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В Орехово-Зуеве в школе №6 открылся специализированный спортзал по вольной борьбе
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Мороз соревнованиям не помеха
А МЫ ТАКИЕ!

В

рамках мероприятий в честь
юбилея битвы под Москвой на базе
городской организации ВООВ «Боевое Братство» прошли военно-патриотические сборы «Партизан» среди молодежи
от 14 до 18 лет.

Дмитрий Медведев

В традиционном интервью
российским телеканалам председатель правительства подвел
итоги уходящего года, дал оценку
ситуации в экономике и социальной сфере, рассказал о планах
на будущее. Так, премьер-министр оптимистично заявил, что в
2017 году Россия сможет рассчитывать на рост экономики в 4%,
и пообещал, что все социальные
обязательства государства перед
населением будут исполнены.
Коснулся Дмитрий Анатольевич
такой темы, как борьба с коррупцией, отметив, что эта борьба
приобрела системный характер,
доказательством чему стали аресты высокопоставленных чиновников. Также премьер-министр
категорически опроверг наличие в
России государственной системы
поддержки допинга.

ель проведения соревнований – патриотическое, духовно-нравственное воспитание
молодежи, изучение своей истории, популяризация военно-прикладных видов спорта и
пропаганда здорового образа жизни. В тот
день стоял двадцатиградусный мороз, но все
участники действовали активно, каждая из
команд была настроена на победу. Организаторами мероприятия была подготовлена
интересная и увлекательная программа, в
которую вошли: марш-бросок с ориентированием на местности и выживанием на
маршруте, прохождение «минного поля».
Далее ребят ждала интеллектуальная викторина, стрельбы из пневматического оружия, сборка и разборка автомата (АК- 4).

Посол России в Турции был
убит несколькими выстрелами в
спину во время открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до
Камчатки», организованной в центре современного искусства в Анкаре. Уже известно, что убийцей
стал 22-летний сотрудник турецкого спецназа, который мог быть
связан с террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра».
Трагедия в Анкаре вызвала шок
во всем мире. В России это преступление расценили как желание
подорвать процесс нормализации отношений России и Турции,
чтобы не допустить эффективную
борьбу двух стран с терроризмом
в Сирии. Владимир Путин поручил
представить Андрея Карлова к
государственной награде.

команда Орехово-Зуевского железнодорожного техникума им. В.И. Бондаренко. Достойно проявили себя воспитанники ВПКК
им. Дмитрия Донского и младшая группа
Военно-патриотического центра «РУСИЧИ».
Елена ЛАРИНА

Единовременная
выплата для пенсионеров
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Андрей Карлов

В заключение ребята попробовали себя в
новой высокотехнологичной игре «Лазертаг», представляющей из себя поражение
игроков-противников безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата.
В итоге с явным преимуществом победила

П

резидент РФ Владимир Путин 22 ноября
2016 года подписал
Федеральный закон №385ФЗ «О единовременной
денежной выплате гражданам, получающим пенсию».
На вопросы жителей отвечает начальник Управления
Пенсионного фонда РФ №24
по г. Москве и Московской
области Вера БАШАШИНА.

– Все ли российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5000
рублей?
– Денежная выплата будет
осуществлена в январе 201
года гражданам, постоянно
проживающим на территории
Российской Федерации и являющимся получателями пенсий

по состоянию на 31 декабря
2016 года. Если пенсионер получает две пенсии (например
«военный» пенсионер), одна
из которых выплачивается по
линии Пенсионного фонда, он
также получит единовременную выплату в размере 5000
рублей, которую осуществит
Пенсионный фонд.
– Надо подавать заявление
на данную выплату?
– Выплата будет носить беззаявительный характер – обращаться в Пенсионный фонд или
подавать заявление не нужно.
– Каким образом будет
осуществлена доставка выплаты?
– Доставка выплаты будет
осуществляться в январе 201
года в порядке и на условиях,
которые ранее определены
гражданином для доставки
своей пенсии. Если январская
пенсия будет доставлена рань-

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

ше, например, в декабре 2016
года, доставка выплаты будет
произведена дополнительно в
течение января 201 года.
Если выплата не была осуществлена в течение января
201 года (например, пенсия
и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин
отсутствовал), выплата будет
произведена повторно – в
следующем месяце вместе с
пенсией.
Важно отметить, что получение гражданином единовременной денежной выплаты не
учитывается при определении
его права на получение иных
выплат и при предоставлении
ему мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации. Данная выплата не подлежит налогообложению.

Администрация г.о. Орехово-Зуево выпустила Постановления:
«О создании межведомственной
комиссии по обследованию газового
оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории
г.о. Орехово-Зуево»;
«О создании межведомственной
комиссии по вопросам обеспечения
соблюдения правил эксплуатации
газового оборудования в объектах
потребительского рынка, расположенных на территории г.о. ОреховоЗуево»;
«Об утверждении схем границ
территорий, прилегающих к медицинским организациям, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции в г.о. Орехово-Зуево»;
«Об утверждении схем границ
территорий, прилегающих к объектам спорта, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции в г.о. Орехово-Зуево».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ» БИЛЕТ (без подарка)
Константин Райкин

Художественный руководитель
театра «Сатирикон» стал «Человеком года» по версии Ассоциации
театральных критиков. Победу
ему присудили за «смелость и бескомпромиссность в отстаивании
свободы творчества», а поводом
послужило резонансное выступление Райкина на съезде Союза
театральных деятелей, в котором
он заявил, что власть должна создавать условия для творчества,
а не вмешиваться в искусство.
Заявление Райкина стало темой
бурных обсуждений в обществе.

В прошлом номере газеты
мы писали о награждении
лауреатов губернаторской
премии «Наше Подмосковье».
Вопрос: Сколько всего проектов
победило за три года проведения
конкурса?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Цифирь
ПОРЯДКА

60

на Новогоднее представление

«Чудеса под Новый год»
Интермедия у ёлки и сказка
в зрительном зале,
которые состоятся

1311

29, 30 декабря
и 2, 3, 4, 5 января
в 11.00 и 14.00

в ЦКД «Мечта» по адресу:
ул. Набережная, д. 9.

Ответы принимаются в пятницу, 23 декабря, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №48 (914) –
Минатова Светлана Анатольевна, г. Орехово-Зуево

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

Главное богатство любого города – это люди

925

объектов дорожной
инфраструктуры могут отремонтировать
в Орехово-Зуеве
к юбилею города
в 2017 году
человек планируют
обеспечить жильём
до 2027 года в Подмосковье по программе «Социальная ипотека»
хоккейных коробок
и катков ждут жителей Подмосковья
этой зимой
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НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
22 декабря – День энергетика в России; • День
образования Пенсионного фонда России
23 декабря – День дальней авиации ВВС России
25 декабря – День ввода ограниченного контингента Советских войск в Афганистан
27 декабря – День спасателя в России

ДНИ ВОИНСКОЙ ПАМЯТИ

В спортивной школе

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Елена ЛАРИНА

З

авершаются ремонтные работы двух
социально значимых
объектов: спортивного зала
Детско-юношеской спортивной школы на ул. Гагарина и Станции «Скорой
медицинской помощи». На
прошлой неделе эти объекты посетил глава города
Геннадий ПАНИН в ходе
рабочей поездки.

Спортивная школа

Необходимость проведения капитального ремонта в
Д С была вызвана аварийным состоянием здания спортивного зала – по торцевой
стене пошла трещина, просел
угол постройки. Причин тому
несколько. кола расположена недалеко от Клязьмы,
и под зданием скапливаются
грунтовые воды. К тому же
возраст постройки более чем
солидный – школа была возведена в 1 3 году, и за 0 лет
здесь ни разу не проводился
капитальный ремонт.
В ходе работ будет выполнено укрепление фундамента
и стен по всему периметру
при помощи стяжек, оштукатурен фасад, произведена
окраска внутренних стен зала,
побелка потолка, настелен
новый пол. Также будут отремонтированы внутренние
помещения – душевые комнаты и раздевалки.
В момент посещения главой города работы были в самом разгаре – в воздухе висела густая пыльная взвесь.

Ремонт

Диспетчеры «Скорой помощи»

продолжается
Но как заверили подрядчики,
ремонт будет завершен до
31 декабря.
До ремонта в зале тренировались теннисисты. По
словам директора Д С
Але ан а ав ялова, обновленный зал будет готов
принять до 150 детей. На
время проведения ремонта управление образования
предоставило возможность
воспитанникам школы тренироваться на базе лицея и
гимназии 14.

Скорая помощь

В здании Станции «Скорой помощи» основные работы уже завершены. Впервые
за более чем сорокалетнюю
историю здания был выполнен ремонт кровли основного
помещения и гаража, обновлена отделка внутренних помещений, сделана облицовка
фасадов, заменены все системы коммуникаций и вентиляции. Генеральный директор
АО «ССМУ-55» Ев ени
е я ов подчеркнул, что для
отделки внутренних помещений использованы материалы, которые соответствуют
всем санитарным нормам для
медицинских учреждений и
требованиям пожарной безопасности.

На Станции «Скорой помощи»

По просьбам администрации учреждения в ближайшие
дни будет переоборудован
диспетчерский пункт станции согласно изменениям,
которые произойдут в рамках
реорганизации медицинских
учреждений области. Таким
образом диспетчерская расширится – вместо трех здесь
будет оборудовано восемь
рабочих мест.
Глава города Геннадий
Панин остался доволен результатами рабочей поездки:
– Нам удалось решить серьезные проблемы двух зданий, в которых капитальные
ремонты не выполнялись с

момента их ввода в эксплуатацию. В Детско-юношеской
спортивной школе ситуация
была очень серьезная, возникали даже опасения, что
здание придется снести. Мы
привлекли специалистов, они
сделали экспертную оценку и
подсказали выход, благодаря
чему мы смогли сохранить
постройку. В здании «Скорой помощи» мы вместе с
руководителем -го медицинского округа и о ие
у яв ево также отметили кардинальные перемены к
лучшему и в облике здания,
и масштаб и качество проделанных работ.

23 декабря 1914 года указом императора Николая II было утверждено постановление Военного
совета о формировании первой эскадры самолетов «Илья Муромец»
24 декабря 1790 года русские воины под командованием А.В. Суворова взяли турецкую
крепость Измаил
28 декабря 1877 года русские войска разгромили турецкую армию при Шейново у Шипкинского
перевала

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
22 декабря 1857 года принято решение о введении в России первых почтовых марок; • в 1920 году
в Германии начало работу первое радио; • в 1938
году близ южной части Африки была выловлена
латимерия – самая древняя рыба на Земле
23 декабря 1827 года в Санкт-Петербурге открылся крупнейший в России Олимпийский цирк;
• в 1919 году основан Центральный музей Вооруженных сил; • в 1947 году американские физики
продемонстрировали первый в мире транзистор
24 декабря 1801 года в Англии состоялась первая поездка на первом пассажирском автомобиле; • в 1808 году в Петербурге основан Елизаветинский институт, называвшийся вначале
«Домом трудолюбия»; • в 1951 году состоялась
первая телетрансляция оперы
25 декабря 1741 года Цельсий изобрел шкалу
измерения температуры; • в 1759 году физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть; • в 1900
году состоялось открытие Народного дома императора Николая II в Петербурге; • в 1923 году
впервые на новогодней елке в Белом доме (Вашингтон) была зажжена электрическая гирлянда
26 декабря 1783 года продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с большой
высоты; • в 1949 году Альберт Эйнштейн представил свою теорию тяготения (общую теорию
относительности)
27 декабря 537 года в Константинополе было
завершено строительство Софийского собора;
• в 1877 году открылся Санкт-Петербургский цирк
– старейшая ныне стационарная арена в России
28 декабря 1708 года в Москве выпущен первый
гражданский календарь; • в 1809 году основано
Театральное училище им. М.С. Щепкина при
Государственном академическом Малом театре

ЮБИЛЕИ
24 декабря – Наталья Бурыкина, советник главы г.о. Орехово-Зуево (55 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 декабря – память святого Спиридона Тримифунтского

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

22
декабря

23
декабря

24
декабря

25
декабря

26
декабря

27
декабря

28
декабря
– облачно;

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+2

0

758 759

3 ЮЗ

+1

-2

753 752

4 ЮЗ

+1

-2

756 756

3 ЮЗ

-2

-4

751 748

4

-1

-3

744 756

4 ЮЗ

0

-2

756 756

3

СЗ

-1

-4

758 752

2

СЗ

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

Ю

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
61,79

на 20 декабря 2016 г.

EUR ЦБ
64,67

Каждый человек может сделать гораздо больше того, что сам об этом думает (М. Пришвин)
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Городская среда
21 декабря 2016 г.

ЖИЛЬЁ МОЁ
Елена ЛАРИНА

В

июле прошлого года
началось строительство многоэтажного
жилого дома по программе
переселения из аварийного
жилья на пересечении улицы
и проезда Бондаренко. Сдать
дом планировалось в четвертом квартале текущего
года, однако строительство
затянулось.

Объект посетил глава города Геннадий Панин. Строительство ведется силами
ЗАО «ФинТрастОйл». Всего
на площадке, которая получила название жилой комплекс
«Морозовский квартал», планируется построить четыре
многоквартирных дома. Дом,
который возводится по программе переселения, находится в наибольшей стадии
готовности.
На сегодня в доме полно-

Переселенцы

ительстве. На данный момент
выкуплено всего 14 квартир,
и это тоже затягивает сроки.
Комплекс будет отапливаться
независимо от микрорайона –
мощностями индивидуальной
котельной, при ее подключении к водоснабжению также
возникли сложности. И, наконец, приходится учитывать,
что в силу кризисной ситуации
в нашем городе, как и в целом
по стране, упали продажи жилой недвижимости. Застройщик возводит еще три дома

получат жильё к лету
стью закрыт тепловой контур, установлены коммуникации, в квартирах верхних
этажей уже начали оклеивать
обои. Но проведению дальнейших работ препятствуют
сильные морозы и отсутствие
отопления.
Генеральный директор
компании Роман Мельников

и его заместитель попросили
главу города дать разрешение
на продление сроков строительства в связи с объективными причинами. Геннадий
Панин согласился с их аргументацией:
– Строительство объектов,
как мы знаем, далеко не всегда
проходит по плану – вмешиваются непредвиденные обстоятельства. В данном случае
сыграли роль сразу несколько
факторов. Финансирование
объекта ведется из бюджетов
нескольких уровней – местного, регионального и федерального. И здесь сроки не совпадают. Кроме того, 1 2 из 1
квартир в доме будут выделены собственникам аварийного
жилья. Квартиры будут предоставляться не напрямую, а
путем перечисления средств
на специальный счет в объеме
выкупной стоимости квартир.
И уже потом заключается договор долевого участия в стро-

для коммерческой продажи, на
стадии готовности один дом,
но продажа квартир идет туговато, в связи с чем возникли
трудности с финансированием
строительства. Однако в целом
я не вижу особых поводов для
тревоги. Мы имеем дело с серьезной компанией, у которой
хорошая многолетняя репутация. Мы видим, что работы на
месте не стоят. Руководители
компании заверили, что до
конца первого квартала следующего года дом будет готов, а в
апреле – сдан в эксплуатацию.
Останутся работы по благоустройству, которые нет смысла
проводить в период весенней
распутицы. Так что, подводя
итог, можно с уверенностью
сказать, что у жильцов, которые получат здесь квартиры по
программе переселения, есть
реальная перспектива веснойлетом будущего года заселиться в новые благоустроенные
квартиры.

25 декабря – День ввода
ограниченного контингента
Советских войск в
Афганистан

Сотни тысяч советских бойцов прошли через войну в Афганистане. Тысячи
погибли, тысячи вернулись на Родину с
искалеченными телами и душами. Война
вне зависимости от причин конфликта
– всегда беда для человечества. Афганистан не стал исключением из правил. Мы
обязаны приложить все наши силы на то,
чтобы не допускать подобного в будущем.
Вечная память воинам, павшим на афганской земле.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые спасатели!
Поздравляем вас с
профессиональным
праздником!

Мужество, готовность к самопожертвованию и выдержка – главные качества
того, кто выбрал борьбу с чрезвычайными
ситуациями своей профессией. Благодаря вашему ответственному труду, отваге
удается спасти сотни жизней людей. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Сопереживание, отзывчивость, стремление откликнуться на чужую беду – эти
качества отличают тех, к то, зачастую
подвергая опасности свою жизнь, несет
службу в подразделениях МЧС России.
В любое время вы готовы отправиться
на выполнение самых сложных задач.
Уверен, что ваша оперативность, знание
своего дела помогут вам в достижении
поставленных целей, а профилактическая
работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций станет надежной гарантией
стабильности и благополучия жителей нашего региона.Желаю крепкого здоровья,
твердости духа, счастья, мира и добра.
Спасибо вам за самоотверженный труд и
верность долгу!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Город атакует простуда
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

О

чередное оперативное совещание у главы
города началось с приятного момента. Почетными
грамотами за добросовестный труд и в связи с юбилеем
были награждены начальник
управления образования Ирина
ЛАЗАРЕВА и начальник ГУВ
МО «Орехово-Зуевская городская станция по борьбе с
болезнями животных» Сергей
ЦЫГАНКОВ.

П р од ол ж а я с о в е щ а н и е ,
енна и
анин проинформировал об основных темах
расширенного заседания правительства области, которое
состоялось во вторник утром.
В частности, были рассмотрены итоги программы по проведению капитального ремонта в
многоквартирных жилых домах
в текущем году. Как отметил
глава города, в Орехово-Зуеве
работы проведены по графику.
На восьми из десяти кровель,
где проводились ремонты, работы завершены, еще на двух
– в стадии окончания. Однако
по сей день не ликвидированы
последствия недобросовестной

работы подрядчика, который
выполнял ремонт в 2015 году.
По словам главы города, в министерстве ЖКХ готовы оказать
содействие, чтобы жильцы пострадавших домов могли направить претензии непосредственно к Фонду капремонта, а уже
это ведомство будет разбираться
с подрядчиком.
Также в числе актуальных
вопросов, которые обсуждались
на заседании правительства –
утверждение территориальной
схемы утилизации бытовых отходов. Таким образом, Подмосковье стало одним из немногих
регионов России, полностью
готовых к переходу на новые
отраслевые правила. Схема

подразумевает создание в Подмосковье семи кластеров, в которых будут работать региональные операторы, отобранные по
конкурсу. В их обязанности также будет входить организация
раздельного сбора по системе
двух контейнеров, сбор опасных
отходов и оборудование площадок накопления отходов. В связи
с реализацией программы пройдет масштабная модернизация
объектов отрасли. Уже закрыты
20 полигонов бытовых отходов,
на базе модернизированных и
новых объектов будут созданы
13 современных безопасных и
высокотехнологичных мусороперерабатывающих комплексов.
Действующие полигоны, в том

Уборка снега на ул. Иванова, д. 2в
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С. Цыганков

числе принимающий отходы из
Орехово-Зуева, будут работать
еще как минимум в течение ближайших трех лет.
В о е н н ы й ко м и с с а р п о
г.о.Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району Се е
о уов доложил об итогах осеннего
призыва. Кампания началась с
1 октября и завершится 31 декабря. Всего из города на срочную службу было призвано 130
человек. Отсрочку от призыва
получили 25 человек. Отправки призывников на сборный
пункт области в целом прошли
организованно и без эксцессов.
Возникшие в декабре проблемы
с транспортным обеспечением
были решены благодаря помощи руководства города.
Тревожная информация про-

звучала из уст заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора На ал и
ово . В городе и районе
зарегистрировано превышение
пороговых уровней заболеваемости простудными инфекциями.
Наибольшие показатели – среди
детей школьного возраста. Случаев гриппа не выявлено. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях введены
частичные ограничительные мероприятия, принимаются профилактические меры. Оснований
для введения карантина пока нет.
Главный врач ГБУЗ «Орехово-Зуевская ГБ» Се е
уна акцентировал внимание на
симптомах, при возникновении
которых необходимо обратиться за медицинской помощью:
резко возникшая сильная головная боль, повышение температуры, боль в суставах и
в мышцах. Ни в коем случае
нельзя заниматься самолечением и принимать антибиотики,
которые могут оказаться бесполезными и даже нанести вред.
Сергей Бунак призвал горожан
более ответственно относиться
не только к своему здоровью,
но и к вызову бригады неотложной медицинской помощи.
В последние дни на одного врача станции «Скорой помощи» в
среднем приходится до 60 вызовов в сутки, при этом не менее
15 всех вызовов оказываются
необоснованными.

Городская среда
21 декабря 2016 г.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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декабря в городской
администрации под
председательством
главы города Геннадия ПАНИНА состоялись публичные
слушания по обсуждению проекта бюджета на 2017 год и
на плановый период 2018-2019
годов. Открывая их, Геннадий
Панин сообщил, что проект
бюджета был опубликован в
бюллетене «Деловые вести»
и ознакомиться с ним мог каждый желающий.

Что есть и что будет

С прогнозом социально-экономического развития г.о. Орехово-Зуево на ближайшие три
года выступила председатель городского комитета по экономике
лена аврилова. В частности,
она отметила, что в соответствии
с представленными прогнозными
показателями об емы произведенных товаров и услуг практически
по всем промышленным предприятиям планируются с ростом.
Устойчивая динамика основных
показателей деятельности наблюдается на ООО «Метадинеа», АО
«Кампо», АО «НПП « еспиратор», АО «Ореховохлеб» и ОАО
«АкзоНобельЛакокраска». В соответствии с прогнозом в 2017 году
рост прибыли по предприятиям
города составит 10
к оценке
201 года, в 201 году – , млрд
рублей. Средняя заработная плата
на крупных и средних предприятиях в нынешнем году составила 7 тыс. 4 рублей, что на 5
выше, чем в 2015 году.
Для увеличения доходной
части бюджета, которая в значительной мере формируется за счет
подоходного налога, в городе проводится мониторинг организаций и
отдельных индивидуальных предпринимателей, у которых могут работать официально незарегистрированные сотрудники. Эта работа
приносит свои результаты – так, в
ходе мероприятий по выявлению
неформальной занятости в сферах
розничной торговли, предоставления транспортных и медицинских
услуг трудовые договоры были
заключены со 1 8 работниками.
За месяцев 201 года с учетом вновь созданных и расширения действующих производств в
городе создано 210 новых рабочих мест. До конца года планируется создать еще порядка 0. В
уходящем году в эксплуатацию
были введены производственноскладской комплекс и котельная
с инженерными коммуникациями
на территории АО «Карболит»,
ТД «Автомобили», автотехцентр
на ул. Северной. В 2017-18 годах планируется создание производственно-логистического
комплекса «СВАП- ЕНТ » на
Ликинском шоссе, строительство
мебельного производства ООО
« рифон», общественно-делового
центра на ул. . лиера, об екта
производственного назначения
под судостроительное производство АО «Кампо».
В целях создания дополнительных условий для развития инвестиционной деятельности администрацией г.о. разработан и утвержден
Стандарт деятельности городского

округа по обеспечению инвестиционного климата, разработана
поэтапаная дорожная карта по его
внедрению. Ожидается, что к 201
году сумма инвестиций увеличится
до 1,8 млрд рублей (в 201 году их
об ем составил 1, 5 млрд рублей).
Подробно Елена аврилова
остановилась на работе предприятий малого бизнеса, отметив,
что сегодня в малом предпринимательстве задействовано более
0 экономически активного населения города (это около 20 тыс.

зованы с 2017 по 2021 год и позволят решить наиболее актуальные
задачи, стоящие перед городом.

О доходах и расходах

Основные параметры бюджета на 2017-й и плановый период
2018-1 годов озвучила начальник
финансового управления ветлана Ку не ова. Общий об ем
доходов бюджета составит: в 2017
году – 2 8,7 млн рублей, в 2018-м
– 00 , млн рублей, в 201 -м –
05 ,0 млн рублей. Общий об ем

рублей. Начнется в следующем
году реконструкция и стадиона
«Знамя труда», на которую в рамках программы «Спорт г.о. Орехово-Зуево» запланировано 10,2 млн
рублей. На проведение капитального ремонта об ектов физической
культуры и спорта планируется
потратить 2,4 млн рублей.
В разделе «Социальная политика» мероприятия запланированы в рамках программ «Доступная
среда», муниципальной программы « илище» и ведомственной

Бюджет города
останется
социальным

человек). По итогам уходящего
года заработная плата на малых
предприятиях выросла на 7, ,
составив 21 тыс. рублей. В 201
году ее планируется довести до 2
тыс. 200 рублей. Местная власть
осуществляет поддержку малых
предприятий в рамках муниципальной программы «Предпринимательство г.о. Орехово-Зуево»,
на реализацию которой в 201 году
было выделено 825 тыс. рублей.
Утвержден перечень муниципального имущества, предлагаемого
только суб ектам малого бизнеса,
для социально ориентированных
предприятий предусмотрена 50 ная льготная базовая скидка. Такой
комплекс мер должен привести
к увеличению количества малых
предприятий в 2017 году на
,
в 201 -м – почти на ,5 . Всего
же доля оборота средних и малых
предприятий в общем обороте всех
предприятий города увеличится до
41 (сейчас она составляет 7,8 ).
Оборот розничной торговли за
месяцев по крупным и средним
предприятиям составил 11, млрд
рублей, снизившись по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 2, . При этом в структуре розничного товарооборота
преобладает доля оборота непродовольственных товаров – 55 . В
201 году и в дальнейшем к 201
году с учетом роста реальных доходов населения планируется рост
товарооборота на 10 ежегодно.
Касаясь социально-экономической сферы, Елена аврилова
отметила, что сегодня в Орехово-Зуеве реализуются 1 муниципальных программ, охватывающих все социально значимые
направления. ормируются новые
программы, которые будут реали-

расходов запланирован на 2017
год в сумме 2 1,7 млн рублей,
на 2018-й – 0 4,4 млн рублей,
на 201 -й – 11 , млн рублей.
При этом дефицит бюджета составит: в 2017 году – 5 млн рублей, в 2018-м – 0,5 млн рублей, в
201 -м – ,8 млн рублей.
Несмотря на кризис, бюджет
города по-прежнему остается социально ориентированным. Более
77 расходов запланированы на
социально-культурную сферу, при
этом наибольший удельный вес в
бюджете имеет сфера образования,
на которую будет выделено 1,7
расходов, на культуру – , , здравоохранение – 0,8 , физическую
культуру и спорт – ,2 , социальную политику – 4,7 . В рамках
программы «Образование г.о.
Орехово-Зуево на 2017-2021гг.»
предусмотрены расходы на проектно-сметную документацию
по строительству пристройки к
школе 1 и реконструкции здания лицея, на организацию отдыха
детей в каникулярное время, материальную поддержку молодых
педагогов и многое другое.
1,5 млн рублей в рамках программы «Спорт г.о. Орехово-Зуево
на 2017-2021 годы» будет выделено на проведение капитального ремонта зданий МУ «Молодежный
клуб». На создание безбарьерной
среды в рамках программы «Доступная среда» в учреждениях
образования и оснащение их
специальным, в т.ч. учебным реабилитационным, оборудованием
предусмотрено 1, млн рублей.
В рамках программы «Культура г. о. Орехово-Зуево на 20172021гг.» в качестве софинансирования на реконструкцию Зимнего
театра будет выделено 2,7 млн

программы «О дополнительных
социальных гарантиях пенсионерам, заключившим договор ренты
пожизненного содержания с иждивением с администрацией г.о.
Орехово-Зуево».
В несоциальных расходах наибольший вес имеют расходы на
национальную экономику и К ,
Наиболее весомыми расходами
по отрасли «Национальная экономика» являются расходы на поддержку дорожно-транспортного
хозяйства города – в следующем
году в Орехово-Зуеве планируется
отремонтировать 1 автомобильных дорог общего пользования и
40 внутриквартальных территорий.
На эти цели из местного бюджета
будет выделено 1 4,4 млн рублей.
Политика в области муниципального долга направлена на снижение
муниципальных заимствований. В
2017 году предусмотрено снижение
долговых обязательств на 20 млн
рублей, еще на столько же – в 20181 годах. Муниципальный долг на
2017 год планируется в сумме 400
млн рублей, при этом расходы на
его обслуживание в следующем году
будут снижены на 15,4 млн рублей.
С заключением по результатам
экспертизы проекта бюджета г.о.
Орехово-Зуево на 2017-й и плановый период 2018 и 201 годов
собравшихся познакомила председатель Счетной палаты города
ов Корми кина. Она отметила, что формат проекта бюджета
и предоставленные документы и
материалы соответствуют требованиям Бюджетного кодекса
и
Положения о бюджетном процессе. На этом публичные слушания
были завершены. Проект бюджета
отправлен в городской Совет депутатов для утверждения.

5
Уважаемые
энергетики!
Поздравляем вас с
профессиональным
праздником!
Энергетическая отрасль —
одна из базовых в экономике
любого государства. От бесперебойной работы энергетического
комплекса зависят стабильная
деятельность промышленных
предприятий, комфортные условия жизни людей. Выходных в
вашем нелегком труде не бывает. Многие из вас будут принимать поздравления с праздником
на боевом посту.
Вам – отдельные слова благодарности. Желаю светлого настроения, крепкого здоровья и
благополучия!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Вы работаете в одной из
важнейших отраслей экономики региона. Своим трудом вы
обеспечиваете основу жизни
сограждан, получающих свет и
тепло в свои дома, гарантируете
стабильную работу промышленным предприятиям. Ваша профессия поистине созидательная
и необходимая всем. Она испытывает на прочность людей,
выбравших энергетику своим делом. За высокими результатами
стоят реальные люди.
Слова признательности я
адресую также ветеранам отрасли, которые заложили основу надежной работы энергетики. Желаю всем и каждому надежной и
безаварийной работы и процветания всей отрасли. Здоровья
вам и вашим близким, достатка
и благополучия, успехов во всех
делах и начинаниях, праздничного настроения.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Уважаемые работники
Пенсионного Фонда
РФ! Поздравляем
с юбилеем
организации!
Фонд играет значимую роль
в жизни России. Пенсионные и
социальные выплаты нуждающимся в поддержке доказывают социально ориентированный
характер проводимой государственной политики. У многих
людей Пенсионный фонд ассоциируется с надежной опорой,
которой они могут всецело доверять. Желаю вам крепкого здоровья, понимающих клиентов,
семейного благополучия.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Сегодня Пенсионный фонд
стал надежным финансовым институтом для многих миллионов
россиян, крупнейшей федеральной системой оказания социальных услуг в России. Каждый день
сотрудники Пенсионного фонда
встречаются с теми, кто нуждается в поддержке, человеческом
внимании и помощи – пенсионерами, инвалидами, молодыми
мамами, ветеранами войны и
труда. Это очень сложная работа, которая требует полной самоотдачи, искреннего сострадания,
чуткости и терпения. Тем не менее вы успешно справляетесь с
поставленными задачами, и это
еще одно свидетельство того,
что Пенсионный фонд представляет собой мощную и высокоорганизованную структуру, где
работает сплоченный коллектив
профессионалов своего дела.
Желаю вам крепкого здоровья,
новых профессиональных успехов и личных побед.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы
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Что ни день, то новости
21 декабря 2016 г.

Отдохнём!

Ёлку поставили –
ждите праздника
Главная елка города засияла
во всей своей красе на Октябрьской площад и 15 декабр я. Накануне ее пару дней собира ли,
потому что это процес с непростой и трудоемкий. Потом вешали игрушки, для чего привлекли
специальный подъемник, без которого до верхушки, разумеется,
никак не дотянуться. И вот елка
готова. Она радует горожан и напоминает о том, что Новый год к
нам мчится на всех парусах.

Правит ельство м утверж ден календарь праздничных дней на 2017 год. Россияне будут отдыха ть восемь дней на
новогодних каникулах – с 31 декабря по
8 января. На День защитника Отечес тва
страна отдыха ет четыре дня – с 23 по
26 февраля, но лишь один выходной – 8
Марта. На майские праздники выходные
продлятся три дня (с 29 апреля по 1 мая)
и четыре дня (с 6 по 9 мая). Июньск ие
праздники продлятся три дня – с 10 по 12
июня, и столько же ноябрьские праздники – с 4 по 6 ноября. С выходными совпали два праздн ичных дня: 1 и 7 января,
и постан овлени ем правит ельств а они
перенесены на февральские и майские
праздники. Всего в следующем году мы
будем отдыха ть 118 дней. Это на один
день больше, чем в 2016 году.

Новогодний пробег

Служение добру
15 декабря в Доме правительства состоялась церемо ния
вручения премии губернатора Московской области «Лучши
й
по профессии» специалистам, работающим с детьми и молоде
жью. Специа лист по работе с молодежью Елена Малахова
МУ
«Молодежный клуб» г.о. Орехово-Зуево стала победителем
в
своей номинации. Елена Александровна в течение последн
их
трех лет активно и плодотворно работает в Молодежном центре
социал ьно-пси хологич еской помощи и поддержки «Исток
и».
Работа центра сконцентрирована на занятиях, реабилитации
и
различной помощи молодежи с ограниченными возможностями
здоровья и попавшим в сложные жизненные обстоятельства
,
а также семьям с детьми-инвалидами. За последние три года
в центре активи зирова лись и получи ли развити е нескол
ько
направ лений, в том числе – по работе с молоды ми людьми
,
имеющими проблемы со зрением. В настоящее время благодаря специальным индивидуально разработанным программам
высшее образование получают двое юношей – Андрей Рожков
и Виктор Орешкин. Поздравляем с победой и желаем дальней
ших свершений на благородном поприще служения добру.

25 декабря в г. о. Орехово-Зуево состоится традиционный легкоатлетический Новогодний пробег по улицам города. Начало регистрации с 10.00 в здании администрации.
В этом году пробег будет провод иться в 45-й раз. Начало
соревнований в 12.00, старт от здания администрации города. В соревнованиях принимают участие ореховозуевцы,
спортсмены Подмосковья и других уголков России. В холле
админи страци и будет обустро ен пункт питани я (горячи й
чай, печенье, баранки). Все победители и призеры будут награждены грамотами и медалями. Победители, самый юный
и ветеран спорта – ценными подарками.

Ремонт коллектора
продолжается
На ул. Набережной продол жается ремонт канали зацион ного коллек тора, стартов авший на прошло й
неделе. Коллек тор веден в эксплуатацию в 1971 году
и залегает на глубине 6-9 метров. Объем сточных вод,
которы е проход ят через коллек тор, доволь но существенны й и охваты вает город и большу ю часть Орехово-Зуевского района. За прошедшие без малого 45
лет произо шел износ участков железо бетонны х труб,
что потреб овало провед ение капита льного ремонт а.
Затягивание решения проблемы могло бы привес ти к
серьезным последс твиям для экологии коммунального
хозяйства города. В первую очередь будет начат ремонт
дюкеро в – напорн ых участко в трубопр овода, прокладываемых под руслом реки. Для ремонта потребуются
масшта бные работы и доволь но длител ьное время,
поэтом у он будет провод иться поэтап но. На первом
этапе были проведены земляные работы по устройс тву
технологических котлованов.

Новогодняя
парочка

Вот такую веселую новогоднюю парочку мы сфотографировали около одного из
подъез дов дома №2 по улице Ворошилова.
И пусть сам вход в подъез д не отличается
особой красото й и ухожен ностью, благодаря этим незатейливым красавцам здесь
стало чуточку светлее и радостнее.

Подвели
итоги года

Лыжная гонка

Порядка 300 человек из Москвы и Московской области при»
няли участие в лыжной гонке на призы Дворца спорта «Восток
в Орехово-Зуеве. Соревнования состоялись на Лыжной базе,
расположенной в Крутовском микрорайоне.
– Сегодня мы открываем сезон лыжных соревнований. Отрадно, что в гонке участвуют не только именитые спортсмены,
й
но и подрас тающее поколе ние, – отмети л в привет ственно
ин.
Красав
ав
Вячесл
речи директор ДС «Восток»
Председатель федерации лыжных гонок и биатлона Орехово-Зуева Павел Кручинин сообщил, что в городе планируется
провес ти миниму м шесть лыжны х стартов . По инициа тиве
ции
главы города Геннад ия Панина и при поддержке федера
й
биатло на Москов ской област и в Орехов о-Зуев е на Лыжно
пневма
я
развити
для
ище
стрельб
базе появится специа льное
тического биатлона.
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Помирились. ..

Примирением сторон завершилось уголовное дело
об избиении в мае этого года врача Первой городской
больницы. Об этом со ссылкой на правоохранительные
органы сообщило Агентство городских новостей «Москва». Как отметил собеседник агентства, пострадавшему врачу был возмещен ущерб в денежной форме,
стороны помирились и в связи с этим уголовное дело
в отношении Александра Корнеева было прекращено.
Истори я, вызвав шая громки й общест венный резонанс, произо шла в ночь на 28 мая, когда А. Корнее в,
находя сь в больни це, избил врача. По его словам ,
причиной нападения на медработника стало слишком
долгое ожидан ие своей очеред и в рентген -кабине т.
В отноше нии мужчин ы было возбуж дено уголовн ое
дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умыш ленное причинени е легкого вреда здоров ью, соверш енное из
хулиганских побуждений». После того как в августе в
Первой горбольнице произошел похожий инцидент, в
Минздраве подготовили законопроект об ужесточении
ответственности за нападения на медработников.

На днях в Орехов о-Зуевс ком городском управл ении социал ьной защиты
населе ния прошло совеща ние с патронатными воспитателями по итогам текущего года. В 2016 году пять патронатных
воспит ателей взяли под свое крыло в
общей сложности более тридцати детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Основная задача социального патроната – работа с несовершеннолетними и
их родителями, социализация семей. И.о.
началь ника управл ения О.В. Саврас ова дала в целом положи тельную оценку
деятельности воспита телей. Благод аря
усилиям патронатных воспитателей налаживаются взаимоотношения между членами семьи, меняется в лучшую сторону
отношение родителей к своим обязанностям. На совещании были обсуждены наболевшие и текущие вопросы, намечены
задачи на следующий год. В первом полугодии 2017 года социальный патронат над
25 детьми будут также осуществлять пять
патронатных воспитателей.

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

Мы притягиваем в свою жизнь всё то, о чём думаем
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Пятой горбольнице – 30 лет
21 декабря 2016 г.
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декабря 1986 года
в здравоохранении
Орехово-Зуева произошло большое событие: приняла
первых больных медицинская
санитарная часть Ореховского
хлопчатобумажного комбината. Построена она была
поистине в санаторном месте:
с одной стороны – лес, с другой
– озеро. Так что пациенты,
которым были разрешены прогулки, могли сполна наслаждаться природой и свежим воздухом, что, конечно же, тоже
способствовало их скорейшему
выздоровлению.
Большинство жителей города
знает это лечебное учреждение
как Пятую городскую больницу.
Сейчас ее официальное название
– филиал 2 БУЗ «Орехово-Зуевская
Б» Вторая больница.

Спасибо Марченко
и Молодцову

Тем, что в городе появился
новый современный больничный комплекс, горожане обязаны
главному врачу
Б Ми аилу
Алексееви у Мар енко и директору Ореховского БК орису
Ан рееви у Моло ову – именно по их инициативе и при их непосредственном участии началось
строительство. Этих людей уже
нет с нами, а память они о себе
оставили большую и добрую.
И, конечно же, мощный камень
в фундамент больницы заложил
Анатолий авлови
ерстнев,
который стал ее первым главным
врачом, приняв это хлопотное хозяйство задолго до официального
открытия.
Больница была рассчитана на
триста коек. Изначально в ее состав входили гинекологическое
отделение на шестьдесят коек,
неврологическое отделение,
рассчитанное также на шестьдесят коек, два терапевтических
отделения на сто двадцать коек
и детское грудное отделение на
шестьдесят коек.
После открытия больница
продолжала развиваться и расширяться. Так, через год был введен
в строй инфекционный корпус
– в нем развернули детское инфекционное отделение. А в 1 2
году открыто кардиологическое
отделение на шестьдесят коек с
блоком интенсивной терапии. Его
сразу же возглавила Елена Владимировна Мохначева, которая
руководит им и по сей день.
В 1 4 году стационар медсан-

Однажды
30 лет назад
– Как и откуда набирали средний медперсонал для больницы?

Н.И. Егорова

части БК (теперь в нем было уже
четыреста коек) передали в муниципальную собственность. Именно тогда он и был реорганизован в
Пятую городскую больницу.

Как всё начиналось

а е а ла имировна
амсонова работает в больнице
не с самого открытия – она пришла сюда еще за полгода до него,
1 июля 1 8 года. Именно тогда
Анатолий Павлович ерстнев
предложил ей стать главной сестрой медсанчасти БК. Так что
на этой должности Надежда Владимировна уже больше тридцати
лет и, без преувеличения, знает
здесь все до основания. И, конечно же, может рассказать о многом.
– Надежда Владимировна, накануне открытия медсанчасти
руководство и коллектив очень
волновались?

– Вы даже представить себе не
можете, насколько сильно, потому
что накануне открытия, 17 декабря, у нас произошла авария: прорвало радиатор на первом этаже в
приемном отделении, и весь этаж
залило кипятком. Это случилось
уже под вечер, часов в пять, на работе были в основном сотрудники
административного корпуса, так
что весь основной удар приняли
на себя именно мы. После того как
аварию удалось ликвидировать,
нам пришлось до глубокой ночи
убирать воду и приводить в порядок все пострадавшие помещения.
И сделали это настолько хорошо,
что на следующий день те, кто
не знал про ЧП, ничего даже не
заметили.

– На работу в медсанчасть
специально пригласили 75 молодых медицинский сестер – целый выпуск Орехово-Зуевского
медицинского училища. Первые
месяцы после получения диплома,
пока еще больница не открылась,
девушки набирались опыта на
стажировке в отделениях других
больниц. Все, кроме сотрудниц
неврологического отделения: его
старшая сестра Вера едоровна Кувшинова сразу взяла юных
медсестричек под свое крыло и
лично обучала их всему тому, что
потом могло пригодиться им на
работе. Параллельно девушки
под чутким руководством своей
старшей сестры принимали участие в обустройстве как своего
отделения, так и всей больницы.
Энтузиазма и энергии было хоть
отбавляй, потому и сделать все
хотелось так, чтобы душа и глаз
радовались.

Участницы конкурса медсестер, 80-е годы

О достижениях и планах
на будущее

О новейшей истории филиала
2, его достижениях и планах на
будущее рассказала главный врач
атал
вановна горова, которая возглавила это учреждение
здравоохранения в 200 году.

– Наталья Ивановна, что нового появилось в больнице, скажем,
за последние пять лет?

– В 2012 году был внедрен такой современный метод исследования, как М Т. Одно время
аппарат, правда, находился на
ремонте, но сейчас постепенно
входит в рабочий режим. В 201
году открылось детское отделение

никому представлять не нужно,
потому что их знает весь город.
У истоков больницы стояли заведующая детским грудным
отделением О.В. ербакова,
врачи-педиатры Т. . Пчелина
и Л.А. Тарасова, которые тоже
продолжают работать. Среди наших корифеев хочу назвать Е.В.
Мохначеву, заведующую -м терапевтическим отделением Л.К.
Буряченко, заведующую дневным
стационаром С.В. Борисову, заведующего детским соматическим отделением С.С. Мотыгина,
заведующего неврологическим
отделением А.А. Лебедева, заведующую рентгенологическим
отделением Е.А. Быкову, заведующую отделением функциональной
диагностики О.В. рачеву, врача
УЗИ В.И. Волчкова. Эти люди –
наша гордость.

– Из тех медсестер, которые
пришли в больницу в год ее открытия, кто-то работает здесь
сегодня?

– аботают, правда, нас, старожилов, осталось совсем немного.
Это В. . Кувшинова, медсестра
дневного стационара Л.В. Макарова, медсестры -го терапевтического отделения Е. . Чичварина
и Л. . Пирогова, медсестра 2-го
терапевтического отделения Е.В.
Николаева, медсестры неврологического отделения В.В. Борискина, Т.А. Сухова и О.И. Милкина,
медсестра физиотерапевтического отделения Л.В. алина. С
1 87 года работают в больнице
медсестра 1-го терапевтического отделения И.В. Вертинская,
медсестры 2-го педиатрического
отделения Л.Д. Волотова, Е.Н.
оряйнова и Л.О. итрова. очу
также назвать сестер-хозяек -го
терапевтического и неврологического отделений И.А. Безрукову, Н. . Киселеву и повара .А.
лухову – они работают у нас с
июля 1 8 года. А санитар М.А.
окшин, сестра-хозяйка 1-го
педиатрического отделения Н. .
Борискина и заведующая материальным складом Л.И. Тартина – с
1 87-го. Именно эти люди составляют костяк коллектива, задают
в нем тон и учат молодежь, как
нужно правильно работать.

На демонстрации, 80-е годы

медицинской реабилитации, сокращенно ДОМ , в котором проходят реабилитационный курс не
только дети из Орехово-Зуева, но
и из всего нашего медицинского
округа. Летом этого года было
открыто отделение сестринского
ухода. Создать его – моя давняя
мечта, потому что в наши дни этот
вид оказания медицинской помощи очень востребован. И я рада,
что при помощи и поддержке руководства Б наша идея смогла
воплотиться в жизнь.

– Сколько врачей-молодых
специалистов пришло в больницу
за последнее время?

– Четыре: два терапевта и два
невролога.
– А старые кадры?

– О, кадры у нас легендарные!
Заслуженных врачей оссийской
едерации А.Н. Чураева и Л.И.
Лобанову, которые работают в
больнице с первых дней, думаю,

– В день рождения всегда принято мечтать. О чем мечтаете
вы как руководитель больницы?

– О том, чтобы дооснастить
больницу современным оборудованием. В том числе – и ДОМ ,
это позволит нам поставить реабилитацию на еще более высокий
уровень. Мечтаем о капитальном
ремонте, его в больнице не было
с момента открытия. И хочу сказать, что все эти мечты вполне
реальны, просто их реализация
– вопрос времени. Причем не
слишком далекого.

– Ваши пожелания коллективу?

– очется поблагодарить весь
коллектив нашей больницы за высокий профессионализм, терпение
и доброту. Пусть работа приносит
вам радость и вдохновение, а ваш
опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую
ценность – здоровье.
л га К
А
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Трудовая доблесть

Умение трудиться с огоньком,
творчески и качественно было характерной чертой наших земляков.
В своей жизни я встречался и работал со многими ероями Социалистического Труда, Почетными гражданами города. Это были честные,
открытые, трудолюбивые люди, заботившиеся о городе, помогающие
молодому поколению. Некоторые
юбилейные даты, связанные с этими людьми, должны стать поводом
для торжественных мероприятий,
встреч, круглых столов и др.
70 лет назад ореховские текстильщицы М М
ол ков а
А
Катаева
и аева
А
е кина стали лауреатами
Сталинской премии ССС , показав
ударный труд многостаночников,
добившись рекордных результатов.
Выработка ткани у многостаночниц-ткачих была в два раза выше
довоенной. Позже я неоднократно
встречался с А.В. Печкиной, которая гордилась своими подругами
– патриотами труда, много доброго
говорила о родном лопчатобумажном комбинате.
Прошло 50 лет с момента присвоения звания ероя Социалистического Труда прядильщице
Ореховского БК алентине горовне Матвеевой. 7 июля 1
г.
в еоргиевском зале Кремля член

Президиума Верховного Совета
ССС А.И. Микоян вручил В.Е.
Матвеевой рамоту ероя Социалистического Труда, орден Ленина и Золотую медаль «Серп и
молот» за выдающиеся заслуги
в выполнении семилетнего плана (1 5 -1 5 гг.) и достижение
высоких технико-экономических
показателей по производству продукции легкой промышленности.
Знатную текстильщицу поздравили
наш земляк, министр легкой промышленности ССС Н.Н. Тарасов и генеральный директор БК
Б.А. Молодцов, которому в этом
году исполнилось бы 0 лет. В 1 85
г. Валентина Матвеевна стала Почетным гражданином города Орехово-Зуево. Сегодня, в год своего
80-летия, В.Е. Матвеева активно
трудится на благо города, являясь
членом Совета ветеранов, членом
Общественного совета историкокраеведческого музея.
45 лет назад первый секретарь
Московского обкома КПСС В.И.
Конотоп вручил знаки отличия
почетного звания ероя Социалистического Труда другой знатной
работнице – Марии вановне
аровой. Известную текстильщицу поздравили директор БК
А.И. Плотницкий, секретарь парткома И.И. Карепина, председатель

атриотизм напрямую
связан с доблестным
трудом человека на благо
государства, всего общества. В
1970 г. город Орехово-Зуево был
награжден орденом Октябрьской революции, одной из самых
значимых наград советского
государства.

Орехово-Зуева
профкома О.И. Москалева. 5 лет
назад, 15 января 1 81 г., отмечая
большие заслуги текстильщицы
перед ореховозуевцами, ее многолетнюю трудовую и общественную работу по воспитанию подрастающего поколения, исполком
горсовета решил присвоить М.И.
аровой звание «Почетный гражданин города Орехово-Зуево» с
вручением свидетельства и алой
ленты. Мария Ивановна долгие
годы входила в Совет ветеранов
Ореховского БК. М.И. арова не
дожила до сегодняшнего времени.
Но память о ней жива у текстильщиков и жителей города.
В следующем году исполняется
70 лет со дня рождения известной
текстильщицы
октевой италовой. В 1 84 г. за ударный труд
ей было присвоено почетное звание
ероя Социалистического Труда. В
годы 11-й пятилетки она выполнила
10 годовых норм. Избиралась депутатом Верховного Совета С С .
В этом году – 0 лет со дня рождения
Кур и киной, работницы завода «Карболит». 15 января
1 74 г. ей было присвоено звание
ероя Социалистического Труда.
емейкина – работница
Куровского меланжевого об единения. 5 лет назад за выдающиеся
результаты в труде ей было при-

своено звание ероя Социалистического Труда.
В этом году исполняется 100
лет со дня рождения известного
и уважаемого учителя с большой
буквы Ф Мал евой. Она много
лет обучала и воспитывала молодое
поколение в школе 12. В 1 8 г.
ей было присвоено звание ероя
Социалистического Труда. Будучи
студентом, я проходил у нее педагогическую практику. Могу сказать,
что в ней сочетались строгость, доброта, профессионализм, умение
помогать людям.
ероями Социалистического
Труда были наши земляки: А Кураев, известный строитель, родился
в 1 2 г., награжден высокой наградой в 1 74 г.
Фокин, знатный
строитель, родился в 1 5 г., присвоено звание в 1 71 г.
вани ев, механизатор, родился в
1 27 г., 45 лет назад удостоен этого
высокого звания.
видел их в общении с людьми,
в беседах с молодежью, на встречах
с ветеранами труда. В их характере
выделялись скромность, человечность и огромный настрой на трудовые дела. Мне приходилось часто
встречаться со многими Почетными гражданами города, среди них:
А К авел ева М М олкова
А осметный А еленков

Волок был в российской рани
В
сентябре 2017 года мы
будем праздновать 100-летие Орехово-Зуева и День
города. Начало этой традиции
положено в сентябре 1997 года,
благодаря открытию нашего
ученого-краеведа, кандидата
исторических наук, доцента
ГГТУ В.Н. Алексеева. До этого
день рождения города официально отмечали 3 июня.

В нынешнем году исполнилось
807 лет со дня первого упоминания
нашей малой родины в древнерусских летописях. Эту дату также открыл, работая в оссийском государственном архиве древних актов,
заслуженный работник образования
Московской области, сопредседатель краеведческого об единения
« адуница» Владимир Николаевич
Алексеев.
Напомню, что в 200 г. по предложению краеведов « адуницы» «в
целях сохранения культурно-исторического наследия города Орехово-Зуево и духовно-нравственных
ценностей нескольких поколений»
постановлением главы городского
округа был об явлен год 800-летия
первого летописного упоминания
Волочка Зуева, располагавшегося на
современной городской территории.
Как известно, возраст населенного пункта, и города в том числе,
принято отсчитывать от времени
первого письменного упоминания
о нахождении на этом месте поселения, имеющего собственное название. В Московском летописном
своде под этим годом упоминается
о походе владимирского князя еоргия Всеволодовича, сына великого
князя Всеволода (Большое нез-
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Волок

до), против рязанских князей Изяслава и Михаила, опустошавших
окраинные владимирские деревни.
Сражение между князьями произошло на реке Дроздне вблизи так
называемого «Волочка» или «Волочца». О битве на Дроздне упоминается и в популярном в дореволюционное время энциклопедическом
словаре Брокгауза и Эфрона.
Деревня Волочек, лежащая
на левом берегу Клязьмы между
устьями рек Вырки и Дубенки, отмечена на карте Московского уезда, составленной академиком С.Б.
Веселовским по писцовым книгам
–
вв.
По свидетельству краеведа « адуницы», члена СП
Н.В. Ильиной, до начала нынешнего столетия
в языке жителей старинного села
Московской губернии Зуева еще
сохранялся микротопоним (местное
географическое название) «волочек». Зуевцы говорили, например,
«пойти купаться на Волочек».
Дорогой через Волочек Зуев
владимирцы и рязанцы пользовались в трагическом для уси
12 7-м. Известно, что после боя

под Коломной, где монголо-татарам противостояли об единенные
владимиро-рязанские дружины,
русские воины во главе с князем
еоргием Всеволодовичем кратким
путем отошли к Владимиру, а полчища Батыя направились сначала
к Москве. И лишь потом, пройдя
вдоль всей Клязьмы, достигли великокняжеского города. Кратчайшим
путем через Волочек Зуев, во время нашествия на усь хана Батыя,
воспользовался и
прославленный му- Волочек Зуев
жественный воевода язани Евпатий
Коловрат, принявший неравный бой
с врагами.
Первым средством передвижения
для наших предков
были реки. Практически все древние
городища, селища,
погосты, курганные
группы расположены на крупных и
мелких реках. ека
для славян – транс-

портная артерия, источник питания,
промысла и мистический символ.
Основными древними речными
путями восточного Подмосковья
являлись реки: Москва, Ока, Клязьма и притоки Клязьмы: Воря, ерна
и Нерская. Свидетелями древних
речных путей являются известия
о волоках. Волок Ламский (11 5 г.
г. Волоколамск), Вышний Волочок
(11 г. современный город Тверской области с этим же названием),
Волочек Зуев (120 г. г. ОреховоЗуево)
Волоки – участки суши между
судоходными реками, через которые суда переволакивались или
перекатывались на катках из деревянных бревен. Такие места,
которые нельзя было миновать в
пути, как мосты, переправы через
реки и волоки, часто использовались властями для сбора налогов
и пошлин. Прежде чем продать тот
или иной товар, продавец вынужден
был уплатить целый ряд пошлин.
Надо было платить за взвешивание

А М Кай алов М
огинова
А Моло ов, с ныне живущими
А
етловым А
а иро и
др. Они – наша гордость.
Когда мы говорим о патриотизме, свободе выбора, семейных
ценностях, у нас есть замечательные примеры наших земляков. И
чтобы не стиралась в памяти история родного края, воспоминания о
жизни известных ореховозуевцев,
в преддверии 100-летия города следует уйти от шаблонных сценариев,
надо всем сердцем прикоснуться к
пульсу жизни дореволюционного,
советского и постсоветского Орехово-Зуева. В этом – обязанность патриота, жителя города, россиянина.
Алексан р М
к и н краеве
лен
ественной алаты
товара («весчее»), за перевозку по
мосту («мыто»). Продавец, ехавший
в город на возах, при переезде через
реку должен был платить «мыто»
и «костки». На таможенных заставах в середине
века платили по
деньге с воза и с человека «косток».
От слова «мыт» или «мыто» произошло название известного подмосковного города Мытищи, т.к.
недалеко от него, в районе нынешнего города Королев, был известный
волок из реки узы в реку Клязьму.
Благодаря Волочку Зуеву из
Клязьмы по речке Дроздне наши
предки уходили на юг, затем переносили лодки посуху и попадали
в притоки Нерской, а по ним – в
Москву-реку и Оку. Таким образом
через Волочек Зуев осуществлялся
кратчайший путь из Владимира в
язань, центр Муромско- язанского
княжества. Именно Зуевский Волок
дорогу между Владимиром и язанью сокращал почти вдвое, по сравнению с дорогой через узский волок. Торговое значение реки Клязьмы
в
–
веках и в
–
веках
доказывают клады, обнаруженные
вдоль реки еще в советскую эпоху.
В последние годы ореховозуевцы как-то «с легкостью» позабыли
об уникальном открытии ученого-земляка В.Н. Алексеева. А ведь
оно может благотворно повлиять
на развитие и нашего местного туризма (почему бы не попробовать
пройти по путям древнего Зуевского
Волока?). Также, популяризируя
эту славную историческую страницу малой родины, ореховозуевцы
могли бы приобрести новых побратимов в лице старейшего подмосковного города Волоколамска,
Вышнего Волочка и др. Так в чем
же загвоздка?
вгений
ре се ател краеве еского
о е инени « а уни а»
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.45 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16».
[12+]
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». [12+]
3.55 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]

1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 Д/ф «Последняя война
империи». [0+]
4.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.25 Театральная летопись.
Избранное.
14.10 «По следам тайны».
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
17.25 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо и оркестр Люцернского фестиваля.
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в
Карибском море».
18.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц».
19.15 Большая опера-2016.
Финал. Прямая трансляция из
Большого театра России.
22.50 Д/ф «Подлинная история
Фроси Бурлаковой».
23.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
1.15 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка».
2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт».

6.30 Мультфильмы.
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 12.05,
15.55, 17.30, 22.10 Новости.
7.05 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.40, 12.10, 0.15 Все на Матч!
9.00 Смешанные единоборства.
Женские бои. [16+]

10.05 «ОНГ БАК». [16+]
12.40, 17.00 Все на футбол!
[12+]
13.10 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ». [16+]
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.35 Д/с «Драмы большого
спорта». [12+]
18.05 Д/ф «Продолжение истории». [12+]
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
22.15 Футбол. «Челси» - «Борнмут». Чемпионат Англии. [0+]
0.55 Хоккей. Чехия - Финляндия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд.
3.25 Все на хоккей!
3.55 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных команд.

5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [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+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт М. Задорнова.
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ».
[16+]
2.00 «Странное дело». [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 «Новогодние чудеса». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «ЧУДОТВОРЕЦ». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «НЕВИДИМКА». [16+]
1.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ». [0+]
4.00, 5.00 Д/с «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: Рождественская вечеринка». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 4.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00, 23.00 «Свадебный размер». [16+]
15.00 «Счастье из пробирки».
[16+]
15.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». [16+]
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...» [16+]

6.00, 4.50 «Ералаш». [0+]
6.05 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
7.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
9.30, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

11.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ». [12+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ЁЛКИ». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 «ВИЙ». [12+]
2.30 «БУРЛЕСК». [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15, 10.05 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». [6+]
12.10, 13.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ».
[12+]
14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.20 Д/с «Теория заговора.
Мир под колпаком: Инструкция
по применению». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ЖДИ МЕНЯ». [6+]
1.45 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
[12+]
3.25 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00, 1.15 «Наедине со всеми».
[16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ КОРОЛЕВЫ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

9.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «События-2016». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Это не
едят!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». [12+]
4.20 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.45 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16».
[12+]
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». [12+]
3.55 «ДАР». [12+]

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

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]

3.00 «Квартирный вопрос». [0+]
4.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.35 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 «РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 «Острова».
14.10 «По следам тайны».
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
17.25 Евгений Кисин на фестивале в Вербье.
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
22.30 Kremlin Gala-2016.
0.55 «ЮБИЛЕЙ».
1.35 Мультфильмы для взрослых.

6.30 Мультфильмы.
7.00, 7.35, 8.55, 11.30, 15.05,
15.55, 18.20 Новости.
7.05 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.40, 11.35, 23.00 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Швеция - Дания.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. [0+]
12.05 Д/ф «Продолжение истории». [12+]
12.35 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. [0+]
15.10 Специальный репортаж.
[12+]

15.40 «Десятка!» [16+]
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 «Детский вопрос». [12+]
17.20 Все на футбол!
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
23.55 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд.
2.25 Все на футбол! [12+]
2.55 Д/с «Спортивный детектив». [16+]
3.55 Хоккей. Канада - Словакия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд.

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЧЕРНАЯ РОЗА». [16+]
2.00 «Странное дело». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 «Новогодние чудеса».
[12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «ЧУДОТВОРЕЦ». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». [16+]
1.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
[12+]
3.45, 4.45 Д/с «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: Рождественская вечеринка». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05, 2.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05, 4.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 23.00 «Свадебный размер». [16+]
15.05 «Счастье из пробирки».
[16+]
16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
[16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
[16+]
0.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...» [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.50, 8.05 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 9.30, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.40 «ЁЛКИ». [12+]

11.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЁЛКИ 1914».
[6+]
1.00 «ВИЙ». [12+]
2.30 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». [12+]
4.40 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.35 «Специальный репортаж».
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ДВА КАПИТАНА».
12.00, 13.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». [12+]
14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Улика из прошлого».
[16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
1.40 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
3.00 «ЗОСЯ».
4.20 «РАЗВЕДЧИКИ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В
чем сила, брат?» [12+]
17.00, 2.20, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ КОРОЛЕВЫ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В
РОЗОВЫХ ТОНАХ». [12+]

8.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
10.35, 11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Это не
едят!» [16+]
16.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.40 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Свадьба и развод.
Марат Башаров и Екатерина
Архарова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «ЮРОЧКА». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Наедине со всеми». [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ КОРОЛЕВЫ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ
БАНКИР». [12+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 0.50 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16».
[12+]
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». [12+]
3.05 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
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9.45 «КУРЬЕР».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Свадьба и развод.
Марат Башаров и Екатерина
Архарова». [16+]
16.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
16.30 «Естественный отбор».
[12+]
17.25 «ЗИМНИЙ СОН». [12+]
20.00 «Лион Измайлов и всевсе-все». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ». [16+]
2.25 «Жена. История любви».
[16+]
3.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.25 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». [16+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Дачный ответ». [0+]
4.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.20 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 «БРАК ПОИТАЛЬЯНСКИ».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 Д/ф «Актриса на все времена».
14.10 «По следам тайны».
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
17.25 Юрий Башмет, Гидон Кремер, Мицуко Утида, Рикардо
Мути и Венский филармонический оркестр.
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
22.30 С. Прокофьев. «Золушка». Прямая трансляция из БЗК.
0.35 «МЕДВЕДЬ».
1.25 Мультфильмы для взрослых.

6.30 Мультфильмы.
7.00, 7.35, 8.55, 12.20, 15.25,
19.20, 22.35 Новости.
7.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.40, 12.25, 0.40 Все на Матч!
9.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». [6+]
12.55 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция
Канады. [0+]

15.30 Все на Матч! Итоги года.
16.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». [16+]
18.50 «Три года без Цымбаларя».
19.25 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Прямая
трансляция из Германии.
22.40 Футбол. «Саутгемптон»
- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
0.55 Хоккей. Швейцария Швеция.с Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая
трансляция Канады.
3.25 Хоккей. Словакия - США.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая трансляция Канады.
6.00 Д/с «Драмы большого
спорта». [12+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ». [16+]
2.00 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 «Новогодние чудеса».
[12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [16+]
18.30, 1.00, 2.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК». [16+]
3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Городские
легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: Рождественская вечеринка». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05, 3.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 23.00 «Свадебный размер». [16+]
15.05 «Счастье из пробирки».
[16+]
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [16+]
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
[16+]
0.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.50, 8.05 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.30 «ЁЛКИ 1914». [6+]
11.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
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13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». [6+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». [16+]
2.45 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
4.35 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
9.40, 10.05 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.40, 13.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
13.45, 14.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка».
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
1.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». [12+]
4.40 Д/с «Великие тайны человечества». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Наедине со всеми». [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ КОРОЛЕВЫ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА». [12+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 0.50 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16».
[12+]
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». [12+]
3.05 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».

9.35 «МИМИНО». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ».
[16+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[12+]
16.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
20.00 «Задорнов больше, чем
Задорнов». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Мода с риском для
жизни». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ».
[12+]
2.30 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
[16+]
4.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «Научная среда». [16+]
4.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 «ЗОЛУШКА-80».
12.50 Д/ф «О. Генри».
13.00 Д/с «Пешком...».
13.30 «Театральная летопись.
Избранное».
14.10 «По следам тайны».
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
17.25 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр.
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
22.30 Концерт «Казаки Российской империи».
0.00 «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ».
[16+]

6.30 Мультфильмы.
7.00, 7.35, 8.55, 14.00, 15.55
Новости.
7.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.40, 11.05, 23.00 Все на Матч!
9.00 «ДОМ ГНЕВА». [12+]
11.35 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». [0+]
14.05 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев (Россия) - И. Ранони Прието (Парагвай).

16.00 Все на Матч! Итоги года.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». [16+]
22.00 Лучшие нокауты 2016 года.
23.25 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая трансляция Канады.
2.00 Баскетбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
3.55 Хоккей. Латвия - Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая трансляция Канады.

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ЗНОЙ». [16+]
2.20 «Минтранс». [16+]
3.15 «Ремонт по-честному».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 «Новогодние чудеса».
[12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
Начало». [16+]
18.30, 1.00, 2.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ
3». [16+]
3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Городские
легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: Рождественская вечеринка». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 3.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00, 23.00 «Свадебный размер». [16+]
15.00 «Счастье из пробирки».
[16+]
16.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
[16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [16+]
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». [16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.50, 8.05 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 9.30, 23.50 «Уральские
пельмени». [16+]
9.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
9.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». [6+]
11.30 «КОРАБЛЬ». [16+]

13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «МАМЫ-3». [12+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ». [18+]
2.50 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». [16+]
4.45 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж».
[12+]
9.40 Д/с «Война машин». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
11.40, 13.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
13.45, 14.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». [12+]
1.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
4.30 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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среде краеведов и творческой общественности нашего города и района имя
Евгения ГОЛОДНОВА не нуждается в особых преставлениях.
На протяжении более 30 лет
Евгений Яковлевич плодотворно
работает в сфере журналистики, занимается общественно-литературной деятельностью. С
1997 года – сопредседатель, а с
1999-го – председатель регионального краеведческого объединения «Радуница».
– Ваши творческие устремления – заслуга семьи?
– В прямом смысле – нет.
воспитывался в семье обычных
советских тружеников. Отец, ков
Егорович, много лет отдал работе в
уголовном розыске, ветеран органов
МВД. Мама, Людмила Семеновна,
работала на текстильном комбинате,
затем – в мебельном магазине. Но в
то время и домашнее воспитание, и
школьное образование были построены так, чтобы пробуждать в детях
способности. одители не препятствовали моим увлечениям, и уже с
11 лет я начал собирать свою личную
библиотеку. Это сейчас книги можно
купить свободно в любом книжном
отделе или магазине – хоть с золотым
тиснением, хоть в мягкой обложке.
А тогда книги в основном приобретали по подписке в ограниченном
количестве. Была еще возможность
обменять на книгу 20 килограмм
макулатуры. Как-то в 8-м классе
на электричке я привез на приемный пункт в Москву 40 килограмм
макулатуры. Это были списанные
больничные бланки (мне их дала родственница, работавшая в больнице).
Отстоял три часа в очереди, а приемщик отказался принимать, как его ни
уговаривали даже люди из очереди.
Пришлось вернуться ни с чем.
– А когда произошла первая
проба пера?
– В четвертом классе. Мой дед
по отцу жил в рязанской глубинке
– селе Кирилловка. Природа там
чудесная – леса с обилием грибов,
речки, богатые рыбой Сидишь
с удочкой на зорьке, и сами собой
рождаются поэтические строки.
Потом участвовал в литературных
конкурсах школы и города. Первые
мои стихи публиковались в «Орехово-Зуевской правде», в армейских
газетах и в журнале во время срочной службы на Дальнем Востоке.
С ноября 1 85-го после демобилизации и в течение последующих пяти лет работал на радио и в
многотиражке, комитете ВЛКСМ
Ореховского БК, сотрудничал с
городскими и центральными СМИ,
с литоб единением «Основа», занимался в молодежной студии при ДК
на пл. Пушкина под руководством
нашего прославленного профессионального артиста, фронтовика
Николая Александровича Сысоева
– в свое время у него получал уроки
мастерства народный артист оссии
Виктор Сухоруков.
– Много исследований и публикаций вы посвятили личности
Саввы Морозова.
– Это в последнее время Савва
Морозов получил признание как
выдающийся предприниматель и
меценат, но за восстановление его
доброго имени пришлось побороться не одно десятилетие. В советскую эпоху, практически до конца
80-х годов, имя Саввы Морозова
прочно ассоциировалось с идеологическим клише «фабриканта-кровопийцы». Даже его внук – полный
тезка великого деда – фронтовик,
журналист-известинец, Почетный

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Коренной ореховозуевец, большая часть
трудовой биографии связана с литературной,
журналистской и общественной деятельностью. В разные годы работал и сотрудничал с
редакциями газет, радио и телевидения города,
района, области, России; в пресс-службе различных предприятий и учреждений. С декабря 2015 г. работает методистом в районном
краеведческом музее, выпускает авторские
программы на телевидении («Время и люди»
и «Прогулки по городу»). Лауреат конкурса
на премию губернатора «Наше Подмосковье»
в 2015 году, часть премии потратил на проведение общественных мероприятий. Автор
публикаций в печатных и электронных изданиях, в т.ч. в центральных, выпустил диски с
авторскими песнями, три книги, в том числе о
роли Орехово-Зуева в отечественном кинематографе. Награжден Почетной грамотой
Союза журналистов России, Почетным знаком
Мособлдумы «За трудовую доблесть», памятной медалью Российского государственного
военного историко-культурного центра при
Правительстве РФ, знаком отличия «За заслуги
перед Орехово-Зуевским районом», международным орденом В.И. Вернадского, медалью
СЖ РФ «Памяти интернет-журналиста
В. Сухомлина» и др.

С любовью
к малой родине
член еографического общества, с
огромным трудом пробился через
чиновничьи преграды, чтобы иметь
возможность выступать перед аудиторией в родном городе его деда. Его
роман «Дед умер молодым» долгое
время пылился в подсобках местного
книжного магазина. А о встрече с
С.Т. Морозовым-внуком в городском
музее 8 декабря 1 85 г. местные власти даже запретили писать в СМИ.
И все же мы добились признания! 2 февраля 1 2 г. по инициативе ореховозуевцев и при непосредственной поддержке народного
артиста ССС , художественного руководителя театра Олега Николаевича Ефремова во М АТе им. Чехова
состоялся грандиозный вечер памяти Саввы Морозова с участием корифеев театра, потомков мецената и
ореховозуевцев, крупных бизнесменов. Приятно осознавать, что являлся одним из идейных вдохновителей
и организаторов этого проекта. К
сожалению, даже при поддержке
нашего земляка, министра оскино ССС А.И. Камшалова, так и
не удалось снять художественный
фильм о Савве Тимофеевиче. Да
что говорить, если более 0 лет не
решается вопрос с установкой его
памятника. В этом году мы готовились широко отметить од российского кино в нашем городе. К
сожалению, удалось реализовать
лишь малую часть задуманного
даже при поддержке известных в
российском кинематографе деятелей
и наших земляков. Да и Международный кинофестиваль имени С.Т.
Морозова приходится уже второй
год проводить не в Орехово-Зуеве,
а в Москве, благодаря поддержке
митрополита Корнилия.
– В чем же причина? Все упирается в финансы?
– Далеко не в первую очередь.
К прискорбию, полезные и нужные
для общества проекты подчас пробуксовывают именно в тех случаях,
где необходима поддержка официальных органов. Нас, краеведов,
власть почему-то воспринимает как
некое «беспокойное хозяйство».
Мы будоражим, пытаемся привлечь

С семьей

внимание, выступаем с инициативой, и это, как показывают отклики,
нужно общественности, но не всегда интересно для власти. оворю
не только о нашей малой родине
И все же не хотелось бы роптать на судьбу. Наши начинания
находят горячий отклик у многих
жителей города и района. Немало из
задуманного удалось сделать, в том
числе – по изучению истории нашего края. Краеведы « адуницы» продолжили лучшие традиции Орехово-Зуевского общества по изучению
местного края, созданного в 1 27
г., плодотворную деятельность известных краеведов-земляков В.А.
алкина, Е.Т. Сухорукова и А.С.
Брызгалина, собравшего уникальные материалы по истории края.
Сегодня « адуница» об единяет более тридцати человек. В
нашем активе – .А. Карякин,
Н.В. Ильина, А.Л. Столетов и З.В.
Столетова, К.В. Булавкин, С.П. и
А.С. Столяровы, А.Н. Александров,
М.Д. Барышникова, А.А. Бирюкова, А.П. уржий, .Н. еребцова,
Т.Л. Алексеева, .А. Каретников,
А.А. Киенков и другие. В последнее время наши краеведы активно

издаются. Насколько мог, я также
поспособствовал выходу в свет книг
М.Д. Барышниковой («Листая памяти страницы») и А.Н. Александрова
(«О родниках и земляках»), искал
для них спонсоров, распространял
уже готовые издания среди ореховозуевцев
В последние годы удалось увековечить в камне известного поэта-земляка Николая Дмитриева
кинорежиссера, народного артиста
Леонида Марягина конструктора
оборудования для космических
ракет и самолетов Павла Зимы
ероя Советского Союза Дмитрия
Иванова знаменитого краеведа и
журналиста, корреспондента ТАСС
Александра Брызгалина (отца А.А.
Брызгалина) Эта работа потребовала сил, времени и немалых затрат.
И я очень благодарен отзывчивым
людям, которые оказывают посильную помощь краеведам. Среди них
– депутат городского Совета Олег
Николаевич Елисеев и теперь уже,
к сожалению, бывший депутат горсовета Олег Анатольевич аскатов
директор по стратегическому развитию АО «Кампо» Александр рьевич Кулик Почетный гражданин

города Александр Александрович
Брызгалин предприниматель Анатолий Иванович Титов
– Вы много лет исследуете
наш край и, соответственно,
личности и судьбы людей прошлых
эпох. Изменился ли национальный
характер под влиянием перемен
последних десятилетий?
– Перемены, конечно, произошли, и не всегда к лучшему. Под
влиянием насаждаемых так называемых западных «ценностей» у нас
проявились не свойственные ранее
черты: стремление к личной выгоде,
стяжательство, грязные методы конкуренции, которые почему-то преподносятся как «деловая хватка».
Из нашей памяти пытаются стереть
пример истинных благотворителей и хозяйственников – купцов
старой оссии, которые под честное
слово доверяли огромные деньги!
Нарушить слово было совершенно немыслимо и означало покрыть
свое имя несмываемым позором.
усские купцы, промышленники и
фабриканты строго соблюдали и исполняли нравственный закон Бога –
отдавать десятую часть своих доходов и прибылей на благо общества,
в помощь бедным и нуждающимся.
Наш великий земляк Савва Морозов жертвовал огромные средства
на нужды общества, при этом был
скромен и непритязателен в быту,
лично принимал активное участие
в строительстве удожественного
театра, выполнял малярные работы, штукатурил, проявил себя как
способный электрик, художник. Во
время похорон Саввы Тимофеевича на ленточке одного из венков
было написано: «Он жил и жить
давал другим». Вот вам и контраст
в сравнении с современными нуворишами, прорвавшимися во власть!
И все же русский народ, несмотря на многие испытания, сохранил духовность, способность к
состраданию, душевную щедрость
и невероятную талантливость. Моя
надежда – на молодежь. По роду деятельности я часто выступаю перед
учащимися образовательных учреждений и с радостью могу заявить: у
нас очень много умных, добрых и
талантливых детей. Надо стараться,
чтобы они, повзрослев, не уезжали
в поисках лучшей доли и заработка,
а смогли успешно работать и реализовываться в родном городе.
– Несколько слов о вашей семье.
– Моя супруга Екатерина родом
из Донецкой области, она переводчик
и в совершенстве владеет английским и немецким языками, пишет
стихи и прозу для детей, стала в этом
году лауреатом конкурса на премию
губернатора «Наше Подмосковье»,
работает методистом и преподавателем, воспитываем сына. В ДН
живут ее близкие родственники, к
счастью, печальные события последних двух лет не разделили нас, мы
по-прежнему тепло общаемся.
– Расскажите о ваших планах.
– Буду работать и дальше в сфере журналистики, художественной
литературы и краеведения, продолжу исследования щедрой истории
нашего края. очень благодарен
судьбе, которая подарила счастье
быть знакомым со многими удивительными людьми, реализовать
многие идеи, принимать участие
в полезных для людей проектах.
ека р
вгени
ковлеви у ис олнилос
лет Мы
о равл ем на его коллегу с
рекрасным
илеем и елаем
кре кого оров
лаго олу и
реали а ии ланов и ал ней и
свер ений
лена А
А

В декабре
отмечают
юбилеи

1

То, что вам нужно
знать о СПИДе
ДАТА
декабря отмечается
Всемирный день борьбы
со СПИДом (World AIDS
Day). Впервые он отмечался в 1988 году после того,
как на встрече министров
здравоохранения всех стран
прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по
ВИЧ/СПИДу.
Всем изве стна истина:
знания – сила. Знания о ВИЧинфекции – это та сила, которая
помогает предотвратить болезнь
и изменить отношение общества к ВИЧ-инфицированным
людям. Приведем десять фактов
о заболевании, которые сегодня
должен знать каждый человек.
1 . Вирус иммунодефицита
человека был открыт в 1 3–
1 4 годах последовательно
разными группами ученых.
Долго спорили, как его назвать, и, в конце концов, остановились на ВИЧ. До поры до
времени этот вирус гнездился
в ограниченных популяциях
ентральной Африки. Но во
второй половине ХХ века под
влиянием изменившегося образа жизни людей вышел из замкнутого пространства и стал
быстро распространяться по
миру.
2 . В нашей стране первый
случай ВИЧ-инфекции был зарегистрирован в 1 5 году у африканского студента, который
учился в одном из советских
вузов. У жителя нашей страны
заражение ВИЧ впервые было

зафиксировано два года спустя.
Этот человек долго работал переводчиком в посольстве одной
из стран Африки.
3 . Вирус иммунодефицита
человека – это ретровирус, поражающий клетки иммунной
системы. Он атакует -хелперы
(разновидность лимфоцитов),
которые играют ключевую роль
в формировании иммунного
ответа. Если человеку не проводить никакого лечения, ВИЧ
очень быстро воспроизводит
себя (от десяти до ста миллиардов новых вирусов в день),
продолжая приводить к гибели
клеток и снижать сопротивляемость организма.
4 . В течение нескольких лет
разрушение клеток проходит
для человека незаметно. Но
когда уровень
4 лимфоцитов в крови становится меньше
двухсот единиц на кубический
миллиметр, это приводит к тяжелому течению оппортуни-

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Ведущая рубрики – Марина КЛИМЕНКО,
врач-кардиолог поликлиники №3
Атеросклероз – это быстро прогрессирующее заболевание, при котором
холестерин откладывается на внутренних стенках артерий в виде налета и
бляшек, а сами стенки уплотняются и
теряют эластичность. Все это приводит
к сужению сосудов, а значит, и к затруднению тока крови по ним.
Если у человека постоянно повышено
артериальное давление, это приводит к
повреждению стенок артерий внутренних
органов: сердца, почек, головного мозга и
глаз. Высокое давление заставляет сердце
работать с большей нагрузкой, что приводит к утолщению его желудочков.
Одной из главных причин развития
атеросклероза является дислипидемия –
нарушение обмена холестерина и других

стических инфекций, с которыми здоровая иммунная система
обычно эффективно справляется. Состояние, развившееся на
фоне заражения ВИЧ и характеризующееся в том числе множественными оппортунистическими инфекциями, называют
синдромом приобретенного
иммунодефицита (СПИД). Не
каждое заражение вирусом иммунодефицита человека заканчивается развитием СПИДа,
это зависит от многих факторов, в том числе и от того, какой образ жизни ведет больной.
5 . С каждым годом количество больных и умерших от
ВИЧ-инфекции растет. В настоящее время насчитывается свыше сорока миллионов тех, кто
живет с этим вирусом. Ежегодно от СПИДа умирают тысячи
людей, у которых настолько
снижен иммунитет, что нет возможности бороться с различными инфекциями.

6 . Раньше считали, что
ВИЧ-инфекция и СПИД –
удел наркоманов, проституток
и гомосексуалистов. Но позже выяснилось: это не совсем
так. ВИЧ не имеет каких-либо
внешних признаков, поэтому
может долгие годы никак себя
не проявлять. Часто он диагностируется у вполне благополучных людей. Его причиной
в этих случаях чаще всего является незащищенный половой
акт с больным человеком.
7 . Заразиться при единичном сексуальном контакте с
ВИЧ-инфицированным может
не каждый человек. Для этого
необходима предрасположенность к заболеванию, которая
зависит в первую очередь от
состояния иммунной системы
и общего состояния здоровья.
По статистике, заражение в
этом случае возникает только
у пятидесяти процентов людей.
8 . Самым надежным способом предотвращения ВИЧинфицирования при половом
контакте является презерватив.
Причем использовать его нужно при любом виде секса.
9 . Заразиться ВИЧ в общественных местах (транспорте,
туалете, бассейне, бане и так
далее) невозможно. Для заражения требуется несколько
условий: наличие большого количества жидкости с высоким
содержанием ВИЧ и микротравмы слизистой (что бывает
при половом контакте).
1 0 . Современные антиретровирусные препараты позволяют ВИЧ-инфицированным
пациентам полноценно жить
долгие годы. Но при условии,
что человек принимает препараты добросовестно и регулярно и ведет здоровый образ
жизни.
Ин о а ия е о авлена
о о и а ине о
И
о ила и и

Эти опасные бляшки
липидов. Нарушение это выражается в том,
что изменяется их соотношение в крови.
Существуют факторы, которые способны
усугубить дислипидемию. Это употребление алкоголя; ожирение; застой желчи; сахарный диабет; нефротический синдром
(состояние, развивающееся на фоне поражения почек); применение бета-блокаторов
и оральных контрацептивов.
Вкратце расскажем о том, как формируется атеросклеротическая бляшка.
На самой первой стадии появляются так
называемые «пенистые» клетки. Это происходит после того, как макрофаги (тип белых
кровяных клеток, способных к активному
захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных
или токсичных для организма частиц) в
эндотелии сосудов начинают массово «по-

едать» ЛПНП (то есть «плохой» холестерин)
из крови. Постепенно в процесс вовлекаются гладкомышечные клетки, которые
со временем окружаются внеклеточными
липидами. Затем происходит разрастание
соединительной ткани (фибриноз). Все:
атеросклеротическая бляшка сформирована. Последняя стадия – это разрушение
и фрагментация бляшки. А на месте ее разрыва может сформироваться тромб, что
приводит к нарушению кровообращения.
Оторвавшийся тромб вместе с током крови
может попасть практически в любой орган
и стать причиной его повреждения. Чаще
всего страдают головной мозг и сердце.
К числу наиболее опасных последствий
атеросклероза относятся инфаркт, инсульт,
почечная недостаточность и атеросклероз
нижних конечностей.

И.А. Введенская, врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории;
В.Д. Морозова, врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории;
И.А. Аршинова, фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории;
Н.В. Киренкова, медицинская сестра
стерилизационной филиала №3 «Третья
больница»;
О.В. Петрова, палатная медицинская сестра филиала №2 «Вторая больница»;
О.П. Подпалая, участковая медицинская
сестра Поликлиники №3;
М.А. Родионова, акушерка филиала №4
«Родильный дом»;
Н.Н. Фролова, старшая медицинская сестра отделения гипербарической оксигенации филиала №1 «Первая больница».
Территориальное управление здравоохранения и ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»
поздравляют юбиляров. Здоровья вам
и вашим близким, мира, благополучия
и всяческих благ.

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Рак любит
курящих
Влияние курения на риск возникновения злокачественных опухолей изучено досконально. Проведя множество
исследований, ученые пришли к заключению, что курение табака во всех
его видах, будь то сигареты, сигары и
трубка, является канцерогенным для
человека и приводит к развитию рака
губы, языка и других отделов полости
рта, глотки, пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени, гортани, трахеи, бронхов, мочевого пузыря, почки,
шейки матки и миелоидного лейкоза.
К примеру, риск возникновения рака
полости рта и глотки у курящих людей в
два-три раза выше по сравнению с некурящими. А у тех, кто выкуривает больше одной пачки сигарет в день, этот риск
возрастает до десяти раз. Очень высок
у курильщиков риск возникновения рака
гортани и легкого. Причем существует зависимость между возрастом, в котором
человек начал курить, длительностью курения, количеством выкуриваемых в день
сигарет и показателем онкориска. То есть
чем больше стаж курения и выше частота
курения, тем больше шансов заболеть.
Риск возникновения рака пищевода у
курящих выше в пять раз по сравнению
с некурящими. Риск возникновения рака
желудка у курильщиков также повышен и
равен 1,3-1,5. Курение является одной из
причин рака поджелудочной железы. Риск
его возникновения у курящих повышен
в два-три раза. Существует зависимость
между курением и риском возникновения
рака ануса. В нескольких эпидемиологических исследованиях выявлен повышенный риск печеночноклеточного рака,
связанный с курением. Также курение увеличивает риск рака печени у пациентов,
инфицированных вирусами гепатита В и С.
Курение является причиной развития
рака мочевого пузыря и почки. Риск рака
мочевого пузыря среди курящих повышен в пять-шесть раз. Выявлена связь
между курением и раком шейки матки и
интраэпителиальной неоплазией. В ряде
эпидемиологических исследований показана связь курения с ОР миелоидного
лейкоза. В частности, онкориск острого
миелобластного лейкоза равен 1,5.
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

М

ы говорим: новые
технологии. Мы
говорим: научнотехнический прогресс и
передовые методы. Но за
всем этим, к сожалению,
порой забываем о главном –
о людях. А зря, потому что
кадры во все времена были
основой основ. И только они,
люди – на первый взгляд,
может быть, самые обычные и потому незаметные
– могут то, что не под силу
никакой, даже самой-самой
нанотехнике.
Детское отделение медицинской реабилитации
(ДОМР), которое три с половиной года было открыто на базе филиала 2 ГБ
«Вторая больница», поистине
уникально. Во-первых, своей спецификой, а во-вторых,
людьми, которые здесь работают. Небольшой коллектив собирался буквально по
крупицам. Когда отделение
только создавалось, для его
первой заведующей а ян
ла и и овн
е улаево (светлая ей память) было
важно, чтобы сотрудники не
только имели большой медицинский опыт, но и всем
сердцем любили детей. Того
же принципа придерживается и нынешняя заведующая
И ина Леле ова.
– Отделение наше особенное, – говорит Ирина Александровна, – у нас в основном
проходят реабилитацию дети,
страдающие заболеваниями
нервной системы и опорно-двигательного аппарата:
Д П, задержкой речевого
развития, вегетососудистой
дистонией и многими другими. Среди наших пациентов
– часто болеющие дети, дети,
перенесшие физические и
психические травмы. Среди
ребятишек есть очень сложные, ранимые, к которым
требуется особый подход. И
найти его могут только те, кто
относится к ним с большой
любовью.
Сама Ирина Александровна в педиатрии уже много лет.
Работала участковым педиатром. Параллельно вела приемы и как детский ЛОР-врач.
Был в ее профессиональной
жизни и период, когда она год
работала в Детском доме-ин-

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

Растяжение
связок

А значит –
всё будет хорошо
тернате в Красной Дубраве.
– очень рада, что теперь
работаю именно в этом отделении, – говорит заведующая. – Не устаю восхищаться
своими сотрудниками и сплоченностью коллектива. Про
каждого совершенно искренне могу сказать, что человек
этот уникален.
Старшая медсестра Елена
Ра ола. Много лет отработала в детском соматическом
отделении. Елена Николаевна – это сердце коллектива.
Ее внутренняя энергия неиссякаема, она как моторчик,
который никогда не останавливается. Благодаря ей в отделении светло, тепло и уютно.
Эта красивая женщина способна обогреть своим теплом
и детишек, и мам, и сотрудников отделения. Коллеги знают точно: в трудную минуту
именно Елена Николаевна
первая придет на помощь, выручит, поддержит, поймет.
Процедурная медсестра
На ал я Ле ов ая. Более
двадцати лет отработала в
грудном отделении. Это человек с волшебными руками.
Ставить детишкам уколы и капельницы, брать у них кровь
из вены вообще непросто, а
если ребенок еще и инвалид,
то задача усложняется в разы,
и не каждая медсестра, даже
с опытом, может с ней справиться. Наталья Александровна справляется. И делать
это у нее получается так, что
слезки на глазах у малышей
словно сами собой высыхают,
и страх почему-то уходит.
Постовая медсестра Алла
у
ина. На вид сдержан-

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА
Ведущая рубрики –
главный диабетолог города
Наталья УТЁМОВА
Липоатрофия, липодистрофия – это
одно из осложнений сахарного диабета, а точнее – следствие механического раздражения тех мест, куда
вводятся инъекции инсулина. Из-за их
постоянного травмирования происходят изменения подкожно-жировой
клетчатки. В результате в местах инъекций появляются уплотнения.
Для профилактики липодистрофии
важно знать несколько несложных, но эффективных способов борьбы с ними. Самое главное средство профилактики – это
чередование мест инъекций. Необходимо
обязательно использовать для уколов
только новые иглы. Иглу для шприц-ручки

ная и немногословная, но
очень-очень добрая. За каждого ребенка (и это отнюдь
не для красного словца сказано) душа у нее болит как за
своего. Она, как и другие сотрудники отделения, хорошо
знает, каково приходится матерям больных детей в нашем
далеко не всегда гуманном и
милосердном обществе. Поэтому и работает так, чтобы и
дети, и их мамы знали: здесь
они могут рассчитывать на
любовь, участие и поддержку.
А какие в отделении замечательные санитарки. а яна ув инова, ален ина
ил ни ов ая и сестрахозяйка Елена
ен о. Задача санитарки – не просто содержать отделение в чистоте,
но и сопровождать ребенка
на все процедуры. Валентина Николаевна очень внимательна, беззаветно любит
деток и переживает их боль
как собственную. Должность
сестры-хозяйки ДОМР сложная и ответственная. Тем не
менее палаты радуют глаз,
а по-домашнему уютная атмосфера помогает маленьким
пациентам забыть, что они
находятся в больнице. Особенно нравится детишкам
столовая – очень красивая и,
я бы сказала, какая-то праздничная. Буфетная санитарка
Татьяна Сергеевна Кувшинова словно заботливая мама
старается накормить каждого
ребенка. Светлая и нарядная
игровая комната – вотчина
воспитателя Све лан
она ово : интересный досуг и
развивающие игры – это важные составляющие реабили-

тационного процесса.
Недавно в отделении появился новый инструктор
ЛФК На ал я у не ова,
опытный специалист с высшим образованием, который
специализируется именно
на работе с детьми. Высокая
квалификация и безграничная любовь к детям порой
творят настоящие чудеса: Наталья Михайловна воплощает
в жизнь самые, как кажется,
неосуществимые задачи. Например, под ее чутким присмотром обучаются плаванию
даже детки, прикованные к
инвалидному креслу.
Психологиче скую помощь пациентам оказывает
а иля Са и ова. Родители и коллеги говорят, что
это психолог с большой буквы. Она легко справляется с
психологическими задачами
любой сложности, помогая
найти выход из различных
трудных жизненных ситуаций не только детям, но и их
родителям.
Можно бы еще много
рассказать про отделение.
Про забавные картинки на
дверях палат и кабинетов.
Про уют и какую-то необыкновенно светлую ауру. Про
вкуснейший кислородный
коктейль, который детям
дают ежедневно. Про массаж
и физиопроцедуры. Про многочисленные благодарности,
оставляемые родителями пациентов. И за всем этим стоят
именно люди. Именно в них,
настоящих медработниках –
главная сила. Именно они –
оплот доброты и надежды на
то, что все будет хорошо.

Что такое липоатрофия
и как ее предотвратить
нужно менять каждый раз – тогда раздражение кожи будет минимальным. Если же
уплотнения или дистрофия (минус ткань)
все-таки возник ли, важно полностью
прекратить введение в больные места
инъекции инсулина, дабы еще больше
их не травмировать. Постарайтесь уделить этим участкам своего тела особое
внимание: делайте прогревания, массаж,
смазывайте специальным кремом. Очень
полезно увеличение физической нагрузки
на близлежащие мышцы. Идеальным вариантом является плавание.
Очень удобно для прогревания применять небольшие электрические грелки. Они хорошо ложатся на поверхность
тела, не вызывают перегрева, да и просто

удобны в применении. Полезно сначала
сделать массаж мест инъекций, затем
эти места хорошо прогреть в течение
семи-десяти минут, а потом нанести специальный крем, рекомендуемый людям
с сахарным диабетом. Повторяйте процедуру ежедневно, пока не наступит значимое улучшение.

Растяжение связок – это очень распространенная травма, возникающая при резких движениях, когда превышается нормальная амплитуда
движений в суставе (например, при подворачивании ноги). Чаще всего выявляются растяжения связок голеностопного, коленного, плечевого и лучезапястного суставов.
Связки – это плотные эластичные соединительнотканные тяжи, соединяющие одну кость с другой.
Они укрепляют сустав и «регулируют» движения,
обеспечивают как подвижность сустава, так и его
фиксацию. При растяжении связка испытывает нагрузку, превышающую ее прочность и эластичность.
В результате часть волокон разрывается. Основной
симптом растяжения связок – резкая боль в момент
травмы и постепенное ослабевание болевого синдрома в течение всего периода восстановления
связки. Но имейте в виду, что сильная боль может
свидетельствовать также о трещине или переломе
кости, поэтому консультация врача необходима, если
болевой синдром не ослабевает или, наоборот, усиливается в течение 1-2 суток после травмы.
Кроме боли, при растяжении связок наблюдаются следующие симптомы: отек различной интенсивности в области поврежденного сустава, который
развивается в течение 1-4 часов после травмы;
возможно образование гематомы (если в момент
растяжения связок произошло повреждение кровеносных сосудов); усиление боли при попытке совершать движения травмированной конечностью; при
полном разрыве связки или сочетанном растяжении
наблюдается патологическая подвижность сустава,
амплитуда его движений может значительно увеличиваться, или же он приобретает необычную форму.
При разрывах связок коленного сустава характерно
сильное выпячивание коленной чашечки, ее «провисание» вниз, смещение.

Первая помощь и лечение

Обеспечьте травмированной конечности полный покой, придайте ей приподнятое положение.
Наложите на травмированную конечность нетугую
повязку или эластичный бинт. Какой бы тип бандажа
вы ни выбрали, его надо обязательно снимать перед
сном. Чтобы снизить вероятность отека, приложите
к поврежденному месту лед на двадцать минут. Накладывайте его сквозь полотенце или бинт, иначе
будет слишком холодно и возможен холодный ожог.
Лед нужно использовать каждые два часа в течение
первого дня после травмы.
Чтобы не допустить отекания, полезно держать
поврежденный сустав чуть выше остального тела,
чтобы обеспечить отток крови. Можно положить его
на возвышения из подушек. Такая незамысловатая
процедура также уменьшит болевые ощущения.

Запомните эти «нельзя»

При растяжении сустава нельзя принимать горячие ванны, ставить компрессы или же париться
в банях. Категорически запрещен алкоголь, так как
он еще сильнее увеличит отечность поврежденного
места. И – самое главное – никаких лишних движений. Нельзя слишком сильно и резко нагружать
травмированную часть тела. Физиотерапия возможна только во время реабилитации, но никак не во
время лечения. Также, вопреки распространенному
мнению, запрещен любой массаж, так как он, наоборот, будет способствовать отеку и кровотечению.

Чтобы избежать травм

Растяжение голеностопного сустава, как правило, происходит при падении (особенно часто нога
подворачивается зимой на льду), при резком повороте стопы во время ходьбы или бега по неровной
поверхности, при ударе в область ноги, который заставляет стопу принять неестественное положение.
Растяжение может произойти, когда нога подворачивается при ходьбе на каблуках или при ношении
неправильной спортивной обуви (кроссовок, которые не фиксируют голеностоп). Часто растяжения
случаются при занятиях фитнесом, теннисом и некоторыми другими видами спорта. В зону риска также
входят плечи, колени, поясница. Есть даже список
упражнений, которые подвергают суставы опасной
нагрузке: приседания со штангой, становая тяга
штанги, отжим лежа и от плеч, подтягивания. Любое
из данных упражнений может привести к травме
при недостаточной подготовке и разминке. Поэтому
занятия в зале с тяжелым весом лучше проводить
под надзором опытного тренера. А общие правила
такие: никогда не спешите, не совершайте резких
движений и носите удобную обувь.
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Это не зал, а фантастика!
О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!
Елена ЛАРИНА

Т

акими словами государственный тренер сборной
России по вольной борьбе
Эрик АГАЕВ оценил специализированный спортивный зал для
вольной борьбы, который 15 декабря был открыт в школе №6.

завоевали олимпийское золото! Федерация вольной борьбы воспитала
несколько десятков олимпийских
чемпионов, которые прославили
Россию во всем мире. В ХХ веке
в занятия вольной борьбой активно включаются женщины, в 1
году состоялся первый чемпионат
мира по женской вольной борьбе,
а в 1 5 году впервые в истории
этого вида спорта в России золото
на чемпионате мира завоевала россиянка Самира Ганачуева.
На сегодня зал в школе 6
Орехово-Зуева – единственный в
городе и один из немногих специализированных залов по вольной
борьбе не только в Московской
области, но и во всей России. Его
открытие стало возможным благодаря усилиям федерации спортивной борьбы Московской области,

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ
для детей, подростков
и их родителей
Тел.:

8 (800) 2000-122

областной специализированной
Д С олимпийского резерва,
руководства города и директора
школы 6 Данилы Просвирова.
– завидую вам, молодым,
что у вас есть такие условия для
занятий, – сказал Эрик Андреевич
на церемонии открытия, обращаясь к юным спортсменам. – Мы в
свое время тайком от директора и
учителей открывали спортивный
зал и боролись. Приемы учили по
книгам, а у вас отличные условия и тренеры от Бога! Уверен,
впереди вас ждут победы и достижения, а вольная борьба, как и
другие виды спорта, и в дальнейшем будут достойно развиваться в
Орехово-Зуеве, регионе и во всем
нашем великом Отечестве.
На церемонии открытия с
приветственным словом к юным

реклама

В этот день воспитанники
Д С «Спартак-Орехово» (отделение вольной борьбы) получили
долгожданный подарок. Данный
вид спорта на протяжении многих
лет является одним из самых популярных в Орехово-Зуеве – сегодня
вольной борьбой увлечены свыше
200 юношей и девушек. Спортсмены города добились весомых
результатов, стали победителями
и призерами многих чемпионатов
России, Европы и мира.
Единоборства – один из древнейших видов спорта, в России
его можно считать национальным.
Вольная борьба выделилась в отдельный вид спорта в
веке и
представляет собой вид безударного спортивного единоборства с
применением захватов, бросков,
переворотов, подсечек и т.п., в
котором каждый из соперников
пытается положить другого на
лопатки. В 1 52 году российские
борцы вольного стиля впервые
приняли участие в Олимпийских
играх в составе сборной СССР – и

спортсменам обратились глава города енна и анин, заслуженный тренер РФ по вольной борьбе
Ни ола
а ен о, директор
ГБОУ ДОД МО «СД
по единоборствам» ла и и А аен о, главный тренер женской
сборной России по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта
РФ Анна а ова. Красная ленточка перерезана – спортивный
зал в школе 6 открыт. В планах
руководства города и СД С ОР
МО – открытие специализированных спортивных залов в других учебных заведениях Орехово-Зуева, и таким образом юные
ореховозуевцы получат широкую
возможность заниматься этим замечательным видом спорта.
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Коксартроз идёт в наступление:
что делать, если болит тазобедренный сустав?

Коксартроз 1 степени

Коксартроз 2 степени

Боль усиливается в хрящевом суставе,
в паховой области, в колене. Возникает скованность в движениях, наблюдается прихрамывание, начинает развиваться атрофия
мышц. На этой стадии регулярные курсы
магнитотерапии в составе комплексного лечения способствуют: сохранению двигательной активности сустава; уменьшению боли;
остановке прогрессирования заболевания;
снижению риска развития осложнений: отмирание тканей и полная инвалидизация.

Коксартроз 3 степени

Коксартроз 1 степени характеризуется
слабовыраженными периодическими болями
в области тазобедренного сустава. Движения пока не ограничены. Регулярные курсы
магнитотерапии в составе комплексного лечения на данной стадии дают возможность:
снять боль; остановить процесс разрушения
хрящевой ткани; стимулировать восстановление суставной ткани; полностью сохранить
функции тазобедренного сустава.

Боли носят постоянный характер. Наблюдается укорочение конечности. Движения в суставе серьезно ограничены, атрофируются мышцы бедра, ягодиц, голени.
На поздних стадиях регулярные курсы магнитотерапии в составе комплексного лечения применяются для того, чтобы: снизить
боль; улучшить двигательную активность
и способность к самообслуживанию; сохранить родной сустав и предотвратить
операцию.
АЛМАГ-01 или АЛМАГ-02: какой аппарат
выбрать для лечения коксартроза?

Разница между АЛМАГом-01 и
А ЛМАГом-02 с о стоит в следующем: АЛМАГ-01
способствует выАлмаг-01 здоровлению при
распространенных
заболеваниях: артрозе, артрите, остеохондрозе, вегето-сосудистой дистонии, варикозе, различных ушибах и травмах. В аппарате
заложен 1 режим воздействия, где магнитное
поле оптимально подобрано для результативного лечения этих заболеваний.
АЛМАГ-02 применяется для лечения
многих, в том числе тяжелых заболеваний:
коксартроза, полиартроза, полиартрита, хронических отеков и других заболеваний.
Почему для лечения коксартроза
лучше выбрать Алмаг-02
В память прибора заложены 79 программ
и используются несколько видов магнитных
полей, оптимальным образом подобранных
под каждое заболевание.
АЛМАГ-02 может воздействовать на
сравнительно большие площади и охватывать не только пораженный коксартрозом

сустав, но и окружающие его мышцы. Это
необходимое условие для выздоровления, и
АЛМАГ-02 его выполняет.
Несколько типов излучателей позволяют
воздействовать на несколько зон одновременно. В частности при коксартрозе нужно
одновременно воздействовать с разными
параметрами магАлмаг-02
нитного поля на
то место, где «сидит» болезнь и на
соответствующий
отдел позвоночника. АЛМАГ-02
за счет дополнительной гибкой С ВЫГОДОЙ до 12000 руб.
в аптеке «Медсервис» –
линейки излучаул. Ленина, д. 45
телей позволяет
это сделать и наносит болезни двойной удар.
Коксартроз – это тяжелое хроническое
заболевание. Поэтому для достижения стабильного результата процедуры нужно проводить курсами и неоднократно. За это время аппарат многократно оправдает затраты.
Приобретайте только оригинальные
аппараты от компании «ЕЛАМЕД».
Подделки опасны для здоровья! (*)

ЦЕНЫ 2016 ГОДА – ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ! УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 И АЛМАГ-02 С ВЫГОДОЙ!
аптека «ФЕОЛА»:
• ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8 (925) 536-61-35
аптека «НЕОФАРМ»:
• ул. Красноармейская, д. 13а, тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, тел.: 8 (496) 424-44-40
ортопедический салон «ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
• ул. Ленина, д. 84, тел.: 8 (915) 467-58-63
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8 (916) 791-34-65

аптека «СТОЛИЧКИ»:
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87
ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
• ул. Пролетарская, д.14, тел.:8 (915) 107-96-81
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8 (910) 419-35-24

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

Для консультации:

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный по России).

Подробности у представителя
в регионе: 8-926-391-20-75.
Вы можете заказать нашу
продукцию с завода по адресу:
391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО
«Елатомский приборный завод».

Сайт www.elamed.com

ОГРН 1026200861620

В стандарты лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата входит магнитотерапия. Для чего она нужна при коксартрозе?

реклама 16+
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 20.45 Вести. Местное
время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
14.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
16.15 «МЕЗАЛЬЯНС». [12+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16».
[12+]
0.55 «БОГАТАЯ МАША». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Новый Год в советском кино». [12+]
8.50, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 Ты не поверишь! Новогодний выпуск. [16+]
20.40 Д/ф «Распутин: Расследование». [16+]
22.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.30 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». [12+]
3.35 «Их нравы». [0+]
4.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.15 Новости
культуры.
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской мистификации».
11.15, 20.50 «ЗОЛУШКА-80».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 Д/ф «Небезызвестный Неизвестный».

14.10 «По следам тайны».
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера».
17.20 Джойс Ди Донато, Найджел Кеннеди, симфонический
оркестр и хор телерадиокомпании ВВС.
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
22.30 Ольга Перетятько, Анна
Нетребко, Ильдар Абдразаков,
Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк
в гала-концерте на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга.
0.30 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».
1.55 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло.

6.30 Мультфильмы.
7.00, 9.35, 11.40, 14.15 Новости.
7.05 Хоккей. Финляндия - Швеция. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция
Канады. [0+]

9.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» [16+]
11.45 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция
Канады. [0+]
14.20 «ЧЕМПИОНЫ». [6+]
16.10 Все на Матч! Итоги года.
17.00 Специальный репортаж.
[12+]

13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». [0+]

17.30 Лучшая игра с мячом.
Итоги года.
18.30 «Десятка!» [16+]
18.50, 22.25 Все на Матч!
19.10 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». [12+]
21.00 Все на футбол!
21.55 Все на футбол! [12+]
22.55 Футбол. «Халл Сити» «Эвертон». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
0.55 Хоккей. Швейцария - Дания.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая трансляция
Канады.
3.25 Хоккей. Словакия - Латвия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая трансляция
Канады.
5.55 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США.

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 «Новогодние чудеса».
[12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
Начало» [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». [12+]
21.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». [12+]
23.30 «КУДРЯШКА СЬЮ». [0+]
1.30 «ГАРАЖ». [12+]
3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Городские
легенды». [12+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Мы все учились понемногу». Концерт М. Задорнова. [16+]
2.00 «Странное дело». [16+]
3.50 «Секретные территории».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: Рождественская вечеринка». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
19.00 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ». [16+]
22.45 Д/ф «Женщины в поисках
счастья». [16+]
23.45, 5.25 «6 кадров». [16+]
0.30 «ШУТ И ВЕНЕРА». [16+]
4.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

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

22.45 «ZОЛУШКА». [16+]
0.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
[16+]
2.10 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
[16+]
4.20 «ДЖУНГЛИ». [6+]

6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.50, 8.05 М/с «Великий Человекпаук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 9.30, 19.00 «Уральские
пельмени». [16+]
9.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.40 «МАМЫ-3». [12+]
11.30 «КОРАБЛЬ». [16+]

6.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
6.40 Д/с «Теория заговора».
[12+]
7.05, 9.15, 9.25, 10.05, 11.30,
13.15, 14.05 «ДУМА О КОВПАКЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
[12+]
18.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
20.15, 22.25 «ТРЕМБИТА».
22.40 «БЛЕФ». [12+]
0.35 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

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 субтитрами.
12.15, 15.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» [16+]
16.00 «Наедине со всеми». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Финал. [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Д/ф «Ален Делон, уникальный портрет». «Городские
пижоны». [16+]
1.30 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».
[16+]
3.50 «ЛЕСТНИЦА». [16+]

14.50 Город новостей.
15.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+]
18.15 «ПРИТВОРЩИКИ». [12+]
20.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». [16+]
22.30 «Приют комедиантов» [12+]
0.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». [6+]
2.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «ТРАНСПРОГРЕСС», г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, 18,
тел.: 8 (496) 424-73-56

МОУ ГИМНАЗИЯ №14,
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная,
15, тел.: 8 (496) 423-28-88

НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, главный технолог или главный
конструктор, опыт от 3 лет, высшее
техническое образование. З/пл 3500045000 р.
МЕНЕДЖЕР по продажам складского
и стеллажного оборудования, опыт работы, высшее техническое образование желательно. З/пл 16000-50000 р.
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, опыт работы инженером-конструктором обязателен, знание ПК, профессионализм
на рабочем месте. З/пл 23000-30000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт
работы обязателен, сварка труб под
давлением. Дисциплина и профессионализм на рабочем месте обязательны. З/пл 20000-30000 р.
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 3 разряда,
опыт работы обязателен. Дисциплина
и профессионализм на рабочем месте
обязательны. З/пл 20000 р.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 3 разряда.
Ремонт металлообрабатывающего
оборудования. Опыт работы от года.
Дисциплина и профессионализм на
рабочем месте обязательны. З/пл
15000-18000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, удостоверение
обязательно, + наличие водительских
прав кат. «В» на «Газель», редко поездки в Москву. З/пл 20000-25000 р.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, наличие санитарной книжки и справки
из полиции (об отсутствии судимости).
З/пл 12500 р.
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
населенных пунктов, наличие санитарной книжки и справки из полиции (об
отсутствии судимости). З/пл 12500 р.

ОАО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ №12», г. ОреховоЗуево, Малодубенское ш., 28,
тел.: 8 (496) 423-44-38
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, опыт
работы водителем с категорией «Е»
(КамАЗ с прицепом) дизель. Срочно!
З/пл 25000-30000 р.

УСД МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СУД»,
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл.,
2, тел.: 8 (496) 412-02-28
СЕКРЕТАРЬ СУДА, юридическое образование, + знание ПК, оргтехники,
опыт работы желателен, участие в судебных заседаниях. З/пл 12500 р.
ГБУЗ МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР», г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 54, тел.: 8 (496) 412-01-33
ВРАЧ-ФТИЗИАТР, наличие сертификата. З/пл 30000-45000 р.
ВРАЧ КДЛ (клинико-диагностической
лаборатории), наличие сертификата,
пятидневная рабочая неделя (шестичасовой рабочий день). З/пл 2400050000 р.
ГБУЗ МО «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №8», г. Орехово-Зуево,
ул. Торфобрикетная, 42,
тел.: 8 (496) 424-68-41
ВРАЧ-ПСИХИАТР, ординатура или
интернатура по психиатрии (сертификат), переподготовка психотерапевта
(сертификат). З/плата зависит от стажа. Срочно! З/пл 30000-40000 р.

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!
Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ №24 по г. Москве и Московской области напоминает, что прием расчетов по начисленным
и уплаченным страховым взносам в Пенсионный фонд
РФ, Фонд обязательного медицинского страхования
и индивидуальным сведениям застрахованных лиц за
четвертый квартал 2016 года ведется по единой форме, утвержденной постановлением Правления ПФР от
16.01.2014 г. №2п, и заканчивается:
– для работодателей, сдающих отчетность на бумажном носителе – 15 февраля 2017 г.;
– для работодателей, сдающих отчетность в форме
электронного документа с использованием цифровой
подписи – 20 февраля 2017 г.
Управление ПФР №24 рекомендует не откладывать предоставление отчетности на крайние сроки.
За нарушение сроков сдачи отчетности применяются
штрафные санкции в размере 5% суммы страховых
взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода за каждый полный
или неполный месяц со дня, установленного для его
предоставления, но не более 30% указанной суммы и
не менее 1000 рублей.
Страхователям, не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, необходимо предоставлять
«нулевую» отчетность в обязательном порядке в установленные законом сроки.
При предоставлении отчетов лично предъявляется
паспорт лица, имеющего полномочия сдавать отчетность. При предоставлении отчетов доверенным лицом,
предъявляется паспорт доверенного лица и доверенность, оформленная надлежащим образом.
Информацию по отчетности можно получить в
Управлении ПФР №24 по адресу: г. Орехово-Зуево,
Центральный бульвар, д. 2, к. 212 (тел.: 429-00-01),
к. 213 (тел.: 429-01-28), к. 214 (тел.: 429-01-24), к. 216
(тел.: 429-00-03), или на сайте ПФР: www.pfrf.ru.
В. БАШАШИНА,
начальник Управления Пенсионного фонда РФ
№24 по г. Москве и Московской области

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

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области сообщает о проведении на территории
Подмосковья акции «В Новый год – без налоговых
долгов».
Согласно старой доброй традиции, чтобы наступающий год был успешным в финансовом плане, надо
встречать его без долгов.
Накануне Нового года налоговая служба Московской области организует работу выездных мобильных
офисов. Наши специалисты помогут вам проверить
информацию о наличии либо отсутствии налоговой
задолженности перед бюджетом, получить платежные
документы в случае ее наличия, проконсультируют по
вопросам налогообложения имущества физических
лиц и уплаты налогов.
Мобильный офис инспекции будет открыт
с 10.00 до 16.00 22 декабря 2015 года в торговом
центре «Мигеко» по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Вокзальная, д. 4.
Поздравляем вас с наступающим 2017 годом,
пусть в Новом году вам сопутствуют успех и процветание!
Л. ГОРБАЧЕВА, начальник МИФНС России
№10 по Московской области

СДАЙТЕ КРОВЬ!
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция переливания крови» проводит в ноябре-декабре 2016 года
акцию «Милосердие».
Приглашаются все желающие проявить милосердие и сдать кровь для больных людей. Время
проведения акции «Милосердие» с 8 до 13 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Акция проводится по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова,
д. 13/5 (3-й этаж), помещение Станции переливания
крови. Всем участникам акции выплачивается компенсация на питание 624 рубля 10 копеек, выдается
справка на два дня оплачиваемого отпуска.
А. БОРИСОВ, главный врач ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция переливания крови»
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СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

0.00 Новогодний Голубой огонёк-2017.
6.00 Новости.
6.10 Новогодний Ералаш.
7.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
8.45 «Новогодний календарь».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «31 декабря. Новогоднее шоу».
12.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
14.10, 15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
16.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». [12+]
16.40 «САМОГОНЩИКИ». [12+]
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
18.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30, 0.00 Новогодняя ночь
на Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
2.00 «Легенды «Ретро FM».
4.05 «Первый Скорый».

5.15 «ЧАРОДЕИ».
8.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
10.00 «Лучшие песни». Праздничный концерт.
11.50 «СВАТЫ». [12+]
14.00 Вести.
14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
15.55 «Короли смеха». [16+]
18.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
21.50 «Новогодний парад
звёзд».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.

5.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». [16+]
7.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
8.40 «Накануне волшебства».
[12+]
9.45, 11.45 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО». [12+]
11.30 События.
13.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». [12+]
16.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». [16+]
18.35 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». [6+]
19.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
21.35 «МОРОЗКО».
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в
прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина.
1.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». [12+]
2.45 «БЛЕФ». [12+]

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». Новогодний выпуск.
8.50, 10.20 «АРГЕНТИНА». [16+]
13.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
14.00 Своя игра. Новогодний
выпуск. [0+]
15.00 «Все звезды в Новый
год». [16+]
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.

20.00 «Новогодний миллиард».
22.30, 0.00 «Живой Новый год».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.50 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ».
11.25 «Больше, чем любовь».
12.10 Концерт «Казаки Российской империи».
13.30 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло.
14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
16.05 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
16.40, 1.30 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии».
17.40 «Синяя Птица». Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов. Финал.
21.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22.40, 0.00 Новый год на канале «Культура» с Владимиром
Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
2.25 Мультфильмы для взрослых.

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.
8.30, 10.55, 12.50 Новости.
8.35 Мультфильмы.
8.55 «ТРЕНЕР». [16+]
11.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». [12+]
13.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ». [16+]
15.25 Смешанные единоборства. UFC. [16+]

17.25 Все на Матч! Итоговый
выпуск.
17.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Мидлсбро».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
19.55 Все на футбол! [12+]
20.25 Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
22.25 «Культ тура». Итоги
года. [16+]
23.25, 0.00 Хоккей. США - Канада. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция Канады.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
1.55 «ХОККЕИСТЫ». [12+]
3.55 Хоккей. Россия - Словакия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция Канады.

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.40 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». [16+]
8.40 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
10.30 «Мы все учились понемногу». Концерт М. Задорнова.
[16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00, 0.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM».
[16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина.

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.15 «ГАРАЖ». [12+]
10.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» [0+]
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16.00 «Новогодние чудеса».
[12+]
21.00, 0.00 «Лучшие песни нашего кино». [12+]
23.50 Обращение Президента.
[12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30, 5.35, 6.25 «6 кадров».
[16+]
7.55, 10.25 «Домашняя кухня».
[16+]
8.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
10.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [16+]
12.40 «ЗИТА И ГИТА». [16+]
15.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[16+]
17.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». [16+]
20.00, 1.50 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина». [0+]
0.05, 0.30 «Караоке». [16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». [12+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа».
[16+]
11.30 М/с «Рождественские
истории». [6+]
11.45 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
16.00, 4.55 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
18.35, 0.35 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

22.55, 0.00 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
23.55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации В.В.Путина/
[0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

4.35 Мультфильмы.
7.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
11.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
12.25, 13.15 «ЗОЛУШКА».
14.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
15.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
18.00 Новости. Главное. 2016
год.
19.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.35 «Старые песни о главном».
22.10 «Старые песни о главном-2».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 «Старые песни о главном-3».
2.30 «Звезды «Дорожного
радио». Концерт.

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.40 «Первый дома».
7.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
8.40, 10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
15.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Клуб Веселых и Находчивых». Юбилейный выпуск.
[16+]
20.15 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск. [16+]
23.31 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА.
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ
ТЭТЧЕР». [12+]
1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА». [12+]
2.30 МЭРИЛИН МОНРО УВЕРЕНА «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». [16+]
4.00 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ». [16+]

5.00 «Лучшие песни». Праздничный концерт.
6.35 М/ф «Маша и Медведь».
7.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». [12+]
8.40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». [12+]

11.40 «ДЕВЧАТА».
13.25, 14.20 «Песня года».
14.00, 20.00 Вести.

16.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.30 «Юмор года». [16+]
22.50 «ЁЛКИ-3».
0.30 «ЁЛКИ-2». [12+]
2.15 «ЧАРОДЕИ».

4.40 «12 СТУЛЬЕВ».
7.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». [12+]
8.50 Новогодний мультпарад.
9.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
[12+]
12.30 «ПРИТВОРЩИКИ». [12+]
14.10 «Новый Год с доставкой
на дом». [12+]
15.05 «ИГРУШКА». [6+]
16.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
[12+]
19.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
21.30 Новый Год в «Приюте
комедиантов». [12+]
23.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». [16+]
1.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
4.15 «Лион Измайлов и всевсе-все». [12+]

5.00 «Новогодний хит-парад».
5.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». [12+]
8.50 «Заведем волшебные
часы». Концерт детского ансамбля «Домисолька». [0+]
10.25 «ЛЮБИ МЕНЯ». [12+]
12.00 Лотерея «Счастливое
утро». [0+]
13.00 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА»,
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ».
[12+]
16.20 «Однажды...» Новогодний выпуск. [16+]
17.10 Д/ф «Новогодняя сказка
для взрослых». [16+]

18.00 «Следствие вели... В Новый год». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ». [16+]

21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». [16+]
22.40 «Руки вверх!» 20 лет».
Юбилейный концерт. [12+]
0.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [0+]
1.40 «АРГЕНТИНА». [16+]
4.45 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЧАРОДЕИ».
13.15 Мировая премьера.
Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2017. Прямая трансляция
из Вены.
15.50, 1.55 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие полярных
сов».
16.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
18.15 «Огонёк. Нетленка».
21.20 «МИЛЛИОНЕРША».
22.55 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее».
0.05 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло.
1.10 Мультфильмы для взрослых.
2.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».

6.30 Хоккей. Финляндия Швейцария. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Трансляция Канады. [0+]
9.00 «МОРИС РИШАР». [16+]
11.35, 14.35 Специальный репортаж. [12+]
12.05 Хоккей. Россия - Словакия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. [0+]
14.55 Лыжный спорт. «Тур де
ски». Масс-старт. Мужчины.
10км.
15.30 «Культ тура». Итоги
года. [16+]
16.25 Футбол. «Уотфорд» «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
18.25 Лыжный спорт. «Тур де
ски». Масс-старт. Женщины.
5км. [0+]
18.55 Футбол. «Арсенал» «Кристал Пэлас». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
20.55 Все на футбол! [12+]
21.25 Д/ф «Айкидо Стивена
Сигала». [16+]
22.10 «РОККИ». [16+]
0.30 «РОККИ-2». [16+]
2.50 «РОККИ-3». [16+]
4.40 «РОККИ-4». [16+]

5.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». [16+]
19.00 «Умом Россию никогда...» Концерт М. Задорнова.
[16+]
20.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
21.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
22.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». [12+]
23.50 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
20.00 «Лучшие песни нашего
кино». [12+]
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «13 знаков Зодиака». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30, 23.40, 5.10 «6 кадров».
[16+]
7.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[16+]
10.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». [16+]
12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». [16+]
18.00, 22.40, 2.10 Д/с «2017:
Предсказания». [16+]
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
0.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Рождественские
истории». [6+]

9.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».

16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [0+]

23.10 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
[16+]
1.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». [0+]
3.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
8.45 «Новая Звезда». Лучшее».
10.10 «Старые песни о главном».
18.00 «ЦИРК».
19.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
22.00 Лучшие цирковые артисты мира на фестивале
«Идол». [6+]
23.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» [6+]
2.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Театральный сезон»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Н

е секрет, что львиную
долю в платежке за коммунальные услуги занимает плата за тепло. Теплые
батареи и горячая вода обходятся россиянам очень дорого.
Однако жители одного из многоэтажных домов Ульяновска
нашли вполне законные способы платить за тепло меньше,
чем соседи. И все – благодаря
своему неутомимому председателю, пенсионерке Людмиле охловой, поделившейся
секретами «коммунального
мастерства» с «АиФ».

Первое, что сделали жильцы – купили новый общедомовой счетчик с «погодником»,
регулирующим подачу тепла
в зависимости от температуры на улице. Если раньше дом
потреблял всю поставляемую
энергию, то с установлением
счетчика стал «с едать» ее намного меньше. Обошелся прибор жильцам недешево – в 00
тысяч рублей в рассрочку. Зато
экономия, по словам Людмилы охловой, оказалась поразительной – благодаря счетчику дом за 2015 год сэкономил
на тепле 7 0 тыс. рублей!
Нынешней зимой дом планирует сократить платежи за
тепло и горячую воду еще на
15-20 , потому что весной
был кардинально утеплен.
Спросите, откуда деньги? Источник средств – аренда. Операторы сотовой связи за размещение своего оборудования
на крыше и в техподвале дома
платят 7 тыс. рублей в месяц.
Деньги идут на счет управляющей компании, однако председатель совета дома ведет их
строгий учет. Благодаря аренде
в доме также есть консьержка
и видеонаблюдение, а в планах
– поменять лампы накаливания на энергосберегающие с
датчиками движения.
Еще одно достижение председателя, за которое Людмилу
Ивановну не устают благодарить жильцы – снижение платы
ОДН по горячей воде на 0 ,
по электроэнергии – на 15 .
охлова отмечает, что для
этого пришлось убедить всех
жителей поставить счетчики
на электричество и воду. А для
того чтобы исключить воровство у соседей, на приборы поставили антимагнитные ленты.
Взно сы на капремонт
председатель дома собирает
на спецсчет, а не отдает, как
другие дома, в общий котел.
Благодаря столь рачительному

подходу уже сейчас на счете
накоплено более 500 тысяч
рублей, которые весной собираются потратить на замену
труб отопления. охлова активно участвует в конкурсах
К разного уровня и их
выигрывает. Полученные выигрыши тратит на обустройство двора, где еще недавно
был пустырь с ржавыми качелями, а сейчас разместились
уютные детская и спортивная
площадки, беседка, скамейки,
летом – цветники. В общем,
таких председателей советов
многоквартирных домов в
оссии еще поискать! Людмила охлова не скрывает, что
поначалу было трудно – пришлось преодолевать и равнодушие жильцов, и недоверие
управляющей компании. Но
когда и те и другие поняли, что
перед ними не просто дотошная пенсионерка, а человек,
действительно думающий о
том, как сделать жизнь в доме
комфортной, начали помогать.

Т

ем временем, как сообщает «Мир новостей»,
долги россиян за жилищно-коммунальные услуги
достигли рекордной суммы в
275 млрд рублей. Только по
самым скромным подсчетам за
коммуналку сегодня не платит
каждый 54-й житель страны.
лядя на такое безобразие,
государство начинает закручивать гайки.
Так, только за пять месяцев
этого года на 20 тысяч злостных должников были заведены
исполнительные производства
о выселении. Лишение квартиры – одна из самых страшных
ситуаций, которая может случиться с человеком, и в силах
самих должников затормозить
этот процесс. Однако некоторые неплательщики умудряются довести ситуацию до
крайней точки. Правда, в оссии должников не выселяют,
а переселяют в жилье более
низкого класса. Так, в КировоЧепецке сразу трех жителей
за долги по коммунальным
услугам из благоустроенной
двухкомнатной квартиры переселили в комнату общежития.
И география таких «коммунальных выселений» становится все шире: Кострома, Челябинск, остовская область.
Но станет ли она массовой?
Альтернативной жилплощади,
куда по закону должны выселить должников, в большинстве российских городов нет.
осударство, если не может
выселить в другую квартиру,
находит другие, не менее радикальные способы воздействия
на недобросовестных жильцов.
Например, отключает в «нехороших» квартирах свет и тепло,

ставит заглушки на канализационные стоки. Оказавшись
без привычных коммунальных благ, многие становятся
сговорчивее. Но – не все. Так,
один из жильцов, которому за
накопленный в размере миллиона долг по КУ отключили
канализацию, стал пользоваться... ведром, а продукты своей
жизнедеятельности – сливать
в мусоропровод.
Порой, устав бороться с
должниками, управляющие
компании поручают это коллекторам. Именно так поступила новосибирская УК
« К - арант»: уведомления
о возможной перекупке долгов
попали в квартиры 1 жильцов,
задолжавших оплату за коммунальные услуги на общую сумму в 5 тыс. рублей. илищники рассудили, что само слово
«коллектор» подействует на
людей отрезвляюще. Эксперты
отмечают, что среди злостных
должников немало тех, кто не
платит принципиально и не собирается этого делать.

Тем не менее государство
намерено идти по пути ужесточения законодательства по
отношению к должникам, и
не только за КУ. Как пишет
«МН», Минюст всерьез взялся
за злостных неплательщиков
банковских кредитов, в которых
числятся более 5 млн россиян.
Ведомством подготовлен законопроект, согласно которому
квартиру кредитного «неплательщика» пустят с молотка,
а бывшего хозяина жилья
переселят в комнату в этой же
квартире, которая после таких
манипуляций превратится в
коммуналку. В Минюсте рассчитывают таким образом улучшить ситуацию по взысканию
задолженностей. Однако правозащитники уверены в обратном:
по их мнению, возможное превращение пяти миллионов квартир в коммуналки вернет оссию в середину прошлого века,
когда коммунальные квартиры
были рассадниками скандалов
и бытовой преступности.

Т

рагикомическую историю о том, как благодаря популярному певцу
Стасу Михайлову казанский
предприниматель Александр
Калистратов ловко обчищал
местные банки, рассказали
«Аргументы и факты».
В грабители Калистратов
подался из-за долгов. Его
фирма, специализировавшая-

ся на грузоперевозках, несла
в последнее время серьезные
убытки. Чтобы выправить положение, предприниматель
оформил несколько кредитов,
однако расплатиться по ним
вовремя не смог. И тогда Калистратов решился на отчаянный шаг: заказал в Интернете
парик, очки, усы с бородкой
и отправился грабить банки.
-летний бизнесмен четко
просчитал, что так любимый
многими телезрительницами
образ сделает сотрудниц банка
более сговорчивыми.
И в некоторых эпизодах эта
тактика его не подвела. Так,
менеджер одного из банковских учреждений, увидев, что к
ним пожаловал не кто-нибудь,
а сам Стас Михайлов, охотно
впустила поп-звезду во внутренние помещения. После
этого бизнесмен-грабитель
пригрозил ножом и похитил
деньги. Однако в другом случае телевизионная внешность
посетителя насторожила сотрудницу банка, которая тотчас
сообщила о своих подозрениях
службе безопасности. Попался
лже-Михайлов на третий же
день своих злоключений: его
опознал сотрудник банка, где
ему отказали в кредите. Состоявшийся недавно суд приговорил Калистратова к 7 годам
строгого режима.

В

осстате подсчитали, во
сколько россиянам обойдется новогодний стол.
По сообщению «Комсомолки»,
в список стандартной новогодней корзины статистическое
ведомство включило два вида
салата (оливье и селедка под
шубой), фрукты, шоколад, закуски, деликатесы (красную икру),
шампанское, коньяк и одно мясное блюдо. Выяснилось, что за
это далеко не самое пышное
пиршество российской семье
в составе 4 человек придется
выложить 5, тысячи рублей.
Дорого? осстат подсчитал стоимость и экономного
новогоднего стола, предварительно исключив из праздничного меню икру, красную рыбу,
копчености, коньяк и майонез.
Экономия вышла ощутимой
– за такой стол придется заплатить уже 2 тысячи рублей.
А особо бережливым руководитель ведомства Сергей Егоренко предложил продумать
блюда из картошки, моркови,
яиц, лука и свеклы, благо они
в уходящем году подешевели.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

И

тоги президентских
выборов в
Америке ошарашили элиту в США,
России, Европе. Ну
хорошо, просчитался их истеблишмент, не вникли в
ситуацию СМИ,
понадеялась на
административный ресурс Клинтон. Но
ведь все они опирались на данные социологических исследований и опросов. Можно ли верить их результатам? Только при
двух условиях.

Извлекут ли
урок?
1. Если они проводятся в соответствии с
правилами составления выборки и обработки
результатов: выборка должна в процентном
отношении соответствовать составу населения по возрасту, социальному положению,
партийности, национальности и т.д.: не будут
результаты опросов об ективно отражать настроение в обществе, если опросить только
пожилых или только молодых, только богатых или только бедных. Такая фальсификация легко обнаруживается. При обработке
результатов должен использоваться математический аппарат теорий вероятности и
массового обслуживания, а не элементарная
арифметика или алгебра.
2. Если опрашиваемые отвечают честно,
что бывает не всегда из-за боязни, желания
ввести в заблуждение и т.д. Такую фальсификацию выявить невозможно, но есть методики внесения поправки в результат опроса.
Подобные неожиданности случались и у
нас: вспомните вопль Карякина « оссия, ты
сдурела!», когда в 1
г. ожидавший победы
гайдаровский «Выбор оссии» с треском
проиграл выборы.
Что же случилось в Америке? Авторитетный ее знаток Познер об яснил: их истеблишмент надоел народу, т.к. много обещал,
но ничего не делал. оворят еще: это бунт
исчезающего среднего класса и недовольных
рядовых американцев (25 млн их живут за
чертой бедности, у нас – 22, но черта другая).
Почему противники Трампа жгут государственные флаги, требуют выхода штатов из
состава С А? бы понял их возмущение,
если бы обнаружили хоть одно нарушение
закона в его пользу, но они, если и были,
то в пользу его соперницы. Об яснить это
могу одним: спецификой американской демократии, подтверждаемой их поведением
в других странах.
Учтут ли урок европейские лидеры перед
предстоящими выборами? Сделают ли правильные выводы наши политики и депутаты?
Напомню главные причины, обеспечившие,
по мнению аналитиков, Трампу победу:
американцам надоели пустые обещания,
попытки истеблишмента манипулировать
избирателями, бунт исчезающего среднего
класса, снижение уровня жизни простых
людей. К сожалению, все это есть и у нас: и
невыполняемые обещания, и манипулирование нашим мнением, и средний класс никак
не размножится, и уровень жизни простых
людей не растет (растет число живущих за
чертой бедности) Почему теряют голоса
на выборах КП и «Справедливая оссия»,
топчется на месте ЛДП ? Да потому, что на
словах они борцы за счастье народное, на
деле же дальше разговоров не движется. И
невольно вспоминается фраза из «Современной идиллии» Салтыкова- едрина, ставшая
знаменитой благодаря чеховскому «Человеку
в футляре»: «Как бы чего не вышло!»

Умные в споре выясняют истину, глупые – кто умнее (Б. Крутиер)
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РУКИ ЗА СПИНУ!

Любимый город

В

Орехово-Зуевском городском суде сейчас рассматривается несколько
уголовных дел, связанных с
незаконным недропользованием. О некоторых из них нашей
газете рассказала старший следователь СУ МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», старший
лейтенант юстиции Ирина
БОРОВЕЦ.
Из всех муниципальных районов Подмосковья именно богатый
нерудными полезными ископаемыми Орехово-Зуевский район
стал для недродобытчиков настоящей золотой жилой. Незаконная добыча песка, камня, глины
приносит занимающимся этим
промыслом компаниям огромные
прибыли. Так, аж на 8 млн рублей
накопала песка одна из коммерческих компаний, которая с апреля
по ноябрь 2012 года осуществляла
добычу песка в деревнях лебово
и Ожерелки, причем делала это
без соответствующей лицензии.
Нелегальный песок организация
реализовывала ОАО «ДСК Автобан», сейчас уже прекратившему
активную деятельность. С данной
компанией был заключен договор
о поставках больших об емов песка, который шел на строительство
транспортных развязок.
Неизвестно, сколько бы еще
миллионов «накопала» в результате своей незаконной деятельности организация, если бы ни
жители деревень, на глазах у
которых копатели вели свой бизнес. отографии с гружеными
песком грузовыми машинами и
ведущим раскопки экскаватором
люди отсылали главе Малодубенского сельского поселения.
Неоднократно с проверками в
лебово и Ожерелки выезжали
оперативники отдела по борьбе с
экономическими преступлениями
и противодействию коррупции
(ОБЭПиК). На основании собранных ими данных в 2015 году в
отношении гендиректора компании было возбуждено уголовное
дело по ч. 2 п. «б» ст. 171 УК
«Незаконная предпринимательская деятельность». Своей вины в
ходе следствия предприниматель

№49 (915)

ских фирм, намереваясь выкопать
там рыбонагульный пруд. Однако
чиновники сельского поселения
разрешения на это не дали. Тогда
предприниматель решил добывать
на участке песок, естественно, не
потрудившись получить на это
лицензию. Заключил договор на
аренду экскаватора и начал копать.
Песок фирма продавала гражданам,
использовавшим его на своих дачных участках. После того как о незаконной эксплуатации земли стало известно правоохранительным
органам, в отношении директора
фирмы возбудили уголовное дело.

тысяч рублей. А если гражданский иск заявит областное министерство экологии и природопользования – то и выплатить сумму
причиненного ущерба.
По словам Ирины Боровец,
собрать доказательную базу, которая позволила бы привлечь к
уголовной ответственности добытчиков полезных ископаемых,
достаточно сложно. Необходимо
доказать незаконную коммерческую деятельность юридического
лица (граждане, самовольно ведущие раскопки, привлекаются
к административной ответствен-

– В рамках следствия было
проведено маркшейдерское исследование земельного участка, которое установило, что своими действиями организация причинила
государству в лице министерства
экологии и природопользования
Московской области ущерб в размере более 5 млн рублей,– рассказывает Ирина Боровец. – Директор
фирмы в результате незаконной
добычи песка получил доход в
размере 2 млн рублей.
Как и фигурант предыдущего
уголовного дела, предприниматель с пред явленным ему обвинением не согласился. По его
словам, он хотел всего лишь организовать на участке рыбонагульный пруд, а песок складировал
рядом без всякого намерения его
продавать. Однако оказавшаяся в
распоряжении сотрудников полиции выписка по расчетному счету позволила отследить суммы,
которые граждане переводили
предпринимателю на банковскую
карту за покупку нерудного полезного ископаемого.
Уголовное дело сейчас слушается в суде. Если директора признают виновным, ему придется
заплатить штраф в размере 00

ности), то есть найти факты, что
лицо намеревалось получить
коммерческую выгоду, а также
документально подтвердить, что
полученная прибыль составила
не менее 1,5 млн рублей. Самое
же главное условие – отсутствие
лицензии, которое и позволяет
квалифицировать действия осуществляющих раскопки фирм как
незаконную предпринимательскую деятельность.
Как отметил в комментарии нашей газете оперуполномоченный
ОЭБиПК МУ МВД оссии «Орехово-Зуевское», майор полиции
Владимир Комаров, в уходящем
году сотрудниками отдела выявлено три преступления, связанных с
незаконным недропользованием.
Уголовные дела отправлены в суд.
Проводится постоянный об езд
мест, где может производиться
незаконная добыча недр. Для
сведения жителей: официально
заниматься недропользованием в
Орехово-Зуевском районе имеют
право только две организации:
ООО «Экорд», осуществляющее
добычу строительного песка
возле д. Плотава, и ООО «ЛС Стеновые-М», которое ведет добычу глины вблизи д. Тимонино.

Генералы
песчаных карьеров
упорно не признавал, заявляя, после добычи природного сырья
что перекупал песок у других в обязательном порядке необхоконтрагентов. Однако из ятая с димо проводить рекультивацию
мест раскопок документация, а использованных карьеров – завозтакже показания рабочих, непо- ить новую почву, восстанавливать
средственно занимавшихся до- на ней растительность. Но, как
бычей песка, свидетельствовали показывает практика, чаще всего
об обратном.
этого не происходит.
Суд по этому уголовному делу
акты незаконной добычи
только начался. Предпринимателю песка были выявлены в прошлом
грозит до 5 лет лишения свободы, году в д. Плотава. Земельный учаоднако реальная мера наказания сток у местного жителя арендовал
может быть заменена штрафом гендиректор одной из коммерчев размере от 100 до 500 тысяч рублей. По сравнению ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
с огромными прибылями, В городском суде слушается люб
ополученными в результате пытное уголовное дело. Подсудимый
более чем полугодовой не- – директор одного из муниципальных
предприятий Орехово-Зуевско
законной эксплуатации зе- рай
го
она
ючал с фирмами-одномель, это смешные деньги. дневкам–изакл
договоры о поставке больОчевидно, что своими дей- ших объемов песк
а для деятельности
ствиями компания нанесла полигона (каждая из фирм дол
жна
значительный урон экологии была завезти на полигон не менее
района, однако, как пояс- 300 КамАЗов). Однако никакой песок
нила нам Ирина Боровец, афирмами, естественно, не завозился,
доб
ли его на территории полигосанкция статьи, по которой на самыва
и сотрудники. Муниципальны
е
обвиняют гендиректора же средства в размере
поч
млн
фирмы, не предусматрива- рублей исправно поступалитина2 счет
а
ет проведения соответству- третьих лиц. После того как вскрылись
дан
ные
факты, директор предприющей экспертизы. Значит,
ятия был уволен, и в отношен
сумма причиненного госу- возб
ии него
уждено уголовное дело по ч.
3.
дарству ущерба с него взы- ст. 159
УК РФ «Мошенничество».
скана не будет. Между тем

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

ПОКУСИЛСЯ НА САМОЕ СВЯТОЕ...

В отношении 38-летнего жителя Ликино-Дулева,
изрезавшего ножом свою 9-летнюю дочь, возбуждено
уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об
этом сообщает сайт Следственного комитета по Московской области. Трагическая история произошла еще 10
декабря в одном из многоэтажных домов на ул. Кирова.
Мать девочки ушла на работу в ночную смену, и ребенок
остался дома с отцом. Ближе к полуночи выпивший мужчина захотел поговорить с дочерью по душам, для чего
разбудил мирно спящего ребенка. Однако девочка разговаривать отказалась. В следующий раз отец разбудил
дочь уже в 4 часа утра, успев к тому времени изрядно
накачаться алкоголем, но она снова отказалась общаться с пьяным родителем. Тогда, потеряв самообладание,
мужчина отправился на кухню, где вооружился двумя
ножами, а затем, вернувшись в спальню, принялся наносить беспорядочные удары по телу ребенка. С трудом
вырвавшись от отца, девочка выбежала в подъезд, чтобы
попросить помощи у соседей. Приехавшие сотрудники
полиции задержали пьяного дебошира, а малышка с
многочисленными колото-резаными ранами была срочно
доставлена в больницу.
В настоящее время подозреваемый заключен под
стражу. Следователями следственного отдела по г. Орехово-Зуево проводится комплекс следственных действий,
направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ
Жизненные ситуации бывают разные,
одни люди способны выйти из них с достоинством, другие в силу повышенной
тревожности совершают необдуманные
поступки. Человек, решивший преступить
закон почти не способен «подняться» над
возникшей жизненной ситуацией, взглянуть на нее со стороны, избрать иной,
кроме противоправного, разрушительного, способ ее разрешения. Совершая преступление, человек обычно не осознает
собственных глубинных побуждений к
данному поступку, их внутреннего смысла, но он должен осознавать преступный
характер своего действия.
Таковым оказался и житель г. Орехово-Зуево Сергеев М.А. (ред.: фамилия
изменена), который потерял работу и,
оказавшись социально неадаптированным к данной ситуации, решил преступить закон и тем самым поправить свое
материальное положение.
Сергеев М.А., зная, что его теща
дома хранит немалое количество ювелирных украшений, которые находятся

Тёщин «потрошитель»
в доступном месте, в ноябре
2015 года решил их похитить.
А похищать украшения думал
небольшими партиями, чтобы
любимая теща не так быстро
заметила их пропажу. С этой
целью он незаметно взял у
своей жены ключи от входной
двери квартиры ее матери и
в период с ноября 2015 года
и вплоть до середины апреля
2016 года с помощью имеющихся у него ключей незаконно проникал в квартиру тещи.
Пользуясь тем, что дома никого нет, он
брал небольшими партиями ювелирные
украшения из золота и серебра, часть
из которых сдавал в ломбард, а часть
продавал неустановленным гражданам,
получая наличные денежные средства,
которые тратил на нужды своей же семьи.
Всего таким образом он похитил золотые украшения на общую сумму 438000
рублей, что в соответствии с уголовным
законом образует крупный размер. Когда
теща обнаружила пропажу ювелирных
украшений и обратилась с заявлением в
органы полиции, то отпираться Сергееву

смысла не было, он полностью признал себя виновным в совершении кражи
и еще в ходе предварительного следствия полностью
возмес тил потерпевшей
ущерб, причиненный его необдуманными действиями.
При назначении Сергееву М.А. наказания суд учел
его полное признание вины,
активное способствование
раскрытию и расследованию
преступления, а также полное возмещение ущерба потерпевшей
и назначил ему наказание в виде 2 лет
лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, в течение которых он должен являться на регистрацию
в уголовно исполнительную инспекцию
один раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления
данного органа, а также принять меры
к официальному трудоустройству, о чем
предоставить данные в орган, ведающий
его исправлением.
Н. БОГДАНОВА,
старший помощник прокурора
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овый год – замечательный праздник, который
ассоциируется с чем
угодно, но только не с преступлениями. Кажется, что в эти
волшебные, наполненные верой
в чудо праздничные дни никто
не способен на подлость. Увы,
прохиндеи думают по-другому.
Для них новогодние праздники –
как раз самая «хлебная» пора,
ведь из-за предпраздничной
суеты бдительность людей
заметно притупляется. О сценариях самых распространенных новогодних мошенничеств
расскажем сегодня.

вают легенду, что их для хозяина
(хозяйки) квартиры пригласили
его друзья – мол, хотели сделать
сюрприз. К сожалению, жертва
не всегда догадывается спросить,
какие именно друзья. Еще один
предлог, под которым аферисты

гражданам купить у них в честь
праздника с большой скидкой тот
или иной товар. И хорошо, если
вы просто отделаетесь приобретением некачественной кофемолки
или пылесоса. Чаще всего бывает
так: аферисты следят, куда чело-

любят проникать в дома – ошиблись квартирой, но раз уж зашли,
давайте и вас поздравим. Простая
мысль, что артисты не будут работать за «спасибо», почему-то
многим не приходит в голову.
Более изворотливые мошенники под видом Деда Мороза и Снегурочки предлагают доверчивым

век пошел за деньгами, а потом,
пока один преступник отвлекает
жертву, другой незаметно обчищает квартиру. Совет тут может
быть один, и актуален он не только в новогодние праздники – не
впускать в квартиру незнакомых
людей, в какие бы костюмы они
ни рядились.

Новогодние
мошенники

Кто скрывается под
маской Деда Мороза?

Какой же праздник без главного сказочного волшебника! Видеть его у себя дома всегда рады
и взрослые, и дети. Вот только
не всегда этот новогодний персонаж приходит в гости с добрыми
намерениями. Такое случается,
когда в костюмы Деда Мороза и
Снегурочки решают облачиться
аферисты. Это классическая новогодняя «разводка»: пока добрый
Дедушка развлекает хозяев квартиры, Снегорочка может отойти
«подкрасить губки». А после их
ухода хозяева обнаруживают пропажу драгоценных вещей и денег.
Сотрудники полиции советуют
не открывать дверь незнакомым
Дедам Морозам и Снегуркам, если
вы не заказывали эту услугу. Часто
переодетые в костюмы новогодних
персонажей мошенники придумы-

Намордник
для коллекторов
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

П

одготовленный еще в
сентябре депутатами
«Справедливой России» законопроект, в котором они предложили привлекать коллекторов
к уголовной ответственности за
нанесение вреда здоровью должников и членов их семей, судя по
всему, так и останется декларацией о намерениях. Как сообшили
в минувший четверг центральные
СМИ, инициативу эсеров жестко раскритиковали в правительстве и Верховном суде, а следовательно, шансы на принятие
законопроекта минимальны.
Депутаты предложили разграничить причинение вреда гражданам
коллекторами по степени тяжести.
Так, если сотрудник коллекторского
агентства распространяет в отношении должника позорящую его или
его родственников информацию, он
должен заплатить штраф в размере от
500 тысяч до 1 млн рублей либо, если
нарушение этики особенно грубое,
лишиться свободы сроком до четырех

лет. Если в результате незаконных
действий пострадало имущество
должника, срок возрастет до 8 лет.
В случае, если выбивающие деньги граждане перешли к угрозам или,
не дай бог, к насилию, их предлагается сажать в тюрьму сроком от 8 до
12 лет. Ну а самая строгая мера наказания – пребывание в заключении
сроком до 20 лет – ждет коллекторов
за противозаконные действия, совершенные в отношении несовершеннолетних и недееспособных граждан, а
также – повлекшие смерть человека
(в памяти у многих еще жива история,
как коллектор в Ульяновске бросил
бутылку с зажигательным веществом
в люльку к младенцу).
Сомнение в целесообразности
принятия проекта еще на стадии его
обсуждения высказали многие юристы, отмечавшие, что Уголовный
кодекс и так предусматривает ответственность за все преступления,
перечисленные в законопроекте,
неважно, кто их совершил – коллектор или водитель. В том же, что
в некоторых случаях откровенно
попадающие под статьи УК действия сотрудников коллекторских
агентств остаются безнаказанными,

Когда сюрприз совсем
не сюрприз

Классические схемы мошенничеств, когда под видом социальных работников аферисты
предлагают пожилым людям
материальную помощь, в новогодние праздники работают безотказно. Способы обмана могут
быть самые разные, повод всегда один – Новый год. Например,
звонит мошенник пенсионеру по
телефону и от имени социальной службы предлагает ему недорогую праздничную путевку
в санаторий. Пожилой человек с
радостью соглашается, и скоро на
пороге его квартиры появляется
«курьер» – он забирает деньги
на путевку, а для убедительности
оставляет корешок приходного
ордера, который, естественно,
является фальшивым. Излишне
говорить, что деньги исчезают
вместе с мошенниками.
Путевка в санаторий – лишь
один из десятков способов обмана
по проверенной схеме. Таким же
обманом может быть сообщение
о выплате в связи с новогодними
праздниками пенсионерам дополнительного материального
пособия, вручении им специальных новогодних подарков от
администрации города и т.д. и т.п.
При этом мошенники настолько
«услужливы», что всегда готовы
прийти домой к пенсионерам, чтобы лично вручить им деньги или
подарки. Истинной же их целью,
как нетрудно догадаться, является
совсем другое.
В последнее время в квартирах некоторых горожан стали
раздаваться звонки с настой-

винить стоит не законодательство, а
сотрудников полиции, халатно исполняющих, по мнению юристов,
свою работу. Наказание должно
быть неотвратимо, и это касается не
только коллекторов-беспредельщиков, но и всех, кто преступает закон.
На минувшей неделе правоту независимых юристов подтвердил и Верховный суд, позицию которого, в свою
очередь, поддержало и российское
правительство. Они дали отрицательные отзывы на законопроект, отметив,
что, хотя сроки за самоуправство или
умышленное уничтожение имущества
должников и меньше, чем предлагается в поправках, ужесточать ответственность на основании профессии
преступника нецелесообразно. Закон
должен быть един для всех.
Тем не менее разработчики поправок все-таки намерены добиваться
их принятия, считая, что они помогут
искоренить «кредитное насилие» в
стране. Авторы законопроекта вообще уверены – профессиональные
взыскатели долгов не нужны, для этого есть судебные приставы. По словам эсера Олега Нилова, ужесточение
уголовной ответственности – первый
шаг к реализации этой цели, своего
рода «намордник для коллекторов».
Вот только позволят ли депутатам его
на них надеть? Окончательно судьба
законопроекта должна решиться к
середине 2017 года.

чивым приглашением посетить
мастер-класс от известного кулинара-телеведущего и музыканта. Людям обещают, что популярный музыкант поделится
с ними секретами изысканных
блюд, попробовать которые горожане смогут прямо в ходе мастеркласса, а в конце презентации
каждого ждет подарок! Те, кто
клюнул на подобную уловку (а
звонят в основном людям старше 40 лет, видимо, рассчитывая,
что в этом возрасте человек уже
не совсем адекватен), приходят
на мероприятие, где никакого
музыканта не оказывается, зато
людей уговаривают купить посуду определенной марки по заоблачным ценам (стоимость набора
кастрюль или сковородок может
доходить до 100 тысяч рублей). А
поскольку таких денег у многих
с собой нет, выходом становится
подписание кредитного договора,
после чего посетителей заботливо поят кофе и отправляют на
такси домой. Ничего не напоминает? Правильно, по точно такой
же схеме (разве что без кофе и
такси) работает небезызвестная
фирма косметики «Д», также вынуждающая своих посетителей
взять кредит на приобретение
дорогой косметики. При этом
подкопаться к организаторам ни
в том, ни в другом случае чаще
всего невозможно, ведь люди
добровольно дают втянуть себя
в кредитное рабство, подписывая
договор. Лучший способ этого
избежать – не поддаваться ни на
какие заманчивые предложения,
которых в канун Нового года особенно много.

Скоро зимние каникулы
В преддверии проведения информационно-профилактических мероприятий «Зимние каникулы» и «Пешеход»
сотрудники ОГИБДД и ОУУППДН МУ МВД России «Орехово-Зуевское», ОНД по Орехово-Зуевскому району ГУ МЧС
России по Московской области совместно с представителями
управлении образования администрации г.о. Орехово-Зуево
встретились с заместителями директоров по безопасности
образовательных учреждений города и обсудили безопасность детей как участников дорожного движения и принятие
мер по повышению их безопасности в период проведения
мероприятия «Зимние каникулы».
Чтобы научить несовершеннолетних безопасному поведению на
улице, родителям, педагогам и сотрудникам правоохранительной
деятельности нужно рассказывать ребятам о правилах дорожного
движения. Не разрешать им играть у дороги, выбегать на проезжую
часть. Не играть под окнами домов или около подъезда. И, конечно
– не позволять прыгать в сугробы с высоты. Под свежевыпавшим
снегом может быть все что угодно: разбитые бутылки, камень
либо проволока. Не позволяйте детям строить глубокие снежные
туннели, которые могут обвалиться. Нужно предупреждать ребят,
что горки и насыпи вблизи проезжей части – это не место для прогулок; что необходимо использовать светоотражающие элементы в
одежде и средства пассивной безопасности в темное время суток и
в условиях недостаточной видимости.
С 19 декабря по 15 января в Подмосковье проводится профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», в рамках которого
запланировано проведение игр, конкурсов, бесед. Для обеспечения
безопасности граждан в период проведения новогодних мероприятий Госавтоинспекцией будет осуществляться на постоянной основе
проверка улично-дорожной сети с целью выявления мест возможного съезда детей на проезжую часть при катании на санках, лыжах и
др.; дежурство в местах проведения новогодних праздников и т.д.
В завершение встречи начальник отделения технического
надзора ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Сергей
Соловьев отметил, что сегодня необходимо рассмотреть все региональные инициативы по обеспечению безопасных перевозок групп
детей автобусами.
Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Материалы подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

20
БДИ!
Изабелла КРЮКОВА

Г

лавный государственный
инспектор Орехово-Зуевского района по пожарному надзору Игорь БЕККЕР
провел пресс-конференцию
по теме пожарной безопасности во время новогодних и
Рождественских праздников и
каникул.
Новый год и Рождество Христово являются для всех детей
и взрослых самыми любимыми
и долгожданными праздниками.
Однако, как подчеркнул Игорь
Беккер, порой радость праздника
может омрачиться трагедией – по
статистике именно в этот период
количество пожаров, погибших
и пострадавших при них людей
увеличивается в два раза.

Причины новогодних
пожаров

Одной из основных причин
пожаров в новогодние праздники традиционно является неосторожное обращение с огнем в
нетрезвом виде, когда люди курят
в постели и засыпают с непотушенной сигаретой либо оставляют без присмотра зажженные в
честь праздника свечи.
Второй причиной пожаров
является несоблюдение правил
при отоплении загородных жилых
домов, дач, бань – использование
неисправных печей, перекал печей, использование самодельных
электронагревательных приборов.
Эта причина характерна для садоводческих товариществ, где расположены дачи. Желая встретить
Новый год особенным образом,
горожане устремляются за город,
забывая о том, что не каждая дача
или баня строилась из расчета на
использование в зимний период.
Для обогрева люди начинают круглосуточно топить печки, и происходит перекал печи, когда тем-

Безопасная среда

Новый год
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Бытовая пиротехника: правила использования
Читайте инструкцию

Поджигайте фитиль на
Зрители должны стоять
расстоянии вытянутой руки
на расстоянии 30 м

П

О том, как проводится борьба с
елочными браконьерами, нам рассказала начальник отдела лесного
хозяйства Орехово-Зуевского филиала государственного казенного
учреждения Московской области
«Мособллес» Юлия Сулоева.
– Елочные» браконьеры причиняют хвойному лесу немалый
ущерб. Ведь хвойное деревце растет медленно. Чтобы ель достигла
высоты в полтора метра, нужно

Не держите в руке
горящую ракету

без пожаров

пература стенок печи и дымохода
достигает температуры самовозгорания примыкающих к ним или
расположенных вблизи конструкций или других предметов. Еще
один вариант – люди включают
большое количество электронагревательных приборов (возможно
также – самодельных или неисправных), суммарная мощность
которых превышает расчетную
нагрузку внутридомовых электросетей (либо эти электросети неисправны), и происходит возгорание.
И если добавить ко всему тот факт,
что люди подогревают себя «изнутри» алкогольными напитками,
то последствия могут быть весьма
печальными...

Ёлке – ёлочную
гирлянду!

Распространенной причиной
пожаров также является использование несертифицированных
елочных электрогирлянд. При покупке электрогирлянды нужно руководствоваться в первую очередь
не дешевизной товара, а наличием
сертификата соответствия – на

упаковочной коробке должна присутствовать инструкция на русском языке, информация о фирмепроизводителе, о типе гирлянды
(елочная, уличная, для домашнего
интерьера), мощности гирлянды
и показателях напряжения сети.
Стоит отдать предпочтение менее
мощным гирляндам: чем меньше
мощность лампочек, тем меньше
создаваемый ими нагрев и меньше
риск возгорания.
Игорь Беккер рекомендовал
также: не использовать одновременно больше трех гирлянд; не
оставлять гирлянды включенными, уходя из дома или ложась
спать; не использовать на улице
гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри
помещений.

Безопасный фейерверк

В списке причин новогодних
пожаров значится и нарушение
правил пользования пиротехническими изделиями и использование
несертифицированной пиротехники. Во избежание несчастных
случаев необходимо строго соблюдать правила применения
пиротехники.
Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации,
на упаковке должна быть инструкция по применению на русском
языке, реквизиты – адрес или телефон – производителя (для российских предприятий) или оптового
продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество
и безопасность изделий. При покупке пиротехники также следует
обратить внимание на упаковку
– на ней должны отсутствовать
увлажненные места и разрывы.

Не наклоняйтесь над
Не запускайте
шутихи в помещении пиротехническим изделием

почти два десятка лет. Кроме того,
браконьеры выбирают самые красивые и пушистые деревья. Поэтому у сотрудников государственной
лесной охраны предновогодний
период связан с напряженной работой по охране от браконьеров
хвойных посадок. В эти дни во
всех лесничествах и лесопарках
стартовала операция «Елочка». В
рамках операции под особым наблюдением будут находиться лесные питомники, молодые культуры
и посадки в населенных пунктах.

Реестр таких участков уже составлен специалистами государственной лесной охраны.
Лесничие объезжают подведомственные участки на автотранспорте, снегоходах и обходят пешком. Иногда сотрудники
используют и верховых лошадей.
К патрулированию будут также
привлечены сотрудники полиции,
местных администраций, общественные инспекторы и члены
казачьих обществ.
Обращаю особое внимание: за-

Нельзя устраивать
салюты около ЛЭП,
зданий и деревьев

Нельзя пускать
ракеты в людей

Пиротехнические изделия
нужно покупать только в местах
их официальной продажи. В соответствии с регламентирующими документами в официальных
торговых точках продается пиротехника только 1-3-го класса
опасности, которую граждане
могут применять самостоятельно. Пиротехнику более высокого класса опасности может
запускать только специальная
организация, имеющая соответствующую лицензию.
До запуска пиротехнические
изделия нужно хранить в сухом
месте, в оригинальной упаковке.
Запрещается хранение во влажном или очень сухом помещении
с высокой температурой воздуха
(более 30°С), вблизи от легковоспламеняющихся предметов и
веществ, обогревательных приборов, а также в доступных для детей местах. В холодное время года
фейерверки желательно хранить в
отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов
температуры они могут отсыреть.
Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить
на отопительных приборах или
при помощи нагревательных приборов. Обязательно соблюдайте
инструкцию по запуску фейерверкеров.
Необходимо заранее определить место проведения фей-

ерверка и место расположения
зрителей, а также направление
ветра (при сильном и порывистом
ветре лучше совсем отказаться
от использования пиротехники).
Наилучший эффект от фейерверка
наблюдается в том случае, если
ветер дует от зрителей и относит в
сторону дым, а расстояние выбрано таким образом, чтобы зрители
наблюдали эффекты под углом не
более 45 градусов, оптимальное
расстояние составляет не менее
30-50 метров. Над площадкой
не должно быть деревьев, линий
электропередач и прочих воздушных преград.
И, наконец, главное правило
безопасности: КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим
образом изменять конструкцию
пиротехнического изделия как до,
так и после его использования!
Для утилизации пиротехнического изделия нужно поместить его
в воду на срок не менее 24 часов,
после этого его можно выбросить
с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.
В завершение прессконференции Игорь Беккер поздравил ореховозуевцев с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым и пожелал всем радостного и безопасного празднования.

готовка елей к Новому году гражданами для собственных нужд запрещена и попадает в категорию
незаконных рубок. За «елочное»
браконьерство предусмотрены
соответствующие меры наказания.
Чаще всего (в случае наименьшего
ущерба) «новогодних дровосеков»
наказывают рублем. Для юридических лиц предусмотрены штрафные санкции в размере от 200 до
300 тысяч рублей, для граждан – от
3 до 4 тысяч рублей. Причем оплата штрафа не освобождает от возмещения ущерба, а он составляет
порядка 2,6 тысячи рублей за одно
дерево. Если сложить суммы штрафа и ущерба, то простой арифметический расчет показывает, что

незаконно срубленное новогоднее
дерево обойдется как минимум в
5,6 тысячи рублей. Уже два незаконно срубленных дерева переводят административное нарушение
в зону уголовной ответственности,
статья 260 УК РФ предусматривает
несколько видов наказаний, среди
которых – лишение свободы.
Дабы предновогодняя история
не завершилась встречей с лесными патрулями, покупайте лесных
красавиц на елочных базарах –
такая елочка уж точно обойдется
дешевле срубленной самостоятельно. Можно также приобрести елку в специализированных
лесохозяйственных учреждениях.
К сожалению, как признаются
сами лесничие, невозможно оставить сторожа на каждой лесной
полянке и перекрыть все дороги,
так что елочное браконьерство
пока не побеждено. Помочь искоренить незаконные заготовки могут и сами граждане. Хотя бы тем,
что откажутся от покупки елок
или елочных букетов с рук вне
установленных мест. Чем меньше будет спрос на нелегальную
продукцию, тем меньше пеньков
появится в наших лесах и пригородных зонах.
Елена ЛАРИНА

Операция «Ёлочка»
оследние числа декабря
– это дни предвкушения
новогоднего праздника. А
какой же Новый год без елки?
Натуральную хвойную красавицу можно приобрести на
специальных елочных базарах
или выбрать непосредственно
на плантациях. Однако каждый год находятся граждане,
которые хотят сэкономить на
покупке, проще говоря, украсть
елку. Некоторые на продаже
незаконно спиленных елок делают бизнес – сбывают деревца
в бойких местах.
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ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ
№1 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
от автовокзала:
– по будням: 5.55, 6.45, 7.10, 7.40,
8.15, 8.40, 9.10, 9.40, 10.20, 10.40,
11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20,
12.40, 13.00, 13.20, 14.00, 14.40,
15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40,
17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20Б,
18.55, 19.15, 20.15, 21.40, 22.15Б
– по выходным: 7.10, 8.15, 9.10,
9.40, 10.40, 11.00, 11.40, 12.00,
12.40, 13.00, 14.00, 14.40, 15.40,
16.00, 16.35, 17.00, 17.40, 18.00,
18.50, 19.15, 19.50Б, 20.15, 21.40,
22.15Б
от Исаакиевского озера:
– по будням: 6.20, 7.10, 7.35, 8.05,
8.40, 9.05, 9.35, 10.05, 10.45, 11.05,
11.25, 11.45, 12.05, 12.25, 12.45,
13.05, 13.25, 13.45, 14.25, 15.05,
15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05,
17.25, 17.45, 18.05, 18.25, 19.20,
19.40
– по выходным: 7.35, 8.40, 9.35,
10.05, 11.05, 11.25, 12.05, 12.25,
13.05, 13.25, 14.25, 15.05, 16.05,
16.25, 17.00, 17.25, 18.05, 18.25,
19.15, 19.40
№3 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
от автовокзала:
– по будням: 5.47, 6.32, 7.15, 8.00,
9.00, 9.55, 10.25, 10.45, 11.15, 11.35,
11.55, 12.15, 12.50, 13.35, 13.50,
14.35, 15.08, 15.25, 15.55, 16.10,
16.45, 17.05, 17.30, 18.55, 19.55,
20.35, 21.30, 22.45
– по выходным: 5.47, 6.32, 7.20,
8.00, 8.50, 10.25, 11.15, 11.55, 12.50,
14.35, 15.15, 15.55, 16.40, 17.38,
18.20
от ост. «Ул. Парковская, д. 36»:
– по будням: 5.25, 6.02, 6.47, 7.33,
8.18, 9.18, 10.13, 10.43, 11.03, 11.33,
11.53, 12.13, 12.33, 13.08, 13.53,
14.08, 14.53, 15.26, 15.43, 16.13,
16.28, 17.03, 17.23, 17.48, 19.13,
20.13, 20.53, 21.48, 23.00Б
– по выходным: 6.02, 6.47, 7.38,
8.18, 9.08, 10.43, 11.33, 12.13, 13.08,
14.53, 15.33, 16.13, 16.58, 17.56,
18.38Б
№4 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
от автовокзала: 9.10, 9.50, 10.25,
12.55, 13.30, 14.05, 14.45, 17.10,
17.42, 18.20
от п. «Текстильщиков»: 9.25, 10.05,
10.40, 13.10, 13.45, 14.20, 15.00,
17.25, 17.57, 18.35
№5 «КАРБОЛИТ» – ул. ПАРКОВСКАЯ
от гаражей:
– по будням: 6.07, 7.27, 8.02, 8.37,
9.10, 10.15Б, 10.27, 11.42, 12.17,
12.32, 12.55В, 13.27, 13.47, 14.32,
15.02, 15.52, 16.07, 16.30, 17.10,
17.25, 17.47, 18.12, 18.57, 19.15В,
20.47, 22.07, 23.08
– по выходным: 6.07, 7.27, 8.37,
9,10, 10.27, 11.42, 12.10, 12.55В,
13.15, 14.22, 15.02, 16.07, 16.22,
17.25, 17.35, 18.42, 20.47, 22.07,
23.08
от ост. «Ул. Парковская, д. 36»:
– по будням: 5.15, 6.35, 7.23 по ул.
Гагарина, 7.55, 8.30 по ул. Гагарина,
9.05Б, 9.38, 10.55, 11.50, 12.10,
12.45, 13.00, 13.55, 14.15Б, 15.00В,
15.30, 16.20, 16.35, 16.58, 17.38,
17.53Б, 18.13, 18.40, 19.25Б, 21.15,
22.35
– по выходным: 5.15, 6.35, 7.55,
9.05Б, 10.55, 11.25, 12.10, 12.38,
13.43, 14.50В, 15.30, 16.35, 16.50,
17.53Б, 18.03,19.10В, 21.15, 22.35
№6 ВОКЗАЛ – ПАНСИОНАТ
от автовокзала: 7.25, 8.20, 12.00,
16.10, 18.55, 19.55 (по будням)
от пансионата: 7.50, 8.40, 12.25,
16.40, 19.20, 20.15 (по будням)
№8 «КАРБОЛИТ» – «ХОЛОДИЛЬНИК»
от «Карболита» (от гаражей):
– по будням: 5.15, 5.52, 6.25, 7.00,
7.55, 8.20, 9.45Б, 10.55, 11.20, 12.20,
12.40, 13.05, 13.55В, 14.30Б, 15.20,
16.25, 16.30Б, 16.45, 17.05, 17.40,
17.53Б, 18.15Б, 19.20, 20.40, 22.10,
23.10

– по выходным: 7.05, 8.20, 9.35,
9.55, 10.55Б, 11.20, 12.40, 13.05,
14.25, 15.10, 15.45В, 16.30Б, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10В, 20.40, 21.55Б
от «Холодильника»:
– по будням: 5.20, 5.50, 6.25, 7.10,
7.40, 8.30Б, 8.55, 10.10, 11.35, 11.55,
12.30, 12.55В, 13.15, 13.42, 14.45,
15.55, 16.20, 17.05, 17.20, 17.40,
18.12В, 20.10, 21.20, 22.38, 23.35Б
– по выходным: 7.40, 8.55, 10.10,
10.30, 11.55, 12.30, 13.15, 13.42,
15.00, 15.45, 17.15, 18.00, 18.35,
19.10Б, 21.20
№9 «КАРБОЛИТ» –
п. «Текстильщиков» (по будням)
от гаражей: 7.22, 8.28 (от Дет. мира
по м-ту №10), 16.40, 17.35, 18.35Б
от Исаакиевского озера: 6.57, 7.49,
16.17, 17.07, 18.02
№10 «ХОЛОДИЛЬНИК» –
УЛ. ПАРКОВСКАЯ –
П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
от ост. «Холодильник» в сторону ул.
Парковской: 9.30, 10.45, 12.50, 14.10
от ост. «Ул. Парковская, д. 36»
в сторону п. «Текстильщиков»: 9.45,
11.00, 13.05, 14.25
от ост. «Ул. Парковская, д. 36» в сторону «Холодильника»: 9.10, 10.25,
12.25, 13.45
№11 ВОКЗАЛ – УЛ. ПАРКОВСКАЯ
от автовокзала: 6.05, 6.55, 7.40, 8.30,
9.15, 9.45, 10.00, 10.30, 10.50, 11.20,
11.40, 12.10, 12.30, 13.00, 13.45,
14.10, 14.55, 15.30, 15.45, 16.20,
16.35, 17.15, 17.50, 18.35, 19.20,
20.15, 21.10 (кроме воскресенья)
от ост. «ул. Парковская, д. 36»: 5.40,
6.25, 7.15, 8.00, 8.50, 9.35, 10.07,
10.20, 10.50, 11.10, 11.40, 12.00,
12.30, 12.50, 13.20, 14.05, 14.30,
15.15, 15.50, 16.05, 16.40,16.55,
17.35, 18.10, 18.55, 19.40, 20.35,
21.30Б (кроме воскресенья)
№12 УЛ. ЛАПИНА – УЛ. ЛЕНИНА –
П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
от ул. Лапина: 7.00, 8.10, 10.20,
11.45, 13.15, 15.10, 16.35В, 17.30 до
автопарка
от автовокзала (до п. «Текстильщиков»–церковь–ул. Лапина): 8.35,
10.45, 12.10, 13.40, 15.35
от автовокзала (в сторону ул. Лапина): 9.07, 11.17, 12.42, 14.12, 16.07,
17.05
от ост. «Березка» на автовокзал:
7.31, 8.48, 10.58, 12.23, 13.53, 15.48
№13 УЛ. ЛАПИНА –
П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
от ул. Лапина: 5.50 (по будням),
8.25, 8.50, 9.35, 10.00, 10.45, 11.35,
12.00, 12.30, 13.30, 14.05, 14.20,
15.20, 15.35, 16.05, 16.30, 16.45,
17.10, 18.15, 18.40, 19.10, 19.25Б,
19.50, 20.35, 21.05Б, 21.35, 22.45Б
от м. «Березка»: 5.18 (по будням),
6.13 (по будням), 6.23, 8.09, 8.54,
9.19, 10.04, 10.29, 11.14, 12.04, 12.29,
12.59, 13.59, 14.34, 14.49, 15.49,
16.04, 16.34, 16.59, 17.14, 17.39,
18.44, 19.09, 19.38, 20.19, 21.02, 22.02
№14 ВОКЗАЛ – СПТУ-1
от автовокзала: 7.05, 8.00, 9.00,
10.00, 12.10, 13.05, 14.00, 16.15,
17.25, 18.15, 19.10, 20.00 (по
будням)
от СПТУ-1: 7.30, 8.25, 9.25, 10.25,
12.35, 13.30, 14.30, 16.40, 17.50,
18.40, 19.35, 20.20Б (по будням)
№17 УЛ. ЛАПИНА – УЛ. 1905 ГОДА –
«КАРБОЛИТ»
от ул. Лапина: 7.05, 7.45, 8.00, 8.40,
9.15, 9.50, 11.10, 11.50, 12.40, 13.00,
13.55, 14.45, 15.50, 16.20, 17.00,
17.35, 18.05, 18.50, 19.05Б, 19.35Б
отправление от гаражей: 7.17, 7.52,
8.27, 8.57, 9.27, 10.07, 10.37, 12.07,
12.42, 13.37, 14.07, 14.52, 15.32, 16.37,
17.22, 17.57, 18.22, 18.50, 19.37Б
-------------Примечание: Б – до «Березки»;
В – до вокзала

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
8.30д, 8.50д, 9.10д, 9.30ф, 9.50д,
10.00д, 10.10д, 10.20ф, 10.30д,
10.40д, 10.55д, 11.05д, 11.12д, 11.20д,
11.30дд, 11.40д, 11.50д, 12.00д,
12.15ф, 12.27д, 12.50кф, 13.00д,
13.17д, 13.35д, 13.50ф, 14.00д,
14.10дд, 14.20д, 14.30д, 14.40д,
15.00кф, 15.10д, 15.20д, 15.27д,
15.34д, 15.41дд, 16.00д, 16.15д,
№21 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
16.25д, 16.35д, 16.55ф, 17.10д,
ЛИКИНО-ДУЛЕВО
17.20дд, 17.30д, 17.45ф, 18.00д,
от автовокзала:
18.15дд, 18.50д, 19.10д, 19.30ф,
– автобусы: 10.25, 14.00, 22.15/с
20.07д, 21.00д, 21.35ф, 22.10д, 22.55ф
– микроавтобусы: 4.55, 5.25, 5.30, 6.00, от Демихова: 4.25, 4.55, 5.15, 5.33,
6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.05, 7.10, 7.30,
5.55, 6.19, 6.42, 7.00, 7.22, 7.30, 7.39,
7.50, 8.05, 8.10, 8.25, 8.40, 8.50, 9.00,
8.10, 8.23, 8.48, 8.59, 9.10, 9.25, 9.45,
9.10, 9.20, 9.30, 9.40 буд., 9.50, 10.05,
10.17, 10.27, 10.37, 10.47, 11.00, 11.12,
10.15, 10.20, 10.40, 10.50, 11.05, 11.20, 11.25, 11.40, 11.50, 12.03, 12.13, 12.20,
11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.27, 12.45, 13.04, 13.30, 13.53, 14.00,
12.40, 12.55, 13.10, 13.20, 13.30, 13.45, 14.20, 14.37, 14.50, 15.00, 15.07, 15.17,
13.55, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40 буд.,
15.40, 15.48, 15. 53, 16.00, 16.15, 16.32,
14.50, 15.00, 15.20, 15.30 буд., 15.40,
16.39, 16.45, 17.00, 17.17, 17.45, 18.05,
15.55, 16.05, 16.30, 16.45, 17.15 буд.,
18.20, 19.10, 19.20, 19.39, 20.34, 21.27
17.25, 17.35, 17.55, 18.20 буд., 18.40,
от Федорова: 5.07, 6.34, 7.13, 7.30,
18.50 буд., 19.10 буд., 19.40, 20.45
8.40, 8.50, 10.08, 11.05к, 12.35, 12.55к,
от красочного завода:
13.44, 14.30к, 14.58, 15.38, 16.30,
– автобусы: 11.15, 14.30, 22.40
17.35, 18.10, 18.40к, 19.05, 20.07к,
– микроавтобусы: 4.30, 5.00 буд., 5.25, 22.10к, 23.25к
5.50, 6.00, 6.25, 6.35, 6.55, 7.10, 7.25,
от Демихова до Детского дома: 6.35,
7.35, 7.40, 7.50, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00,
8.20, 11.57, 14.37, 16.08, 17.47, 18.42
9.25, 9.30, 9.35, 9.45, 10.00, 10.10,
от ост. «Детский дом»: 7.08, 8.34,
10.20 буд., 10.30, 10.40, 10.50, 11.00,
12.30, 14.53, 16.25, 18.05, 18.55
11.10, 11.25, 11.40, 11.55, 12.10, 12.20, Примечание: ф – до Федорова, д – до Де12.25, 12.30, 12.40, 12.55, 13.05, 13.15, михова, кф – Федорово через Красную
13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.40, Дубраву, дд – до ост. Детский дом через
Федорово, к – через Красную Дубраву
14.50, 15.05, 15.15, 15.20 буд., 15.30,
15.40, 15.55, 16.05 буд., 16.25, 16.35,
16.40, 16.55, 17.30, 17.50 буд., 17.50,
№29 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ТЕПЕРКИ
18.15, 18.25, 18.55 буд., 19.00, 19.35
от автовокзала: 6.10, 7.40, 10.30,
буд., 19.55 буд., 20.05, 21.00
Примечание: с – до стадиона «Сокол», 12.25, 14.20, 15.55, 18.00
от д. Теперки: 6.45, 8.25, 11.20, 13.05,
буд. – будни
15.15, 16.45, 18.40
№22 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – КУРОВСКОЕ
№30 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
от автовокзала: 5.55, 6.35/з буд.,
МАЛАЯ ДУБНА
6.45/з, 7.10/з, 7.20, 7.35/з, 7.45/з, 8.00,
от автовокзала 6.40, 6.50, 7.30, 7.50,
8.10/з, 8.35/з буд., 8.50, 9.15/з, 9.25/з,
8.50, 10.05 вых., 10.10 буд., 10.50,
9.45, 9.55/з, 10.15/з, 10.35, 10.50/з,
11.55, 12.55, 14.35, 15.35, 16.30, 17.40,
11.15, 11.35/з, 11.45, 11.50/з, 12.00/з
18.45, 20.20, 21.10
буд., 12.15/з, 12.35, 12.45/з, 13.15/з,
от д. М. Дубна (коттеджи) 6.25, 7.00,
13.35/з, 13.50, 14.00/з буд., 14.10/з,
14.20, 14.40/з, 14.55/з, 15.10/з, 15.40/з, 7.15, 7.25 буд., 8.00, 8.15, 9.15, 10.25
вых., 10.45 буд., 11.17, 12.22, 13.20,
16.05, 16.20/з буд., 16.40/з, 16.50/з,
15.00, 16.00, 17.10, 18.15, 19.05, 20.42,
17.05/з, 17.30, 17.45/з, 18.30/з, 19.20
21.35 до автоколонны
от Куровского: 5.40/з, 6.15/з, 6.35/з,
6.45/з, 7.15, 7.35/з буд., 7.45/з, 7.50/з,
8.20/з, 8.40, 8.50/з, 9.15, 9.30/з, 9.55/з
№38 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
буд., 10.15, 10.20/з, 10.35/з, 10.45/з,
ЭЛЕКТРОГОРСК
11.10, 11.20/з, 11.50, 12.15/з, 12.30,
от автовокзала: 5.55, 8.30, 11.05
12.50/з, 13.00/з буд., 13.10, 13.20/з,
(через Б/Мох.), 13.55, 16.20
13.50/з, 14.10, 14.25/з, 14.35/з, 15.00/з от Электрогорска: 7.15, 9.40, 12.15,
буд., 15.10, 15.20/з, 15.40, 15.45/з,
15.05, 17.30
16.03/з, 16.20/з, 16.40/з, 17.20, 17.35/з микроавтобус (поворот)
буд., 18.00/з, 18.55, 19.45/з, 20.35
от автовокзала: 5.50, 7.20, 8.40, 11.25,
Примечание: /з – через Заречку
13.20, 15.20, 17.20
от д. Ожерелки: 6.40, 8.05, 9.35, 12.25,
№23 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДОРОФЕЕВО 14.20, 16.10, 18.05
от Орехово-Зуева: 3.50/С, 5.40/Д, 7.25/Д,
8.45/С, 10.30/Д, 11.40/С (через Губино),
№39 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЯЗВИЩИ
12.45/С, 14.05/Д (через Губино), 15.00/С
от
автовокзала:
8.40, 16.40
(через Сев. Чистое), 17.15/Д (через Губиот ост. «Язвищи»: 9.30, 17.25
но), 20.15/С (через Губино)
от Дорофеева: 7.30, 8.45, 11.50, 15.40,
18.55
№40 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
от Савина: 4.35, 7.55, 9.05, 9.45, 12.15,
ДАВЫДОВО
12.50, 13.45, 16.05, 16.20, 19.20, 21.20
от
автовокзала:
5.15, 8.15, 11.25,
от ост. «Северное Чистое»: 15.50/С
Примечание: Д – до Дорофеева, С – до 14.25, 16.25 по будням
от д. Давыдово: 6.15, 9.20, 13.00,
Савина
13.35, 17.35 по будням
№24 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ГУБИНО
№41 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД –
от Орехово-Зуева: 6.00, 7.05, 7.55,
ОРЕХОВО-ЗУЕВО
9.05 (заезд Сев. Чистое), 10.40, 12.30,
от г. Павловский Посад: 8.45, 12.25,
15.15, 16.00, 18.00
15.25
от Губина: 5.00, 6.45, 7.55, 8.50, 9.50
от г. Орехово-Зуево: 9.50, 13.45, 16.40
(заезд Сев. Чистое), 10.25, 11.40,
13.25, 16.00, 17.00, 18.50
от ост. «Северное Чистое»: 10.05 (до
№42 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
Губина)
ДОРОХОВО
№26 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДРЕЗНА
от автовокзала: 4.35, 6.45, 10.50
(через Язвищи), 13.05 (через Язвищи),
от автовокзала: 6.10, 8.35, 10.45,
16.20, 19.10 (через Язвищи)
13.45, 16.10
от Дорохова: 6.00 (через Язвищи),
от г. Дрезна: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00,
17.25
8.10, 12.25 (через Язвищи), 14.55,
20.30, 17.55
№27 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ДЕМИХОВО – ФЁДОРОВО
№43 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
НЕФТЯНИК – НОВОНИКОЛАЕВКА
от Орехово-Зуева:
– ежедневно: 4.30кф, 4.41д, 5.15д,
от Орехово-Зуева, ул. Лапина: 5.50с
5.52д, 6.00кф, 6.10дд, 6.25д, 6.40кф,
будни, 5.55с, 6.35св, 6.45в будни,
7.00д, 7.35д, 7.45д, 7.55дд, 8.10кф,
7.25св, 7.30с, 8.05нн, 8.15с, 8.35н,
№7 УЛ. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ
от ост. ул. Лапина:
6.50 буд., 7.15, 7.55, 10.20, 12.45,
15.40, 17.55, 18.50, 20.15 буд.
от д. Дровосеки:
7.00 буд., 7.25, 8.10, 10.30, 13.00,
15.50, 18.05, 19.00, 20.25

8.40св, 9.10св, 9.30с, 9.50в, 10.05н,
10.15с, 10.20/с, 10.55с, 11.00св, 11.25с,
11.30с, 11.45н, 12.10св, 12.15с, 12.40с,
12.55н, 13.15с, 13.20н, 13.40с, 14.05н,
14.20с, 14.30н, 15.00св, 15.20с, 15.50н,
15.55с, 16.10нн, 16.15с, 16.45св,
16.50св, 17.15в, 17.35с, 18.00св,
18.10с, 18.50в, 18.55с, 19.55в, 20.15с,
21.20с, 22.25с
от Новониколаевки:
9.02, 17.15
от Альбатроса: 9.11, 17.24
от Нефтяника: 9.15, 9.30, 10.55, 12.45,
13.40, 14.10, 14.50, 15.30, 16.35, 17.28
от Нового Снопка (магазин): 5.10, 6.00,
6.20в будни, 6.25в, 7.10, 7.53в, 8.00в,
8.40в, 9.10в, 9.40в, 10.05, 10.35в,
10.50, 11.30в, 11.40, 12.00в, 12.10,
12.35в, 12.45, 13.15в, 13.45в, 14.10,
14.40в, 15.30в, 15.50, 16.15в, 16.40в,
17.15в, 17.25, 18.05, 18.25, 18.50,
19.30, 20.45, 21.50, 22.52
от Старого Снопка: 5.13, 6.03, 6.21в
будни, 6.28в, 7.13, 7.54в, 8.03, 8.41в,
9.13в, 9.28, 9.41в, 9.43, 10.08, 10.36в,
10.53, 11.08, 11.33в, 11.43, 12.03в,
12.13, 12.38в, 12.48, 12.58, 13.16в,
13.48в, 13.53, 14.13, 14.23, 14.44в,
15.03, 15.33в, 15.43, 15.53, 16.16в,
16.43в, 16.48, 17.16в, 17.28, 17.41,
18.08, 18.27, 18.53, 19.33, 20.48, 21.53,
22.54
от ост. «Верея»: 5.18, 6.08, 6.23в будни,
6.33в, 7.18, 7.58в, 8.08в, 8.43в, 9.18в,
9.33, 9.43в, 9.48, 10.13, 10.38в, 10.58,
11.13, 11.38в, 11.48, 12.08в, 12.18,
12.43в, 12.53, 13.03, 13.18в, 13.53в,
13.58, 14.18, 14.28, 14.52в, 15.08,
15.38в, 15.48, 15.58, 16.18в, 16.48в,
16.53, 17.18в, 17.33, 17.46, 18.13,
18.30, 18.58, 19.38, 20.53, 21.58, 22.57
Примечание: нн – до Новониколаевки,
с – до Нового Снопка, н – до Нефтяника, в – заезд на Верею
№45 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ОЗЕРЕЦКИЙ
от Орехово-Зуева, ул. Лапина: 6.40,
7.30 буд., 7.40, 8.15, 9.00, 9.30, 10.30,
10.50, 11.30, 11.50, 12.25, 14.15, 15.00,
15.50, 16.20, 17.10, 17.25, 18.00, 18.35,
19.15, 20.15
от п. Озерецкий: 6.10, 7.00 буд., 7.10,
7.50 буд., 8.05, 8.35, 9.35, 10.00, 10.55,
11.10, 11.50, 12.25, 12.55, 13.40, 13.55,
14.40, 15.25, 16.15, 16.50, 17.40, 17.55,
18.15, 18.55, 19.32, 20.35
№48 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – Б. ДУБНА
от автовокзала: 7.00, 9.40, 11.40,
13.45, 16.40 (заезд в воен.городок),
19.05 (заезд в воен.городок до Дорожной)
от Б. Дубны: 4.50 (заезд в воен.городок), 7.42 (заезд в подс.хоз-во и воен.
городок), 10.25, 14.30 (заезд в подс.
хоз-во и воен.городок), 12.22 (заезд
в подс.хоз-во и воен.городок), 17.55,
19.50 (от ост. «Дорожная»)
№50 КУРОВСКОЕ – ДРЕЗНА
от автостанции г. Куровское: 6.25
будни, суббота, 8.50 заезд в д. Елизарово, 12.10 заезд в д. Елизарово, 15.50
будни, суббота
от г. Дрезна: 7.20 будни, суббота, заезд в д. Елизарово, 10.00, 13.25, 17.05
будни, суббота
№53 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ЕГОРЬЕВСК
от автовокзала: 5.40, 11.00
от Егорьевска: 7.25, 12.55
№124 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ПОКРОВ
от автовокзала: 8.05, 9.10, 10.10 вых.,
11.10, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05, 17.05,
18.10
от г. Покров: 8.05, 9.06, 10.10, 11.11
вых., 12.40, 13.41, 15.05, 16.02, 17.05,
18.02
№391 ЛИКИНО-ДУЛЕВО –
ОРЕХОВО-ЗУЕВО – МОСКВА
от Ликино-Дулева (стадион): 4.10, 5.55
от Орехово-Зуева: 4.40, 6.20, 10.40
буд.,14.15 буд.
от Москвы (м. Партизанская): 8.10,
11.10, 13.40 буд., 16.50 буд.
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место. Поздравляем гимнасток с
присвоением спортивного звания
«Мастер спорта России»!

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Поздравляем гимнасток г. Орехово-Зуево – Лилию Адуховскую,
воспитанницу ДЮСШ «СпартакОрехово» (тренер М.В. Клопова),
Анну Горшкову, воспитанницу ДС
«Восток» (тренер Т.Н. Буздина), с
присвоением спортивного звания
«Мастер спорта России» по художественной гимнастике. В составе
сборной команды Московской области по групповым упражнениям
– А. Дронова (г. Клин), М. Разоренова (г. Щелково), Л. Адуховская
(г. Орехово-Зуево), А. Горшкова
(г. Орехово-Зуево), А. Засухина
(г. Щелково), гимнастки нашего города выступали на ответственных
стартах спортивного сезона 20152016 гг.: чемпионат ЦФО – 4-е место, кубок ОФСО Русь – 2-е место,
чемпионат ОФСО Авангард – 2-е

12 декабря в Шатурском муниципальном районе проходила
открытая спартакиада среди людей с ограниченными возмож-

теннис (жен.), 1-е место – Марина
Брюховецкая. Баскетбол (броски
мяча в корзину), 1-е место – Эльвира Бульенова. Армрестлинг (жен.),
2-е место – Эльвира Бульенова.
Армрестлинг (муж.), 3-е место –
Владимир Потапов. Дартс (жен.),
2-е место – Эльвира Бульенова.
Победители и призеры были
награждены грамотами, медалями
и сувенирами.

ХОККЕЙ

ностями здоровья, посвященная
Всероссийской декаде инвалидов.
Орехово-Зуево представляли пять
спортсменов МУ «Спортивный
клуб инвалидов «Олимп». В мероприятии приняли участие около
60 спортсменов из муниципальных образований Московской области. В программу соревнований
входили следующие виды спорта:
армрестлинг, настольный теннис,
дартс, гиревой спорт, баскетбол.
Соревнования прошли в напряженной спортивной обстановке, каждый спортсмен старался
бороться до победы. Команда
МУ «Спортивный клуб инвалидов
«Олимп» завоевала призовые места. Настольный теннис (муж.), 1-е
место – Валерий Искра, 3-е место – Вадим Свицков. Настольный

Дебют наших юношей в турнире КФК состоялся в Черноголовке,
где чемпион Московской области
команда «Импульс», 1999-2001
гг.р., принимала сверстников «Альфы». Победили чемпионы – 15:3.
Неудачно провела команда и второй выездной матч в Дмитрове.
Там наши юноши уступили команде «Энергия» – 1:17. «Альфа»,
2002-2003 гг.р., на своем льду в ЛД
«Berchouse» обыграла в субботу,
10 декабря, «Ястребов Лыткарино» – 14:2. Команда «Berchouse»
юношей 2006-2007 гг.р., свой стартовый матч в Лыткарине уступила
«Комете» Москва – 3:12.

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(705) Участок в садовом товариществе «Осенний сад» (не доезжая п.
Верея). Свет, колодец, новая зимняя
бытовка, маленький старенький домик, хороший забор из профнастила. Цена 220 тыс. руб. без торга. Тел.
8 (916) 051-08-31
(711) Капитальный гараж в ОреховоЗуеве, в ГПК «Кировец» (р-н Крутое).
Размер 6х4, отделан вагонкой, смотровая яма, погреб, свет. Строение и земля оформлены в собственность. Тел.
8 (910) 487-67-41, 8 (919) 102-77-51
(727) 2-комн. кв., 2/2 кирп. дома, в п.
Сушнево-1 (Владимирская обл., Петушинский район), 15,1 кв.м, 9,3 кв.м,
кухня 5,7 кв.м, после косметич. ремонта, метал. дверь, пластик. окна,
натяжн. потолки. Собственник. Цена
договорная. Тел. 8 (965) 286-72-65,
8 (909) 272-61-13
(732) 1-комн. кв., ул.Барышникова,
отличное состояние, санузел раздельный, балкон, 31/18/6. Срочно. Тел.
8 (916) 385-74-73
(733) 2-комн. кв.,ул.Бирюкова, 44/28/6,
3-й этаж, балкон, отличное состояние.
Срочно. Тел. 8 (926) 702-29-25
ЖИВОТНЫЕ
(713) Отдам в добрые руки щенят,
девочк у и мальчика, рож денных
14.10.2016г., окрас коричневый, от
дворняжки среднего размера. Тел.
8 (903) 231-68-65
(722) Отдадим в добрые руки белого
котика с серьезным характером. Спокойный, дружелюбный, аккуратный,
неизбалованный. Лоток и переноска в
подарок. Тел. 8 (910) 412-86-00
(723) Отдадим котят в добрые руки.
Мальчика (3 месяца) и девочку (2 месяца). Тел. 422-69-88
(729) Отдам в добрые руки щенков
разных окрасов. Есть подрощенные собаки. Тел. 8 (903) 221-84-37 (Татьяна)
(734) Отдам в добрые руки молодого
котика, окрас камышовый, пушистый,
очень спокойный, ласковый, к лотку
приучен. Тел. 8 (916) 691-84-20
(735) Ласковая, добрая собачка среднего роста ищет своего хозяина. Девочка, рыжего окраса, с черным носом,
4 месяца. Тел. 8 (905) 558-77-58
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выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19 8 (925) 042-12-13
(территория ПТО) 8 (925) 042-12-14

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
(704) Домик старенький в деревне,
часть дома без удобств, можно квартиру барачного типа или земельный
участок. Строго без фирм и посредников. Тел. 8 (985) 194-75-20
(706) Садовый домик, свет и водаобязательны. Или земельный участок в деревне, без посредников. Тел.
8 (917) 533-68-82
(718) Дачный участок с домиком по
разумной цене, без посредников. Тел.
423-58-19
(719) 1-комн. кв. срочно! Для себя,
строго от собственника. Тел. 8 (916)
736-88-37

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
(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

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 2 пожара, 8 раз пожарные выезжали на тушение мусора.
16 декабря, днем, в СНТ «Мечта», на участке №91, обгорели изнутри и снаружи стены дачи, в ходе тушения дача разобрана.
17 декабря, вечером, в д. Максимовской обгорел по всей площади
дом, в ходе тушения разобран. Также изнутри обгорел гараж.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны
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В городе и районе за период с 12 по 18 декабря произошло 5 ДТП.
14 декабря, утром, на ул. им. Саввы Морозова, г. Орехово-Зуево, у д. 1, автомобиль «КИА Спектра» сбил пешехода. В
результате ДТП пешеход получил травмы.
15 декабря, утром, на 8-м км дороги «МБК-Анциферово-Давыдово»
произошло столкновение автомобилей «Lada XRAY» и «УАЗ-2360». В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Lada XRAY».
15 декабря, вечером, на 12-м км дороги «МБК-АнциферовоДавыдово» произошло столкновение автомобилей «Форд» и «КИА Спектра». В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Форд».
17 декабря, вечером, на 6-м км а/д «Ликино-Дулево-Шатура-Шатурторф» произошло столкновение автомобилей «Шкода» и «ГолАЗ». В
результате ДТП погиб водитель автомобиля «Шкода».
18 декабря, днем, на 8-м км а/д «Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка» автомобиль «ВАЗ-2105» съехал с дороги. В результате ДТП водитель
и пассажир автомобиля получили травмы.
Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 13 по 19 декабря.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и
организаций поступило 4069 обращений, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 581, обращений в МУ УВД – 117, ГИБДД – 30,
в пожарную службу – 10, вызовов «Скорой помощи» – 372, ЖКХ – 39,
в газовую службу – 6.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

112

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
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20%

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

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

реклама

(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно,
с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18,
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)
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99
(716) Плиточные работы. Косметический ремонт квартир. Качественно.
Доступные цены. Тел. 8 (903) 140-64-60
( Алексей)
(731) Бесплатно обучаю игре на гитаре. Тел. 422-07-44, 8 (962) 991-07-14

РАЗНОЕ
(730) Отдаю безвозмездно свежую
речную рыбу одиноким людям, инвалидам, пенсионерам. Тел. 422-07-44,
8 (962) 991-07-14

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует использовать
средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах управления
автотранспортом в состоянии опьянения либо грубых нарушениях ПДД
по «телефонам доверия»: МВД России 8 (495) 667-74-47 и «телефону
доверия» ГУ МВД России по Московской области: 8 (495) 692–70-66, а
также по круглосуточному телефону ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»: 8 (496) 425-74-00.
Предварительная запись на прием граждан и рассмотрение заявок
для оказания государственных услуг по регистрации транспортных
средств, замене водительских удостоверений в Отделе ГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» дополнительно осуществляется
через «Портал государственные услуги», в том числе и по телефону с
указанием данных гражданина, без регистрации граждан на портале.
В целях улучшения качества приема населения, создания комфортных
условий для граждан и сокращения их временных затрат при предоставлении государственных услуг в регистрационно-экзаменационных
подразделениях Госавтоинспекции Московской области по средам
с 9 часов до 18 часов организован отдельный день приема для лиц, записавшихся через единый портал www.gosuslugi.ru.
Телефон инспектора-дежурного ОГИБДД: 8 (496) 425-74-00 (круглосуточно), экзаменационного подразделения (обмен, выдача водительских удостоверений): 8 (496) 425-74-88, регистрационного подразделения: 8 (496) 425-76-66, 8 (496) 425-76-00. Будьте внимательны на
дорогах!
О.А. ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»

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

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

ОПАСНЫЙ ГРУЗ
В целях стабилизации положения с аварийностью и предотвращения
ДТП с транспортными средствами, перевозящими опасные грузы на территории Орехово-Зуевского района, отдел ГИБДД обращает внимание
руководителей предприятий и организаций, имеющих на балансе транспортные средства, перевозящие опасные грузы, что в период с 19 по
23 декабря 2016 года на территории Московской области проводится
профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление
нарушений в сфере перевозок опасных грузов автомобильным транспортом.
В. ПИКСАЙКИН, начальник
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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На досуге
21 декабря 2016 г.
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 22 по 28 декабря
ОВЕН. Сейчас появятся великолепные шансы
осуществить свою заветную мечту. В основном вы
продолжите начатое ранее, но появятся и новые проекты. Высока вероятность неожиданных и интересных
встреч и знакомств. Совет этого периода: наиболее заманчивые идеи следует несколько раз «просчитать» на
предмет финансовой и моральной «благонадежности».
ТЕЛЕЦ. Работа в сплоченном коллективе лишь
укрепит ваши позиции и позволит неплохо заработать.
Постарайтесь быть в тонусе и не позволяйте себе кого-либо осуждать. Помните – не судите, и не судимы
будете. Близкие и друзья помогут вам решить наболевшие вопросы, а новые знакомые подскажут весьма
интересные идеи в работе.
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы научитесь преодолевать
свои недостатки, то природных способностей будет
более чем достаточно, чтобы привести Близнецов к
достижению цели. Однако вам следует остерегаться
«скачущих мыслей» и твердо определиться в намерениях. Помните, самое надежное оружие для Близнецов
– слово. И если вы сумеете заставить нужного человека
выслушать вас, то сможете донести до него свои идеи
и заручиться помощью.
РАК. Удача помнит о вас и постоянно заботится.
Так что не подведите ее и постарайтесь действовать не
спеша. Продумывайте все свои поступки, прежде чем ринуться в бой, и тогда успех обязательно придет. Этот период благоприятствует тем Ракам, которые готовы сами
править своей судьбой и не отсиживаются в тихих норках.
ЛЕВ. Главное для Львов – чтобы слова не расходились с поступками. Тогда любые жизненные или
профессиональные коллизии вам не страшны! Ваше
благополучие зависит только от вас, от усердия в работе и умения «держать слово». Все остальное – просто
мелочи по сравнению с тем, чего вы можете добиться,
следуя этим нехитрым рекомендациям.

По горизонтали: 1. Муза лирической поэзии. 4. Плетение крючком или спицами. 8. Заменитель, суррогат. 9. Автор тайного послания. 10. Стих Пушкина. 12. Севанская форель. 14. Старая русская мера вина. 17. Пряность. 18. Гора с крутыми
склонами. 22. Кавалерист канувший в лету. 24. Чувство приятной расслабленности. 25. Бизнес на собственных колесах.
26. Американский револьвер. 27. Версальский дворец.
По вертикали: 1. Материк. 2. Вздор, пустяки, нелепость. 3. Литературное произведение. 5. С ним носится курица. 6. Инертный газ без цвета и запаха. 7. Уголовно преследуемый дар. 11. Группа людей. 13. Рыба семейства анчоусов. 15. Птица
семейства утиных. 16. Охотничье нарезное ружье. 19. Заматеревший котенок. 20. Вид карточной игры. 21. Деталь прицела.
23. Швейный материал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №48 (914)

По горизонтали: Драже. Клоп. Сычуг. Осадка. Падеж. Свара. Плач. Тиски. Лист. Рол.
Упадок. Ага. Пробой. Каштан. Мотобол. Пассажир. Нутрия. Родич. Чемпионат. Каскад.
Фарс. Пагода. Бутон. Носик. Пальма. Льгота. Чага. Уста. Ревю. Шоу. Клуб. Жох. Лгун.
Буер. Кюве. Аркада. Арат. Тон. Икар.
По вертикали: Ров. Пикап. Елань. Слух. Асана. Шарм. Гогот. Жар. Дартс. Просо. Акра.
Педагог. Асти. Дитя. Казна. Осака. Рука. Окапи. Дебют. Жираф. Опал. Рота. Сюжет.
Апачи. Оникс. Ишхан. Сеттер. Туча. Бак. Лыжи. Окот. Стул. Чулки. Сруб. Брак. Тьма.
Гак. Куско. Обои. Атом. Груда. Илей. Лярд. Нара. Нар.

Он родился в уникальной артистической
семье, появившись в тот момент, когда родители блистали на сцене. И свою жизнь
прожил на одном дыхании, уйдя из нее, не
снимая грима, в своей любимой роли – Фигаро… Биографическая книга, написанная
Натальей Пушновой, посвящена актеру
театра и кино Андрею Миронову. Вся его
довольно короткая жизнь пройдет перед читателями как интереснейший, напряженный
фильм. Съемки, концерты, дела семейные
и любовные, воспоминания родителей, жен,
друзей, дочерей и близких женщин, преподавателей и коллег – все вобрала в себя
эта книга, изданная в 2002 году в серии
«Биографии». Ее содержание приоткрывает тайны частной жизни популярного и
известного актера, любимого зрителями,
тайны его творчества. В ней много фотографий из семейных архивов Градовых и
Голубкиных, сцены из спектаклей, в которых
он играл. Изящный, умный, ироничный, обаятельный, музыкальный, интеллигентный –

Легендарный
и неповторимый
этот перечень эпитетов, характеризующий
блистательного актера, можно продолжать
бесконечно. Он неповторим и неподражаем, второго такого нет, соглашаемся мы с
автором книги, которой удалось проследить
творческий путь Андрея Миронова. Он всегда боялся быть однообразным, приносил
зрителям счастье – веселый, сияющий. И
шел к своим главным драматическим ролям, мало напоминающим его первые кинематографические и театральные работы:
журналист Ханин, Фарятьев и другие. Андрей Миронов живет на экране, среди нас,
невероятно веселый, блестящий и одновременно щемяще печальный актер, которому
нет вечного покоя даже на Ваганьковском
кладбище, где он нашел свое последнее
пристанище... Там всегда толпятся туристы
и праздношатающиеся. Биографию Андрея
Миронова можно получить на абонементе
библиотеки ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДЕВА. Сейчас вы можете попробовать себя в каком-либо новом деле или завязать новые отношения.
Будьте активны, не бойтесь перемен и расширения
круга общения. Постарайтесь быть широкой натурой в
полном смысле этого слова. Сердечные беседы и материальная щедрость помогут вам почувствовать себя
в гармонии с окружающим миром.
ВЕСЫ. Несмотря на напряженный деловой график,
постарайтесь найти время для отдыха, общения с друзьями и любви. Удачно пройдут мероприятия, связанные
с вашим материальным благополучием и профессиональными успехами. Романтические приключения возможны в выходные дни, однако проявите осмотрительность в новых знакомствах, могут возникнуть проблемы.
СКОРПИОН. Все, что можно сделать – нужно
сделать «на одном дыхании» . Высока вероятность
авральных ситуаций, дополнительной работы, необходимости одновременно решать несколько вопросов
профессионального и финансового плана. В отношении
личных взаимоотношений на работе и в семье следует
проявлять предельную осторожность.
СТРЕЛЕЦ. Искать баланс следует внутри себя,
только тогда вы сможете найти поддержку во внешнем
мире. Постарайтесь ограничить контакты с людьми,
которые вам не очень приятны. Сейчас вам необходимо
больше времени уделить самосовершенствованию. Не
спешите и не бойтесь, что вы можете что-либо упустить.
Всему свое время.
КОЗЕРОГ. Вам необходимо наметить планы на
дальнейшее, отказаться от всего несущественного и
определиться в средствах и целях. Мерой важности и
эффективности станут ваши желания и умение «жить
земным». Любое дело будет вам по плечу. Не тратьте
времени и слов – начинайте действовать.
ВОДОЛЕЙ. Возникло искушение взять побольше
дополнительной работы? Не спешите, сейчас вам хватит уже начатых дел и вопросов, требующих немедленного разрешения. О финансовой стороне можете не
беспокоиться – стабильность вам гарантирована, а все
остальное будет зависеть от вашего здравого смысла
и умения рассчитывать свои силы.
РЫБЫ. Только сообща вы сможете добиться нужного вам результата. Постарайтесь помнить об этом даже
тогда, когда казалось бы ситуация не ставит перед вами
вопроса о сотрудничестве. Чем уважительнее и тактичнее вы отнесетесь к вашим собеседникам, тем больше
вероятность того, что вашим замыслам суждено сбыться.
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Новогодний
марафон

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
25 декабря, в 12.00 – Новогодний легкоатлетический пробег по улицам города Орехово-Зуево
1 января, в 2.00 – Праздничный фейерверк. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки с Новым
годом.
2 января, в 12.00 – Новогодняя Елка главы городского округа Орехово-Зуево

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
(Клязьминский проезд, д. 7)
28 декабря, в 12.00 – Открытие выставки «Чудо
новогодней игрушки»
5 января, в 12.00 – «Экспонаты музея рассказывают. История новогодней игрушки»

ДОМ КУЛЬТУРЫ
НА ПЛ. ПУШКИНА

КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»
(ул. Бугрова, д. 5)

(пл. Пушкина, д. 4)

24, 25, 29, 30 декабря, в 11.00 и 14.00; 2, 3, 4, 5, 6
января, в 11.00 и 14.00 – Новогодние елки в Зимнем. Детское театрализованное представление
«Кто поедет в Новый год?»
С 24 по 30 декабря и со 2 по 7 января, в 18.00
Мюзикл-легенда «Сын Кощея»

ЦКД «МЕЧТА»
(ул. Набережная, д. 9а)
24, 25 декабря, в 12.00 и 16.00 – Новогодняя научная елка «Путешествие к планете Х»
28, 29, 30 декабря, в 12.00; 2, 3, 4, 5 января,
в 12.00 и 14.00 – Новогодние елки «Чудеса под
Новый год»
7 января, в 12.00 – Торжественное мероприятие,
посвященное празднованию Рождества Христова,
организованное Орехово-Зуевским благочинием

24, 25 декабря, в 11.00 и 14.00; 2, 3, 4, 5,
6, 7 января, в 11.00 и 14.00 – Новогоднее представление у елки «Маленькая
Метелица»
2, 3, 4, 5, 6, 7 января, в 17.00; 14 января, в 12.00 – Семейный спектакль
«Новый год для Золушки»

ДОМ КУЛЬТУРЫ
«ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
(ул. Московская, д. 1)

2, 3, 4 января, в 12.00 –
Детская новогодняя сказка
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, в
15.00 и 18.00 – Шоу-мюзикл
для всей семьи «Новогодние
приключения Русалочки»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
(Центральный бульвар, д. 3)
22 декабря, в 16.00 – Православная Рождественская выставка «Православная культура. Вектор
развития» (живопись, скульптура, фото, дпи)

Выражаем искреннюю признательность и сердечную благодарность за предоставленные
подарки ко Дню инвалидов уважаемому депутату городского
Совета депутатов Андрею Владимировичу Лаврентьеву!
Ваша помощь – это ощутимая поддержка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Желаем Вам дальнейшего
процветания, успехов в благородном деле и личного счастья.
Н.С. Ефремова, Л.Г. Пастова,
председатели п/о №2, №3
Общества инвалидов

городской
еженедельник

Орехово-Зуевская местная организация Общества
слепых выражает благодарность за внимание, поддержку и помощь инвалидам по зрению: главе г.о. ОреховоЗуево Г.О. Панину, депутату Мособлдумы Э.Н. Живцову
и его помощнику Л.В. Николаевой, депутатам г.о. Орехово-Зуево, начальнику отдела огрганизационного обеспечения С.М. Жильцовой, начальникам УСЗН города
и района И.А. Максимовой и В.К. Гущину, директору
ФСС РФ №44 Н.Н. Шевелевой. А также – генеральному
директору ООО «ОГК НКС» Ю.Ф. Квашук, директору
Спортивного клуба инвалидов «Олимп» Э.Н. Бульоновой, Орехово-Зуевскому благочинию. Спасибо спонсорам, которые оказывали благотворительную помощь
на проведение мероприятий, и СМИ.

МО ВОС поздравляет всех с наступающим
Новым годом! Желаем вам здоровья,
процветания, добра и счастья!
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