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КАЛЕЙДОСКОП

№139 (18603)
10 декабря 2016

Газ в быту
Уважаемые граждане!
Отдел надзорной деятельности по городу Королёву Главного управления МЧС
России по Московской области напоминает о правилах
пользования газа в быту.
Если есть запах газа в
квартире:
— отключите газ, распахните окна;
— удалите из квартиры всех;
— обесточьте её;
— выдерните телефонный шнур из розетки;
— закрыв за собой дверь
квартиры, по телефону вызовите аварийную газовую службу;
— дождитесь её прибытия на улице.
Если есть запах газа в
подъезде:
— определите место
утечки газа;
— проветрите лестничную клетку;
— выйдя из подъезда и
оставив входную дверь от-

Поздравляем с днём рождения, рождённых в декабре!
Амируслана Суфиевича АСВАРОВА, Валентину Алексеевну ДАНИЛЮК, Людмилу Васильевну ДЕРЯБИНУ, Бориса Евгеньевича ДОЛГОЛЁВА, Михаила
Анатольевича ЕГОРОВА, Михаила Сергеевича ЖУРАВЛЁВА, Антонину Никитичну КОМКОВУ,
Раису Павловну КУХЛЕВСКУЮ,
Александра Ивановича ЛЕТИКОВА, Веру Дмитриевну ЛИСТОПА-

ДОВУ, Дарью Петровну ПАВЛОВСКУЮ, Анну Васильевну ПОСАЛИНУ, Антонину Матвеевну ТИМОФЕЕВУ, Елену Николаевну
ЦВЕТКОВУ.
С 85-летием: Лидию Сергеевну
СЕНЬКОВСКУЮ.
С 70-летием: Наталью Павловну БОЙКО.
С 60-летием: Надежду Дмитриевну ПШЕНИЧНИКОВУ.
Королёвская местная организация
«Всероссийское общество слепых»

крытой, предупредите жильцов и входящих в подъезд
людей об опасности;
— позвоните по таксофону в аварийную газовую
службу;
— сообщите в диспетчерскую РЭУ о необходимости
отключения лифта.
Меры безопасности при
запахе газа:
Недопустимо:
— пользоваться открытым
огнём;
— курить;
— пользоваться лифтом;
— нажимать на кнопку
электрозвонка;
— звонить по телефону;
— включать/выключать свет;
— включать/выключать
электроприборы.
Если погасло пламя в газовой горелке:
Заметив это, не пытайтесь зажечь горелку — это
может привести к взрыву
накопившегося газа. Пере-

Дорогие ветераны, участники боевых
действий Великой Отечественной войны, ветераны тыла военного времени,
вдовы, блокадники Ленинграда и бывшие узники фашистских лагерей, родившиеся в декабре!
Совет ветеранов городского округа Королёв сердечно поздравляет вас с
юбилеем! Спасибо вам за то, что вы сделали для нашей Родины! От всей души
желаем вам крепкого здоровья, счастливой жизни, заслуженного уважения и
любви близких и родных! Живите долго, долго, вы нам нужны! Особенно мы
поздравляем участников обороны Москвы с 75-летием начала контрнаступления советских войск под Москвой, положившим начало Победе над фашизмом!
Низкий вам поклон за ваш героизм и неоценимый вклад в нашу Победу!
С 90-летием: Алексея Никифоровича УДОВИЦКОГО, Николая Петровича
ГОРЯИНОВА, Алексея Константиновича
ЗЕМЛЯЧЁВА.
С 70-летием: Татьяну Александровну
КУЗЬМИЧЁВУ.

кройте кран его подачи, откройте окна и проветрите
помещение.
Подождите, пока горелка остынет (при необходимости очистите её от остатков пищи и жира, продуйте отверстия подачи газа),
и затем вновь зажгите газ,
предварительно закрыв окна и ликвидировав сквозняк.
Если на кухне скопился
газ, срочно перекройте его
подачу; при этом дышите
через мокрый платок (тряпку).
Если концентрация газа
велика и его подачу перекрыть невозможно, немедленно эвакуируйте всех соседей по лестничной площадке, вызовите аварийную
газовую службу и пожарную охрану; окажите помощь пострадавшим от отравления газом.
Помните: при аварийных ситуациях на газовых магистралях могут
внезапно перекрыть газ,
а потом вновь подать
его без предупреждения!

С днём рождения: Марию Антоновну
АНТОНОВИЧ, Михаила Андреевича БАБКИНА, Марию Фёдоровну БАВШИНУ, Николая Николаевича БАГАЕВА, Евгению Петровну БАТУЕВУ, Клавдию Васильевну ДАНИЛОВУ, Евгения Михайловича ДОЛЖЕНКОВА, Николая Феоктистовича ЗЮКИНА,
Александра Васильевича КОЛИБАБУ, Николая Алексеевича КОРОТЕЕВА, Анну Ефремовну КУРАКОВУ, Юрия Демьяновича
ЛЕСНЯКА, Дарью Петровну ПАВЛОВСКУЮ,
Евгения Ильича ПЕНИНА, Евгения Петровича СЕРЁГИЧЕВА, Николая Пименовича ФИЛИМОНОВА, Анну Александровну ФИРСОВУ, Анну Максимовну ХВОСТОЧЕНКО, Ивана Дмитриевича ЧУНЕНКО, Владимира Леонидовича ШУРИНА, Николая Яковлевича
АНДРИАНОВА, Мансура Галеевича ГАФИУЛЛИНА, Лидию Григорьевну ГУБАНОВУ,
Марину Игнатьевну ШКУРУПИЙ, Евгению
Андреевну КАРПУНИНУ, Нину Евгеньевну
ЕГАНОВУ, Зою Дмитриевну ЦВЕТКОВУ, Лору Николаевну АН, Нину Григорьевну КИСЕЛЁВУ, Антонину Сергеевну ТРЕГУБ, Ксению Николаевну СОКОЛОВУ, Александру
Михайловну БОЙКОВУ.

Куда пойти. Муниципальные учреждения культуры приглашают
ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1,
тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
10 декабря, 19.00 — «В гостях у сказки» — концерт Образцового коллектива
ансамбля эстрадно-спортивного танца
«Созвездие-Шарм». Театральный зал (3+).
20 декабря, 15.00 — «Новый год — он не
ждёт» — новогодний вечер клуба ветеранов «Василёк». Фойе 2-го этажа (18+).
ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26,
тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
10 декабря, 17.00 — дискуссионно-познавательный Русский клуб: «Сергей Дурылин и братья Метнеры». Камерный зал
(12+).
11 декабря, 16.30 — клуб коллекционеров: красота и редкость классических полированных монет Советского Союза. Кабинет №312 (12+).
13 декабря, 18.30 — лекторий «В мире музыки». Музыка на все времена Ave
Maria. Камерный зал (12+).
17 декабря, 17.00 — литературно-музыкальная гостиная: концерт камерной
вокальной музыки Маргариты Куимовой (концертмейстер Анна Лекалова) «И
жизнь, и слёзы, и любовь…». Камерный
зал (12+).
18 декабря, 16.30 — клуб коллекционеров: «История создания и статус ордена
А.С. Суворова» к Дню воинской славы —
взятию турецкой крепости Измаил. Кабинет №312 (12+).

19 декабря, 18.00 — литобъединение
им. А.С. Новикова-Прибоя «Предновогодняя встреча». Камерный зал (12+).
ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71,
тел. 8-495-519-0776)
10 декабря, 14.00 — «С гордостью за
Отечество!» — литературно-музыкальный
вечер в рамках клуба по патриотическому
воспитанию «Дорогами мужества» и клуба
ветеранов «Ретро» (12+);
15.00 — «Музыка для души» — танцевальная программа в клубе «Танцуй, душа!» (18+).
17 декабря, 15.00 — «В преддверии чуда» — танцевальная программа в клубе
«Танцуй, душа!» (18+).
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19,
тел. 8-495-567-6510)
10 декабря, 16.00 — «Зимний вечер» —
концерт авторской песни в клубе «БардЭКЮ» (12+).
11 декабря, 12.00 — «Новогодний калейдоскоп» — отчётный концерт творческих коллективов Дворца культуры (3+).
11 и 18 декабря, 16.00 — «Давайте потанцуем!» — танцевальный вечер отдыха (18+).
12 декабря, 19.00 — «Рождественский
фестиваль» — концерт творческих коллективов, ярмарка-конкурс рождественской
выпечки (3+).
13 декабря, 19.00 — «Рождественский
фестиваль»: спектакль на английском языке «Алиса в стране чудес», спектакль «Че-

ховский дуэт», благотворительная ярмарка рождественских подарков (3+).
ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8,
тел. 8-495-515-7230)
16 декабря, 18.00 — «Дискодромик приглашает…» — дискотека для детей (3+).
17 декабря, 17.00 — литературно-музыкальная гостиная (12+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №13 ЦБС
(ул. Грабина, д. 1, тел. 8-498-681-5636)
17 декабря, 13.00 — историко-краеведческий клуб «Горизонт»: «Архитектор М.И. Мержанов» (12+).
КОРОЛЁВСКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,
ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Морозная симфония». В
экспозиции представлены работы живописцев и художников декоративно-прикладного искусства, посвящённые темам
зимы, Нового года и Рождества.
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ в БОЛШЕВЕ
(ул. М. Цветаевой, д. 15,
тел. 8-495-519-9477)
10 декабря, 14.00 — «Мы беспощадный
путь к Берлину открыли битвой за Москву»
— музыкально-поэтическая программа с
участием ансамбля народной музыки «Сувенир» (12+).
17 и 24 декабря, 14.00 — «Шоколадом
лечить печаль…» — программа, посвящённая истории шоколада с мастер-классом

по изготовлению обёртки для шоколада и
дегустацией горячего шоколада (6+).
21 декабря, 18.00 — «Святая наших дней»
— лекция к дню рождения Елизаветы Кузьминой-Караваевой (мать Мария) (12+).
КОРОЛЁВСКИЙ
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12,
тел. 8-495-512-1369; kortuz.ru)
10 декабря, 14.00 — «Поллианна» — сентиментальная повесть (8+).
11 декабря, 12.00 — «Огниво» — волшебная сказка (6+);
18.00 — «Правда — хорошо, а счастье
лучше» — классическая комедия (14+).
17 декабря, 12.00 — «Принцесса О-Цуру»
— волшебное представление (6+).
18 декабря, 12.00 — «Чудо-репка» — музыкальная сказка (4+).
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА им. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр-т Королёва, д. 24,
тел. 8-495-511-0546)
13 декабря, 19.30 — дискуссионный клуб
«Планета «Экономика»: загадки, тайны, открытия». «Будущее банковской системы
России: какие банки нужны и какими они
будут». Докладчик Эдуард Семёнов (12+).
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«НАДЕЖДА»
(ул. Горького, д. 63/7, тел. 8-926-029-7950)
17 декабря, 14.00 — концерт Надежды
Швец. Презентация последнего сольного
альбома «Спасибо» (12+).

