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21 января во Дворце спорта 
«Восток» городского округа 
Орехово-Зуево стартовало 

первенство Центрального Федерального 
округа по художественной гимнастике в 
индивидуальной программе и групповых 
упражнениях. 

В соревнованиях приняли участие около 
300 спортсменок из 15 областей: Московской, 
Курской, Белгородской, Владимирской, Ива-
новской, Тверской, Орловской, Калужской, 
Тульской, Ярославской, Рязанской, Костром-
ской, Липецкой, Смоленской, Воронежской. 
Возраст спортсменов от 10 до 15 лет по про-
грамме 1-го взрослого разряда и КМС.

Соревнования открывал  заместитель 
руководителя администрации городского 
округа Орехово-Зуево  Павел Родин. На 
мероприятии присутствовали основатель 
художественной гимнастики в  городе Оре-
хово-Зуево Валентина Алексеевна Кострица; 

директор Дворца спорта «Восток» Сергей 
Балашов.

Первенство не обмануло ожиданий на-
стоящих ценителей этого красивого вида 
спорта и подарило много ярких номеров. 
С самого начала  соревнований судейское 
жюри с главным судьей Галиной  Оглезневой  
строго и беспристрастно оценивало высту-
пление участниц. И это неслучайно, ведь 
первенство Центрального Федерального 
округа – один из этапов отбора для участия 
в Первенстве России 2016 года.

Согласно новому Федеральному 
закону от 30 декабря 2015 года 
№434-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 142 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» на период вынужденно-
го приостановления работы по причине 
задержки заработной платы за работ-
ником сохраняется средний заработок.

В Трудовом кодексе Российской Феде-
рации говорится, что если работодатель 
задерживает заработную плату более чем на 
15 дней, сотрудник вправе приостановить 
работу до выплаты ему задержанной сум-
мы, о чем он должен письменно уведомить 
работодателя. Такие действия работника 
рассматриваются законом как самозащита 
его трудовых прав.

Ранее законодательством не был урегули-

рован вопрос оплаты сотрудникам периода 
приостановления работы, что позволяло 
работодателю делать вывод об отсутствии 
необходимости производить какие-либо вы-
платы сотруднику за период «простоя». Как 
правило, в подобной ситуации сотрудники 
предпочитали продолжать работу, несмотря 
на задержку зарплаты. Этот вопрос был 
рассмотрен Верховным Судом Российской 
Федерации, который принял решение о со-
хранении за работником среднего заработка 
в период вынужденного приостановления 
работы. Как следует из пояснений Верхов-
ного Суда Российской Федерации, «невы-
плата зарплаты является противоправным 
бездействием работодателя, которое следует 
рассматривать в качестве незаконного ли-
шения работника возможности трудиться». 
Теперь справедливый вывод Верховного 
Суда Российской Федерации закреплен за-
конодательно.
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А МЫ ТАКИЕ!

НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
На заседании Совета по науке 

и образованию Президент России 
неожиданно «наехал» на вождя 
мирового пролетариата Влади-
мира Ильича Ленина, обвинив 
его в развале СССР. «Заложили 
атомную бомбу под здание, ко-
торое называется «Россия», она 
и рванула», – недвусмысленно 
высказался глава государства 
об октябрьской революции 1917 
года. Слова Президента вызва-
ли горячий отклик у политиков и 
общественных деятелей, среди 
которых не утихают споры о роли 
Ленина в истории страны. Комму-
нисты ожидаемо обиделись, ну а 
либералы в кои-то веки выразили 
солидарность с мнением Влади-
мира Владимировича.

Вячеслав Добрынин
Знаменитый «Доктор Шлягер» 

отметил 25 января свой 70-летний 
юбилей. Песни Добрынина в на-
шей стране знают все, несмотря 
на то, что многие из них были на-
писаны несколько десятилетий 
назад. «Все, что в жизни есть у 
меня», «Прощай», «Где же ты 
была?» и, конечно же, незабвен-
ное «Не сыпь мне соль на рану» 
– эти и многие другие композиции 
мастера давно стали эстрадной 
классикой, до сих пор однако вос-
требованной и любимой публи-
кой. Это в своей поздравительной 
телеграмме подтвердил и Влади-
мир Путин, отметив, что у песен 
Добрынина «поистине счастливая 
судьба».

Василий Уткин
Популярного спортивного ком-

ментатора со скандалом уволили 
с телеканала «Матч ТВ».  Еще в 
начале января журналиста отстра-
нили от комментирования спор-
тивных матчей, обвинив его в том, 
что матч Лиги чемпионов «Байер» 
– «Барселона» Уткин вел в состо-
янии алкогольного опьянения. Сам 
журналист эти обвинения, есте-
ственно, отверг, заявив, что из-за 
хронической бессонницы, которой 
страдает много лет, он просто за-
снул во время матча. Как бы то ни 
было, на телеканале «Матч ТВ» Ут-
кин остался не удел и уже объявил, 
что начинает искать новую работу.

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Первый, правильно ответивший на вопрос в №3 (869) –
Михаил Вячеславович Амиров, г. Орехово-Зуево

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

СКИДКУ 25%
на линзы

или 50% – 
на оправы
в магазине

«Star Optics»,
расположенном по адресу: 

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.44а, 

ТЦ «Никольский»,

1-й этаж, пав. 129

Быть человеком – значит быть борцом

Ответы принимаются в пятницу, 29 января, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, 

защитники и жители блокадного 
Ленинграда! Примите искренние 

и сердечные поздравления 
с 72-й годовщиной полного 

освобождения города 
Ленинграда от фашистской 

блокады!
На долю защитников и жителей города на 

Неве в годы Великой Отечественной войны 
выпали тяжелейшие испытания: голод, холод, 
бомбежки, артобстрелы, потери близких. И в 
таких ужасных условиях Ленинград жил, ра-
ботал, выстоял и одержал победу. Каждый из 
900 дней стал символом и примером великого 
патриотизма, героизма, несгибаемой силы 
воли и величия русского духа. Среди орехо-
возуевцев тоже есть свидетели той эпохи. В 
их памяти навсегда сохранился облик суро-
вого блокадного Ленинграда. Вечная слава 
павшим героям! Низкий поклон всем ныне 
живущим и здравствующим фронтовикам и 
труженикам тыла – защитникам блокадного 
Ленинграда! Вы подарили городу второе 
рождение, преподали потрясающий урок му-
жества, отваги и любви к Отчизне! Крепкого 
вам здоровья, долгих лет жизни, мира, добра 
и благополучия!

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

Дорогие участники
Сталинградской битвы, 

ветераны Великой 
Отечественной войны,

 уважаемые ореховозуевцы!
Сердечно поздравляю вас 
с 73-й годовщиной победы 
в Сталинградской битве!

Выдающееся сражение на берегах Волги 
и Дона сыграло колоссальную роль в ходе 
Великой Отечественной войны. Именно в этой 
битве с нашей стороны был блестяще осу-
ществлен ряд оборонительных и наступатель-
ных военных операций с целью окружения и 
уничтожения крупной группировки противни-
ка. Советские Вооруженные силы продемон-
стрировали свою мощь и возросший уровень 
военного искусства, захватили стратегиче-
скую инициативу и удерживали ее до конца 
войны. Кроме того, поражение фашистских ок-
купантов под Сталинградом подорвало дове-
рие к Германии ее союзников и дало импульс 
движению сопротивления в странах Европы. 
Цена такой победы была очень высока! Вечная 
память павшим смертью храбрых за Сталин-
град, почет и уважение всем, кто продолжает 
олицетворять собой величие народного под-
вига в битве с фашизмом. Немеркнущая слава 
защитников волжской твердыни будет вечно 
жить в памяти народа как символ мужества, 
героизма и любви к Отчизне. Счастья вам, 
здоровья, долголетия, чистого и мирного неба 
над головой!

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

Праздник красоты и грации 

Самозащита
трудовых прав

В прошлом номере газеты мы 
писали о лыжно-пешем переходе 
Москва – Комсомольск-на-Амуре.

Вопрос: Когда стартовал сверх-
дальний переход?



Руководители об-
разовательных 
учреждений Орехо-

во-Зуева встретились с 
представителями города в 
федеральном и областном 
парламентах: депутатом 
Госдумы Валентиной  
КАБАНОВОЙ и депута-
том Мособлдумы Эдуар-
дом ЖИВЦОВЫМ.

Ключевой темой встречи 
стало развитие профессио-
нального образования: по 
мнению педагогов Орехово-
Зуева, необходима специ-
ализированная программа, 

которая бы сформировала 
условия для профориента-
ционной работы в школах 
на базе 8-9-х классов.

– Безусловно такая про-
грамма нужна, особенно в 
области подготовки рабочих 
и высококвалифицирован-
ных инженеров. Как приня-
то говорить в молодежной 
среде – технарей, – отме-
тила Валентина Кабанова. 
– Накануне я встречалась с 
представителями Союза про-
мышленников и предприни-
мателей, которые высказали 
свою заинтересованность в 
интеграции молодежи в ре-
альные производственные 
процессы, по сути, уже со 
школьной скамьи. 

По ее словам, такую же 
заинтересованность про-
явила Торгово-промышлен-
ная палата России, а также 
«Деловая Россия»: органи-
зации намерены обратиться 
в министерство образования 
России с соответствующими 
предложениями.

Эдуард Живцов поделился 
своим опытом привлечения 
молодежи на производство: 
помимо работы в думском 
комитете по труду и социаль-
ной политике, он – директор 
одного из Орехово-Зуевских 
предприятий. 

– Для того чтобы пока-
зать молодым людям реаль-
ное производство, мы соз-
дали Академию художеств, 

в которой рассказываем как 
о гуманитарных, так и тех-
нических аспектах пред-
приятия, предоставляем 
практику. С нами активно вза-
имодействует ГГТУ, регуляр-
но принимаем его студентов,  
– отметил Живцов.

Вместе с тем, по его сло-
вам, инициативы бизнеса 
здесь недостаточно – нужна 
государственная политика в 
области профподготовки мо-
лодежи. «Нужна пропаганда 
«человека труда». Зачастую 
молодые люди на вопрос о 
своей будущей профессии 
называют позиции мэров, 
чиновников. Так быть не 
должно», – заключил депутат.

Пресс-служба 
администрации 

г.о. Орехово-Зуево

Качество уборки от снега вну-
триквартальных дорог про-
инспектировала комиссия под 

руководством главы города Геннадия 
ПАНИНА и начальника территориаль-
ного отдела Госадмтехнадзора Кирил-
ла ГАЛЬЧЕНКО. Для проверки были 
выбраны многоэтажные кварталы 
в разных микрорайонах города с рас-
положенными поблизости торговыми 
объектами и офисными зданиями. 

Во дворе дома №3 по Центральному 
бульвару перед комиссией предстали по-
чищенные тротуары и снеговая каша на 
внутриквартальной дороге. Похоже, что 
трактор, который чистил в это время до-
рогу, появился здесь впервые за несколько 
дней.

В квартале по ул. Володарского, дома 
25-27 ситуация оказалась несколько получ-
ше, однако когда прошли дальше – к ул. 
Урицкого, столкнулись с той же картиной: 
почищены были только тротуары. Хотя 

объявления в доме №49а по ул. Урицкого 
сообщали, что в 9 утра этого дня во дворе 
будет производиться уборка снега, и при-
зывали убрать автотранспорт. На момент 
проверки день уже клонился к закату, од-
нако обещанная техника так и не прибыла. 

Комиссия также посетила Парковский 
микрорайон. Кстати, по всем адресам мож-
но было увидеть большое количество двор-
ников, вышедших на уборку снега. То, что 
это не для комиссии, подтвердили и мест-
ные жители. Так, пожилая жительница дома 
№9а по ул. Парковской высоко оценила 
работу по очистке тротуаров.

Комментируя итоги объезда, Кирилл 
Гальченко удовлетворительно оценил работу 
по ручной очистке дворов и признал, что 
очистка подъездных дорог пока не радует. 
Он добавил, что и самим автовладельцам 
не мешало бы подключиться, учитывая 
погодные условия. Что касается объектов 
торговли и офисов, здесь была замечена 
общая тенденция: очищена непосредственно 
прилегающая территория, а автостоянки 
игнорируются. Кирилл Гальченко обратил 
на это внимание и добавил, что свои авто-
мобили на стоянках в основном ставят  их 
клиенты,  которые вправе рассчитывать на 

внимание к себе.
Геннадий Панин признал – 

снегопады показали острый недо-
статок снегоуборочной техники: 
– Уборка ведется, мы это видим, 
но существующими силами на-
вести идеальный порядок в 
нынешних погодных условиях 
невозможно. Мы сделаем выво-
ды из этой зимы и в межсезонье 
будем закупать дополнительную 
технику, чтобы следующий сезон 
встретить во всеоружии. Также 
нормативными актами постепен-
но будем закреплять за предпри-
нимателями уборку бесхозных 
объектов.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Елена ЛАРИНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Факты. Комментарии
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ПРАЗДНИКИ
 2 февраля – День воинской славы России. День 
победы в Сталинградской битве в 1943 году.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
28 января 1796 года в составе России созданы 
Волынская, Киевская, Малороссийская, Ново-
российская и Подольская губернии; • в 1906 
году в Санкт-Петербурге открылись Женские 
политехнические курсы; • в 1959 году сборная 
СССР по баскетболу нанесла поражение сбор-
ной США, первое в ее истории
29 января 1710 года издан указ об официаль-
ном введении русского гражданского алфавита;   
• в 1821 году русские моряки открыли материк 
Антарктида; • в 1833 году организована первая 
в России городская почтовая сеть; • в 1908 году 
учрежден первый российский аэроклуб
30 января 1819 года киргизы Большой Орды 
приняли подданство России; • в 1933 году со-
стоялось роковое назначение Гитлера на пост 
рейхсканцлера Германии; • в 1967 году в Москве 
открылась гостиница «Россия»
31 января 1865 года Дмитрий Иванович Менде-
леев защитил докторскую диссертацию по теме 
«О соединении спирта с водою» и получил зва-
ние профессора Петербургского университета 
по кафедре технической химии; • в 1921 году 
– день основания МТУСИ; •  в 1924 году принята 
первая Конституция СССР
1 февраля 1842 года император Николай I под-
писал указ о строительстве первой в России 
железной дороги «Москва-Санкт-Петербург»;  
• в 1958 году США стали второй после СССР 
страной, самостоятельно запустившей искус-
ственный спутник Земли
2 февраля 1701 года издан указ Петра I, поло-
живший начало Балтийскому флоту; • в 1886 году 
в США впервые официально праздновали День 
сурка; • в 1892 году Уильям Пейнтер получил 
патент на металлическую бутылочную пробку; • 
в 1943 году завершилась Сталинградская битва
3 февраля 1565 года Иван Грозный учредил 
опричнину; • в 1815 году в Швейцарии начал 
функционировать первый в мире промышлен-
ный сыроваренный завод; • в 1966 году Совет-
ская станция «Луна-9» впервые в мире осуще-
ствила мягкую посадку на Луну

ЮБИЛЕИ
31 января – Вера Глаголева, советская и рос-
сийская актриса театра и кино, режиссер, на-
родная артистка России (60 лет)
2 февраля – Капраренко Сергей Викторович, 
директор МУП «Орехово-Зуевский специализи-
рованный комбинат» (55 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за прошедшую неделю было за-
регистрировано: • 39 рождений; • 35 смертей;  
• 21 брак; • 14 разводов

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 27 января 2016 г.

USD ЦБ
81,67

EUR ЦБ 
88,77

По данным из Интернета

Верь в свои силы! И у тебя всё получится

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

28
января +1 0 744 745 4 Ю

29
января +2 +2 743 738 7 З

30
января +1 0 752 749 4 ЮЗ

31
января +2 +1 752 752 4 ЮЗ

1
февраля +1 0 748 749 3 ЮЗ

2
февраля 0 -2 738 746 6 Ю

3
февраля +2 +1 736 735 5 ЮЗ

По сообщению министра 
здравоохранения Подмосковья 
Нины Суслоновой, рождаемость 
в Московской области превыси-
ла смертность в 2015 году на 355 
человек.

• • •
В подмосковных школах и 

техникумах проводятся тесты на 
склонность к вредным привыч-
кам.

• • • 
Комплекс «Готов к труду и обо-

роне» планируют внедрить среди 
всех категорий Московской обла-
сти в 2017 году.

• • •
Президентский кадетский кор-

пус в Монине заработает в сентя-
бре 2017 года.

• • •
24 января в ЦКД «Мечта» отме-

тили необычный праздник – День 
революционных традиций. 7 янва-
ря (по старому стилю) 1885 года в 
Орехово-Зуеве началась знамени-
тая Морозовская стачка.

• • •
Главное управление соцком-

муникаций Московской обла-
сти провело рабочую встречу с 
муниципальными Общественны-
ми палатами и лидерами граждан-
ских организаций Орехово-Зуева и 
Орехово-Зуевского района.

• • •
Свыше 600 пенсионеров из 

Орехово-Зуева обратились за но-
вой губернаторской социальной 
доплатой в 700 рублей.

• • •
Сотрудники отдела ГИБДД МУ 

МВД России «Орехово-Зуевское» 
совместно с педагогами Центра 
детского (юношеского) техниче-
ского творчества провели акцию 
«Ответственный пешеход».

• • •
Соревнования среди рыболо-

вов «Зимний окунь-2016» прошли 
в Орехово-Зуеве на Исаакиевском 
озере.

• • •
Более 60 представителей Оре-

хово-Зуевского городского отделе-
ния «Единой России» посетят Фо-
рум «Городское развитие: жилье и 
ЖКХ», который пройдет в Москве 
27 января.

• • •
В Московской области по-

явится единая информационная 
система капитального ремонта, 
сообщил генеральный директор 
Фонда капремонта региона Ан-
дрей Чернышин.

КОРОТКО,  
НО ЯСНО

Молодёжь и производство

???

Борьба со снегом – 
оценки и выводы

Во дворе Центрального бульвара



О НАБОЛЕВШЕМ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

АКТУАЛЬНО

Юлия ЛАДОРЕНКО

Городская среда
27 января 2016 г.  №4 (870)4

20 января в Орехово-
Зуево с рабочим 
визитом приезжала 

депутат Государственной 
Думы РФ Валентина КАБА-
НОВА, представляющая де-
путатскую фракцию «Единая 
Россия». Ее встреча с вете-
ранами проходила с участием 
руководителя администрации 
г.о. Орехово-Зуево Евгения 
БАРИШЕВСКОГО и замести-
теля председателя городского 
Совета депутатов Татьяны 
РОНЗИНОЙ.

Представляя Валентину Каба-
нову – заместителя председателя 
комитета по труду и социальной 
политике Госдумы, землякам, 
Татьяна Ронзина отметила ее 
близость к избирателям, знание 
социальных нужд и проблем, что 
объясняется богатым жизненным 
опытом и опытом руководящей 
профсоюзной и депутатской 
работы в Московской области. 
Депутат Госдумы поблагодарила 
ветеранов, которые, несмотря на 
неблагоприятные погодные ус-
ловия, пришли на встречу с ней. 
Она призвала их к откровенному 
и честному разговору, пообещав с 
пониманием отнестись к критике 
в адрес работы законодательного 
органа власти РФ. Ведь законо-
проект о детях войны, иниции-
рованный фракцией КПРФ, так 
и не был принят. Главная при-
чина – дефицит федерального 
бюджета, в котором не нашлось 
многомиллионных средств на его 
реализацию в условиях жесточай-
шего экономического кризиса.

И все же, выполняя наказы 
избирателей, депутаты тесно со-
трудничали с представителями 
региональной власти, включая и 
Московскую область, ее проф
союзами и работодателями. Ва-
лентина Викторовна отметила до-
стижения подмосковной власти за 
2015 год. Если до недавнего време-
ни в регионе на первый план выхо-
дили проблемы здравоохранения, 
то теперь в лидерах – проблемы 

ЖКХ. Поэтому сегодня актив-
ность всех общественных орга-
низаций направлена в это русло. 
Она оценила деятельность главы 
и администрации ОреховоЗуева, 
удостоенной высокой оценки гу-
бернатора Подмосковья. 

Социальная поддержка ветера-
нов была и остается, по определе-
нию депутата Госдумы, приоритет-
ной как на государственном, так и 
регионально уровне. Да, отменен 
бесплатный проезд ветеранов по 
Москве, что опять же объясняет-
ся недостатком бюджета Москов-
ской области. Зато Мособлдумой 
принят закон, устанавливающий 
в текущем году новую доплату 
для одиноко проживающих пен-
сионеров старше 70 лет в размере 
700 рублей, чей совокупный до-
ход не превышает 16800 рублей. 
Из областного бюджета на его 
реализацию выделено свыше 700 
миллионов рублей. Татьяна Ронзи-
на обратила внимание ветеранов, 
имеющих право на эту доплату, 
а это в нашем городе две тысячи 
человек, на необходимость подачи 
документов в соцзащиту в течение 
января. Иначе пропадет 700рубле-
вая доплата за этот месяц. Чтобы 
ускорить процесс, она попросила 
подключиться к нему членов го-
родского Совета ветеранов.

Среди непопулярных у россиян 
мер – их долевое участие в капи-
тальном ремонте многоквартир-
ных домов, что отдельной строкой 
проходит в платежках за услуги 
ЖКХ. Но эта мера, заверила Ва-
лентина Кабанова, необходимая и 
вынужденная. Ведь до 85 процентов 
многоквартирного жилья в России 
нуждается в этом ремонте. Госу-
дарству одному не потянуть такие 
расходы. Почему бы часть их не 
взять собственникам приватизиро-
ванных квартир, проживающие же в 
муниципальных квартирах это бре-
мя ответственности за содержание 
общего имущество дома не несут.

Вступив в диалог с депута-
том Госдумы, ореховозуевские 
ветераны продемонстрировали 
свою гражданскую позицию и 
отношение к тому, что происхо-
дит в политикоэкономической 
жизни страны. Прозвучали пред-
ложения о принятии закона по 
введению прогрессивной шка-
лы налого обложения: почемуто 
кризисы в современной России, 
как правило, ложатся на плечи 
малоимущих, а богатые по
прежнему вывозят капиталы за 
рубеж. Будем работать над этим, 
заверила Валентина Кабанова, 
хотя в Госдуме немало против-
ников принятия такого закона. 
Необходим и закон, убеждены 
ветераны, о прописке в России. 
Иначе на десяти квадратных 
метрах попрежнему будут про-
писаны десятки гастарбайтеров. 
«Я двумя руками за этот закон», 
– сказала Валентина Викторовна. 
Согласилась она и с позицией 
Федора Нефедовича Мирошина, 
который считает, что российское 
телевидение разлагает молодежь, 
беря за образец худшее от США. 
А ведь там есть чему и поучиться, 
хотя бы – отношению к старости 
и детству. Владимир Евгеньевич 
Абрамов поинтересовался у де-
путата, каковы перспективы воз-
рождения в России текстильной 

отрасли, еще недавно определя-
ющей лицо ОреховоЗуева? Глав-
ная проблема, объяснила Вален-
тина Викторовна, это – сырье, 
которое за пределами страны. На 
государственном уровне принят 
ряд мер, поддерживающих оте
чественных производителей, и 
традиции производства, в част-
ности практически утраченной 
в России текстильной и легкой 
промышленности, остались.

Отдельной строкой в состо-
явшемся откровенном обмене 
мнениями между депутатом и 
ветеранами прошла проблема 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов и ОДН. Управляю-
щие компании, считают ветераны, 
приходят и уходят вместе с день-
гами, уплаченными по статье за 
капитальный ремонт. Эти сред-
ства, объяснила Валентина Ка-
банова, идут не УК, а поступают 
в областной Фонд капитального 
ремонта, где определяется очеред-
ность ремонта домов. Она должна 
быть прозрачной, доводиться до 
сведения населения. Что каса-
ется деятельности УК, то их ра-
боту обязаны координировать и 
контролировать администрация 
города, его глава. Этими вопро-
сами встреча не ограничилась. В 
частности, прозвучало предложе-
ние Маргариты Борисовны Ши-
шовой снизить платежи за ОДН, 
которые почемуто считаются не 
с человека, а с квадратного метра; 
оставить доплату в 700 рублей 
тем, чей доход превышен на рубль 
или несколько рублей, и так далее.

В заключение Валентина 
Кабанова сказала, что она удов-
летворена ходом дискуссии, 
настроением ореховозуевских 
ветеранов, которые, несмотря 
на житейские трудности, полны 
желания изменить ситуацию в 
стране к лучшему. Вопросов к 
ней прозвучало много. Все взяты 
на заметку и будут доведены до 
сведения Госдумы, пообещала 
Валентина Викторовна.

Вопросы задавали 
ветераны

В этот же день депутат 
Госдумы Валентина 
Кабанова встретилась с 

представителями профсоюзов, 
общественных организаций и 
национальных диаспор города.

Обсуждая с участниками 
встречи экономическую ситуа-
цию, складывающуюся сегодня 
в столичном регионе, Валенти-
на Викторовна отметила, что на 
прошедшем в минувший вторник 
расширенном заседании подмо-
сковного правительства губер-
натором области Андреем Во-
робьевым была названа основная 
задача на этот год – не допустить 
сокращения рабочих мест.

– Это – программаминимум, 
– подчеркнула Валентина Каба-
нова. – А программамаксимум 
– добиться увеличения заработ-
ной платы, доходов граждан. И 
решающая роль в этом принад-

лежит профсоюзам. Несмотря на 
экономические трудности, имен-
но профсоюзным организациям 
удалось убедить правительство, 
руководителей предприятий 
увеличить минимальный размер 
оплаты труда. В Московской об-
ласти с ноября 2015 года он со-
ставляет 12500 рублей. Мало? 
Будем работать дальше в этом 
направлении.

Отсутствие профсоюзов, по 
мнению депутата – одна из причин 
снижения доходов населения. Там, 
где нет профсоюзных организа-
ций, заработная плата уходит в 
«тень»: работодатель выплачивает 
сотрудникам «минималку», что в 
итоге отрицательно сказывается 
на будущей пенсии работника.

– У крупных предприятий, а 
также предприятий, работающих 
в сфере малого и среднего бизне-
са, есть потенциал для формиро-
вания эффективных профсоюзных 
организаций, и их руководители 
понимают всю значимость этой 
работы, – отметила Кабанова.

Одним из важных законов, 

принятых Мособлдумой, Вален-
тина Кабанова назвала закон об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения. Смысл 
его в том, что сельхозземли в 
области не должны простаивать 
– если земля не используется вла-
дельцем по назначению, ее могут 
изъять по решению суда.

– Губернатором Московской 
области поставлена задача – вве-
сти в оборот все сельхозземли, 
имеющиеся в Подмосковье, и бла-
годаря закону эта задача сегодня 
последовательно выполняется.

Среди требующих решения 
вопросов – вопрос о ликвидации 
в школах второй смены, обеспе-
чение качества медицинской по-
мощи и др. Касаясь социальной 
тематики, Валентина Кабанова 
с сожалением констатировала, 
что не все инициативы, предла-
гаемые областью, находят под-
держку на федеральном уровне. 
Так, предложенный Мособлду-
мой законопроект о снижении 
коммунальной платы для семей, 
воспитывающих детейинвали-

дов, Госдума отклонила, реко-
мендовав коллегам из областного 
парламента рассмотреть его на 
региональном уровне.

В ходе встречи свои вопросы 
и предложения депутату Госдумы 
озвучили общественники. Член 
Общественной палаты Александр 
Морозов предложил разработать 
дорожную карту по подготовке 
ОреховоЗуева к грядущему столет-
нему юбилею, который, по словам 
Морозова, должен стать событием 
общероссийского масштаба.

– ОреховоЗуево, действи-
тельно, город с уникальной исто-
рией и заслуживает достойного 
юбилея, – согласилась Валентина 
Викторовна. – Обязательно по-
думаем, как мы можем помочь.

Также Александр Морозов 
высказал пожелание, чтобы Оре-
ховоЗуево не обходили внимани-
ем областные газетчики и почаще 
писали о том хорошем, что про-
исходит в городе.

Поэт и общественник Евгений 
Гладков затронул вопрос о судьбе 
деревообрабатывающего завода, 

внешний вид которого Гладков 
метко сравнил с развалинами Рейх-
стага. Между тем у здания есть 
собственник. Выступающий пред-
ложил подумать об адекватном 
наказании для предпринимате-
лей, не желающих содержать свои 
объек ты в надлежащем состоянии.

Член Общественной палаты 
Татьяна Алексеева поинтересо-
валась у Валентины Кабановой, 
почему думская фракция «Единой 
России» не поддержала рассма-
тривавшийся летом минувшего 
года в Госдуме законопроект об 
ограничении деятельности стран
агрессоров на территории России.

– У нашей фракции есть свои 
замечания и предложения, кото-
рые должны найти отражение в 
этом законе, – ответила Кабано-
ва. – Работа над ним обязательно 
будет продолжена.

Встреча с общественниками 
продолжалась около часа. За-
вершая ее, Валентина Кабанова 
пообещала приезжать в Орехо-
воЗуево почаще, чтобы вместе 
с представителями городской 
общественности вырабатывать 
позицию по принципиальным 
вопросам и отстаивать ее потом 
в Госдуме.

Надо возрождать профсоюзы



20 января под председатель-
ством начальника ГУ 
МВД России по Москов-

ской области генерал-лейтенанта 
полиции Виктора ПАУКОВА прошло 
заседание коллегии ГУ МВД России 
по Московской области.

Были рассмотрены вопросы опе-
ративно-служебной деятельности и 
подведены итоги работы подмосков-
ной полиции в 2015 году. В работе 
коллегии приняли участие: началь-
ник Управления Президента РФ по 
вопросам государственной службы 
и кадров Антон Федоров; замести-
тель председателя комитета по делам 
СНГ и связям с соотечественниками 
Государственной Думы РФ Татьяна 
Москалькова; губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев; 
председатель Московской областной 
Думы Игорь Брынцалов; главный 
федеральный инспектор в Московской 
области Сергей Загидуллин; министр 
правительства Московской области 
по безопасности и противодействию 
коррупции Роман Каратаев; замести-
тель прокурора Московской области 
Юрий Карапетян; руководитель ГСУ 
Следственного комитета РФ по Мо-
сковской области Андрей Марков; 
председатель Московского областного 
суда Василий Волошин; заместитель 
начальника УФСБ России по Москве 
и Московской области Михаил Под-
грушный; начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин; пред-
седатель Общественного Совета ГУ 
МВД России по Московской области 
Леонид Романов, а также другие пред-
ставители органов государственной 
власти, правоохранительных структур 
и общественных организаций.

В ходе коллегии было отмечено, 
что органами и подразделениями 
Главного управления МВД России по 
Московской области в истекшем году 
реализован комплекс мер, направлен-
ных на стабилизацию оперативной об-
становки, повышение эффективности 
оперативно-служебной и управленче-
ской деятельности, которые позволи-
ли в целом достичь положительных 
результатов и выполнить требования 
Директивы МВД России.

В прошедшем году сократился мас-
сив зарегистрированных преступлений 
(-2,1%), в том числе тяжких и особо 
тяжких (-8,0%). На 15% снизилось 
количество нераскрытых преступле-
ний. Меньше совершено преступле-
ний общеуголовной направленности 
(-1,8%), в том числе против собствен-
ности (-1,8%).

Отмечается положительная тенден-
ция в раскрытии тяжких и особо тяж-
ких преступлений (с 36,1% до 43,3%), в 
том числе фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью (с 79,1% до 81,3%). 
Также улучшены результаты работы 
по раскрытию разбоев – 74,3%, грабе-
жей – 56,8%, краж – 44,8%, в том числе 
квартирных – 48,4%, и транспортных 
средств – 17,6%.

В своем выступлении начальник 
подмосковного Главка сообщил: «Рас-
крыт ряд резонансных преступлений. 
УУР пресечена деятельность 4 банд, 
которым в общей сложности инкри-
минировано совершение 25 престу-
плений, в том числе 4 убийств и 21 
разбоя. Задержано 14 организован-
ных преступных групп, совершивших 
квартирные кражи, на счету каждой 
из которых до 30 эпизодов преступ-
ной деятельности. В декабре в ходе 
спецоперации при поддержке СОБР 
«Булат» задержана организованная 
преступная группа, состоявшая из 4 че-
ловек, с четким распределением ролей 
(заказчик, исполнитель и 2 пособни-
ка), совершившая убийство мужчины 
на территории Дмитровского района. 
Задержано и привлечено к уголовной 
ответственности 4 так называемых 
«вора в законе», из них 3 – уроженцы 
Армении и Грузии».

Сотрудниками полиции выявлено 
29 (+10) подпольных лабораторий, 
специализирующихся на изготовлении 
психотропных веществ. Задержано 
42 человека, причастных к их дея-
тельности. Пресечено 28 (+3) каналов 
поставки наркотических средств в 
московский регион. Из незаконного 
оборота изъято более 132 кг нарко-
тиков.

– Подразделениями БЭП выявлено 
более 500 преступлений коррупцион-
ной направленности. Так, возбуждено 
уголовное дело в отношении руко-
водителя администрации Звездного 
городка, который требовал от пред-
принимателя взятку в размере 3 млн 
рублей за заключение контракта на 
реконструкцию торгового центра. В 
ходе оперативных мероприятий во 
взаимодействии с налоговой службой 
установлено, что руководство одного 
из ЗАО уклонилось от уплаты налогов 
на сумму свыше 540 млн рублей. В 
ходе расследования уголовного дела 
ущерб, причиненный государству, а 
также пени и штрафы на общую сум-
му более 700 млн рублей погашены 
в полном объеме, – отметил Виктор 
Кузьмич.

В результате проведенных крупно-
масштабных профилактических меро-
приятий и оптимизации использования 
нарядов в системе единой дислокации 
заметно сократилось количество пре-
ступлений, совершенных в обществен-
ных местах (-8,9%), в том числе на 
улицах (-2,4%).

За истекший период на территории 
области проведено более 15,5 тысяч 
массовых мероприятий, в которых 
приняло участие почти 10 млн чело-
век. На обеспечение общественного 
порядка, дорожной, личной, анти-
террористической и имущественной 
безопасности участников задейство-
валось 300 тысяч сотрудников органов 
внутренних дел и приданных сил. К 
административной ответственности 
привлечено свыше 3 тысяч человек. 
Существенных нарушений обще-
ственного порядка и осложнений 
оперативной обстановки при этом 
не допущено.

Удалось добиться положитель-
ных показателей по выполнению 
Федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движениях». За прошедший год 
количество дорожно-транспортных 
происшествий снизилось на 13% 
(12,8%), погибших в них людей – на 
18%. Тяжесть последствий от ДТП 
уменьшилась и составила 12,8 по-
гибших на сто пострадавших. Число 
погибших (-6,7%; 28) и получивших 
ранения (-6,0%, 708) в них детей также 
сократилось.

В заключение заседания Виктор 
Пауков выразил благодарность лич-
ному составу подмосковной полиции 
и поставил задачи по дальнейшему 
укреплению правопорядка, безопас-
ности и доверия граждан в Московской 
области.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Московской области

В губернии Московской
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
Около двух тысяч ветеранов в Подмосковье 
получат в январе выплату в размере 3 тысяч 
рублей в честь 72-й годовщины снятия блокады 
Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе 
первого заместителя председателя правитель-
ства Московской области Ольги Забраловой. 
Единовременную материальную помощь ока-
жут ветеранам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Всего в Московской 
области проживают 1713 человек, имеющих 
право на эту выплату. Подобная материальная 
помощь оказывается ежегодно. Необходимые 
средства для выплаты предусмотрены в област-
ном бюджете.

СО СНЕГОМ НЕ СПРАВИЛИСЬ
Муниципальные образования Московской 

области справились с уборкой снега на «двой-
ку», – сообщает пресс-служба министерства 
ЖКХ региона. Ранее специалисты ведомства 
проверили качество работ по уборке дорог и 
дворов. Согласно результатам проверок поло-
жительные оценки получили только 6 муни-
ципалитетов из 29. Так, лучше всех с уборкой 
снега справились в Химках, Реутове, Орехово-
Зуеве, Ленинском, Можайском и Наро-Фомин-
ском районах.

Хуже всего снег убирали в Серпуховском, 
Раменском и Ступинском районах, где местные 
дороги, дворовые территории находятся в не-
удовлетворительном состоянии.

«СИСТЕМА-112» 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Вызовы от инвалидов с нарушениями слуха 
и речи начнут обрабатывать операторы «Систе-
мы-112» в Московской области.

Заместитель председателя правительства 
региона Дмитрий Пестов сообщил, что ин-
валиды смогут обратиться в «Систему-112» 
тремя основными способами: направив sms-
сообщение на номер «112», посредством по-
пулярной программы видеосвязи Skype и по 
видеотелефону, установленному службами со-
циальной защиты.

В случае обращения по sms оператор будет 
отвечать также посредством текстового сооб-
щения, а если человек звонит по видеосвязи, 
ему поможет сурдопереводчик. Новую функ-
цию планируется внедрить в «Систему-112» 
уже в первом квартале 2016 года.

ЗДОРОВЫ!
Порядка 379 тысяч жителей Московской об-

ласти признаны здоровыми по результатам дис-
пансеризации в 2015 году. Об этом сообщает 
первый заместитель председателя правитель-
ства региона Ольга Забралова.

Диспансеризация в прошлом году показала, 
что чаще всего жители Подмосковья страдают 
от сердечно-сосудистых заболеваний: выявлено 
более 170 тысяч заболеваний системы крово- 
обращения. На втором месте – онкология. 

Ранее первый зампред сообщила, что более 
1 миллиона 16 тысяч жителей Подмосковья 
прошли диспансеризацию в 2015 году. Лучши-
ми муниципалитетами региона по исполнению 
плана диспансеризации стали Орехово-Зуево, 
Балашиха, Рошаль, Бронницы и Подольск.

АЛИМЕНТЩИКИ
ОСТАНУТСЯ БЕЗ ПРАВ

Более чем у 5,5 тысячи жителей Москов-
ской области, имеющих долги, могут отобрать 
водительские права. Большую часть должников 
– 4071 человек – составляют граждане, не пла-
тившие алименты. Такая норма закона вступи-
ла в действие с 1 января нового года.

Примерно 60 тысячам человек в Москов-
ской области было запрещено покидать страну 
из-за долгов, в том числе – из-за задолженно-
стей по алиментам и кредитам. Около 5 ты-
сяч человек не могли выехать за границу из-за 
долгов по налоговым платежам.

Чтобы чего-нибудь достигнуть, нужны ориентиры (Мо-цзы)

На страже 
порядка
В ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕДЕНЫ  
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

В. Пауков



Патриотизм доказывается не словом, а делом (В.Г. Белинский)
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Виктор БОРИСОВ родился 
16 апреля 1972 года в Оре-
хово-Зуеве, 1989-1995 гг. – 
учеба в Военно-инженерной 
академии имени Куйбышева 
(с перерывом на срочную 
службу в инженерных вой-
сках). 1995-1997 гг. – служба 
в Забайкальском военном 
округе. С 1997 года – служба 
в Четвертой гвардейской 
танковой Кантемировской 
дивизии. В 1999 году прибыл 
для дальнейшего прохожде-
ния  службы в военный ко-
миссариат  г. Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевского района 
Московской области на долж-
ность помощника начальника 
отделения. 2007-2009 гг. – во-
енный комиссар, с 2009 года 
по настоящее время занимает 
должность начальника отде-
ла. Воинское звание – под-
полковник запаса.

Решение стать военным 
Виктор БОРИСОВ 
принял еще в старших 

классах школы. Сыграли роль 
семейные традиции: оба деда 
– боевые офицеры, прошли всю 
войну. Клара Ананьевна – ба-
бушка по материнской линии 
– окончила школу снайперов. 
В конце 80-х годов престиж 
армейской службы оставался 
высоким, и даже четыре года 
перестройки еще не успели 
переформатировать созна-
ние народа. Выбором стала 
Военно-инженерная академия 
им. Куйбышева. Это прослав-
ленное учебное заведение было 
кузницей для многих тысяч 
высококвалифицированных 
специалистов в области во-
енно-инженерного дела. 

– Вся система преподавания 
была нацелена на получение 
знаний, военное дело и наука 
были неразделимы, – говорит 
Виктор Игоревич. – В стенах 
академии работал свой науч-
но-исследовательский центр. В 
разные годы наши ученые раз-
работали образцы понтонных и 
механизированных мостов, мо-
стостроительной техники, де-
сантно-переправочных средств, 
высокозащищенных командных 
пунктов, убежищ и защитных со-
оружений от ядерного оружия, 
систему радиолокационной ма-
скировки объектов, технику для 
разминирования и разграждений. 
У нас были замечательные пре-
подаватели, многие побывали 
в горячих точках и знали свой 
предмет не только по книжкам. 
Преподаватель по подрывному 
делу  прошел Чернобыль, в Аф-
ганистане служил командиром 
роты, вследствие ранений у него 
были ампутированы ступни ног. 
Он читал нам лекцию, потом за-
крывал учебник и говорил: а вот 
теперь я расскажу, как оно есть 
на самом деле. Благодаря таким 
учителям мы информацию про-
пускали «через себя», и потому 
материал усваивался легко и на-
дежно. Даже сейчас, спустя годы, 
знания сохранились.

В 1995 году Виктор получил 
диплом инженера-энергетика, 
специалиста в области военной 
энергетики. Но к тому времени 
многое уже изменилось.

– Когда поступал в акаде-
мию – была одна страна, когда 
окончил – уже другая. Мы были 
нацелены на развитие военной 
науки, но оказалось, что наши 
специальности в новой России 
не нужны. Нас направили в стро-
евые части. Я попал в воинскую 
часть в 150 километрах от Читы. 
Климат суровый, веерные отклю-
чения, вода по часам, паек вместо 
зарплаты. Через два года часть 
была расформирована, место 
службы нам пришлось искать 
самим. Мне повезло – попал в 
Наро-Фоминск в ряды Канте-
мировской дивизии. Несмотря 
на все негативные изменения 
в Вооруженных силах начала 
90-х годов, это подразделение 
сохраняло боевой дух и полную 
боеспособность. Но в целом 
ситуация была крайне сложная. 
Самым болезненным ударом ста-
ли не возникшие трудности, а в 
корне изменившаяся политика 
государства по отношению к Во-
оруженным силам. Тогдашнее 

руководство страны пожертво-
вало обороноспособностью в 
угоду решения «общественного 
переустройства». В результате 
так называемых рыночных ре-
форм, сокращения финансиро-
вания, тотальной приватизации 
и разоружения были уничтожены 
многие, в том числе уникальные, 
виды вооружения, оборонно-про-
мышленный комплекс страны 
был сильно подорван. В 2000-е 
годы началось реформирование 
Вооруженных сил РФ, которое 
продолжается по настоящее 
время. Особенно серьезные и 
позитивные преобразования на-
чались с конца 2012 года. Пусть 
все происходит не так быстро, 
как хотелось, но российский обо-
ронный потенциал фактически 
приходится создавать заново, а 
это процесс длительный. Есть 
трудности и с военным образо-
ванием – на протяжении несколь-
ких лет офицеров практически 
не готовили. Из нашего набора, 
кто поступил в академию, в на-
стоящее время в Вооруженных 
силах остались два-три человека. 
Военных специалистов крайне 
не хватает, поэтому возобновлен 
призыв офицеров запаса. Все же 
позитивные изменения проис-
ходят, и это очень заметно. Воз-
рождается в том числе и система 
военной подготовки, значительно 
вырос конкурс в учебные заве-
дения министерства обороны. 
Улучшилось обеспечение: кур-
санты получают повышенную 
стипендию, бесплатное питание, 
выпускникам гарантирована ра-
бота. Причем планка необходи-
мых знаний достаточно высокая: 
в этом году из нашего города по-
ступило всего 15 человек из ста 
претендентов. 

– Расскажите в двух словах 
об основных переменах для сол-
дат-срочников.

– Сегодня полностью пре-
образована система воинской 
службы. Солдат освобожден 
от всех видов хозяйственных 
работ — их теперь выполняют 
гражданские структуры. Вы-
свобожденное время целиком 
посвящено боевой подготовке. 
Увеличено время для физических 
занятий до 25 часов в неделю (4-5 
часов в день). Улучшено каче-
ство питания военнослужащих. 
Осуществляется поэтапный пере-
ход на организацию питания с 
элементами «шведского стола». 
В расположении подразделений 
установлены душевые кабины и 
стиральные машины. В увольне-
ние можно надевать гражданскую 
одежду, солдатам разрешено из 
воинской части связываться с до-
мом по мобильному телефону. 
На 30 минут увеличена продол-
жительность ночного отдыха, в 
послеобеденное время военно-
служащим предоставляется 1 час 
отдыха (сна).

– А как же «тяготы и ли-
шения воинской службы»?  
Раньше считалось, что армия 
воспитывает дисциплину и са-

мостоятельность. Призывались 
мальчишки, возвращались – воз-
мужавшие парни, которые и во-
енное дело знали, и в быту могли 
себя обслужить. Не произошел 
ли перекос в обратную сторону 
– от излишних «тягот» к изне-
женности? 

– Трудности у солдата долж-
ны быть, но не в том, чтобы 
бессмысленно копать канавы 
«от забора и до обеда», а в том, 
чтобы лучше освоить специ-
альность, вооружение, быстрее 
кросс пробежать, лишний раз 
заняться спортом. Срок службы 
сокращен, и солдата необходимо 
так подготовить, чтобы в случае 
необходимости он мог быстро 
восстановить полученные в ар-
мии навыки и защитить Родину. 
И, конечно, высокие физические 
нагрузки должны компенсиро-
ваться хорошим питанием, во-
еннослужащие должны жить в 
достойных бытовых условиях.

– Можно сказать, что пре-
стиж воинской службы вновь 
возвращается?

– Безусловно. По отзывам 

ребят и их родителей мы видим 
полную поддержку происходя-
щих изменений. За последние 
годы число «уклонистов» от 
призыва резко сократилось. К 
тому же парни понимают, что 
армейская служба является до-
пуском ко многим профессиям, 
а приобретенный в армии про-
фессиональный опыт наверняка 
пригодится в гражданской жизни.

Добавлю, что возрождается и 
система допризывной подготовки  
ДОСААФ, где, к примеру, юноша 
может бесплатно получить води-
тельские права класса С. В этом 
году в Ивановской области запу-
щен эксперимент по подготовке 
парашютистов, если он окажется 
удачным, то можно ожидать его 
внедрения и в других регионах.

– Современная армия услож-
няется с каждым годом. Ши-
роко применяются наукоемкие 
технологии, появляются новые 
виды вооружения. Года для под-
готовки явно недостаточно.

– Разумеется. Поэтому стра-
тегия государства – постепенный 
переход армейской службы на 
контрактную основу. И здесь в 
последние годы также произо-
шли важные изменения в сторону 
повышения мотивации, личной 
и материальной заинтересован-
ности контрактников. К примеру, 
ежемесячная зарплата рядового, 
впервые подписавшего контракт, 
составляет 20 тысяч рублей. При 
этом он обеспечивается служеб-
ным жильем, питанием, обмун-
дированием. Военнослужащий-
контрактник имеет право взять 
военную ипотеку: в течение каж-
дого года службы министерство 
обороны перечисляет на его счет 
средства. Таким образом, оплату 
жилья, приобретаемого военнос-
лужащими, осуществляет госу-
дарство. Максимальный размер 
зарплаты в нашем Центральном 
регионе составляет порядка 60 
тысяч рублей, в регионах с се-
верными коэффициентами – го-
раздо выше. Недавно беседовал 
с молодым человеком – он год 
отслужил на Северном флоте и 
вернулся с миллионом рублей. Да 
и служить в армии стало гораздо 
интереснее. Военно служащие 
больше времени посвящают во-
оружению, технике, что для муж-
чины немаловажно.

– Еще лет 20 назад больным 
вопросом была «дедовщина». А 
как сейчас?

– Как свидетельствует практи-
ка последних лет, неуставные от-
ношения в современной россий-
ской армии практически сошли на 
нет. Во-первых, с уменьшением 
срока службы из военной иерар-
хии исчезло само понятие «дед», 
поэтому «дедовщины» в прежнем 
понимании уже не существует. 
В то же время значительно уси-
лился контроль за обстановкой 
в подразделениях – любое об-

Армия 

возрождается, 
государство крепнет

К.А. Борисова, бабушка

Ф.М. Иванович, дед
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ращение военнослужащего по 
поводу неуставных отношений 
влечет за собой реакцию коман-
дования, при необходимости – 
органов прокуратуры. Солдаты 
вправе пользоваться мобильными 
телефонами и могут сообщить 
о подобных фактах своим род-
ственникам. Призывникам и их 
родителям на вопрос о «дедов-
щине» отвечаю так: если парень 
в 18 лет может за собой убрать, 
постирать, подшить, подтянут и 
умеет себя держать в строю – то 
у него проблем в армии не воз-
никнет. Если же человек  являет-
ся обузой, то его не примут ни в 
армии, ни на гражданке. Армия 
воспитывает через коллектив. Так 
было, и так будет.

– Могли бы вы сравнить 
патриотическое самосознание 
в годы вашей юности и у совре-
менной молодежи?

–  В советское время патрио-
тизм особенно не подчеркивался, 
потому что был для нас чем-то 
абсолютно естественным. Мы 
росли, зная, что у нас – вели-
кая Родина, сильная армия, что 
СССР победил фашизм в самой 
страшной войне в истории чело-
вечества. У меня перед глазами 
были награды моих дедов и ба-
бушки. Да и у всех из нас кто-
то из родственников воевал или 
приближал Победу на трудовом 
фронте. Отслужить в армии было 
обязательным для каждого парня, 
не служили считанные единицы. 
Развал Союза и хлынувшая анти-
советская пропаганда породили 
целое поколение «иванов, род-
ства не помнящих». И сегодня 
около 20 процентов молодежи 
призывного возраста уклоняются 
от призыва, негативно отзыва-
ются о службе, равнодушны к 
гражданскому долгу. Но, как я 
уже сказал, ситуация меняется 
к лучшему с каждым годом: в 
обществе четко созрел запрос на 
возрождение страны и ее славных 
традиций. Значит, если исходить 
из мнения, что история движется 
по спирали, то можно с уверенно-
стью сказать – сейчас мы вышли 
на виток подъема национального 
и патриотического самосознания. 
Это отлично показала патрио-
тическая акция «Бессмертный 
полк» – по всей стране на улицы 
вышли миллионы потомков во-
инов-победителей, в акции также 
участвовал и мой сын. 

– Общественное воспитание 
в немалой степени зависит от 
СМИ. В последние годы снято 
немало военных фильмов, в том 
числе — о событиях в Афгани-
стане и Чечне. Однако почти 
все они подвергаются нещадной 
критике за ляпы или искажение 

исторической достоверности. 
Какие бы фильмы вы могли по-
советовать смотреть в связи 
с этим?

– Как человек военный я, 
конечно, замечаю недостатки в 
фактуре многих фильмов, к со-
жалению, на консультантах сей-
час экономят. Но все же, на мой 
взгляд, это не так важно. Лишь 
бы не доходило до откровенных 
глупостей. Главное – идея. Если 
фильм несет позитивный заряд, 
чему-то полезному учит, если, 
условно говоря, побеждают 
«наши», то это фильм хороший. 
Увлекаясь деталями, можно по-
терять суть. Очень люблю кино-
трилогию Никиты Михалкова 
(«Утомленные солнцем» и «Ци-
тадель»), просматривал эти филь-
мы несколько раз. Потрясающая 
история о человеке, который в 
силах преодолеть все и остаться 
человеком. И что особенно важно 
– это русский характер, который 
сломать невозможно.

– Расскажите о своей семье.
– В нашей семье двое детей: 

старший сын – студент, дочь – не-
давно пошла в детский сад. 

– Как предпочитаете про-
водить досуг?

– С семьей, с друзьями, на 
охоте или рыбалке. Когда позво-
ляет время, что бывает нечасто, 
выезжаем рыбачить на Волгу, Ры-
бинское водохранилище. Иногда 
участвую в подводной охоте, по-
рой удавалось добыть довольно 
крупных сазанов.

– У вас много друзей?
– Отвечу так: есть люди, 

дружбой с которыми я дорожу. 
К тому же Орехово-Зуево – город 
моего детства, юности, и многих 
из тех, с кем сегодня по-дружески 
общаюсь, знаю еще со школь-
ных лет. Каждый год устраиваем 
встречу выпускников академии. 
И хотя немногие из нас сегодня 
служат в Вооруженных силах, 
мы поддерживаем эту тради-
цию. Обязательно приглашаем 
преподавателей, вспоминаем те 
славные дни. 

– В будущее смотрите с уве-
ренностью?

– Государство вновь повер-
нулось к армии лицом, и это 
абсолютно правильная и давно 
назревшая мера. Еще в древности 
говорили: хочешь мира – готовься 
к войне. Мы хотим мира, практи-
чески все войны, которые в своей 
истории вела Россия, это обо-
ронительные сражения против 
чужой агрессии. Поэтому нужно 
укреплять обороноспособность 
страны, именно эти меры пред-
принимает нынешнее руковод-
ство нашего государства.

Елена ЛАРИНА

С учётом мнения 
краеведов

19 января в стенах 
Городского историко-
краеведческого музея 

прошло очередное заседание 
Общественного совета, 
созданного при нем. Когда-то 
этот день широко отмечался 
в Орехово-Зуеве как День рево-
люционных традиций. У исто-
ков этого городского праздника 
стоял Почетный гражданин 
Орехово-Зуева, заслуженный 
работник культуры РФ Миха-
ил Ильич Сокольский, который 
был его главным инициатором 
и идейным вдохновителем. 

Так совпало, что в эти дни 
город прощался с ним. В Зим-
ний театр пришли многочислен-
ные ореховозуевцы, работники 
культуры, с кем его связывали 
десятилетия совместной работы в 
сфере культуры города и района, 
на профсоюзном поприще. По 
предложению заместителя руко-
водителя администрации города 
Павла Родина участники заседа-
ния почтили минутой молчания 
память этого неординарного и 
творчески одаренного человека.

Открывая заседание Совета, 
Павел Николаевич подчеркнул, 
что 2016 год – событийный на па-
мятные даты, и предложил обме-
няться мнениями по поводу про-
ведения празднования 99-летия 
города. Всем пришлась по душе 
озвученная им идея праздника 
под названием «Ореховый спас» 
или «День ореха». Да и задумка 
проведения 99 часов, символи-
зирующих 99-летие города, со 
смысловой нагрузкой по каждому 
году его существования нашла у 
краеведов поддержку и понима-
ние. Одобрительно отнеслись они 
к идее реконструкции батальных 
сцен, приуроченных к очередной 
годовщине битвы под Москвой. 
А также согласились с предложе-
нием Павла Родина собираться 
в музее не раз в квартал, а еже-
месячно.

В свою очередь, член Сове-
та Сергей Сидоров заметил, что 
нельзя оставить без внимания 
115-летие железнодорожного 
вокзала, которое отмечается в 
наступившем году. Павел Родин 
пообещал взять на себя общение 
с руководством ОАО «РЖД» по 
этому вопросу и предложил опре-
делиться с приоритетами в работе 
Общественного совета, чтобы 
повысить ее эффективность. В 
частности – активно включить-
ся в подготовку празднования 
100-летия города. В планах ад-
министрации города – выпуск 
двух книг, материалы к которым 
уже готовы. А также – продолже-
ние борьбы за статус города как 
родины отечественного футбола, 
который пытается отобрать у нас 
Санкт-Петербург. 

Член Общественного совета и 
городской Общественной палаты 
Александр Морозов внес пред-

ложение разработать систему в 
его работе, чтобы повысить ее 
качество. Беспокоит его состоя-
ние и содержание памятного для 
горожан места во Дворе стачки, 
мемориальных досок на город-
ских зданиях, которые надо бы 
проинспектировать, составить 
их реестр. Как заверили предсе-
датель комитета по культуре, де-
лам молодежи, спорту, туризму и 
физической культуре Александр 
Сергеев и его заместитель Надеж-
да Логунова, необходимая работа 
в этом направлении проводится, 
но осложняется тем, что памят-
ник Борцам революции федераль-
ного значения, хотя официально 
относится к музею. 

С интересом была выслуша-
на информация Павла Родина о 
судьбе самого значимого в городе 
памятника архитектуры – Зим-
него театра. При содействии об-
ластных структур решено идти 
поэтапно в его возрождении, на-
чав с ремонта кровли. Надеется 
руководство города и на содей-
ствие депутата Госдумы Вален-
тины Кабановой в решении этой 
проблемы.

Предложение краеведа Ста-
нислава Столярова о присвоении 
Зимнему театру имени Саввы Мо-
розова не получило однозначной 
оценки. А вот решать организаци-
онные моменты в работе Совета, 
чтобы четко понимать, зачем он 
создан, каковы его полномочия и 
возможности, по предложению 
Андрея Столярова наверняка все 
же придется. Павел Родин поддер-
жал это предложение, напомнив 
о приоритетах при верстке плана 
работы на текущий год. Порадо-
вало то, как отозвалась Надежда 
Логунова на предложение Клима 
Булавкина об издании Литератур-
ного альманаха, в основе которого 
поэзия, проза, исторические мате-
риалы местных авторов. Альмана-
ху быть, заверила она. Что же ка-

сается судьбы многострадальной 
Водонапорной башни за линией, 
то теперь это – не муниципаль-
ная собственность. Она подлежит 
обязательной реставрации, что в 
период экономического кризиса 
весьма проблематично. В то же 
время нашла поддержку у руко-
водителей комитета по культуре 
идея об установке памятных та-
бличек на исторических зданиях 
города. Но нужны спонсоры, что-
бы воплотить ее в жизнь. Андрей 
Столяров уверен, что такие люди 
найдутся.

С большим интересом участ-
ники заседания просмотрели 
образцы сувенирной продук-
ции, подготовленной, как было 
заявлено, молодой креативной 
командой к 100-летию Орехо-
во-Зуева, с символикой города. 
Сергей Сидоров, в свою очередь, 
предложил выполнить карту го-
рода с исторической справкой, 
указанием исторических марш-
рутов, вывесив ее на всеобщее 
обозрение, например, в районе 
автовокзала. Но все упирается 
в финансирование, как заметил 
Александр Сергеев. Поинтере-
совались участники заседания, 
будет ли отреставрировано исто-
рическое здание – бывший Дом 
Советов, к 2017 году? В ответ 
прозвучало, что – нет, владелец 
здания к работам в нем даже 
не приступал. А поскольку это 
историческое здание уже не му-
ниципальная собственность, то 
за его состояние город никакой 
ответственности не несет.

Подводя итог состоявшемуся 
разговору, директор музея Дми-
трий Смирнов напомнил, что и у 
этого учреждения культуры есть 
свои проблемы – надо бы довести 
ремонт здания до конца. Нужны 
спонсоры, как, впрочем, и другим 
муниципальным учреждениям 
культуры, страдающим в период 
кризиса от безденежья.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

П. Родин

Е. Гладков

Д. Смирнов

Военно-инженерная академия 
им. Куйбышева, полевой выход, 1991 год

А. Морозов



Во время очередной ра-
бочей поездки 19 января 
глава города Геннадий 

ПАНИН посетил несколько 
малых предприятий, занима-
ющихся швейным производ-
ством, и пообщался с орехо-
возуевцами, работающими на 
этих предприятих. В поездке 
также принял участие за-
меститель руководителя 
администрации Владимир 
ИВАНЦОВ.

Малые предприятия аренду-
ют производственные помещения 
в бывших корпусах Морозов-
ских фабрик. Индивидуальный 
предприниматель А. Фиронов 
трудится в Орехово-Зуеве уже 
третий год, занимается произ-
водством швейных изделий для 
детей по заказам федеральной 
сети «Дочки-сыночки». На про-
тяжении четырех лет работает в 
нашем городе филиал швейной 
фабрики российской компании 
«PANTELEMONE» по производ-
ству мужского белья и трикотажа. 
Свой первый юбилей, десятиле-
тие, отметит в этом году Орехо-
во-Зуевское малое предприятие 
ООО «Деловая инициатива», 
занимающееся производством 
детских швейных товаров для 
новорожденных под торговой 
маркой «Топотушки». Кстати, это 
предприятие уже дважды прини-
мало участие в муниципальной 
программе поддержки малого и 
среднего бизнеса, получив значи-
тельную денежную компенсацию 
затрат на приобретение совре-
менного оборудования.

Как подчеркнул глава города 
Геннадий Панин, в сегодняшнее 
непростое с экономической точки 
зрения время необходимо уделять 
особое внимание именно малому 
и среднему предпринимательству, 
поскольку в Орехово-Зуеве оста-
лось совсем немного крупных 
промышленных предприятий.

Важной частью программы 
рабочей поездки стало обще-

ние с трудовыми коллективами 
малых предприятий. Геннадий 
Панин подробно рассказал о при-
оритетных направлениях работы 
городской администрации, о реа-
лизованных и реализуемых про-
ектах, затем ответил на вопросы.

Традиционно прозвучал во-
прос: кому платить за жилищ-
но-коммунальные услуги – ком-
пании «НКС» или «ГЖП»? На 
страницах нашей газеты мы неод-
нократно разъясняли эту тему, на-
помним лишь, что на территории 
города Орехово-Зуево компания 
«ГЖП» по-прежнему имеет право 
управлять только одним домом, 
расположенным по адресу: улица 
Крупской, 17.

Несколько неожиданной стала 
жалоба жителей на денежные по-
боры в детских садах и школах. 
Например, в одном из детских 
садов всех родителей, впервые 
приводящих туда своих детей, 
почему-то заставляют покупать 
детские раскладушки, в других 
детских садах собирают с роди-
телей деньги на приобретение 
детской мебели. В одной из школ 
родители вынуждены собирать 
деньги на разные нужды, начи-
ная от всевозможных покупок до 
оплаты дополнительных уроков, 

которые фактически стали обя-
зательными. Глава города взял 
на контроль эти жалобы, будет 
проведена проверка. Жители по-
просили навести порядок на тер-
ритории у бывшего пединститута, 
где большое количество припар-
кованных автомашин студентов 
затрудняет проезд по дороге. Как 
пояснил Геннадий Панин, в насто-
ящее время ведутся переговоры с 
руководством вуза об оборудова-
нии стоянки для автотранспорта 
на земельном участке у заправки, 
этот участок принадлежит учеб-
ному заведению.

Спросили и о том, когда от-
кроется физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с бассейном 
на улице Северной? По словам 
Геннадия Панина, в настоящее 
время уже заливается вода в чашу 
бассейна для проведения техни-
ческой проверки, завершить все 
работы планируется к середине 
февраля. Одновременно решает-
ся вопрос с «Орехово-Зуевской 
Теплосетью» о подключении 
комплекса к теплоснабжению 
по постоянной схеме.

Достаточно подробно Ген-
надий Панин ответил на вопрос 
о том, какие мероприятия про-
водятся для ликвидации второй 

смены обучения в школах города 
(сегодня обучение в две смены 
проводится в шести школах – 
№4, 11, 16, 18, 20 и в лицее). Как 
известно, с сентября прошлого 
года был расформирован Детский 
дом-школа на улице Гагарина, 
более половины детей устроены в 
приемные семьи, остальные дети 
переведены в областной Детский 
дом. В школьном корпусе осво-
бодившегося здания произведен 
ремонт, и уже в январе он должен 

принять первые и вторые клас-
сы из лицея. Далее необходимо 
изыскать средства на проведение 
капитального ремонта в жилом 
корпусе бывшего Детского дома-
школы, и после этого там смогут 
учиться третьи и четвертые клас-
сы лицея. 

В настоящее время завер-
шается капитальный ремонт в 
школе №6 (на который из област-
ного бюджета было выделено 25 
миллионов рублей), после чего 
школа сможет принять детей из 
школ №11 и 18, обучающихся 
сегодня во вторую смену. Для 
того чтобы «разгрузить» школу 
№20, рассматривается имеющий-
ся потенциал свободных мест в 
школах №26 и 2. 

Приоритетной задачей для ру-
ководства города сейчас является 
школа №16, где более пятисот 

детей учатся во вторую смену. 
Проблему может решить только 
строительство пристройки, в на-
стоящее время ведутся проектные 
работы. Также в центре города 
расположено здание бывшего Ни-
кольского училища (и бывшей 
Третьей школы), в прошлом году 
оно было передано в долгосроч-
ную аренду Орехово-Зуевскому 
благочинию, и в перспективе 
здесь откроется православная 
гимназия.

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Изабелла КРЮКОВА

Жизнь – это задача, решать которую требуется всю жизнь
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В центре внимания –
малый бизнес

Есть ли свиной грипп в городе?

Обсуждению этого во-
проса, волнующего всех 
горожан, была посвяще-

на значительная часть опера-
тивного совещания, которое 
провел 26 января глава города 
Геннадий ПАНИН.

О ситуации, складывающей-
ся в Орехово-Зуеве, доложил 
главный врач Орехово-Зуевской 
ЦГБ Сергей Бунак. Он привел 
данные, согласно которым забо-
леваемость острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями и 
гриппом среди всех возрастных 
групп населения превышает 35%, 
однако ни одного случая заболе-
вания свиным гриппом в городе 
и районе не зарегистрировано. 
Эти же данные подтвердила и 
заместитель начальника Роспо-
требнадзора Наталья Пыркова, 
отметившая, что благодаря вак-
цинации – минувшую осень при-

вивки от гриппа сделали 28,7% 
ореховозуевцев – в городе созда-
на хорошая иммунная прослойка 
населения.

Тем не менее в Московской 
области уже объявлен карантин 
по гриппу – заболеваемость им 
превысила 49%. С учетом этого 
в образовательных учреждениях 
города усилены профилактиче-
ские мероприятия, подробно о 
которых рассказала начальник 
ГУО Ирина Лазарева. Она отме-
тила, что в школах и детских са-
дах  проводится медосмотр детей, 
запрещено выходить на работу 
педагогам, имеющим признаки 
заболевания и повышенную тем-
пературу, школьным и дошколь-
ным учреждениям рекомендовано 
ограничить проведение массовых 
мероприятий с участием детей 
из других учреждений. Кроме 
того, контролируется соблюде-
ние школами и детскими садами 
теплового режима, режима прове-
тривания, проводится обработка 
помещений  дезинфицирующими 
средствами.

Управлением образования 
ежедневно осуществляется мо-
ниторинг посещаемости школь-
ных и дошкольных учреждений. 
ОРВИ сейчас болеют 10% от все-
го числа городских школьников. 
Что же касается детских садов, 
то 20-процентный порог по за-
болеваемости ОРВИ и гриппом, 
необходимый для объявления ка-
рантина, там пока не превышен.

Все выступавшие по данной 
теме специалисты подчеркивали: 
если вы почувствовали первые 
признаки недомогания – зани-
маться самолечением не стоит 
ни в коем случае! Определить, 
что у вас – банальное ОРВИ или 
грипп – может только врач. Он 
же назначит адекватное лечение. 
Прививаться от гриппа уже позд-
но, однако обезопасить себя от 
заражения опасным вирусом все 
же можно. Как отметил Сергей 
Бунак, хорошим профилактиче-
ским средством является еже-
дневное употребление 200 мг 
аскорбиновой кислоты. Кроме 
того, необходимо регулярно про-

ветривать помещение, очищать 
руки специальными гелями (если 
вы находитесь на работе или уче-
бе) и... правильно чихать – не в 
ладони, как все привыкли, а в 
локоть, тогда руки, являющиеся 
основными переносчиками ви-
руса, останутся чистыми.

Общий вывод из сказанного 
– ситуация с заболеваемостью 
ОРВИ и гриппом находится под 
контролем соответствующих 
служб, однако горожанам не-
обходимо соблюдать все меры 
профилактики.

Заведующая Орехово-Зуев-
ским отделом загс Олеся Кононо-
ва подвела итоги работы отдела за 
2015 год. В минувшем году Оре-
хово-Зуевским загсом было за-
регистрировано 1654 рождения и 
1935 смертей. Кононова отметила, 
что по сравнению с предыдущи-
ми годами смертность в городе 
снижается, а вот рождаемость, 
напротив, повышается. Еще одна 
положительная тенденция – всту-
пают в брак ореховозуевцы чаще, 
чем разводятся: в 2015 году было 

зарегистрировано 1024 брака и 
всего 546 разводов. Чаще осталь-
ных сочетались узами  брака уро-
женцы Украины, Узбекистана и 
Молдавии. Самыми популярны-
ми именами, которыми родите-
ли нарекали своих малышей, у 
мальчиков стали Максим, Артем 
и Александр, у девочек – Анна и 
Дарья. А вот одна супружеская 
пара нарекла малышку звучным 
именем Россия. Олеся Кононова 
также подробно рассказала об 
услугах, предоставляемых Оре-
хово-Зуевским загсом.

 Обсуждая текущие городские 
проблемы,  Геннадий Панин еще 
раз  акцентировал внимание ком-
мунальщиков на вопросах зимней 
уборки городских территорий – 
дороги, тротуары, пешеходные 
переходы и остановки обществен-
ного транспорта, а также внутри-
квартальные территории должны 
своевременно и качественно очи-
щаться от снега и наледи, а снег – 
обязательно вывозиться. За прак-
тически образцовое в этом плане 
содержание своих прилегающих 
территорий глава особо поблаго-
дарил руководителей школьных и 
дошкольных учреждений.



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 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 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.20 «Таблетка». [16+]
15.15, 1.25 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «МАЖОР». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Борис Ель-
цин. Отступать нельзя». [16+]
1.10 Ночные новости.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
[12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.45 Д/ф «Наина». [12+]
1.45 Д/ф «Московский детектив. 
Чёрная оспа». «Прототипы. Остап 
Бендер. Дело Хасанова». [12+]
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 
[12+]

9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Украина. Зима незалеж-
ности». Спецрепортаж. [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ДОМИК У РЕКИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖУКОВ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Донбасс. В ожидании 
мира». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Сухой 
корм». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Лейтенант Печерский 
из Собибора». [12+]
1.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
3.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 
[16+]
5.10 Д/ф «Родственные узы. 
От любви до ненависти». [12+]

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА».
12.35 «Линия жизни».
13.30 «СЫН».
15.10 «АККАТТОНЕ».
17.10 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму».
17.25 «Примадонны мировой 
оперы.
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Сера-
пионовы братья».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.00 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.45 Д/с «Холод».
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
0.30 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
1.15 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвездии 
Скорпиона».
2.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе».

6.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.35, 
12.00, 13.50, 15.00 Новости.
7.05, 15.10, 23.15 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 «Где рождаются чемпи-
оны?» [16+]
10.30, 2.00 Д/с «Вся правда 
про...» [16+]
11.05 Д/с «Первые леди». [16+]
11.40 Специальный репортаж.
12.05 «МИННЕСОТА». [16+]
14.00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]

14.30 «Я - футболист». [12+]
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
18.15 «Континентальный ве-
чер».
19.15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» (Хель-
синки). КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Брондбю» (Дания). Между-
народный турнир «Atlantic Cup 
2016». Трансляция из Порту-
галии.
0.00 Хоккей с мячом. Россия 
- Казахстан. Чемпионат мира.
2.30 «СКОРОСТЬ». [12+]
4.30 Все на футбол. [12+]
5.30 «Безграничные возмож-
ности». [16+]
6.00 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Пища богов». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗНАКИ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». [12+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [18+]
2.30 «Секретные территории». 
[16+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
[12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». [16+]
1.00 «БЭЙБ». [0+]
2.45, 3.45, 4.30 «ДОКТОР МА-
ФИИ». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росо-
маха». [12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.15 «6 ка-
дров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.25, 4.15 «Кризисный менед-
жер». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
17.00, 23.00 Свадебный размер. 
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00, 2.25 «ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА». [16+]
20.55 «СОБЛАЗН». [16+]
0.30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
6.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
[16+]
10.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
11.00 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога». [12+]

13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30, 18.30, 0.00 «Уральские 
пельмени». [16+]
14.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». [12+]
16.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». [12+]
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. [12+]
19.05, 19.30 «МАМОЧКИ». [16+]
20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ». [16+]
23.00 «КОСТИ». [16+]
0.30 «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]
3.20 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
4.20 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.25 Служу России!
6.55 Новости. Главное.
7.35 «Я - ХОРТИЦА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
9.20, 10.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР». [16+]
13.40, 14.05 «КРОТ». [16+]
18.30 Д/с «Сталинградская бит-
ва». [12+]
19.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
19.40 «Научный детектив». [12+]
20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
22.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
0.10 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» 
1.45 «ШТРАФНОЙ УДАР». [0+]
3.30 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕ-
БЕСЬЯ». [12+]
5.25 «ПАРИ». [0+]

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 21.35 «МАЖОР». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Ночные новости.
0.40, 3.05 «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.30 Д/ф «Сталинградская бит-
ва». [16+]
3.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ». [6+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека». 
[12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Сухой 
корм». [16+]
15.40 «ДОМИК У РЕКИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖУКОВ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «НИКА». [12+]
5.35 «Тайны нашего кино». [12+]

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
2.25 Главная дорога. [16+]
3.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО». [16+]

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

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА».
12.20 Д/ф «Армен Джигарха-
нян».
13.05 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апу-
лии».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Пятое измерение».
14.15, 0.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
15.10, 23.50 Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение».
16.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 «Острова».
17.30 «Примадонны мировой 
оперы.
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния».
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.45 Д/с «Холод».
23.45 Худсовет.
1.30 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».

6.30 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Новости.
7.05, 15.00, 20.45, 0.40 Все на 
Матч!
9.05, 4.30 «Ты можешь боль-
ше!» [16+]
10.05 «Где рождаются чемпи-
оны?» [16+]
10.30 Д/с «Вся правда про...» 
[16+]
11.05 «Дублер». [12+]
11.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
12.05 Д/ф «Путь бойца». [16+]
12.30 «АЛИ». [16+]
15.35 Специальный репортаж. 
[16+]

15.55 Хоккей. Суперфинал 
«Лиги Легенд». Финал.
17.55 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета».
18.55 Хоккей с мячом. Россия 
- Финляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
21.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Лестер» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
1.40 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто». [16+]
2.40 «МИННЕСОТА». [16+]
5.30 Д/ф «Тонкая грань». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Пища богов». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». [12+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «БЕОВУЛЬФ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [18+]
2.30 «Секретные территории». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». [12+]
1.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». [16+]
3.00, 3.45, 4.45 «ДОКТОР МА-
ФИИ». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росо-
маха». [12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.15 «6 ка-
дров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.25, 4.15 «Кризисный менед-
жер». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
17.00, 23.00 Свадебный размер. 
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00, 2.25 «ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА». [16+]
20.55 «СОБЛАЗН». [16+]
0.30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
6.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». [0+]
12.05, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
15.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым. 
[12+]
19.05 «МАМОЧКИ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «КОСТИ». [16+]
0.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». [12+]
2.20 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ». 
[16+]
4.15 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.25, 9.15, 13.40, 14.05 «КРОТ». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.30 Д/с «Сталинградская бит-
ва». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
22.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». [0+]
0.15 «НА ОСТРИЕ МЕЧА». [12+]
1.55 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 
3.50 «Я - ХОРТИЦА». [6+]
5.10 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «МАЖОР». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
[12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Шпионские игры 
большого бизнеса». «Как оно 
есть. Мясо». [12+]
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
[12+]
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «СРОК ДАВНОСТИ». [12+]
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 1.10 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар». [16+]
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
3.00 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС». [12+]
4.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.15 Д/ф «Киллеры недорого». 
[16+]

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]

0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
2.20 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».
12.20 Д/ф «Игорь Костолев-
ский».
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15, 0.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
15.10, 23.50 Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение».
16.10 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Примадонны мировой 
оперы.
18.30 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.45 Д/с «Холод».
23.45 Худсовет.
1.30 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор».

6.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00 Новости.
7.05, 15.05, 18.00, 0.40 Все на 
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
10.05 «Где рождаются чемпи-
оны?» [16+]
10.30, 14.35 Д/с «Первые леди». 
[16+]

11.05, 15.50 Д/с «Сердца чем-
пионов». [16+]
11.30 «Я - футболист». [12+]
12.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Всеволод Бобров». [16+]
13.05 Все за Евро. [16+]
14.05 «Дублер». [12+]
16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Классический 
стиль. Прямая трансляция из 
Норвегии.
18.55 Хоккей с мячом. Россия 
- Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
20.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». [16+]
22.40 Футбол. «Лацио» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
1.40 Мини-футбол. Россия - 
Казахстан. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Сербии.
3.25 «АЛИ». [16+]
5.55 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00 «Пища богов». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БЕОВУЛЬФ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [18+]
2.30 «Секретные территории». 
[16+]

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

11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
[12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
1.15 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ». 
[16+]
3.00, 3.45, 4.45 «ДОКТОР МА-
ФИИ». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росо-
маха». [12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.15 «6 ка-
дров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.25, 4.15 «Кризисный менед-
жер». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
17.00, 23.00 Свадебный размер. 
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00, 2.25 «ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА». [16+]
20.55 «СОБЛАЗН». [16+]
0.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
6.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». [12+]

12.00, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
15.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым. 
[12+]
19.05 «МАМОЧКИ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ». [16+]
23.00 «КОСТИ». [16+]
0.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ».
2.25 «ДИКОСТЬ-4». [18+]
4.05 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.25, 9.15, 13.40, 14.05 «КРОТ». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
9.55, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.15 «Научный детектив». [12+]
18.30 Д/с «Сталинградская бит-
ва». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
22.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» [0+]
0.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». [6+]
1.45 «ПРОСТИ». [16+]
3.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
5.20 «ОБЩАЯ СТЕНА». [0+]
5.40 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». [0+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
[12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Река жизни». [12+]
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение». [16+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 
[12+]
10.35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.30 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 «СРОК ДАВНОСТИ». [12+]
4.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».
12.20 Д/ф «Театр Александра 
Филиппенко».
13.05 Д/ф «Запретный город 
в Пекине».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15, 0.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
15.10, 23.50 Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома».
17.30 «Примадонны мировой 
оперы.
18.30 Д/ф «Яков Протазанов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня».
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.45 Д/с «Холод».
23.45 Худсовет.
1.30 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх».

6.30, 6.00 Д/с «Безграничные 
возможности». [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 12.30, 15.10 
Новости.
7.05, 15.15, 20.30, 0.30 Все на 
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 «Где рождаются чемпи-
оны?» [12+]
10.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». [16+]
12.40 Д/ф «Путь на Восток». 
[16+]
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+]
16.00 Д/с «1+1». [16+]
16.45 «Реальный спорт».
17.45 «Точка на карте». [16+]
18.05 «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ». 
[16+]
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады.

22.45 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Норчепинг» (Шве-
ция). Международный турнир 
«Atlantic Cup 2016». Трансляция 
из Португалии.
1.30 Баскетбол. «Уникаха» (Ис-
пания) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Евролига. Мужчины.
3.15 «Лучшая игра с мячом». 
[16+]
3.45 Специальный репортаж.
4.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. 
Первый среди равных». [16+]
5.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. Прямая 
трансляция из США.

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Пища богов». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «МУШКЕТЕРЫ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [18+]
2.30 «Секретные территории». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]

18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
[12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
0.45 «ПАПЕ СНОВА 17». [12+]
2.45, 3.45, 4.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росо-
маха». [12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.15 «6 ка-
дров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.25, 4.15 «Кризисный менед-
жер». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
17.00, 23.00 Свадебный размер. 
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00, 2.25 «ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА». [16+]
20.55 «СОБЛАЗН». [16+]
0.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». [0+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
6.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ». [0+]
12.00, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
15.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ». 
[16+]

17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым. 
[12+]
19.05 «МАМОЧКИ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ». [16+]
23.00 «КОСТИ». [16+]
0.30 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ». 
[16+]
2.45 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ». [16+]
4.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
5.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.25, 9.15 «КРОТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
9.55, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.15 Д/ф «Крепость Осовец. 
Русские не сдаются». [12+]
13.45, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 
[16+]
18.30 Д/с «Сталинградская бит-
ва». [12+]
19.20 «Поступок». [12+]
22.35 «ШЕСТОЙ». [12+]
0.10 «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
2.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». [12+]
3.30 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 
[12+]
5.25 «УДАЧА». [0+]

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



ЗА ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Выражаю благодарность главе города Г.О. Панину за то, что он 

откликнулся на пожелания жителей города и оказал содействие в раз-
мещении остановки около ТЦ «Капитолий». 

Также выражаю благодарность управляющей компании ООО «ОГК 
НКС», начальнику участка №18 Е.К. Ромазановой за ремонт подъезда 
в нашем доме №18 по ул. Аэродромной и за внимательное отношение 
к обращениям жителей.

Т.И. ЛОПАРЕВА

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

КРИК ДУШИ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

БЛАГОДАРЮ!

В ГОРОДЕ МОЁМ

Глас народа
27 января 2016 г.    №4 (870) 11

В редакцию «Ореховских 
вестей» обратилась 
жительница города. По 

ее словам, с 20-х чисел декабря 
прошлого года в девятиэтажных 
домах №48, 50 и 52 по ул. Уриц-
кого были остановлены и демон-
тированы лифты, но по сей день 
новые подъемники не установ-
лены, жильцы – и стар и млад 
– вынуждены подниматься на 
верхние этажи пешком.

Мы выехали на место и убе-
дились: так и есть, лифты стоят, 
а напротив подъездов лежат за-
несенные снегом большие ящики 
с лифтовым оборудованием. За 
комментариями мы обратились 
к заместителю генерального ди-
ректора ОГК «НКС» Илье Денисо-
ву. Он сообщил, что данные дома 
вошли в краткосрочную програм-
му капитального ремонта, которой 
предусмотрена замена 55 лифтов 
в 25 домах нашего города.

И жители, и управляющая ком-
пания стали заложниками ситуа-
ции, когда работы по установке 
лифтов выполняет областная 
структура – Фонд капитального 
ремонта Московской области. Эта 
организация действует самосто-
ятельно: аккумулирует средства, 
которые поступают по статье «ка-
питальный ремонт», объявляет 
конкурс на выполнение работ и 
заключает договор с подрядчиком. 

– Люди обращаются к нам, еже-
дневно приходится выслушивать 
упреки со стороны жильцов. Но 
наши возможности влияния зако-
нодательно ограничены, мы только 
подписываем акты выполненных 

работ, – резюмировал представи-
тель «НКС». – Это не значит, что 
мы бездействуем, в настоящее вре-
мя старое лифтовое оборудование 
демонтировано, открыты паспорта 
на замену лифтов, но работы пока 
не выполнены на 80% в объектах, 
которые вошли в программу. 

Какова же перспектива? Об-
радовать пока нечем – сообщили 
нам в управлении ЖКХ. Подряд-
чиком выбран Серпуховской лиф-
тостроительный завод, который и 
затянул работу. В настоящее время 
из 55 подлежащих замене лифтов 
установлено только 9: на улицах 
Мадонской, 8 и 14, Пушкина, 
24. На все обращения, звонки и 
письма от администрации города 
у подрядчика один ответ: нет ком-

плектующих. На обращение в 
областное министерство ответ 
пока не поступил. Крайний 
срок, который называет под-
рядчик: февраль.

Ситуация поистине крича-
щая: при нормативных сроках 
замены лифтового оборудова-
ния в 35 дней, с момента оста-
новки лифтов прошло почти 

полтора месяца. Для сравнения: 
в прошлом году был установлен 
21 новый лифт, срок замены не 
превысил одного месяца. 

Такое же положение с заменой 
лифтов сложилось во всех городах 
области, вошедших в программу. 
Жители Орехово-Зуева уже име-
ют печальный опыт общения с 
Фондом капремонта. Работы по 
замене кровель в прошлом году 
начались только глубокой осенью, 
из-за непрофессионализма работ-
ников фирмы-подрядчика многие 
подъезды были затоплены водой 
из лопнувших коммуникаций. 
Судя по всему, без вмешательства 
руководства области и эту ситуа-
цию с места не сдвинуть. 

Елена ЛАРИНА

Специалисты «Молодежного 
клуба» и Центра сопрово-
ждения замещающих семей 
устроили День здоровья для 
воспитанников, организовав 
для них посещение плаватель-
ного бассейна «Нептун». 

В число счастливчиков попали 
17 человек. Многие были здесь 
впервые. Большой уютный бас-
сейн, теплая вода. Что еще надо 
для полного счастья в холодный 
зимний день!

– Целый час мы плескались, 
с огромным удовольствием пла-
вали, ныряли, делали водную 
гимнастику под присмотром сво-
их руководителей и инструкторов 
бассейна. Нам все понравилось! – 
поделился своими впечатлениями 
воспитанник клуба Иван.

Вдоволь накупавшись, устав-
шие, но с сияющими от радости 
глазами, ребята  возвратились до-
мой. Положительные эмоции и за-
ряд бодрости останутся на дли-
тельное время. 

 От имени всех воспитанников 
и их родителей выражаем благо-
дарность директору Оксане Фе-
досеевой за предоставленную 
возможность и внимание к нам 
сотрудников бассейна. С нетер-
пением ждем следующей встречи!

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

Чтобы преодолеть участок городского тротуара, что распо-
лагается вдоль высокого забора у «Английского пассажа», надо 
иметь отличный вестибулярный аппарат. В основном по этому 
тротуару ходят работники Социального центра обслуживания 
граждан и люди, которым суждено отдыхать и лечиться в этом 
центре. Чтобы преодолеть этот участок, приходится попотеть: 
он очень узкий, нельзя разминуться, и никто не уверен, что 
он безопасный, с сопровождающим уже не пройти. Тротуар 
не очищается и превратился в узкую тропу (с одной стороны, 
интенсивный поток автомашин, с другой, высочайший забор). 
Весной,  при таянии снега или в непогоду, вас окатят гря-
зью.  Нет уверенности в том, что вы не свалитесь на обочину. 
Что-то нужно предпринять! 

В.С. ГЛУХОВ

Члены Морозовского 
клуба и «Радуницы» 
встретились с сы-

ном игрока орехово-зуевской 
футбольной команды «Моро-
зовцы», которая в 1910 году 
стала победителем Москов-
ской Футбольной Лиги.

Леонид Алексеевич Кононов 
радушно принял земляков и ока-
зался интересным собеседни-
ком. Орехово-зуевские краеведы 
А.Н. Александров, А.Н. Рябов 
и А.С. Столяров навестили его 
в московской квартире, где не-
сколько часов воспоминаний 
пролетели незаметно.

Сам Леонид Алексеевич 
вырос в Орехово-Зуеве, жил в 
Карасово по соседству с извест-
ным краеведом В.А. Галкиным. 
Долгое время Леонид Кононов 
работал в сельском хозяйстве, 
возглавлял совхоз «Озерецкий». 
Затем трудился на руководящих 
постах в Москве. Сейчас Л.А. 
Кононову 78 лет, но он помнит 
многие подробности из жизни 
своей семьи в Орехово-Зуеве. 

Его дед, Онисим Платонович 
Кононов, с 1872 по 1925 год слу-
жил в харчевой лавке Никольской 
мануфактуры, куда поступил 
12-летним мальчиком. Многие 
годы занимался закупкой скота 
в окрестных деревнях для обе-

спечения фабричных рабочих и 
служащих мясом и дослужился 
до заведующего харчевой лав-
ки. При уходе на пенсию уже 
государственная Никольская 
фабрика «Пролетарская дикта-
тура» выдала ему Удостоверение 
о расчете как инвалиду труда.

Отец, Алексей Кононов, 
учился в Варшавском поли-
техническом институте и Выс-
шем техническом император-
ском училище (сейчас имени 
Н. Баумана). В Орехове увлекся 
игрой в футбол и стал в составе 

местной футбольной команды 
«Морозовцы» победителем 
Московской Футбольной Лиги 
1910 года. Об этом свидетель-
ствуют сохранившиеся в семье 
наградной медальон и старые 
фотографии. 

Алексей Кононов не только 
отлично играл в футбол, но и 
был ценным специалистом. Во 
время Великой Отечественной 
войны, работая на военном заво-
де в Свердловске, он возглавлял 
службу главного энергетика. Его 
жизнь оборвалась в 1942 году 

трагически и неожиданно. В 
числе других 150 инженерно-
технических служащих завода 
он был отравлен в столовой 
фашистскими диверсантами и 
скончался в больнице.

Леонид Алексеевич Коно-
нов поделился еще многими 
интересными историческими 
фактами и показал краеведам 
оригинальные свидетельства 
XIX – XX веков, которые можно 
будет использовать в дальней-
шей просветительской работе. 
Благодарные земляки подарили 
Л.А. Кононову сувениры на па-
мять об Орехово-Зуеве.

Андрей СТАСОВ

Пассаж – но пассаран!  

Лифты …под снегом

Его отец играл в команде 
«Морозовцы»

День 
здоровья

А. Кононов стоит крайний справа

Л.А. Кононов



Свет в глазах зажигает яркие мысли

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Изабелла КРЮКОВА

Молодёжная среда
27 января 2016 г.  №4 (870)12

Проводник молодёжных идей
В феврале впервые в на-

шем городе будет избран 
Молодежный парламент 

при Совете депутатов город-
ского округа Орехово-Зуево. 
Пресс-конференция, посвя-
щенная вопросам организации 
и проведения молодежной из-
бирательной кампании, прошла 
21 января в Государственном 
гуманитарно-технологическом 
университете.

В пресс-конференции при-
няли участие студенты всех 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
и высшего образования, кото-
рым небезразлична социальная 
и общественная жизнь города и 
которые серьезно настроены на 
активную социально значимую 
и волонтерскую деятельность. В 
качестве почетных гостей были 
приглашены организаторы ме-
роприятия – депутат городского 
Совета депутатов Александр 
Бабаев, председатель территори-
альной избирательной комиссии 
г.о. Орехово-Зуево Александр 
Бурыкин, секретарь ТИК Ири-
на Севостьянова, представи-
тель ТИК Александр Борисов 
и представитель молодежного 
блока ТИК Александр Гришин, 
директор «Молодежного клу-
ба» Дарья Смирнова. Ведущим 
пресс-конференции выступил 
проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике 
Алексей Рябцев.

Дарья Смирнова рассказала 
студентам о структуре Молодеж-
ного парламента, о его задачах и 
предстоящей деятельности. Мо-
лодежный представительный ор-
ган будет состоять из 25 человек 
в возрасте от 16 до 30 лет, каждый 
из представителей парламента 
будет закреплен за депутатом го-
родского Совета депутатов. Свою 
работу молодые парламентарии 
смогут построить в одном из трех 
форматов – либо это будет работа 
над муниципальными норматив-
но-правовыми актами и внесе-
ние своих предложений по под-
готовке документов, касающихся 
именно молодежных вопросов и 
проблем, либо это помощь в ра-
боте городского Совета депута-

тов, либо самостоятельная рабо-
та по своему плану мероприятий, 
актуальных для нашего города.

Как пояснил Александр Бори-
сов, в молодежной избиратель-
ной кампании будут задейство-
ваны все вузы и ссузы города, в 

каждом из которых будет сфор-
мирована своя молодежная изби-
рательная участковая комиссия. 
На официальном сайте городской 
администрации имеются вся не-
обходимая документация и ти-
повые бланки для кандидатов в 
Молодежный парламент и изби-
рателей. Выборы в Молодежный 
парламент, дата проведения ко-
торых назначена на 25 февраля, 
пройдут в двух форматах – это 
молодежная выборная конферен-
ция и конкурс социально значи-
мых инициатив. По результатам 
молодежной выборной конфе-
ренции будут избраны пятнад-
цать человек из числа студентов, 
а по итогам конкурса социально 
значимых инициатив определят-
ся десять парламентариев из чис-
ла рабочей молодежи.

Депутат Александр Бабаев 
подчеркнул, что Молодежный 

парламент должен стать площад-
кой взаимодействия администра-
ции города, Совета депутатов и 
активной молодежи для совмест-
ной реализации интересных про-
ектов и инициатив, направлен-
ных на совершенствование всех 
сфер городской жизни.

Участники и гости пресс-
конференции ответили на во-
просы студентов об организации 
молодежной избирательной кам-
пании и процедуре предстоящих 
выборов. Многие вопросы ка-
сались непосредственно работы 
в Молодежном парламенте: как 
много времени она занимает, 
какими должны быть тематика, 
содержание и бюджет будущих 
проектов, каковы реальные воз-
можности для их реализации. 
Также студенты высказывали и 
конкретные идеи по улучшению 
жизни города.

25 января вот уже более 
15 лет в Подмосковье 
широко отмечается 

День российского студенчества. 
В Государственном гуманитар-
но-технологическом универси-
тете он неизменно проводится 
на высшем уровне – с интерес-
ной культурной программой, 
многочисленными гостями 
и участием представителей 
областного правительства, 
Московской областной думы. 

В этот день ГГТУ посетили 
более шестисот студентов и пре-
подавателей из Подмосковья, а 
также делегация из загадочного 
высокогорного Непала. Несмотря 
на морозное утро (а торжество 
началось уже в девять утра), тра-
диционное катание на лошадях 
не отменили, и желающие все-
таки промчались с ветерком…

Всех присутствующих тепло 
поздравила министр образования 
правительства Московской обла-
сти Марина Захарова, отметив 
неослабевающую творческую 
инициативность и гостеприим-
ство Университета во главе с рек-
тором Надией Юсуповой. А На-
дия Геннадьевна в свою очередь 
пожелала девушкам и юношам 
«быть вечными студентами и по-
стоянно учиться, повышая свой 
образовательный уровень». При-
ехал поздравить земляков со зна-
менательным днем и депутат Мо-
сковской областной думы Эдуард 
Живцов, неизменный помощник 
учреждениям образования в оре-
хово-зуевском регионе.

Нынешний праздник студен-
чества в городе на Клязьме вы-
лился в областной фестиваль  
команд КВН, почти три часа 
сотрясавший громким смехом 
стены альма-матер, под эгидой 
«Года российского кино». Кста-
ти, более десяти выпускников 
орехово-зуевского вуза связали 
свою жизнь с отечественным ки-
нематографом, а о знаменитом 
выпускнике, выдающемся поэте 
России Николае Дмитриеве, ро-
дившемся 25 января, уже снят не 
один фильм.

В роли «Александра Масля-
кова» на фестивале КВН в ГГТУ 
выступил «поющий ведущий» ра-
диостанции «Милицейская вол-
на» Алексей Франгулов. Обычно 
всем своим слушателям Алексей 
с уверенностью заявляет: «Ваш 
праздник состоится на все 200 
процентов! Сто процентов удо-
вольствия, веселья и радости, ко-

торые вы хотели почувствовать, и 
еще сто, которых вы даже не ожи-
дали». Так случилось и на этот 
раз (и было особо оценено жюри 
во главе с заместителем руково-
дителя городской администра-
ции Павлом Родиным).Каскад 
студенческих шуток, фейерверк 
положительных эмоций подарил 
всем собравшимся этот главный 

для студентов день. 
Коломна, Дубна, Королев, 

Гжель, Долгопрудный, Химки – 
всего одиннадцать команд – со-
стязались в артистизме, умении 
удивить и восхитить публику, по-
разить ее неожиданным сюжетом 
и словом.

Победителями в номинации 
«Самая музыкальная команда» 

стали студенты из Дубны, звание 
«Открытие фестиваля» было при-
суждено королевцам, а «Самой 
стильной» оказалась команда из 
Гжели… Ореховозуевцам жюри 
присудило победу, пожалуй, в са-
мой профессиональной для КВН 
номинации: «Лучшая разработка 
шутки»! В итоге у команды ГГТУ 
– почетное третье место. Первое 
– у дубненской команды с назва-
нием «Этажем выше», второе ме-
сто заняли «Нестоличные люди» 
из Королева.

Как говорится, всем сестрам 
по серьгам – никто без подарков 
не ушел. Поздравляли победите-
лей и вручали им подарки и гра-
моты, с удовольствием фотогра-
фировались со студентами глава 
городского округа Геннадий 
Панин и заместитель министра 
образования Московской области 
Юрий Картушин (бывший кэ-
вээнщик со стажем). А гостям из 
далекого Непала, судя по их реак-
ции, тоже пришелся по душе рус-
ский юмор, согревающий даже в 
сильные морозы.

Евгений ГОЛОДНОВ

Торжество студенчества
С ПРАЗДНИКОМ!

М. Захарова

Г. Панин поздравляет победителей

Делегация Непала



Мир – это информация, растущая во времени

Что ни день, то новости
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19 января, когда православные россияне от-

мечали Крещенский праздник, возле храма Но-

вомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских 

была организована благотворительная ярмарка, на 

которой его многочисленным прихожанам предла-

галось приобрести поделки, выполненные руками 

детей и подростков. Организатор выставки-ярмарки 

– Центр детского (юношеского) технического твор-

чества. Представленные поделки, среди которых 

были мягкие игрушки, вышивки бисером и лентами, 

предметы начального технического моделирования, 

привлекали внимание прихожан храма, пришедших 

за святой водой. К полудню половина из них была 

реализована. По информации организаторов благо-

творительной акции, вырученные средства пойдут 

на лечение инсулинозависимого ребенка из мало-

обеспеченной семьи.

С 1 февраля проезд в маршрутках по направлениям, 

которые обслуживает ЗАО «Автокар», подорожает с 28 

до 30 рублей. Напомним, ЗАО «Автокар» обслуживает 

в Орехово-Зуеве маршруты, номера которых указаны 

красным цветом.

21 января сотрудники Госавтоинспекции Оре-
хово-Зуевского района совместно с сотрудниками 
5-го батальона 2-го полка ДПС в здании ОГИБДД 
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» встретились за 
«круглым столом» с представителями администрации 
г.о. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевского отделения 
Всероссийского общества автомобилистов и Оре-
хово-Зуевского мотодвижения. Участники круглого 
стола обсудили организацию и проведение совмест-
ных оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на привлечение внимания обществен-
ности к проблемам детского дорожно-транспортного 
травматизма, на снижение количества ДТП и тяжести 
их последствий, особенно – с участием мотоцикли-
стов, а также способствующих соблюдению правил 
дорожного движения.

Молодые ученые – ведущие специалисты АО «НПП «Респиратор» 
холдинга «Технодинамика», директор производства М.А. Зинин и глав-
ный технолог С.Е. Сергеев успешно совмещают производственную и 
активную научную деятельность. При выполнении диссертационных 
работ в рамках импортозамещающего инновационного направления 
«Трибология на основе самоорганизации» ими обнаружено феноме-
нальное явление. Совместно с сотрудниками МГТУ им. Н.Э. Баумана 
молодые ученые предприятия добились следующих результатов: при 
обработке нержавеющих и углеродистых сталей, аллюминиевых и 
медных сплавов усилие деформирования и трения при равных ус-
ловиях стабильно снижается до 72%, что является существенным 
эффектом по сравнению с зарубежными аналогами. Выполненные 
исследования составляют основу инновационных, импортозамещаю-
щих, комплексных технологий металлообработки материалов общего 
и специального назначения. Еще больший эффект от нового открытия 
может быть получен в сфере эксплуатации, где действуют контактные 
нагрузки, а именно в авиа- и машиностроении, на транспорте, в лиф-
товом хозяйстве, в энергетике, в сельском хозяйстве. Практическое 
применение открытия существенно повлияет на экологию за счет со-
кращения вредных выбросов.

Сотрудники городской полиции раскрыли 
серию краж из дачных домов Орехово-Зу-
евского района. Как сообщает сайт ГУ МВД 
России по Московской области, по подозрению 
в совершении преступлений задержан 35-лет-
ний ранее судимый местный житель. Добычей 
воришки становились садовые и электроин-
струменты, бытовая техника и так далее. Укра-
денные вещи мужчина продавал на одном из 
городских рынков. Сотрудниками полиции 
установлена его причастность к совершению 
четырех краж. Общий ущерб, причиненный по-
терпевшим, превысил более 80 тысяч рублей. 
Кстати, как сообщил на состоявшейся недавно 
пресс-конференции начальник полиции МУ 
МВД России «Орехово-Зуевское» Алексей 
Артюшенко, в Орехово-Зуеве и районе резко 
возросло количество преступлений, совер-
шаемых ранее судимыми гражданами. Если в 
2014 году рецидивных преступлений было со-
вершено 600, то в 2015 году – уже 934. В связи 
с этим поменялась и тактика работы право-
охранителей с этой категорией людей. «Мы 
перестали вести с ними профилактические 
беседы, – отметил Артюшенко. – Тех, кто про-
должает свою противоправную деятельность, 
мы привлекаем к уголовной ответственности».

Зимние водоемы традиционно привлекают любителей 

зимней рыбалки и катаний на льду. Но замерзшая вода – это 

все же не надежная поверхность, даже при большой толщине 

льда всегда есть угроза провалиться в трещину, особенно при 

неустойчивой погоде, когда происходит таяние. В связи с чем 

на территории региона проходит «Месячник безопасности на 

водных объектах», в ходе которого госинспекторы ГИМС ГУ 

МЧС России по Московской области проводят патрулирование 

акваторий Подмосковья. Как сообщил государственный ин-

спектор Инспекторского участка №5 ГИМС МЧС МО Владимир 

Горяйнов, в результате ежедневных патрулирований водных 

объектов фиксируется по 10-15 человек, которые занимаются 

зимней рыбалкой. Никаких происшествий не выявлено. Тол-

щина льда в регионе составляет около 20 сантиметров, что по-

зволяет выходить на лед только пешеходам, но представляет 

опасность для проезда по льду автотранспортом. Также опасно 

большое скопление людей на водоемах и употребление ими 

спиртных напитков.

Те, кто в первой по-
ловине воскресного 
дня, 24 января, гулял 
на Амазонке,  могли 
увидеть удивительную 
картину: над укрытым 
чистейшим зимним по-
крывалом озером сияла 
настоящая радуга. Она 
гордо красовалась на 
лазурно-голубом небо-
склоне, радуя взгляд и 
наполняя душу какой-то 
особой радостью. Поис-
тине, природа – самый 
гениальный в мире ху-
дожник. Вот и кипельно 
белый снег, серебри-
стый лед и ослепитель-
ное солнце, какое бывает только зимой и только в мо-

роз, объединившись, сотворили эту дивную красоту. А 

особенно внимательным и наблюдательным людям от-

крывалось еще одно маленькое чудо: красавица-радуга 

«купалась» в проруби, которую соорудили и содержат 

в образцовом порядке местные «моржи» и которая в 

Крещенскую ночь была освящена настоятелем храма 

Успения Пресвятой Богородицы деревни Воинова Гора 

священником Алексием Демьяновым.

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, 
Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА, Ольга КОСТИНА, 

Виктория ПАНФИЛОВА, Юлианна ЕРШОВА

На лечение 
ребёнка

Проезд 
подорожает

Работать сообща

Есть новое открытие!

Пойман 
дачный 
рецидивист

Радуга над 
Амазонкой

Выезжать 
на лёд – опасно

20 января МУ МВД 
России «Орехово-Зуев-
ское» была проведена 
ежегодная общерос-
сийская акция «Сту-
денческий десант» со 
студентами Орехово-
Зуевского промыш-
ленно-экономического 
колледжа имени Саввы 
Морозова, приурочен-
ная ко Дню российского 
студенчества. В рамках 
этой акции для них была организована экскур-
сия в музей управления. Гостями мероприятия 
стали: ветеран ОВД майор в отставке Александр 
Кузин, и.о. начальника по работе с личным со-
ставом, майор внутренней службы Марина Вол-
кова и инспектор группы профессио нальной 
подготовки отдела по работе с личным соста-
вом, старший лейтенант внутренней службы 

Алексей Ржавин. Началась экскурсия с показа 
фильма о сотрудниках полиции. Продолжил ее 
А.Н. Кузин, рассказав ребятам, что основателя-
ми музея являются ветераны органов внутренних 
дел, а представленные здесь экспонаты собраны 
пенсионерами и ветеранами МВД. А.В. Ржавин 
показал ребятам, как разбирать и собирать ору-
жие и пользоваться бронежилетом.

Студенческий десант



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

ПОЕХАЛИ!

У каждой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества (Г. Гейне)

Полезная среда
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Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
сообщил, что стоимость 

проезда для подмосковных 
студентов и школьников по 
льготной Единой транспорт-
ной карте (ЕТК) «Стрелка» 
снизят на 99%, начиная с 36-й 
поездки.

Льготные карты «Стрелка» 
учащегося и учащегося сельской 
местности введены в оборот в мае 
2015 года. При использовании 
этих транспортных карт предо-
ставляется 50-процентная скидка 
на оплату проезда в наземном 
общественном транспорте Мо-
сковской области на маршрутах 
с регулируемыми тарифами.

– Была предусмотрена 50-про-
центная скидка на проезд для 
всех студентов и школьников. От 
этого решения выиграли 86 тысяч 
ребят. Но те 15-17%, кто ездит 
очень много, более 36 поездок 
в месяц, почувствовали удоро-
жание поездок, – сказал Андрей 
Воробьев. – Поступали жалобы 
от родителей, от студентов. Мы 
нашли решение этой проблемы. 
Теперь, начиная с 36-й поездки, 
на каждую последующую поезд-
ку будет скидка 99%. Получается 
символическая сумма за проезд.

Министр транспорта Москов-
ской области Михаил Олейник 
сообщил, что большинство под-
московных учащихся благодаря 
льготной «Стрелке» получило 
возможность экономить значи-
тельные средства при оплате 
проезда. Но для тех учащихся, 
которые совершают с использо-
ванием льготной ЕТК больше 36 
поездок в месяц, после отмены 
в январе 2016 г. безлимитного 
проездного билета старого об-
разца совокупная сумма платежа 
за проезд в месяц, в некоторых 
случаях, значительно увеличи-
лась. В связи с чем поступили 
многочисленные обращения от 
граждан с просьбой исправить 
данную ситуацию.

18 января губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев 
поручил подмосковному мини-
стерству транспорта разрабо-

тать предложения по решению 
этой проблемы. «Министерство 
транспорта Московской области 
провело консультации с финансо-
во-экономическим блоком област-
ного правительства и 19 января 
представило Андрею Юрьевичу 
Воробьеву предложения по смяг-
чению нагрузки на эту категорию 
учащихся. Губернатором принято 
решение ввести скидку в размере 
99% на каждую поездку после 35 
поездок в месяц, – сказал Ми-
хаил Олейник. – Скидка 99% на 
проезд для студентов и школь-
ников, начиная с 36 поездки по 
льготной карте «Стрелка», будет 
действовать в Подмосковье с фев-
раля 2016 года. Исходя из наших 
технических возможностей, мы 
планируем внедрение этой скидки 
в первых числах февраля».

Стоимость поездки на назем-
ном общественном транспорте 
Московской области по маршру-
там с регулируемыми тарифами 
с использованием льготной ЕТК 
сейчас составляет от 15 до 79 ру-
блей, в зависимости от расстоя-
ния. А после введения в феврале 
99-процентной скидки, школьни-
ки и студенты, начиная с 36-й по-
ездки, будут платить от 30 копеек 
до 1,58 рубля за одну поездку.

Министр также подчеркнул, 
что из 118000 учащихся, которые 
сейчас пользуются льготной ЕТК 
«Стрелка», либо ранее пользова-
лись старыми проездными, 11,1 
тыс. человек относятся к кате-
гории, для которой расходы на 
проезд компенсируются полно-
стью, без ограничения количества 
поездок. Это – все дети-сироты; 
учащиеся коррекционных школ 
и школ-интернатов (при отсут-
ствии соответствующих образова-
тельных организаций по их месту 
жительства); учащиеся, прожива-
ющие в сельской местности (при 
отсутствии соответствующих об-
разовательных организаций по 
их месту жительства); студенты 
сельских образовательных уч-
реждений, обучающие по про-
граммам среднего образования.

Михаил Олейник отметил, 
что также рассматривается  

во п р о с  о б 
организации выдачи 

льготных ЕТК непосредствен-
но по месту учебы. «Минтранс 
Подмосковья сейчас проводит 
консультации с оператором карты 
«Стрелка» о технических и нор-
мативных аспектах реализации 
льготных ЕТК в учебных заведе-
ниях, – сказал Михаил Олейник. 
– Эти вопросы будут тщательно 
проанализированы, и после этого 
мы сможем назвать сроки».

Оформление Единой транс-
портной карты «Стрелка» уча-
щегося осуществляется на ос-
новании справки об обучении 
в образовательном учреждении 
или студенческого билета, а так-
же документа, удостоверяюще-
го личность (для учащегося до 
14 лет предоставляется свиде-
тельство о рождении), и копии 
данного документа. Также не-
обходимо предъявить документ, 
подтверждающий регистрацию 
по месту жительства в Москов-
ской области, если эти сведения 

не содержатся в документе, удо-
стоверяющем личность.

ЕТК «Стрелка» учащегося 
(цвет карты – зеленый) предна-
значена для поездок по марш-
рутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сооб-
щении для обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, 
обучающихся по очной форме 
обучения в профессиональных 
образовательных учреждениях 
и образовательных учреждениях 
высшего образования, а также 
для детей, обучающихся в уч-
реждениях дополнительного 
образования любых форм соб-
ственности.

Оформление Единой транс-
портной карты «Стрелка» уча-
щегося сельской местности про-
исходит на основании справки 
об обучении в образовательном 
учреждении, документа, удосто-
веряющего личность (для учаще-
гося до 14 лет предоставляется 
свидетельство о рождении), и ко-
пии данного документа, а также 
документа, подтверждающего 
проживание в сельской местно-
сти в Московской области.

ЕТК «Стрелка» учащегося 
сельской местности (цвет кар-
ты – голубой) предназначена 
для поездок по маршрутам 
регулярных перевозок в город-
ском сообщении, в пригород-
ном сообщении в пределах 30 
километров включительно и на 
расстояние свыше 30 киломе-
тров, для обучающихся в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях по очной форме 
обучения, проживающих в сель-
ских поселениях. Льготная карта 
«Стрелка» реализуется во всех 
кассах крупнейшего областного 
пассажирского перевозчика ГУП 
МО «Мострансавто».

Подробную информацию об 
оформлении, использовании и 
пунктах продажи ЕТК «Стрел-
ка», в том числе ЕТК с льготной 
тарификацией, можно узнать на 
сайте карты «Стрелка» в раз-
деле «Частые вопросы»: http://
strelkacard.ru/faq/, а также по 
круглосуточному телефону «го-
рячей линии»: 8-800-100-77-90.

Пресс-служба  
министерства транспорта 

Московской области

«Стрелка»  
рубль бережёт

Управлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации №24 по 
г. Москве и Московской области 

с ноября 2015 года осуществляется вы-
дача справок, подтверждающих право 
федеральных льготников на социальные 
услуги в 2016 году. За комментарием 
мы обратились к начальнику управле-
ния Пенсионного фонда Вере БАША-
ШИНОЙ:

– Справка установленного образца 
подтверждает право на социальные ус-
луги (социальную услугу), в том числе 
на дополнительную бесплатную меди-
цинскую помощь, предусматривающую 
обеспечение в соответствии со стандар-

тами медицинской помощи по рецеп-
там врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специ-
ализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов, предостав-
ление при наличии медицинских пока-
заний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемые в соответствии 
с законодательством об обязательном со-
циальном страховании, и бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно в 
период с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года.

В справке указывается категория льгот-
ника, срок назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты, а также социальная услуга 
(социальные услуги), на которые гражда-

нин имеет право в 2016 
году. Эту справку мож-
но получить в течение 
всего следующего года. 
Справка действительна на всей территории 
Российской Федерации.

Обращаем внимание, что справка в 
первую очередь будет необходима тем 
гражданам, которые пользуются пригород-
ным железнодорожным транспортом. Для 
получения в кассе вокзала безденежных 
проездных документов (билетов) феде-
ральным льготникам необходимо будет 
предъявлять три документа: документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт, удостове-
рение личности офицера и др); документ, 
подтверждающий право на получение на-
бора социальных услуг (удостоверение 
участника войны; справка, подтверждаю-
щая факт установления инвалидности, и 

др.); справку Пенсионного фонда России 
установленного образца, подтверждающую 
право на социальные услуги, в том числе 
на бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте.

Этой же справкой подтверждается 
право на получение бесплатных лекарств 
гражданами, которые временно находятся 
на территории другого субъекта Россий-
ской Федерации. В этом случае они с этой 
справкой могут обратиться в лечебно-про-
филактические учреждения для получения 
бесплатной медицинской помощи, в том 
числе предусматривающей обеспечение 
необходимыми лекарственными средства-
ми по рецептам врача (фельдшера).

С ФЕВРАЛЯ НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЛЬГОТЫ ПО КАРТЕ «СТРЕЛКА»  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПОДМОСКОВЬЯ

Социальные услуги 
федеральным льготникам



По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА�2». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Церемония вручения на�
родной премии «Золотой грам�
мофон». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 ПРЕМЬЕРА. «АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ». [12+]
2.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО�
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». [12+]
4.10 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес�
тное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 5

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Я

18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [16+]
22.55 «МУЖ НА ЧАС». [12+]
2.45 Д/ф «Битва за соль. Все�
мирная история».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины». [12+]
9.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НО�
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Закулисные войны
в цирке». [12+]
15.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК».
[16+]
17.30 Город новостей.
17.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА». [12+]
19.40 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
[16+]
0.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...» [12+]
1.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 «РОДНЯ». [12+]
5.00 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь. Бумеранг». [12+]

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц�
кой». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 Большинство.
23.05 «ОБМЕН». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ�
ДЕО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТ�
РА ВИНОГРАДОВА».
12.00 Д/ф «Ускорение. Пул�
ковская обсерватория».
12.35 Д/ф «Пристань спасе�
ния».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «Весёлый жанр неве�
сёлого времени».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.55, 1.55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс».
17.00 «Царская ложа».
17.40 «Большой балет».
19.45 «Искатели».
20.35 Д/с «Старцы».
21.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС�
НА».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.30 Мультфильмы для взрос�
лых.

6.30, 12.30 Д/с «Вся правда
про...» [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 13.50 Ново�
сти.
7.05, 16.00, 0.45 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
10.05 «Где рождаются чемпио�
ны?» [12+]
10.30 Д/ф «Джой. Гонка жиз�
ни». [16+]

11.30, 13.00, 15.00 Кубок мира
по бобслею и скелетону. Пря�
мая трансляция из Швейцарии.
14.00 Д/ф «Павел Буре. Рус�
ская ракета».
16.55 Хоккей. «Салават Юла�
ев» (Уфа) � ЦСКА. КХЛ. Пря�
мая трансляция.
19.30 «Безумный спорт с Алек�
сандром Пушным». [12+]
20.00 «Спортивный интерес».
[16+]
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Канады.
22.45 Баскетбол. «Олимпиа�
кос» (Греция) � «Химки» (Рос�
сия). Евролига. Мужчины. Пря�
мая трансляция.
1.45 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) � ЦСКА (Россия). Евро�
лига. Мужчины.
3.35 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из
Швейцарии.
4.30 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ».
[16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Пища богов». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново�
сти». [16+]
9.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МУШКЕТЕРЫ». [16+]
17.00 Документальный спец�
проект. [16+]
20.00 «ОСТРОВ». [12+]
22.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». [16+]
0.40 «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+]
2.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот�
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.00 Х�версии. Колдуны мира.
[12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ�
БОК ОГНЯ». [12+]
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА�
ЛЫ». [16+]
0.00 Д/ф «ТВ�3 ведет рассле�
дование». [12+]
1.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
2.45, 3.45, 4.30 «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Ро�
сомаха». [12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.55, 23.45, 5.25 «6 кад�
ров». [16+]
7.55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]

19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ».
[16+]

22.45, 2.25 Д/с «Звёздные ис�
тории». [16+]
0.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
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6.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.45 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
[16+]
12.00, 22.35 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 М/ф «Гадкий я». [0+]
20.45 М/ф «Гадкий я�2». [0+]
0.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
[12+]
1.55 ПРЕМЬЕРА! «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ». [16+]
3.50 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»
[16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.25, 9.15 «КРОТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�
сти дня.
9.55, 10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД�
КА. ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15 «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ». [12+]
14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
18.30 «ДАЧА». [0+]
20.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ». [6+]
22.25 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». [12+]
0.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ�
НОСТИ». [12+]
2.10 «ДЕПРЕССИЯ». [18+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

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

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МУ МВД России «Орехово-

Зуевское»: 425-78-62, 412-56-45;
2-й отдел 3-й службы УФСКН
России по Московской области:
412-11-55; ЕДДС городского ок-
руга Орехово-Зуево: 415-31-01,
служба спасения – 112; МКУ
ЕДДС Орехово-Зуевского муни-
ципального района: 415-00-17,
415-26-36; ГБУЗ МО «Психиатри-
ческая больница №8»: 424-63-18,
425-73-71; Сообщество «Аноним-
ные наркоманы»: 8 (495) 505-33-
96; Благотворительный фонд по-
мощи и поддержки в комплекс-
ном решении проблем наркома-
нии и алкоголизма «Содей-
ствие»: 8 (495) 545-44-82, 8 (800)
555-41-62.

ВНИМАНИЕ!
Межрайонная ИФНС России

№10 по Московской области
проводит бесплатные семинары
для налогоплательщиков, на
тему «Декларационная кампа-
ния-2016». Семинары состоятся
10 февраля и 29 марта в 10 ча-
сов по адресу: г. Орехово-Зуе-
во, ул. Северная, д. 12в (здание
инспекции). Регистрация участ-
ников: с 9 час. 40 мин.

По интересующим вопросам
можно  обратиться по телефону
«горячей  линии» Межрайонной
ИФНС России №10 по Московс-
кой области: 8 (496) 423-22-16.

Л. ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10

по Московской области

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ
ГЖП», г. Орехово-Зуево,

 ул. Ленина, д. 100,
тел.: 8 (496) 422-52-82

ТРАКТОРИСТ, уборка снега
(г. Орехово-Зуево). З/пл 20000 р.

ИП К.Е. КЛЕТЕНКОВ «ОКОН-
НЫЙ СУПЕРМАРКЕТ»,

г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 90 (офис 22),

тел.: 8 (965) 365-36-92

МОНТАЖНИК-УСТАНОВЩИК
пластиковых окон, бригада из 4
человек (1 человек с личным ав-
томобилем). З/пл 12500-30000 р.

ИП А.А. ТЮТЧИК «КАФЕ»,
г. Орехово-Зуево,
ул. Бабушкина, 2а,

тел.: 8 (915) 049-11-66

КОНДИТЕР 3 разряда, опыт ра-
боты, санитарная книжка обя-
зательна. З/пл 20000 р.

ИП О.И. УВАРОВА,
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ «ТОП
СТИЛЬ», г. Орехово-

Зуево, ул. Урицкого, д. 51б,
тел.: 8 (903) 741-75-44

ПОРТНОЙ, с правом кроя, с
опытом работы в ателье, мелкий
ремонт одежды. З/пл 25000 р.

ЗАО «БИО-КОМПОНЕНТ»,
г. Орехово-Зуево,

Ликинское шоссе, д. 22,
тел.: 8 (495) 660-02-82

ГРУЗЧИК, физически крепких,
за переработку оплачивается
дополнительно, пятидневная
рабочая неделя. З/пл 23000 р.

ИП В.А. ЩАВЛЕВ, СМИТ-
АВТОСЕРВИС, г. Орехово-

Зуево, Малодубенское
шоссе, д. 3 км. (цех 1),
тел. 8 (496) 423-43-18

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВ-
ТОМОБИЛЕЙ, опыт работы с
иномарками. З/пл 20000 р.
МАЛЯР ПО ОКРАСКЕ АВТО-
МОБИЛЕЙ, опыт работы. З/пл
20000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ,
автоэлектрик, опыт работы с
иномарками. З/пл 12500 р.

ООО 1-я РИЭЛТОРСКАЯ
КОМПАНИЯ «НОВОЕ

ВРЕМЯ», г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 40,

тел.: 8 (926) 211-05-80

АГЕНТ по недвижимости, ПК,
З/пл сдельная. З/пл 25000-
80000 р.

УСД МО «ГОРОДСКОЙ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ СУД»,

г. Орехово-Зуево,
Октябрьская площадь, д. 2,

тел.: 8 (496) 412-02-28

ПЕРЕПЛЕТЧИК ДОКУМЕН-
ТОВ, переплет документов,
опыт работы с документами
желателен, обучение на рабо-
чем месте. З/пл 8000 р.

ООО «ЭТУС», г. Орехово-
Зуево, ул. Егорьевская,

д. 17, тел.: 8 (496) 416-14-76

МОНТАЖНИК сетей связи.
Опыт работы желателен. Тел.:
8 (915) 459-53-63 (Кирилл Ген-
надьевич). З/пл 20000 р.
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5.25, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Инна Ма-
карова. Судьба человека». [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.55 Д/ф «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа». [12+]
16.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
19.10 Премьера. Концерт Еле-
ны Ваенги.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ». [18+]
1.35 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» [16+]
3.40 Модный приговор.
4.40 Контрольная закупка.

4.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.20, 14.30 «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН». [12+]

17.00 «Один в один».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ». [12+]
0.55 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
[12+]
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» [12+]
4.35 Комната смеха.

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00  «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...» [12+]
8.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.20 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». 
[6+]
10.25, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
12 .30  «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3». [16+]
14.50 «Тайны нашего кино» 
[12+]
15.20 «МАМЫ». [12+]
17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Донбасс. В ожидании 
мира». Спецрепортаж. [16+]
3.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» [12+]
5.20 Петровка, 38. [16+]

5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
5.35, 23.55 «ШЕРИФ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]

14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
1.55 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
12.00 Д/ф «Иные берега».
12.40 Д/с «Пряничный до-
мик».
13.05 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.35 Д/ф «Год цапли».
14.30 Спектакль «Правда хо-
рошо, а счастье лучше».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «По следам Тим-
букту»
18.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ»
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Большой балет».
22.30 «ЧАРЛИ».
0.15 Д/ф «Богемия - край пру-
дов»
1.05 Трио Карлы Блей на фе-
стивале джаза в Кюлли.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».

6.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.45, 11.30, 
12.30 Новости.

7.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
8.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
10.50 «Спортивный интерес». 
[16+]
12.00 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. [16+]
12.35 «Дублер». [12+]
12.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
15.40 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Лестер». Чемпионат Англии.
17.40 Д/ф «Манчестер Сити». 
Live». [16+]
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
20.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
22.20 Д/ф «Жаркая россий-
ская зима».
0.00 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Тюрингер» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 
Женщины.
1.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль.
2.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
4.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Парный могул.
6.20 «Детали спорта». [16+]

5.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». [16+]
7.00 «ОСТРОВ». [12+]
9.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» [6+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
19.00 «МАСКА». [16+]
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» [16+]
22.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
[16+]

0.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ». [16+]
2.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД». [16+]
4.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Д/с «Слепая». [12+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Д/с «Гадалка». [12+]
15.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» [12+]
17.15 «МИСТЕР КРУТОЙ» [12+]
19.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
21.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
[16+]
0.15 «КОМА». [16+]
3.30, 4.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». [12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.10 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 
РАСПИСАНИЮ». [16+]
10.15 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». [16+]
14.00 ПРОЦЕСС. [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
23.00, 2.30 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
0.30 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». 
[16+]

6.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.30 Мультфильмы. [0+]
7.00 «КОТ». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]

9.30 М/с «Фиксики». [0+]
9.45 «Большая маленькая 
звезда». [6+]
10.45 М/ф «Монстры на 
острове 3D». [0+]
12.25 М/ф «Гадкий я». [0+]
14.10 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
19.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]
21.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
23.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [12+]
2.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ». [16+]
4.20 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
5.10 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» [0+]

6.00 «РУСАЛОЧКА». [0+]
7.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Крылья России» [6+]
12.00, 13.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс [6+]
20.50, 22.20 «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ». [12+]
0.00 «ЧАПАЕВ». [0+]
1.50 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». [0+]
3.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». [6+]
5.20 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» [0+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.25, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Гости по воскресе-
ньям».
13.10 «Барахолка». [12+]
14.00 Д/ф «Валентина Толку-
нова. «Ты за любовь прости 
меня...» [12+]
14.55 «Точь-в-точь».
18.00 Премьера сезона. «Без 
страховки». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 ПРЕМЬЕРА. «КЛИМ». 
[16+]
0.25 ПРЕМЬЕРА. «ТРЕТЬЯ ПЕР-
СОНА». [16+]
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.35, 14.20 «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]

0.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
2.55 Д/ф «Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиакатастро-
фы». [12+]
3.55 Комната смеха.

5.35 «МАМЫ». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «РОДНЯ». [12+]
10.05 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Я любовь узнаю по 
боли...» [12+]
10.55 Барышня и кулинар [12+]
11.30, 0.45 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
[16+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]
16.55 «НАХАЛКА». [12+]
20.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
1.00 Д/ф «Дети индиго. Новое 
испытание для взрослых». 
[12+]
1.50 «ВЕРА». [16+]
3.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 
[16+]
5.30 Д/с «Обложка». [16+]

5.00, 23.50 «ШЕРИФ». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». 
[16+]

14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 «АЗ ВОЗДАМ». [16+]
1.50 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА».
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Богемия - край 
прудов».
14.25 «Что делать?»
15.10 Ольга Перетятько в кон-
церте «Viva Opera!»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.45 «Искатели».
17.35 Концерт-посвящение 
«Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры».
19.05 «Начало прекрасной 
эпохи».
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
20.55 «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИ-
СТА».
22.15 Опера «Травиата».
0.40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ».
1.55 Д/ф «Год цапли».
2.50 Д/ф «Поль Сезанн».

6.30 Специальный репортаж. 
[16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.30 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
8.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все на 
Матч!

9.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [12+]
9.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
11.35 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». [12+]
12.05 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
12.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
14.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт 30 км. Клас-
сический стиль. Женщины.
15.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Ульяновска.
17.55 Д/ф «Жаркая россий-
ская зима».
18.30, 3.05 Д/ф «Уэйн Руни: 
История английского голеадо-
ра». [12+]
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Канады.
21.00 Мини-футбол. Россия - 
Хорватия.  Чемпионат Европы. 
Трансляция из Сербии.
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Канады.
1.20 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии.
4.05 Д/ф «Манчестер Сити». 
Live». [16+]
5.05 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Швейцарии.
6.00 Д/ф «Зимние виды спорта»

5.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ». 
[16+]
5.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ». [16+]
7.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» [16+]

9.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
[16+]
11.15 «МАСКА». [16+]
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 7.30 Мультфильмы. [0+]
7.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
7.45, 2.15 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК 
В ГОРОДЕ». [0+]
9.30 «ГРЕМЛИНЫ». [16+]
11.45 «МИСТЕР КРУТОЙ» [12+]
13.30 «БЕГЛЕЦ». [16+]
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ». [12+]
19.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 
[16+]
21.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
[16+]
0.00 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 
[16+]
4.00, 5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». [16+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.05 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИ-
ДА». [16+]
10.15 ПРОЦЕСС. [16+]
14.15 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 
[16+]
18.00, 22.50, 2.15 Д/с «Звёзд-
ные истории». [16+]
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ». [16+]
0.30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.50 М/ф «Монстры на остро-
ве 3D». [0+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». 
[16+]
11.00 «Два голоса». [0+]
12.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]
13.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [12+]
18.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
[12+]
21.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
[12+]
0.00 «КОСТИ». [16+]
3.45 «ОТЧИМ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КАПЛЯ В МОРЕ». [0+]
7.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
[6+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11.05, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
15.05 Д/ф «Огненный эки-
паж». [12+]
15.35 «ПСИХОПАТКА». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
0.45 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». [16+]
2.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
[12+]
4.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 
[0+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Ст аршее поколение 
россиян помнит «кол-
басные поезда» – так 

в советские времена назы-
вались электрички, которые 
привозили жителей провин-
ции в столицу за дефицитной 
докторской и сосисками. Те 
времена ушли в прошлое, и 
теперь уже москвичи отправ-
ляются в маленькие россий-
ские городки, чтобы закупить 
продукты подешевле и пока-
чественнее. Портрет явления 
изучал «МК».

Любопытно, что в путеше-
ствие за продуктами отправ-
ляются вовсе не бабушки, 
обходящие с утра пораньше 
магазины в поисках копеечной 
выгоды, а молодой креативный 
класс. Так, 35-летняя Алина, 
столичный маркетолог, больше 
не ходок по столичным мага-
зинам. Приехав в маленький 
провинциальный городок к ро-
дителям на новогодние канику-
лы, женщина пошла в местный 
сетевой магазин, чтобы купить 
продукты к праздничному 
столу. И, расплатившись, по-
няла, что заплатила примерно 
на треть меньше, чем если бы 
приобрела все это в столичном 
супермаркете. Вернувшись в 
Первопрестольную, Алина рас-
сказала обо всем друзьям. Те-
перь дружной компанией они 
собираются в начале февраля 
в тот же городок, чтобы при-
обрести там продовольствие.

Ценовая разница между 
столичными продуктами и 
продуктами из провинции 
объяс нима. Во-первых, зар-
платы в глубинке гораздо 
меньше столичных, и, понимая 
это, многие региональные су-
пермаркеты стараются совсем 
уж не задирать цены – иначе 
вообще без покупателей оста-
нутся. Но то, что для местных 
считается дорого – для москви-
чей чуть ли не бесплатно. Раз-
ница в цене происходит и из-за 
того, что в провинции дешев-
ле аренда. А ведь есть еще и 
«душа» маленьких городков 
– колхозные рынки, где можно 
вволю поторговаться, чтобы 
получить приятную скидку. 
Качественную колбасу провин-
циальные умельцы мало того, 
что делают на совесть, так еще 
продают не более 300 рублей 
за кило – что можно в Москве 
купить на такие деньги?

А еще рыночные торговки 
научились без всяких марке-
тологических исследований 
заманивать покупателей раз-
ными бонусами и скидками. 
У многих жителей провин-
циальных городков есть своя 
«тетя Клава», которая продаст 

постоянным клиентам товар 
в долг и в рассрочку. Кстати, 
столичных покупателей опыт-
ные продавщицы вычисляют 
сразу, пишет «МК». И «кол-
басные поезда» в провинцию 
для них давно уже не новость.

Тем временем, по наблю-
дениям экспертов, несмотря 
на обвал рубля, резкого подо-
рожания товаров в столичных 
супермаркетах ждать не стоит. 
Спрос и так сильно упал, по-
этому стоимость продуктов 
поднимается сегодня гораздо 
ниже, чем растет курс доллара. 
Зато появилось много скидок, 
а кое-где товары даже дешеве-
ют. Так что московские супер-
маркеты за своего покупателя 
еще повоюют.

Пять лет назад в России 
начали строить «Скол-
ково» – современный 

научно-технологический ин-
новационный комплекс по раз-
работке новых технологий. По 
задумке авторов проекта, окре-
стивших свое детище громким 
названием «Город будущего», 
создание благоприятных ус-
ловий для организаций, осу-
ществляющих исследователь-
скую деятельность, должно 
было стимулировать их со-
вершать научные открытия и 
переводить в практическую 
плоскость. Много ли таких на-
учных открытий за пять лет 
удалось совершить, разбира-
лись «Аргументы и факты».

Сейчас в «Сколково» дей-
ствует пять объединений: 
биомедицинское, ядерное, 
энергоэффективное, косми-
ческое и информационных и 
компьютерных технологий. 
И любопытные достижения 
действительно есть у каждо-
го из этих объединений (или, 
по-научному говоря – класте-
ров). Так, один из участников 
биомедицинского кластера, 
разработчик комплексов хи-
рургических робототренаже-
ров-симуляторов, поставил 
в 2014 году первую «симу-
ляционную хирургическую 
операционную»… одному из 
крупнейших американских 
производителей медобору-
дования. А участник косми-
ческого кластера собирается 
тестировать первую в мире 
голографическую навигацион-
ную систему… на автомоби-
лях США. На улучшение жиз-
ни россиян пока претендует 
лишь препарат против гриппа, 
разработанный в «Сколково» 
и уже продающийся в апте-
ках. Негусто, учитывая, что 
государство вложило за 5 лет 
в проект 85 млрд рублей.

То, что значительная часть 
компаний «Сколково» пытает-
ся работать на Запад, для экс-
пертов не секрет. Российская 
экономика не заточена под ин-
новации – в бизнесе сегодня 
все решают не они, а наличие 
у его владельцев администра-

тивного ресурса, близость к 
власти. По мнению эксперта 
Юрия Крупнова, ошибка еще 
и в том, что перед «Сколково» 
не было поставлено конкрет-
ных задач – например, создать 
современный экономичный 
электромобиль. Так что этот 
проект был изначально «мерт-
ворожденным».

Зато деньги в него влива-
лись самые настоящие – так 
и не улучшив за 5 лет своего 
существования российскую 
экономику, «Сколково» за 
это же время успело обрасти 
громкими финансовыми скан-
далами. В частности, Счет-
ная палата, проверив «Город 
будущего», выявила, что на 
зарплаты сотрудникам в год 
уходило по 1 млрд рублей, а 
часть государственных денег 
использовалась не по назначе-
нию, а размещалась на депози-
тах. Много вопросов вызвало 
сотрудничество с Массачусет-
ским технологическим уни-
верситетом, которому было 
выплачено 1,6 млрд рублей. 
И это лишь часть выявленных 
финансовых нарушений. Те-
перь за тем, как в «Сколково» 
расходуются госсредства, при-
сматривает Минфин.

Магнитные браслеты, 
обещающие избавить 
вас от хворей разом 

– реклама этих «чудо-прибо-
ров» уже успела навязнуть в 
зубах. Существует целая ин-
дустрия «магнитов от всего», 
которая приносит миллионы 
рублей одним, весьма пред-
приимчивым гражданам, и вы-
тягивает последнее у других, 
не самых здоровых и обеспе-
ченных. Стоит ли тратиться 
на магнитные чудо-приборы? 
Ответ на этот вопрос искал 
«Собеседник».

Лечебные браслеты мож-
но найти сегодня практически 
везде – в точках, торгующих 
БАДами, ювелирных магази-
нах и даже аптеках. Продавцы 
не скупятся на похвалу своего 
товара – по их словам, брасле-
ты лечат практически от всего. 
Однако, когда журналист, по-
звонив в один из торгующих 
браслетами интернет-магази-
нов, попросила продавца объ-
яснить, как именно браслеты 
лечат ту или иную хворь, мо-
лодой человек на том конце 
телефонного провода сначала 
замешкался, а потом предло-
жил перезвонить в другой офис 
компании, где «должны знать».

Магнитотерапия как ле-
чебный метод действительно 

существует, но не в виде брас-
летов или других приборов. 
В больницах и поликлиниках 
используют магнитные ап-
параты, однако даже их эф-
фективность клинически не 
подтверждена – в России нет 
жестких требований к физио-
терапевтическим приборам. 
Физиотерапевты признаются, 
что назначают магнитотера-
пию, когда пациент практи-
чески здоров, но требует про-
должить лечение, и его надо 
занять. Если и есть какой-то 
эффект от магнитотерапии, то 
это результат самовнушения.

Но если аппараты в медуч-
реждениях хотя бы прошли 
сертификацию на предмет 
технической безопасности, 
то кто и как проверял магни-
ты, что якобы лечат от всего, 
неизвестно. Что уж говорить 
об их якобы доказанном ле-
чебном эффекте – проверить 
правдивость историй о том, 
как тете Зине или дяде Пете 
якобы помог магнитный при-
бор, все равно нереально. На-
верное, именно поэтому глав-
ные покупатели браслетов, 
бус, наколенников и прочих 
магнитных штук – пенсионе-
ры. У этой категории людей, 
по своей природе доверчивых, 
много что болит, и ради избав-
ления от напастей они готовы 
отдавать пенсии. Между про-
чим, стоят «чудо-приборы» 
совсем недешево – от 1 до 25 
тыс. рублей.

Может быть, пожилых 
людей убедят мнения специ-
алистов, которых опросил 
«Собеседник»: кардиохи-
рург Алексей Федоров, врач-
невролог Нина Холодова и лор 
Владимир Козлов в лечебные 
свойства бытовых магнитов 
не верят – в их практике не 
было ни одного случая, чтобы 
пациент вылечился, используя 
магнитные приборы. Бытовые 
магниты хорошо вешать на 
холодильник, но не на себя. От 
неприятных диагнозов они не 
избавят, а вот от энной суммы 
денег – запросто.

Бессмертный роман Льва 
Толстого вновь экрани-
зируют – как сообщает 

«Комсомолка», на этот раз 
за постановку многосерийно-
го телефильма взялся Карен 
Шахназаров. Главные роли в 
сериале, который должен вый-
ти на экран уже в этом году, ис-
полняют Елизавета Боярская и 
Максим Матвеев. Роль Стивы 
Облонского досталась Егору 
Бероеву, а роль Каренина ис-
полнит Виталий Кищенко. 
Любопытный актерский ан-
самбль уже стал темой живого 
обсуждения среди будущих 
зрителей фильма. Удастся ли 
дочке знаменитого мушкетера 
справиться с ролью, в кото-
рой часто и более опытные 
актрисы выглядели не очень 
убедительно, скоро узнаем.

В розовых очках даже тоска не выглядит такой зелёной

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Наступивший 
год преподнес 
старшему 

поколению россиян 
досадный сюрприз. 
В особенности для 
тех, кто, несмотря 
на пенсионный воз-
раст, продолжает 
свою трудовую биографию. Ведь кто 
работает и получает пенсию отныне 
лишаются ее индексации. Вид работы 
и размер зарплаты значения не имеют. 
У тех ветеранов, которые трудиться 
не могут и пребывают на заслуженном 
отдыхе реально, пенсия за счет индекса-
ции увеличится с февраля на 4%. Богаче 
от таких денежек увы не станешь.

Вот и доктор экономических наук, ве-
дущий научный сотрудник ИНИОН РАН 
Сергей Смирнов тоже согласен с тем, что 
«это очень мало». Однако власти, по его 
словам, вынуждены идти на такие шаги. 
Вынуждены! Для того чтобы создать эко-
номию для бюджета страны. Больше денег 
взять негде.

В то же время независимые ученые-эко-
номисты уверены в том, что отмена мизер-
ной индексации пенсий не имеет решающе-
го экономического смысла. Пенсионными 
крохами казну не наполнишь. Некоторые 
компетентные специалисты говорят о том, 
что, например, только один сахалинский 
экс-губернатор Хорошавин похитил боль-
ше, чем даст госказне отмена ничтожной 
индексации. А сколько их, таких бывших!

С высоких трибун мы слышим апелля-
ционные рассуждения о том, что вот, мол, 
в СССР работающим пенсионерам вообще 
пенсию не платили. Их ставили перед вы-
бором: или работа, или пенсия. Слушаешь 
такое и чувствуешь оторопь. Первые мысли 
возникают «оправдательные»: может быть, 
не все нынешние правители хорошо знают 
историю своего государства? Ну, хотя бы 
то, что пенсия в советское время равнялась 
средней зарплате в стране и составляла 
120 рублей в месяц. А у немалого числа 
ветеранов – и 132 рубля. Многие, конечно, 
и меньше получали. Но, даже живя на ми-
нимальную пенсию, люди не бедствовали. 
Кто мог и хотел, тот работал. Было, правда, 
лишь одно условие: продолжая трудиться, 
ветеран не мог получать полную пенсию. 
Если заработок вместе с пенсионными до-
ходами превышал 300 рублей – излишек 
высчитывался. Пенсия зависела от стажа 
и могла составить до 75 % от зарплаты. А 
про льготы забыли? Бесплатные квартиры, 
лечение и обучение. А цены? Бензин – 7 
коп., газ – 18 коп., электричество – 4 коп. И 
продукты стоили в разы дешевле. Например, 
говядина – 1 руб. 90 коп., свинина – 1 руб. 
70 коп., хлебобулочные изделия от 3 коп. до 
18 коп., мука – 26 коп. Молодежи, наверное, 
трудно в это поверить. Но так было!

Сегодня средняя пенсия в три раза мень-
ше средней зарплаты. И абсолютно за все 
надо платить… Как же при такой жизни 
пенсионеру не работать? Недавно встре-
тила свою знакомую, которая много лет 
руководила одним из небольших городских 
учреждений. Сейчас она там же в рядовых 
сотрудниках. Возраст – 65 лет. На мой во-
прос, долго ли она еще собирается работать, 
ответила: «Ушла бы хоть сегодня, тяжело 
уже, но жить-то на что…?» Наверное, мно-
гие ветераны согласятся с тем, что трудиться 
в большинстве случаев заставляет нужда.

Когда в 1592 году царь Борис Годунов 
отменил льготы крестьянам, то родилась 
известная поговорка «Вот, тебе бабушка, 
и Юрьев день». Какое же присловье родит 
день сегодняшний?

Юрьев день в 
новом «стиле»



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Идеальное общество – такое, принципы которого находятся выше него, а не в нём самом

Правопорядок
27 января 2016 г.    №4 (870)18

ПРОКУРАТУРА  
СООБЩАЕТ

Основополагающим 
нормативно-правовым 
регулированием право-

отношений в сфере организа-
ции и осуществления государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля 
деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей является Феде-
ральный закон от 26.12.2008 
года №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

Каждому предпринимателю 
необходимо знать, что в соответ-
ствии со ст. 21 Закона №294 ФЗ 
руководитель, иное должност-

ное лицо или уполномоченный 
представитель юридического 
лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении 
проверки имеют право:

• Непосредственно лично 
присутствовать при проведении 
проверки, давать свои объясне-
ния по вопросам, относящимся к 
предмету проводимой проверки. 
Получать от органа государствен-
ного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, их 
должностных лиц информацию, 
относящуюся к предмету про-
верки, и предоставление которой 
предусмотрено настоящим Феде-
ральным законом;

• Знакомиться с результатами 

проводимой проверки, согласии 
или несогласии с ними, а так-
же с отдельными действиями 
должностных лиц органа го-
сударственного контроля (над-
зора), органа муниципального 
контроля;

• Обжаловать действия (без-
действия) должностных лиц ор-
гана государственного контроля 
(надзора), органа муниципально-
го контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя при проведении провер-
ки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии 
с законодательством РФ;

• Привлекать уполномочен-
ного по защите прав предприни-

мателей в Московской области к 
участию в проводимой проверке. 
В соответствии с Законом Мо-
сковской области от 13.01.2014 
года №1/2014-ОЗ в Московской 
области введен институт уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Московской области. Также соз-
даны общественные приемные 
на территориях муниципальных 
образований области.

• На возмещение вреда, при-
чиненного при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля. 
В соответствии с законом вред, 
причиненный юридическим ли-
цам, индивидуальным предпри-
нимателям вследствие действия 
или бездействия  должностных 
лиц органа государственного кон-
троля (надзора), органа муници-
пального контроля, признанных 
в установленном законодатель-
ством РФ порядке неправомер-
ными, подлежит возмещению, 

включая неполученный доход 
(упущенную выгоду), за счет 
средств соответствующих бюдже-
тов в соответствии с гражданским 
законодательством.

• В течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки, 
либо выданного на руки предпи-
сания об устранении выявленных 
нарушений предоставлено право 
представить в соответствующий 
орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального 
контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта 
проверки  и (или) выданного 
предписания об устранении вы-
явленных нарушений. Юридиче-
ское лицо или индивидуальный 
предприниматель вправе прило-
жить к возражениям документы, 
подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, в копиях 
или оригиналах.

А. БАЛАШОВА, 
помощник Орехово-

Зуевского городского 
прокурора

Вас проверяют?
ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
В ОТНОШЕНИИ НИХ ПРОВЕРКИ

С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ВСТУПИЛА В СИЛУ НОВАЯ СИСТЕМА ШТРАФОВ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Кнут и пряник 
для автомобилистов

На пресс-конференции, состояв-
шейся 21 января, заместитель 
начальника отдела ГИБДД 

МУ МВД России «Орехово-Зуевское», 
начальник отделения по исполнению 
административного законодательства 
и розыска Алексей ПОПОВ рассказал 
журналистам о вступившей в силу с 
1 января новой системе штрафов за на-
рушение правил дорожного движения.

Борьба государства с неплательщиками 
штрафов за нарушение ПДД длится не 
первый год, и, как отмечают эксперты, 
пока результатами не радует – их собирае-
мость не превышает 60-70%. Переломить 
ситуацию должны два закона, которые 
вступили в действие с января этого года. 
Первый обещает нарушителям правил 
дорожного движения скидку на дорожный 
штраф, если те оплатят его в течение 20 
дней. Второй грозит им кнутом в виде 
ограничения права управлять транспорт-
ным средством при уклонении от оплаты 
штрафа, составляющего 10 тысяч рублей 
и более. Однако обо всем по порядку.

  
Заплатишь вовремя – 
получишь скидку

Согласно Федеральному закону №437 
водитель, нарушивший ПДД, заплатит 
всего лишь половину суммы от наложен-
ного на него административного штрафа 
при условии, если он произведет оплату 
в течение 20 дней после оформления со-
ответствующего постановления. То есть, 
если, например, штраф равняется 3 тыся-
чам рублей, автолюбитель заплатит всего 
полторы. Однако, как подчеркнул Алексей 
Попов, 50-процентная скидка не будет 
распространяться на водителей, допустив-
ших грубые нарушения ПДД. К таковым 
относятся: управление автомобилем в со-

стоянии алкогольного опьянения; превы-
шение скорости более чем на 40 км/час; 
выезд на полосу встречного движения; 
нарушение правил дорожного движения, 
в результате которого произошло ДТП; 
проезд на запрещающий сигнал свето-
фора; управление незарегистрированным 
транспортным средством. 

По всем остальным статьям Кодекса 
об административных правонарушениях, 
предусматривающим наказание за на-
рушение ПДД, действует 50-процентная 
скидка, и, как сообщил Алексей Попов, 
многие автовладельцы уже поспешили 
воспользоваться предоставляемой законом 
льготой. Правда, здесь есть свои нюансы. 
Сложнее всего воспользоваться льготой 

тем водителям, кого «обилетит» не автоин-
спектор, а комплекс видеофиксации. Ведь 
«письмо счастья», как известно, может 
попасть в руки адресата с задержками, 
при этом 20-дневный льготный срок с 
момента вынесения постановления от-
считывается исправно. К тому же бывают 
случаи, когда владелец не проживает по 
адресу, указанному в регистрационных до-
кументах на его транспортное средство. Во 
избежание подобных ситуаций сотрудники 
ГИБДД рекомендуют автолюбителям за-
регистрироваться на сайте госуслуг, чтобы 
именно оттуда приходили sms-извещения 
о новых штрафах. Есть еще один вариант 
– периодически проверять информацию 
о штрафах на сайте ГИБДД.

Сначала платишь, 
потом ездишь

А вот другой Федеральный закон 
№340-ФЗ, также вступивший в силу с 
нового года, позволяет приостанавливать 
действие водительских прав у граждан, 
накопивших долги по штрафам более чем 
на 10 тысяч рублей. Судебные приставы 
должны будут направить должнику уве-
домление, предлагающее добровольно 
погасить задолженность в течение пяти 

дней. По истечении этого срока 
пристав обязан лично сообщить 
неплательщику о временном 
ограничении на использование 
должником его водительского 
удостоверения.

 Как только автолюбитель по-
гасит все имеющиеся у него дол-
ги по штрафам, он вновь сможет 

пользоваться своим удостоверением. До 
этой же поры «корочка» будет числиться 
в базе ГИБДД как недействительная. 
Если с таким водительским удостовере-
нием автолюбителя остановит инспектор 
ГИБДД, водителю придется отвечать 
по всей строгости закона, а это либо 
обязательные работы до 50 часов, либо 
лишение водительских прав сроком на 
один год.

Алексей Попов подчеркнул, что дей-
ствие данного закона не будет применяться 
в том случае, если установление такого 
ограничения лишит должника основно-
го источника средств к существованию. 
Также ограничительные меры не коснутся 
инвалидов и граждан, у кого на содер-
жании есть инвалид первой или второй 
группы либо ребенок-инвалид. Практика 
по данному закону пока еще не наработа-
на, так как в силу он вступил только с 15 
января, поэтому говорить о конкретных 
механизмах его исполнения Алексей По-
пов счел преждевременным.

Снегопад серьёзных проблем 
не принёс

Изменениями в законодательстве 
пресс-конференция не ограничилась – 
журналисты задали ряд вопросов, каса-
ющихся дорожной обстановки в городе и 
районе. А именно: повлияли ли январские 
снегопады на количество ДТП? 

– Обстановка на дорогах в связи с по-
годными условиями складывалась, дей-
ствительно, сложная, однако серьезных 
дорожно-транспортных происшествий 
с потерпевшими нам удалось не допу-
стить, – ответил Попов. – В основном 
фиксировались дорожные происшествия 
с материальным ущербом.

Журналисты поинтересовались, 
имеют ли право сотрудники ГИБДД эва-
куировать брошенный владельцем во 
дворе автомобиль, мешающий очистке 
территории от снега. Оказалось, такими 
полномочиями госавтоинспекторы не 
обладают. А вот привлечь к администра-
тивной ответственности горе-водителей, 
паркующих свои автомобили на тротуа-
рах у подъездов домов, ГИБДД вполне 
может, да только, как заметил, отвечая 
на вопрос нашей газеты Алексей Попов, 
к каждой машине по сотруднику ГИБДД 
не приставишь. Впрочем, для того, чтобы 
водителя-нарушителя оштрафовали, не-
обязательно вызывать ГИБДД. Любой 
житель дома может сфотографировать 
припаркованный на тротуаре автомобиль 
и направить в ГИБДД заявление с прось-
бой возбудить дело об административном 
правонарушении.

Алексей Попов сообщил, что в Орехово-Зуеве появился новый очаг аварийности – это зона действия пешеходного перехода, расположен-ного на ул. Володарского, 5. Поэтому орехо-возуевцам, пользующимся данным участком дороги, стоит быть особенно бдительными.

За 12 месяцев 2015 года в Орехово-Зуеве 

и районе произошло 237 ДТП, в кото-

рых 34 человека погибли, в том числе 

один ребенок, 285 получили ранения. По 

сравнению с 2014 годом количество ДТП 

сократилось на 10,6%. Уровень детского 

дорожного травматизма снизился на 

45%: если в 2014 году в ДТП пострадали 

42 ребенка, то в 2015-м – 22.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПЕШЕХОДЫ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



СТАЧКЕ 1885 Г. ПОСВЯЩАЕТСЯ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Культурная среда
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Воплотить в себе эпоху может только сильный талант (Д. Писарев)

Концертная программа под 
таким названием с большим 
зрительским успехом прошла 

24 января в ЦКД «Мечта». Она была 
посвящена событиям Морозовской 
стачки 1885 года, которые до недавне-
го времени отмечались в Орехово-Зуеве 
как День революционных традиций. 

История, как известно, не знает со-
слагательного наклонения. Поэтому 
Орехово-Зуево – единственный город в 
современной России, отмечающий эту 
историческую дату. Тематический концерт 
был посвящен тем далеким политическим 
традициям, которые вписали ореховские 
текстильщики в историю рабочего дви-
жения в дореволюционной России и ко-
торые останутся в исторической памяти 
ореховозуевцев.

Один из инициаторов и организаторов 
проведения этого мероприятия – предсе-
датель краеведческого объединения «Ра-
дуница» Евгений Голоднов, обращаясь к 
землякам, напомнил, что в Парковском 
микрорайоне живет немало переселенцев 
из морозовских казарм, и именно из них 
вышло немало людей, прославивших наш 
город. Видеоряд, который послужил иллю-
страцией к выступлению краеведа, красно-
речивее всяких слов продемонстрировал 
особенности быта и духа рабочих казарм, 
в которых всегда хватало талантливых и 
сплоченных рабочих людей, определяю-
щих лицо Орехово-Зуева. Они сочиняли 
стихи, прозу, песни и музыку. Некоторые 
из популярных в рабочей среде мелодий 
прозвучали в концерте, участниками ко-
торого стали лучшие творческие коллек-
тивы «Мечты». А провели его краеведы 
Анатолий Столетов и Екатерина Радченко.

Народный хор «Сударушка», открыв-
ший концертную программу народной 
песней «Степь да степь кругом», про-

звучал традиционно широко и раздоль-
но. Участник вокального объединения, 
заслуженный работник культуры Алек-
сандр Ромашкин исполнил песню «Старое 
Орехово», музыку и слова к которой он 
сочинил много лет назад. Художественный 
руководитель вокального объединения 
«Белла Воче», его солист Игорь Коротков 
с большим чувством спел под гитару го-
родской романс «Накинув плащ, с гитарой 
под полою». В очередной раз порадовал 
вокальный ансамбль «Русь», очень точно 
интонационно и эмоционально исполнив-
ший казачьи песни. Детский образцовый 
хореографический ансамбль «Сувенир» 
вызвал своими танцевальными номерами 
восторг зрителей. А члены Клуба люби-
телей поэзии под руководством Геннадия 

Каретникова читали стихи поэтов ХIХ 
века: Фета, Майкова, Плещеева. Мощ-
ным заключительным аккордом стало 
выступление хоровой капеллы «Комсо-
молия», в которое вошли песня Юрия 
Гринева «Орехово-Зуево – город ткачей и 
стачек», «Песня о тревожной молодости» 
Александы Пахмутовой и вальс «Осенний 
сон». А «Подмосковным вечерам» в ис-
полнении «Комсомолии» подпевал весь 
зрительный зал.

Органично в сценарий концерта во-
шел видеофильм, рассказывающий об 
исторических местах Орехово-Зуева, его 
роли в истории страны. Директор ЦКД 
«Мечта», председатель городской Обще-
ственной палаты Ирина Липатова спра-
ведливо полагает, что в этот январский 

вечер ореховозуевцев собрала любовь 
к истории страны, родного города. Нам 
есть чем и кем гордиться. Поэтому вечер 
исторической памяти в стенах «Мечты» 
отмечался достойно, в чем безусловная 
заслуга его организаторов: «Радуницы», 
Морозовского клуба, при поддержке ад-
министрации города. В заключение всем 
участникам концертной программы под 
дружные аплодисменты зрителей были 
вручены Благодарственные письма кра-
еведческого объединения «Радуница». 
Жаль, что среди собравшихся в концерт-
ном зале «Мечты» в этот вечер было мало 
молодежи, которой старшее поколение 
ореховозуевцев обязано передать память, 
связанную с богатым историческим про-
шлым города на Клязьме.

Эти дни в истории 
страны

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

19 января в ДК на пл. 
Пушкина состоялся 
традиционный для 

Орехово-Зуева День поэзии. 
Правда, начался он со скорбной 
ноты: с сообщения о кончине 
М.И. Сокольского. Именно ему, 
возглавлявшему с 1963 года 
отдел культуры Горисполкома, 
принадлежала инициатива 
учреждения Дня поэзии в честь 
Дня революционных традиций.

Память Михаила Ильича при-
сутствующие почтили минутой 
молчания. Но жизнь продолжа-
ется, в том числе и литератур-
ная. Об этом свидетельствует не 
только творчество участников 
Орехово-Зуевского литератур-
ного объединения «Основа», но 
и более молодых литературных 
объединений и студий.

Неслучайно поэтический 
вечер начался с вручения за-
местителем директора ДК Н.А. 
Минаевой ряду авторов Благо-
дарственных писем комитета 
по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической 
культуре администрации город-
ского округа за плодотворную 
литературную деятельность и 
большой личный вклад в культур-
ную жизнь города. В числе отме-

ченных: Вадим Вохнин, Надежда 
Витвечберг, Виктор Степаненко, 
Евгения Охрименко, Яна Гусева.

В прошлом году исполнилось 
90 лет со дня возникновения пер-
вого в Орехово-Зуеве и одного из 
первых в стране литературного 
объединения «Основа», и традиция 
литературной деятельности дошла 
до наших дней, дала новые ростки.

Руководитель литературного 
объединения «Основа», извест-
ный советский и российский пи-
сатель В.А. Бахревский, в своем 
вступительном слове признался, 
что и он испытал влияние М.И. 
Сокольского, наставившего его 
на путь в литературу. Далее он 
отметил огромный вклад Моро-
зовской стачки 1885 года в об-

щественную жизнь тогдашней 
России, а может быть, и более 
широкий резонанс. Впервые 
рабочие в открытую заявили о 
своих правах на улучшение ус-
ловий труда, на ограничение ис-
пользования женского и детского 
труда. Это оказало влияние и на 
капиталистов, владельцев заво-
дов и фабрик. Они стали больше 
заботиться не только об улучше-
нии условий труда, но и условий 
жизни рабочих. В частности, в 
Орехово-Зуеве это вылилось в 
строительство кирпичных казарм 
вместо деревянных, создание 
мест отдыха для рабочих: пар-
ка, театра, вовлечение рабочих в 
театральную, спортивную жизнь. 
Активнейшую роль в этом сыгра-

ли Савва Тимофеевич Морозов и 
другие члены семьи Морозовых.

Один из вдохновителей и ру-
ководителей стачки, Петр Мои-
сеенко, тоже писал стихи. Они 
включены в «Анталогию орехо-
во-зуевской поэзии», изданную в 
1998 году, которая была представ-
лена наряду с книгами других оре-
хово-зуевских авторов на выставке 
литературных произведений.

В этот вечер прозвучали сти-
хи основцев: Вадима Вохнина, 
Марины Бойцовой, Людмилы 
Ивановой, Александра Черны-
шева, Ивана Фирсова. Поделились 
своим творчеством и участники 
литературной студии «Созву-
чие», возглавляемой Владими-
ром Бодровым, и молодежного 

литературного объединения «Ар-
хипелаг», возглавляемого Надеж-
дой Витвечберг. В их числе: Яна 
Гусева, Алексей Журин, Виктор 
Степаненко, Евгения Охрименко, 
Сергей Золотов, Денис Смысле-
нов, Мария Зеленина, Надежда 
Витвечберг. Приняли участие и 
представители литературного 
объеди нения «Ветви» при оре-
хово-зуевском ГГТУ: Иван Саве-
льев и руководитель объединения 
Клим Булавкин. Прозвучали так-
же стихи гостей вечера: Светланы 
Лариной и Валерия Замилацкого. 
Встреча прошла в теплой, друже-
ской обстановке и завершилась 
коллективным фотографирова-
нием всех участников.

Евгений ГЛАДКОВ

Праздник поэзии

В. Бахревский
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Моя однокурсница однажды 
мне написала: «Мне иногда 
кажется, что твоя «до-

тошность» (в хорошем смысле этого 
слова) в написании статей, а теперь 
и книги, в некоторой степени зависит 
от физического образования» (я окон-
чила физическое отделение физмата 
ОЗПИ). У меня другое мнение: я поздно 
начала заниматься краеведением, 
когда уже многое было написано, когда 
не осталось очевидцев, а краеведение 
мне стало интересным, поэтому я 
анализирую уже опубликованное, и, на 
свежую голову, видны «огрехи» масти-
тых краеведов (да простят они мне!).

Наиболее близка мне театральная исто-
рия города и особенно Зимнего театра, где 
я проработала много лет. В 1919-1924 годах 
в Зимнем театре работал, и очень плодот-
ворно, Рабочий Театр-Студия, созданный 
Львом Николаевичем Королевым. Множе-
ство постановок за время существования 
Студии посетили горожане. Это и спектакли, 
и концерты, и оперы, поставленные местны-
ми актерами. Л.Н. Королев собрал бывших 
актеров любительской труппы П.Ф. Шарова, 
привлек талантливую рабочую молодежь, 
участников рабочего хора, музыкантов, ху-
дожников и стал первым руководителем и 
режиссером театра.

 Само название говорит о том, что этот 
театр не просто ставил спектакли, но в нем 
шел еще и процесс учебы. Актеры учились 
мастерству, сценодвижению, правильной 
речи, пению, танцам и т.п. Преподавание вели 
молодые, но уже заявившие о себе москов-
ские педагоги. Так, технику речи преподавала 
Е.Ф. Саричева, в будущем – профессор, автор 
учебника «Сценическая речь». Летом 1920 
года актерское мастерство преподавал Б.Е. 
Захава, в будущем – народный артист СССР, 
профессор, а тогда актер и преподаватель 
в Студии, руководимой Е.Б. Вахтанговым.

 В Театре-Студии, помимо актерского 
состава, был хор, руководимый А.Н. Гайге-
ровым, симфонический оркестр под управ-
лением С.Н. Корсакова, танцевальная группа 
во главе с Т.В. Шавровой, была художествен-
но-постановочная часть, в которую входили 
художники В.Н. Соколов, А.Н. Шапошников, 
В.И. Взоров, В.М. Памфилов и др.

Среди спектаклей Театра-Студии – «Реви-
зор» по Н.В. Гоголю, «Тартюф» Ж.Б. Молье-
ра, «На дне» по М. Горькому, «Гроза», «Се-
верные богатыри», сказка Е. Шварца «Бум 
и Юла» и др. Один из спектаклей – «Сте-
пан Разин» по поэме В. Каменского – Л.Н. 
Королев преобразовал в театрализованное 
представление, которое показывали на реке 
Клязьма, предположительно – в 1922 году.

Помимо драматических спектаклей, Те-
атр-Студия с гайгеровским хором и оркестром 
ставил оперы: «Демон», «Русалка» и др. Му-
зыку к драматическим спектаклям, которые 
в духе того времени были похожи на легкие 
оперетты, водевили, писал С.Н. Корсаков. 
Давались концерты симфонической музыки.

Ореховский Рабочий Театр-Студию хо-
рошо знал народный комиссар просвещения 
А.В. Луначарский. Возможно, по его иници-
ативе в 1922 году Театр-Студию в полном 
составе направили на гастроли по городам 
Сибири – 7 вагонов выделили театру для 
этой поездки. По всей вероятности, именно 
слово «Рабочий» в названии Театра-Студии 
и дало новое наименование Зимнему теа-
тру: в 1919 году Л.Н. Королев назначается 
режиссером Зимнего театра, а в 1920 году 
он уже именуется Зимний Рабочий театр, 
потом же станет просто Рабочим театром.

Известный режиссер нашего города Ни-
колай Степанович Прохоров, бывший актер 
Театра-Студии, в своих воспоминаниях пи-
шет: «Это была школа сценического искус-
ства и не даром, тогда в своей книге о Е.Б. 
Вахтангове Борис Евгеньевич (Захава) назвал 
Ореховскую студию Пятой студией Художе-
ственного театра». Из уст актеров нашего 
Народного театра приходилось слышать, что 
так о Театре-Студии отзывались в своих вос-
поминаниях и А. Попов, М. Кедров, но никто 
не мог сказать конкретно – где именно они 
это прочли. Очень захотелось увидеть свои-
ми глазами. Просмотрела массу мемуаров и 
дневников, но не нашла… Однако откуда-то 
это все же пошло?!

И вот не так давно Владимир Бодров, ру-
ководитель городской литературной студии 

«Созвучие», прислал мне выписку из замет-
ки в газете «Колотушка», №16 за 1923 год, 
проясняющую этот вопрос. Я постаралась 
найти ее текст целиком. Заметка называлась 
«О шефстве Московского художественного 
театра». Написана она была по поводу того, 
что в марте 1923 года, после недолгого ре-
жиссерства в Рабочем Театре-Студии Н.Ф. 
Аксагарского, директору Рабочего театра 
С.А. Терентьеву исполком городского Совета 
поручил в связи с необходимостью пере-
стройки художественной стороны деятель-
ности театра «в сторону реально-материали-
стической постановки репертуара» связаться 
с Московским Художественным театром 
на предмет шефства над Рабочим театром. 

В МХТ поехала делегация из трех че-
ловек: сам С.А. Терентьев, А.Ф. Степанов 
и А.И. Макеев. Их встретил В.И. Немиро-
вич-Данченко. Посланные просили дирек-
тора МХТ о принятии шефства над Рабочим 
театром. Владимир Иванович выразил свою 
готовность идти навстречу нашему театру 
и заявил: «Мы будем считать ваш Рабочий 
театр нашей шестой студией» (фраза в за-
метке взята в кавычки, поэтому я считаю, 
что это действительно слова Немировича-
Данченко). И добавил, что для работы в нем 

будут выделены лучшие силы, но придется 
подождать, ибо эти силы в настоящее время 
находятся в Берлине и Америке, они уже вы-
званы, но приехать, согласно заключенным 
контрактам, смогут только в июле (а дело 
было в апреле). Терентьев так и доложил 
исполкому Горсовета – нужно подождать 
до июля. Но шефство отложили, и как ока-
залось, в «долгий ящик», ибо МХТ вернул-
ся из гастролей только в 1924 году. Летом 
этот вопрос уже не поднимался, в труппе 
Театра-Студии произвели сокращение, а 
в 1924 году Театр-Студия приказал долго 
жить.  Итак, фраза прозвучала, но из уст 
В.И. Немировича-Данченко, и не «пятая», а 
«шестая». Правда, я не обнаружила «пятой». 
В Википедии перечислены:

– 1-я студия МХТ, образованная К.С. 
Станиславским и Л.А. Сулержицким в 1912 
году, с 1924 года – это МХАТ 2-й.

– 2-я студия МХТ создана в 1916 году 
В.Л. Мчеделовым и прекратила свое су-
ществование в 1924 году; ее актеры А.К. 
Тарасова, К.Н. Еланская, О.Н. Андровская, 
Н.П. Хмелев, М.М. Яншин и другие перешли 
в труппу МХАТа.

– 3-я студия МХАТ получила это на-
звание в 1920 году, хотя создана в 1913-м, 

известна как «студия Вахтангова» и «Ман-
суровская студия», из нее образовался Театр 
им. Е. Вахтангова.

– 4-я студия МХАТ образована в 1921 
году группой актеров МХАТ во главе с Г.С. 
Бурджаловым, В.В. Лужским и Е.М. Раев-
ской и стала театром в 1924 году, который с 
1927 года назывался Реалистическим.

Была еще Музыкальная студия МХТ, 
созданная в 1919 году В.И. Немировичем-
Данченко, которая с 1926 года стала Музы-
кальным театром его имени. Может быть, 
Владимир Иванович ее считал 5-й? Тогда 
Ореховский Рабочий Театр-Студия мог бы 
стать 6-й, если бы дело выгорело. Но не со-
стоялось это шефство Московского Художе-
ственного театра над Ореховской труппой. 

Театр-Студия, созданный Л.Н. Короле-
вым, пережил несколько режиссеров. Это 
и Н.Ф. Аксагарский, который ставил в нем 
греческую трагедию, и Н.В. Краснов – о 
его работе мало что известно. Режиссером 
театра был и его актер – Александр Филип-
пович Степанов, бывший правый полуза-
щитник футбольной команды «Морозовцы» 
«Клуба-Спорт» Товарищества мануфактур 
«Викула Морозов с сыновьями» в местечке 
Никольском.

История Театра-Студии прослежива-
ется до конца 1924 года, более подробно 
изложена в книге «История длиною в век». 
Приобрести книгу можно в Зимнем театре, 
почитать в библиотеках города. А шефство 
МХАТ стало реальностью в 1960 году, ког-
да в Орехово-Зуеве открылся Народный 
драматический театр, ставший в 1964 году 
«спутником МХАТ им. М. Горького».

Александра БИРЮКОВА 
В статье использованы материалы Рос-

сийской Государственной библиотеки, Россий-
ского Государственного архива литературы и 
искусства, Центрального Государственного 
архива Московской области, Орехово-Зуев-
ского городского историко-краеведческого 
музея, Википедии.

Была ли в Орехове 5-я студия Московского 
Художественного театра?

Из истории 
Зимнего театра

Сцена из спектакля «Бум и Юла»

Лев Королев 
в роли ТарквинияАктеры и педагоги Театра-Студии (1920 год). Слева (лежит) Б.Е. Захава

Художники-декораторы Театра-Студии 
(в верхнем ряду 3-й справа В. Взоров, 4-й А. Шапошников
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Подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Свиной грипп: 
Удружили хавроньи…

Свиной грипп – это инфекционное 
острое респираторное заболевание, вы-
зываемое вирусом гриппа А (H1N1). 
Заболеть им может как человек, так и 
животное. Больше всего этому виду 
гриппа подвержены свиньи, в честь 
которых он и получил свое название. 
Вспышки болезни возникают среди 
свиней круглый год, а в зонах с умерен-
ным климатом – наиболее часто осенью 
и зимой. Во многих странах проводит-
ся регулярная вакцинация популяций 
свиней от свиного гриппа.

Казалось бы, ну болеют 
свиньи гриппом, что в этом 
опасного для человека? Одна-
ко вирус гриппа очень измен-
чив: он может менять свою 
антигенную структуру так, 
что, если ранее вирус гриппа 
свиней вызывал заболевание 
только у свиней, то после му-
тации он начинает вызывать 
заболевание и у человека. Еще 
полвека назад от животных к 
людям вирус H1N1 передавал-
ся крайне редко, но, мутируя, 
он постепенно становился не-
безопасным и для человека. Подобные 
изменения впервые произошли в 2009 
году, когда о свином гриппе узнал весь 
мир. С тех пор он занимает превалиру-
ющее положение в структуре циркули-
рующих вирусов гриппа.

Как передается свиной грипп?
Воздушно-капельным путем от 

больного человека к здоровому. Вирус 
со слизистых дыхательных путей при 
дыхании, чихании, кашле выделяется 
в огромной концентрации и может на-
ходиться во взвешенном состоянии до 
нескольких минут. Поэтому врачи ре-
комендуют соблюдать расстояние не 
менее одного метра от больных. Тем 
же, кто чихает и кашляет, нужно обяза-
тельно прикрывать рот одноразовыми 
салфетками, которые после использо-
вания необходимо выбросить.

Еще один путь передачи вируса – 
контактно-бытовой. На предметах оби-
хода (столы, чашки, полотенца) вирус 
сохраняет свои свойства в течение двух 
часов. Прикоснувшись к ним, здоровый 
человек может занести вирус на слизи-
стые ротовой полости и глаз.

 
Сколько времени заболевший 
заразен для окружающих?

Период заразности начинается с кон-
ца инкубационного и длится почти весь 
лихорадочный период, достигая своего 
максимума через день-два после начала 
заболевания. Именно поэтому заболев-
ший гриппом должен обязательно оста-
ваться дома, а не геройствовать на рабо-
те, щедро делясь вирусом с коллегами.  
После 5-7-го дня болезни концентрация 
вируса в выдыхаемом воздухе резко 
снижается, и больной становится прак-
тически неопасным для окружающих.

Каковы симптомы 
свиного гриппа?

Как правило, грипп начинается 
остро – с утра человек еще чувствовал 

себя хорошо, а к вечеру свалился. И с 
каждым часом ему становится все хуже 
и хуже. К основным симптомам заболе-
вания относятся: повышение темпера-
туры тела до 38,5-39,5°С и выше – это 
самый распространенный признак за-
болевания; резкая головная боль, когда 
раздражает свет, шум, даже движение; 
интоксикация всего организма; сустав-
ные и мышечные боли, ломота во всем 
теле; лающий сухой (в ряде случаев – 
влажный) болезненный кашель; боли 
за грудиной, которая буквально сдав-
ливает легкие. 

Особенность свиного гриппа в том, 
что он может довольно быстро – в те-
чение двух дней – перетечь в вирусную 
пневмонию, вызывающую сильный отек 
легких. Именно от такой пневмонии и 
происходит большинство летальных 
случаев. Кроме того, как и любой другой 
грипп, свиной может дать  серьезные ос-
ложнения на миокард и плохо действует 
на почки, вызывая нефриты.

Грипп или простуда?
Как понять, что именно подхвати-

ли вы? Существует несколько отличи-
тельных признаков, которые позволя-
ют верно поставить диагноз. Так, если 
для простуды характерно постепенное 
начало заболевания, то грипп, как мы 
уже писали, начинается остро, неко-
торые могут даже назвать час, когда 
почувствовали, что заболели. Повы-
шение температуры при простуде не-
значительное, при гриппе она может за 
несколько часов подскочить до 39-40 
градусов и держаться несколько дней.

Состояние человека, подхватившего 
простуду, как правило, удовлетвори-
тельное, чего нельзя сказать о больном 
гриппом, которого бьет озноб, мучают 
светобоязнь, головные боли, ломота в 
мышцах и суставах. Боль в горле – сим-
птом, почти всегда сопровождающий 
простуду, так как активно идет воспа-
ление слизистых оболочек носоглотки, 

при гриппе же горло может и не болеть. 
Также при гриппе довольно редко на-
блюдается насморк.

Еще один отличительный признак: 
покраснение глаз – при простуде почти 
не встречается, зато это один из самых 
частых симптомов гриппа. Кашель при 
простуде сухой, отрывистый – он про-
является с начала заболевания, однако 
боли в груди при этом отсутствуют. За-
болевшего гриппом кашель начинает 
мучить на 2-й день заболевания, боль 
возникает за грудиной по ходу трахеи. 
Наконец, еще один симптом – слабость 
– при простуде и гриппе проявляется по-
разному. Если в первом случае слабость 
после выздоровления быстро проходит, 
то у перенесшего грипп еще две-три не-
дели после окончания заболевания мо-
гут сохраняться утомляемость, головная 
боль, раздражительность и бессонница.

Кто в зоне риска?
Больше всего к заболеванию свиным 

гриппом предрасположены пожилые 
люди, маленькие дети, беременные жен-
щины и люди, страдающие хронически-
ми заболеваниями (астмой, диабетом, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями). 

Что делать, если вы заболели?
Прежде всего, ни в коем случае не 

заниматься самолечением! Назначить 
адекватное лечение может только спе-
циалист, поэтому, как только вы по-
чувствовали себя плохо – обязательно 

вызывайте врача на дом. Из народных 
средств, которыми можно поддержать 
свой организм во время болезни, по-
казано обильное питье в виде горяче-
го чая, клюквенного или брусничного 
морса, минеральных вод. Высокую тем-
пературу сбивайте жаропонижающими 
средствами, облегчить носовое дыхание 

помогут сосудосуживающие средства, 
для смягчения кашля и перевода его 

из сухого во влажный необходимо 
принимать средства для разжиже-
ния и отхождения мокроты – ко-

рень солодки, сок подорожника, щелоч-
ные ингаляции. При первых симптомах 
гриппа полоскайте горло фурацилином, 
содой, ромашкой, примите теплые нож-
ные ванны с горчицей.Но все это вспо-
могательные средства. В лечении сви-
ного гриппа, как и любого другого, не 
обойтись без так называемой специфи-
ческой терапии – приема препаратов, 
направленных на возбудителя заболева-
ния. А назначить ее может только врач. 
Медики напоминают: чем быстрее вы 
обратитесь к терапевту и начнете лече-
ние, тем быстрее болезнь отступит.

Как уберечься 
от свиного гриппа?

По-хорошему, об этом нужно было 
думать еще осенью, когда проводилась 
массовая вакцинация против гриппа. 
Если вы привиться не успели, делать 
это сейчас уже бессмысленно. Однако 
меры профилактики соблюдать, безус-
ловно, необходимо!

• Прежде всего, как можно чаще 
мойте руки с мылом. Это важная мера 
профилактики распространения грип-
па: мыло с водой удаляют и уничто-
жают микробы. Если нет возможности 
помыть руки мылом, используйте де-
зинфицирующие салфетки.

• Вернулись с работы или из школы? 
Не только помойте руки, но и обяза-
тельно прочистите нос – выбор средств 
для промывания носоглотки в аптеках 
сейчас огромен, прополоскайте горло. 
Это поможет остановить распростране-
ние вируса. Специалисты рекомендуют 
промывать нос и полоскать горло по 
возможности каждые 4 часа.

• Избегайте контакта с людьми, у 
которых есть признаки простуды: ка-
шель, чихание. Посещения многолюд-
ных мест лучше отложить до весны – 
подхватить вирус там проще простого. 
Если есть возможность пройтись пеш-
ком – воспользуйтесь ею, а не ждите на 
остановке автобуса или маршрутки. В 
общественном транспорте вирусы бук-
вально витают в воздухе.

• Не трогайте себя на улице или в об-
щественном транспорте за глаза, нос и 
рот – гриппозный вирус попадает в орга-
низм этими путями. И вообще при посе-
щении людных мест лучше всего надеть 
ватно-марлевую повязку. Менять маску 

нужно каждые 4 часа.
• А вот это совет от Рос-

потребнадзора: каждый 
день протирайте дезинфи-
цирующими салфетками 
гаджеты – планшеты, мо-
бильные телефоны, клави-
атуру. Также не забывайте 
протирать очки. На них 
вирусы гриппа оседают и 
живут длительное время. 

•  Здоровы й обра з 
жизни повышает сопро-
тивляемость организма 
болезни. Важные его со-
ставляющие: полноцен-
ный сон, пища, богатая 
белками и витаминами, 
физические нагрузки на 

свежем воздухе. В рацион 
должны входить сок квашеной капу-
сты, свежие овощи и фрукты, особен-
но цитрусовые, репчатый лук и чеснок. 
Очень полезен мед, обладающий за-
щитными свойствами. Не будет лиш-
ним пропить витаминные комплексы.

На состоявшейся недавно пресс-конференции глава 

Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 

Россию вернулась именно та разновидность свиного 

гриппа H1N1, которая косила людей еще в 2009 году 

– тогда от него умерло 1300 россиян. Пандемический 

H1N1 выявляется сейчас в 42% случаев всех респира-

торных заболеваний – это очень много. И по оценке 

Роспотребнадзора количество заболевших будет 

увеличиваться. Свиным гриппом болеют сейчас не 

только в России. Тяжелая ситуация на Украине, где 

заболели уже 6% населения. Именно оттуда, пред-

полагают специалисты, вирус и пришел в Россию. 

Эпидемии свиного гриппа начались в 9 странах 

Европы, еще 10 стоят на ее пороге. В Польше только 

за минувшую неделю зарегистрировано 63 тысячи 

новых случаев. Распространен свиной грипп в США, 

где он составляет 68% от респираторных вирусов.

БОЛЕЕТ НЕ ТОЛЬКО РОССИЯ

В Москву эпидемия гриппа пришла позже, чем в другие регионы. Специалисты объясняют это тем, что в столице довольно широкий охват вакцинацией, что создает хорошую иммун-ную прослойку населения. В состав вакцины, которой людей прививали минувшей осенью, Всемирная организация здравоохранения включила пандемический вирус H1N1, поэтому прививка дает хорошую защиту.  Все случаи осложнений фиксируются главным образом у непривитых людей. В Московской области уже объявлен карантин по гриппу.

А ЧТО У НАС?

болеют все!

Свиной грипп шагает по стране. В 
России от него погибли уже 20 чело-
век. Опасная ситуация складывает-

ся в 17 российских регионах, где превышен 
эпидемический порог. Смертельные случаи 
зарегистрированы в Екатеринбурге, Ка-
лининграде, Санкт-Петербурге и Москве. 
Как далеко распространится вирус, и за-
хлестнет ли эпидемия свиного гриппа всю 
страну – пока говорить сложно, но врага, 
как говорится, надо знать в лицо. Что та-
кое свиной грипп? Каковы его симптомы? 
Как уберечь себя и своих детей от опасной 
болезни? На эти вопросы мы попытаемся 
сегодня ответить.



ЖИВОТНЫЕ
(565) Отдам в добрые руки щенков-
метисов среднего размера (мальчи-
ков и девочек). Тел. 8 (903) 221-84-37 
Татьяна
(567) Отдам в добрые руки двух ко-
шечек, возраст 3 месяца, крысоловки. 
Тел. 429-12-97, 8 (915) 213-01-53
(568) Отдам в добрые руки двух котят, 
мальчика и девочку, 1,5 месяца, от до-
машней кошки, крысоловы, к лотку 
приучены, все едят.  Тел. 8 (903) 521-
57-64, 8 (966) 019-81-09
(571) Отдам в добрые руки огромного 
породистого пушистого кота. Возраст 
1,5 года. Окрас черно-белый, кастрат. 
По семейным обстоятельствам. Тел. 
422-59-05, 8 (916) 638-93-02 (Ольга) 
(572) В районе «Карболита» найдена 
молодая собака породы лайка. Окрас 
черный, грудка и лапы белые. Хозяина 
просим позвонить или отдадим в до-
брые руки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-
93-02 (Ольга) 
(573) Продаю щенков таксы, есть 
мальчики и девочки. Окрасы: рыжие, 
шоколадные, черные с подпалым. 
Симпатичные, смышленые, ласковые, 
игривые. Сами едят. Цена договорная. 
Подарите себе кусочек счастья! Тел. 
423-82-07, 8 (905) 558-77-58

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(548) Старинные иконы, картины от 
50 тыс. руб., самовары, книги до 1930 
года, колокольчики, мебель. Тел. 
8 (920) 010-30-30,antik_nn@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 

документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 
416-18-90

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80

(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды ра-
бот 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, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, гарантия. По-
мощь в покупке материалов. Тел. 425-
05-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир, 
http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, за-
мена труб, канализации, установка 
смесителей, монтаж систем отопле-
ния. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506-98-92, 
Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розет-
ки до полной замены проводки. Недо-
рого. Качественно. Гарантия на выпол-
ненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99

(566) Мастер или бригада выполнят 
отделочные работы (плитка, пластик, 
гипсокартон, замена труб, ремонт ком-
нат, туалетов, ванных). Тел. 8 (916) 
904-32-60, 8 (4964) 18-41-44
(569) Плиточные работы. Ламинат. 
Косметический ремонт квартир. 
Качественно. Доступные цены. Тел. 
8 (903) 140-64-60 (Алексей) 
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

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

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-
49, 416-18-90
(570) Второй этаж дома, 150 кв.м, Иса-
акиевский поселок, независимый вход. 
Полностью готовый интерьер, вся бытовая 
техника. Заезд машин во двор. Собствен-
ник.  8 (929) 577-69-15, 8 (901) 577-77-77 

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров.
21 января, днем, в г. Ликино-Дулево, на ул. Коммунистиче-

ской, у д. 45, автомобиль «Лада-2115» обгорел изнутри.
23 января произошло 2 пожара:
– утром в г. Куровское, на ул. Совхозной, у д. 16, обгорел моторный 

отсек автомобиля «Volkswagen Polo».
– днем в СТ «Сосна», с. Красное, на участке №86, обгорела изнутри 

и снаружи по всей площади баня, в ходе тушения разобрана.
24 января произошло 3 пожара:
– днем в д. Войнова Гора, на ул. Старой, в д. 68, обгорело изнутри 

все помещение; на участке №70 обгорела стена дома и хозпостройки;
– вечером в д. Анциферово, на ул. Лесной, в д. 13, обгорела изнутри 

по всей площади баня, в ходе тушения разобрана;
– вечером в г. Ликино-Дулево, на ул. Мира, в д. 36, обгорели отделка 

и мебель в кухне. Звеном ГДЗС ПЧ-301 спасен 1 человек.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 18 по 24 января сотрудниками полиции было зарегистриро-
вано 6 уголовных преступлений. Раскрыто 3 преступления.

19 января на ул. Парковской, г. Орехово-Зуево, путем от-
жима стекла в автомобиле совершена кража автомагнитолы, усилителя 
и сабвуфера. Ущерб 16400 рублей.

20 января на ул. Октябрьской, г. Ликино-Дулево, в ходе личного до-
смотра у 33-летнего местного жителя обнаружено и изъято наркотиче-
ское вещество – героин массой 0,52 грамма. Ведется следствие.

20 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий на ул. Челю-
скинцев, г. Орехово-Зуево, у 34-летнего местного жителя обнаружено и 
изъято наркотическое вещество – героин массой 2,73 грамма.

20 января у магазина на ул. Парковской, г. Орехово-Зуево, неиз-
вестные совершили кражу автомобиля «Тойота». Ущерб 450000 рублей. 

21 января в квартире на ул. Центральной, г. Дрезна, неизвестные 
совершили кражу денежных средств. Ущерб 103000 рублей. 

22 января в помещении цеха на ул. Дзержинского, г. Орехово-Зуе-
во, злоумышленники совершили кражу медного кабеля. Ущерб 38000 
рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое 
местных жителей. Ведется следствие.

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

В городе и районе за период с 18 по 24 янва-
ря произошло 3 ДТП, пострадали 5 человек.

18 января, утром, в г. Орехово-Зуево, на 
ул. Дзержинского, у д. 8, автомобиль «Тойота Королла» выехал на встреч-
ную полосу и столкнулся со стоящим на остановке автомобилем «Мерсе-
дес Бенц». В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Королла» и 
двое пассажиров автомобиля «Мерседес Бенц» получили травмы.

23 января, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Северной, у д. 2, автомо-
биль «Лифван» сбил женщину-пешехода, переходившую дорогу по пеше-
ходному переходу. В результате ДТП пешеход была госпитализирована.

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

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

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

info@avto-oz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!
Поможем Егору Рытову! Диа-

гноз – рецидив острого лимфо-
бластного лейкоза B-II имуннова-
риант (рак крови).

С 2012 года Егор борется с 
тяжелой болезнью – острый 
лимфобластный лейкоз В-II им-
муновариант, генная поломка 
«филадельфийская хромосома». 
В декабре 2015 года произошел 
рецидив. Сейчас Егор с мамой 
находятся в Московском област-
ном онкологическом диспансере 
(МООД). Единственное спасение 
мальчика – пересадка костного 
мозга за границей. Операция сто-
ит больших денег. Не будьте рав-

нодушными! Любая материальная 
помощь от вас будет бесценным 
подарком и даст мальчику шанс 
на спасение жизни! 

Реквизиты для сбора средств: 
Карта Сбербанка России: 

5469400018192828.
Счет в Сбербанке России: ОСБ 

г. Орехово-Зуево, № 1556/00030, 
42307810540310906628.

Я н д е к с  Д е н ь г и : 
410011606865733.  Киви ко-
шелек: 89261879445. Paypal 
5469400018192828. Webmoney 
Z958605087063  (доллары) , 
R798023836574 (рубли).

Те л е ф о н  д л я  с п р а в о к :  

8 (926) 187-94-45 (мама, Рытова 
Ольга Вячеславовна).

ht tps://www.facebook.com/
groups/342025295908207/

http://vk.com/club43337260
http://ok.ru/yegorrytov

Операция «Снегопад»

В связи с обрушивши-
мися на Подмосковье 
обильными снегопадами 

контроль за уборкой снежных 
навалов стал наиболее при-
оритетным направлением в 
надзорной деятельности ин-
спекторов территориальных 
отделов Госадмтехнадзора 
Московской области.

– Сотрудниками службы взя-
ты на контроль более 600 обра-
щений жителей региона с жало-
бами на некачественную уборку 
территорий муниципальных об-
разований и расположенных на 
них объектов от снега и наледи. 

По более 2/3 поступивших об-
ращений уже приняты решения, 
остальные же отрабатываются, 
– рассказала главный государ-
ственный административно-тех-
нический инспектор Московской 
области Татьяна Витушева.

Она пояснила, что на элек-
тронную почту ведомства за 
прошедшие две недели пришло 
более 250 обращений, а также 
около 50 раз граждане звонили 
с соответствующими жалобами 
на «горячую линию» Госадмтех-
надзора. Много сигналов от граж-
дан поступило через аккаунты в 
социальных сетях губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьева, ее личный аккаунт и на 
страницы Госадмтехнадзора.

– Благодаря тому, что служ-
ба заранее начала подготовку к 
снегопадам, поступивший вал 
обращений по зимней уборке 
не стал для инспекторов неожи-
данностью. Все поступающие 
от граждан сигналы берутся на 
контроль инспекторами и отра-
батываются, – заключила Татьяна 
Витушева. 

По нарушениям в зимней убор-
ке надзорным ведомством возбуж-
дено 626 административных дел 
на общую сумму свыше 4 мил-
лионов рублей. По нарушениям 
в зимней уборке на территории 
городского округа Орехово-Зуе-
во и Орехово-Зуевского муници-
пального района инспекторами 
Госадмтехнадзора возбуждено 
11 административных дел.

Пресс-служба  
Госадмтехнадзора

С НАЧАЛА ГОДА ИНСПЕКТОРЫ ГОСАДМТЕХНАДЗОРА 
ОТРАБОТАЛИ ОКОЛО 600 ЖАЛОБ НА УБОРКУ СНЕГА

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
в общественной приемной местного отделения партии «Единая Рос-

сия» в феврале:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55 

(бывшее помещение РЭУ №2):
1 февраля с 11 до 13 часов – И.Д. Аникин, член Политсовета МОП 

«Единая Россия», заместитель генерального директора ООО «Кампо»;
8 февраля с 14 до 16 часов – А.М. Борисов, член Политсовета МОП 

«Единая Россия», директор по АХЧ МУ ДС «Восток»;
15 февраля с 11 до 13 часов – С.Ф. Тарасова, член Политсовета МОП 

«Единая Россия», заведующая детским садом №11.
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 301:

8 февраля с 14 до 18 часов – Е.В. Баришевский, заместитель секре-
таря МОП «Единая Россия» (справки по тел.: 416-12-23);

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
29 февраля с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь МОП «Единая 

Россия» (запись граждан будет проводиться 16 февраля с 9 до 11 часов 
в вестибюле первого этажа здания, в приемной представителя МОКА, 
справки по тел.: 8 (496) 412-14-37).

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
по  вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час. 30 мин. до 20 час. по пред-

варительной записи по тел.:  8 (496) 412-54-80); четвергам с 13 час. 30 
мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Единая Россия», 
представитель уполномоченного по правам человека в Московской обла-
сти по г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому муниципальному району. 

С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

ОГИБДД

ГОСАДМТЕХНАДЗОР
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Говорили же вам, «спеши, не торопясь», а 
вы еще с предыдущим проблемами до конца не разо-
брались, а уже пытаетесь ставить перед собой цели, к 
которым просто не готовы! Но ничего, дело поправи-
мое, вернитесь к тому, что требует вашего неотложного 
внимания, и займитесь стабилизацией своего положе-
ния во всех необходимых областях вашей жизни.

 ТЕЛЕЦ. Вы получите шанс «бросить костыли» жест-
ких догм и стандартных оценок происходящего, обрести 
умение быть свободным самому и не «привязывать» мо-
ральными или финансовыми путами близких людей, но 
помнить о необходимости жить в сообществе и сотруд-
ничать на основе совместных интересов. Отдавайте все, 
что в ваших силах, и вы обретете все, что вам нужно. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Ваше настроение соответствует на-
правлению этого периода – больше увидеть, узнать, 
а если что-то непонятно, найти способ изучить и вы-
яснить, что это за «зверь» такой на пути встретился. 
Сложный период, но с таким зарядом благоприятных 
возможностей, что, затратив некоторые усилия, к его 
окончанию можно получить несоизмеримо больше.

 РАК. Поаккуратнее с финансами, ведь обидно 
будет, если многое из того, чем вы обладаете на дан-
ный момент, пойдет прахом. Но этого несчастья можно 
избежать, если вы будете осторожны в выборе новых 
партнеров и внимательны при подписании договоров. И 
вообще, всевозможное инвестирование и манипуляции 
с ценными бумагами лучше перенести на другое время.

 ЛЕВ. Победа соответствует желанию добиться 
цели. Вот и определяйте сейчас все свои действия по 
этому нехитрому девизу. Будьте решительны в своих 
стремлениях и активны, когда что-либо делаете. Вы 
способны внести в свою жизнь нечто новое и неожи-
данное, сменить стереотипы на более конструктивные 
методы и взгляды и достичь всего, чего захотите.

 ДЕВА. Препятствий на пути всегда больше, чем 
хочется, а самые сложные препоны – которые вы соз-
даете для себя сами. Вы умеете жестко принудить себя 
к выполнению тех дел, которые совершенно не нужны, 
так что вам предстоит найти и искоренить в себе то, 
что притягивает в вашу жизнь трудности. Тщательно 
пересмотрите свои намерения, вычеркните из них все, 
что мешает вам жить и работать.

 ВЕСЫ. Этот период позволит вам проявить себя 
как личность и полностью реализоваться. Используйте 
свою индивидуальность при достижении намеченной 
цели. И помните, что вы уже являетесь тем, кем стреми-
тесь стать, и от Весов требуется только одно – осознать 
свои истинные намерения и уже не сворачивать с из-
бранного пути. Так что не предавайтесь грезам – ваша 
жизнь и будущее зависят только от ваших поступков.

 СКОРПИОН. Успешное завершение дел – это 
еще не повод для безделья. Немедленно соберитесь 
с силами и начинайте действовать! Вы только посмо-
трите – вокруг столько прекрасных возможностей из-
менить свою жизнь к лучшему, а выгодные деловые 
предложения просто не иссякают. Новые знакомства 
и удивительные события стремятся к встрече с вами, а 
вы ко всему этому приготовились!

 СТРЕЛЕЦ. Делайте то, что должно быть сделано, 
предварительно просчитав все, что последует за этим. 
Помните, что от того, насколько правильно вы будете 
вести свои дела сейчас, будет зависеть их успешный 
исход, и как следствие – ваше финансовое благополу-
чие. Тем более что благоприятные возможности искать 
не придется, сейчас они будут сами регулярно идти вам 
навстречу, только не зевайте.

 КОЗЕРОГ. «Разделяй и властвуй» в вашем ис-
полнении прозвучит несколько в измененной форме 
– «раздели и выбери». Только сумев выделить основ-
ные проблемы из множества дел, вы получите ключ к 
своему преуспеянию. И тогда любая ситуация легко 
будет разрешена вашими собственными силами, и к 
вам придет успех.

 ВОДОЛЕЙ. Не спешите с осуществлением наме-
ченных планов в «вихре событий» – занесет совсем не 
туда. Здраво оцените ситуацию, взвесьте свои силы и 
способности, рассчитайте финансовые и физические 
возможности, а уж затем приступайте к планомерно-
му, поэтапному осуществлению заветных замыслов. 
Вы получите все, что желаете, если сумеете проявить 
терпение, мудрость и усердие в работе.

 РЫБЫ. Все, что зарабатывается тяжелым трудом 
или приходит через душевные страдания – ценится 
гораздо больше, чем легко полученное. Так что на-
слаждайтесь от души пришедшим к вам успехом, 
но постарайтесь не загордиться собой и своими до-
стижениями. После заслуженного отдыха и полу-
чения всевозможных материальных подтверждений 
правильности своих действий, вам предстоит много 
и серьезно работать.

с 28 января по 3 февраля

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №3 (869)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 5. Разминка. 6. Слоненок. 7. Шедевр. 10. Муха. 12. Два. 13. Фонд. 15. Рыба. 
16. Днище. 17. Дуло. 18. Крах. 19. Аборт. 22. Лицеист. 23. Прогноз. 24. Офис. 25. Море.
По вертикали: 1. Пакля. 2. Имение. 3. Мнение. 4. Банкир. 7. Шапито. 8. Дефект. 9. Ванда-
лизм. 10. Мороженое. 11. Хабенский. 12. Дудка. 14. Духи. 20. Борщ. 21. Рога.

Таков подзаголовок романа Виталия 
Безрукова под названием «Есенин», 
который можно получить на абонементе 
библиотеки ЦКД «Мечта». Кстати, он 
экранизирован им же, а в главной роли 
занят сын автора романа – известный 
актер Сергей Безруков. Знаю, что се-
риал о Есенине вызвал неоднозначную 
реакцию у телезрителей. Наверняка и 
содержание романа кому-то придется не 
по вкусу. Тем не менее версия о том, что 
поэт – не самоубийца, а жертва чеки-
стов-троцкистов, внедряется в массовое 
сознание не первый год. И тому есть 
убедительные, как мне кажется, доказа-
тельства. Но пока полностью не открыты 
архивы российских спецслужб, нельзя 
столь категорично, как это написал Ви-
талий Безруков, утверждать, что Есенин 
был зверски убит, а уж потом повешен 

в номере «Англетера». И 
тем не менее читать ро-
ман о великом русском по-
эта со столь трагической 
судьбой интересно, позна-
вательно, хотя отдельные 
моменты в интерпретации 
автора романа вызывают 
улыбку, а то и сомнения. 
Прикоснуться к судьбе че-
ловека, оставившего бо-
гатое творческое насле-
дие, пропитанное такой 
неиссякаемой любовью к 
родине, обладающего ни 
на кого не похожим поэти-
ческим даром, проживше-
го всего-то 30 лет, но так 
много успевшего за столь короткий век, 
отмеренный ему  Господом, убеждена, 

захочется не только по-
клонникам творчества 
Сергея Есенина, но и 
всем, кто не мыслит сво-
ей жизни без книги. Тем 
более что автор, очищая 
имя Есенина от клеветы 
и грязи, попытался вос-
создать живой облик 
великого русского поэта 
и мыслителя, заглянув 
в его эмоционально-ду-
ховный мир. Насколько 
это удалось Виталию 
Безрукову, который внес 
свое яркое слово в худо-
жественное осмысление 
трагической судьбы по-

эта, судить читателям романа.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

История одного убийства



Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

городской 
еженедельник

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

Адрес редакции: Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, д. 6 (5-й этаж, каб. 504). 
Тел.: 415-16-60, e-mail: oz-vesti@mail.ru (секретариат),
416-13-06 (ответсекретарь, корреспонденты), 415-09-15 
(бухгалтерия), 412-18-04, e-mail: rek.ozvesti@mail.ru 
(отдел рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским 
региональным Управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ о СМИ, регистрационное 
свидетельство №А-5395.
Подписано в печать 26.01.2016 г.

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная ти-
пография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3)
Верстка и дизайн: С. Павлова, С. Ларин, А. Курганов
Газета выходит один раз в неделю, по средам.

Цена в рознице свободная.Тираж 4000 Заказ 73054

В МОСКВУ

Станция  
отправления Крутое Орехово-

Зуево
Каба-
ново Дрезна Прибытие 

в Москву

Крутое 3.27 3.32 3.38 3.44 5.16
Крутое 4.44 4.49 4.55 5.01 6.34

Петушки 4.56 5.01 5.07 5.13 6.46
Крутое 5.16 5.21 5.27 5.33 7.04

Петушки 5.55 6.00 6.07 6.12 7.53
Крутое 6.01 6.07 6.14 6.19 7.59

Орехово-Зуево (Р) - 6.43 - - 8.06
Крутое (Р) 6.21 6.26 6.32 6.38 8.11
Петушки 7.01 7.06 7.12 7.18 8.47

Владимир - 7.39 - - 9.05
Петушки 7.20 7.25 7.32 7.37 9.23
Крутое 7.52 7.57 8.03 8.09 9.42

Петушки 8.06 8.11 8.17 8.23 9.54
Владимир 9.34 9.39 - - 11.14

Крутое 9.40 9.44 9.51 9.56 11.19
Петушки (В) 10.02 10.07 10.14 10.19 12.13
Крутое (В) 10.52 10.57 - - 12.16
Крутое (В) 11.05 11.10 11.16 11.22 12.59

Петушки (В) 11.22 11.27 11.33 11.39 13.18
Крутое (В) 11.50 11.55 12.01 12.07 13.43

Нижний Новгород - 12.50 - - 13.45
Крутое (Р) 12.51 12.56 - - 14.13
Крутое (Р) 12.58 13.03 13.09 13.15 14.46
Петушки 13.13 13.18 13.25 13.30 15.20

Крутое (Р) 13.49 13.54 14.00 14.06 15.41
Петушки 14.19 14.24 14.31 14.37 16.08

Крутое (В) 14.52 14.57 - - 16.11
Петушки 15.08 15.13 15.20 15.25 16.55

Владимир 15.38 15.43 - 15.52 17.19
Крутое 16.40 16.46 16.52 16.58 18.34

Петушки (В) 16.51 16.59 17.05 17.12 18.54
Петушки 17.12 17.17 17.23 17.29 19.05
Крутое 17.28 17.34 - 17.45 19.17

Петушки 18.00 18.05 18.11 18.17 20.05
Петушки 19.09 19.14 19.20 19.26 20.55
Крутое 19.35 19.40 19.46 19.52 21.29

Петушки 20.02 20.07 20.13 20.19 21.50
Владимир 20.16 20.21 - 20.30 21.56

Нижний Новгород - 21.05 - - 22.00
Владимир (вск.) - 20.41 - - 22.01

Крутое 21.08 21.14 - 21.24 23.09
Петушки - 21.24 - - 23.23
Крутое 21.57 22.02 22.09 22.14 23.48

Петушки 22.08 22.13 22.19 22.24 0.01

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ (зимнее)
ИЗ МОСКВЫ

Время  
отправления Дрезна Кабаново Орехово-

Зуево Крутое Станция  
назначения

4:55 6:27 6:32 6:39 6:43  Петушки
5:29 7:03 7:08 7:16 7:19  Крутое

6:29 (Р) 8:19 8:24 8:31 8:35  Крутое
6:29 (В) 8:19 8:24 8:31 8:35  Петушки

7:12 8:56 9:01 9:08 9:12  Петушки
7:25 (сб) - - 8:51 -  Владимир
7:42 (В) 9:20 9:25 9:33 9:36  Крутое

8:06 9:33 9:38 9:45 9:50  Владимир
8:12 (Р) 9:49 9:54 10:01 10:05  Крутое
8:12 (В) 9:44 9:49 9:56 10:00  Петушки

8:41 - - 10:13 10:17  Крутое
9:18 10:47 10:52 11:00 11:04  Петушки
9:30 11:07 11:12 11:19 11:23  Крутое
9:30 - - 10:28 -  Нижний Новгород

10:09 11:57 12:02 12:11 12:14  Петушки
11:55 (В) 13:31 13:36 13:43 13:47  Петушки
12:35 (В) - - 13:54 13:57  Крутое

12:53 14:28 14:33 14:41 14:44  Крутое
13:33 15:27 15:32 15:39 15:43  Петушки
14:11 15:40 15:45 15:53 15:56  Крутое
14:29 - - 16:00 -  Владимир
14:35 16:01 16:06 16:13 16:17  Петушки

15:30 (чт, пт) - - 16:58 -  Владимир
15:36 17:02 - 17:12 17:16  Петушки
15:49 17:40 17:45 17:52 17:56  Петушки
16:35 - - 17:33 -  Нижний Новгород
17:08 18:36 - 18:46 18:50  Петушки
17:14 18:46 18:51 18:59 19:02  Крутое
17:20 18:54 18:59 19:07 19:11  Крутое
18:18 20:02 20:07 20:14 20:18  Крутое
18:42 20:19 - 20:29 20:33  Петушки

19:12 (Р) - - 20:37 -  Орехово-Зуево
19:18 20:46 20:51 20:59 21:02  Крутое

19:30 (пт) 21:15 21:20 21:25 21:29  Петушки
19:30 (не пт) 21:15 21:20 21:28 21:32  Петушки

20:15 21:51 - 22:01 22:05  Петушки
20:21 22:01 22:06 22:14 22:17  Крутое

20:26 (пт) - - 21:35 -  Владимир
21:07 - - 22:28 -  Владимир
21:07 22:38 22:43 22:50 22:54  Петушки
22:08 23:38 23:43 23:51 23:55  Петушки
23:38 1:03 1:08 1:15 1:18  Крутое
0:40 2:14 2:19 2:27 2:30  Крутое

Примечание: Р – по рабочим дням, В – по выходным

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

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
31 января, 17.00
Мистическая комедия  
«Панночка»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
30 января, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
27 января, 17.00
Познавательно-воспитательная 
программа для учащихся «Мы не 
забудем!», посвященная Дню во-
инской славы России, Дню снятия 
блокады Ленинграда
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Ежедневно
Персональная выставка заслу-
женного художника России В.В. 
Самодеева
Телефон для справок: 412- 72 -44

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

ФИЛИАЛ №2 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ
29 января, 15.30
Вечер-портрет к 190-летию М.Е. 
Салтыкова-Щедрина «Писатель, 
критик, сатирик»
29 января, 17.00
Концерт коллектива «Осенний 
романс» «И льется песня. Цыган-
ские мотивы»
Телефон для справок: 425-12-64

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ №391 – «ЛИКИНО-ДУЛЕВО-ОРЕХОВО-ЗУЕВО-МОСКВА»

В МОСКВУ ИЗ МОСКВЫ

Ликино-Дулево (стадион) Орехово-Зуево м. Партизанская (Москва) м. Партизанская (Москва) Орехово-Зуево

4.10 4.40 6.30 8.10 10.10
5.55 6.20 8.50 11.10 13.30

- 10.40 по будням 13.00 по будням 13.40 по будням 16.00 по будням
- 14.15 по будням 16.25 по будням 16.50 по будням 18.50 по будням

Калейдоскоп
27 января 2016 г.  №4 (870)24
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Возможны изменения в расписании (смотрите на сайте www.tutu.ru)


