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В торговом центре 
«Орех» на минувшей 
неделе прошла большая 

благотворительная акция для 
Егора Рытова. Семилетний 
мальчик борется с острым 
лейкозом (раком крови) и 
нуждается в дорогостоящей 
операции. Ему удалось по-
бедить болезнь один раз, но 
случился рецидив.

На четвертом этаже тор-
гового центра разнообразные 
творческие коллективы города, 
начиная с танцевальных студий 
и заканчивая клубом истори-
ческой реконструкции, прове-
ли мероприятие в поддержку 
Егорки. Участники «Школы 
ремесел» давали всем желаю-
щим мастер-классы, во время 
которых за символические сум-

мы обучали основам рукоделия. 
Любой мог поучаствовать в 
благотворительном аукционе. 
Весь день по торговому центру 
ходили аниматоры, собирающие 
добровольные пожертвования.

Егору Рытову предстоит пе-

режить донорскую трансплан-
тацию костного мозга. Данная 
операция требует также долгой 
реабилитации. Трансплантация 
и последующий период восста-
новления могут потребовать 
суммы до 500 тысяч евро. Для 
мамы Егорки, воспитывающей 
двоих детей, эта цифра просто 
неподъемна.Не оставайтесь 
равнодушными! 

По материалам сайта  
oz-on.ru

С 2016 года вводит-
ся дополнительная 
ежемесячная от-

четность в Пенсионный 
фонд России.Как правильно 
предоставить отчетность 
и какие документы нуж-
ны? За комментарием мы 
обратились к начальнику 
Пенсионного фонда РФ №24 
по г. Москве и Московской 
области Вере БАШАШИ-
НОЙ:

– С 1 января 2016 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 29.12.2015 г. №385-ФЗ «О 
приостановлении действия 
отдельных положений зако-
нодательных актов РФ, вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ и 
особенностях увеличения стра-
ховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и 
социальных пенсий». 

Статья 11 Федерального за-

кона от 1.04.1996 г. №27-ФЗ 
«Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в 
системе обязательного пен-
сионного страхования» была 
дополнена пунктом 2.2 следу-
ющего содержания: 

«Страхователь ежемесячно 
не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным пери-
одом – месяцем, представляет 
о каждом работающем у него 
застрахованном лице (включая 
лиц, которые заключили до-
говоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения 
по которым в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о страховых взно-
сах начисляются страховые 
взносы), следующие сведе-
ния: страховой номер инди-
видуального лицевого счета; 
фамилию, имя и отчество; 
идентификационный номер 
налогоплательщика».

Обращаем ваше внимание, 
что данное положение Закона 
вступает в силу с 1 апреля 
2016 года. Таким образом, 

страхователям необходимо не 
позднее 10 мая предоставить 
сведения за апрель 2016 года. 
За непредоставление стра-
хователем в установленный 
срок либо предоставление им 
неполных и (или) недосто-
верных сведений, предусмо-
тренных пунктом 2.2 статьи 
11 настоящего Федерального 
закона, предусмотрена ответ-
ственность, а именно: к такому 
страхователю будут примене-
ны финансовые санкции в раз-
мере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица.

Форма ежемесячной отчет-
ности, а также необходимое 
программное обеспечение в 
настоящее время находятся на 
стадии разработки. По всем 
возникающим вопросам стра-
хователи могут обращаться в 
ГУ-Управление Пенсионного 
фонда РФ №24 по г. Москве и 
Московской области по адресу: 
г. Орехово-Зуево, Центральный 
б-р., д. 2, по телефонам: 429-
00-01, 429-01-28, 416-92-47, 
429-01-24.

В прошлом номере газеты мы 
писали о возобновлении занятий 
в учебных заведениях города по-
сле ремонта.

Вопрос: Назовите эти учебные 
заведения.

События. Мнения. Информация
10 февраля 2016 г.  №6 (872)2

НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Алексей Дюмин
вместо ушедшего в отставку 

Владимира Груздева стал испол-
няющим обязанности губерна-
тора Тульской области – указ об 
этом подписал Владимир Путин. 
До своей столь неожиданно на-
чавшейся политической карьеры 
Дюмин был успешным военным. 
Не так давно он был назначен за-
местителем министра обороны, а 
до этого много лет служил в ФСО, 
обеспечивая безопасность Влади-
мира Путина на публичных поли-
тических мероприятиях. Именно 
под началом Дюмина, руководив-
шего в то время силами специаль-
ных операций, в 2014 году была 
проведена операция по эвакуации 
в Россию экс-президента Украи-
ны Виктора Януковича. Вступая 
в новую должность, Дюмин по-
обещал уделять особое внимание 
развитию ключевых предприятий 
региона, в первую очередь обо-
ронной промышленности.

Константин Бронзит
Работа молодого талантливого 

мультипликатора «Мы не можем 
жить без космоса» номинирована 
на премию «Оскар», церемония 
вручения которой состоится 28 
февраля в Лос-Анджелесе. Это 
единственный проект российского 
производства, ставший участни-
ком самой престижной кинопре-
мии мира. Пятнадцатиминутный 
мультфильм, повествующий о 
двух друзьях, с детства мечтаю-
щих полететь в космос, уже успел 
получить высокие оценки на рос-
сийских смотрах, а также заво-
евал престижную награду на фе-
стивале во Франции.  Теперь дело 
за «Оскаром».

Александра Завьялова
Актриса, прославившаяся ро-

лью в знаменитом телефильме 
«Тени исчезают в полдень», скон-
чалась 2 февраля в своей кварти-
ре в Санкт-Петербурге, не дожив 
до 80-летия двух дней. Как сооб-
щили СМИ, с Завьяловой распра-
вился ее собственный сын – муж-
чина выпивал, и на этой почве у 
него часто возникали конфликты с 
матерью. В творческой биографии 
актрисы – главные роли в 13 совет-
ских и российских фильмах. «Тени 
исчезают в полдень» стали самой 
заметной работой Завьяловой в 
отечественном кино.

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Первая, правильно ответившая на вопрос в №5 (871) –
Галина Вера Владимировна, г. Дрезна

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

ДВА БИЛЕТА  
на концерт  

Сергея БОРИСКИНА

«От озорства  
до святости», 

который состоится

23 февраля в 13 часов
в ЦКД «Мечта» по адресу: 

 г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, 

д.9. Телефоны для справок:  

425-11-36, 425-12-64

Цифирь

человек в Мо-
сковской области 
пользуются картой 
«Стрелка»

СВЫШЕ 

475 МЛН

ОКОЛО

 10 ТЫС.

БОЛЕЕ

 1 МЛН

Администрация г.о. Орехово-Зуе-
во выпустила постановления:

«Об утверждении Положения о 
представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в 
администрации городского округа 
Орехово-Зуево Московской обла-
сти, и муниципальными служащими 
администрации г.о. Орехово-Зуево 
Московской области сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»;

«Об утверждении Порядка уча-
стия муниципальных служащих 
администрации городского округа 
Орехово-Зуево в органах управления 
хозяйствующих субъектов»;

«О внесении изменения в поста-
новление администрации г.о. Оре-
хово-Зуево от 5.10.2015 №881 «Об 
определении теплоснабжающей ор-
ганизации городского округа Орехо-
во-Зуево Московской области».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы 
публикуются в информационном 

бюллетене «Деловые вести», кото-
рый можно приобрести в газетных 

киосках и в редакции

Истина никогда не меняет лица

Ответы принимаются в пятницу, 5 февраля, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Подготовьте отчётность

БЛАГОЕ ДЕЛО

рублей сэкономит 
энергосервисный 
договор «Теплосе-
ти» Орехово-Зуев-
ского района

га леса планиру-
ется восстано-
вить в области  
в 2016 году

Всем миром 
против болезни

Реквизиты  
для сбора средств:  
Карта Сбербанка России: 
5469400018192828.
Счет в Сбербанке России: 
ОСБ г. Орехово-Зуево, 
№ 1556/00030, 
42307810540310906628.
Яндекс Деньги: 
410011606865733. 
Киви кошелек: 89261879445. 
Paypal: 5469400018192828.  
Webmoney:
Z958605087063 (доллары), 
R798023836574 (рубли).
Телефон для справок: 
8 (926) 187-94-45 
(мама, Рытова Ольга  
Вячеславовна).
https://www.facebook.com/
groups/342025295908207
http://vk.com/club43337260
http://ok.ru/yegorrytovФ
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-Реализация проекта Единой 
транспортной карты Под-
московья, с которым ГУП 

МО «МОСТРАНСАВТО» работает 
уже год, позволила вывести ком-
панию на качественно новый фи-
нансовый и технический уровень, 
– сообщил генеральный директор 
предприятия Александр ЗАЙЦЕВ на 
пресс-конференции. Как следствие, 
предприятие смогло стать более 
клиентоориентированным и боль-
ше внимания уделять пожеланиям 
пассажиров.

Всего силами сотрудников «Мос-
трансавто» было продано свыше 1 
миллиона «Стрелок», по которым со-
вершено  более 56 миллионов поездок. 
Пик продаж ЕТК  «Стрелка» пришелся 
на июнь 2015 года, когда пассажиры 
приобрели свыше 200 тысяч карт. А 

карты «Стрелка» учащегося и учаще-
гося сельской местности школьники и 
студенты стали активно приобретать 
после начала учебного года. С сентября 
по ноябрь 2015 года ежемесячно прода-
валось в среднем по 50 тысяч льготных 
ученических «Стрелок».

За год работы карты «Стрелка» сред-
няя стоимость проезда по ней составила 
34 руб. 7 коп., по карте учащегося – 19 
руб. 23 коп., а по карте учащегося в сель-
ской местности – 16 руб. 20 коп.

– В ходе реализации этого масштаб-
ного проекта, конечно же, не обошлось 
без сложностей. Выявлены неисправно-
сти терминалов, заводской брак карточек 
и нарушения в работе водителей и кон-
дукторов, – рассказал Александр Зайцев. 
– Но все трудности преодолевались по 
мере их поступления. Мы закупили за 
свой счет 250 новых терминалов, пред-
ложили пассажирам быструю и удобную 
процедуру замены неисправных карт 
прямо в салоне автобуса, а также раз-
работали дополнительные инструменты 

контроля за работой своих сотрудников 
и усилили контрольно-ревизионную 
службу предприятия. Сейчас с высокой 
степенью уверенности можно утверж-
дать, что большую часть трудностей 
мы преодолели.

В планах по развитию проекта в 
2016 году – установка оборудования 
для бескондукторной оплаты (на сегодня 
установлено 1000 комплектов оборудо-
вания); автоматизация стационарных 
пунктов продажи билетов; разработка и 
внедрение новых персонализированных 
карт «Стрелка» (с возможностью про-
смотра баланса) и др.

– Мы собираемся оснастить тур-
никетами автобусы «Мострансавто», 
работающие на городских маршрутах. 
Поскольку такая практика уже имела ме-
сто в Подмосковье и активно использу-
ется в Москве, надеемся, она не вызовет 
сильного недовольства у наших пасса-
жиров, – пояснил Александр Зайцев. 
– А чтобы переход на бескондуктор-
ную систему оплаты проезда позволил 
предприятию приносить запланирован-
ный доход, «Мострансавто» увеличит 
собственную контрольно-ревизионную 
службу и будет привлекать представи-
телей административно-пассажирской 
инспекции министерства транспорта 
Московской области.

1 февраля во Дворце спорта «Вос-
ток» был подписан договор о 
сотрудничестве между МУ ДО 

ДЮСШ «Спартак-Орехово» и «Ака-
демией «Спартак» по футболу имени 
Ф.Ф. Черенкова».

Свои подписи под документами 
поставили директор ДЮСШ Евгений 
Фролов и директор Академии «Спар-
так» Дмитрий Сидоров, который вы-
разил надежду, что договор, предпола-
гающий долгосрочное сотрудничество, 
будет интересен обеим сторонам. Он 
позволит орехово-зуевским футболистам 
заниматься под руководством прослав-
ленных мастеров, повышать уровень 
квалификации тренерского состава, 
проходя стажировки в спартаковской 
Академии. Команды нашего города бу-
дут встречаться в товарищеских матчах 
с командами других городов, играть на 
больших полях.

– Программа сотрудничества дей-
ствует уже четыре года и нацелена на 
то, чтобы одаренные юные футболисты 
«из глубинки» могли пробиться наверх, 
– сказал Дмитрий Сидоров. – Таким 
образом программа партнерства спо-
собствует продвижению талантливых 
игроков и развитию тем самым россий-
ского футбола.

По словам Дмитрия Сидорова, за 
четыре года накоплен определенный 
опыт, который показывает, что сотруд-
ничество приносит результат: ребята на-
чинают играть на более высоком уровне, 
демонстрируют успехи и достижения. 
Самые лучшие из юных спортсменов 
получают возможность обучаться в 
Академии «Спартака», и у них появ-
ляется реальный шанс стать игроками 
легендарного клуба. 10 футболистов 
по программе сотрудничества уже  
обучаются в Академии. 

– «Спартак» – это имя в советском 
и российском футболе, – отметил Ев-
гений Фролов. – Тренеры Академии 
применяют самые передовые футболь-
ные методики. В рамках партнерского 
договора они будут делиться с нами 
своими знаниями и умениями. Кроме 
того, наши ребята будут участвовать в 
совместных со «Спартаком» турнирах и 

посещать матчи команд клуба. Уверен, 
это сотрудничество будет интересно 
и полезно как школе, так и детям и их 
родителям.

После подписания договора состо-
ялся мастер-класс, который провели 
спартаковские ветераны Борис Позд-
няков и Василий Кульков. Перед его 
стартом со знаменательным событием 
собравшихся поздравил глава городского 
округа Геннадий Панин:

– Сегодня произошло значимое собы-
тие. Мы все помним, что именно в нашем 
городе началась история российского 
футбола. У нас сейчас есть замечатель-
ная школа, где работают прекрасные тре-

неры, но всегда нужно двигаться вперед. 
Думаю, начавшееся сегодня партнерство 
принесет большую пользу.

Гостям города Геннадий Панин пре-
поднес в подарок увеличенную фотогра-
фию первой орехово-зуевской команды 
«Морозовцы» и одноименную книгу из-
вестного краеведа Владимира Лизунова.

В этот же день в Георгиевском храме 
делегация «Спартака» почтила память 
погибших в 2004 году футболистов 
команды «Знамя труда», в Городском 
историко-краеведческом музее гости 
познакомились с историей развития фут-
бола в Орехово-Зуеве, возложили цветы 
к памятнику погибшим футболистам.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Елена ЛАРИНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Факты. Комментарии
10 февраля 2016 г.  №6 (872) 3

ПРАЗДНИКИ
 15 февраля – День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами  
Отечества

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
11 февраля 1697 года Петр I именным указом 
разрешил продажу табака; • в 1809 году запа-
тентован первый пароход; • в 1928 году скелетон 
был включен в программу Олимпийских игр;  
• в 1929 году Ватикан стал суверенным госу-
дарством
12 февраля 1864 года открыт Московский зоо-
парк; • в 1908 году в Нью-Йорке стартовали пер-
вые автогонки вокруг земного шара; • в 1947 году 
в Приморском крае упал Сихотэ-Алинский мете-
орит; • в 1955 году советское правительство при-
няло решение о создании космодрома Байконур
13 февраля 1842 года Николай I подписал указ о 
строительстве железной дороги Санкт-Петербург 
– Москва; • 1895 год – начало мирового кино: бра-
тья Люмьер запатентовали первую кинокамеру; 
• в 1988 году фристайл – лыжное многоборье, 
дебютировал в программе Олимпийских игр
14 февраля 1918 года в России был вве-
ден григорианский календарь (новый стиль);  
• в 1803 году Мозес Коатс запатентовал машин-
ку для чистки яблок; • в 1937 году открылся Дом 
актера (ЦДА)
15 февраля 1820 года Ганс Кристиан Эрстед 
обнаружил магнитное действие электричества; 
• 1895 год – день рождения Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных; • 1919 год – день 
рождения Большого Драматического театра 
им. Горького; • в 1989 году завершился вывод 
советских войск из Афганистана
16 февраля 63 года произошло землетрясение 
в Помпеях; • в 1923 году экспедиция Говарда 
Картера нашла каменный саркофаг фараона 
Тутанхамона 
17 февраля 1852 года Эрмитаж открыли для пу-
блики; • в 1947 году американская радиостанция 
«Голос Америки» начала передачи на русском 
языке; • в 1993 году учреждено Российское ак-
ционерное общество «Газпром»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
12 февраля – Собор святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста 
15 февраля – Сретение Господа нашего Иисуса 
Христа

ЮБИЛЕИ
14 февраля – Кузнецова Светлана Михайлов-
на, начальник финансового управления адми-
нистрации г.о. Орехово-Зуево (45 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за прошедшую неделю было за-
регистрировано: • 39 рождений; • 41 смерть;  
• 9 браков; • 6 разводов

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 10 февраля 2016 г.

USD ЦБ
76,86

EUR ЦБ 
85,65

По данным из Интернета

Понимание – начало согласия (Бенедикт Спиноза)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

11
февраля -1 -3 754 753 6 Ю

12
февраля -2 -2 753 754 6 ЮВ

13
февраля 0 -2 755 758 3 Ю

14
февраля 0 -1 757 755 4 ЮВ

15
февраля -6 -3 754 756 4 ЮВ

16
февраля 0 -4 757 754 4 ЮВ

17
февраля +3 +3 745 743 8 ЮЗ

Первый год –  
полёт нормальный!

Сотрудничество 
открывает 
перспективы



Проиндексировали  
не всем

О произошедших в 2016 
году изменениях в пенсионном 
законодательстве рассказала 
начальник Управления Пенси-
онного фонда №24 по Москве 
и Московской области Вера 
Башашина. Как известно, Го-
сударственной Думой был при-
нят закон, который отменил  ин-
дексацию пенсий работающим 
пенсионерам в 2016 году. Таким 
образом индексация с 1 февраля 
страховой части пенсии на 4% 
не коснулась пенсионеров, ко-
торые по-прежнему продолжают 
работать. Как подчеркнула Вера 
Александровна, в случае, если 
пенсионер прекратил трудовую 
деятельность с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, он 

должен подать заявление об этом 
в Пенсионный фонд. Со следу-
ющего после подачи заявления 
месяца ему будет начисляться 
страховая пенсия уже с учетом 
индексации. А вот тем пенси-
онерам, кто прекратит свою 
трудовую деятельность после 1 
апреля, подавать заявление будет 
уже не нужно. Вера Башашина 
также особо подчеркнула, что с  
1 апреля на 4% будут повыше-
ны пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, причем 
вне зависимости от того, рабо-
тает пенсионер или нет.

Кроме того, с 1 февраля под-
росли на 7% ежемесячные денеж-
ные выплаты и набор социальных 
услуг инвалидам, ветеранам и 
гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации. Также се-
мипроцентную прибавку полу-
чат Герои Соцтруда, Советского 
Союза и России.

Грипп отступает, но...
О ситуации по заболеваемо-

сти гриппом и ОРВИ доложила 
заместитель начальника Роспот-
ребнадзора Наталья Пыркова. 
Она отметила, что по итогам 
прошлой недели уровень забо-
леваемости в городе упал ниже  
эпидемического порога на 11% 
(для сравнения: в Московской 
области он остается превышен 
на 33,3%). Эпидпорог снижен 
во всех возрастных группах. В 
целом заболеваемость по городу 
и району по сравнению с Москов-
ской областью  ниже эпидемиче-
ского порога в полтора раза. Диа-
гноз «свиной грипп» лабораторно 
подтвержден у 6 человек, которые 
попали в больницу с пневмонией. 
По словам заместителя главвра-
ча О/З ЦГБ Николая Луцмана, 
сейчас они уже выздоровели и  
выписаны из больницы. 

Тем не менее, несмотря на 
то, что эпидемия идет на спад, 

расслабляться пока рано. Так, 
только за последние сутки по 
данным О/З ЦГБ простудными 
заболеваниями заболели 240 че-
ловек, среди них — 143 ребенка. 
Наталья Константиновна отме-
тила, что самая уязвимая в этом 
плане возрастная группа — дети 
в возрасте от 3 до 6 лет. Кстати, 
в отличие от школ дошкольные 
учреждения в городе закрыты на 
карантин не были. Школьники 
же возвращаются с внеплановых 
каникул 11 февраля. Как заявила 
начальник ГУО Ирина Лазарева, 
в образовательных учреждениях 
проведена полная дезинфекцион-
ная обработка. ГУО продолжит 
«мониторить» ситуацию с посе-
щаемостью школьников, и в слу-
чае, если в каком-либо из классов 
заболеваемость будет превышена, 
его закроют на карантин.

Хроники борьбы  
со снегом

 В течение прошедшей неде-
ли с улиц города было вывезено  
4200 кубометров снега. Как со-
общил директор ПДСК Али-
бек Алибеков, в вывозе снега 
с центральных улиц и площа-

дей города были задействованы 
40-тонные самосвалы. Ежедневно 
четыре дорожные бригады очи-
щают городские территории от 
снега с помощью погрузчиков.

Геннадий Панин призвал ком-
мунальные и жилищные службы 
активизировать работу в данном 
направлении, чтобы весной, до 
которой остается меньше меся-
ца, город снова не поплыл. Осо-
бо глава акцентировал внимание 
коммунальщиков на состоянии 
дорог на ул. Кирова, Совхозной, 
Двор Стачки и Моисеенко, очистка 
которых от снега и наледи ведет-
ся, по его словам, недостаточно 
интенсивно. Немало нареканий 
вызывает  Привокзальная площадь 
– черные навалы снега и покры-
тые льдом тротуары уже успели 
стать ее постоянным атрибутом, 
а в некоторых местах высота на-
леди достигает 15 см. Директору 
МУ «Городское управление ЖКХ» 
Никите Дронову Геннадий Панин 
поручил усилить работу по закре-
плению  прилегающих территорий 
за расположенными на Привок-
зальной площади организациями и 
фирмами для того, чтобы те содер-
жали их в надлежащем состоянии.

В Парковском микрорайоне 
в окрестностях лесопарка 
«Мельница» в скором време-

ни будет проводиться санитарная 
рубка леса. 

В последние месяцы вокруг ситу-
ации с «Мельницей» сложилась на-
пряженная обстановка. Власти города 
выиграли суд, который подтвердил, 
что в свое время постройки на данном 
участке территории были размещены с 
нарушениями закона. Было вынесено 
решение о сносе строений, что вызвало 
негативный общественный резонанс. 
Руководство города и лично Геннадий 
Панин неоднократно заверяли, что ни-
кто «Мельницу» сносить не будет. Од-
нако некоторые СМИ упорно нагнетают 
слухи. Поэтому не исключено, что на-
чало рубки будет расценено как начало 
сноса «Мельницы». Прокомментировать 
предстоящие работы мы попросили на-
чальника управления ЖКХ администра-
ции города Никиту Дронова.

– Никита Александрович, с какой 
целью будут вырубать лес?

– Хочу сразу успокоить ореховозу-
евцев: рубка леса в районе лесопарка 
«Мельница» будет проводиться ис-
ключительно с целью борьбы с раз-
множением опасного вредителя – ко-
роеда-типографа. Этот вредитель стал 
настоящей экологической катастрофой 
для лесов Подмосковья. 2010 год запом-
нился нам не только лесными пожарами 
и дымом, которым заволокло Москву, 
весь подмосковный и соседние с ним 
регионы. Вслед за огнем уничтожать 
подмосковные леса принялся короед-
типограф. Теплые зимы, раннее на-
ступление весны, жаркие засушливые 
летние периоды создали идеальные 
условия для размножения и распро-
странения вредителя по всем старо-
возрастным ельникам. Не обошло это 
бедствие стороной и лесные массивы, 
расположенные в границах Орехово-
Зуева. В том же Парковском микро-
районе уже несколько лет погибают 
деревья, есть целые участки, где рань-
ше шумели хвойные кроны, а сегодня 
стоят мертвые почерневшие деревья с 
голыми ветками. 

Победить короеда с помощью хи-

мических препаратов в Подмосковье 
невозможно – леса нашего региона 
защитные. Химикаты ядовиты для че-
ловека: после обработки собирать в 
лесу грибы и ягоды будет нельзя, да и 
наша лесопарковая зона находится в 
непосредственной близости от жилых 
массивов. Одновременно с этим сегодня 
не существует эффективных методов 
борьбы с насекомыми, живущими под 
корой. Поэтому единственным эффек-
тивным методом борьбы с короедом-ти-
пографом остаются санитарные рубки 
не только уже погибших деревьев, но 
и зараженных. Если не проводить са-
нитарные рубки, то мы потеряем весь 
лес. Для выполнения этого вида работ 
в обязательном порядке проводится 
лесопатологическое обследование с 
целью выявления зараженных сухо-
стойных деревьев.

– Кто будет проводить работы?
– Специалисты, которые имеют 

соответствующую лицензию и серти-
фикаты на данный вид деятельности, 
проведут необходимые исследования. 
По результатам этих исследований 
будут осуществляться работы. Таким 
образом, вырубаться будут только по-
врежденные деревья.

– То есть вырубка будет выборочной, 
а не массовой?

– Безусловно. К слову, в настоящее 
время борьба с короедом-типографом 
ведется в лесном массиве поблизо-
сти от строящегося детского сада по  
ул. Северной. Кстати, чтобы опреде-
лить, законно ведутся рубки или нет, по 
распоряжению губернатора Московской 
области Андрея Воробьева на каждом 
месте санитарной рубки устанавлива-
ется информационный щит, где указаны 
даты начала и окончания работ, испол-
нитель работ.

– Будут ли проводиться восстано-
вительные работы – высадка молодых 
саженцев взамен срубленных деревьев?

 – В соответствии с планом меро-
приятий по содержанию зон и лесопар-
ков на территории городского округа 
Орехово-Зуево на 2016 год в августе-
сентябре (это наиболее благоприятные 
месяцы для посадки хвойных культур) 
будет произведено восстановительное 
озеленение участков лесопарковой зоны 
– посадка 1110 саженцев ели. О прове-
дении акции администрация известит 
горожан через СМИ заблаговременно, 
принять участие в ней смогут все же-
лающие.

Городская среда
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Принимай жизнь какой она есть и стремись добиться лучшего

Этот день неразрывно связан с событиями 1989 
года, когда официально был завершен вывод со-
ветских войск с территории Афганистана. В по-
следнее время обстановка в мире складывается 
так, что дата приобретает  наибольшую значимость. 
С 2011 года 15 февраля мы отдаем дань уважения 
и чествуем своих героев, которые в разные годы 
участвовали в урегулировании военных конфлик-
тов за рубежом, защищали честь и независимость 
нашего государства и помогали другим народам. К 
огромному сожалению, локальные войны затихают 
в одних, но с большей силой разгораются в других 
местах. Это можно расценивать как целенаправлен-
ные действия, чтобы перечеркнуть прошлое, сло-
мать настоящее, изменить будущее нашего народа 
и стереть его роль в масштабах истории. Искренне 
горжусь, что в Орехово-Зуеве существует и актив-
но работает городское отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое 
Братство». Когда с годами уходят из жизни вете-
раны Великой Отечественной войны, именно такие 
общественные организации выходят на передовую 
по военно-патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения. Обладая ценнейшим опытом по 
защите военно-политических интересов страны, они 
служат примером истинного мужества, воинской 
доблести и патриотизма. Мы преклоняемся перед 
памятью павших героев и в большом долгу перед 
теми, кто выполнял и выполняет приказ Родины за 
пределами России.

Уважаемые ветераны боевых действий, от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, 
благополучия. Благодаря вам наша страна всегда 
была и будет под надежной защитой.

Г.О. ПАНИН,
 глава г.о. Орехово-Зуево

Начиная с 2011 года, в России отмечается важ-
ная дата – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 15 фев-
раля 1989 года завершился вывод советских войск 
из Афганистана. Новая памятная дата установ-
лена, чтобы напомнить об этом событии, а также 
в память о более 14 тысячах советских солдат и 
офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 
Происходящие сегодня события подтверждают, что 
доблесть и честь наших военных всегда остается 
на первом месте. Наши солдаты и офицеры муже-
ственно борются с терроризмом, в том числе и  за 
пределами родного края. Задачи, которые ставит 
перед военнослужащими государство, связаны с 
риском и опасностью. Погибший пилот бомбарди-
ровщика в Сирии – тому яркий пример.

Выражаю глубочайшую признательность и бла-
годарность всем, кто честно и мужественно испол-
нил свой воинский и гражданский долг в «горячих 
точках». Мы отдаем дань уважения всем участни-
кам военных событий – и павшим, и живым. Низкий 
поклон тем родителям, у кого война отобрала их 
детей. От всей души желаю всем мира и благопо-
лучия, счастья, удачи, здоровья!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы  

15 февраля – День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества

АКТУАЛЬНО

Елена ЛАРИНА Лес спасают  
от короеда

О пенсиях и гриппе
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

ШЛА РЕЧЬ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ У ГЛАВЫ ГОРОДА, СОСТОЯВШЕМСЯ 9 ФЕВРАЛЯ



В губернии Московской
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

БОРЬБА С СОСУЛЬКАМИ
Госадмтехнадзор рекомендовал главам 

подмосковных муниципалитетов активизи-
ровать работу по очистке крыш зданий от 
снега, инспекторы усилят проверки зимней 
уборки крыш нежилых зданий и сооруже-
ний. Рекомендовано также увеличить так 
называемую «зону безопасности» у зданий, 
в особенности около социальных учрежде-
ний, огородив их сигнальными лентами и 
установив информационные знаки. Эти меры 
призваны предотвратить чрезвычайные ситу-
ации, подобные той, что произошла 29 января 
в Королеве. Во время урока физкультуры 
первоклассница получила черепно-мозговую 
травму, переломы теменной и височной кости 
в результате падения на нее глыбы льда со 
здания школы. По данному факту возбуждено 
уголовное дело о халатности.

СИСТЕМА ГЛОНАСС ДЛЯ ЖКХ
Всю коммунальную технику Подмосковья 

в 2016 году оборудуют системой ГЛОНАСС, 
сообщил заместитель председателя 
правительства Московской области Дмитрий 
Пестов. Вся техника будет включена в 
единую информационную систему. Система 
ГЛОНАСС позволит коммунальщикам в 
режиме реального времени наблюдать за 
каждой машиной, которая убирает снег или 
вывозит мусор, что значительно повысит 
качество уборки, улучшит оперативность 
управления техническими средствами и 
оптимизирует расходы топлива.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС –  
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ

По сообщению заместителя председателя 
правительства Московской области Ольги 
Забраловой, с 1 февраля родители в Под-
московье могут записать детей в первый 
класс, не выходя из дома – через областной 
портал госуслуг. В качестве пилотных опре-
делено восемь муниципальных образований 
Подмосковья: Дубна, Власиха, Ивантеевка, 
Орехово-Зуево, Егорьевский, Красногорский, 
Ленинский и Шатурский районы. В даль-
нейшем этот сервис расширят и до 1 июня 
подключат оставшиеся муниципалитеты. 
Подать заявление в первый класс могут ро-
дители или законные представители, при 
этом ребенок должен иметь постоянную 
или временную регистрацию в указанных 
муниципалитетах. В электронном заявле-
нии необходимо указать адрес регистрации 
ребенка, система автоматически предло-
жит школы, закрепленные за указанным 
адресом. Затем в течение трех рабочих дней 
необходимо предоставить оригиналы до-
кументов в школу. Решение о зачислении 
принимается в течение трех рабочих дней; 
о решении родители будут уведомлены по 
электронной почте.

ЛЕСА ПОД НАДЗОРОМ
Институт экологических инспекторов 

начнет работу в Подмосковье в 2016 году. 
По словам заместителя председателя Мос-
облдумы Никиты Чаплина, в регионе будет 
создана дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий. Жители Московской области 
также могут стать общественными лесными 
инспекторами. Для этого необходимо пройти 
специальную подготовку и получить удо-
стоверение. Лесные инспекторы смогут на 
местах контролировать соблюдение эколо-
гического законодательства, фиксировать 
нарушения и информировать о них надзорные 
органы. Кроме того, до конца 2020 года в 
Московской области планируется создать 39 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Согласно проекту площадь объектов 
составит 17% от общей площади Подмоско-
вья. В 2016 году планируется поставить на 
учет 100 объектов.Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмо-
сковья Андрей ВОРО-
БЬЕВ принял участие 

в расширенном заседании 
коллегии прокуратуры Мо-
сковской области.

– Мы ежегодно собираем-
ся в этом зале, чтобы подве-
сти итоги работы сотрудников 
прокуратуры. Я хотел бы на-
чать со слов благодарности за 
взаимопонимание в сотруд-
ничестве на муниципальном 
уровне. Мы работаем в рамках 
открытого правительства для 
того, чтобы быть вовлечен-
ными во всю актуальную по-
вестку Московской области. 
Я считаю, что если мы будем 
одинаково понимать, что пред-
стоит нам сделать в первую 

очередь, какие проблемы вол-
нуют людей прежде всего, то 
и результативность каждого 
органа власти будет заметно 
выше, – сказал глава региона. 

По его словам, за послед-
ние годы удалось достичь за-
метных успехов в разрешении 
застарелых проблем.

– Мы боролись с незакон-
ными рынками, их количество 
было умопомрачительное – 
порядка 590 рынков, две трети 
из которых функционировали 
как попало, – отметил Андрей 
Воробьев.

Губернатор также акцен-
тировал внимание на важ-
ности продолжения работы 
в этой сфере, а также в ряде 
других – в сфере борьбы с 
незаконными карьерами по 

добыче инертных материа-
лов, свалками и полигонами 
ТБО, незаконным оборотом 
наркотиков, мошенничеством 
в сфере ЖКХ.

Основные усилия проку-
ратуры Подмосковья в 2015 
году были сосредоточены на 
предотвращении хищений, 
нецелевого использования 
бюджетных средств и иму-
щества. Всего в этой сфере 
выявлено и пресечено более 
33 тысяч нарушений. Воз-
буждено и расследуется 14 
уголовных дел.

Нарушены  
права человека

На коллегии также прозву-
чала информация о том, что 
в прошедшем году прокура-

турой зафиксировано свыше 
130 тысяч нарушений в об-
ласти соблюдения прав и сво-
бод граждан. По результатам 
рассмотрения актов прокурор-
ского реагирования свыше 18 
тысяч виновных привлечены 
к административной и дисци-
плинарной ответственности, 
возбуждено более 700 уголов-
ных дел.

Контроль 
за лекарственным 
обеспечением

– В 2015 году подразделе-
ниями прокуратуры в регионе 
выявлено почти 3 тысячи на-
рушений в сфере обеспечения 
жителей необходимыми ле-
карственными препаратами, 
свыше 170 исковых заявлений 
на сумму более 7 миллионов 
рублей было направлено в 
суды, – сообщил прокурор 
Подмосковья Алексей За-
харов.

Проверки показали, что 
в ряде случаев поставщики 
и аптеки завышали цены на 
жизненно необходимые ле-
карственные препараты.

Напомним, что в 2016 году 
в Московской области откро-
ется 100 новых государствен-
ных аптек. Это позволит рас-
ширить сеть государственных 
аптечных учреждений, улуч-
шить обеспечение необходи-
мыми препаратами населения 
Московской области и решить 
возникающие вопросы в ре-
жиме реального времени.

Когда достигаешь цели, понимаешь, что путь и был целью (Поль Валерн)

Социальная 
ипотека

Беспрецедентную социальную ипо-
теку в нынешнем году запускают в 
Московской области. «Тело кредита» 
– стоимость квартиры – будет оплачи-
вать бюджет области. А счастливый 
приобретатель жилья гасит только про-
центы по кредиту. Таким образом при 
ипотечной ставке 7% при стоимости 
квартиры, допустим, 2 млн рублей жиль-
цы за 10 лет выплатят всего около 150 
тыс. рублей. Об этом уникальном для 
России проекте подмосковный губерна-
тор Андрей Воробьев впервые сообщил 
в своем ежегодном обращении к жите-
лям региона.

Участниками социальной ипотеки 
могут стать только четыре категории 
граждан: врачи государственных учреж-
дений здравоохранения и соцзащиты; 
учителя; молодые ученые и «уникаль-
ные специалисты». Отбор достойней-
ших из достойных предстоит вести про-
фильным министерствам и ведомствам, 
куда с заявлениями и необходимо обра-
щаться кандидатам на ипотеку.

В ближайшие три года по этому про-
екту квартирами (в том числе на вто-
ричном рынке жилья) обзаведутся 1311 
человек. Уже в нынешнем году – 287 
врачей, 50 учителей и 58 ученых. Что-
бы стать участником этой программы, 
соискатель должен подписать согла-
шение, что отработает на своем посту 
не меньше 10 лет. Только после этого 
срока выкупленные квартиры станут 
собственностью специалистов. Под-
программа «Социальная ипотека МО» 
губернаторской программы «Жилище» 
рассчитана до 2027 г. К этому времени 
из бюджета планируется выделить на 
соципотеку почти 5 млрд рублей.

– Одиноко проживаю-
щие неработающие пенси-
онеры в возрасте от 70 лет, 
являющиеся собствен-
никами квартир, а также 
семьи из неработающих 
пенсионеров в возрасте 
от 70 лет получат 50-про-
центную компенсацию на 
оплату взноса. Граждане, 
достигшие 80 лет, полу-
чат 100-процентную ком-
пенсацию. Данная мера 
будет рассчитана исходя 
из стандарта норматив-
ной площади жилого по-
мещения и минимального 
размера взноса на капре-
монт, – сообщил Андрей 
Воробьев.

В настоящее время для 
одиноко проживающих 
граждан стандарт норма-
тивной площади жилого 

помещения установлен 
в размере 33 квадратных 
метров, семьи из двух че-
ловек – 21 квадратного ме-
тра на человека, семьи из 
трех и более человек – по 
18 квадратных метров на 
человека. Воспользовать-
ся вышеуказанной мерой 
социальной поддержки 
смогут около 95 тысяч жи-
телей Подмосковья, на это 
из областного бюджета 
потребуется порядка 170 
миллионов рублей в год. 

Ранее, 28 января, в 
рамках программного об-
ращения к жителям губер-
натор особо подчеркнул 
необходимость дальней-
шей работы по оказанию 
адресной социальной под-
держки отдельным катего-
риям граждан.

– Помогать тем, кто в 
этом нуждается больше 
всего – наша обязанность, 
наша задача. Особая для 
нас группа – это, конечно, 
старшее поколение.

Кроме того, в рамках 
обращения к жителям 
Подмосковья губерна-
тор объявил о переходе 
в 2016 году на более мас-
штабную работу в части 
капитального ремонта. 
Задача – часть домов обе-
спечивать комплексным 
ремонтом, то есть не толь-
ко менять лифт или не 
только чинить кровлю, а 
производить два-три вида 
работ на одном объекте. 
Из 2,5 тысяч домов при-
мерно для 25% такой под-
ход будет применяться с 
2016 года.

Утверждены  
льготы по платежам 
за капремонт

Коллегия прокуратуры 
подводит итоги

Губернатором 
Московской об-
ласти Андреем 

Воробьевым принято 
решение об установле-
нии с января 2016 года 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
по оплате взноса на 
капремонт.



С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Для всех дел необходимо неутомимое постоянство

Городская среда
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2 февраля глава города Ген-
надий ПАНИН побывал с 
рабочим визитом на пред-

приятии ООО «Метадинеа», 
располагающемся на террито-
рии промышленной зоны завода 
«Карболит».

ООО «Метадинеа» является 
дочерней компанией ОАО «Ме-
тафракс» – крупнейшей россий-
ской частной химической корпо-
рации. Предприятие производит 
синтетические смолы, которые 
применяются в строительной 
промышленности, производстве 
различных древесных плит. Без 
них сложно обойтись в повсед-
невной жизни – синтетические 
смолы используются в качестве 
элементов при производстве ме-
бели из ДСП, ламината и т.д.

В России «Метадинеа» экс-
плуатирует две производствен-
ные площадки, одна из которых 
со штатом в 150 сотрудников на-
ходится в Орехово-Зуеве, а дру-
гая – в городе Губаха Пермского 
края. Они представляют собой 
современное, полностью автома-
тизированное производство смол. 
На развитии производственной 
площадки, расположенной в 
Орехово-Зуеве, руководство 
«Метафракса» намерено сде-
лать основной упор. Так, уже 
в этом году будет сдан в экс-
плуатацию крупный складской 
комплекс для хранения сырья, 
в строительство которого было 
вложено около одного миллиарда 
рублей. В течение ближайших 
лет на территории площадки бу-
дет реализовано еще несколько 
инвестиционных проектов. О 
том, что «Метадинеа» прочно 
связывает перспективы своего 
развития с нашим городом, сви-
детельствует тот факт, что еще 

в 2015 году предприятием было 
принято решение зарегистриро-
вать свой юридический адрес в 
Орехово-Зуеве.

Председатель Совета дирек-
торов ОАО «Метафракс» Армен 
Гарлслян и генеральный дирек-
тор ООО «Метадинеа» Игорь 
Спасский провели Геннадия 
Панина по предприятию. Показ 
начался с посещения цеха произ-
водства синтетических смол. Гла-
ва также побывал в лабораториях, 
в которых производится анализ 
жидких и твердых синтетических 
смол, и в операторской комнате, 
где расположен пульт управления 
технологическим процессом про-
изводства смол.

Затем состоялась встреча 
Геннадия Панина с коллективом 
ООО «Метадинеа», в ходе кото-
рой он по сложившейся традиции 
рассказал о результатах работы 
его команды, а также ответил 
на поступившие ему вопросы. 
Круг тем, волновавших сидев-
ших в зале людей, был привы-

чен: благоустройство, качество 
питьевой воды, проблемы ЖКХ. 
Так, работники завода, многие 
из которых являются жителями 
Орехово-Зуева, посетовали на 
неудовлетворительную очистку 
городских территорий от снега. 
В результате оттепели недавно 
отремонтированные дороги бук-
вально залило водой. Глава чест-
но признал: с объемом выпавше-
го за эту зиму снега дорожные 
службы города не справились. 
Одной из причин стало недо-
статочное количество техники, 
из-за чего дорожники не успевали 
своевременно убирать снег. По 
итогам сложившейся ситуации 
будут сделаны выводы.

Отвечая на вопрос о неудов-
летворительном качестве воды, 
Геннадий Панин сообщил, что 
Орехово-Зуево вошел в област-
ную программу «Чистая вода», в 
рамках которой наш город будет 
подключен к Восточной системе 
водоснабжения. Таким образом, 
часть города будет обеспечена 

качественной водой уже в 2017 
году. Также глава ответил на во-
просы, связанные с установкой 
в городе детских и спортивных 
площадок, отметив, что в рамках 
областной программы по стро-
ительству плоскостных спор-
тивных сооружений в этом году 
планируется сделать футбольное 
поле на стадионе в микрорайоне 
«Текстильщики» (около школы 
№2 – прим. авт.) и на стадионе 
«Торпедо», где также будет по-
ставлена хоккейная коробка.

Взявший в ходе встречи сло-
во Армен Гарлслян, поблаго-
дарив сотрудников за хорошую 
работу, отметил, что по итогам 
прошлого года «Метадинеа» 
перечислила в бюджеты всех 
уровней в качестве налогов бо-
лее 300 млн рублей. Большая их 
часть поступила в региональ-
ный и федеральный бюджеты, 
местный же бюджет получил 

7 млн рублей по НДФЛ и еще 
700 тысяч рублей за землю. Вы-
разив благодарность бывшему 
директору завода «Карболит» 
Анатолию Ветлову, немало 
сделавшему для сохранения 
производственной площадки 
«Метадинеа» на территории 
промышленной зоны завода, 
Гарлслян подчеркнул важность 
участия предприятия в жизни 
Орехово-Зуева, реализации со-
циально значимых проектов. 
«Мы должны идти рука об руку 
с городом», – сказал он в интер-
вью журналистам.

Подводя итоги поездки, Ген-
надий Панин отметил, что ре-
гистрация ООО «Метадинеа» в 

Орехово-Зуеве очень важна для 
города – предприятие является 
крупнейшим городским нало-
гоплательщиком. Дальнейшее 
развитие производства позволит 
обеспечить ореховозуевцев новы-
ми рабочими местами, а также 
стабильной и высокой заработной 
платой, средний уровень которой, 
к слову, составляет на «Метади-
неа» 53 тысячи рублей.

С перспективой 
на будущее

Госадмтехнадзор 
в действии
В поднадзорную территорию 
отдела №13 Госадмтехнадзо-
ра Московской области входят 
Павлово-Посадский, Орехово-
Зуевский районы, а также го-
родские округа Электрогорск 
и Орехово-Зуево.

– В 2015 году на поднадзор
ной отделу территории проверено 
более 4400 объектов. Благодаря 
действиям инспекторов террито
риального отдела №13 приведе
но в надлежащее состояние 2870 
объектов. Среди них 79 фасадов 
зданий, более 60 детских игровых 
и спортивных площадок, восста
новлено освещение более чем на 
50 объектах. Также приведены 
в порядок территории, прилега
ющие к 139 объектам торговли, 
– рассказала начальник Госадм
технадзора Московской области 
Татьяна Витушева.

По нарушениям, связанным с 
парковкой на газонах и детских 
площадках, инспекторами терри
ториального отдела №13 в минув
шем году было возбуждено 802 
административных дела, в том 
числе 135 – в ПавловоПосадском 
районе, 129 – в ОреховоЗуев
ском районе, 141 – в городском 

округе Электрогорск и 397 – в го
родском округе ОреховоЗуево.

По нарушениям тишины и 
покоя граждан в течение года в 
ОреховоЗуевском районе ин
спекторами было возбуждено 59 
административных дел, 9 – в Пав
ловоПосадском районе и 78 – в 
городском округе ОреховоЗуево.

Также в рамках операции 
«Дачники» были приведены в 
надлежащее состояние приле
гающие территории и контейнер
ные площадки в 51 садоводче
ском товариществе.

Сотрудники территориально
го отдела уделяют особое вни
мание рассмотрению обращений 
граждан, в 2015 году инспектора
ми было рассмотрено с положи
тельным результатом 1723 обра
щения, поступившие от граждан.

– Как не раз отмечал гу
бернатор Московской области, 
«Подмосковье – территория ком
форта», и проводимые нашими 
инспекторами надзорные меро
приятия – важная составляющая 
в обеспечении жителям региона 
комфорта и безопасности, – за
ключила Татьяна Витушева.

Пресс-служба  
Госадмтехнадзора

Определен перечень дворо-
вых территорий Орехово-Зуева, 
запланированных к комплексно-
му благоустройству в 2016 году. 
По словам руководителя адми-
нистрации Евгения Баришев-
ского, в него попали свыше 30 
дворовых территорий. 

– Ежегодно в рамках губер-
наторской программы в каждом 

муниципалитете Подмосковья 
проводятся работы по благоу-
стройству 10% дворовых террито-
рий, – отметил Баришевский. – В 
этом году в Орехово-Зуеве будут 
проведены работы в 33 дворах.

В прошлом году, по его сло-
вам, в городе было благоустроено 
30 дворов. В них, в частности, 
установлено 14 детских игровых 

площадок и две спортивные. За-
траты городского бюджета на 
данные цели составили порядка 
70 млн рублей.

– Работы будут проводиться 
как в центральной части горо-
да – на улице Ленина, 1905 года 
– так и в отдаленных от центра 
микрорайонах, – заключил Ба-
ришевский.

ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО,  
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2016 ГОДУ

№ Адрес

1 Ул. Мадонская, д. 2; ул. К. Либкнехта, д. 9, 11, 13

2 Пр. Черепнина, д. 3; ул. Лопатина, д. 6, 6а, 6б, 
4а, 4б

3 Ул. Красноармейская, д. 2а, 2б; ул. 1905 г., д. 1
4 Ул. Красноармейская, д. 2в; ул. Лопатина, д. 4
5 Ул. Лопатина, д. 5, 3; пр. Черепнина, д. 5
6 Ул. Галочкина, д. 6
7 Ул. 1905 г., д. 9, 11; пр. Черепнина, д. 2, 4
8 Ул. 1905 г., д. 13, 15, 17, 19
9 Ул. Барышникова, д. 7, 9

10 Пр. Барышникова, д. 10; ул. Пролетарская, 
д. 11,13

11 Ул. Пролетарская, д. 15, 17
12 Ул. Пушкина, д. 11, 13
13 Ул. Ворошилова, д. 1; ул. Правды, д. 6
14 Ул. Володарского, д. 39, 41, 43
15 Ул. Набережная, д. 18, 19
16 Ул. Набережная, д. 16, 17; ул. Парковская, д. 30

№ Адрес

17 Ул. Парковская, д. 5, 5а, 7, 7а, 7б, 7в
18 Ул. Аэродромная, д.1а
19 Ул. Северная, д. 14а, 14б, 14в, 12а, 12б
20 Ул. Северная, д. 12, 14
21 Ул. Гагарина, д. 47, 49
22 Ул. Крупской, д. 23, 25
23 Ул. Крупской, д. 19, 21; ул. Бондаренко, д. 2
24 Центральный бульвар, д. 3
25 Центральный бульвар, д. 5, 7; ул. К. Либкнехта, д. 4
26 Ул. 1905 года, д. 5, 5б, 7
27 Ул. Ленина, д. 92, 94, 96
28 Ул. Набережная, д. 1, 1а; ул. Северная, д. 2, 4, 6, 8
29 Ул. Северная, 10а, 10б, 10в
30 Пр. Беляцкого, д. 9, 13, 15; ул. Северная, д. 14
31 Пр. Беляцкого, д. 1, 3, 3а; ул. Парковская, д. 13

32 Пр. Беляцкого, д. 5, 7; ул. Парковская, д. 11, 9, 
9а, 9б

33 Ул. Матросова, д. 14

*Данный список может быть подвержен корректировке в результате согласования проектной документации с соб
ственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с требованиями ресурсоснабжающих организаций 
в результате процесса согласования установки элементов благоустройства и формирования бюджетной потребности по 
программе «Содержание и развитие жилищнокоммунального хозяйства городского округа ОреховоЗуево на 2016г.»

Благоустройство идёт во дворы



Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА,
Елена ЛАРИНА, Юлиана ЕРШОВА, пресс�служба

администрации г.о. Орехово�Зуево

Одни входят в историю, другие в неё влипают

Что ни день, то новости 710 февраля 2016 г.    №6 (872)

Государственный гуманитарно�технологический университет (г. Орехово�Зуево) стал лау�

реатом I степени II Международного фестиваля национального единства «Мы учимся в России»,

состоявшегося в Гжельском государственном университете. Фестиваль проводится с 2010 г. и

становится все более разнообразным и представительным.

Участниками международной фиесты стали студенты из Китая, Кореи, Туркменистана и

Кубы, которые сейчас проходят обучение в ГГТУ. Они рассказали о своих национальных тради�

циях, исполнили песни на родном и русском языках, современные молодежные танцы, пред�

ставили национальную кухню на выставке. После окончания яркой концертной программы все

участники и гости встретились на ужине дружбы.

Вспоминая
Николая Рубцова

В Зимнем театре прошел литературно�музыкальный ве�
чер Клуба поэзии по стихам замечательного русского поэта
Николая Рубцова «Тихая моя родина».

Стихи Рубцова «тихие», простые, но очень глубокие и за�
душевные. Читая  и слушая их, невольно испытываешь ра�
дость открытия мира русской природы, каждый в них узнает
себя, свою судьбу, свою родину. Стихи читали Л. Грачева, О.
Ивлева, А. Махова, Г. Каретников, Л. Каретникова, порадова�
ли песнями на слова поэта Н. Каприелова, И. Коротков, музы�
кой – Н. Рощин (гитара), М. Новичков (фортепиано). Свет и
звук поставил Д. Кротов.

Радует, что с каждым выступлением Клуба в зале стано�
вится все больше зрителей, приходит все больше молодежи.
Душа человека потянулась к поэзии, а это – здорово!

«Юный друг полиции»
В конце января в Центре детского творчества «Родник» состоялся слет

отрядов «Юный друг полиции». Отряды созданы для профилактики правона�
рушений среди несовершеннолетних, совершенствования нравственного вос�
питания, повышения правосознания детей и подростков. С приветственным
словом к участникам слета обратилась главный судья слета заместитель на�
чальника отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолет�
них МУ МВД России «Орехово�Зуевское» подполковник полиции Ольга Бен�
ченко.

В ходе соревнований участники демонстрировали жюри свои навыки в об�
ласти строевой подготовки, поражали глубокими знаниями правовых основ и
виртуозно справлялись с испытаниями.

По итогам конкурсов победителями слета стали юные друзья полиции ко�
манды «Следопыт» из гимназии №15  г. Орехово�Зуево. Ребятам вручили
диплом и кубок.

Сэкономить
не получилось

Генерального директора и учредителя компании «Тех�

ноПром» в Орехово�Зуеве заподозрили в уклонении от упла�

ты более 4,6 миллиона рублей налогов, сообщает ГСУ СКР по

Московской области.

«По данным следствия, генеральный директор и учреди�

тель организации сфальсифицировали документы, подтвер�

ждающие наличие правоотношений между ООО «Техно�

Пром» и иными организациями. После чего предоставили их

и соответствующие налоговые декларации, содержащие за�

ведомо ложные сведения, в межрайонную налоговую службу.

Таким образом, они уклонились от уплаты НДС в сумме бо�

лее 4 миллионов 634 тысяч рублей», – говорится в сообще�

нии. По данному факту возбуждено уголовное дело по части

2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налога, совершен�

ное группой лиц). Подозреваемым грозит лишение свободы

на срок до шести лет.

Электронный
инспектор

Соблюдение трудовых прав можно проверить с

помощью онлайн�сервиса Роструда. Для этого не�

обходимо пройти по адресу http://онлайнинспек�

ция.рф/inspector.

 Предприятия и граждане могут воспользо�

ваться электронным сервисом Роструда для про�

верки соблюдения требований трудового законо�

дательства «Электронный инспектор»: с нового

года сервис расширил свой функционал.

– Выполнение заключения «Электронного инс�

пектора» позволит работодателю улучшить усло�

вия труда, а, возможно, избежать и такой неприят�

ной процедуры, как настоящая проверка. Нет на�

рушений – нет жалоб работников, – прокомменти�

ровал руководитель Государственной инспекции

труда в Московской области Вадим Чаплыгин.

Каким должен
быть нотариус

С 1 января 2016 года российские нотариусы дол�

жны будут руководствоваться в своей деятельности

Кодексом профессиональной этики нотариуса. До�

кумент принят ранее на собрании представителей

нотариальных палат субъектов РФ и опубликован на

официальном сайте Федеральной нотариальной па�

латы. Так, Кодекс предписывает нотариусу в своей

работе придерживаться таких принципов: «изучай

материалы с пристрастием и повышенной тщатель�

ностью», «советуйся с Честью», «руководствуйся

Справедливостью», «ограничивайся Законом» и дру�

гих. Нотариусу следует избегать публичного прояв�

ления вредных привычек и поведения, которые мо�

гут оскорблять человеческое достоинство, в том

числе исполнять профессиональные обязанности в

состоянии алкогольного или наркотического опьяне�

ния. Запрещена любая реклама деятельности нота�

риуса, направленная на привлечение внимания и

поддержание интереса к конкретному нотариусу.

Также нотариус обязан ставить законные интересы

обратившегося к нему человека выше своих личных

интересов и не может препятствовать обращению

человека к другому нотариусу.

За «левые»
литры – строгие
штрафы

Сотрудники одного из кафе нашего города бойко
торговали спиртным. При этом они решили сэкономить
на получении разрешительных документов на право
подобной деятельности. Как говорится: чистый «на�
вар» в карман продавцам. Эта деятельность была пре�
сечена, сотрудниками Отдела экономической безо�
пасности и противодействия коррупции МУ МВД Рос�
сии «Орехово�Зуевское» проведен рейд по выявлению
фактов незаконной продажи алкогольной продукции.

Из незаконного оборота изъято более 100 бутылок
объемом 0,5 л спиртосодержащей продукции. В отно�
шении индивидуального предпринимателя составлен
административный протокол по ст. 14.17 КоАП РФ –
производство или оборот этилового спирта, алкоголь�
ной и спиртосодержащей продукции без соответству�
ющей лицензии. Санкцией статьи предусмотрено нало�
жение административного штрафа в размере до 300
тысяч рублей с конфискацией продукции.

Причастие
дошкольников

5 февраля настоятель Успенского храма села

Войнова Гора протоиерей Алексий Демьянов с при�

хожанами  причастил Святых Христовых Тайн вос�

питанников Орехово�Зуевского дошкольного ту�

беркулезного санатория. Детишки возрастом от 2

до 6 лет, около 45 человек, большинство из кото�

рых находятся здесь постоянно, т.к. не имеют ро�

дительского попечения, в этот день сподобились

Святого Причастия.

Новая победа ГГТУНовая победа ГГТУНовая победа ГГТУНовая победа ГГТУНовая победа ГГТУНовая победа ГГТУ
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15 февраля традицион-
но является общим 
Днем памяти для 

воинов-интернационалистов 
и ветеранов боевых действий 
на бывших национальных 
окраинах Советского Союза. 
Житель Орехово-Зуева Дми-
трий ФЕДОСЕЕВ в 2001-2002 
годах служил на территории 
Чеченской Республики в со-
ставе разведбатальона 46-й 
ордена Жукова отдельной бри-
гады оперативного назначения 
ВВ МВД России. За боевые 
заслуги награжден орденом 
Мужества, медалью Жукова, 
а также медалью «За ратную 
доблесть» от губернатора Мо-
сковской области. С 2015 года 
является заместителем пред-
седателя Орехово-Зуевского 
городского отделения ВООВ 
«Боевое Братство».

Завещано спецназу: 
залог победы – разум

– Как вы попали в разведку?
– Я мечтал служить в спецна-

зе – до армии активно занимался 
спортом, имел хорошую физиче-
скую подготовку. Так и объявил в 
военкомате. Мне ответили: «Бу-
дет тебе спецназ».

В первые же месяцы «учебки» 
во Владикавказе обратил внима-
ние на разведчиков: это были 
бойцы с высокой физической и 
боевой подготовкой, что дости-
галось путем постоянных интен-
сивных тренировок и высоких на-
грузок. Проще говоря, их гоняли 
с утра до вечера. Решил испытать 
себя и подал рапорт. Так я попал 
в разведбат – роту подготовки 
разведчиков в поселке Дачном. 
Нашим командиром был леген-
дарный разведчик – Герой России 
Алексей Фомин. Во время второй 
чеченской кампании он провел 
целый ряд успешных операций, 
в октябре 1999 года смог вывести 
из окружения попавшую в засаду 
группу, уничтожить противника и 
вернуться на базу без потерь. Ему 
тогда было всего 22 года. Сейчас 
Алексей Фомин продолжает служ-
бу уже в звании полковника.

Бойцы нашей роты готови-
лись к отправке в 46-ю отдельную 
бригаду оперативного назначения 
внутренних войск МВД России. 
Из 60 бойцов в результате отбора 
были направлены всего 10 чело-
век, я – в их числе. Нас направили 
служить в 352-й отдельный разве-
дывательный батальон, в роту под 
командованием капитана Андрея 
Юрьевича Булавина.

– В чем заключается подго-
товка разведчика?

– Вся подготовка подчинена 
главной цели: уметь выполнить 
поставленную задачу и вернуть-
ся живыми. Основной критерий 
отбора: физические, морально-
волевые и интеллектуальные 
качества. Плюс – целый спектр 
специальных знаний и умений, 
направленных на действия в 
боевой обстановке и при непо-
средственном контакте с про-
тивником, перечислять которые 
слишком долго. Боевая деятель-
ность разведчиков специфична, 
неслучайно подготовке разведчи-
ков уделяется очень много внима-
ния – больше даже, чем другим 
видам спецвойск. Как говорил 
в роте подготовки разведчиков 
наш наставник и командир Герой 
России Фомин – у разведчика два 
дела: воевать и учиться воевать.

Помимо владения всеми ви-
дами оружия, которые находятся 

на вооружении подразделения, 
разведчику нужно обладать осо-
быми способностями: моменталь-
ной реакцией и умением быстро 
перестраиваться, зрительной 
памятью, умением собирать и 
анализировать информацию, са-
мостоятельно принять решение, 
инициативой, находчивостью и 
другими качествами. Не риско-
вать бездумно, а действовать раз-
умно. Очень важны выносливость 
и закалка – ежедневно в любую 
погоду мы пробегали многоки-
лометровые дистанции по всем 
видам местности. Начинали с 
трех километров и постепенно 
дошли до десяти. Подъем в 5.50, 
а в 5.55 мы уже бежали, на ходу 
просыпались.

– Вас учили выживать в дикой 
природе?

– Был такой специальный 
норматив. Нас вывезли в поле, 
необходимо было разжечь костер 
и добыть пищу голыми руками. 
В группе – по два человека. На-
парник развел костер, я добыл 
несколько ящериц, зажарили. 
Оказалось, вполне съедобно. 
Такие же тренировки проводи-
лись в лесу.

Самое опасное –  
войти первым

Немного истории. Подраз-
деления разведки внутренних 
войск начали формироваться 
почти 20 лет назад, когда на тер-
ритории бывшего СССР стали 
вспыхивать межнациональные 
конфликты и аббревиатура ВВ 
все чаще расшифровывалась как 
«воюющие войска». С тех пор для 
разведчиков внутренних войск 
в Чечне обычным делом стали 
поиски бандитских убежищ в 
лесу и в горах. Подразделения 
46-й бригады с первых же дней 
формирования начали прово-
дить контртеррористическую 
операцию против остатков банд 
Масхадова-Басаева, которые пы-
тались всеми силами помешать 
уже начавшемуся мирному про-
цессу в Республике. Неслучайно 
вторым названием соединения 
стало «бригада переднего края».

– Боевые операции проводи-
лись совместно силами спецпод-
разделений, – говорит Дмитрий. 
– Десантники окружали села, где, 

по оперативным данным скры-
вались банды боевиков, а мы со 
ОМОНом и СОБРом проходили 
по всем улицам, домам и дворам, 
осуществляя зачистку.

– Где обычно прятались бое-
вики?

– Да где они только ни прята-
лись: в подвалах, в погребах, на 
чердаках, даже под коробками 
из-под гуманитарной помощи.

– Не могу не задать вопрос о 
потерях…

– В первой чеченской войне 
наши войска несли большие по-
тери из-за отсутствия опыта и 
ошибок. Командование сделало 
выводы, действия были более про-
думанными и профессиональны-
ми, бойцов берегли. В результате 
потери стали намного меньшие. 
Из нашего батальона за время 
службы погибли семь человек.

Самым опасным было первым 
войти в подозрительный дом, 
открыть дверь, поднять крыш-
ку люка. Нередко именно в этот 
момент раздавалась очередь. 
Большую опасность представ-
ляли мины – на подходе к своим 
укрытиям, особенно в лесах, бо-
евики ставили растяжки.

– За одну из операций вы на-
граждены орденом Мужества. 
Расскажите о тех событиях.

– Награду присвоили за спасе-
ние командира во время зачистки 
одного из сел. Подразделение на-
шего батальона натолкнулось на 
засаду, мы подоспели на помощь. 
В дом, где прятались бандиты, 
первым забежал командир, и в 
этот момент в него собрался вы-
стрелить затаившийся боевик. Я 
вбежал следом и успел выстре-
лить первым, но был ранен в ногу. 

К счастью, ранение оказалось в 
мягкие ткани.

– Бывало страшно?
– Во время зачистки и боя – 

нет, страшно становилось потом, 
когда вспоминал детали и пони-
мал – еще бы чуть-чуть, и меня 
могло не быть.

«Нас благодарили и 
встречали как гостей»

– Как к вам относилось мир-
ное население?

– В основном – доброжела-
тельно. Жители видели в нас за-
щитников – в то время отношение 
к боевикам со стороны местного 
населения изменилось, в них ви-
дели наемников и бандитов, како-
выми они, собственно, и являлись. 
Нас даже старики благодарили. 
Местные жители принимали как 
гостей. Если попросишь «чаю 
попить», то обязательно на стол 
ставили самое лучшее угощение.

– Как же вы понимали друг 
друга?

– Чеченцы, как правило, хо-
рошо говорят по-русски. Особен-
но – люди среднего и старшего 
возраста. Все они учились в со-
ветских школах, где обязательно 
изучался русский язык.

– Как выглядели села в Чечне? 
Насколько в них пришла цивили-
зация?

– Дороги в основном были 
грунтовые, но почти везде было 
электричество и газоснабжение, 
даже в горах. Дома разные – и по-
беднее, и побогаче. Встречались и 
очень большие усадьбы с много-
этажными домами и подворьями. 
Вода – из колодцев, телевизоры 
были почти у всех, у некоторых 
появились даже радиотелефоны. 

В национальную одежду одева-
лись в основном люди старшего 
возраста, но сам уклад общества 
не сильно изменился, детей с 
малых лет воспитывают в духе 
традиций прошлого. Добавлю, 
что там изумительной красоты 
природа и горные пейзажи.

– Что, по-вашему, ожидало 
бы Чечню, если б в 90-е годы никто 
не вмешался и процесс был пущен 
на самотек?

– В Чечне мы воевали не с 
народом, а с бандитами и на-
емниками, которые одинаково 
враждебны и для чеченцев, и для 
россиян. Если б эти силы взяли 
верх, то, думаю, там была бы та-
кая же ситуация, как сегодня в 
Сирии и Ливии: анархия, хаос, 
бандитизм, нищета, откат в самое 
худшее средневековье.

Чтоб обязательно 
вернуться

– Что лично вам дала служба 
в разведбате и участие в боевых 
действиях?

– Прежде всего – силу духа и 
понимание настоящей мужской 
дружбы. В разведке, как нигде, 
очень многое зависит от слажен-
ных действий и надежности това-
рища. Мы – братишки, каждый из 
нас всегда поддержит и прикроет 
другого. Один за всех, и все за 
одного – это про нас. Даже во 
время марш-броска, когда, каза-
лось бы, совсем выбился из сил, 
всегда знаешь – упасть не дадут, 
помогут. Вот это ощущение плеча 
и единого строя – очень помога-
ло держаться. У меня осталось 
много армейских друзей, мы не-
редко встречаемся, поддерживаем 
дружбу.

Наше дело было правое – ведь 
мы, как я уже сказал, воевали не 
с народом и не с государством. 
Мы выполняли задание Родины, 
защищали население, помогали 
восстанавливать мирную жизнь, и 
это воспитывало ответственность, 
чувство долга и самоуважения.

С тех событий минуло почти 
пятнадцать лет. Но и сегодня на 
Северном Кавказе у внутренних 
войск еще много работы. По всей 
Чеченской Республике разброса-
ны заставы оперативных частей 
ВВ МВД России. «Воюющие 
войска» остаются на переднем 
рубеже борьбы с терроризмом и 
экстремизмом. И по-прежнему, 
главное – не техника, а люди – 
закаленные в учениях и в боях, 
преданные своей службе и при-
сяге. Чтобы достойно выполнили 
свою задачу. И чтоб обязательно 
вернулись…

Елена ЛАРИНА

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

«Воюющие войска»  
на защите мира



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15, 1.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 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 ПРЕМЬЕРА. «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
2.10 Наедине со всеми». [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 «САМАРА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «КУЛЬТ». [16+]
23.35 Честный детектив. [16+]
0.35 Д/ф «Сети обмана. Фаль-
шивая реальность». «Прототи-
пы. Капитан Врунгель». [12+]
2.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
3.10 Д/ф «Под властью мусо-
ра». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». [6+]
10.05 «В КВАДРАТЕ 45». [12+]
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 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Новый Вавилон». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Зимние 
витамины. Овощи». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30, 1.20 «Акробатический рок-
н-ролл». [12+]
1.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
[16+]
3.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
[12+]
5.30 «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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО». [16+]
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 0.30 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК».
12.25 «Линия жизни».
13.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
15.10 «ОН».
16.40 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца 
и луны».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных 
композиторов».
18.30 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
21.30 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
2.40 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».

6.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [16+]
7.00, 9.00, 10.05, 11.50, 15.10 
Новости.

7.05, 15.15, 17.50, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
9.35 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
11.55, 5.20 Д/ф «Сборная Рос-
сии. Хоккей». [12+]
12.55 Хоккей. Чехия - Россия. 
Евротур.
16.00 II Зимние юношеские 
Олимпийские игры в Лилле-
хаммере. Ски-кросс.
18.30 «Лучшая игра с мячом» 
[16+]
18.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ниж-
ний Новгород». Единая лига ВТБ.
20.45 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Казань). 
Чемпионат России. Женщины.
23.45 «ОХОТНИК НА ЛИС». [16+]
2.20 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире». [16+]
3.20 «Спортивный интерес» [16+]
4.20 Д/ф «Матч, который не 
состоялся».
6.20 «Детали спорта». [16+]

5.00, 1.30 «Секретные террито-
рии». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА». [12+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 0.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ТАКСИ-4». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [18+]
2.30 «Странное дело». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 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. 
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». [16+]
2.00 «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». [16+]
4.00, 4.45 «ГОЛОСА». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди 
Х» [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить». 
12.25, 4.30 «Кризисный менед-
жер». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
17.00, 23.00 Свадебный размер. 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00, 2.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». [16+]
21.05 «АКАДЕМИЯ». [16+]
0.30 «ДОМ МАЛЮТКИ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

9.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «Взвешенные люди». [16+]
11.30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
14.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». [12+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым. [12+]
19.05 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
22.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ». 
[16+]
3.35 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
6.35 Служу России!
7.10 Новости. Главное.
7.50, 9.15, 10.05, 10.55, 13.15 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «БАТЯ». [16+]
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента». 
[12+]
19.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
19.45 «Научный детектив» [12+]
20.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». [16+]
22.35 «КАРАВАН СМЕРТИ». [12+]
0.10 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». [12+]
1.45 «АЛЫЕ ПОГОНЫ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
[16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 2.20, 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. «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми».

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». 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «КУЛЬТ». [16+]
23.40 Вести.doc. [16+]
1.25 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». «Смер-
тельные опыты. Карта мира». 
[12+]
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [12+]
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром». [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. Зимние 
витамины. Овощи». [16+]
15.40 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Пре-
мьер для Украины». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ПАССАЖИРКА». [16+]
3.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». [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». 
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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО». [16+]
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
2.20 Главная дорога. [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «Рождающие музыку».
15.10 Д/ф «Под одним небом».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных 
композиторов».
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле».
18.30 Д/ф «Чистая победа. Бит-
ва за Севастополь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне».
21.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским».
1.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».

6.30, 12.35 Д/с «Безграничные 
возможности». [16+]
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.05 Новости.
7.05, 13.10, 18.15, 0.40 Все на 
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]

9.35 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
10.10, 4.30 «Великие моменты 
в спорте». [12+]
10.40 «Дублер». [16+]
11.15 Д/с «1+1». [16+]
12.05 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
13.55, 4.00 «Легендарные фут-
больные клубы». [16+]
14.25 Д/с «Украденная победа». 
[16+]
14.55 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). КХЛ. 
18.45 «Культ тура». [16+]
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Локомотив» (Рос-
сия). Лига Европы. 1/16 финала. 
22.30 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
1.25 Волейбол. «Лотос» (Поль-
ша) - «Зенит-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф.
3.25 Обзор Лиги чемпионов.
5.00 Д/ф «Бросок судьбы».
6.10 «Лучшая игра с мячом» [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТАКСИ-4». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 0.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [18+]
1.30 «Секретные территории» 
2.30 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 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. 
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
2.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 
4.00, 4.45 «ГОЛОСА». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди 
Х». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить» 
12.25, 4.30 «Кризисный менед-
жер». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
17.00, 23.00 Свадебный размер. 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00, 2.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». [16+]
21.05 «АКАДЕМИЯ». [16+]
0.30 «ДОМ МАЛЮТКИ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Люди 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+]
10.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». [16+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым. [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
22.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». [12+]
2.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 
3.55 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ». 
[16+]

6.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 
7.50, 9.15, 10.05, 14.05 «БАТЯ». 
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». [16+]
22.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». [6+]
0.10 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». 
[16+]
1.55 «МАРИАННА». [12+]
3.25 «РИСК». [6+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
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, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
[16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15, 2.30, 3.05 «Время пока�
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.35 «Наедине со все�
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»  [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес�
тное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «КУЛЬТ». [16+]
22.50 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.30 Д/ф «Химия. Формула ра�
зоружения». «Как оно есть.
Дары моря». [16+]
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?» [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со�
бытия.
11.50, 1.10 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Пре�
мьер для Украины». [16+]
15.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА�
ВСЕГДА...» [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Страна, которую не
жалко». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
3.00 «В КВАДРАТЕ 45». [12+]
4.20 Д/ф «Самосуд. Око за
око». [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 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 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО�
ШЛОГО». [16+]
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ». [16+]
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
12.35 Д/ф «Алексей Баталов».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «Рождающие музыку».
15.10 Д/ф «Всё равно его не
брошу».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных
композиторов».
18.30 Д/ф «Чистая победа. Ве�
личайшее воздушное сражение
в истории».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Верона � уголок рая
на Земле».
21.30 «Власть факта».
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золо�
тое кольцо � в поисках настоя�
щей России».
23.00 Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Разговор с Алек�
сандром Пятигорским».
1.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

6.30 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15,
16.00, 17.05 Новости.
7.05, 13.45, 17.10, 0.40 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
9.35, 16.35 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым. [16+]
10.10 Специальный репортаж.
[12+]
10.45 Д/с «Первые леди». [16+]
11.45 «Безумный спорт с Алек�
сандром Пушным». [12+]
12.25 Дневник II Зимних юно�
шеских Олимпийских Игр

12.55 II Зимние юношеские
Олимпийские Игры в Лилле�
хаммере. Биатлон. Одиночная
смешанная эстафета
14.30 «Несерьезно о футболе».
[12+]
15.30 Д/с «Сердца чемпионов».
[16+]
16.05 «Культ тура». [16+]
18.00 «Я � футболист». [16+]
18.30 «Легендарные футболь�
ные клубы». [16+]
19.00 «Дублер». [16+]
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Спортинг» �
«Барселона». Чемпионат Испании
22.30 Футбол. «Рома» (Ита�
лия) � «Реал» (Мадрид, Испа�
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи�
нала. Прямая трансляция.
1.30 Волейбол. «Тур» (Франция)
� «Белогорье» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. Плей�офф.
3.30 Обзор Лиги чемпионов.
4.00 «ОХОТНИК НА ЛИС». [16+]

5.00, 9.00, 4.15 «Территория
заблуждений»  [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ДВОЙНОЙ УДАР». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [18+]
1.20 «Секретные территории».
[16+]
2.15 «Странное дело». [16+]

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

11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 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.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [12+]
1.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ�4: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА». [16+]
3.00 Параллельный мир. [12+]
4.00, 4.45 «СПИСОК КЛИЕН�
ТОВ». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кад�
ров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.25, 4.05 «Кризисный менед�
жер». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
17.00, 23.00 Свадебный раз�
мер. [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00, 2.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА�
ЕТ». [16+]
21.05 «АКАДЕМИЯ». [16+]
0.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Люди в чёрном».
[0+]
7.30 М/с «ПингвинёноК Поро�
ро». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

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 субтит�
рами.
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
[16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15, 2.30, 3.05 «Время пока�
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.35 «Наедине со все�
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят»  [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента».
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес�
тное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «САМАРА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «КУЛЬТ». [16+]
22.50 «Поединок». [12+]
0.30 Д/ф «От Петра до Нико�
лая. Традиции русских пол�
ков». «Таврида. Легенда о зо�
лотой колыбели». [12+]
2.30 «СРОЧНО В НОМЕР!»
[12+]
3.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». [12+]
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Же�
стокая, жестокая любовь». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со�
бытия.
11.50, 0.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Страна, которую не
жалко». [16+]
15.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА�
ВСЕГДА...» [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». [16+]
0.00 События. 25�й час.
2.25 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?» [16+]
4.20 Д/ф «Травля. Один против
всех». [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 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 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО�
ШЛОГО». [16+]

0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ». [16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 «Я ТЕБЯ НЕНАВИ�
ЖУ».
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.15 «Рождающие музыку».
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкаль�
ная история от О. Фельцмана».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Ибица. О финикий�
цах и пиратах».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных
композиторов».
18.30 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Эльбрус».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
21.15 Д/ф «Ицукусима. Гово�
рящая природа Японии».
21.30 «Культурная революция».
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золо�
тое кольцо � в поисках настоя�
щей России».
23.00 Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Разговор с Алек�
сандром Пятигорским».
1.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага�
на. Миф о модерне».

6.30, 14.30 «Лучшая игра с мя�
чом». [16+]
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 13.45,
16.00, 18.15 Новости.
7.05, 13.50, 18.20, 1.00 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]

9.35 «Анатомия спорта» с Эду�
ардом Безугловым. [16+]
10.10 Д/с «Украденная побе�
да». [12+]
10.45 Д/с «1+1». [16+]
11.30, 13.00 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону. Пря�
мая трансляция из Австрии.
12.30, 6.00 «Спортивные про�
рывы». [12+]
15.00 «Реальный спорт». [16+]
16.10 Д/ф «Заклятые друзья.
Робби Кин и Патрик Виейра».
[16+]
17.15, 3.15 Д/с «Украденная по�
беда». [16+]
17.45 «Где рождаются чемпио�
ны?» [12+]
18.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Химки».
Единая лига ВТБ
20.45 Футбол. «Фиорентина»
(Италия) � «Тоттенхэм» (Анг�
лия). Лига Европы. 1/16 финала
22.50 Футбол. «Спарта» (Че�
хия) � «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала
1.45 Д/ф «Матч, который не
состоялся».
2.45 Обзор Лиги Европы.
3.45 Д/ф «Братья в изгнании».
[16+]

5.00, 4.20 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДВОЙНОЙ УДАР». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 0.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА». [16+]
22.00 «Смотреть всем!». [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [18+]
1.30 «Секретные территории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 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.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
[12+]
1.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ�5: ДИТЯ СНА». [16+]
2.45 Параллельный мир. [12+]
4.00, 4.45 «СПИСОК КЛИЕН�
ТОВ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 кад�
ров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.25, 4.10 «Кризисный менед�
жер». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
17.00, 23.00 Свадебный раз�
мер. [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00, 2.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА�
ЕТ». [16+]
21.05 «АКАДЕМИЯ». [16+]
0.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
[16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]

6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Люди 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+]
10.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». [12+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пель�
мени». [16+]
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [16+]
22.00 «ФАКУЛЬТЕТ». [16+]
2.00 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»
[16+]
3.40 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ». [16+]
5.20 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.40 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
8.30, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15,
20.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 0.30 «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ». [16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина».
[12+]
19.20 «Поступок». [12+]
22.35 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД�
КЕ». [6+]
4.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
[6+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
«Телевидение Орехово�Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Безопасный город» [12+]
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

9.00 «Ералаш». [0+]
10.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». [12+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пель�
мени». [16+]
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «Миллион из Простоква�
шино» с Н. Басковым. [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [16+]
22.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». [12+]
2.00 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ».
[16+]
3.55 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»
[16+]

6.00 Д/с «Русская императорс�
кая армия». [6+]
6.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ». [12+]
8.00, 9.15, 10.05 «БАТЯ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
13.35, 14.05 «ГОСПОДА ОФИ�
ЦЕРЫ». [16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+]
22.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА�
ТЮША». [0+]
0.15 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». [12+]
1.55 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». [6+]
3.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
[0+]

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

TV программа на неделю
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2 февраля в скромном 
частном домике на город-
ской окраине домашний и 

мобильный телефоны разры-
вались от постоянных звон-
ков. Хозяин дома, Станислав 
Петрович Столяров, принимал 
поздравления с 80-летием. Со 
столь знаменательной датой 
его поздравляли родственники, 
друзья, коллеги, знакомые, а 
юбиляр со свойственным ему 
чувством юмора и самоиронии 
благодарил за добрые слова и 
пожелания в свой адрес. 

В свои восемьдесят Станис-
лав Петрович демонстрирует такое 
жизнелюбие, активность жизнен-
ной позиции, горячий интерес к 
событиям в стране и мире, что 
впору молодому позавидовать. 
Да и к своему возрасту относится 
философски, считая свое 80-летие 
еще одной из покоренных вершин. 
Своему юбилею наш всесторонне 
одаренный земляк даже оду посвя-
тил. Кстати, такие стихотворные 
опусы рождались у него ко многим 
юбилейным датам своего рожде-
ния. В них – итог прожитых лет, 
пожелания себе и родным. Так что, 
следуя своим жизненным принци-
пам, Станислав Петрович уверен, 
что «до 80 лет он созревал для дел 
Отчизны». Теперь же вступает в 
пору зрелости житейской.

 Но те, кто близко знают этого 
деятельного, неутомимого и не-
равнодушного человека, по до-
стоинству могут оценить его тру-
довые и общественные заслуги, 
отмеченные многими наградами 
и званиями. Какова же его главная 
покоренная вершина в жизни?

 – Международный Морозов-
ский проект в 1993 году, – отвечая 
на мой вопрос, говорит Станислав 
Петрович. – Открытие ста регио-
нальных учебно-деловых центров 
в крупных городах России тогда 
профинансировали американцы с 
целью подготовки в них специали-
стов для рыночной экономики. То, 
что нам удалось открыть в Орехо-
во-Зуеве УДЦ «САВВА» на базе 
Бизнес-колледжа, считаю своим 
главным жизненным и професси-
ональным достижением. С 1997 
года – это было многопрофильное и 
многоуровневое учебное заведение 
по семи специальностям на дневном 
отделении и двадцати программам 
Морозовского проекта – на вечер-
нем. В апреле 2004 года ему было 
присвоено имя Саввы Морозова. 
Тесно сотрудничая с институтом 
МИРБИС, за все годы существова-
ния нашего Бизнес-колледжа, пока 
по решению чиновников от област-
ного минобразования не произошло 
его слияние с текстильным техни-
кумом, мы сумели подготовить и 
выпустить немало специалистов 
банковского дела, менеджеров, мар-
кетологов, налоговиков и управлен-
цев современного уровня.

 – Пережить реорганизацию 
главного дела всей вашей жизни 
вам наверняка было непросто? 
Ведь на ваших глазах буквально 
погибало ваше детище, стоившее 
стольких личных усилий, энергии 
и предприимчивости. 

 – Конечно. Морозовский про-
ект, реализованный в моем родном 
городе, стал важным жизненным 
этапом, поднявшим меня на новую 
орбиту. Да и в педагогическом кол-
лективе он был воспринят каждым. 
Многие педагоги прошли пере-
подготовку, чтобы нести новые 
знания студентам ОЗБИКО. Став 
директором бывшего Химико-ме-
ханического техникума, в котором 

когда-то учился, преобразовав его 
в Бизнес-колледж, открыл для себя 
новые горизонты. Через десять лет 
работы УДЦ «САВВА» вошел в 
список лучших учебно-деловых 
центров на территории России.

– Вы из той породы людей, 
которые никогда не останавли-
ваются на достигнутом?

– На этот ваш вопрос отвечу сво-
ими стихами: «Достиг я в жизни 
больше, чем мечтал, однако мень-
шего, чем по природе мог. Хотя тру-
дился постоянно, неустанно, пройдя 
по жизни множество дорог».

 – Вы ведь относитесь к «де-
тям войны». В 1941-м вам испол-
нилось всего-то пять лет.

 – Детство моего поколения опа-
лено войной. В нашей семье росло 
трое детей, так что нашей маме до-
ставалось, как говорится, по полной 
программе. Тем более что мой отец 
семью оставил, перебравшись в 
Москву. Меня воспитывал отчим. 
Что и говорить, было трудно, как и 
всем, кто жил рядом с нами в 79-й 
казарме. Но, как ни странно, не-
смотря на всеобщую нищету, голод 
и лишения, мы умели радоваться 
жизни, красоте. В девять лет я на-
чал посещать музыкальную школу 
по классу баяна. Учился у педагога 
Ивана Ивановича Осипова, который 
воспитал целую плеяду талантли-
вых музыкантов. Потом поступил 
даже в Московское музыкальное 
училище имени Октябрьской ре-
волюции. Отучившись первый се-
местр, понял, что музыка – не мое 
призвание. Да и ездить в Москву 
и обратно каждый день на поезде 
было тяжело, а общежития мне не 
дали. У матери нас было трое, но 
ей хотелось, чтобы я продолжал 
учиться музыке. Я же поступил в 
Химико-механический техникум. 
Но с музыкой, ставшей для меня 

отдохновением, иду по жизни. На 
юбилее, который будем отмечать 
в тесном семейном кругу, обяза-
тельно сыграю на баяне, даже спою 
песню на музыку Крылатова «Пре-
красное далеко», слова которой мне 
так созвучны.

 – Жизненные испытания, вы-
павшие на вашу долю, наверняка 
отразились на формировании ва-
шего характера, ведь надо было 
идти через преодоления?

 – Хочешь чего-то достичь в 
жизни, ставь перед собой цель и 
стремись к ней. Служба в армии на 
Камчатке, годы учебы в институте 
вселяли уверенность, силу и надеж-
ду, что завтра будет лучше, чем вче-
ра. А главное, мечты воплощались в 
реальность: завод «Карболит», куда 
пришел после окончания МИХМа 
дипломированным специалистом, 
получение отдельной квартиры, 
семейная жизнь, дети, переход на 
преподавательскую работу – все это 
наполняло жизнь особым смыслом и 
содержанием. Пришлось и по Союзу 
поколесить, побывать практически 
во всех его республиках. И в Аф-
ганистане поработать, возглавив 
группу преподавателей горно-не-
фтяного колледжа в Мазари-Шариф. 
Десять педагогов из СССР были 
преподавателями русского языка и 
литературы. Они-то меня и «зара-
зили» стихосложением – решив им 
не уступать, стал сочинять стихи. 

 – Когда впервые оценили ваши 
задатки лидера?

 – Начиная с отрочества, я – ка-
питан футбольной, баскетбольной, 
волейбольной команд, староста 
группы в ХМТ и так далее. Мне 
всегда хотелось быть впереди, ве-
сти за собой. Это нашло отражение 
в моих юбилейных стихах: « Но 
как сказал один поэт великий, нас 
убедивший фразою одной: «Лишь 

тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день идет за них на бой!» 
Еще не зная этой фразы, но как 
бывалый альпинист я траверс со-
вершал по тем вершинам, которые 
вели меня вперед и в высь».

 – И все же главное дело вашей 
жизни, как полагаю – это препо-
давательская деятельность?

 – В ней я с 1963 года, когда со-
вмещал работу на «Карболите» с 
преподаванием в ХМТ. С 1966 года 
перешел туда на постоянную работу 
и вплоть до 2013 года преподавал 
менеджмент в Бизнес-колледже и 
МИРБИСе. Непросто было расста-
ваться с этой сферой деятельности. 
Но я не привык впадать в отчаяние 
и замыкаться домашними стенами.

 – Вы одним из первых вошли 
в Морозовский клуб…

 – Было бы странно, если бы я 
остался в стороне от такого обще-
ственного начинания. Эта обще-
ственная некоммерческая органи-
зация была создана к 120-летию со 
дня рождения С.Т. Морозова. Клуб 
объединил в своих рядах уважае-
мых людей. Среди его действитель-
ных членов – Почетные граждане 
Орехово-Зуева, потомки Морозо-
вых, творческие люди, краеведы, 
словом, те, кто интересуется исто-
рией родного края, неравнодушен 
к судьбе страны и родного города.

 – Знаю про вашу близость 
и дружеские связи с потомками 
представителей династии Мо-
розовых…

 – Она возникла с подачи крае-
веда, автора книг об истории Оре-
хово-Зуева и ореховского футбола 
Владимира Сергеевича Лизунова. 
Он познакомил меня с правнучками 
Морозовых: Ириной Саввичной и 
Татьяной Павловной Морозовыми, 
которые стали частыми гостями 
Бизнес-колледжа, куда охотно при-
ходили орехово-зуевские краеведы, 
члены «Радуницы», где проходили 
тематические конференции, меро-
приятия исторической направлен-
ности, возрождающие нашу память 
об «отцах» города на Клязьме, па-
мять о Савве Морозове, чье имя 
было присвоено Бизнес-колледжу 
с разрешения губернатора Под-
московья Бориса Громова. Жаль, 
что Ирины Саввичны и Татьяны 
Павловны нет уже среди нас. Но в 
город приезжают другие потомки  
Морозовых. В частности – Марина 
Геннадьевна Смольянинова.

 – Почему среди династии Мо-

розовых вы отдаете явное предпо-
чтение Савве Тимофеевичу?

 – Его авторитет признан далеко 
за пределами России. Не зря аме-
риканцы профинансировали про-
ект его имени. Он был человеком 
государственного ума и больших 
дарований, образованным, деятель-
ным, энергичным, патриотом Рос-
сии. Много занимался изучением 
рабочего вопроса в России, пред-
принимал конкретные шаги для 
налаживания социального партнер-
ства с наемными рабочими своей 
мануфактуры, облегчая их быт и 
условия труда. Предпринимате-
лей и государственных деятелей 
такого масштаба нам сегодня явно 
недостает. 

 – Когда вы входили в Моро-
зовский проект, то наверняка 
надеялись на скорейшее возрож-
дение страны, от которой тогда 
остались руины. А как вы относи-
тесь к современному состоянию 
экономики России? Востребованы 
ли в ней те специалисты, которых 
вы столько лет выпускали из стен 
ОЗБИКО и МИРБИСа?

 – То, что переживает экономика 
России сейчас, меня, естественно, 
не вдохновляет. Главное – в стране 
отсутствует стратегия ее развития. 
Куда мы идем, что строим, какую 
цель преследуем? Вот вопросы, на 
которые я не нахожу ответа. Поэто-
му мне близки принципы КПРФ, 
которые я разделяю и поддержи-
ваю. Убежден, что государство не 
должно самоустраняться от управ-
ления экономикой, необходимо дер-
жать, как говорится, руку на пульсе. 
Иначе не уйти от неуплаты всех 
налогов, серых схем в оплате труда, 
отсутствия социальных гарантий 
для наемных работников и так да-
лее. Но я верю в возрождение Рос-
сии, которая переживала времена 
и похуже. Не 41-й год, прорвемся! 

 – Обычно в такие юбилеи, как 
ваш, принято подводить жизнен-
ные итоги…

 – А для меня рановато говорить 
об этом. Равняюсь на актера Вла-
димира Зельдина, перешагнувшего 
столетний рубеж. С ним я работал в 
попечительском совете Фонда при 
Храме Христа Спасителя и всегда 
поражался его жизнелюбию, опти-
мизму, физическому и душевному 
здоровью. Жажда жизни не поки-
дает и меня. Лишь после сотни лет 
согласен познать, что жизнь есть 
благость. Хотя и сегодня радуюсь 
успехам детей и внуков, тому, что 
довелось понянчить правнуков. 
Счастлив, что многое оказалось мне 
по плечу. Действительно, «мои года 
— мое богатство». В моей жизни 
были белые и черные полосы, но все 
же белых – больше, поэтому могу 
сказать о себе, что я – счастливый 
человек.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Гость «ОРВ»
10 февраля 2016 г.    №6 (872) 11

Станислав Петрович Столяров – 

коренной житель Орехово-Зуева. 

Родился 2 февраля 1936 года в ра-

бочей семье. Выпускник Орехово-

Зуевского химико-механического 

техникума и Московского института 

химического машиностроения. Ос-

нователь Бизнес-колледжа имени 

Саввы Морозова. Заслуженный 

учитель РФ. Член-корреспондент 

АМИР, профессор РАЕ. Действи-

тельный член Морозовского клуба. 

Человек активной жизненной по-

зиции, разносторонних увлечений, 

полный жизнелюбия и желания 

познавать мир во всех его прояв-

лениях. Истинный патриот родного 

края. Любящий отец, дед и прадед, 

убежденный в том, что «дети, внуки, 

правнуки всегда являются залогом 

счастия и знатства».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Достиг я в жизни 
больше, чем мечтал

С В.М. Зельдиным
1954 год

С краеведами и единомышленниками, 2004 год
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А КАК У НАС?

А.В. Галыбина, врач-анестезиолог-реани-
матолог филиала №1 «Первая больница»;
В.С. Обрядчиков, врач-патологоанатом
филиала №2 «Вторая больница»;
Е.Д. Тимашева, заведующая кабинетом фун-
кциональной диагностики поликлиники №3;
Л.П. Цой, заведующая детским инфекцион-
ным отделением филиала №1 «Первая боль-
ница»;
М.Н. Щербатых, врач-рентгенолог филиала
№4 «Родильный дом»;
Г.А. Бирюкова, фельдшер скорой медицинс-
кой помощи филиала №5 «Станция скорой
медицинской помощи»;
Л.В. Квятковская, медицинская сестра-ане-
стезист филиала №1 «Первая больница»;
Н.А. Костюхина, медицинская сестра поли-
клиники №4;
Л.И. Кулагина, палатная медицинская сест-
ра филиала №3 «Третья больница»;
М.Н. Медведева, фельдшер по приему вызо-
вов и передаче их выездным бригадам ско-
рой медицинской помощи филиала №5
«Станция скорой медицинской помощи»;
О.В. Панфилова, палатная медицинская се-
стра филиала №1 «Первая больница»;
Г.А. Фомичева, медицинская сестра поли-
клиники №2.
Территориальное управление здравоохране-
ния и ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» по-
здравляют юбиляров. Здоровья Вам и вашим
близким. Счастья, удачи, мира, добра и по-
больше светлых и радостных дней.

Ï

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Рак кожи
и меланома

ро рентген и флюорографию
знает каждый. Однако не все
понимают разницу между

ними. А она, между тем, есть. Рас�
сказать об этих методах исследова�
ния мы попросили главного специалис�
та по лучевой диагностике медицинс�
кого округа №8, заведующего отделе�
нием лучевой диагностики филиала
№1 ЦГБ «Первая больница» Дмитрия
ШАРАВИНА:

ãî ðàçà â 2 ãîäà. Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåí-
äóþ íå ïðåíåáðåãàòü ýòèì ìåòîäîì ñêðè-
íèíãîâîãî èññëåäîâàíèÿ, òàê êàê îí ïî-
çâîëÿåò âûÿâèòü íà ðàííèõ ñòàäèÿõ íå
òîëüêî òóáåðêóëåç, íî è ðàê ëåãêèõ.

Ðåíòãåí ëåãêèõ â êàêîì-òî ðîäå ÿâëÿåò-
ñÿ êà÷åñòâåííîé àëüòåðíàòèâîé ôëþîðî-
ãðàôèè, òàê êàê îí, êàê ìû óæå ñêàçàëè,
îáëàäàåò áîëüøåé ðàçðåøàþùåé ñïîñîá-
íîñòüþ. Òàê, íà ðåíòãåíîãðàììå ëåãêèõ
ìîæíî ðàçëè÷èòü òåíè ðàçìåðîì â 2 ìèë-
ëèìåòðà, à ïðè ôëþîðîãðàôè÷åñêîì èñ-
ñëåäîâàíèè – íå ìåíåå 5 ìèëëèìåòðîâ.
Ðåíòãåíîãðàôèÿ íàçíà÷àåòñÿ ïðè ïîäîçðå-
íèè íà òàêèå çàáîëåâàíèÿ ëåãêèõ: òóáåðêó-
ëåç, ïíåâìîíèþ, ðàê è íåêîòîðûå äðóãèå.
Ïðèíöèï ïîëó÷åíèÿ ðåíòãåíîâñêèõ ñíèì-
êîâ ëåãêèõ îñíîâàí íà çàñâå÷èâàíèè îïðå-
äåëåííûõ îáëàñòåé ïëåíêè ïðè ïðîõîæäå-
íèè ÷åðåç òåëî ðåíòãåíîâñêèõ ëó÷åé. Â ïðî-
öåññå èññëåäîâàíèÿ ñîçäàåòñÿ âûñîêàÿ, íî
êðàòêîâðåìåííàÿ ëó÷åâàÿ íàãðóçêà íà
ïàöèåíòà. Åñòü äâà âèäà ðåíòãåíîãðàôèè
ëåãêèõ – îáçîðíàÿ è ïðèöåëüíàÿ. Îáçîð-
íàÿ ìåòîäèêà ïðåäïîëàãàåò âûïîëíåíèå
ñíèìêîâ â äâóõ ïðîåêöèÿõ – ïðÿìîé è
áîêîâîé. Ïðèöåëüíîå èññëåäîâàíèå çàê-
ëþ÷àåòñÿ â ôîêóñèðîâêå íà îïðåäåëåííîì
ïàòîëîãè÷åñêîì ó÷àñòêå òêàíè.

Ê ðåíòãåíó è ôëþîðîãðàôèè èìåþò-
ñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ: áåðåìåííîñòü è ïëà-

– Ôëþîðîãðàôèÿ – ýòî ìåòîäèêà
ðåíòãåíîäèàãíîñòèêè, êîòîðàÿ çàêëþ÷à-
åòñÿ â ôîòîãðàôèðîâàíèè òåíè îðãàíîâ
ãðóäíîé êëåòêè ñ ôëóîðåñöåíòíîãî ýêðà-
íà íà ôîòîïëåíêó ëèáî ïåðåâîäå åãî â
öèôðîâîå èçîáðàæåíèå. À ðåíòãåíîì
ëåãêèõ íàçûâàþò ìåòîäèêó äèàãíîñòèêè
ïàòîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé ïóòåì ôèêñà-
öèè îáúåêòîâ íà ïëåíêó.

Ìåæäó ýòèìè âèäàìè èññëåäîâàíèÿ
åñòü ñóùåñòâåííàÿ ðàçíèöà. Òàê, öèôðî-
âàÿ ôëþîðîãðàôèÿ îáëàäàåò áîëåå íèçêèì
ðàäèàöèîííûì âîçäåéñòâèåì íà ÷åëîâå-
êà. Ðàçîâàÿ äîçà ïðè îäíîì èññëåäîâàíèè
íå ïðåâûøàåò 0,015 ìÇâ (ðàçðåøåííàÿ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêàÿ äîçà îáëó÷åíèÿ ñîñòàâëÿ-
åò 1 ìÇâ). Äëÿ òîãî ÷òîáû ëó÷åâàÿ íàãðóç-
êà îêàçàëàñü ïðåâûøåííîé, íóæíî ñäåëàòü
íå ìåíåå 1000 èññëåäîâàíèé â òå÷åíèå
ãîäà. Îäíàêî ðàçðåøàþùàÿ ñïîñîáíîñòü
ôëþîðîãðàôèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ðåíòãåíî-
ãðàôèåé ëåãêèõ â ïðÿìîé ïðîåêöèè íèæå.

Ôëþîðîãðàôèÿ – ýòî ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèé ìåòîä. Ñâîå ìàññîâîå ðàñïðîñòðàíå-
íèå îíà ïîëó÷èëà èç-çà ñèëüíîé àêòèâà-
öèè â ñòðàíå òóáåðêóëåçà. ×òîáû ïðåäîò-
âðàòèòü ìàññîâîå çàðàæåíèå ëþäåé, ìè-
íèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñâîå âðå-
ìÿ è ââåëî îáÿçàòåëüíîå åæåãîäíîå âû-
ïîëíåíèå ôëþîðîãðàôèè.

Îáÿçàòåëüíîé ôëþîðîãðàôèè ïîäëå-

íèðîâàíèå çà÷àòèÿ. Èíîãäà ïàöèåíòû
ñïðàøèâàþò, ìîæíî ëè èì îòêàçàòüñÿ îò
ôëþîðîãðàôèè èëè ðåíòãåíà ëåãêèõ? Ïî
çàêîíó ëþáîé ÷åëîâåê èìååò íà ýòî ïðà-
âî, íî îí äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî ïðè ýòîì
áåðåò íà ñåáÿ ñåðüåçíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ñâîå çäîðîâüå. Âàæíî çíàòü åùå âîò ÷òî.
Åñëè âû íàïèøåòå îòêàç, òî ïðîõîäèòü ìå-
äèöèíñêóþ êîìèññèþ ìîæåòå, îäíàêî
ôòèçèàòð èìååò çàêîííîå ïðàâî åå íå ïîä-
ïèñàòü. Åñëè æå ó âðà÷à âîçíèêíóò ïîäî-
çðåíèÿ íà àêòèâíûé òóáåðêóëåç èëè ïíåâ-
ìîíèþ è åãî ïîäîçðåíèÿ ïîäòâåðäÿòñÿ
äðóãèìè êëèíèêî-èíñòðóìåíòàëüíûìè ìå-
òîäàìè, âðà÷ ïî çàêîíó èìååò ïðàâî íà-
ïðàâèòü ïàöèåíòà íà ïðèíóäèòåëüíîå ëå-
÷åíèå, ïîòîìó ÷òî îòêðûòàÿ ôîðìà òóáåð-
êóëåçà ïðåäñòàâëÿåò îïàñíîñòü äëÿ äðóãèõ
ëþäåé è åå íóæíî ëå÷èòü òîëüêî âî ôòè-
çèàòðè÷åñêèõ ñòàöèîíàðàõ. Ïíåâìîíèÿ –
ýòî îïàñíîå çàáîëåâàíèå, êîòîðîå ìîæåò
óãðîæàòü æèçíè ïàöèåíòà. À ïîäòâåðäèòü
èëè îïðîâåðãíóòü êëèíè÷åñêè ïîñòàâëåí-
íûé äèàãíîç ìîæíî òîëüêî ïîñëå ïðîâå-
äåíèÿ ðåíòãåíà ëåãêèõ. Òàê ÷òî ïðåæäå ÷åì
îòêàçûâàòüñÿ îò èññëåäîâàíèÿ, õîðîøî
ïîäóìàéòå: à îïðàâäàí ëè òàêîé ðèñê?

ИССЛЕДОВАНИЯ

Рентген и флюорография:

æàò: ïàöèåíòû, âïåðâûå îáðàòèâøèåñÿ â
ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå; ëþäè, ïðîæè-
âàþùèå âìåñòå ñ íîâîðîæäåííûìè è
áåðåìåííûìè; ìîëîäûå ëþäè, êîòîðûå
ïðèçûâàþòñÿ íà âîåííóþ ñëóæáó èëè
ïîñòóïàþò íà ñëóæáó ïî êîíòðàêòó; ïà-
öèåíòû ñ âûÿâëåííîé ÂÈ×-èíôåêöèåé;
ïàöèåíòû ñ íåêîòîðûìè õðîíè÷åñêèìè
íåèíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè (ñà-
õàðíûé äèàáåò, ÿçâà æåëóäêà è äâåíàäöà-
òèïåðñòíîé êèøêè è äðóãèå).

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ôëþîðîãðàôèÿ
äëÿ íàñåëåíèÿ ïðîâîäèòñÿ íå ðåæå îäíî-

2014 года существу�
ет программа КДО
МОНИКИ им. М.Ф.

Владимирского по лечению
вирусного гепатита С в
системе ОМС. В ней уча�
ствуют двадцать городов
Подмосковья, в число кото�
рых вошел и Орехово�Зуево.

Öåëü ïðîãðàììû – îêàçàòü
áîëüíûì, ñòðàäàþùèì ýòèì ñå-
ðüåçíûì çàáîëåâàíèåì, êîòî-
ðîå â íàðîäå «ëþáîâíî» ïðî-
çâàëè «ëàñêîâûì óáèéöåé», âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííóþ ìå-

äèöèíñêóþ ïîìîùü. Ëå÷åíèå
ãåïàòèòà Ñ î÷åíü äîðîãîå, äëÿ
ìíîãèõ ïàöèåíòîâ ñóììû, òðå-
áóþùèåñÿ íà ïðèîáðåòåíèå
ìåäèêàìåíòîâ, îêàçûâàþòñÿ
ïîðîé ïðîñòî íåïîäúåìíûìè.
À â ðàìêàõ ïðîãðàììû ëþäè
ìîãóò ïîëó÷àòü âñþ íåîáõîäè-
ìóþ èì ïîìîùü àáñîëþòíî
áåñïëàòíî (ïî ïîëèñó ÎÌÑ). Â
íàøåì ãîðîäå ëå÷åíèå ïðîâî-
äèòñÿ íà áàçå îòäåëåíèÿ äíåâ-
íîãî ñòàöèîíàðà ôèëèàëà ¹2
ÃÁÓÇ «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ÖÃÁ»
Âòîðàÿ áîëüíèöà.

Åñòåñòâåííî, ó çàèíòåðåñî-
âàííûõ â ýòîé èíôîðìàöèè
ëþäåé âîçíèêíåò âîïðîñ: à êàê
ïîëó÷èòü íàïðàâëåíèå íà ëå÷å-

íèå? Äëÿ ýòîãî ïàöèåíò, êîòî-
ðîìó ïîñòàâëåí äèàãíîç «Âè-
ðóñíûé ãåïàòèò Ñ», äîëæåí
îáðàòèòüñÿ ê ñâîåìó ó÷àñòêî-
âîìó òåðàïåâòó, à ïîòîì – ê
âðà÷ó-èíôåêöèîíèñòó. Ïðîé-
äÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ìèíè-
ìàëüíîå îáñëåäîâàíèå, áîëü-
íîé ïîëó÷àåò íàïðàâëåíèå â
ÌÎÍÈÊÈ ê ãåïàòîëîãó. Òàì

åìó ïðîâîäÿò äîïîëíèòåëüíîå
îáñëåäîâàíèå, êîòîðîå íå ïðî-
ñòî ïîäòâåðæäàåò äèàãíîç, íî è
ïîçâîëÿåò óòî÷íèòü âèä ãåïàòè-
òà è åãî ãåíîòèï. Ïîñëå ýòîãî
÷åëîâåê ïîëó÷àåò íàïðàâëå-
íèå íà ëå÷åíèå.

Êóðèðóåò äàííóþ ïðîãðàì-
ìó ãëàâíûé ãåïàòîëîã ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè, çàâåäóþùèé
ãåïàòîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì
ÊÄÎ ÌÎÍÈÊÈ èìåíè Ì.Ô.
Âëàäèìèðñêîãî, ðóêîâîäèòåëü
Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî ãåïà-
òîëîãè÷åñêîãî öåíòðà Ïàâåë
Áîãîìîëîâ. Çà äâà ãîäà ïðî-
ãðàììà ïîêàçàëà î÷åíü õîðî-
øèå ðåçóëüòàòû: îáùèé ïðî-
öåíò èçëå÷åííîñòè ïî Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 86 ïðî-
öåíòîâ. Îðåõîâî-çóåâñêèì ìå-
äèêàì òîæå åñòü ÷åì ãîðäèòü-
ñÿ: â 2014 ãîäó èç 20 ÷åëîâåê
ïîëíîñòüþ âûëå÷èëèñü 18, â
2015-ì èç 30 – 27.

«Ласковый убийца»
будет побеждён

Ñ

Опухоли кожи являются одной из наибо-
лее распространенных форм новообразо-
ваний. Причем часто они бывают множе-
ственными и отличаются сложностью гис-
тологических классификаций.

В России среди всех злокачественных
новообразований человека рак кожи и мела-
нома занимают 2-3-е место, составляя 11-14
процентов. Заболеваемость раком кожи у
мужчин и женщин составляет соответственно
49,1 и 34,8 на 100 тысяч населения в год. По
статистике, чаще всего заболевают люди в
возрасте 60-70 лет.

Меланома – довольно редкая злокаче-
ственная опухоль, развивающаяся из пигмен-
тообразующих клеток (меланоцитов). Часто-
та меланомы составляет 4,5-5,8 на 100 тысяч
населения. Обычно она встречается в возрас-
те 30-50 лет, причем у женщин несколько
чаще, чем у мужчин. Онкологи всего мира
бьют тревогу по поводу роста меланомы: в
мире ежегодный рост заболевания составля-
ет от 2,6 до 11,7 процентов. Среди причин
смертности от злокачественных опухолей
удельный вес меланомы колеблется от 0,5 до
0,89 процентов.

Важно знать: это заболевание может ус-
пешно лечиться, но только на начальных ста-
диях. Рак кожи и меланома относятся к ви-
зуальным формам злокачественных новооб-
разований, поэтому они должны выявляться
врачами именно на ранних стадиях.

Обратите внимание
Меланома вначале представляет собой

темное пятно, слегка возвышающееся над
поверхностью кожи. В процессе роста она
приобретает вид экзофитной опухоли (когда
опухоль закрывает часть просвета органа,
соединяясь с его стенкой ножкой), которая в
дальнейшем может изъязвляться.

Три характерные особенности, играющие
роль в распознавании меланомы: темная ок-
раска; блестящая поверхность; склонность к
распаду.

Эти особенности обусловлены процесса-
ми, происходящими в опухоли: накоплением
пигмента, поражение эпидермального слоя, а
также хрупкостью новообразования.

Больные меланомой предъявляют жалобы
на появление или увеличение пигментного
образования, его мокнутье, кровоточивость,
легкое жжение, кожный зуд или тупую боль в
области опухоли.

Возможна активная профилактика рака
кожи и меланомы. Она заключается в своев-
ременном лечении предраковых и предмела-
нотических заболеваний. О них мы расска-
жем в следующих выпусках «Медицинской
среды».
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Консультирует заведующий
приёмным отделением филиала
№1 «Первая больница»,
врач�хирург Николай Цой

огда Бог создавал эту
женщину, то наверное
видел ее в творческой

профессии. Но в последний
момент передумал и решил:
быть ей медработником.
Старшая медсестра филиала
№ 1 ЦГБ «Первая больница»
Валентина ЗАСТРЕЛКИНА
трудится в медицине 30 лет.
Свое профессиональное кредо
она определяет так: все, за
что берусь, стараюсь делать
с максимальной отдачей.

Â äåòñòâå Âàëåíòèíà Àëåêñå-
åâíà ìå÷òàëà ñòàòü âðà÷îì, íî â
ìåäèíñòèòóò ïîñëå øêîëû íå
ïîñòóïèëà. Âñêîðå âûøëà çà-
ìóæ, ðîäèëà ñûíà – è ñ ìå÷òîé
î âóçå ïðèøëîñü ðàññòàòüñÿ. Íî
íå ñ ìå÷òîé î ìåäèöèíå.

– Ìîÿ ìàìà 47 ëåò îòðàáîòà-
ëà ìåäñåñòðîé, – ðàññêàçûâàåò
Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà. – Ñêîëü-
êî ñåáÿ ïîìíþ, äâåðè íàøåãî
äîìà âñåãäà áûëè îòêðûòû äëÿ
òåõ, êîìó òðåáîâàëàñü ïîìîùü.
Ìàìà íèêîãäà íèêîìó íå îòêà-
çûâàëà. Îíà óìåëà âñå: ïîñòà-
âèòü óêîë è êàïåëüíèöó, íàëî-
æèòü ïîâÿçêó, âïðàâèòü âûâèõ,
îñòàíîâèòü êðîâîòå÷åíèå… Î
âðà÷àõ, ñ êîòîðûìè ðàáîòàëà,
âñåãäà îòçûâàëàñü óâàæèòåëüíî,
ïîýòîìó ó ìåíÿ ñ äåòñòâà ñëî-
æèëîñü ìíåíèå, ÷òî äîêòîðà –
ýòî ñîâåðøåííî îñîáåííûå
ëþäè, íåáîæèòåëè. Âîò ïî÷åìó
ìíå ñàìîé òàê õîòåëîñü ñòàòü
âðà÷îì. Îêîí÷èëà øêîëó íà
îäíè ïÿòåðêè, íî ïåðâàÿ ïîïûò-
êà ïîñòóïëåíèÿ â ìåäèöèíñêèé
èíñòèòóò îêàçàëàñü íåóäà÷íîé.
Ðåøèëà èäòè íà ðàáôàê, à äëÿ
ýòîãî íóæíî áûëî äâà ãîäà îò-
ðàáîòàòü ñàíèòàðêîé. Óñòðîè-
ëàñü â Ïåðâîå ãèíåêîëîãè÷åñêîå
îòäåëåíèå ÖÐÁ íà äîëæíîñòü
ìëàäøåé ìåäèöèíñêîé ñåñòðû â
ìàëóþ îïåðàöèîííóþ. Ìíå
î÷åíü íðàâèëèñü ðàáîòà, âåñü
ïåðñîíàë. Òàì ÿ âïåðâûå óâèäå-
ëà ðàáîòó àíåñòåçèîëîãîâ, è îñî-
áåííî ìåíÿ ïîðàçèëè ìåäèöèí-
ñêèå ñåñòðû-àíåñòåçèñòêè – âñå
êàê íà ïîäáîð óìíèöû è êðàñà-
âèöû. Ðàíüøå ÿ äàæå íå ïîäîçðå-
âàëà, ÷òî åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ.
Áûëî èíòåðåñíî íàáëþäàòü çà èõ
ðàáîòîé, çà òåì, êàê îíè ëîâêî
âûïîëíÿþò ñëîæíåéøèå ìàíè-
ïóëÿöèè, ðàáîòàþò ñ àïïàðàòó-
ðîé, êàê ñ ïîëóâçãëÿäà ïîíèìà-
þò âðà÷à. Èìåííî òîãäà ÿ âëþ-
áèëàñü â ðåàíèìàöèþ è ïîíÿëà,
÷òî õî÷ó ðàáîòàòü òîëüêî òàì.

– Мечта сбылась?
– Óñòðîèòüñÿ â ÀÐÎ áûëî

ñëîæíî – ñóùåñòâîâàë ñòðîãèé
îòáîð, öåëàÿ ñèñòåìà êðèòåðèåâ,
ïîä êîòîðûå íå êàæäûé ïîäõî-
äèë. Íî ìíå ïîâåçëî: â ìåäó÷è-
ëèùå, êóäà ÿ â èòîãå ïîñòóïèëà,
ïðåïîäàâàë Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷
Àãååíêî, êîòîðûé òîãäà çàâåäî-
âàë àíåñòåçèîëîãî-ðåàíèìàöè-
îííûì îòäåëåíèåì ÖÐÁ. Ïî-
ñêîëüêó ÿ âñåãäà áûëà î÷åíü àê-
òèâíà íà ïðàêòèêå, çàäàâàëà ìíî-
ãî âîïðîñîâ, ñòàðàÿñü äîêîïàòü-
ñÿ äî ñóòè ïðîèñõîäÿùåãî, ÿ åìó
çàïîìíèëàñü, è êîãäà ïîäîøëî
âðåìÿ îïðåäåëÿòüñÿ ñ ìåñòîì
ðàáîòû, îí ïðåäëîæèë ìíå ñâîå
îòäåëåíèå. Äî ñèõ ïîð, êîãäà çà-
õîæó â ðîääîì, èñïûòûâàþ îñî-
áûé òðåïåò. Ýòî áûëè ñàìûå
ëó÷øèå 8 ëåò ìîåé ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Îíè îï-
ðåäåëèëè âñþ ìîþ äàëüíåéøóþ
æèçíü, ñäåëàëè èç ìåíÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëà. Íàñ íàó÷èëè îòäàâàòü
ñåáÿ ðàáîòå áåç îñòàòêà, íå ñ÷è-
òàòüñÿ íè ñ ÷åì ðàäè áëàãà ïàöè-
åíòà. Òàì íå áûëî ëþäåé, êîòî-
ðûå áû îòíîñèëèñü ê ñâîåìó

äåëó ôîðìàëüíî. Ïîìîãëè è
ïðî÷íûå çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå â
ìåäó÷èëèùå. Íàøåìó êóðñó
ïîâåçëî: ó íàñ áûë ýêñïåðèìåí-
òàëüíûé íàáîð, áóäóùèõ ìåäñå-
ñòåð îáó÷àëè ïî ïðîãðàììå
ôåëüäøåðîâ. Î ìåäó÷èëèùå ó
ìåíÿ îñòàëèñü òîëüêî ñàìûå òåï-
ëûå âîñïîìèíàíèÿ. À ñ ïåäàãî-
ãàìè è ñåé÷àñ âñòðå÷àþñü êàê ñ
äîðîãèìè è áëèçêèìè ëþäüìè.
Òàìàðà Èâàíîâíà Öûãèêàë è Òà-
òüÿíà Ïàâëîâíà Áóéäèíà òîëüêî
â ïðîøëîì ãîäó óøëè íà ïåí-
ñèþ. À êóðàòîð íàøåãî êóðñà è
íàøà âòîðàÿ ìàìà Ëþäìèëà
Ïåòðîâíà Äîðîíüêèíà ðàáîòàåò
äî ñèõ ïîð.

– Какие бы хорошие знания
вы ни получили, наверное, по8
началу все равно было тяжело?

– Äà, îñîáåííî ïåðâûå äâà
ãîäà. Èíîãäà äàæå ñëó÷àëîñü
âñïëàêíóòü, íàñòîëüêî æåñòêè-
ìè áûëè òðåáîâàíèÿ. Íî ÿ ïîíè-
ìàëà, ÷òî òàê íàäî, ñòàðàëàñü
ïðåîäîëåòü âñå òðóäíîñòè è ðà-
äîâàëàñü äàæå ñàìîé ìàëåíüêîé
ïîáåäå. Åñëè ïîÿâëÿëàñü âîç-
ìîæíîñòü îñâîèòü ÷òî-òî íîâîå,
íèêîãäà íå îòêàçûâàëàñü. Íàâåð-
íîå, ïîýòîìó ìíîãîìó è íàó÷è-
ëàñü.

– Почему вы ушли из роддо8
ма?

– Â Ïÿòîé áîëüíèöå îòêðû-
âàëîñü îòäåëåíèå ÃÁÎ, äåòîêñè-
êàöèè è ãåìîäèàëèçà. Åãî çàâå-
äóþùèì íàçíà÷èëè Â.Ï. Àãååí-
êî, è îí ïîçâàë ìåíÿ íà äîëæ-
íîñòü ñòàðøåé ñåñòðû. Íå ñêà-
æó, ÷òî ÿ ïîæàëåëà î ïåðåõîäå,
íî ìíå ïîñòîÿííî íå õâàòàëî òîé
ýêñòðåííîñòè, êîòîðàÿ ïðèñóò-
ñòâóåò â ðåàíèìàöèè. ×åðåç 10
ëåò îòäåëåíèå çàêðûëè, è ÿ, ïî
ñóòè, îñòàëàñü áåç ðàáîòû. È òóò
íåîæèäàííî â Ïåðâîé áîëüíèöå
îñâîáîäèëàñü ñòàâêà ñòàðøåé
ñåñòðû ÀÐÎ. Êîãäà ìíå ïðåäëî-
æèëè ýòó äîëæíîñòü, ÿ ñíà÷àëà
î÷åíü èñïóãàëàñü. Áîÿëàñü íå
ñàìîé ðàáîòû, à èìåííî áîëü-
íèöû. Ìíå êàçàëîñü, ÷òî çäåñü
äàæå ëþäè êàêèå-òî äðóãèå,
áûëî î÷åíü ìíîãî ðàçãîâîðîâ î
íåóïðàâëÿåìîì êîëëåêòèâå. Ýòî

Отличница

ðàâäàëà âîçëîæåííûõ íà ìåíÿ
íàäåæä. Ïîòîì, êîãäà óæå ðàáî-
òàëà â Ïåðâîé áîëüíèöå, òî óâè-
äåëà, ÷òî çäåñü êîíêóðñàíòó âñå-
ãäà ïîìîãàë ÷óòü ëè íå âåñü êîë-
ëåêòèâ, ïîýòîìó è ïîáåäà äàâà-
ëàñü ëåã÷å. Ëþäè ãîòîâèëèñü ê
êîíêóðñó êàê ê î÷åíü âàæíîìó
ñîáûòèþ, äàæå ìíîãèå âðà÷è,
íåñìîòðÿ íà çàíÿòîñòü, íå îñòà-
âàëèñü â ñòîðîíå. À ÿ ïèñàëà
ñöåíàðèè. Èíîãäà êàêàÿ-òî èäåÿ
ðîæäàëàñü ñîâåðøåííî íåîæè-
äàííî. Èìåííî òàê áûëî, êîãäà
ìû ãîòîâèëèñü ê âûñòóïëåíèþ
ìåäáðàòà èç ÀÐÎ Àëåêñåÿ Øà-
ìàåâà, êîòîðûé ïîáåäèë ñíà÷à-
ëà â ãîðîäñêîì, à ïîòîì è â îá-
ëàñòíîì êîíêóðñå. Âî âðåìÿ
íî÷íîãî äåæóðñòâà ó ìåíÿ âû-
äàëîñü íåáîëüøîå çàòèøüå, è
èìåííî â ýòîò ìîìåíò ðîäèëñÿ
ñöåíàðèé îäíîé èç ñöåíîê, êî-
òîðàÿ ïîòîì ïðîèçâåëà ôóðîð â
çàëå.

– Вы хорошо поете. Учи8
лись в музыкальной школе?

– Ó÷èëàñü, ïðàâäà, íå îêîí-
÷èëà. Äî 12 ëåò ÿ æèëà â äåðåâíå
â Îðëîâñêîé îáëàñòè, à êîãäà ìû
ñ ìàìîé ïåðååõàëè â Îðåõîâî-
Çóåâî, íå ñòàëà äîó÷èâàòüñÿ â
ìóçûêàëüíîé øêîëå. Èñïóãà-
ëàñü, ÷òî íå ïîòÿíó. Õîòÿ òåïåðü
ïîíèìàþ – ýòî áûëè íàïðàñíûå
ñòðàõè.

– Никогда не думали о выс8
шем образовании? Например, о
факультете высшего сестрин8
ского образования?

– Ìûñëè òàêèå áûëè. Íî ÿ îò-
äàâàëà ñåáå îò÷åò â òîì, ñêîëüêî
íà ýòî ïîòðåáóåòñÿ çàòðàò, â òîì
÷èñëå è ìàòåðèàëüíûõ. À ó íàñ
ñûí êàê ðàç øêîëó îêàí÷èâàë,
ïîñòóïàë â èíñòèòóò, äà è äî÷ü
ïîäðàñòàëà. Ïîýòîìó, âçâåñèâ âñå
«çà» è «ïðîòèâ», ÿ ðåøèëà: ìíå â
ðàáîòå âûñøåå îáðàçîâàíèå è â
ïëàíå êàðüåðû, è â ïëàíå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ðîñòà ïðàêòè÷åñêè
íè÷åãî íå äàñò, à äåòÿì îíî íåîá-
õîäèìî. Â ðåçóëüòàòå îíè îêîí÷è-
ëè õîðîøèå âóçû, èìåþò õîðîøèå
ïðîôåññèè. À ìîé äèïëîì, ñêî-
ðåå âñåãî, òàê áû è ïûëèëñÿ íà ïîë-
êå. Õîòÿ ôàêóëüòåò ïîâûøåííîãî
óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ â ìåäêîëëåä-
æå ÿ îêîí÷èëà.

– Какие у вас планы на бу8
дущее?

– Íàäåþñü äîðàáîòàòü ñ êîë-
ëåêòèâîì, êîòîðûé ñòàë ðîä-
íûì, äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè.
Õî÷ó áûòü ïîëåçíîé ïàöèåí-
òàì, êîëëåãàì, ðóêîâîäñòâó.
Ìû æèâåì â òàêîå âðåìÿ, êîòî-
ðîå òðåáóåò ìíîãî ðàçíûõ íà-
âûêîâ è ïîñòîÿííîãî ñàìîñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ. Î÷åíü õî÷åò-
ñÿ åìó ñîîòâåòñòâîâàòü è óäåð-
æàòüñÿ íà ïëàâó.

– Что значит для вас про8
фессия медсестры?

– Ñâîèì ñòàðøèì ñåñòðàì ÿ
âñåãäà ãîâîðþ: «Íóæíî óâàæàòü
ñâîþ ïðîôåññèþ è ñåáÿ – â íåé».
Òðóä ìåäñåñòðû, ìîæåò áûòü, íå
òàê çàìåòåí, êàê òðóä âðà÷à, íî åå
âêëàä â ëå÷åáíûé ïðîöåññ íåî-
öåíèì. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû ïàöèåí-
òû ýòî ïîíèìàëè è îòíîñèëèñü ê
ìåäñåñòðàì ñ óâàæåíèåì.

– Признайтесь честно: из
всех отделений больницы реа8
нимация по8прежнему самая
любимая?

– ß êî âñåì îòäåëåíèÿì îò-
íîøóñü îäèíàêîâî õîðîøî. Íî
â äóøå ðåàíèìàöèÿ äëÿ ìåíÿ âñå
ðàâíî ñàìàÿ ðîäíàÿ. Òîëüêî ÿ
ñòàðàþñü ýòîãî íå ïîêàçûâàòü.

ïîòîì ÿ ïîíÿëà, ÷òî ìû ñ íèìè
îäíîé ãðóïïû êðîâè, à ñíà÷àëà
øëà ñþäà êàê â êëåòêó ñ òèãðà-
ìè. Êîëëåêòèâ, êñòàòè, ìåíÿ òîæå
ïðèíÿë íàñòîðîæåííî. Íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ ìû ïðèãëÿäûâàëèñü
äðóã ê äðóãó. Íî ïîòîì, êîãäà
êîëëåãè óâèäåëè ìåíÿ â ðàáîòå
è îöåíèëè ìîè ïðîôåññèîíàëü-
íûå êà÷åñòâà (ÿ áðàëà íî÷íûå
äåæóðñòâà), îòíîøåíèÿ íàëàäè-
ëèñü.

– Проработав всего 5 лет
старшей сестрой отделения,
вы стали главной сестрой
больницы. Как коллеги воспри8
няли ваше назначение?

– Ê òîìó âðåìåíè ÿ óæå ñìîã-
ëà ïîëîæèòåëüíî ñåáÿ çàðåêî-
ìåíäîâàòü è çàâîåâàòü àâòîðèòåò
â êîëëåêòèâå, ïîýòîìó áîëüøèí-
ñòâî ñîòðóäíèêîâ âîñïðèíÿëî
ìîå íàçíà÷åíèå êàê ëîãè÷íîå
ïðîäîëæåíèå ìîåé ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ñî âñåìè
ñòàðøèìè ñåñòðàìè íàì óäà-
ëîñü íàéòè âçàèìîïîíèìàíèå.
Êîëëåãè çíàþò: ÿ ðóêîâîäèòåëü
ñòðîãèé, íî ñïðàâåäëèâûé, âñå-
ãäà ãîòîâà ïðèéòè íà ïîìîùü,
÷óâñòâóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
ëþäåé. À åñëè äåëàþ êîìó-òî
çàìå÷àíèå, òî òîëüêî ïî ñóùå-
ñòâó. Åùå ëþäè ïîíÿëè, ÷òî ó
ìåíÿ äåéñòâèòåëüíî åñòü ëèäåð-
ñêèå êà÷åñòâà è óìåíèå ðàáîòàòü
â êîìàíäå. Â ðàáîòå, ñ÷èòàþ, íåò
ñëîâà «ÿ», òîëüêî – «ìû». È åñëè
óäàåòñÿ äîáèòüñÿ êàêèõ-òî óñïå-
õîâ, íèêîãäà íå ïðèñâàèâàþ çàñ-
ëóãè òîëüêî ñåáå, ïîòîìó ÷òî
ëþáîé óñïåõ – ýòî âñåãäà ðåçóëü-
òàò îáùåãî òðóäà.

– Я помню, как в свое вре8
мя Первая больница блистала
на конкурсах медсестер.

– Êîíêóðñû ìåäñåñòåð – ýòî
î÷åíü ÿðêàÿ ñòðàíèöà èñòîðèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà. Â ñà-
ìîì ïåðâîì êîíêóðñå ÿ ñàìà
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå (òîãäà ðàáî-
òàëà â Ïÿòîé áîëüíèöå) è çàíÿëà
âòîðîå ìåñòî, óñòóïèâ Åëåíå
Äàâûäîâîé èç Ïåðâîé áîëüíè-
öû. Êàê æå ÿ ïåðåæèâàëà, ÷òî íå
ïîáåäèëà! Ìíå êàçàëîñü, ÷òî ÿ
ïîäâåëà ñâîþ áîëüíèöó, íå îï-

Заболел живот… «Ничего страшного,
– утешает себя кто-то. – Поболит и пере-
станет. Потерплю». А вот врачи убежде-
ны: боль в животе – это не тот случай,
при котором нужно терпеть. Они могут
рассказать множество случаев, когда
подобная терпеливость стоила человеку
даже жизни. Поэтому первое, что надо
сделать при острой боли в животе – это
срочно ехать в больницу. Особенно надо
поторопиться в том случае, если боль
сопровождается повышением темпера-
туры, рвотой, головными болями.

Чего делать нельзя
1. Ни в коем случае не пытайтесь за-

ниматься самолечением. Никаких табле-
ток, в том числе обезболивающих и
спазмалитиков. Они не только затруднят
постановку диагноза, но и могут привес-
ти к более тяжелым последствиям. На-
пример, вызвать внутреннее кровотече-
ние или закупорку желчных протоков.

2. Необходимо полностью отказаться
от приема любой пищи. Если у вас аппен-
дицит, панкреатит или желчные колики,
любая еда может только усилить боли.

3. Ни в коем случае не приклады-
вайте к животу тепло! Это может уси-
лить воспаление и способствовать быст-
рому распространению инфекции. Для
облегчения боли допустимо использова-
ние холодных компрессов.

4. В ожидании медицинской помощи
необходим полный покой. Если есть
возможность, лягте и примите макси-
мально удобную позу, которая облегчает
боль. Чаще всего это поза эмбриона,
когда человек лежит, свернувшись ка-
лачиком, прижав колени к животу. Нуж-
но избегать любых движений.

Болит живот?
Срочно к врачу!

ШКОЛА БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ

Консультирует врач�эндокринолог
Наталья УТЁМОВА

Сидячий образ жизни вреден для
будущих мам по очень многим причи-
нам. В частности, во втором триместре
беременности он вызывает депрессию,
ожирение и гестационный сахарный
диабет – гипергликемию, которая у не-
которых женщин возникает на фоне
беременности и исчезает сама собой
после рождения ребенка.

В свое время ученые проанализи-
ровали данные о состоянии здоровья
1263 будущих мам. Женщины в первом
триместре беременности, а также на
более поздних стадиях второго триме-
стра отвечали на вопросы об уровне
своей физической активности и об-
щем эмоциональном состоянии. При
этом ученые учитывали индекс массы
тела беременных, их возраст и соци-
ально-экономический статус.

В результате анализа выяснилось,
что симптомы депрессии наблюдались
именно у тех женщин, которые вели
пассивный образ жизни. Но это еще не
все. На 28-й неделе беременности у них
был выявлен высокий уровень сахара в
крови. А это – верная угроза развития
гистационного сахарного диабета, кото-
рый может привести к осложнениям
как для матери, так и для ребенка.

Итак, совет: чтобы свести к мини-
муму риск развития сахарного диабета
во время беременности, рекомендует-
ся больше двигаться. А если активные
физические упражнения женщине про-
тивопоказаны, то ей необходимо боль-
ше гулять.

Сидячий образ
жизни – враг
беременных



Юбилейный вечер, по-
священный театру 
«Школа», который 

вот уже на протяжении пят-
надцати лет является самым 
ярким и именитым коллекти-
вом в ДШИ имени Я. Флиера, 
с аншлагом прошел 6 февраля в 
Зимнем театре.  

Поздравить юбиляра приш-
ли родители юных артистов, 
ставших под руководством ос-
нователя, художественного ру-
ководителя и режиссера театра, 
заслуженного работника куль-
туры РФ Ольги Андреевой лау-
реатами областных, всероссий-
ских, международных конкурсов 
и фестивалей, многочисленные 
выпускники ДШИ, поклонники 
театрального творчества.

 Ретроспектива спектаклей, 
которые за эти годы подготовил 
театр «Школа», просто пора-
жает воображение. На истори-
ческой сцене Зимнего, которой 
более ста лет, фрагменты из них 
разыграли воспитанники теа-
тра. Сценическое пространство 
Зимнего в этот вечер постоянно 
менялось: на смену восточному 
базару из спектакля «1001 ночь» 
с его яркими красками и звуками 
приходили то аристократическая 
гостиная, в которой Элиза Дулитл 
из «Пигмалиона» шокировала 
своим поведением благовоспи-

танных представителей высшего 
английского общества, то под зву-
ки знаменитого вальса Свиридова 
объяснялись пушкинские Бурмин 
и Марья Гавриловна, то на фоне 
алых парусов юная Ассоль встре-
чала капитана Грея и так далее.

 Зрители постоянно взрыва-
лись дружными аплодисмента-
ми, переходящими в настоящую 
овацию, настолько зажигали их 
юные артисты в сценах из спек-
таклей по произведениям Шек-
спира, Пушкина, Чехова, Гоголя с 
помощью спецэффектов и музы-
кального оформления. И, конечно  
же, вышедшая на сцену в окруже-
нии всех участников красочного 

юбилейного представления Ольга 
Андреева поблагодарила всех, кто 
на протяжении 15 лет преданно 
служил театру, нес в своем сердце 
любовь к театральному творче-
ству. Эта любовь не могла не най-
ти благодарный отклик в сердцах 
зрителей. Девизу театра – быть 
нужным своему городу, стране, 
защищая их честь на разных сце-
нических площадках, заверила 
Ольга Алексеевна, юные актеры 
под ее художественным началом 
будут верны и впредь.

 В числе студентов Москов-
ского театрального колледжа 
О.Табакова, Московского госу-
дарственного института куль-

туры, Российской академии 
театрального искусства есть 
выходцы из театра «Школа», 
который передал им магию и 
восторг сцены, открыв секреты 
сценического движения, художе-
ственного слова и актерского ма-
стерства. Слова признательности 
и благодарности в адрес основа-
теля и идейного вдохновителя 
театра прозвучали с большого 
экрана от выпускников ДШИ, 
ее учащихся.Высоко оценил 
деятельность театра «Школа» 
глава Орехово-Зуева Геннадий 
Панин, пожелавший ему и его 
художественному руководите-
лю новых творческих побед и 

творческого роста. От имени 
выпускников ДШИ театр, кото-
рый дал ему путевку в большую 
жизнь, приветствовал Дмитрий 
Старых, по признанию которого 
в нем прошли лучшие годы его 
жизни. Кстати, его творческая 
связь с театром не прерывается 
и по сию пору.

 Казалось, поток юбилейных 
поздравлений в этот февраль-
ский вечер в стенах Зимнего 
не иссякнет никогда. На сцену 
поднимались преподаватели 
ДШИ, родители воспитанни-
ков «Школы», ее выпускники 
и просто благодарные зрители, 
пришедшие разделить триумф 
театрального коллектива, родив-
шегося 15 лет назад. Его блестя-
щий творческий путь длиною в 
полтора десятка лет отражен в 
прекрасно выполненном букле-
те, фотографии и театральные 
афиши которого служат на-
глядной иллюстрацией эстети-
ческого и духовного развития 
участников театра «Школа». 
Апофеозом юбилейного тор-
жества стала заключительная 
песня «Да здравствует театр!», 
которую с таким вдохновением 
исполнили представители его 
нескольких поколений. С юби-
леем, театр «Школа»! Новых 
творческих свершений и долгих 
лет жизни!

28 января состоялось 
выездное засе-
дание Морозов-

ского клуба. Членов клуба 
принимали организаторы 
частного Музея купечества 
«Самоварово», который от-
крылся в Орехово-Зуеве.

Проект создания Музея русского 
купечества «Самоварово» разработан 
и реализуется директором турагентства 
«Вентус» О.В. Симоновой и членом Мо-
розовского клуба И.Ю. Макаровой. В 
2015 году проект стал лауреатом конкурса 
губернатора Московской области (3-я 
премия) в номинации «Наследие Под-
московья», а также занял 1-е место на 
конкурсе Центрального Федерального 
округа в Ярославле в номинации «Лучшая 
идея для развития событийного туризма».

По русской традиции для членов Мо-
розовского клуба хозяева накрыли чайный 
стол, за которым и проходило заседание. 
Председатель клуба А.С. Столяров перед 
началом встречи вручил А.А. Бирюковой 
Благодарственное письмо за большую 
исследовательскую работу по изучению 
морозовского исторического наследия и 
за издание книги «Никольское – вотчина 
Морозовых». Затем, открывая собрание, 
Андрей Станиславович еще раз поздравил 
О. Симонову и И. Макарову с победой в 
конкурсе «Наше Подмосковье» и вручил 
им сувенирные кружки с видами Орехо-
во-Зуева.

Основной доклад, посвященный экс-
позиции, сделала И.Ю. Макарова. Экс-
курсовод с многолетним стажем, Ирина 
Юрьевна ведет свой рассказ на одном 

дыхании. Традиции русского чаепития 
XIX века, быт купечества и многое другое 
в ее рассказе представлено на фоне кол-
лекции старинных самоваров, найденных 
и восстановленных энтузиастами музея. 
Такому собранию русских и иностранных 
самоваров может позавидовать любой 
российский город. Неслучайно соседний 
Павловский Посад, видя стесненность му-
зея, предлагает безвозмездно разместить 
его на своих площадях. Но организаторы 
«Самоварово», являясь патриотами Оре-
хово-Зуева, надеются, что музей будет 
востребован именно здесь.

Плавно разговор перешел на обсужде-
ние темы событийного туризма, для чего 
и создаются такие музеи, как «Самова-
рово». Несмотря на частные инициативы 
в туристической сфере Орехово-Зуева и 
официальные планы властей, за два по-
следних десятилетия здесь мало что из-
менилось. Нужна комплексная городская 
программа развития туризма, где развитие 
туристской инфраструктуры Орехово-Зу-
ева шло бы совместно с поддержкой част-
ных инициатив в сфере туризма. Только 
в этом случае город может рассчитывать 
на приток туристов и пополнение через 
это своей казны.

Не обошлось в этот день и без поэзии: 
режиссер Зимнего театра Г.А. Каретников 
прочитал строки Блока и Есенина.

Андрей СТАСОВ

30 лет назад в Москве состоя-
лась премьера художествен-
ного фильма «Город невест». 

Режиссером и сценаристом был наш 
земляк Леонид Марягин, а финансовая 
поддержка кинокартине получена от 
другого нашего земляка – министра 
легкой промышленности СССР Нико-
лая Тарасова. Съемки фильма про-
ходили в Орехово-Зуеве, на городских 
улицах и в цехах дважды орденоносного 
Ореховского хлопчатобумажного ком-
бината имени К.И. Николаевой.

В основе фильма – конфликт между 
директором текстильного комбината (Олег 
Табаков) и главным инженером (Георгий 
Жженов), расценивающим инициативу 
директора по автоматизации предприятия 
как прожектерство. Благодаря молодым 
специалистам директор добивается реа-
лизации своих планов, решив и демогра-
фическую проблему текстильного городка. 
«Производственная» линия соприкасается 
в фильме с личной жизнью директора, с 
его непростыми взаимоотношениями с 
женой (Наталия Белохвостикова) и сыном 
(Антон Табаков). Музыку  к фильму на-
писал друг Леонида Марягина, известный 
композитор Ян Френкель.

Со мной поделилась воспоминания-
ми одноклассница Леонида Марягина, 
ветеран педагогического труда, бывший 
преподаватель текстильного техникума 
(ныне – текстильного колледжа имени 
Саввы Морозова) Римма Петровна Агапо-
ва (Тарасова), племянница министра Н.Н. 
Тарасова. Она поведала, что одноклас-
сники во время встреч в Первой школе не 
раз просили Леонида Георгиевича снять 

фильм о родном городе. Он пообещал и 
слово свое сдержал.

В 1985 г. Марягин стал автором сцена-
рия и режиссером художественного филь-
ма «Город невест» – о работе крупного 
текстильного комбината, о судьбах людей, 
с ним связанных. Съемки картины  с уча-
стием Олега и Антона Табаковых, Георгия 
Жженова, Натальи Белохвостиковой, Люд-
милы Зайцевой, Любови Соколовой, Игоря 
Ясуловича проходили  на Ореховском ХБК. 
Генеральным директором комбината в 
ту пору был депутат Верховного Сове-
та СССР Борис Андреевич Молодцов. В 
массовку попало немало ореховозуевцев.

По словам Риммы Петровны Агаповой, 
несколько аудиторий текстильного технику-
ма с разрешения администрации съемочная 
группа использовала под гримерки и рекви-
зит. Здесь же прошла и встреча популярных 
артистов со студентами. Естественно, были 
и автографы, и редкие по тем временам 
фотографии с советскими звездами.

В феврале 2016 г. в рамках Года рос-
сийского кино на здании школы №1 пла-
нируется  торжественное открытие памят-
ной мемориальной доски, посвященной 
народному артисту России, выпускнику 
школы № 1 Леониду Марягину. 

Евгений ГОЛОДНОВ

Культурная среда
10 февраля 2016 г.  №6 (872)14

Да здравствует театр!

«Город невест» – 
это про нас…

С ЮБИЛЕЕМ!

Людмила ЗИЗЕЛЬ

НОВЫЙ МУЗЕЙ В ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

Выезд  
в «Самоварово»

Л. Марягин



По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закуп�
ка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
[16+]
14.25 «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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]

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

15.00 «САМАРА». [12+]

18.15 «Прямой эфир». [16+]
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21.00 «КУЛЬТ». [16+]
22.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
[12+]
2.50 Д/ф «Сталин и Третий
Рим». [12+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлека�
тельная». [12+]
9.00, 11.50, 14.50 «ДЕПАРТА�
МЕНТ». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
19.40 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Железная логика».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
[12+]
1.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
[12+]
4.55 Петровка, 38. [16+]
5.10 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь. Служебный брак». [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 «Итоги дня».
22.30 Большинство.
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». [16+]

1.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20 «СТАЧКА».
11.55 Д/ф «Трудное житие. Ни�
колай Лесков».
12.35 Д/ф «Вологодские моти�
вы».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «АКТРИСА».
15.10 Д/ф «Один день Жоры
Владимова».
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна» .
16.30 Д/ф «Иван Айвазовс�
кий».
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Большой балет».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «АННА НА ШЕЕ».
21.50 Д/с «Ехал Грека... Золо�
тое кольцо � в поисках настоя�
щей России».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Д/с «Разговор с Алек�
сандром Пятигорским».
0.15 «ДЖЕЙН ЭЙР».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Укхаламба � Драко�
новы горы. Там, где живут зак�
линатели дождей».

6.30 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.10
Новости.
7.05, 14.15, 17.05, 0.25 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
9.35 «Анатомия спорта» с Эду�
ардом Безугловым. [16+]
10.10 Д/с «Сердца чемпионов».
[16+]
10.45 «Где рождаются чемпио�
ны?» [12+]

11.15 Д/с «Вся правда про...»
[16+]
11.45, 13.15, 17.30 Чемпионат
мира по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из Австрии.
12.45 Д/с «Безграничные воз�
можности». [16+]
15.00 Горнолыжный спорт. Ку�
бок мира. Комбинация. Скоро�
стной спуск. Мужчины. Транс�
ляция из Франции.
16.00 Горнолыжный спорт. Ку�
бок мира. Комбинация. Слалом.
Мужчины. Прямая трансляция
из Франции.
18.30 «Спортивный интерес».
19.30 Д/ф «Идеальный
«Шторм». [16+]
20.00 Художественная гимнас�
тика. Гран�при. Трансляция из
Москвы.
22.00 Смешанные единобор�
ства. M�1 Challenge. А. Шле�
менко � В. Василевский. А.
Волков � Д. Смолдарев. Пря�
мая трансляция из Москвы.
1.10 Чемпионат мира по бобс�
лею и скелетону. Трансляция из
Австрии.
2.00 «ПИВНАЯ ЛИГА». [16+]
4.00 Д/ф «Игра не по прави�
лам». [16+]
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция

5.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
[16+]
17.00 Документальный спец�
проект. [16+]
20.00 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
23.25 «ПИПЕЦ». [18+]
1.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
[16+]
3.30 «ВЕРОНИКА МАРС». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Сле�
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
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.
Знаки судьбы. [16+]
18.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА». [12+]
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА�
ЛЫ». [16+]
0.00 «ТУМАН». [16+]
2.00 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕ�
ДНИЙ КОШМАР». [16+]
3.45, 4.45 «СПИСОК КЛИЕН�
ТОВ». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кад�
ров». [16+]
7.55 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00, 2.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА�
ЕТ». [16+]
23.05, 4.15 Д/с «Звёздные ис�
тории». [16+]
0.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ».
[16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
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6.35 М/с «Люди 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+]
10.00 «ФАКУЛЬТЕТ». [16+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30, 23.45, 0.00 «Уральские
пельмени». [16+]
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [16+]
22.00 «ГРОМОБОЙ». [12+]
2.00 «ОТЧИМ». [16+]
4.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.35 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
8.30, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»�2". [16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина».
[12+]
19.20, 22.35 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». [12+]
1.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
[16+]

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

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ОАО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»

Орехово�Зуевский р�н,
п. Приозерье (Верейское с/п),

1�й проезд Строителей, 3,
тел.: 8 (496) 413�32�78

РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ
И ПРЕССАХ 4 разряда, опыт рабо�
ты. З/пл 25000 руб.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы.
З/пл 25000 руб.

ГУП  МО «ВОСТОЧНЫЕ СИСТЕ�
МЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»,

г. Орехово�Зуево, ул. Северная,
д. 59, тел: 8 (496) 412�37�19

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО�
ОБОРУДОВАНИЯ, опыт работы от
3 лет, 4�5 группа допуска по элект�
робезопасности. З/пл 15000�17000
руб.

МУ ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
КЛУБ «ЗНАМЯ ТРУДА»,

г. Орехово�Зуево, ул. Мадонская,
д. 37, тел.: 8 (496) 415�32�80

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, квота
инвалиды, рабочий зала, пятиднев�
ная рабочая неделя, аккуратность
и порядочность. З/пл 12500 руб.
ИНСТРУКТОР спортивных соору�
жений, график 2/2, стадион «Тор�

педо». Ответсвенность, трудолюбие,
пунктуальность. З/пл 20795 руб.

ООО «ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово�Зуево, ул. Лапина,
д. 70, тел.: 8 (496) 425�79�10

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3 разря�
да, опыт работы электрогазосвар�
щиком обязателен, удостоверение
сварщика,  открытые  допуски свы�
ше 1000В,  +7  дополнительных
дней  к отпуску. З/пл 22000 руб.

АО «КАМПО», г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,

тел.: 8 (496) 416�18�58
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТ�
ДЕЛА по стандартизации и серти�
фикации. Опыт работы в инженер�
но�технической должности от 5
лет. Опыт руководящей работы от
2 лет. Знание гос. системы стан�
дартов, ЕСКД, ЕСТПП. Хорошее
знание ПК. З/пл 40000 руб.

«КОЖНО�ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР», г. Орехово�Зуево,
ул. Ленина, д. 54, тел.: 412�11�01

ВРАЧ ЛАБОРАТОРНЫЙ. МИКОЛОГ.
Сертификат, лабораторная мико�
логия, з/пл зависит от непрерывно�
го стажа работы и категории. З/пл
25000�35000 руб.

ВНИМАНИЕ!
СНТ «Орехово�Майское»

27 февраля 2016 г. проводит

общее собрание членов  СНТ.

Место проведения: г. Москва,

ул. Шарикоподшипниковская,

дом 15.

Время проведения: 15.00.

Повестка дня:

1. Прием и исключение чле�

нов СНТ,  утверждение списоч�

ного состава членов СНТ на

27.02.2016 г.

2. Рассмотрение и утвержде�

ние Общим собранием членов

СНТ Актов ревизионной провер�

ки ФХД СНТ:

а) за период с 1.08.2015 г. по

1.10.2015 г. (председатель прав�

ления А.Н. Сизов);

б) за период со 2.10. 2015 г.

по 31.12.2015 г. (председатель

правления   Т.С. Майорова).

3. Рассмотрение и утвержде�

ние сметы расходов СНТ «Оре�

хово�Майское» на 2016 г. Опре�

деление суммы взносов для чле�

нов СНТ и для инд. садоводов.

4. Рассмотрение и утвержде�

ние сроков уплаты взносов по

смете расходов СНТ на 2016 г.

садоводами СНТ.

5. Утверждение процента

просрочки уплаты взносов по

смете расходов СНТ на 2016 г.

садоводами СНТ.

6. Разное.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Тел.: 412�18�04

«ÎÐÅÕÎÂÑÊÈÅ
ÂÅÑÒÈ»

на газету

реклама

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ

ЧЕРЕЗ
НАШУ ГАЗЕТУ!

Телефон: 412�18�04

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.: 8 (916) 854�29�53

• МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ
• ХУДОЖНИК�МОДЕЛЬЕР
швейного производства

З/пл по результатам собеседования

р
е

к
л

а
м

а

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
19 февраля  2016 года с 16 до 18 часов и.о. начальника ОРЧ ЭБ

и ПК №2, подполковник полиции Сундуков Сергей Евгеньевич бу�

дет вести прием жителей города и района по вопросам, касающимся

деятельности правоохранительных органов.

Предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО,

адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществля�

ется по 18  февраля по телефонам: 413�92�15, 413�92�16.

А. МОРОЗОВ,
заместитель начальника

МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.55 Контрольная закуп-
ка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
[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 Премьера. «Голос. 
Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.40 Тихий дом. Итоги Бер-
линского кинофестиваля в 
программе Сергея Шолохова. 
[16+]
1.10 Бокс. Ф. Чудинов - Ф. 
Штурм. Бой за титул чемпио-
на мира. Прямой эфир. [12+]
2.10 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК». 
[12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55, 14.25 «ПЕРЕЕЗД». 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.00 «ВАСИЛЬКИ». [12+]
3.05 Д/ф «Окаянные дни. Иван 
Бунин». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
8.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.25 Барышня и кулинар. 
[12+]
9.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
14.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
15.25 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Новый Вавилон». Спец-
репортаж. [16+]
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
5.15 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привле-
кательная». [12+]

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
7.00 «НТВ утром».
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 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 «БАРС И ЛЯЛЬКА». [12+]
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». [16+]
2.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры.
10.20 «АННА НА ШЕЕ».
11.40, 15.50 «Больше, чем лю-
бовь».
12.25, 22.25 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России».
13.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
14.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».
15.10 Д/ф «Город №2 (г. Кур-
чатов)».
16.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон».
17.30 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
20.30 «Большой балет».
23.05 «ИЗ АФРИКИ».
1.45 М/ф «Аркадия».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
пустыни» трескается глина».

6.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция из США.
7.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]
8.00, 9.00, 11.00, 11.40, 14.05, 
16.55 Новости.
8.05, 17.00, 23.00 Все на Матч!
9.05 Д/с «Вся правда про...» 
[16+]
9.30 «Спортивный интерес». 
[16+]
10.30 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. [16+]

11.10 Д/ф «Путь на восток». 
[16+]
11.45, 13.15 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Австрии.
12.45 «Дублер». [16+]
14.10 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции.
15.20 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Скоростной спуск. 
Женщины. Трансляция из 
Италии.
16.25 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». [12+]
17.25 Художественная гим-
настика. Гран-при. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.30 Д/ф «Изящные побе-
ды». [12+]
23.45 Баскетбол. Греция - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2017. 
Отборочный турнир.
1.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Флери Луаре» 
(Франция). Лига чемпионов. 
Женщины.
3.25 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Австрии.
5.10 Д/ф «В гостях хорошо, а 
дома лучше».

5.00 «ВЕРОНИКА МАРС». [16+]
5.30, 6.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». [16+]
9.00, 10.00 «Документальный 
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
[16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
20.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
22.00 «ДМБ». [16+]

23.40 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
[16+]
1.30 «БОЕЦ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. 
[0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.15, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
17.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
[16+]
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
[16+]
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». [16+]
22.45 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
[16+]
0.30 «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬ-
БОЙ». [16+]
2.45 Параллельный мир. [12+]
4.00, 4.45 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: 
Люди Х». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
7.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». 
[16+]
10.45 «КРАСАВЧИК». [16+]
14.25 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». [16+]
18.00 Д/с «Я буду жить». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]

22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ». [16+]

23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 «ЛЮБИ МЕНЯ». [16+]

2.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
[16+]
4.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Люди 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+]
10.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». [6+]
12.15, 19.00, 22.00, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
20.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
0.30 ПРЕМЬЕРА! «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ». [16+]
2.30 ПРЕМЬЕРА! «ЕВРОПА». 
[16+]
4.10 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.10 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» [6+]
7.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.30, 
22.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». [0+]
10.00, 14.00 Военные новости.
4.05 «СОПЕРНИЦЫ». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.30, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». [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. «Леонид 
Куравлев. Афоня и другие». 
[12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
19.10 Премьера. Григорий 
Лепс, Иосиф Кобзон, Ирина 
Аллегрова, Валерия в празд-
ничном концерте.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Подмосков-
ные вечера». [16+]
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ЕСЛИ Я 
ОСТАНУСЬ». [16+]
1.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ». [16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 4.05 «Смехопанорама» 
Евгения 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.
12.50, 14.20 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». 
[12+]
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
2.20 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
4.35 Комната смеха.

5.55 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
[12+]
11.05, 11.45 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». [12+]
11.30, 0.00 События.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 
[12+]
16.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» [12+]
20.20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». [12+]
0.15 Петровка, 38. [16+]
0.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
4.25 Д/ф «Траектория судь-
бы». [12+]

5.05 «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 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
9.15 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]

11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «34-Й СКОРЫЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». [16+]
22.50 Д/ф «Брест. Крепостные 
герои». [16+]
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». [16+]
2.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». [16+]
3.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
12.05 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени».
12.45 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках настоя-
щей России».
13.25 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25, 0.45 Д/ф «Псковские 
лебеди».
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес».
15.15 «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30, 1.55 «Искатели».
18.15 «Романтика романса».
19.15 «Начало прекрасной 
эпохи».
19.30 «ДЕЛО №306».
20.45 «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХА-
НИИ».
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 
права постановки».
22.50 Опера «Катерина Из-
майлова».
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[16+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 
Новости.
7.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты 
и падения». [16+]
8.05, 0.00 Все на Матч!
9.05 «Диалоги о рыбалке» [16+]
9.35  Д/ф «Идеальный 
«Шторм». [16+]
10.05 «Я - футболист». [16+]
10.35 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». [12+]
11.10 Специальный репортаж. 
[16+]
11.25 Д/ф «Изящные побе-
ды». [12+]
11.55 Художественная гимна-
стика. Гран-при. 
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
19.00 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Сити». Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. 
21.00 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - Д. Вентер. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. С. Екимов - А. 
Куликаускис.
0.45 Баскетбол. «Химки» - 
«Нижний Новгород». Единая 
лига ВТБ.
2.35 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере.
3.05 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Австрии.
4.15 Д/с «1+1». [16+]
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

5.00, 1.30 «БОЕЦ». [16+]
7.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
9.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
[16+]

19.45 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО». [12+]
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 
15.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». [16+]
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». [12+]
19.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ». [16+]
21.00 «ХАОС». [16+]
23.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
[16+]
1.15 «СКУБИ-ДУ». [0+]
2.45 Параллельный мир. [12+]
4.00, 4.45 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: 
Люди Х». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
7.30 «САНГАМ». [16+]
10.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 
[16+]
14.25 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». [16+]
18.00, 22.40, 2.35 Д/с «Звёзд-
ные истории». [16+]
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». 
[0+]
6.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]

9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 Премьера! «Снимите это 
немедленно!» [16+]
11.00 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее». [0+]
12.40 М/ф «Побег из курятни-
ка». [0+]
14.15 «ГРОМОБОЙ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.20 М/ф «Ронал-варвар» [16+]
19.00 «Взвешенные люди» [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». [16+]
23.10 «СТРЕЛОК». [16+]
1.35 «ОТЧИМ». [16+]
3.35 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+]

6.00 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ». [6+]
7.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Секретные материалы 
«Военной приёмки». [6+]
10.40, 11.35, 12.20, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.55 «Во-
енная приемка». [6+]
13.00, 22.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
20.55, 22.20 «Олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей». [6+]
23.20 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». [12+]
1.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» [6+]
4.25 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ». [6+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»



Мир вокруг нас
10 февраля 2016 г.  №6 (872) 17

Газетный киоск

Есть в «АиФ» такая по-
лезная рубрика – «На-
родная корзина», ко-

торая мониторит, как растут 
цены на продукты. Так вот, 
согласно ее показателям, за год 
продукты в среднем дорожают 
на 30%. А власть утверждает – 
не более чем на 12%, и исходя 
из этого пенсии и зарплаты 
бюджетникам поднимает на 
мизер, МРОТ устанавливает 
такой, что впору и плакать, и 
смеяться. Интересно, а чинов-
ники сами в курсе, во сколько 
обходится большинству росси-
ян поход за продуктами?

Озаботившись этим во-
просом, журналисты еже-
недельника позвонили пред-
ставителям федеральной и 
региональной власти, что-
бы поинтересоваться у них, 
сколько стоит литр молока, 
десяток яиц, килограмм кар-
тошки и яблок? Многие от-
ветить затруднились. Так, се-
натор Ф. Клинцевич честно 
признался: зарплата у него 
такая, что о ценах на продук-
ты можно не думать. Депутат 
Госдумы В. Чеботарев, как 
только услышал вопрос, сразу 
же сослался на занятость. А 
вот его коллега по думскому 
«цеху» Н. Валуев оказался бо-
лее словоохотлив. «Про яйца 
могу легко ответить. Разброс 
цен тут большой: от 100 до 
150 рублей за десяток», – про-
демонстрировал «глубокие» 
познания депутат, по всей 
видимости, отоваривающий-
ся исключительно в элитных 
супермаркетах…

А вот региональные чинов-
ники оказались ближе к на-
роду, чем федеральные. Так, 
глава Пскова И. Цецерский без 
запинки назвал все цифры и 
даже посетовал, что за год цена 
на яйца выросла в регионе в 
два раза – с 30 до 60 рублей за 
десяток. Уполномоченный по 
правам человека в Калинин-
градской области В. Никитин 
дал читателям «АиФ» совет 
покупать молоко в больших 
пластиковых бутылках – так 
выгоднее. Однако несколько 
региональных политиков на 
вопрос так и не ответили.

Как может власть, которая 
не ориентируется в ценах, при-
нимать какие-то решения по 
сдерживанию их роста, спра-
шивают журналисты. И сами 
же себе отвечают – да никак! 
Отсюда и нелепые заявле-
ния, вроде того, что сделал в 
прошлом году свердловский 
депутат И. Гаффнер, посове-
товавший россиянам «помень-
ше есть». А между тем власть 
имущим всех уровней не ме-
шало бы не только знать цены, 

но и регулярно устраивать рей-
ды в магазины, чтобы держать 
поставщиков и торговцев «в 
тонусе». Как в бытность свою 
президентом делал Дмитрий 
Медведев. Кстати, цены после 
подобных рейдов на какое-то 
время «успокаивались».

А вот глава администрации 
Черновского сельского посе-
ления Ленинградской области 
В. Овлаховский с ценами от-
лично знаком. С 1 по 31 де-
кабря он провел социальный 
эксперимент, попытавшись 
прожить месяц на 7800 рублей 
– минимальный размер оплаты 
труда. Денег чиновнику хва-
тило только на три недели, а 
четвертую пришлось сидеть 
на одной воде. И это при том, 
что он не платил за комму-
налку, не покупал лекарства. 
Похудевший за месяц на 15 кг 
чиновник написал письмо де-
путатам Госдумы с просьбой 
пересмотреть МРОТ и нор-
мы потребительской корзины. 
«Выжить на такие деньги не-
возможно!» – этот крик души 
«наверху» вряд ли услышали. 

После всем извест-
ных событий Турция 
для наших туристов 

оказалась закрытой. И как 
долго продлится этот запрет, 
учитывая продолжающееся 
«похолодание» между двумя 

странами, сказать никто не 
берется. Между тем на ту-
рецких курортах не теряют 
надежды увидеть россиян в 
самом ближайшем времени. 
В этом убедилась побывавшая 
там журналист «Собеседни-
ка». Спросите, как она очу-
тилась в Турции? Дело в том, 
что запрет распространяется 
лишь на полет чартеров и про-
дажу путевок. Самолеты же, 
ежедневно отправляющиеся 
из Москвы в турецкие аэро-
порты, не пустуют. Просто 
нашему человеку трудно пред-
ставить, что в Турцию можно 
летать еще для чего-то, кроме 
того, как отдохнуть.

На введение Россией виз 
Турция «симметрично» отве-
чать не стала: слишком долго 
турки выстраивали свою ту-
ристическую сферу, чтобы де-
лать резкие движения. Наобо-
рот – ситуацию с российскими 
туристами там считают вре-
менной, надеются, что «рас-
сосется» и уже весной на ту-
рецких пляжах все станет, как 
всегда. И не просто надеются. 
В Даламане – втором по попу-
лярности у россиян турецком 
курорте – сейчас очень гор-
дятся грядущей масштабной 

реконструкцией аэропорта, 
для которой привлекли много-
миллионные инвестиции. По 
всему терминалу – растяжки 
с этой новостью, написанной 
и на русском языке.

Отношение рядовых турок 
к россиянам – по-прежнему 
самое добросердечное. Жур-
налиста «Собеседника» встре-
чают как дорогого гостя и в 
местном ресторане, и в мест-
ном магазинчике, хозяин ко-
торого, извинившись за от-
сутствие нужного товара, с 
надеждой спрашивает: «Вы 
ведь приедете летом?» Что 
отвечать ему на этот очень 
непростой по нынешним вре-
менам вопрос, непонятно…

Пока турки надеются и 
ждут, российский Роспот-
ребнадзор проводит массо-
вую проверку туристических 
компаний на предмет соблю-
дения президентского указа. 
Если выяснится, что агентство 
продало тур в Турцию, даже с 
транзитом через третью стра-
ну, оно может быть привлечено 
к ответственности. Недавно 
в СМИ прошла информация, 
что не только за продажу тура, 
но и даже за рассказ на сво-
ем сайте о том, как в Турции 
хорошо, турагентству может 
грозить штраф, даже если оно 
не предлагает организовать по-
ездку. Юристы считают, что 
это можно легко обжаловать – 
информация о турецких досто-
примечательностях не возбра-
няется, если на сайте агентства 
нет конкретных предложений.

Тем временем в Ассо-
циации туроператоров 
России назвали главные 

претензии россиян к отече-
ственным отелям и санатори-
ям, сообщает «Комсомолка». 
Впрочем, заверяют в Ассоци-
ации, ругается лишь четверть 
отпускников, остальные от-
зывы положительные.

И все же, чем недоволь-
ны соотечественники, выби-
рающие для отдыха родные 
просторы? В пятерке самых 
распространенных жалоб на 
первом месте – жалобы на 
грязь и неопрятность гости-
ничных номеров, составляю-
щие 17% от всех негативных 
отзывов. Недовольны туристы 
и грубостью обслуживающего 
персонала, а также невкусной 
и скудной едой, подающей-
ся в местных ресторанах и 
кафе. 8% соотечественников 
не устраивают не работающие 
в номерах кондиционеры, душ 
и туалеты. Столько же процен-
тов туристов недовольны от-
вратительной, по их мнению, 
работой горничных, некото-
рые из которых вообще не вы-
полняют свои служебные обя-
занности. В список претензий, 
высказываемых путешествен-
никами, попали также жалобы 
на проблемы с трансфером из 
аэропорта, когда обещанную 

машину приходится ждать ча-
сами, отсутствие Интернета, 
плохую звукоизоляцию, не-
внимательность сотрудников 
отелей, которые проявляют 
заинтересованность лишь 
тогда, когда с туриста можно 
получить деньги за дополни-
тельные услуги.

Пытаясь «разбавить» лож-
ку дегтя, Ассоциация приво-
дит статистику, согласно кото-
рой остальные 75% туристов 
якобы всем довольны. Однако 
профессионалы не советуют 
относиться к этой цифре очень 
уж оптимистично. Четверть 
хвалебных отзывов пишется 
самими владельцами и ме-
неджерами отелей, которые 

с помощью таких нехитрых 
рекламных уловок привле-
кают туристов. А в четверти 
откликов есть конкретные 
претензии и жалобы, изучить 
которые не мешало бы всем, 
кто работает в сфере тури-
стического бизнеса. Впереди 
– майские каникулы и лето, 
и у отечественных отельеров 
есть еще время исправить 
все недостатки, на которые 
справедливо указывают не-
довольные соотечественники, 
и попытаться привлечь новых 
туристов. Иначе последние 
снова рванут в Египет, тем бо-
лее что, как недавно сообщил 
спикер Госдумы Сергей На-
рышкин, египетские курорты 
скоро снова станут открытыми 
для россиян.

Победитель шоу «Голос» 
иеромонах Фотий со-
бирается на первые в 

своей жизни гастроли, сооб-
щает «Собеседник». Турне 
начнется в Краснодаре, после 
чего отец Фотий выступит в 
12 российских городах. Кро-
ме того, Фотий собирается 
записать два альбома, один 
из которых будет полностью 
посвящен духовной музыке, а 
второй – эстрадной. Похоже, 
у Киркорова, Баскова и иже 
с ними появился серьезный 
конкурент – уставшая от при-
митивных попсовых песенок 
публика уже сейчас пред-
почитает хитам «мастеров 
эстрады» песни простого и 
скромного священника.

Плохо то решение, которое нельзя изменить (Публий Сир)

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Воровство – термин житейский. 
УК различает кражу, мошен-
ничество, присвоение и растра-

ту, грабеж, разбой. Кража – тайное 
хищение чужого имущества; например, 
карманником. Мошенничество – хище-
ние путем обмана или злоупотребления 
доверием. Присвоение или растрата – 
хищение человеком вверенного ему иму-
щества. Грабеж – открытое хищение, 
например, снятие шапки с прохожего. 
Разбой – хищение с применением либо 
угрозой применения опасного для жизни 
или здоровья насилия.

Под житейское понятие «воровство» 
подходят кража, мошенничество, при-
своение и растрата. Нас будет интере-
совать воровство у государства, потому 
о грабителях и разбойниках говорить 
не будем. Заметим: воровать у граждан 
опосредованно может и государство 
через бесконечный рост цен и тарифов, 
вводя новые поборы, скрывая величину 
инфляции и т.д.

У государства чаще всего воруют 
любой ценой рвущиеся к власти бес-
принципные люди, пример чему – мно-
гие олигархи, политики, министры, 
губернаторы, чиновники. Обратимся 
к примерам, и начнем со знаменитых 
залоговых аукционов. Суть проста: 
олигархи субсидировали правительство 
под залог заводов и фабрик, при этом 
залоговую цену определили в разы ниже 
реальной. Правительство залоги не 
вернуло, олигархи за бесценок получили 
предприятия. По сути, это было самое 
настоящее мошенничество, т.е. воров-
ство. Как думаете, кто мошенничал?

Чиновников портит квартирный 
вопрос. По закону они могут получить 
субсидию на покупку жилья, если живут 
в общежитии, коммуналке или одноком-
натной квартире. А на деле? Только два 
примера. Глава департамента ФСКН Ми-
шина, имея вместе с мужем, рязанским 
губернатором Ковалевым, два дома (94 
и 410 кв. м), получает 19,9 млн рублей 
субсидии. Министр финансов Свердлов-
ской области Кулаченко, имея с мужем 
два дома (126 кв. м и 453 кв. м) и две 
квартиры (119 кв. м), получила 4,5 млн. 
Что это – мошенничество, растрата?

С наворованным бегут на запад: зам-
минфина Вавилов (37,5 млн долларов), 
сенатор Малкин (15,6 млн), министр 
сельского хозяйства Скрынник (60 млн 
швейцарских франков) и др. Неплохо 
устроились там Лужков с Батуриной, 
Козырев и некоторые другие «бывшие». 
Почему наши органы это позволили?

По моим вряд ли полным данным, 
«запасные аэродромы» на западе имеют 
3 вице-премьера, 9 замминистров, 5 глав 
банков и их замов, 4 руководителя феде-
ральных служб.

В заключение – два разговора 
журналиста с жителями глубинки. В 
деревне Узьмино Псковской области 
живут восемь бабушек. Они интере-
суются: «Спросите у Путина – мы тут 
видели по телевизору, как в Донбасс 
гуманитарную помощь отправляют, а 
нам когда помогать будут?» И добавили: 
«Так-то Путин мужик хороший, мы его 
поддерживаем, просто ему, наверное, не 
докладывают, как мы тут живем…»

В деревне Борки той же области 
живут две бабушки, одна из них рас-
суждает: «Неправильно у нас все. Тут 
поля были, а теперь все зарастает. 
Раньше были колхозы, совхозы, а теперь 
какие-то ООО, ОАО – в общем, на три 
буквы…» И, удивившись вопросу, что 
делать, ответила: «Как что? Работать, а 
не воровать».

О воровстве

Эрнест ОРЛОВ



Нравственность – это разум сердца (Генрих Гейне)

На перекрёстке мнений
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Можно ли

Задавая тему для дискуссии, мы 
изначально понимали ее кажущуюся 
несвоевременность. С одной стороны, 
ну какие могут быть идеалы в наше 
меркантильное кризисное время. С 
другой – неужели все так плохо, и мы, 
отбросив «дум высокое стремленье», 
слепо движемся по заданному кругу: 
работа-дом-работа, а по вечерам на-
качиваемся очередной порцией инфор-
мации? Неужели молодежь не ставит 
перед собой никаких других целей, 
кроме приобретения очередного гад-
жета или достижения материального 
благополучия?

Характерно, что почти все из наших 
респондентов, которым мы задали этот 

вопрос, четко делали водораздел на временной границе раз-
вала СССР: идеалы до 90-х годов прошлого века и после. Что 
же было «до»? В годы СССР на воспитание подрастающего 
поколения мощное влияние оказывали пионерская организация 
и комсомол. Воспитывались прежде всего гражданские ценно-
сти: верность Отчизне, гордость за ее достижения. Примером 
были герои труда и войны. С самого детства нас учили читать, 
думать, анализировать, развивали стремление к познанию, 
подвигам и свершениям. Хотеть – значит мочь! Молодежь жила 
под девизом: «Комсомольцы всегда впереди!», молодые люди 
первыми ехали на великие стройки, были патриотами своей 
страны. Взрослея, люди сохраняли этот стержень на всю жизнь.

Вся эта система рухнула с развалом Союза. Мы потеряли 
старые идеалы, но что приобрели взамен? С одной стороны – 
отсутствие насаждаемой идеологии, свобода мнений, крушение 
«железного занавеса» и т.д. Это, конечно, важно. Но с другой 
– достаточно нажать кнопку телевизора, и на одном из каналов 
(а то и на нескольких) вы обязательно увидите гламурных бары-
шень с искусственными частями тела и лица, бездельничающих 
в офисе или опекаемых богатыми «папиками», и услышите 
диалоги по типу: «Представляешь, в этом году 8-е марта в 
пятницу». – «Хоть бы не 13-го…». Или этакого зверюгу с пере-
кошенной физиономией, поливающего все вокруг из автомата. 
Экран буквально кишит уголовниками, «феней», гламурными 
бездельниками с одной извилиной, насилием, демонстрацией 
животных инстинктов и потребительского бездумного отноше-
ния к жизни.

Эпатажная «режиссерка», снявшая откровенную чернуху 
о школьной жизни, где дети избивают друг друга и матерятся 
в лицо родителям, удостоилась за этот с позволения сказать 
фильм приза на Каннском кинофестивале. Лента представлена 
чуть ли не как «обличение пороков общества». Да неужели?

В 20-е годы в СССР по официальным данным было пять 
миллионов беспризорников. Это были поистине маленькие чу-
довища, порочные и жестокие, с искореженной психикой и сло-
манными судьбами. Старый фильм «Путевка в жизнь» – в нем 
показана банда уличной шпаны, беспризорники, которые живут 
воровством и насилием. Их берет на перевоспитание чекист 
Сергеев в исполнении Николая Баталова. Потрясает эпизод, где 
он доверяет деньги главарю банды, отпетому вору и негодяю Му-
стафе, чтобы тот купил продукты для группы, уезжающей в ком-
муну. Никто из бывших беспризорников не верит, что их вожак 
вернется. Сергеев ждет, стиснув зубы. Запыхавшийся Мустафа 
появляется в последний момент, когда поезд уже тронулся, и 
торжествующе предстает перед наставником и пацанами. Он 
вернулся и принес продукты! Ребят перевоспитывают трудом, 
осознанием того, что они делают что-то полезное своими рука-
ми. Фильм тем более ценен, что отражает реальные события: 
строительство дороги от Болшево до Фрязино силами бывших 
уголовников. Реально и то, что советское государство, как бы кто 
не относился к нашему прошлому, действительно перевоспиты-
вало маленьких бандитов, предоставляло обездоленным детям 
путевку в жизнь. Из числа бывших беспризорников вышли герои 
войны и труда, киноактеры, полководцы, ученые. Восемь бывших 
беспризорников, перевоспитанных в коммуне Макаренко, стали 
впоследствии академиками АН СССР, в их числе – всемирно 
известный генетик Николай Петрович Дубинин.

Неслучайно фильм «Путевка в жизнь» завоевал в совет-
ской стране огромную популярность. Прошел по экранам 107 
стран мира и принес международную известность советскому 
кинематографу. По решению ЮНЕСКО этот фильм входит в 
число 10 лучших фильмов всех времен и народов.

Да, что-то в советских фильмах было приукрашено, даже 
отлакировано, но там сушествовало главное – идея! Идейная 
достоверность книг и фильмов советских лет доказана резуль-
татом. А кого мы перевоспитаем, что показываем на экранах 
сегодня? Дошло до того, что деятели культуры обратились с 
требованием разрешить мат в фильмах для категории после 
18 лет. Мол, без этого не отразить «реалии жизни». Можно по-
думать, беспризорники 20-х годов изъяснялись изысканными 
литературными выражениями и цитировали Шекспира в ори-
гинале... Почему же на советских фильмах, где даже грубое 
слово было редкостью, воспитывались поколения созидателей 
и победителей, а сейчас без мата наши «деятели» стали совсем 
беспомощными и не в состоянии «отразить» реальность? Если 
их фильмы чему-то и могут научить, то отнюдь не «высокому, 
доброму, вечному».

И все же есть, есть свет в конце тоннеля. Мой 9-летний 
племянник гордится своей Родиной, знает наизусть государ-
ственный гимн России и встает при звуках его исполнения. Он 
не показушничает – так его воспитали. 9 Мая прошлого года 
в колонны «Бессмертного полка» с портретами своих праде-
дов-фронтовиков встали многие тысячи детей и подростков. 
Это значит, что государство наконец вернулось к воспитанию 
патриотизма и здоровых моральных ориентиров.

Лично для меня идеалы – это нравственные ценности, 
без которых человек не может быть человеком. Именно об 
этом сказал великий мыслитель Лев Толстой: «Идеал – это 
путеводная звезда. Без нее нет твердого направления, а нет 
направления – нет жизни».

Ведущая рубрики
Елена ЛАРИНА

– В детстве и юности мы впитывали и брали 
за основу все то, чему нас учили взрослые, клас-
сики литературы и искусства. Однако с течени-
ем жизни, особенно в последние десятилетия, 
идеалы рушились. Новые на смену не пришли. 
Боюсь, и у молодежи их нет.

Если в городе или общественном транспорте 
попадаются на глаза молодые люди, то многие 
из них, как правило, «витают в пространстве», 
уткнувшись носом в телефоны. Или сидят в 
наушниках со стеклянными глазами. Наверно, 
они по-своему счастливы, но мне их жаль. Хотя, 
в принципе, молодежь сама по себе не хороша 
и не плоха, она – отражение своего времени.

– 27 лет назад, когда я поступал в военное 
училище, мы были уверены в своем будущем. 
Мы знали, что наша Родина – самая великая, 
наша армия – самая сильная, что наши деды – 
победители в самой страшной войне. Мы были 
самый читающий народ в мире.

В 90-е годы от этих идеалов мало что оста-
лось и оказалось – жить без них нельзя. Обще-
ство деградирует, ломается, начинает каяться за 
свое прошлое, стыдится своих предков и даже 
отказывается от признания их подвигов.

К счастью, в последние годы установки ме-
няются, общество нравственно возрождается. 
Акция «Бессмертный полк» собрала миллионы 
людей по всей стране. Что самое главное – люди 
вышли по своей воле! Никто никого не застав-
лял. Мой сын сам вызвался участвовать, увели-
чил фото деда-фронтовика и шел в колонне по 
Красной площади. Такой энтузиазм молодежь 
демонстрировала в последний раз разве что 
на стройках БАМа. Эта акция показала, что в 
обществе созрел мощный социальный заказ на 
возрождение духовных ценностей и традиций. 
Это должно произойти, иначе будущего у нас нет.

– Мне смешно говорить об идеа-
лах. Мои родители вкалывали с утра 
до вечера, чтобы оплатить квартиру и 
мою учебу. При этом – две недели от-
пуска и никаких больничных. Сейчас 
я работаю, стало немного полегче, но 
все равно, чтобы купить новый холо-
дильник, потому что старый, куплен-
ный больше 30 лет назад, окончательно 
сломался, пришлось взять кредит. Так 
что думаем только о куске хлеба. 

Вряд ли это можно назвать идеа-
лом. Может, после получения диплома 
что-то изменится, но пока перспектив 
я не вижу.

– Современную молодежь ча-
сто обвиняют в бездуховности, от-
сутствии стремления к каким-то 
идеалам. Но это не так. Лично для 
меня идеал – получить образова-
ние, стать хорошим специалистом, 
создать семью, иметь много хо-
роших друзей и делать добро. И, 
конечно, жить счастливо в своей 
стране. Эти идеалы были и оста-
нутся на все времена.

Приходится признать, что в эпоху глобализации у части молодежи, 
к сожалению, материальные ценности превалируют над остальны-
ми. Однако есть ребята, которые ориентированы на саморазвитие, 
самообразование, хотят жить в правовом государстве, с этой целью 
учатся и работают.

– Идеал в моем понима-
нии – это человек, с которо-
го нужно брать пример. И 
не обязательно это должен 
быть какой-то прославлен-
ный герой мировой истории.

Моя мама рано умерла, 
а отец ушел на фронт. Со-
всем маленькой помню, как 
читала его письма с фронта. 
После войны он, кадровый 
военный, почти постоянно 
находился в расположении 
части. Я редко его видела. 
Но даже крупицы общения 
запомнились на всю жизнь. Отец простыми словами, почти 
незаметно, учил меня жить, наставлял на труд, добро, со-
зидание, верность слову.

Меня воспитывали сестры моей бабушки – простые 
малограмотные женщины, великие труженицы. В них было 
заложено столько прекрасных качеств: доброты, сердечности, 
какой-то врожденной интеллигентности. Никто не читал мне 
нотации, не было ни грубости, ни крика. Воспитание шло 
мудро: через общение, через обыденное поведение людей. 
Я на подсознательном уровне усваивала, как нужно и как 
не нужно себя вести, где добро, а где – зло. Мой отец и мои 
родственники стали для меня идеалом на всю жизнь.

Человека, который воспитывался правильно, видно сразу. 
Приведу пример. Эта зима очень снежная, и коммунальные 
службы не успевают расчищать город. Я живу в микрорайоне 
«Карболит», наш двор так замело, что невозможно было 
пройти. Когда я, при случае, обратилась к Андрею Кеопаничу 
– исполнительному директору «НКС», которая обслуживает 
наш дом, реакция была незамедлительной. Мне и раньше 
приходилось обращаться к Андрею Михайловичу, и всегда 
он находил время выслушать и четко выполнял обещанное. 
Если бы все наши руководители, особенно коммунальной 
сферы, были такими вежливыми, ответственными и обяза-
тельными, порядка было бы намного больше.

Конечно, должны быть и общие образцы для подражания, 
как в наше время – ударники великих строек, герои Великой 
Отечественной войны, комсомольцы-молодогвардейцы. У 
всех у них есть одно общее: они любили свою Родину и де-
лали для ее блага все возможное, не щадя даже свои жизни. 
Когда я прихожу в школу №12, говорю ребятам: великие 
дела начинаются с малого. Вам нужно быть патриотами 
своего микрорайона, своего города. Если не будете активно 
участвовать в добрых делах на своей малой родине, болеть за 
нее душой, то больших поступков от вас ждать не придется.

Мы хотим жить  
в правовом государстве

Думаем только 
о куске хлеба

Мне жаль 
молодёжь

Без идеалов 
общество 
деградирует

Должны быть примеры 
для подражания

Наталья, студентка:

Маргарита Шишова, член президиума 
городского Совета ветеранов:

Людмила Юрьевна,  
работник культуры на пенсии:

Александр, офицер запаса:

Игорь, студент  
московского вуза:
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прожить  
без идеалов?

– На мой взгляд, каждый человек жи-
вет с теми или иными идеалами, которые 
как матрица его поведения и мышления, 
даже если он этого не осознает. Известно, 
что стержень личности составляет система 
базисных идей, понятий, отношений, кото-
рыми руководствуется человек. Идея не 
может жить в отрыве от интересов людей.

Остановимся на феномене «великих 
старцев» на Руси. Своим примером, ос-
нованным на глубокой религиозной вере, 
добре и любви к людям, они влияли не 
только на умы, но и поступки окружающих. 
Высокочтимый Сергий Радонежский на 
много веков снискал авторитет не только 
человеколюбивыми словами, но и дела-
ми. Истинно, вера без дела мертва. Буду-
чи патриотом Руси, он, переступив через 
определенные каноны, благословил кня-
зя Дмитрия на Куликовскую битву. Для 
подтверждения своих помыслов Сергий 
Радонежский направил на Куликово поле 
двух помощников-богатырей. Пришедшая 
победа стала победой на только военного 
мастерства, но и русского духа, прони-
занного патриотическим благословением 
великого старца. Старец не ждал наград, 
он смиренно служил народу и Богу. Это ли 
не идеал человека?

Когда-то мы уйдем из жизни, но оста-
нется людская память. Недавно в послед-
ний путь мы проводили Почетного гражда-
нина города Михаила Ильича Сокольского. 
Он оставил после себя память как пре-
красный человек, семьянин, пропагандист 
славных городских традиций. Для меня он 
был одним из авторитетов.

Хочу сказать, что мне везло на учите-
лей. Много поучительного для меня дало 
общение с преподавателем З.С. Старко-
вой, ректором пединститута в 1963-1975 
годах С.В. Назарьевым, профессором Н.И. 
Мехонцевым, Почетным гражданином го-
рода В.И. Колесниковым, директором ХБК 
Б.А. Молодцовым, партийными работника-
ми Л.С. Максимовой, С.Г. Шабановым и др.

И, конечно, огромную роль в станов-
лении личности сыграла добрая атмос-
фера в нашей семье, огромный авторитет 
моей матери – Александры Карповны. Я 
не припомню, чтобы в нашей семье прово-
дились какие-то назидательные беседы, 

и уж тем более не было упреков и ругани. 
Воспитание шло на примере поведения 
окружающих меня людей, и, взрослея, я 
понимал, что надо быть честным, человеч-
ным, защищать слабых, добиваться жиз-
ненных успехов своим трудом, поддержи-
вать здоровье через физкультуру и спорт. 
Глубокий след в духовно-нравственном 
сознании оставили произведения Чехова, 
Достоевского, Гаршина, Элюара, Мериме, 
Экзюпери, музыка Чайковского, Грига, 
Равеля и др., встречи с Гриневым, Кае-
вым, Каретниковыми. Именно семейным 
и школьным воспитанием был заложен 
внутренний механизм, который направлял 
меня к учебе, к познанию нового и инте-
ресного. Помимо общего образования я 
окончил музыкальную школу, в дальней-
шем получил четыре высших образова-
ния, защитил кандидатскую диссертацию. 
Параллельно с этим работал в системе 
образования, комсомоле, в народном кон-
троле, партийных органах, Совете депу-
татов. Имею 50 лет общего стажа, из них 
25 – педагогического.

Для чего я перечислил главные вехи 
моей жизни? Потому что они сформи-
ровали для меня главную линию жизни 
через труд, человеколюбие, честность, 
профессионализм. Это и есть идеалы, за-
ложенные когда-то в детстве и юности, 
определившие и сформировавшие мой 
жизненный путь, векторы развития. Можно 
ли было пойти другим путем? Более лег-
ким, невзыскательным. Конечно, можно. 
Так живут определенные группы людей. 
Но вряд ли они оставят окружающим после 
себя доброе древо счастья. Да и жизнь у 
таких людей часто состоит из надломов и 
конфликтов.

Каждый человек ориентируется на 
какие-то ценности, которые связаны с 
конкретными людьми или событиями. И 
не надо кивать на обстоятельства, случай-
ности. У человека всегда есть выбор, а 
случайность есть пересечение каких-то не-
обходимостей. Мы живем в непростое вре-
мя. Но и здесь есть много возможностей. К 
примеру, можно не смотреть телесериалы, 
прославляющие «уголовную романтику», а 
заниматься спортом, читать интересные и 
познавательные книги, посещать театры. 

Все это абсолютно доступно! Было бы 
желание. Можно перечитать прекрасные 
стихи наших поэтов:

«У жизни правки не бывает.
Что пишем мы – все набело.
И светлой краски не добавить
В автопортретное чело».

Г. Красуленков.  
Антология Орехово-Зуевской поэзии.

Человек несовершенен, всю жизнь 
стремится к лучшему, часто с надеждой 
умирает. Но его пример, свершенные 
дела остаются в сердцах людей. Каждый 
день мы как поэты пишем свои жизненные 
строчки.

«И пусть не век кружить вам по орбите,
Стихи несовершенные мои,
Я буду счастлив тем, что вы сгорите,
Войдя в сердца, как в плотные слои».

В. Старков. Антология…
Впереди 100-летие нашего прекрас-

ного города. Историю города следует ува-
жать, как уважаем мы близких людей. Это 
тоже идеалы, на которых нужно воспиты-
вать подрастающее поколение. Мы – оре-
ховозуевцы, и этим надо гордиться.

Не могу не сказать о нашей молодежи. 
Мы, взрослые, порой традиционно ругаем 
молодежь, не хотим понять ее. А она у нас 
неплохая, думающая, работящая.

Нам всем сегодня нелегко. Кажется, 
что многим не до «высоких материй»: надо 
содержать семьи, воспитывать детей. Мно-
гие с трудом живут от зарплаты до зарпла-
ты. Но жизненные трудности были всегда, 
только в сказках все просто.

Можно пожелать каждому иметь свой 
позитивный стержень, не сломаться перед 
трудностями, жить на перспективу, огля-
нуться на историю, сверять свою жизнь с 
жизнью замечательных людей.

– Идеалы, безусловно, нужны не-
зависимо от эпохи. Во все времена, а 
особенно сейчас, много дискутируют о 
том, как человеку сделать правильный 
выбор в сторону того или иного идеала, 
да так, чтобы в дальнейшем взятый за 
основу образец способствовал развитию 
его личности в самую лучшую сторону. 
Здесь я имею в виду моральные качества 
человека, успехи в учебе, карьерный 
рост и благополучие семьи. Ведь в со-
временном мире в бесконечном потоке 
информации очень легко затеряться в 
псевдоидеалах всем, а особенно молоде-
жи. Да и как понять, что твое стремление 
к чему-то будет способствовать благо-
получию, а не превратится в трудно-

разрешимые проблемы 
и череду кошмарных 
событий.

На мой взгляд, здра-
вое и грамотное решение 
данного вопроса заклю-
чается в своевременной 
выверенной политике 
государства, касающей-
ся нравственного вос-
питания, культурного и 
спортивного развития 
молодежи, организации 
для молодых людей творческого досуга. 
В школьном образовании, я считаю, 
нужно делать большой упор на уроки 
мужества и истории, знакомить моло-

дежь с подвигами дедов и прадедов, 
приводить поучающие примеры из про-
шлого нашей страны. Ну, а уроки лите-
ратуры и произведения великих русских 
классиков – Пушкина, Достоевского, 
Гоголя, Тургенева, Толстого, Некрасова, 
лучше любых нравоучений покажут 
все изъяны человеческой сущности и 

темные стороны небла-
гочестивого поведения. 
Получив классическое 
образование в школе 
и вузе, а параллельно 
комплексное культур-
ное или спортивное вос-
питание в учреждениях 
досуга, молодой человек 
уже в состоянии будет 
отличить черное от бе-
лого, хорошее от плохо-
го и ежедневно делать 

правильный, нужный его развитию вы-
бор в сторону того или иного идеала. 
Конечно же, не стоит недооценивать и 
роль семьи, понимание родных и друзей.

–  И д е а л ы 
н у ж н ы ,  и н а -
че человек не 
сформируется 
как личность. И 
здесь неизбежно 
возникает срав-
нение идеалов, 
на которых вос-
питывалось мое 
п о кол е н и е ,  с 
теми, на которых 
растет современ-
ная молодежь.

Я рос в советские годы. Тогда уже с детско-
го сада детям прививались такие понятия, как 
дружба, любовь к Родине, уважение к старшим 
и т.д. В дальнейшем эти ценности развивались 
под влиянием школы, книг, фильмов.

После окончания авиационно-технического 
училища в начале 80-х я проходил службу в 
воинской части на Львовщине. Заместителем 
по инженерно-авиационной службе команди-
ра нашей эскадрильи был Андрей Савустьян 
– высококвалифицированный эрудированный 
специалист, и вместе с тем человек с широ-
ким кругозором, отличный товарищ. Он стал 
для меня старшим товарищем и образцом для 
подражания. По призыву Родины мне также 
пришлось служить в составе ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане, 
там я увидел множество примеров настоящего 
мужества и верности долгу. Чтобы заложить 
этот дух патриотизма, нужны целая система 
воспитания и образования на государственном 
уровне, возрождение гражданских ценностей, 
молодежных программ на ТВ по типу: «Служу 
Советскому Союзу». Семья здесь также может 
стать союзником в нравственно-патриотическом 
воспитании молодежи. Именно в семьях сохра-
няется преемственность поколений, традиций, 
нравственные идеалы уважения к старшему по-
колению. С малых лет детям нужно рассказывать 
о трудовых и ратных подвигах членов своей 
семьи. Как и какой ценой завоевывалась наша 
земля, и какой ценой ее отстаивали и защищали 
наши предки. В годы моей юности эта система 
успешно действовала, истоки ее коренились еще 
в предвоенных годах.

Понятно, что полностью скопировать то 
время сейчас невозможно, но ясно, что нуж-
но срочно выводить воспитание молодежи 
из «провала» 90-х годов, который до сих пор 
полностью не преодолен. Я много общаюсь 
с молодыми людьми, приходится признать, 
что, с одной стороны, не все так плохо, как 
рисуют некоторые СМИ. Есть у нас хорошие 
ребята. Но, с другой – немало тех, для кого 
главное, не напрягаясь, заработать побольше 
денег и потом их прогулять. Я бы назвал это 
антиидеалами. Побратимы нашей организации 
«Боевое Братство» большое внимание уделяют 
работе с молодежью. Я часто бываю в МАОУ 
«Демиховский лицей», рассказываю ребятам 
о современных войнах, а также о результатах 
поисковых работ и о событиях Великой Отече-
ственной войны. Около года назад мы открыли 
музей находок времен Великой Отечественной 
войны. Девизом музея стали слова: «Юный 
друг! Прими наш наказ: не допусти повторения 
событий войны 1941-1945 годов. А главное – 
сохрани Россию!».

Приятно видеть, как горят глаза ребят, с 
каким интересом они задают вопросы. Так 
что, подводя итог, могу сказать – есть вечные 
ценности, на которых формируются поколения 
во все времена. Задача взрослых – заложить в 
ребятах эти идеалы, помочь им найти свой пу-
теводный маяк. А главное – сохранить целост-
ность России.

Главное – человеколюбие

Нужно воспитывать на лучших 
образцах истории и литературы

Идеалы формируют 
человека

Компетентное мнение Александра Морозова, кандидата исторических наук,  
члена городской Общественной палаты:

Дарья Смирнова, директор МУ «Молодежный клуб»: Владимир Макаров, председатель 
правления Орехово-Зуевского 
районного отделения Московского  
областного отделения ВОО 
ветеранов «Боевое Братство»:
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Забастовки и голодовки
Â ìèíóâøåì ãîäó âïåðâûå çà

ìíîãî ëåò ïî ñòðàíå ïðîêàòèëàñü
âîëíà ïðîòåñòîâ èç-çà íåâûïëàòû
çàðïëàò. Îäíîé èç ñàìûõ âîïèþ-
ùèõ â ýòîì ïëàíå ñòàëà ñèòóàöèÿ
íà êîñìîäðîìå «Âîñòî÷íûé»,
ýêñ-ïîäðÿä÷èê êîòîðîãî – Òèõî-
îêåàíñêàÿ ìîòîñòðîèòåëüíàÿ êîì-
ïàíèÿ (ÒÌÊ) – çàäîëæàëà ñâîèì
ñîòðóäíèêàì 108 ìëí ðóáëåé. Ñåé-
÷àñ ïî ôàêòó íåâûïëàòû ñîòðóä-
íèêàì ÒÌÊ çàðàáîòíîé ïëàòû
ïðîêóðàòóðîé ïðåäúÿâëåíî 1,2
òûñÿ÷è èñêîâûõ çàÿâëåíèé î âçûñ-
êàíèè çàäîëæåííîñòè íà ñóììó 70
ìëí ðóáëåé, à íà äâóõ åå áûâøèõ
ãåíäèðåêòîðîâ çàâåäåíû óãîëîâ-
íûå äåëà. Êàê çàÿâëÿþò â ñàìîé
êîìïàíèè, ïðè÷èíîé çàäåðæåê
çàðïëàò íà ïðåäïðèÿòèè ñòàëà íå-
óåìíàÿ òÿãà ê ðîñêîøè îäíîãî èç
ãåíäèðåêòîðîâ ÒÌÊ Âèêòîðà Ãðåá-
íåâà – íà äåíüãè êîìïàíèè îí,
ïðåäïîëîæèòåëüíî, ïðèîáðåòàë
ÿõòû è ñòðîèë äîìà. Íà ìíîãîìå-
ñÿ÷íûå çàäåðæêè çàðïëàòû, êîòî-
ðûìè ãðåøèëè è äðóãèå ïîäðÿä-
÷èêè êîñìîäðîìà «Âîñòî÷íûé»,
ñòðîèòåëè îòâåòèëè ìàññîâûìè
ãîëîäîâêàìè, ïîêà íà «Âîñòî÷-
íûé» íå ïîæàëîâàë ëè÷íî âèöå-
ïðåìüåð Ä. Ðîãîçèí, óáåäèâøèé
ñòðîèòåëåé ïðåêðàòèòü ïðîòåñòû.

Îò÷àÿííàÿ ñèòóàöèÿ ñêëàäûâà-
åòñÿ ñåãîäíÿ â Òîëüÿòòè, ãäå óâî-
ëåííûå ñ ïðåäïðèÿòèÿ «ÀâòîÂÀÇ-
àãðåãàò» ñîòðóäíèêè âîò óæå ïîë-
ãîäà áåçóñïåøíî ïûòàþòñÿ äî-
áèòüñÿ âûïëàòû èì äîëãîâ ïî çàð-
ïëàòå – ñîêðàòèâ åùå ëåòîì 2015-ãî
ïîëòîðû òûñÿ÷è ñîòðóäíèêîâ,
ïðåäïðèÿòèå íå çàïëàòèëî èì íè
êîïåéêè. Íåäàâíî â Òîëüÿòòè ïðè-
åçæàë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ – òåñòè-
ðîâàòü î÷åðåäíóþ íîâèíêó îòå÷å-
ñòâåííîãî àâòîïðîìà. Ðàáî÷èì,
ìå÷òàâøèì ïðîðâàòüñÿ ê íåìó,
÷òîáû ðàññêàçàòü î òîì, êàêîâî
ýòî – æèòü ïîëãîäà áåç äåíåã, îñó-
ùåñòâèòü çàäóìàííîå íå óäàëîñü.

Не платишь зарплату –
заплатишь штраф

Ðàññêàçûâàòü î ïîäîáíûõ ñëó-
÷àÿõ ìîæíî äîëãî. Ïðîáëåìà çà-
äåðæåê çàðàáîòíîé ïëàòû â ïîñëå-
äíèé ãîä îáîñòðèëàñü íàñòîëüêî,
÷òî èãíîðèðîâàòü åå âëàñòü óæå íå
ìîæåò. Ïûòàÿñü ðåøèòü åå, ÷èíîâ-
íèêè íàìåðåâàþòñÿ óæåñòî÷èòü îò-
âåòñòâåííîñòü ðàáîòîäàòåëåé.

Òàê, ïðàâèòåëüñòâîì îäîáðåí
çàêîíîïðîåêò, óæåñòî÷àþùèé íà-
êàçàíèå çà çàäåðæêó çàðàáîòíîé
ïëàòû. Íåâûïëàòà çàðïëàòû âûäå-
ëåíà â íåì â îòäåëüíûé ñîñòàâ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèé, à øòðàôû ïîâûøåíû â íå-
ñêîëüêî ðàç. Â ñëó÷àå, åñëè äîë-
æíîñòíîå ëèöî íàðóøèò çàêîí
âïåðâûå, òî çàïëàòèò øòðàô îò 10
äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé (ñåé÷àñ – äî 5
òûñÿ÷). Ïðè ïîâòîðíîì íàðóøå-
íèè ðàçìåð øòðàôà óâåëè÷èòñÿ äî
20-30 òûñÿ÷ ðóáëåé èëè áóäåò çà-
ìåíåí äèñêâàëèôèêàöèåé íà ñðîê
äî òðåõ ëåò. Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
øòðàô óâåëè÷èòñÿ äî 50-100 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, ôðàêöèåé ÊÏÐÔ
â Ãîñäóìó âíåñåí çàêîíîïðîåêò
îá óæåñòî÷åíèè óãîëîâíîé è àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
äëÿ ðàáîòîäàòåëåé è ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé. Â ÷àñòíîñòè, âíîñÿòñÿ
ïîïðàâêè â íîðìó î ÷àñòè÷íîé
íåâûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû.

Экономический кризис вновь сделал актуальной проблему
несвоевременной выплаты заработной платы. По данным,
которые приводит Росстат, общая сумма задолженности
работодателей по зарплате составила за минувший год 3,9
млрд рублей. Остроту проблемы признал премьер!министр
России Дмитрий Медведев, недавно заявивший, что «несмот!
ря на кризис, зарплаты должны выплачиваться вовремя». В
Госдуму внесены два законопроекта, ужесточающих ответ!
ственность за невыплату заработной платы. Помогут ли
новые санкции защитить права работников и что делать, если
вам задерживают зарплату – об этом наш материал.

Äåïóòàòû ïðåäëàãàþò ïðèâëåêàòü
ê îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòîäàòåëåé
íå òîëüêî â ñëó÷àå íåâûïëàòû
50% è áîëåå çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêàì, êàê ïðåäóñìîòðåíî
â äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè ÓÊ, íî
è 25% è áîëåå. Òàêæå ïðåäëàãàåò-
ñÿ óìåíüøèòü ñ òðåõ äî äâóõ ìå-
ñÿöåâ ñðîê çàäåðæêè çàðïëàòû, çà
êîòîðûé íàñòóïàåò óãîëîâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü, à çà ïîâòîðíîå
íàðóøåíèå íîðì çàêîíîïðîåêòà
ââåñòè ïðîãðåññèâíóþ øêàëó
øòðàôîâ: ñ íûíåøíèõ 120 òûñÿ÷
äî 500 òûñÿ÷ – ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ïîìîæåò ëè óâåëè÷åíèå øòðà-
ôîâ èñïðàâèòü ñèòóàöèþ? Ìíîãèå
ýêñïåðòû â ýòîì ñîìíåâàþòñÿ. Ïî
ñëîâàì þðèñòà Åêàòåðèíû Øòûêî-
âîé, ìíåíèå êîòîðîé ïðèâîäèò ïîð-
òàë «ÏÐÀÂÎ.RU», çàêîíîäàòåëè ñ
2005 ãîäà óâåëè÷èâàþò àäìèíèñòðà-
òèâíûå øòðàôû çà íåñîáëþäåíèå
íîðì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
îäíàêî ñàìè æå îòìå÷àþò, ÷òî äîëÿ
âûÿâëåííûõ ïðàâîíàðóøåíèé â äàí-
íîé ñôåðå íå ñíèæàåòñÿ. Áîëüøèí-
ñòâî ðàáîòîäàòåëåé çàäåðæèâàþò
çàðàáîòíóþ ïëàòó ñâîèì ñîòðóäíè-
êàì íå ïî çëîé âîëå, à èç-çà òîãî, ÷òî
èì ïðîñòî íå÷åì ïëàòèòü. Ýêñïåðò
àïåëëèðóåò ê äàííûì Ðîññòàòà,
ñîãëàñíî êîòîðûì äîëÿ çàäîëæåí-
íîñòè ïî çàðïëàòå, íå âûïëà÷åí-
íîé èç-çà íåõâàòêè ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ, ñîñòàâëÿåò 97,9% îò âñåõ
ñëó÷àåâ. Ê òîìó æå øòðàô èäåò â
äîõîä ãîñóäàðñòâà, à íå ðàáîòíèêó.
Íåêîòîðûå ïðåäïðèÿòèÿ, è òàê ðà-
áîòàþùèå ñåãîäíÿ íà ãðàíè ñâîèõ
ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé, ýòî
ìîæåò óòÿíóòü íà äíî.

Это надо знать
Ìåæäó òåì ìíîãèå ãðàæäàíå

íå çíàþò è äåéñòâóþùèõ íîðì
çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîçâîëÿþùèõ
ïðèâëå÷ü ðàáîòîäàòåëåé ê îòâåò-
ñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ñðîêîâ
âûïëàòû çàðïëàòû. È íå èìåþò
ïîíÿòèÿ, êàê ñåáÿ âåñòè, åñëè çàð-
ïëàòó íà÷èíàþò çàäåðæèâàòü èì
ñàìèì. Î ðàáîòå ïðîêóðàòóðû â
äàííîì íàïðàâëåíèè è î òîì, êàê
îáñòîÿò äåëà ñ çàäåðæêàìè çàð-
ïëàò â Îðåõîâî-Çóåâå, íàì ðàñ-
ñêàçàëà ïîìîùíèê Îðåõîâî-Çó-
åâñêîãî ãîðîäñêîãî ïðîêóðîðà
Åëåíà Ëîøèöêàÿ.

– Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì
¹195 Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îðãà-
íèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà
èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà,
ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâîáîä ãðàæ-
äàí» îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íà-
ïðàâëåíèé â ðàáîòå ïðîêóðàòóðû
ÿâëÿåòñÿ íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäà-
íèíà âñåìè îðãàíàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíûìè ëèöà-
ìè, ðóêîâîäèòåëÿìè êîììåð÷åñ-
êèõ èëè íåêîììåð÷åñêèõ ïðåäïðè-

ÿòèé, – ãîâîðèò Åëåíà Åâãåíüåâíà.
– Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ïðîêóðàòóðà
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå îñóùåñòâëÿ-
åò íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì òðóäî-
âîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðè ïðîâåð-
êå èñïîëíåíèÿ êîòîðîãî àíàëèçè-
ðóåòñÿ âûïîëíåíèå ðàáîòîäàòåëÿ-
ìè îáÿçàòåëüñòâ â òîì ÷èñëå è ïî
ñâîåâðåìåííîé âûïëàòå çàðàáîò-
íîé ïëàòû. Ïðàâî ðàáîòíèêà íà ñâî-
åâðåìåííóþ è â ïîëíîì îáúåìå
âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ åãî êâàëèôèêàöèåé,

ñëîæíîñòüþ òðóäà, êîëè÷åñòâîì è
êà÷åñòâîì âûïîëíåííîé ðàáîòû
ïðåäóñìîòðåíî ñòàòüåé 21 ÒÊ ÐÔ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ñò.136 ÒÊ ÐÔ îáÿ-
çûâàåò ðàáîòîäàòåëÿ âûïëà÷èâàòü
çàðïëàòó íå ðåæå ÷åì êàæäûå ïîë-
ìåñÿöà, â äåíü, óñòàíîâëåííûé òðó-
äîâûì èëè êîëëåêòèâíûì äîãîâî-
ðîì. Èìåííî íàðóøåíèå äàííîé
íîðìû çàêîíîäàòåëüñòâà íîñèò
ïîâñåìåñòíûé õàðàêòåð.

Â 2015 ãîäó ñîòðóäíèêàìè ïðî-
êóðàòóðû âûÿâëåíî 981 íàðóøåíèå
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ, â òîì ÷èñ-
ëå 842 – îá îïëàòå òðóäà. Â ñóä ïî-
äàíî 201 çàÿâëåíèå î âçûñêàíèè çà-
äîëæåííîñòè ïî çàðïëàòå íà ñóì-
ìó 8 ìëí 856 òûñ. ðóáëåé. Âñå èñ-
êîâûå çàÿâëåíèÿ ñóäîì óäîâëåòâî-
ðåíû. Â àäðåñ ðóêîâîäèòåëåé ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé âíåñåíî 45
ïðåäñòàâëåíèé îá óñòðàíåíèè íà-
ðóøåíèé òðóäîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, 54 ëèöà ïðèâëå÷åíû ê äèñ-
öèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè, 13
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íà-
ðóøåíèå òðåáîâàíèé òðóäîâîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà.

– Ìîíèòîðèíã â ñôåðå îïëàòû
òðóäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêà-
ìè ïðîêóðàòóðû ïîñòîÿííî, – ðàñ-
ñêàçûâàåò Å. Ëîøèöêàÿ. – Çàïðàøè-
âàþòñÿ ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàäîë-
æåííîñòè ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé
ïëàòû ó êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé, îð-
ãàíîâ ñòàòèñòèêè, Öåíòðà çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ, Ïåíñèîííîãî ôîíäà.

Îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â
ïðîêóðàòóðó î íåâûïëàòå çàðà-
áîòíîé ïëàòû ìîæåò ëþáîé ãðàæ-
äàíèí. Ãëàâíîå – ñäåëàòü ýòî ñâî-
åâðåìåííî, ÷òîáû ê ðàáîòîäàòå-
ëÿì-íåïëàòåëüùèêàì ìîæíî áû-
ëî ïðèìåíèòü âåñü ñïåêòð ìåð
ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ.

– Ñàìàÿ ÷àñòàÿ ïðîáëåìà, ñ
êîòîðîé ìû ñòàëêèâàåìñÿ ïðè
ðàññìîòðåíèè òàêèõ çàÿâëåíèé –
íåîôîðìëåíèå ðàáîòîäàòåëåì
òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ ðàáîòíè-

êîì. Áûâàåò, ÷åëîâåê äàæå íå çíà-
åò, â êàêîé îðãàíèçàöèè îí ðàáî-
òàåò è ó êîãî, òàê êàê ïðè óñòðîé-
ñòâå íà ðàáîòó ñ íèì íå çàêëþ÷à-
åòñÿ òðóäîâîé äîãîâîð. Âìåñòî
ýòîãî íåäîáðîñîâåñòíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè îôîðìëÿþò òàê íàçûâà-
åìûå äîãîâîðû ïîäðÿäà, ÷òî íå-
çàêîííî, òàê êàê ôàêòè÷åñêè ìåæ-
äó ðàáîòîäàòåëåì è ðàáîòíèêîì
óñòàíîâëåíû òðóäîâûå îòíîøå-
íèÿ: ó ñîòðóäíèêà åñòü ðàáî÷åå
ìåñòî, îí ðàáîòàåò ïî ãðàôèêó è
ò.ä.

Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà – íåæåëà-
íèå ðàáîòîäàòåëÿ ïëàòèòü íàëîãè
è èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, âîçëî-
æåííûå íà íåãî òðóäîâûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì. Ñîòðóäíèêó, ñ êîòî-
ðûì íå îôîðìëåí òðóäîâîé äîãî-
âîð, ìîæíî íå îïëà÷èâàòü áîëü-
íè÷íûé è îòïóñê, äà è ðèñê â ïîë-
íîì îáúåìå íå ïîëó÷èòü çàðïëà-
òó â ñëó÷àå êîíôëèêòà ñ ðàáîòîäà-
òåëåì âîçðàñòàåò ìíîãîêðàòíî.

– Åñëè òðóäîâûå îòíîøåíèÿ
îôîðìëåíû â íàäëåæàùåì âèäå
è ðàáîòîäàòåëü íå îòêàçûâàåòñÿ îò
âûïëàòû çàðïëàòû, òî, êàê ïðàâè-
ëî, â õîäå ïðîêóðîðñêîé ïðîâåð-
êè âñå íàðóøåíèÿ èì óñòðàíÿþò-
ñÿ, – ãîâîðèò Åëåíà Ëîøèöêàÿ. –
À âîò åñëè òðóäîâîé äîãîâîð íå
çàêëþ÷åí, òî ñíà÷àëà íóæíî óñ-
òàíîâèòü ôàêò òðóäîâûõ îòíîøå-
íèé. Äëÿ ýòîãî ãðàæäàíèíó íåîá-
õîäèìî íå òîëüêî âîâðåìÿ îáðà-
òèòüñÿ â ïðîêóðàòóðó, íî è ïðå-
äîñòàâèòü êàêèå-ëèáî äîêàçàòåëü-

ñòâà åãî ïðåáûâàíèÿ íà ðàáîòå.
Ýòî ìîãóò áûòü äîêóìåíòû, ñâÿ-
çàííûå ñ åãî ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòüþ (ïðèêàçû, ñëóæåá-
íûå çàïèñêè, òàáåëè è ò.ä.).

Çà óêëîíåíèå îò îôîðìëåíèÿ
èëè íåíàäëåæàùåå îôîðìëåíèå
òðóäîâîãî äîãîâîðà ñîãëàñíî ñò. 5.
27 ÊîÀÏ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíè-
ñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â âèäå
øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàç-
ìåðå îò 10 òûñÿ÷ äî 20 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, íà þðëèö – îò 50 òûñÿ÷ äî 100
òûñÿ÷ ðóáëåé, èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé – îò 5 òûñÿ÷ äî
10 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îäíàêî, ÷òîáû
ïðèâëå÷ü ðàáîòîäàòåëÿ ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, íåîá-
õîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì
â ïðîêóðàòóðó, êàê òîëüêî âû óç-
íàëè, ÷òî âàøè ïðàâà áûëè íàðó-
øåíû.

Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ èç
ìåð ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ
– ïðåäñòàâëåíèå ðóêîâîäèòåëþ
îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé ÒÊ
ÐÔ, êîòîðîå ðàññìàòðèâàåòñÿ èì
â òå÷åíèå 30 äíåé. Íåçàêîííûå
ïðèêàçû è ðàñïîðÿæåíèÿ, íàðó-
øàþùèå ïðàâà è çàêîííûå èíòå-
ðåñû ñîòðóäíèêîâ, îòìåíÿþòñÿ
ïî ïðîòåñòó ïðîêóðîðà. Êðîìå
òîãî, ïðîêóðîð âïðàâå îáðàòèòü-
ñÿ â ñóä çà âûäà÷åé ñóäåáíîãî
ïðèêàçà î âçûñêàíèè çàðàáîòíîé
ïëàòû. Ñóäåáíûé ïðèêàç èìååò
ñèëó èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåí-
òà è íàïðàâëÿåòñÿ â ñëóæáó ñóäåá-
íûõ ïðèñòàâîâ äëÿ ïðèíóäèòåëü-
íîãî âçûñêàíèÿ çàðïëàòû.

Íåäàâíî ñ çàÿâëåíèåì â ïðî-
êóðàòóðó î íåâûïëàòå åìó çàðà-
áîòíîé ïëàòû îáðàòèëñÿ ðàáîòíèê
îäíîãî èç ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé
ÆÊÕ. Â õîäå ïðîâåðêè ñîòðóäíè-
êè ïðîêóðàòóðû âûÿñíèëè, ÷òî
âìåñòî òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðà-
áîòíèêîì áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð
ïîäðÿäà, îòñóòñòâîâàë ïðèêàç î
ïðèåìå åãî íà ðàáîòó è óâîëüíå-
íèè, íå áûëè âíåñåíû çàïèñè â
òðóäîâóþ êíèæêó è ñîîòâåòñòâåí-
íî íå áûëà âûïëà÷åíà çàðàáîòíàÿ
ïëàòà, ÷òî â èòîãå è ïðèâåëî ãðàæ-
äàíèíà â ïðîêóðàòóðó.

– Â àäðåñ ðóêîâîäèòåëÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ áûëî âíåñåíî ïðåäñòàâ-
ëåíèå î íåîáõîäèìîñòè óñòðàíå-
íèÿ íàðóøåíèé òðóäîâîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, – ðàññêàçûâàåò Åëå-
íà Åâãåíüåâíà. – Îíî ïîêà íàõî-
äèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè, íî áóê-
âàëüíî íà äíÿõ ðàáîòíèê ïðèõîäèë
ñ ïðèÿòíîé âåñòüþ – îí íàêîíåö-
òî ïîëó÷èë çàðïëàòó. Ýòî îáû÷-
íàÿ ïðàêòèêà: êàê òîëüêî ïðîêó-
ðàòóðà íà÷èíàåò ïðîâîäèòü ïðî-
âåðêó, íàðóøåíèÿ ðàáîòîäàòåëåì
óñòðàíÿþòñÿ. Åñëè áû ãðàæäàíèí
îáðàòèëñÿ ÷óòü ðàíåå – ðàáîòîäà-
òåëþ áûëî áû íå óéòè îò àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
íàðóøåíèå ïðàâèë îôîðìëåíèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà.

Âñåì, êòî äîáèâàåòñÿ âîññòà-
íîâëåíèÿ ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ,
ñòîèò çíàòü ñòàòüþ 142 ÒÊ ÐÔ, óñ-
òàíàâëèâàþùóþ îòâåòñòâåííîñòü
ðàáîòîäàòåëÿ çà íàðóøåíèå ñðî-
êîâ âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû. Â
ñëó÷àå åå çàäåðæêè íà ñðîê áîëåå
15 äíåé ðàáîòíèê èìååò ïðàâî, èç-
âåñòèâ ðàáîòîäàòåëÿ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå, ïðèîñòàíîâèòü ðàáî-
òó íà âåñü ïåðèîä äî âûïëàòû çà-
äåðæàííîé ñóììû è íà ýòîò ïåðè-
îä îòñóòñòâîâàòü íà ðàáî÷åì ìå-
ñòå. Ïðè ýòîì çà íèì áóäåò ñîõðà-
íåí ñðåäíèé çàðàáîòîê. Îäíàêî ðà-
áîòíèê îáÿçàí âûéòè íà ðàáîòó íå
ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî
óâåäîìëåíèÿ îò ðàáîòîäàòåëÿ î
ãîòîâíîñòè ïðîèçâåñòè âûïëàòó
çàäåðæàííîé çàðïëàòû.

Îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î
âçûñêàíèè çàðàáîòíîé ïëàòû
ìîæíî íå òîëüêî â ïðîêóðàòóðó,
íî è â òðóäîâóþ èíñïåêöèþ èëè
ñóä. Ãëàâíîå – íå áåçäåéñòâîâàòü,
à áîðîòüñÿ çà ñâîè ïðàâà.

Þëèÿ ËÀÄÎÐÅÍÊÎ

ЗВОНОК В ТРУДОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ
По словам заместителя начальника 4�го отдела Государственной

инспекции труда Московской области Михаила Павлова, среди обра�
щений граждан в трудовую инспекцию обращения по поводу несвоев�
ременной выплаты заработной платы занимают лидирующее место.
На основании письменного обращения трудовой инспектор проводит
проверку соблюдения трудового законодательства работодателем и
принимает меры по восстановлению нарушенных трудовых прав. На�
пример, инспекция может выдать работодателю обязательное для ис�
полнения предписание (распоряжение) об устранении нарушения, в
том числе о взыскании заработной платы.

Информация о несвоевременной выплате заработной платы посту�
пает в трудовую инспекцию не только от граждан, но и от официальных
и общественных организаций. Так, на основе информации, поступив�
шей из Общественной палаты Московской области, сотрудники трудо�
вой инспекции провели проверку ООО «О/З ГЖП», в ходе которой вы�
яснилось, что с сентября по декабрь 116 сотрудникам компании не
выплачивалась зарплата. За этот период руководство компании нако�
пило задолженность по оплате труда на сумму 2 млн 117 тысяч руб�
лей. По итогам проверки директор ООО «О/З ГЖП» был привлечен к
административной ответственности.

 К административной ответственности привлечено руководство
ООО МЗ «Транспрогресс», задолжавшее 152 работникам зарплату на
сумму 2 млн 872 тысячи рублей. После вмешательства надзорных ор�
ганов задолженность перед работниками предприятия погасили, одна�
ко компенсация за задержку заработной платы, гарантируемая ст. 136
ТК, выплачена так и не была, что и послужило основанием для привле�
чения работодателя к административной ответственности и штрафу в
размере 40 тысяч рублей.

Заплати мне,
заплати
Заплати мне,
заплати
Заплати мне,
заплати
Заплати мне,
заплати
Заплати мне,
заплати



Многочисленная статистика сообща-
ет, что от острых болей в спине разной 
интенсивности страдают 80-100% лю-
дей. В 70% эти боли связаны с остео-
хондрозом, причем четверо из десяти 
тысяч больных становятся инвалидами. 
Особенно опасен шейный остеохондроз, 
который способен нарушить кровоснаб-
жение головного мозга. Часто при этом 
возникают головные боли, головокру-
жение, бессонница, снижается память и 
создаются условия для развития грозно-
го осложнения – инсульта. 

Внимание – перегруз!
Остеохондроз связан с перегрузкой 

позвоночника. Если носить тяжести (в том 
числе собственный лишний вес) или часа-
ми находиться в полусогнутом положении, 
околопозвоночные мышцы «каменеют». 
Хронический стресс также вызывает на-
пряжение мышц, особенно в шейном и 

грудном отделах. Все это нарушает крово-
ток в области позвоночника. Он не получа-
ет питания и сигнализирует об этом болью.

Обезболивающие препараты на не-
которое время помогают снять боль, од-
нако ее причина остается. Не получая 
питательных веществ, позвоночник на-
чинает медленно умирать. Дело в том, что 
межпозвонковые диски, отвечающие за 
правильное распределение нагрузки, не 
имеют кровеносных сосудов. Эластичные 
волокна получают питание путем диффу-
зии из сосудов окружающих тканей. Если 
сосуды «зажаты» напряженными, отек-
шими мышцами, межпозвонковые диски 
разрушаются и «проседают», сдавливая 
нервные корешки. В сильно разрушенных 
местах часть диска выпячивается. Если 
это происходит в шейном отделе позво-
ночника, страдают позвоночные артерии, 
которые снабжают кровью самые важные 
отделы мозга.

Расслабиться бывает 
непросто

Главное, что нужно сделать, чтобы 
остановить прогрессирование остеохон-
дроза, – это восстановить нормальный 
кровоток в околопозвоночных тканях. Для 
лечения заболеваний позвоночника и го-
ловного мозга широко применяют маг-
нитотерапию. Причем сегодня проводить 
лечение импульсным магнитным полем 
возможно даже дома. Инновационные ап-
параты ДИАМАГ и АЛМАГ-01 способству-
ют улучшению микроциркуляции и обмена 
веществ. Это дает возможность не только 
снимать болевые ощущения при остеохон-
дрозе, но и улучшать питание межпозво-
ночного диска, восстанавливать его ткани.

Сделать выбор
Аппарат АЛМАГ-01 применяется для 

лечения остеохондроза грудного и пояс-
ничного отделов, способствуя восстанов-
лению кровообращения в околопозвоноч-
ных мышцах, уменьшению спазма, отека 
и боли.

При шейном остеохондрозе показан 
ДИАМАГ. Он не только дает возможность 
улучшить питание тканей позвоночника, но 
и устранить вредное влияние остеохондро-
за на головной мозг. ДИАМАГ способству-
ет избавлению от головных болей и голо-
вокружения, уменьшению тревожности и 
раздражительности, восстановлению сна.

Высокие технологии  
и простота применения

Уникальные аппараты для физиотера-
пии ДИАМАГ и АЛМАГ-01 были специаль-
но разработаны отечественными учеными 
для лечения заболеваний позвоночника 
и головного мозга, давая возможность 
уменьшить риск рецидивов и осложнений. 
Их применение способствует улучшению 
эмоционального состояния, устранению 
болевого синдрома и возвращению нор-
мальной физической активности уже с 
первых сеансов лечения. Аппараты скон-
струированы таким образом, что обра-
щение с ними не требует специальных 
знаний или навыков. Причем практически 
все члены семьи могут пользоваться пре-
имуществами магнитотерапии, даже при 
наличии сопутствующих расстройств.

Чем раньше начато лечение, тем 
быстрее отступает болезнь. Живите без 
стресса и боли! (*)

Полезная среда
10 февраля 2016 г.  №6 (872) 21
Стресс и остеохондроз – 
как предотвратить катастрофу

Не лечите симптомы, устраняйте причину

Магнитотерапия даёт 

возможность остановить 

прогрессирование болезни даже 

в запущенных случаях. Часто 

она является единственным 

средством, когда противопоказаны 

другие виды лечения.

Успейте купить Алмаг-01, Диамаг и Мавит по выгодной цене 
с 10 по 25 февраля в г. Орехово-Зуево

Приобретайте АЛМАГ и другие физиоприборы ЕЛАМЕД в аптечной сети или заказывайте напрямую у производителя: 
391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25. АО «Елатомский приборный завод» 

или на сайте www.elamed.com   ОГРН 1026200861620

Для лечения простатита, в том числе и на фоне аденомы простаты, предназначено 
физиотерапевтическое устройство МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»). Оно способно помогать 
одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбини-
рованное воздействие признано наиболее результативным для восстановления крово-
снабжения в области предстательной железы, снятия отека и воспалительного процесса. 
МАВИТ дает возможность значительно снизить или даже избавиться от боли в промеж-
ности, нормализовать мочеиспускание и половые функции, вернуть мужчине радость 
здоровой жизни. 

Очень важно, что МАВИТ позволяет лечиться дома, самостоятельно, в удобное время 
и без морального дискомфорта.

аптека «НЕОФАРМ»:
• ул. Гагарина, д. 4,  
тел.: 8 (496) 415-36-87
• ул. Красноармейская, д.13а
тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21
тел.: 8 (496) 424-44-40

аптека «ФЕОЛА»:
• ул. Ленина, д. 36а,  
тел.: 8 (925) 536-61-35

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

аптека «СТОЛИЧКИ»: 
• ул. Парковская, д. 9б,  
тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6,  
тел.: 8 (496) 412-44-00

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

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

• устранению боли, отека и спазма 
мышц;

• устранению негативных психоэмо-
циональных изменений (успокаивающее 
действие);

• коррекции артериального давления 
за счет нормализации тонуса сосудов;

• улучшению усвоения лекарствен-
ных средств, что дает возможность 
уменьшить их дозу.

• снять боль в плечах и шее;
• избавиться от головных болей;
• увеличить межприступный пе-

риод при мигрени и снизить длитель-
ность приступов;

• свести к минимуму прием обез-
боливающих средств и транквилиза-
торов;

• устранить головокружение, сни-
зить риск обморока;

• помочь снижению внутричереп-
ного давления;

• снизить повышенную возбуди-
мость нервной системы;

• стабилизировать артериальное 
давление;

• восстановить здоровый сон.

ДИАМАГ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

АЛМАГ СПОСОБСТВУЕТ:

«Слышал от знакомых о приборе МАВИТ, который способен лечить проста-
тит и помогать при мужских проблемах. Как действует этот прибор, в чем его 
особенности, и где его можно приобрести?

Николай, г. Орехово-Зуево»

МАВИТ. Надёжное лечение простатита

ре
кл
ам
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(576) 1-комн. кв. в д.Велино Орехово-
Зуевского района, в 2-этажном кир-
пичном доме старой постройки, на 
первом этаже, пл. 23 кв.м., печка-гол-
ландка, газ-баллон, свет, колодец, ту-
алет на улице, обита вагонкой. До ж/д 
станции «Шатурторф» 1,5 км. Можно 
на две семьи за 370 тыс. рублей. Тел. 
8 (903) 976-57-75

ЖИВОТНЫЕ
(568) Отдам в добрые руки четверых 
котят, черного мальчика и разноцвет-
ных девочек, 1,5 месяца, от домашней 
кошки, крысоловы, к лотку приуче-
ны, 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» найде-
на молодая собака породы лайка. 
Окрас черный, грудка и лапы белые. 
Хозяина просим позвонить или от-
дадим в добрые руки. Тел. 422-59-05, 
8 (916) 638-93-02 (Ольга) 

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в лю-
бом районе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необходи-
мости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 
416-18-90
(574) Садовый домик, свет и вода-
обязательны. Старые по цене новых 
не предлагать. Оформлю, включая 
наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне 
или часть дома, можно комнату в 

поселке, только в Орехово-Зуевском 
районе. Строго без фирм и посред-
ников. Оформление возьму на себя. 
Тел. 8 (985) 194-75-20

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

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и тор-
говых, любой сложности, на месте. 
Низкие цены, гарантия, выезд. Конди-
ционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. 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. 
жилых домов и земельных участков. 
Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-
78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, гарантия. 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
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14

(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчи-
ки. Тел. 8 (965) 310-00-99
(566) Мастер или бригада выполнят 
отделочные работы (плитка, пла-
стик, гипсокартон, замена труб, ре-
монт комнат, туалетов, ванных). Тел. 
8 (916) 904-32-60, 8 (4964) 18-41-44

АВТОТЕХНИКА
(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 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49, 416-18-90
(570) Второй этаж дома, 150 кв.м, 
Исаакиевский поселок, независимый 
вход. Полностью готовый интерьер, 
вся бытовая техника. Заезд машин во 
двор! Собственник!  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%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидирован пожар:
5 февраля, утром, в Орехово-Зуеве, на ул. Крупской, в 

9-этажном доме №17а, в одной из квартир на последнем этаже 
обгорели внутренняя отделка, имущество в комнате, стены и потолок 
закоптились по всей площади.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 1 по 7 февраля сотрудниками полиции было зарегистри-
ровано 5 уголовных преступлений. Раскрыто 2 преступле-
ния.

1 февраля в квартире на ул. Пушкина, г. Орехово-Зуево, в отноше-
нии 56-летней местной жительницы неизвестные совершили мошенни-
чество. Ущерб 165000 рублей. Ведется следствие.

1 февраля на ул. Парковской, г. Орехово-Зуево, неизвестные со-
вершили кражу из квартиры. Ущерб 45000 рублей.

2 февраля от дома на 1-м пр. Строителей, п. Приозерье, неиз-
вестные совершили кражу автомобиля «Киа». Ущерб 540000 рублей. 
Ведется следствие.

3 февраля у дома на ул. Торфобрикетной, г. Орехово-Зуево, зло-
умышленники совершили кражу телефона. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий задержан 32-летний местный житель.

5 февраля на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре 
у 38-летнего местного жителя обнаружено и изъято наркотическое сред-
ство – метадон массой 3,2 грамма. Ведется следствие.

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

В городе и районе за период с 1 по 7 фев-
раля произошло 4 ДТП, пострадали 4 че-
ловека.

2 февраля, вечером, на 21-м км дороги «Ликино-Дулево-Шатура-
Шатурторф» автомобиль «Фольксваген Пассат» выехал на встречную 
полосу и столкнулся с «Лада Гранта-219060». В результате ДТП пасса-
жир автомобиля «Фольксваген Пассат» с травмами был госпитализи-
рован в больницу.

2 февраля, вечером, на 5-м км дороги «Куровское-Шатура-Дми-
тровский Погост-Самойлиха-Куровское» автомобиль «ВАЗ-21074» сбил 
пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результа-
те пешеход с травмами была госпитализирована в больницу.

3 февраля, днем, на 1-м км дороги «Орехово-Зуево-Верея-Ново-
николаевка» автомобиль «Мазда-6» выехал на встречную полосу и 
столкнулся с автомобилем «Мерседес-Бенц мl 350». В результате ДТП 
водитель автомобиля «Мазда-6» с травмами был госпитализирован в 
больницу.

3 февраля, вечером, на 6-м км дороги МБК (А-108 – обьезд г. 
Дрезна-Носовихинское шоссе) автомобиль «Ниссан Икс-Треил» выехал 
на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-21113». В результате ДТП во-
дитель автомобиля «ВАЗ-21113» с травмами был госпитализирован в 
больницу. По данному факту проводится проверка, в результате которой 
будут установлены причины случившегося.

Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде  
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 1 по 8 февраля.

В г.о. Орехово-Зуево произошло: 1 пожар в жилом доме 
(пострадавших нет). По линии ЖКХ на территории городского округа 
Орехово-Зуево произошло 20 отключений из них: 5 – отключение хо-
лодного водоснабжения, 12 – горячего водоснабжения и отопления, 
электроэнергии – 3.

Всего в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа 
Орехово-Зуево по линии взаимодействующих оперативных дежурных 
служб от граждан и организаций поступило 2310 обращений. Обраще-
ний по «Системе-112» – 2215, среднее количество поступающих вызовов 
за сутки – 316 , обращений в МУ УВД – 105, ГИБДД – 19, обращений в 
пожарную службу – 9, справочных – 684, из них по вопросам ЖКХ – 474, 
вызовов «скорой помощи» – 272, сброшено заявителями – 240, необо-
снованных – 783, хулиганских – 16.

Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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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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ОГИБДД

В период с 8 по 14 февраля 
2016 года в Московской области 
проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Пе-
шеход! Пешеходный переход!», 
направленное на профилактику 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов, 
а также профилактику таких 
правонарушений.

Отдел ГИБДД призывает пеше-
ходов переходить проезжую часть 
только по пешеходным переходам 
и на разрешающий сигнал свето-
фора, а выходить из-за стоящего 
транспортного средства или иного 
препятствия, ограничивающего 
обзорность, лишь убедившись 
в отсутствии приближающихся 
транспортных средств. Рекомен-
дуем быть очень внимательными 
и не рисковать напрасно. Чтобы 
максимально себя обезопасить, 
особенно в условиях осадков, а 
также в темное время суток, сле-
дует использовать светоотража-
ющие элементы на своей верхней 
одежде.

Что должен знать 
пешеход?

• Автомобиль невозможно оста-
новить моментально – какая бы ни 
была хорошая реакция у водителя.

• Переходя проезжую часть на 
разрешающий сигнал светофора, 
все равно смотрите по сторонам, 

следите за общей обста-
новкой на дороге.

•  Избегайте  пере-
ходить дорогу в местах 
с ограниченной види-
мостью, найдите откры-
тый, хорошо просматриваемый 
участок. Очень опасно переходить 
дорогу сразу за крутым подъемом 
– когда водитель вас увидит, мо-
жет оказаться уже поздно.

• В темное время суток надо 
быть особенно внимательным. 
Одежда пешеходов, а особенно 
самых юных участников дорожного 
движения, должна быть оснащена 
светоотражающими элементами.

Вы хотите перейти дорогу по 
правилам, по «зебре», но водитель 
не уступает вам дорогу, нередко он 
просто вас не видит. Глаз человека 
так устроен, что он фокусируется 
на свете встречного авто. Вас во-
дитель увидит, когда ваш силуэт 
закроет большую часть горизонта.

Запомните! В темное время 
суток, особенно на неосвещенных 
участках дорог, при свете фар 
встречных автомобилей водитель 
вас заметит только за 3-5 метров 
до капота, а это очень мало для 
экстренной остановки!

В свою очередь, водителям 
необходимо быть предельно вни-
мательными при проезде пеше-
ходных переходов и остановок. В 
таких местах необходимо снизить 
скорость до минимума и всегда 
быть готовым избежать наез-
да даже при непредсказуемых и 
опасных действиях пешеходов. В 

сумерках или темноте идущий че-
ловек выглядит как темный силуэт, 
заметить который очень сложно.

Отдел ГИБДД напоминает, что 
только строгое соблюдение правил 
дорожного движения и водителя-
ми, и пешеходами может сохра-
нить жизнь и здоровье.

Приглашаем вас к сотруд-
ничеству! Любой человек может 
сообщить нам, устраивает ли вас 
качество и количество «зебр», 
удобно ли вам пользоваться пеше-
ходными переходами, оборудован-
ными специальными световыми 
и звуковыми сигналами? Что вы 
можете предложить для усиле-
ния безопасности пешеходов на 
улицах города или района? Еже-
дневно на дорогах страдают люди. 
Помните, что среди них могут ока-
заться ваши близкие!

Чтобы сообщить о небезопас-
ном переходе, где автомобили 
представляют повышенную угрозу 
для жизни людей, просим обра-
щаться в ОГИБДД МУ МВД «Оре-
хово-Зуевское» по тел.: 8 (496)  
425-73-61 (дорожный надзор), или 
в дежурную часть отдела ГИБДД 
по тел.: 8 (496) 425-75-00 (кругло-
суточно).

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

Пешеход!  
Пешеходный переход!
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Это время дано для осознания прошлого, 
своих истинных потребностей, желаний и себя как лич-
ности, трезвой оценки всего ранее совершенного. Вам 
предстоит найти свое место в жизни, определиться с 
интересами и целями и представить хотя бы в общих 
чертах направление своей дальнейшей деятельности. 
Выполнение повседневных обязанностей и неотложных 
дел позволит добиться стабильности в социальном и 
личном плане.

 ТЕЛЕЦ. Возможно возникновение неожиданных 
препятствий и трудностей в осуществлении ваших 
планов. Вам предстоит увидеть все происходящее в 
истинном свете – это и станет вашим настоящим испы-
танием на пути к тому, чего вы желаете. Сосредоточь-
тесь на настоящем и доверяйте себе, будьте искренни в 
своих желаниях и поступках, и вы не испытаете неудач 
в своих действиях. 

 БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов появится возможность 
связать воедино результаты своих усилий, желаний, 
возможностей и сил. При осознании того, что из ничего 
и получится ничего, а «от осинки не родятся апельсин-
ки», и умении усердно трудиться, успех будет обеспечен 
в том случае, если вы сумеете осуществить синтез раз-
нообразных явлений, событий, а также случайностей.

 РАК. Продолжайте прислушиваться к голосу раз-
ума, но не затягивайте с принятием решений. Наиболее 
успешным будет сотрудничество и в делах, и в творче-
стве. Избегайте ссор и конфликтов на рабочем месте, с 
друзьями и любимыми. Также плодотворными окажутся 
изменения в семейных отношениях. Сейчас ваш успех 
заключается во взаимной поддержке.

 ЛЕВ. Львам необходимо определить свои реаль-
ные потребности и нужды – к концу периода их ожидает 
вознаграждение за вложенные усилия, время и идеи. 
Поэтому стоит заранее определиться с предстоящими 
затратами и вложениями, так как финансовые и прочие 
блага будут соответствовать насущным потребностям, 
но не свыше. Зато появится возможность позаботиться 
о будущем и более глобальных дивидендах.

 ДЕВА. Позвольте незримым Силам оценить все 
вами сделанное и взвесить дальнейшие возможности, 
которые могут быть предоставлены вам судьбой. А вам 
не стоит нервничать, лучше порадуйтесь передышке, 
позволяющей заняться собой и подумать о будущем со-
вершенствовании в делах или в других интересующих 
Дев сферах.

 ВЕСЫ. Этот период пройдет для Весов под знаком: 
«Движение – это жизнь и успех». Проявите инициативу, 
она обернется для вас удачей в делах. Вы сумеете проч-
но «встать на ноги», если не поленитесь и предпримете 
необходимые действия для развития своих планов во 
всех областях вашей жизнедеятельности.

 СКОРПИОН. Мир чувственный и эмоциональный 
закружит Скорпионов в этом периоде. И только от вас 
зависит, что вы сумеете вынести из накала страстей и 
событий этого времени. Избегайте раздражительности 
и чрезмерной подозрительности, это поможет вам из-
бежать и фатальных ошибок. А вот впадать в крайности 
не стоит: «гореть» – «горите», но постарайтесь, чтобы 
этот огонь стал полезен.

 СТРЕЛЕЦ. Вам потребуется вся ваша осмотри-
тельность в ведении дел – и финансовых, и личных. Вы 
можете ошибиться в своих расчетах. В этом периоде 
проявите аккуратность в отношении финансов – будь 
то деловые сделки или крупные траты денег. Будьте 
осторожны с инвестициями – любые решения, с ними 
связанные, отложите на некоторое время.

 КОЗЕРОГ. Оставьте сомнения позади. И пусть 
этот период станет определяющим и ведущим к за-
вершению определенного этапа вашей жизни. Вам 
не грозят катаклизмы, кроме тех, которые вы изво-
лите заметить по собственной воле. Постарайтесь в 
течение этих дней определиться с планами своего 
будущего, оценить их с точки реальности выполнения 
и соответствия вашим намерениям. Возможностей 
много, так что – успеха вам!

 ВОДОЛЕЙ. Возможно, сейчас вы обнаружите, что 
не совсем удачно распорядились своими финансами, 
или стабильное развитие ваших дел приостановилось, 
или испытывает неожиданные трудности. Главное – не 
впадайте в панику, вам всего лишь нужно разобраться 
в том, что происходит, и найти наиболее подходящее 
решение возникшей проблемы.

 РЫБЫ. Возможно, Рыб посетит ощущение бесси-
лия перед предстоящей работой или проблемами. Не 
впадайте в панику, скорее всего, это не есть результат 
ваших поступков, а просто стечение обстоятельств. Не 
упрямьтесь и не спешите действовать, сейчас лучше от-
ступить, найти истинные причины создавшегося поло-
жения и избавиться от них, даже если это «въевшиеся 
в плоть и кровь» любимые привычки или стереотипы.

с 11 по 17 февраля

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №5 (871)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Апостроф.  6. Трагедия.  7. Дилижанс.  13. Том.  15. Бабкина.  16. Зерка-
ло.  17. Родство.  18. Лосьон.  21. Рана.  23. Царь.  25. Поэт.  27. Усы.  28. Апрель.  29. Марш.  

По вертикали: 2. Партия.  3. Суглинок.  4. Раджа.  5. Фаянс.  8. Набор.  9. Обида.  10. Чист-
ка.  11. Ладонь.  12. Узел.  13. Трос.  14. Майор.  19. Охота.  20. Навык.  22. Абак.  23. Цирк.  
24. Роль.  26. Туш.

Детектив-событие
Детективные истории Валерии Леман 

очень занимательны. Захватывают бук-
вально с первых страниц. Роман «Сны 
мертвой девушки из Версуа» читается 
на одном дыхании, отличаясь от давно 
принятых норм детективного творчества 
отечественных авторов. Главный герой 
романа Ален – полукровка: по матери 
– русский, по отцу – француз, мается в 
холодной и дождливой Москве, хотя на 
календаре – июнь. Но неожиданный теле-
фонный звонок из Швейцарии, где гостит 
у тети его бывшая возлюбленная Соня, 
заставляет его сорваться с места и ехать 
туда, где нуждаются в его помощи как 
детектива-любителя. Исчезла подруга 
Сони, Оля, при весьма загадочных об-
стоятельствах. Обращаться в полицию 
Соня не хочет, надеясь, что Ален с его 
детективными способностями справится 
с расследованием исчезновения русской 
девушки самостоятельно. Но одного же-
лания, как оказалось, недостаточно. Тем 

более что утонувшая дочь хо-
зяйки дома, где живет Соня, 
Шарлотта, похоже, убита. А 
вскоре убивают и ее несчаст-
ного отца, которому недолго 
пришлось радоваться обре-
тенной дочери. Выясняется, 
что Шарлотта вела днев-
ник и видела удивительные 
сны, которые переплелись 
с реальностью. Она как бы 
предвосхищала свою гибель, 
влюбившись в того, кто стал 
преступником. И надо бы 
прислушаться к тревожному 
голосу свыше, подающему 
предупреждения о грозящих неприят-
ностях, мистические знаки и символы. 
Но Шарлотта не прислушалась к нему и 
поплатилась жизнью. Беспечной оказа-
лась и Ольга, так напоминающая матери 
Шарлотты ее погибшую дочь. И только 
чудом вырвалась в Москву. Алену с помо-

щью комиссара Танде все же 
удалось раскрыть совершен-
ные преступления. Вот только 
полакомиться фондю – нацио-
нальным блюдом Швейцарии, 
ему не удалось. Словом, ро-
ман В. Леман дает представ-
ление о быте и национальном 
колорите Швейцарии, ее кан-
тонах, так отличающихся от 
российской действительно-
сти, чем он еще и интересен. 
А кроме того, автору удалось 
создать полнокровные образы 
персонажей, которых связы-
вают родственные, любовные 

и дружеские узы. Понимаешь, какой бы 
ни был ты национальности, всегда можно 
найти общий язык с теми, кто близок тебе 
по духу. Роман «Сны мертвой девушки из 
Версуа» можно получить на абонементе 
библиотеки ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
11 февраля, 19.00
Концерт Стаса Михайлова
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
13 февраля, 13.00
Концерт творческого коллекти-
ва «Осенний романс»: «Благо-
словляю имя из имен – шедевры 
мировой музыки»
16 февраля, 17.30
Заседание литобъединения «Ос-
нова»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
12 февраля, 17.00
Вечер юмора «Смех без помех» с 
участием Н. Лукинского, Е. Смо-
лина и др.
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
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 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ИМ. ГОРЬКОГО
10 февраля, 13.00
День памяти Н.З. Бирюкова – 
к 50-летию со дня смерти «Слав-
ный сын родной земли»
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ
12 февраля, 11.00
Презентация и видеопоказ «Ве-
ликий мастер своего дела» – 
к 135-летию книги Н.В. Лескова 
«Левша».
16 февраля, 12.30
Литературный праздник «Талант, 
отданный детям» – к 110-летию 
Агнии Барто
Телефон для справок: 422-16-02

Калейдоскоп
10 февраля 2016 г.  №6 (872)24

6 февраля на городской лыжной базе 
состоялись традиционные соревно-
вания «Лыжня в Орехово-Зуеве», ор-

ганизаторами которых стали комитет 
по культуре, делам молодежи, спорту, 
туризму и физической культуре и создан-
ная недавно городская федерация лыжных 
гонок и биатлона. 

В лесопарке городского микрорайона «Хо-
лодильник» собрались поклонники одного из 
самых популярных и массовых зимних видов 
спорта, чтобы не только с пользой провести 
выходной день, но и побороться за победу.

С каждым годом лыжные соревнования в 
нашем городе собирают все больше и боль-
ше участников, среди которых немало как 
совсем юных лыжников, так и тех, кто уже 
перешагнул 50-летний рубеж. В этом году в 
«Лыжне в Орехово-Зуеве» приняли участие 
298 человек, география участников была 
обширной – к нам приехали спортсмены 
со всего Восточного Подмосковья, в том 
числе и знаменитая двукратная чемпионка 

мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова, 
которая привезла на соревнования своих 
воспитанников из Электростали. В коротком 
интервью, данном журналистам местных 
СМИ, Ольга Викторовна отметила высокое 
качество подготовленной лыжной трассы и 
организации соревнования в целом, пожелав 
всем участникам гонок удачных стартов. 
Своих ребят привез на соревнования и мастер 
спорта международного класса по биатлону 
Андрей Жуков, на протяжении многих лет 
являющийся неизменным участником лыж-
ных гонок в Орехово-Зуеве.

В этот день на лыжи встали и стар, и млад. 
Самой юной участницей соревнований стала 
спортсменка 2012 года рождения, самым воз-
растным участником – 76-летний уроженец 
Павловского Посада. Они были награждены 
специальными призами. А вообще, принять 
участие в гонках мог каждый желающий – 
это мероприятие давно уже вышло за рамки 
узкопрофессионального, превратившись в 
настоящий праздник спорта, в котором апри-
ори не может быть проигравших. Остается 
добавить, что городские соревнования были 
приурочены к Всероссийской лыжной гонке 
«Лыжня России-2016», которая состоится 
14 февраля в Химках.

Лыжня в Орехово-Зуеве


