.
Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ –
РАБОТАЕТ СПЕЦБАТАЛЬОН
В период с 1 по 31 января 2016 г.
на территории городского округа
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района пройдут
комплексные профилактические мероприятия, направленные на снижение дорожно-транспортных происшествий, при проведении которых будут
задействованы сотрудники специального батальона ДПС ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области.
Инспекторы возьмут под контроль
несколько основных транспортных
артерий города и района. Госавтоинспекция просит вас – законопослушных водителей – отнестись с пониманием к данным мероприятиям. Если
вы не нарушали правил и не употребляли спиртного перед тем, как
сесть за руль – инспекторы ГИБДД
не отнимут много вашего времени.
Также Госавтоинспекция предупреждает: главная цель мероприятий
– обеспечить безопасность движения, а не выявить как можно больше
нарушений.
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5.15, 6.10 «Наедине со всеми»
[16+]
6.00 Новости.
6.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.10 «ЖЕНЩИНЫ».
17.10 Д/с «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.10 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Эдита Пьеха».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ЖАЖДА
СКОРОСТИ». [12+]
1.25 «ПАТТОН». [12+]
4.40 Контрольная закупка.

4.45 «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Светлана Пермякова». [12+]
11.20 Д/ф «Украина. Ностальгическое путешествие». [12+]

TV программа на неделю
20 января 2016 г.

12.30, 14.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ». [12+]
17.15 Юбилейный концерт
Игоря Николаева.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «УКРАДИ МЕНЯ». [12+]
0.45 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР». [12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» [12+]
4.40 Комната смеха.

5.10 Марш-бросок. [12+]
5.35 АБВГДейка.
6.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» [12+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+]
8.25 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ». [6+]
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
13.15, 14.50 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2». [16+]
15.35 «ДВА ДНЯ». [16+]
17.20 «ДОМИК У РЕКИ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Крымская правда».
Спецрепортаж. [16+]
3.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
5.15 Линия защиты. [16+]

5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
5.30, 0.00 «ШЕРИФ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
11.55 Квартирный вопрос [0+]

13.20 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ». [16+]
1.55 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».
11.55 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина».
12.35 Д/с «Пряничный домик»
13.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.30 Д/ф «Одиночество козодоя».
14.10 Д/ф «Отражения. Георгий Товстоногов».
14.50 Спектакль «Балалайкин
и Ко».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Большой балет».
22.20 «НЭШВИЛЛ».
1.05 Д/ф «Крылатая полярная
звезда».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов».

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.

7.00, 8.00, 9.00, 9.55 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
8.05, 15.45, 0.30 Все на Матч!
9.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
10.00 «Дублер». [12+]
10.30 «Спортивный вопрос».
[16+]
11.30, 6.15 «Январь в истории
спорта». [12+]
11.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниорки.
13.10, 5.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным». [12+]
13.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа.
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Гигантский слалом.
Женщины.
16.45 Хоккей. Суперфинал
«Лиги Легенд». Финал.
19.30 Сноуборд. Кубок мира
по параллельному слалому.
21.00 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниоры.
22.30 «Спортивный интерес».
[16+]
23.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. Могул.
1.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа.
4.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.

5.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».
[16+]
7.20 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
[16+]
10.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». [12+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». [16+]
20.50, 3.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». [16+]
22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». [16+]
0.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
1.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00
Д/с «Слепая». [12+]
12.30, 13.00, 13.45, 14.15, 14.45
Д/с «Гадалка». [12+]
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». [16+]
19.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
[12+]
21.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» [16+]
23.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». [16+]
1.00 «ВАЛЕНТИН». [16+]
3.00, 3.45, 4.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». [16+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «Матриархат».
[16+]
7.55 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
8.55 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». [16+]
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». [16+]
18.00, 22.05 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
23.05, 4.25 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
0.30 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
2.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]

№3 (869)

6.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Люди в чёрном» [0+]
7.05 М/ф «Коты не танцуют»
8.30, 9.30 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.40 М/ф «Аэротачки». [0+]
11.10 М/ф «Шевели ластами!»
12.35 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». [0+]
14.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА». [12+]
16.00 «Уральские пельмени»
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 Премьера! «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
22.40 «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]
1.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
5.30 М/ф «Лягушка-путешественница». [0+]

6.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
7.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/ф «Акула императорского флота». [6+]
11.35, 13.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. [6+]
20.50, 22.25 «ДУМА О КОВПАКЕ». [12+]
0.20 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» [6+]
3.20 Д/ф «Тутанхамон: тайна
убийства». [12+]
5.15 «ТРИ РУБЛЯ». [0+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
2.30 Д/ф «Крымская фабрика
грёз».
3.55 Комната смеха.

5.10, 6.10 «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ».
6.00 Новости.
7.00 Бокс. С. Ковалев - Ж. Паскаль. Бой за титул чемпиона
мира. Прямой эфир. [12+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.00 «Барахолка». [12+]
13.50 Премьера. «Вера Глаголева. «Меня обижать не советую». [12+]
14.50 «Точь-в-точь». [16+]
18.00 Премьера сезона. «Без
страховки». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 ПРЕМЬЕРА. «КЛИМ».
[16+]
0.30 Бокс. С. Ковалев - Ж. Паскаль. Бой за титул чемпиона
мира. [12+]
1.30 «ЛЮДИ КАК МЫ». [16+]
3.35 «Модный приговор».

5.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
[12+]
10.05 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.15 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
16.55 «НИТИ ЛЮБВИ». [12+]
20.35 «НИКА». [12+]
0.30 Д/ф «Трудно быть Джуной». [12+]
1.35 «ВЕРА». [16+]
3.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». [12+]
5.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен». [12+]

5.35 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». [16+]

5.00, 23.50 «ШЕРИФ». [16+]
7.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 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 «ВЕТЕРАН». [16+]
1.50 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
12.00 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда».
14.45 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Его звали Стриж».
16.10 Фильм-спектакль «Последний пылкий влюбленный».
18.30, 1.55 «Искатели».
19.15 «Начало прекрасной
эпохи».
19.30 «СЫН».
20.55 «АККАТТОНЕ».
22.50 Концерт «Дух Моцарта».
0.35 «КО МНЕ, МУХТАР!»
2.40 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки».

6.30 Д/с «Второе дыхание».
[16+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.05 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
8.05, 16.00, 0.45 Все на Матч!
9.05, 4.45 «Спортивный интерес». [16+]
10.10 Смешанные единоборства. Bellator. [16+]

11.30, 14.30 Горнолыжный
спорт. Кубок мира. Слалом.
Женщины. Прямая трансляция из Словении.
12.45 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
Прямая трансляция из Румынии.
14.10 «Январь в истории спорта». [12+]
15.15 Д/с «Вся правда про...»
[16+]
15.30 «Выше неба». [16+]
16.40 Хоккей. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
19.30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
Трансляция из Румынии.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Трансляция из
Словакии.
22.40 Футбол. «Милан» - «Интер». Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда
Англии». [16+]
2.45 «ГЕРОИ ВОСКРЕСНОГО
ДНЯ». [16+]
5.45 Д/ф «Кержаков. Live».
[16+]

5.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
[16+]
5.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». [16+]
7.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
8.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.30 «БЭЙБ». [0+]
10.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
12.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». [16+]
14.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
[12+]
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА». [12+]
19.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». [12+]
21.15 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
23.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». [16+]
1.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». [16+]
3.15 «ВАЛЕНТИН». [16+]
5.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ».
[16+]

6.30, 5.35 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ». [16+]
10.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». [16+]
14.30 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». [16+]
18.00, 22.40, 2.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». [16+]
23.40, 6.25 «Матриархат».
[16+]
0.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». [16+]
5.10 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/ф «В лесной чаще».
[0+]
6.25 М/с «Человек-паук».
[12+]
6.50 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]

10.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.00 Премьера! «Два голоса». [0+]
12.30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА». [12+]
14.15 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога».
[12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
[16+]
19.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
[12+]
21.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». [12+]
23.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
[16+]
2.55 «ФИЛОСОФЫ». [12+]
4.55 Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПРИДУТ СТРАСТИ-МОРДАСТИ». [12+]
7.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.05, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
15.10 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» [16+]
17.25, 5.35 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.35, 22.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.50 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [12+]
2.20 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
[0+]
3.55 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [6+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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В

наступившем году российское здравоохранение ждут очередные
реформы. Что же нового на
этот раз придумал Минздрав,
и чем обернутся перемены для
медиков и пациентов, разбирался еженедельник «Труд».
Одно из новшеств – у россиян появятся официальные
медицинские опекуны, которые будут лично отслеживать
процесс лечения, помогать в
выборе врача, поликлиники,
напоминать о необходимости
пройти диспансеризацию. Хорошая задумка? Теоретически
– да, а как ее воплотят практически – пока неясно. Есть
опасения, что все сведется к
обычной формальной отчетности. Другое новшество коснется врачей, которых, начиная
с 2016 года, будут регулярно
проверять на соответствие
профессии, причем планка,
предупреждают эксперты, будет очень высокой. Многие
наши медики действительно
отстали от мирового уровня.
Некоторые врачи продолжают лечить пациентов, что называется, по старинке. Эту
ситуацию Минздрав намерен
изменить.

Но, пожалуй, самые неоднозначные предложения,
подготовленные министерством и уже вызвавшие бурю
обсуждений на интернет-форумах, связаны с реформой
в системе подготовки медицинских кадров. К сентябрю
2016-го предлагается отменить интернатуру – годичную
последипломную стажировку
вчерашних студентов в клиниках, больницах, во время
которой молодежь овладевала врачебным искусством на
практике под руководством
опытных коллег. Этот седьмой
год обучения упраздняют не
просто так. Начиная со следующего года, 95% выпускников
медвузов отправятся не в интернатуру и не в сохранившуюся ординатуру, а в обычные
поликлиники, где должны будут в качестве врачей общей
практики отработать три года.
Логику чиновников понять несложно: таким образом Минздрав хочет одним
махом покончить с пресловутым дефицитом врачей. А вот
опытные медики бьют тревогу
– по их мнению, не имеющие
достаточного опыта врачи-недоучки придут в поликлинику и наломают дров. Реформа
грозит обернуться неверными
диагнозами, ошибками в лечении и, как следствие, новым
витком недоверия пациентов

к людям в белых халатах.
Глава Минздрава Вероника
Скворцова этот пессимизм не
разделяет. Время покажет, кто
прав. Правда, цена управленческой ошибки в этом случае
может быть высока: жизни и
здоровье людей.
Намечающиеся перемены
стали поводом для общего
анализа ситуации, складывающейся в отечественном
здравоохранении. И выводы,
к которым приходят эксперты, неутешительны: смертность, сокращавшаяся в России с 2004 года, в последние
два года начала вновь расти.
Взять смертность от злокачественных образований: за 11
месяцев 2015 года она была
выше, чем за тот же период
2014 года: 200 человек на 100
тысяч населения. Одна из причин – коварную болезнь обнаруживают слишком поздно. А
как же диспансеризация, которая и должна своевременно
выявлять грозную болезнь?
Если верить Росстату, за 5 лет
профилактические осмотры
прошли 180 млн россиян.
Можно было бы давать медали
за впечатляющую цифру, если
бы за ту же пятилетку полмиллиона россиян не узнали, что
больны последней стадией
рака. Они не были охвачены
диспансеризацией? Или оказались в числе тех, кому врачи
провели обследование заочно,
придумывая результаты?
Еще одна острая проблема – смертность в трудоспособном возрасте. В 2014-м,
не дожив до пенсии, ушли в
мир иной около полумиллиона
наших сограждан. В далеком
1960-м, когда ни о какой модернизации здравоохранения и
речи не было, этот показатель
был вдвое меньше. Что это:
парадокс или результат необдуманных реформ?

О

публикованное в Интернете видео, на котором инспектор ДПС не
пропустил «скорую помощь»
с младенцем из-за кортежа
высокопоставленного чиновника (его имя так и осталось
неизвестным), вызвало большой резонанс. Естественно,
не обошли вниманием этот
инцидент и российские журналисты. Так, «Комсомолка»
подробно изучила скандальное
видео, приметив несколько любопытных деталей.
Видео появилось в Интернете 16 января. Автор ролика
вместе с другими автомобилистами попал под перекрытие
движения. Хорошо видно, что
машины встали на съезде на
какую-то крупную магистраль.
По предположениям журналистов, скорее всего для проезда
кортежа освободили МКАД.
Рядом с оператором в
пробке стоит «скорая» с
включенными мигалками.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

П

оговорим о бюджете РФ на 2016
год. Вот некоторые из его «достопримечательностей».

Где деньги, Зин?

Водитель медицинского автомобиля сообщает на камеру,
что везет в больницу грудного
младенца. Все попытки неравнодушного автомобилиста,
снимающего происходящее на
телефон, объяснить ситуацию
сотруднику ДПС, перекрывшему проезд, оканчиваются
крахом. Более того – гаишник
демонстративно поворачивается спиной к «скорой», изучая пустую дорогу. Запись
кончается тем, что мимо оператора, полицейского и «скорой» проносится правительственный кортеж. В колонне
аж десять автомобилей: две
машины ДПС впереди, три
сзади, посередине бронированный автомобиль, рядом
люксовый седан и три джипа
«Mercedes-Gelandewagen». У
всех – мигалки. Значит, делают
вывод журналисты, ехал ктото из самого верха.
Ролик в Интернете успели просмотреть несколько сот
тысяч человек. Естественно,
симпатии людей оказались
не на стороне полицейского.
Скандальной записью заинтересовались и в Госдуме – председатель думского комитета
по охране здоровья Сергей
Фургал заявил, что задержание медицинского автомобиля
с грудным младенцем является «полным безобразием», а
действия сотрудника полиции
охарактеризовал как «банальное хамство и неуважение».
То, что в отношении не
пропустившего «скорую»
инспектора ДПС будут сделаны выводы, сомнений нет.
Однако большинство читателей «Комсомолки» сошлись во
мнении, что гаишника проще
всего сделать «стрелочником».
Между тем ситуация, когда
из-за проезда какой-нибудь
важной «шишки» перекрываются дороги, в России давно стала нормой. И инспектор
ДПС – всего лишь винтик этой
системы. Так сложилось, что
покой и безопасность большого дяди, несущегося в
правительственном кортеже,
ценится государством гораздо
больше, чем покой и безопасность тысячи сограждан, вынужденных ради него часами
томиться в пробке. «Страна
господ и холопов», – так метко
охарактеризовал нынешнюю
Россию один из читателей газеты, и даже если сотрудник
ДПС будет наказан, она таковой быть, увы, не перестанет.

Л

юбимый российской
детворой мультфильм
«Маша и Медведь»
стремительно обретает всемирную популярность: придуманный и созданный Олегом Кузовковым мультсериал
уже идет в 30 странах мира
на всех континентах и включен американским журналом
Animation Magazine в список

телешоу, которым суждено
стать классикой. Наши туристы в Европе с удивлением обнаруживают ставшие родными
физиономии Маши и Медведя в магазинчиках на каждой
автозаправке. Эта культурная
экспансия будет покруче успеха группы «Тату», изумляется
«Собеседник». Тем более что
происходит она на фоне санкций и прочих разборок России
с остальным миром. Прокомментировать успех российского мультфильма журналисты
попросили ведущих отечественных аниматоров.
Мнения профессионалов
о мультике разошлись. Так,
Юрий Норштейн не увидел в
«Маше и Медведе» никакой художественной ценности, только его коммерческую составляющую. «Цель мультфильма
одна – всевозможными путями
заработать деньги», – считает
автор одного из лучших советских анимационных фильмов
«Сказка сказок». А вот Гарри
Бардина успех «Маши и Медведя» нисколько не удивляет:
у мультфильма правильная режиссура, минимум текстов и
диалогов, он строится на узнаваемых ситуациях, благодаря
чему может легко адаптироваться в любой стране. «Так
давайте же порадуемся за оте
чественного производителя!»
– призывает коллег Бардин.
В кои-то веки мы хоть в чемто оказались впереди Европы
всей! Кстати, одна из серий –
«Маша плюс каша», набрала
миллиард просмотров, став
первым русскоязычным видео,
которое просмотрели такое количество пользователей.

И

звестный голливудский
актер Леонардо Ди Каприо заявил, что с удовольствием сыграл бы российского президента Владимира
Путина. Как сообщает «МК»,
такое заявление актер сделал
в интервью немецкому изданию Die Welt. С Путиным Ди
Каприо познакомился в Петербурге, когда посещал форум по
спасению сибирских тигров
– российский лидер привлек
актера своей искренней лю-

бовью к животным. «Сыграть
Путина мне было бы очень и
очень интересно», – отметил Леонардо, добавив, что
не прочь примерить на себя
также образы Ленина и Распутина. Кто знает, может быть,
мечта Ди Каприо исполнится, и, может быть, даже за эту
роль он, наконец-то, получит
заветного «Оскара».

1. 2016 г. может стать последним для
Резервного фонда;
2. Правительство усиленно сокращает
расходы;
3. Проект сверстан из расчета цены
нефти $50/бар;
4. Не используются возможности
пополнения бюджета без ущемления
интересов народа;
5. Наличие антиреформ;
6. Бюджет ориентирован на военное
ведомство и бюрократию.
Теперь детали. В конце 2015 года в
Резервном фонде осталось 3,4 тр. рублей,
дефицит бюджета-2016 – 2,3 тр. Если
цена на нефть и обменный курс сохранятся, бюджет не досчитается 900 млрд.
Четвертый раз сокращают расходы на
здравоохранение (11%), третий раз – на
образование (8%), но больше всего на
ЖКХ (41,4%) – за счет кого они будут
выживать?
Пополнить бюджет можно введением
прогрессивного налога (даст не менее
150 млрд), понижением курса доллара
(до 44 рублей) при расчете необлагаемой
налогом цены на нефть (более 600 млрд).
Но против первого грудью стоят депутаты ГД, а по поводу второго нефтяники
пригрозили снижением добычи на 10%, и
их оставили в покое.
Некоторые реформы – по сути антиреформы. Так, «благодаря» реформам образования школьники почти разучились
логически мыслить и грамотно излагать
мысли. А «оптимизация» здравоохранения уже привела к росту смертности.
Бюджет ориентирован на нацбезопасность (35%) и бюрократию (растут затраты на властные структуры). С оборонкой понятно: не желаешь кормить свою
армию, будешь кормить чужую. А вот по
поводу бюрократии есть неясности.
Почему в кризис растут зарплаты чиновников, объяснил депутат ГД
В. Соловьев: они – основная опора государства, потому ущемлять их власть
опасается. Кроме того, губернаторам
приходится расплачиваться за поддержку на выборах.
Расход на содержание ГД вырос на
3 млрд (10,13 млрд). Якобы необходимо
уравнять зарплаты сотрудников ГД с работниками других ведомств. Но по словам директора Института политических
исследований Маркова, это связано и с
необходимостью «золотых парашютов»
для депутатов. Ну как не порадеть…
У нас в моде разные программы.
Вот несколько предложений депутатов,
общественных деятелей, ученых за
последние годы: судить фальсификаторов продуктов, а за ложные сведения о
товаре закрывать магазины; за езду без
прав конфисковывать машины, а езду
в пьяном виде приравнять к покушению на убийство; увеличение пенсий,
пособий и т.д. должны быть не меньше
реальной инфляции; чиновник всех рангов обязать лечиться в тех же поликлиниках и больницах, где лечатся простые
россияне; всех насильников и убийц
сажать пожизненно, введя для них каторжные работы; в течение года принять
закон об отзыве депутатов, а их неприкосновенность должна автоматически
сниматься при совершении уголовных
преступлений или административных
правонарушений; в течение года ввести
прогрессивный налог и конфискацию
имущества; рецидивист должен сидеть
пожизненно. Почему бы не претворить
их в программу?

Все философии в конечном счёте абсурдны, но некоторые абсурднее, чем другие (С. Батлер)
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А. Артюшенко:

Останавливаться
на достигнутом
мы не намерены
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Н

а пресс-конференции,
состоявшейся 13 января, и. о. начальника МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» Алексей АРТЮШЕНКО
подвел итоги работы Управления внутренних дел в 2015 году,
а также ответил на вопросы
журналистов.

В десятке лучших

Начал пресс-конференцию
Алексей Борисович с хороших
новостей – по итогам работы в
ушедшем году МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» в рейтинге
подмосковных управлений внутренних дел заняло 9-е место из
45 возможных. Это очень достойный результат, учитывая, что ранее
наше Управление не входило даже
в двадцатку лучших. Сейчас главная задача – сохранить наметившуюся положительную динамику.
Теперь о том, за счет чего
удалось этого результата достичь. Артюшенко отметил, что
раскрытие таких преступлений,
как умышленные убийства, причинение тяжкого вреда здоровью,
изнасилования, разбойные нападения в 2015 году превысило
среднеобластные показатели.
Так, раскрываемость по умышленным убийствам составила
91% – не раскрытыми ореховозуевскими сыщиками остались
всего два убийства. В первом
случае не удалось установить
личность погибшего, во втором – подозреваемый активно
скрывался от оперативников, и
родственники заявили о нем как
о без вести пропавшем в результате преступного посягательства.
Раскрываемость преступлений, связанных с тяжким причинением вреда здоровью, повлекшим
смерть (по сути, это те же убийства, только смерть пострадавше-

го наступает позже), обычно не
превышала 70%. По итогам 2015
года она составила 88%.
– Это очень важно, – акцентировал внимание журналистов
на озвученной цифре Артюшенко. – Раскрывая данные преступления, мы имеем возможность
изолировать преступников от
общества. Таким образом, город «очищается» от элементов,
которые во многом определяют
его криминальную обстановку.
Раскрываемость разбойных
нападений составила – 75%. Из
40 преступлений данного вида
нераскрытыми остались десять.
Это ряд разбойных нападений,
связанных с хищением из торговых центров банкоматов, а также
целая серия разбойных нападений, произошедших в Орехово-Зуеве с марта по июнь, когда
злоумышленники в масках врывались в магазины, торгующие
живым пивом, и похищали всю
выручку. Поймать преступников
не удалось. Однако, как заметил
Алексей Артюшенко, даже при
этих неудачах раскрываемость
разбойных нападений превысила
среднеобластной уровень.
В ушедшем году ореховозуевскими полицейскими были
раскрыты все преступления,
связанные с изнасилованиями.
Результат достойный, учитывая,
что 2014 год в этом плане был
провальным – тогда раскрываемость составила всего 30%.
Стопроцентной раскрываемости
способствовали активно проводившиеся сотрудниками полиции мероприятия по выявлению
в садоводческих товариществах
уроженцев Средней Азии и Украины, так как ряд преступлений
против половой неприкосновенности личности в 2014 году был
совершен именно мигрантами,
задержать которых не удалось.
А вот с кражами транспортных
средств ситуация диаметрально
противоположная: из 114 престу-

ведения своего «бизнеса». Борьба
с наркосбытом остается приоритетным направлением в работе
органов внутренних дел: чем
больше сбытчиков будет задержано и отправлено за решетку –
тем скорее оздоровится ситуация
в городе и районе. Артюшенко
признал: преступники становятся
все более изощренными в своих
действиях, а значит, и методы
борьбы с ними должны стать более профессиональными.
Теперь о том, с чем справиться полицейским пока не удается.
Кражи, совершающиеся в частном секторе, – настоящий бич
города и района. Противостоять
валу этих преступлений стражам
порядка очень сложно, не в последнюю очередь потому, что
территория Орехово-Зуевского
района насчитает более 400 деревень, поселков,
48 948 сообщений о происшествиях
СНТ, к каждому
и преступлениях было зарегистри
из которых по
ровано МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»
сотруднику пов 2015 году.
Этот показатель – один из сам
лиции не приых больших
по области. Огромная нагрузка
не помешала
ставишь. Охрана
сотрудникам Управления вну
тренних дел доже есть, дай Бог,
стичь определенных успехов
в своей работе.
в 5% населенных
пунктов! Удручаным оборотом наркотиков – по ет пассивность граждан, которые
сравнению с 2014 годом раскры- начинают заботиться о безопасваемость их повысилась почти ности своего жилища только тогна 30%. Еще в 2014 году новое да, когда в нем уже побывают
руководство Управления вну- незваные гости.
Пытаясь переломить эту ситренних дел одной из основных
поставило задачу зачистить город туацию, еще в декабре руководиот наркосбытчиков – только за но- тели Управления внутренних дел
ябрь было задержано 25 человек, провели встречу с председателяторговавших героином. Сейчас ми садоводческих товариществ,
уголовные дела в отношении них на которой проинформировали их
о способах защиты дачного и сауже переданы в суд.
В 2015 году раскрыто 65 пре- дового имущества от преступных
ступлений по сбыту наркотиков. посягательств, а также попросили
Задокументирована деятельность сообщать в органы внутренних
организованной преступной дел о подозрительных лицах.
группы, торговавшей наркоти- Сложившееся сотрудничество
ками. Большинство задержан- уже принесло первые плоды.
– В конце декабря по сигналу,
ных наркосбытчиков – уроженцы
Владимирской области, лица цы- поступившему от председателя
ганской национальности, при- СНТ, мы задержали уроженца
езжающие в Орехово-Зуево для Украины, который, проживая на
плений раскрыто всего 22! Этому
есть свои причины. По словам
Алексея Артюшенко, раскрывать данные преступления очень
сложно – сбор доказательной базы
требует от сотрудников полиции
большого профессионализма.
Артюшенко обратил внимание на то, что кражи транспортных средств никогда не происходят на охраняемых автостоянках.
Типичные условия для совершения преступлений – ночь, дворы
городских многоэтажек, похитить
из которых машину для злоумышленников не составляет никакого
труда. Так что, автовладельцы,
возьмите этот факт на заметку!
Одним из главных результатов
в своей работе правоохранители
считают определенные успехи,
достигнутые в раскрытии преступлений, связанных с незакон-

По долгу службы и чести
Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны
спасли в г. Куровское семью из пожара.
Инцидент произошел утром 4 января. Патрулируя улицы города, прапорщик полиции Александр Коростелев и старший сержант полиции Юрий
Королев заметили задымление в одном из частных домов, расположенном
на ул. Школьной. Осмотрев строение, сотрудники полиции приняли решение
зайти внутрь, несмотря на то, что огонь к тому времени успел охватить значительную часть жилой постройки. В одной из комнат стражи порядка обнаружили безмятежно спящих людей – женщину и 9-летнюю девочку. Разбудив
их, полицейские вывели жильцов из огня и отправили в районную больницу.
В настоящее время здоровью женщины и ребенка ничего не угрожает.
К сожалению, имена спасенных узнать не удалось – видимо, от пережитого шока поблагодарить своих спасителей они забыли. Впрочем, для
сотрудников вневедомственной охраны благодарность – не главное, они
просто с честью выполнили свой служебный долг.

Долг и достоинство – прежде всего (Ж. Лакордер)
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заброшенной даче, совершал на
территории садоводческого товарищества кражи, – рассказал
Алексей Артюшенко. – Также по
звонку сторожа в п. Верея были
задержаны двое ранее судимых
иногородних граждан, занимавшихся кражами в близлежащих
дачных поселках. Эти примеры еще раз доказывают: только
общими усилиями мы сможем
сделать наш город и район безопаснее.

Кризис кражам
не помеха

Свои вопросы Алексею Артюшенко задали журналисты.
Они поинтересовались, как
прошли в городе и районе новогодние праздники.
– На удивление спокойно, –
ответил Алексей Борисович. –
Резервы из числа сотрудников
полиции не пришлось задействовать ни разу. Может быть, установившиеся морозы сыграли свою
роль, может быть – наша работа,
а, скорее всего – все в комплексе.
Как повлияла тяжелая экономическая ситуация в стране
на количество краж в городе и
районе?
– И в 2014-м и в 2015 году
было зарегистрировано одинаковое количество краж – 1764. В
этом году, я думаю, цифра повысится – как показывает практика,
преступники часто приезжают на
«промысел» в более успешные по
сравнению с другими регионы
страны, к числу которых относится и Московская область. И
этот приток мы уже наблюдаем.

Стало ли население
больше доверять
людям в погонах?

– Определенный уровень доверия, безусловно, есть. Об этом
можно судить хотя бы по тому, что
во время проведения месячника
по наркомании 4 из 50 наркосбытчиков были задержаны благодаря
звонкам граждан. С другой стороны, люди, недовольные действиями сотрудников полиции, были
и будут всегда – на это есть как
объективные, так и субъективные
причины. Наша задача – создать
такие условия в городе, чтобы в нем
могли спокойно жить и расти наши
дети, чтобы в нем расширялось
строительство и город обновлялся
за счет притока жителей из других
регионов. Конечно, без местной
власти эту задачу не решить, но
со своей стороны мы будем делать
все, чтобы Орехово-Зуево стал одним из самых безопасных городов
Подмосковья. Останавливаться на
достигнутом мы не намерены.
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Как противостоять

коллектору
В последние годы все больше и больше россиян, имеющих долги по кредитам, вынуждены иметь дело с так
называемыми коллекторами или «сборщиками долгов». Стремясь заставить должников вернуть деньги,
эти господа не стесняются в методах.
Методы работы коллекторов
направлены на то, чтобы любыми
доступными способами заставить
проштрафившихся заемщиков
оплатить требуемую сумму в
максимально короткий срок. Это
и телефонный и смс-террор с
угрозами в адрес должника и его
близких людей, психологическое
давление, дискредитация в глазах
родственников и коллег, необоснованное предъявление завышенных
штрафных санкций, угрозы ареста
имущества и т. д. Доходит и вовсе
до шокирующих случаев.
В декабре прошлого года
коллектор одного из ростовских
агентств по взысканию задолженностей угрожал взорвать детский
сад в городе Сальске (Ростовская
область). Он требовал долг у одной из воспитательниц заведения. О своих намерениях мужчина сообщил по телефону. Была
проведена эвакуация, к счастью,
взрывных устройств обнаружено
не было. Зафиксировано множество случаев избиения должников
и их родственников. В июле 2014
года в Калужской области коллекторы избили супругов, при этом
женщина была беременна.
Весной прошлого года, казалось, забрезжил свет в конце
тоннеля – Национальный совет
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям
утвердил профстандарт «специалиста по коллекторской деятельности». Многие эксперты тогда
выразили надежду, что у потребителей появилась надежда на цивилизованные формы кредитных
взысканий. Координатор проекта
по разработке профстандартов,
доцент Финансового университета при правительстве РФ Каринэ
Арамян подчеркнула, что «коллектор должен уметь корректно
контактировать с должниками
и поручителями. Основная его
цель – квалифицированно мотивировать людей, попавших в
сложную финансовую ситуацию,
на погашение долгов».
В сентябре прошлого года с
целью упорядочивания работы
коллекторских компаний Минэкономразвития РФ внесло два
законопроекта. Один из них – «О
деятельности по взысканию задолженности». Однако пока законопроекты не приняты, а значит
у рынка коллекторских услуг попрежнему нет регулятора и четкой
законодательной базы. Что и порождает все новые беззакония. В
декабре 2015 года генпрокурор
РФ Юрий Чайка, выступая на
коллегии Генеральной прокуратуры, признал, что со стороны
коллекторских агентств «выявлены факты запугивания граждан,
вторжения в жилище, распростра-

нения порочащих сведений и даже
случаи применения насилия».
Каким образом граждане
попадают в сети коллекторов и
можно ли противостоять атакам
коллекторов? На эти вопросы мы
попытаемся сегодня ответить.
Александр Н., специалист
по взысканию проблемной
задолженности
коммерческого банка в
г. Орехово-Зуево:

– Не нужно путать банковские учреждения и коллекторские
агентства. Это не одно и то же!
Должниками в банках занимаются специалисты по работе с
проблемной задолженностью. Их
работа четко регламентирована
российским законодательством,
так что они действуют в правовых рамках. Второе и главное.
Гражданам, которые взяли кредиты, нужно понимать, на каком
этапе их может ожидать «общение» с коллекторами.
Досудебный период взыскания
долгов включает в себя два этапа.
Первые 30 дней просрочки – это
период самого «легкого» воздействия, когда с должником работают в телефонном режиме. Если за
это время долг не будет погашен,
наступает более «тяжелый» период. На банковском сленге он так
и называется – «хард коллекшн».
Специалист по взысканию проблемных задолженностей лично
выезжает на место работы или
жительства должника и ведет работу уже в режиме личной беседы.
Разумеется, при этом незаконные
методы (грубость, крики, оскорбления, угрозы и т. п.) совершенно
недопустимы.
Если по истечении 60 суток
задолженность не погашается,
банки либо обращаются в суд с
требованием возврата ссуды за
счет залогового или личного имущества заемщика, либо передают
дело коллекторскому агентству.
– Такие действия законны?

– Да. В данном случае банки пользуются своим правом
на цессию, что предусмотрено

Гражданским кодексом РФ. Цессия – уступка прав требования
кредитором другому лицу. Проще
говоря, кредиторы на законных
основаниях уступают (разумеется, не за бесплатно) право взыскания долгов третьим лицам.
Согласно ст. 382 ГК РФ право,
принадлежащее кредитору, может
быть передано другому лицу, при
этом согласие на переход права не
требуется, если законом или договором не предусмотрено иное.
Кроме того, в случае с потребкредитами право банка уступать долг
третьим лицам прямо предусмотрено в ст. 12 ФЗ от 21.12.2013
№353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)». При этом кредитор обязан уведомить должника о состоявшейся уступке.

– Сейчас мы переживаем кризисный период, в том числе в финансовом секторе. Не исключено,
что часть банков «лопнут». Для
должников это благо?

– Я бы назвал такой сценарий
худшим для заемщиков-должников. Потому что это как раз тот
случай, когда банк будет вынужден продавать свое имущество, в
том числе и долги. И неизвестно,
кто их купит, вполне возможно –
те самые коллекторские агентства.
И должнику вместо банка с его
легальными методами взыскания
придется столкнуться с фирмой,
которая пользуется услугами
«черных коллекторов». В любом
случае – долги никуда не денутся,
их никто не спишет и не простит
– это нужно четко понимать.

– Что посоветуете ни в коем
случае не делать должникам?

– Главное – не уклоняться от
контакта с банком, не пытаться
«спрятаться», обязательно реагировать на звонки. Добросовестные
заемщики тоже могут на первом
этапе попадать в разряд должни-

ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКУ
При разговоре с коллектором (не путать с представителем банка, который предложит прийти в банк
и оплатить долг), попросите его предоставить документы, подтверждающие передачу долга (нелишним
будет связаться с банком и проверить информацию
об уступке долга), назвать должность, коллекторское
агентство и контактные данные.
Позвоните по указанным телефонам и проверьте
предоставленную информацию. Позвоните в банк и
попросите подтверждение того, что ваш долг действительно продан именно этому коллекторскому
агентству.
От коллектора потребуйте копию договора о продаже долга между банком и агентством, либо доверенность на право предоставлять интересы банка.
Ни в коем случае не сообщайте конфиденциаль-

ков, но они никогда не уклоняются
от общения. В разговоре, как правило, выясняется, что человек в
суматохе деловых будней забыл
заплатить или у него какие-то проблемы с телефоном (сел аккумулятор, забыл «трубку» дома и т.д.).
Бывают форс-мажорные обстоятельства, когда человек потерял
работу, заболел, возникли иные
трудности. В этих случаях «играть
в партизанов» также не следует,
наоборот – нужно сразу же связываться с банком. В моей практике
было множество ситуаций, когда заемщики сами выходили на
связь и просили об отсрочке в силу
житейских обстоятельств. Банк
всегда идет навстречу – может подождать с платежом определенное
время, о чем мы делаем специальную отметку и в этот период
вообще не беспокоим заемщиков.
Для более сложных случаев существуют другие процедуры, к примеру – реструктуризация долгов.
Кстати, можно застраховать свои
жизнь и здоровье, и тогда в случае
форс-мажора ваши долги выплатит страховая компания.
Поймите правильно: любой
банк заинтересован не только в
том, чтобы заем выплатили, но и
в том, чтобы следующий кредит
заемщик взял в этом же банке.
То есть – банки заинтересованы
в клиентах и потому работают в
правовом поле.
Если же должник прекращает
контакты, не отвечает на звонки,
бросает трубку, пытается обмануть кредитора, то такие манипуляции добром для него не кончаются. В Орехово-Зуеве у меня
были случаи, когда должники прямо заявляли: не платил и платить
не буду. Некоторые жалуются,
что не могут найти работу в Подмосковье. Такие заявления слышать довольно странно. Мой сын

ную информацию: настоящее место работы, наличие
имущества и наличных денежных средств.
При уступке прав кредитор вправе передавать персональные данные заемщика. При этом лицо, которому
были уступлены права по договору потребительского
кредита, обязано хранить ставшую ему известной
банковскую тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных
данных и несет ответственность за их разглашение.
Помните, что мошенники-коллекторы профессионально владеют методами психологического давления. Не поддавайтесь на провокации и не позволяйте
себя запугать. Коллекторы не являются государственными органами, наделенными хоть какими-то полномочиями! Вся работа коллекторов основана на
правовой неосведомленности населения и нежелании
защищать свои права.

– студент колледжа, прошлым
летом официально устроился на
работу в супермаркет – помогал
разгружать ящики с фруктами
и зарабатывал в день тысячу
рублей. Мне в свое время тоже
приходилось заниматься неквалифицированным трудом, чтобы
выжить самому и кормить семью.
Вакансии грузчиков, охранников, кассиров, разнорабочих есть
всегда. Понятно, что зарплата не
Бог весть какая. Но когда молодой
здоровый мужик заявляет, что
он работал менеджером и никем
другим работать не собирается,
то напрашивается один вывод: человек просто не желает работать.
Мало того, что должникам на
«тяжелых» этапах грозит судебное разбирательство или не очень
приятное общение с коллекторами, долги продолжают расти. И,
как уже сказано выше, их никто
не простит. Даже спустя многие
годы должник будет находиться
«под колпаком» у кредиторов,
и любое появившееся у него
имущество (включая пенсию
или заработную плату) тут же
станет объектом взыскания. И
это – абсолютно законно!
Возвращаясь к теме разговора, могу сказать, что в большинстве случаев заемщикам винить
нужно самих себя. Получение
кредита – дело добровольное,
это гражданско-правовой договор, односторонний отказ от
исполнения договора согласно
требованиям Гражданского кодекса не допускается.
Р.S. В данном тексте отражена
позиция банка, с которой могут согласиться далеко не все заемщики,
в том числе – потенциальные. Но в
том-то и дело, что, как показывает
практика, большинство граждан,
вступающих в кредитно-финансовые отношения с банками, плохо
осведомлены, по каким правилам
действует кредитор. Надеемся, что
данная публикация в определенной степени поможет плательщикам разобраться в политике банков
и избежать проблем.
Юлиана Ершова, пресссекретарь МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»:

– В отделение полиции неоднократно поступали обращения от
жителей города на действия лиц,
которые, действуя незаконными
методами, требовали погасить
кредитную задолженность. По
данным заявлениям была проведена соответствующая работа.
Гражданам, которые столкнулись
с такой проблемой, следует помнить, что любые коллекторские
организации не имеют право
использовать в своей работе с
должниками угрозы, запугивание,
шантаж, распространять о гражданах какую-то негативную или
конфиденциальную информацию.
Время звонков для кредиторов
ограничено законом: в будние дни
запрещено звонить с 22.00 до 8.00,
в выходные дни – с 20.00 до 9.00.
Ни в коем случае не впускайте
любых посторонних лиц, которые
не доказали свои законные полномочия, в свое жилище. Если на вас
давят психологически, угрожают
вам или родственникам, то сразу
пишите заявление в полицию.

Малая ссуда делает человека твоим должником, большая – врагом (Сенека)

Подготовила
Елена ЛАРИНА
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Индексация

страховых пенсий

С 2016 ГОДА РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ БЕЗ УЧЁТА ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В

соответствии с изменениями в
пенсионном законодательстве с
2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию
и фиксированную выплату к ней без
учета плановых индексаций.

Таким образом, предстоящая индексация страховых пенсий в феврале 2016
года будет распространяться только на
пенсионеров, которые по состоянию на
30 сентября 2015 года не осуществляли
трудовую деятельность. Эта дата обусловлена тем, что факт осуществления работы
устанавливается на основании сведений
персонифицированного учета ПФР по
состоянию на последний день последнего
отчетного периода для работодателей, которые имеются в распоряжении ПФР перед
осуществлением индексации с 1 февраля
2016 года, – это 30 сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к категории
самозанятого населения, то есть состоит
на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т.п.,
такой пенсионер будет считаться работающим, если он состоит на учете в ПФР
по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую
деятельность после 30 сентября 2015 года,
а именно в период с 1 октября 2015 года по

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Орехово-Зуевское городское управление
социальной защиты населения МСЗН МО сообщает, что с 1 января 2016 года согласно
действующему законодательству изменены
размеры социальных пособий из бюджета Московской области, предоставляемых родителям, воспитывающим несовершеннолетних
детей. Размер ежемесячного пособия на ребенка теперь составляет: на детей в возрасте
до полутора лет – 2206 рублей, от полутора
до трех лет – 3216 рублей, от 3 до 7 лет – 1104
рубля, от 7 лет и старше – 552 рубля; на детей
одиноких матерей – до полутора лет – 4412
рубля, от полутора до 3 лет – 5422 рубля, от 3
до 7 лет – 2206 рублей, от 7 и старше – 1103 рубля; на детей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов, либо в других случаях, когда
взыскание алиментов невозможно, а также на
детей военнослужащих, проходящих службу по
призыву: до полутора лет – 3033 рубля, от полутора до 3 лет – 4043 рубля, от 3 до 7 лет – 1654
рубля, от 7 лет и старше – 827 рублей.

ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ!
Орехово-Зуевское городское управление
социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области
сообщает, что в соответствии с действующим
законодательством с января 2016 г. изменился размер региональной социальной доплаты
– до уровня 8950 рублей. Впервые оформляющим эту меру соцподдержки неработающим пенсионерам необходимо при себе иметь
следующие документы: паспорт, пенсионное
удостоверение, трудовую книжку, страховое
свидетельство обязательного пенсионного
страхования, банковские или иные реквизиты
для перечисления выплаты. Обращаться по
адресам: г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова,
д. 24, каб. №8 или в МФЦ на ул. Ленина, д. 96а.
Ирина МАКСИМОВА,
начальник управления

31 марта 2016 года, он может уведомить
об этом Пенсионный фонд. Для этого пенсионер должен подать в ПФР заявление и
предоставить подтверждающие документы
о прекращении трудовой деятельности. После рассмотрения заявления пенсионеру
со следующего месяца начнется выплата
страховой пенсии с учетом индексации. То
есть, если пенсионер прекратил работать уже
после проведения индексации, то со следу-

ющего после рассмотрения его заявления
месяца он будет получать уже увеличенный
(проиндексированный) размер страховой
пенсии и фиксированной выплаты к ней.
Подтверждать прекращение трудовой
деятельности в период с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016 года и подавать заявление с соответствующими документами
в ПФР гражданин может по 31 мая 2016
года. После 31 мая 2016 года подавать заявление не нужно, так как со II квартала
2016 года для работодателей вводится ежемесячная упрощенная отчетность, и факт
осуществления работы будет определяться
Пенсионным фондом автоматически – на
основании ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в базе
персонифицированного учета.
После получения и обработки отчетности, из которой следует, что пенсионер
прекратил работать, он начнет получать
размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если пенсионер после этого вновь
устроится на работу, размер его страховой
пенсии уменьшен не будет.
Таким образом, подавать в Пенсионный
фонд заявление нужно только тем пенсионерам, которые прекратили или прекратят
трудовую деятельность в IV квартале 2015
года или I квартале 2016 года. Подавать
заявление можно будет сразу после вступления в силу соответствующего федерального закона, т. е. с 1 января 2016 года.

№3 (869)

Прием заявлений будут осуществлять все
территориальные органы ПФР и МФЦ,
которые принимают заявления о назначении и доставке пенсий. Заявление можно
подать лично или через представителя, а
также направить по почте.
Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) работы, а также правила его заполнения размещены на сайте
ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
Что касается индексации страховых
пенсий неработающих пенсионеров, в феврале 2016 года они будут повышены на 4%.
Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе социальные,
будут повышены на 4% в апреле 2016 года
всем пенсионерам, независимо от факта
работы (и работающим, и неработающим).
Пенсионерам, которые работали в
2015 году, будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный
перерасчет) в августе 2016 года, исходя
из начисленных за 2015 год пенсионных
баллов, но в денежном эквиваленте не
более трех пенсионных баллов (ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ
«О страховых пенсиях»).
Таким образом, ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ №24 по г. Москве и
Московской области рекомендует всем
пенсионерам – получателям страховых
пенсий, которые прекратили трудовую
деятельность после 30 сентября 2015 года,
своевременно подать заявление в ПФР
для получения страховой пенсии с учетом
февральской индексации.
Прием заявлений осуществляется ежедневно с понедельника по четверг с 9.00 до
18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, перерыв
с 13.00 до 13.45, по адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 2. Телефон
горячей линии 4169-562.
Вера БАШАШИНА,
начальник Управления Пенсионного
фонда РФ №24 по г. Москве
и Московской области

Экологический инспектор
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТ ПРИЁМ
В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

«О

бщественный экологический инспектор имеет
право участвовать в проверках, проводимых министерством,
в рассмотрении административных
дел, – рассказал министр экологии Московской области Александр
КОГАН, – а также самостоятельно
обследовать территории, доступ на
которые не ограничен в соответствии
с законодательством РФ (леса,
водные объекты, особо охраняемые
природные территории, места несанкционированных свалок и незаконного недропользования), и сообщать в
министерство о выявлении признаков
нарушений законодательства».

Кандидатом в общественные экологические инспекторы Московской области
может быть гражданин, достигший 21
года, постоянно проживающий на территории Московской области, имеющий
высшее или среднее профессиональное
образование, обладающий познаниями
в области охраны окружающей среды и
природопользования. Кандидаты в общественные экологические инспекторы
обязательно проходят тестирование и
собеседование на знание основ экологического законодательства. Общественному инспектору выдается удостоверение
сроком на два года. По словам Александра

Когана, в дальнейшем для
общественных инспекторов
будут организованы обучающие семинары, разработаны методические материалы.
В обучении будут принимать
участие эксперты Всероссийского
общества охраны природы и представители Экспертного совета Минэкологии. «Мы хотим, чтобы общественные
инспекторы были отлично подготовлены:
обладали необходимыми знаниями и навыками, а также были неравнодушны к
тому, что происходит в Подмосковье,
– подчеркнул министр. – Можно смело
сказать, что сейчас начинается новый и
очень важный этап в работе министерства, когда к мониторингу экологической
обстановки подключаются профессиональное сообщество, общественники и
жители области».
По словам Александра Когана, введение общественного контроля в сфере
экологии крайне актуально. «Вопросы
экологии сегодня ставятся жителями Подмосковья, общественными организациями, журналистами на один из первых
планов, потому что жить в экологически
комфортных условиях хотят все», – отметил он.
Социсследование, проведенное среди
2,5 тысяч жителей области, подтвердило,
что экологические проблемы актуальны
для населения. Более того, 70% опрошенных либо хотят участвовать в решении
природоохранных проблем, либо уже

Пенсия – это лебединая песня зарплаты

участвуют.
Чаще участвуют в
решении экопроблем граждане
от 18 до 34 лет, а также старше 45. Выражают готовность присоединиться люди в
возрасте 18-24 лет, а также от 34 до 54 лет.
93% населения готовы соблюдать чистоту на улицах, 71% – следовать правилам
противопожарной безопасности в лесах и
парках, 60% – участвовать в субботниках
и посадках деревьев, 51% – раздельно собирать мусор, 28% – пользоваться экологически безопасными видами транспорта.
Заявления на вступление в общественные экологические инспекторы
(с приложением 2 фото 3х4 см, копии
паспорта и диплома об образовании)
можно принести в один из четырех территориальных отделов Минэкологии,
адреса которых размещены на официальном сайте, а также направить на электронную почту ecocontrol@mosreg.ru.
Телефон для справок: (498) 602-21-06.
Тестирование для первой группы общественных инспекторов состоится в феврале. О точной дате будет сообщено дополнительно.
Минэкологии
Московской области
http://mep.mosreg.ru
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Магнитотерапия

при артрите и артрозе –

реальная помощь!
висит от восприимчивости
организма и от тяжести заболевания. Здесь главное
– не останавливаться и провести весь курс полностью.
То, что копилось годами, одним курсом магнитотерапии
не убрать.
«…Я не чувствую магнитного поля АЛМАГа-01.
Оно не действует!»
Да действует, действует!
Мы ведь не ощущаем рентгеновских лучей при обследовании, а снимок ясно показывает, что у нас внутри.
Так и магнитное поле: оно
неощутимо, но совершенно
спокойно проходит не только через ткани тела, но и
через одежду и даже через
толстую гипсовую повязку.
Проходит, достигает нужного места и действует! Его
применяют, чтобы обезбоИрония и скептицизм в отношении лечебных
лить, снять воспаление, ликвидировать отеки, снизить
свойств магнитотерапии вполне объяснимы, ведь у
давление, разжижить кровь.
магнитного поля нет ни запаха, ни вкуса, ни цвета.
А для того чтобы оценить
Тем не менее это реально существующая физическая
влияние магнитотерапии
величина, которая при правильном применении
на пациента, в больницах
обладает способностью оказывать оздоравливающее
существуют специальные
действие на весь организм! Но, как зачастую бывает,
шкалы, тесты и опросники.
домыслы и сомнения могут исказить реальные факты.
Да, уровень боли можно «изДавайте разбираться, что – правда, а что – ложь?
мерить» в сантиметрах, так
же, как давление в миллиме«…Магнитные поля вредны для ор- трах ртутного столба, а движение суставов
ганизма! Об этом не раз говорилось в в градусах! Подобная оценка магнитного
поля проведена у тысяч больных. И она постатьях и передачах!»
Говорить, что магнитные поля вредны – казывает, что АЛМАГ-01 способен оказать
все равно, что говорить: вредна вода. Она реальную помощь, а не мифическую!
«…У магнитотерапии масса противовредна, если вы тонете или пьете воду, загрязненную, отравленную. В противном слу- показаний…»
Все лечебные средства имеют противочае вода может исцелить или, по крайней
мере, увлажнить тело и утолить жажду. Маг- показания, и магнитотерапия здесь – не иснитные поля относятся к той же категории. ключение. Но у магнитотерапии их гораздо
Здесь просто нужно обратить внимание на меньше, чем у лекарств. Противопоказания
для нее такие же, как и для всех физиоряд моментов:
• В медицине применяют специальные процедур: острые гнойно-воспалительные
магнитные поля. Установлено, что в лечеб- заболевания, беременность, онкология, синых целях целесообразно использовать
импульсное бегущее поле, заложенное в
АЛМАГе-01. Оно имеет наибольшую лечебную активность и не вызывает привыкания.
• Продолжительность воздействия
является важным параметром лечения
магнитным полем. Как и лекарства, магнитотерапию нужно применять курсами
в соответствии с инструкцией. Кому-то
АЛМАГ-01 может помочь уже на первом
сеансе, кому-то на последующем – это за-

стемные заболевания крови, наличие кардиостимулятора в зоне воздействия, алкогольная интоксикация.
«Мне кажется, здесь в основном действует эффект плацебо, т.е. внушение!»
Для того чтобы опровергнуть данное
высказывание, приведем результат исследования клинико-экономической полезности
АЛМАГа-01. Это серьезное исследование,
проводившееся на базе клиник страны, в
котором приняли участие больные остеоартрозом, артритом и другими заболеваниями суставов. Их разделили на 2 группы:
в основной группе использовался аппарат
Алмаг-01, в контрольной – аппарат-плацебо,
по внешнему виду и конструкции не отличающийся от настоящего аппарата, но на
деле – «пустышка». Так вот АЛМАГ-01 подтвердил свое предназначение – помогать
людям лечить хронические заболевания.
Исследования показали, что его выраженной особенностью является способность
снижать боль и дискомфорт у больных! Кроме этого, в процессе лечения аппаратом
улучшилась подвижность сустава, и в итоге
– повысилось качество жизни! Но главный
вывод звучит так: АЛМАГ-01 дает возможность повысить общий результат терапии,
который сохраняется длительное время, и
сэкономить денежные средства, т.к. АЛМАГ
способен усиливать действие лекарственных средств, которые лучше усваиваются и
действуют быстрее! По достоинству оценив
свойства АЛМАГа, ученые, проводившие это
исследование, рекомендовали внедрить в
стандарты лечения заболеваний суставов
импульсное бегущее магнитное поле. Как
видите, АЛМАГ-01 – работает!
А вот еще факты, которые говорят сами
за себя:
• Аппаратами ЕЛАМЕД пользуются более двух миллионов человек.
• Более 80% лечебно-профилактических
учреждений оснащены елатомскими изделиями.
«У меня есть АЛМАГ-01. Сейчас продают АЛМАГ-02, но цена у него гораздо
выше. Это что, так подорожание сказалось на новой версии аппарата?»
Разница между АЛМАГом-01 и АЛМАГом-02 очень существенная. Отсюда и цена.
Давайте разбираться.
АЛМАГ-01 – лидер по популярности. Он
выпускается предприятием вот уже второй
десяток лет и за это время успел заработать себе достойную репутацию. АЛМАГ-01
способствует выздоровлению при распространенных заболеваниях: артрозе, артрите,
остеохондрозе, вегето-сосудистой дистонии,
в качестве комплексного лечения совместно
с лекарствами при заболеваниях желудоч-

но-кишечного тракта (язве, гастрите, панкреатите).
АЛМАГ-02 показан для лечения сложных
заболеваний: коксартроза, полиартрита,
лимфедемы, хронической венозной недостаточности и ее осложнений (отеков,
тромбофлебита, трофических язв) и других
заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Это
инновационное изделие, которое разрабатывалось для лечебных учреждений. Однако благодаря уникальному программному
обеспечению оно дает возможность успешно справляться с острыми и хроническими
заболеваниями не только в больницах, но и
в домашних условиях. Три типа излучателей
позволяют воздействовать на необходимую
площадь и глубину. Используя несколько
типов излучателей, можно ОДНОВРЕМЕННО влиять на разные зоны.

Покупают АЛМАГ-02 в основном люди,
имеющие тяжелые хронические болезни.
Им для достижения стабильного результата
процедуры нужно проводить курсами и неоднократно. А на поддерживающие курсы
может уйти несколько лет. Уж поверьте, за
это время аппарат многократно оправдает
затраты.
«У нас недавно по подъезду ходили
люди и продавали АЛМАГ за 3 тысячи.
Соседка купила, а теперь не знает, куда
его вернуть можно – аппарат даже включаться отказывается…»
Не секрет, что много различных псевдомедицинских приборов продается мошенниками, которые пытаются заработать
на известном имени. Как правило, такие
ходят по домам, предлагают приобрести
аппарат известной марки, берут деньги и...
исчезают. Либо продают якобы аналоги популярных аппаратов: их упрощенные и дешевые версии, а на самом деле – подделки.
В результате люди теряют накопления, а известные предприятия – доверие населения.
Ничего не следует покупать у таких продавцов! Медицинские изделия следует приобретать только в аптеках, магазинах медтехники или непосредственно у производителя.
ЕЛАМЕД продает свои изделия исключительно через специализированные места
торговли и никогда услугами сетевых распространителей не пользовался. Да это и
не нужно. Предприятие уверено в качестве
продукции и лечебных свойствах аппаратов.
Уверенность базируется на 25-летнем опыте
работы в сфере здравоохранения, отчетах
по применению из лечебно-профилактических учреждений и письмах-отзывах от
покупателей. (*)

Успейте купить Алмаг-01

с 19 по 25 января
по ценам прошлого года в г. Орехово-Зуево
в аптеке «ФЕОЛА»:
ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8 (925) 536-61-35

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

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

• АРТРИТ, АРТРОЗ
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА
• ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ
Бесплатный телефон завода:

8-800-200-01-13

в наличии также

АЛМАГ-02!

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

Спешите!

Адрес для заказа наложенным платежом: Компания Еламед (АО «Елатомский приборный завод»)
391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

в аптеке «СТОЛИЧКИ»:
ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00
в аптеке «НЕОФАРМ»:
ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87
ул. Красноармейская, д. 13а
тел.: 8 (965) 110-81-71
ул. Стаханова, д. 21
тел.: 8 (496) 424-44-40

Количество товара ограничено!
www.elamed.com

ОГРН 1026200861620

Реклама 16+

Аппарат бегущего импульсного
магнитного поля «Алмаг-01»
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25 декабря в нашем детском
саду №23 проходил утренник, посвященный встрече Нового года.
Впечатлений – масса и заряд
энергии на длительный срок, не
говоря о том, сколько их было
у наших ребят! Спасибо нашему воспитателю Марине Геннадьевне Пыжовой за искреннее,
душевное отношение к нашим
детям. За бесконечное терпение,
заботу и, конечно, за высокий
профессионализм в вашей трудной работе с детьми, результаты
которой видны.
И отдельное спасибо Дедушке Морозу, нашему всеми любимому логопеду Светлане Ивановне Алышевой, музыкальному
руководителю Лидии Андреевне Родионовой и администрации детского сада в лице заведующей Ольги
Владимировны Косаревой.
Родители группы №8 – С.В. Шалганова, А.М. Савина, Т.Н. Тычинская, Г.В. Зимина, К.Н. Ежова,
Ю.В. Ципес, М.В. Борунова, Е.С. Гришаева, И.А. Савинова, Н.Н. Цапурдей и другие родители

СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!
Поможем Егору Рытову! Диагноз – рецидив острого лимфобластного лейкоза B-II имунновариант (рак крови).
С 2012 года Егор борется с
тяжелой болезнью – ос трый
лимфобластный лейкоз В-II иммуновариант, генная поломка
«филадельфийская хромосома».
В декабре 2015 года произошел
рецидив. Сейчас Егор с мамой
находятся в Московском областном онкологическом диспансере
(МООД). Единственное спасение
мальчика – пересадка костного
мозга за границей. Операция стоит больших денег. Не будьте рав-

нодушными! Любая материальная
помощь от вас будет бесценным
подарком и даст мальчику шанс
на спасение жизни!
Реквизиты для сбора средств:
Карта Сбербанка России:
5469400018192828.
Счет в Сбербанке России: ОСБ
г. Орехово-Зуево, № 1556/00030,
42307810540310906628.
Я н д е к с
Д е н ь г и :
4 1 0 0 1 1 6 0 6 8 6 5 7 3 3 . К и в и ко шелек: 89261879445. Paypal
5469400018192828. Webmoney
Z958605087063 (доллары),
R798023836574 (рубли).
Те л е ф о н д л я с п р а в о к :

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
8 (926) 187-94-45 (мама, Рытова
Ольга Вячеславовна).
ht tps://www.facebook.com/
groups/342025295908207/
http://vk.com/club43337260
http://ok.ru/yegorrytov

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

ЖИВОТНЫЕ
(549) Отдам в добрые руки двух кошечек, возраст 2 месяца, от кошкикрысоловки. Тел. 8 (915) 213-01-53,
429-12-97
(553) Отдам в добрые руки щенков
бежево-кофейного окраса, мальчики и
девочки, возраст 2,5 месяца. Кошечки
ищут хозяина, возраст 1 год. Тел. 42259-05, 8 (916) 638-93-02
(564) Пропала собака, мальчик, смешанной породы, шерсть белая с черным, гладкошерстный, прихрамывает,
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 щенковметисов среднего размера (мальчиков и девочек Тел. 8 (903) 221-84-37
Татьяна
(567) Отдам в добрые руки двух кошечек, возраст 3 месяца, крысоловки
Тел. 429-12-97, 8 (915) 213-01-53
(568) Отдам в добрые руки двух котят,
мальчика и девочку, 1,5 месяца, от домашней кошки, крысоловы, к лотку
приучены, все едят Тел. 8 (903) 52157-64, 8 (966) 019-81-09

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(548) Старинные иконы, картины от
50 тыс. руб., самовары, книги до 1930
года, колокольчики, мебель. Тел.
8 (920) 010-30-30,antik_nn@mail.ru

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

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

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

реклама

(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел.
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10,
Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, гарантия. Помощь в покупке материалов. Тел. 42505-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир,
http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92,
Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия на
выполненную работу. Тел. 8 (905) 51540-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99
(561) Печник. Ремонт старых печей,

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

CТОИМОСТЬ

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ

22 января с 16 до 18 часов и.о. начальника ОРЧ ЭБ и ПК №2, подполковник полиции Сундуков Сергей Евгеньевич, будет вести прием
жителей города и района по вопросам, касающимся деятельности правоохранительных органов. Предварительная запись граждан на прием
(с указанием ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по 21 января по телефонам: 413-92-15, 413-92-16.
Елена МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ПРОИСШЕСТВИЯ

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

реклама

Благодарим за праздник!

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avto-oz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

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

кладка печей, каминов, барбекю. Качество, гарантия. Тел. 8 (968) 380-07-74
(562) Ремонт, монтаж, отопление, канализация, водопровод. Строительство каркасных, рубленых, брусовых
домов, бань, беседок. Отделка. Тел.
8 (925) 974-26-68
(566) Мастер или бригада выполнят
отделочные работы (плитка, пластик,
гипсокартон, замена труб, ремонт комнат, туалетов, ванных). Тел. 8 (916)
904-32-60, 8 (4964) 18-41-44
АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

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

01

За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара.
11 января, ночью, в г. Куровское, на ул. Коммунистической,
у д. 28, обгорел моторный отсек и оплавился пластик салона
автомобиля «Лада-21214».
13 января, днем, в г. Ликино-Дулево, на ул. Кирова, в д. 69, в комнате одной из квартир обгорели предметы быта, не допущено распространение огня на всю площадь дома. Причина – перекал печи.
14 января, ночью, в СНТ «Альбатрос», на одном из участков, обгорела изнутри и снаружи дача, которая в ходе тушения разобрана.
17 января, ночью, в г. Куровское, на ул. Советской, в д. 118, на 2-м
этаже, обгорела обшивка двери, закоптились потолок и стены.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

02

С 11 по 17 января сотрудниками полиции было зарегистрировано 7 уголовных преступлений. Раскрыто 7 преступлений.
11 января в квартире на ул. Московской, г. Орехово-Зуево,
под угрозой ножа произошло хищение двух телефонов и денежных
средств. Ущерб – 50000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 26-летний житель Республики Узбекистан.
11 января около поликлиники на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, произошла кража кошелька. Ущерб – 4000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний местный житель.
13 января на участке СНТ «Текстильщик» была совершена кража
имущества. Ущерб – 15000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний местный житель. Ведется следствие.
17 января в СНТ «Уголь» была совершена кража имущества. Ущерб
– 27700 рублей. Задержан 35-летний местный житель.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 11 по 16 января произошло 7 ДТП, пострадали 7 человек.
11 января, утром, в г. Орехово-Зуево, на
ул. Совхозной, у д. 61, автомобиль «Хендэ Солярис» при повороте
столкнулся с автомобилем «Мазда-6». Водитель эвтомобиля «Хендэ
Солярис» получил травмы.
13 января, вечером, на 4-м км дороги «Богородское-АвсюниноМисцево-Красное» автомобиль «Хендэ Элантра» сбил пешехода. В
результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован.
14 января, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Ленина, у д. 53, автомобиль «Хендэ Солярис» при перестроении столкнулся с автобусом «ЛИАЗ
5256.25». В результате ДТП пострадал пассажир автобуса.
16 января, утром, на Новинском шоссе, г. Куровское, у д. 10, автомобиль «Рено Логан» сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны
действия пешеходного перехода. Пешеход был госпитализирован.
16 января, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Володарского, у д. 35,
автомобиль «Рено Логан» столкнулся с попутным грузовым фургоном.
Пассажирка автомобиля «Рено Логан» была госпитализирована.
16 января, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Парковской, у д. 38,
автомобиль «ВАЗ-21140» наехал на световую опору. Пассажирка автомобиля с травмами была госпитализирована в больницу.
Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-2549, 416-18-90

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Правление Орехово-Зуевского районного общества охотников и
рыболовов выражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи со смертью ветерана и активного члена Общества

КУЗЬМИНА
Николая Александровича.

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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На досуге
20 января 2016 г.

№3 (869)

Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 21 по 27 января
ОВЕН. Вас вполне устраивает сложившееся положение, хотя и тянет изредка на «подвиги». Для вашего
собственного спокойствия срочно выставляйте на охрану порядка несправедливо задвинутый вами на задворки сознания инстинкт самосохранения и следуйте
его советам, тогда ваши дела получат все шансы на
осуществление.
ТЕЛЕЦ. Все обстоятельства складываются для
Тельцов наиболее благоприятным образом. Позвольте
себе немного передохнуть. Ваши дела пойдут по заведенному порядку и будут требовать минимального
присмотра. Прислушайтесь к голосу разума, ведь если
вы себя «загоните», кто потом справится с вопросами,
находящимися в вашей компетенции?
БЛИЗНЕЦЫ. Умение попасть в «ногу со временем» и добросовестно работать, когда это необходимо, подготовило для Близнецов благоприятную почву
для осуществления заветных замыслов. Все необходимые для этого условия, в том числе и материальные,
сосредоточатся в ваших руках, а уж вам решать – как
с ними поступить и чем вы займетесь.
РАК. Все складывается наиболее удачным для Раков образом, и вам удастся объединить свои силы, обрести необходимую решимость для завершения начатых
дел или проектов. Вы избавитесь от напряженности в
отношениях с дорогими вам людьми или партнерами, а
этап неопределенности плавно перейдет в планомерное
достижение всего намеченного, будь то финансовые
успехи или личные проблемы.
ЛЕВ. Препятствий на вашем пути не предвидится,
если только вы сами себе их не создадите. Все, что
от Львов потребует этот период для того, чтобы ваши
планы и дела имели возможность спокойно развиваться – это проявлять осторожность в подборе партнеров,
а при подписании контрактов дотошно проверять все
пункты и параграфы, в него входящие.

По горизонтали: 5. Физические упражнения для тонуса перед матчем. 6. Друг Мартышки, удава и попугая из мультфильма. 7. Образцовое изделие, которое во многих средневековых цехах необходимо было изготовить ремесленнику, стремящемуся стать мастером, для доказательства его профессионального мастерства. 10. Летающее назойливое насекомое.
12. Число. 13. Ресурсы, запасы, накопления. 15. Продукт питания. 16. Нижняя поверхность корабля. 17. Отверстие канала
ствола. 18. Крушение надежд инженера Гарина. 19. Прерывание беременности. 22. Учащийся среднего учебного заведения. 23. Научно обоснованные предсказания, предположения о дальнейшем ходе событий. 24. Современная контора.
25. Какая мать своих дочерей сосет? (загадка).
По вертикали: 1. Грубое волокно, отход обработки льна, конопли. 2. Усадьба помещика. 3. Суждение, отношение, взгляд.
4. Банковский предприниматель. 7. Летний цирк, разборная каркасная конструкция с брезентовым верхом. 8. Изъян, недостаток, недочет. 9. Разрушение культурных ценностей. 10. Сладкое кушанье, простудившее старика Хоттабыча. 11. См.
фото. 12. Духовой музыкальный инструмент. 14. Парфюмерное изделие. 20. Разновидность супа. 21. Выросты на черепе
некоторых животных.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №2 (868)

По горизонтали: Катран. Варяг. Олимп. Лобби. Левин. Знаки. Сурьма. Витте. Перо. Пенсне. Табу. Аванс. Дятел. Военком. Иоанн. Ибе. Сарыч. Сигнал. Обь. Ежиха. Глас. Укус. Тиса.
По вертикали: Пробор. Эгоизм. Книга. Топливо. Велосипедист. Рандеву. Ветка. Напев.
Ренонс. Натура. Наличие. Баобаб. Ава. Сени. Кино. Мель. Уилки. Жгут. Хаус. Асса.

О русской культуре
Блестящий исследователь русской
культуры Ю.М.Лотман подготовил издание на основе цикла лекций, с которыми
он выступал на телевидении. Работа
проделана колоссальная: уточнялся состав, главы расширялись, появлялись
их новые варианты. Книга под названием «Беседы о русской культуре» вышла в свет в 1994 году. К сожалению,
автор ее не увидел, умер в октябре 1993
года. Но его живое слово, обращенное к
многомиллионной аудитории, сохранила эта книга, богатая содержанием, иллюстрациями и фотоснимками. Она погружает читателей в повседневный мир
жизни русского дворянства XVIII–начала ХIХ века. Дает возможность увидеть
их в бальной зале, на полях сражений,
за карточным столом. Мы можем вслед
за автором внимательно рассмотреть
их лица, покрой одежды, прически, манеру держаться и разговаривать. Героями «собранья пестрых глав» стали
выдающиеся исторические личности,

представители царствующей династии, поэты,
литературные персонажи, связанные воедино
мыслью о непрерывности
культурно-исторического
процесса, интеллектуальной и духовной связи поколений. Уже введение книги под заголовком «Быт и
культура» предваряет ее
смысл и содержание. Ведь
принадлежность к дворянству означает определенные правила поведения,
принципы чести и даже
покрой одежды. Поэтому,
идя за Лотманом – знатоком дворянской эпохи, познаешь многое из ее быта, в котором заключается
не только жизнь вещей, но и обычаи,
характер труда и досуга, формы отдыха, игры, любовный ритуал и ритуал
похорон. Словом, книга «Беседы о рус-

ской культуре» погружает читателей в богатый и
разнообразный материал
культуры, нравов и быта
русского дворянства, который мы знаем по романам Льва Толстого, Ивана
Тургенева, по творчеству
Александра Пушкина и
Михаила Лермонтова,
декабристов и т.д. Автор
книги учит нас читать и
понимать текст, где бытовое и бытийное неразделимы. Ведь повседневная
жизнь русского дворянства для Ю.М. Лотмана
– категория историкопсихологическая, знаковая система.
Интереснейшее и познавательное издание, адресованное широкому кругу читателей, можно получить на абонементе
библиотеки ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДЕВА. Вам не помешает более внимательно отнестись к потребностям и желаниям собственного
Эго – его созидательные силы велики, но только в том
случае, если вы признаете его истинные намерения.
Проявите терпение, сдерживайте свои порывы и не
поддавайтесь гневу, сдержанность в поступках и словах поможет вам достичь успеха в делах, финансах и
личной жизни.
ВЕСЫ. Обстоятельства сложатся так, что вам будет
необходима помощь. Впрочем, если вы живете в мире
со всеми окружающими вас людьми, это не станет для
Весов проблемой. Что бы ни случилось, а поддержку
от друзей и семьи вы получите. Также высока вероятность, что вам вовремя дадут профессиональный и
беспристрастный совет, который позволит разобраться
с возникшей ситуацией.
СКОРПИОН. Не будьте поспешны ни в словах, ни
в делах, а то ваша деятельность начнет напоминать результаты, которые получаются, когда человек «слышал
звон, да не знает о чем он». У Скорпионов достаточно
времени на то, чтобы изучить обстановку вокруг себя и
найти все недостатки, мешающие успешному развитию
ваших дел. Используйте сегодняшний период, чтобы
подготовить необходимые условия для этого.
СТРЕЛЕЦ. Успокойтесь, сил вам хватит на все – и
завершить уже начатые дела, и справиться с предстоящими событиями. Кризисные ситуации станут лишь
переломным моментом для Стрельцов. От Стрельцов
потребуется лишь стойко ожидать того, что должно произойти, и делать то, что необходимо. Любая деятельность,
какой бы тяжелой она ни была, принесет вам лишь
благоденствие и в материальном, и в личном плане.
КОЗЕРОГ. Для того чтобы иметь возможность
выбирать, необходимо иметь что-то позволяющее
это сделать. Поэтому используйте благоприятные
возможности, чтобы успешно разобраться с надоевшими проблемами. И, уверившись в своих силах
и способностях, заняться делами, которые заложат
основу вашего будущего, включая и личные, и материальные аспекты.
ВОДОЛЕЙ. Высока вероятность таинственных
явлений и рискованных моментов, избегайте экстремальных ситуаций. В целом общественное положение
улучшится, возможно, вы воспользуетесь для этого
дружескими отношениями с влиятельными людьми.
К поставленным целям вы сумеете продвигаться без
конфликтов и моральных или финансовых потерь.
РЫБЫ. Отдохните от борьбы и противостояния на
работе, в семье, в мире и поживите в спокойствии. От
«боевых» действий за место «под солнцем» надолго
отойти не удастся, но недельная передышка пойдет
лишь на пользу. Это время дается вам как период
для заботы о собственном организме, психике, для
неторопливого приведения в порядок своих мыслей и
дел, насущных и не очень.
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Привокзальная площадь

ЗИМНИЙ ТЕАТР

Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
23 января, 17.00
Клуб любителей поэзии. Поэтический вечер Н. Рубцова «Тихая
моя Родина»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

22 января, 15.00
Концертная программа в рамках
Года кино в России «Песни из
любимых кинофильмов»
Телефон для справок: 422-44-11

Город в снегу

ЦКД «МЕЧТА»

Вопреки слякотному декабрю январь выдался снежным и морозным. Зимушка-зима
уверенно вступила в свои права. Для спасения Орехово-Зуева от снежного плена на
улицы города вышла целая армия дворников
и снегоуборочной техники. Для транспорта
и пешеходов пути движения в большей или
меньшей степени расчищены, однако убранный снег не вывозится, а складируется на
обочинах или сметается в огромные сугробы. Залежи невывезенного снега встречают
горожан и приезжих уже на автовокзале, где
красуются три громадные снеговые горы.
Благо погода пока морозная, грянула б оттепель – город бы утонул. Остается надеяться,
что коммунальщики успеют выполнить свои
обязанности до весны.
Елена ЛАРИНА

23 января, 11.00
«Новогодняя ладья». Шахматные турниры среди ветеранов
24 января, 15.00
Концертная программа «Эти дни
в истории страны...». Стихи и
песни, посвященные Дню революционных событий
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С 26 января
Персональная выставка заслуженного художника России В.В. Самодеева
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Улица Ленина

Улица Галочкина

Улица Володарского

Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресенье – с 10.00 до 17.00. Понедельник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выставки: «Морозовы и Орехово
Зуево», «Звонкое чудо фарфора», «Советский быт. Эволюция
вещи», «Главный текстильщик
страны», «В память о войне»,
«Зимины и Орехово-Зуево».
Фотовыставка «Орехово-Зуево
вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

21 января, 13.00
«Еще не раз вспомните меня» –
литературно-музыкальная композиция к 80-летию Н. Рубцова
Телефон для справок: 412-30-77

ФИЛИАЛ №2
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ

26 января, 12.00
Киноколлекция «Вам, дети, про
все на свете. 2016-й – Год кино»
Телефон для справок: 425-12-64

Центральный бульвар

Поздравляем
с юбилеем
Галину Александровну

Улица Бирюкова

От имени ветеранов ОАО «Карболит»
выражаем искреннюю благодарность
генеральному директору ООО «Фенопласт»
Евгению Владимировичу ЧЕРНЫШОВУ
за подписку на газету «Ореховские вести»
на 1-е полугодие 2016 года. Желаем благополучия
Вам и всему коллективу предприятия.

КОМАРОВУ

М.Б. ШИШОВА, председатель
Совета ветеранов АО «Карболит»

и Раису Степановну

БАРУЛИНУ!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души!
Городской Совет ветеранов

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