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В прошлом номере газеты мы 
писали о санитарных рубках в 
Парковском микрорайоне.

Вопрос: Сколько саженцев ели 
планируется высадить в этом 
году?

События. Мнения. Информация
17 февраля 2016 г.  №7 (873)2

НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Патриарх Кирилл
Встречу Патриарха Москов-

ского и всея Руси с главой Рим-
ско-католической церкви Фран-
циском, которую верующие всего 
мира ждали почти тысячу лет, уже 
назвали исторической. По ее ито-
гам была принята совместная 
декларация, в которой, помимо 
призывов к межрелигиозному диа-
логу и веротерпимости, содержа-
лось заявление о необходимости 
прекратить гонения христиан на 
Ближнем Востоке. Также Патри-
арх и понтифик призвали свои 
церкви на Украине «трудиться для 
достижения в этой стране обще-
ственного согласия». Общий же 
смысл подписанной декларации 
заключается в том, что православ-
ные и католики – не соперники, а 
братья и должны быть вместе. 

Дмитрий Медведев
Выступая на Мюнхенской 

конференции по безопасности, 
премьер министр фактически об-
винил НАТО в развязывании тре-
тьей мировой войны, отметив, 
что политика североатлантиче-
ского альянса в отношении Рос-
сии остается «недружественной 
и холодной». Позже свои слова 
он подтвердил в интервью амери-
канскому журналу «Тайм». В раз-
говоре с журналистами Медведев 
предостерег НАТО от проведения 
наземной операции в Сирии, под-
черкнув, что перманентная война 
не нужна никому, а также коснул-
ся темы санкций, заявив, что, не-
смотря на трудности, Россия не 
собирается просить Запад об их 
отмене. При этом ответные санк-
ции сняты также не будут.

Артем Королюк
Младший сержант полиции 

вместе с гражданином Киргизии 
Маратом Исаевым спасли в сто-
личной подземке женщину, упав-
шую на рельсы, когда до прибытия 
поезда оставалось всего 15 се-
кунд. Артем и Марат молниеносно 
положили женщину между рельса-
ми на живот, а потом, спотыкаясь, 
успели друг за другом лечь сами. 
Через несколько секунд поезд на-
крыл всех троих. Слава Богу, все 
участники этой драматической 
истории остались живы. Руковод-
ство полицейского Главка при-
няло решение ходатайствовать о 
представлении Артема Королюка 
к государственной награде.
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Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Первая, правильно ответившая на вопрос в №6 (872) –
Овчинникова Нина Григорьевна, г. Орехово-Зуево

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

ДВА БИЛЕТА  
на необыкновенный 

шоу-спектакль для всей 

семьи «Лабиринт 
мороженого», 

который состоится

28 февраля в 12 часов
в ДК на пл. Пушкина, по адресу:

г. Орехово-Зуево, пл. Пушкина, д. 4

Справки по телефону: 422-44-22

Цифирь

человек живет в 
Московской об-
ласти (по данным 
Мособлстата на 1 
января 2016 года)

ОКОЛО

 1,4 МЛРД

22 февраля в 12 часов на Октябрь-
ской площади городского округа 
Орехово-Зуево не пропустите 
интересное и зрелищное меро-
приятие «Мы служим в спецназе», 
которое пройдет в рамках город-
ского праздника, посвященного 
Дню защитника Отечества. 

Служба в Вооруженных силах – 
важный этап в биографии каждого 
мужчины и почетная обязанность 
гражданина России. 604-й Краснозна-
менный центр специального назначе-
ния «Витязь», который по праву явля-
ется одним из лучших подразделений 
Внутренних войск МВД России, ведет 
большую работу по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи, а 
также по популяризации и повыше-
нию престижа военной службы во вну-
тренних войсках МВД России. Центр 
специального назначения «Витязь» 
выступает организатором празднич-
ного мероприятия при содействии ад-
министрации городского округа Оре-
хово-Зуево и комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму и 
физической культуре. В рамках про-
ведения праздничного мероприятия: 
показательные выступления группы 
центра специального назначения «Ви-
тязь»; концерт рок-группы «Взвод»; 
презентация фильма об истории и 
боевых буднях центра специального 
назначения «Витязь»; отбор кандида-
тов для прохождения военной службы 
по контракту в центре специального 
назначения «Витязь».

Цели объединяют временно, любовь – навечно

Ответы принимаются в пятницу, 19 февраля, с 10.00 по телефону: 415-16-60

А МЫ ТАКИЕ!

земельных инспек-
торов контролиру-
ют использование 
сельхозземель в 
Подмосковье

рублей потратят 
на детский отдых 
в Московской об-
ласти в 2016 году

Пенсионеры старше 
80 лет будут осво-
бождены от платы 

за капитальный ремонт. На 
очередном заседании Москов-
ской областной думы был 
принят закон «О внесении 
изменений в Закон Москов-
ской области «О социальной 
поддержке отдельных кате-
горий граждан в Московской 
области», который пред-
усматривает компенсацию 
взносов за капитальный 
ремонт лицам, достигшим 
возраста 70 и 80 лет.

Как пояснил заместитель 
председателя комитета по во-
просам охраны здоровья, труда 
и социальной политики Эдуард 
Живцов, закон устанавливает 
дополнительные меры соци-
альной поддержки жителям 
Московской области по оплате 
взноса на капитальный ремонт 
в виде ежемесячной денежной 
компенсации. Компенсация в 
размере 50% предоставляется 
одиноко проживающим пен-
сионерам, достигшим воз-
раста 70 лет, и пенсионерам, 

достигшим возраста 
70 лет, проживающим 
в семье из пенсионе-
ров. Компенсация в 
размере 100% предо-
ставляется одиноко 
проживающим пен-
сионерам, достигшим 
возраста 80 лет, и пен-
сионерам, достигшим 
возраста 80 лет, про-
живающим в семье из 
пенсионеров.

Эдуард Живцов 
пояснил, что ком-
пенсация предостав-
ляется только собственникам 
жилых помещений и рассчи-
тывается, исходя из стандартов 
нормативной жилой площади 
помещений. Согласно област-
ному законодательству, если 
жилье одинокого пенсионера 
занимает меньше 33 кв. ме-
тров, то ему устанавливается 
стандарт нормативной пло-
щади жилого помещения для 
исчисления размера субсидий 
в размере 33 кв. метров общей 
площади жилого помещения. 
Если площадь жилого помеще-
ния превышает 33 кв. метра, то 
норматив – 42 кв. метра. Это 
для одиноких пенсионеров. 

Если семья состоит из двух 
человек, норматив – 21 кв. 
метр на каждого, если из трех 
и более человек – 18 кв. ме-
тров на каждого члена семьи.
Эдуард Живцов также пояснил, 
что меры социальной защиты 
носят заявительный характер.

По данным министерства 
социального развития Москов-
ской области в настоящее вре-
мя в регионе 95264 одиноко 
проживающих пенсионеров и 
семей, состоящих из пенсионе-
ров. На выплату компенсации 
из бюджета Московской об-
ласти потребуется почти 211 
миллионов рублей в год.

Компенсация взносов 
за капремонт

Ореховозуевцы Иван 
Семенович и Римма 
Васильевна Левшенко-

вы отпраздновали 70-летие 
супружеской жизни. В народе 
такой юбилей называют бла-
годатной свадьбой.

Они встретились в победном 
1945 году, когда сержант-фронто-
вик Иван Левшенков после тяже-
лого ранения проходил лечение 
в Орехово-Зуеве. Здесь он и зна-
комится с девушкой, в 1946 году 
ставшей его верной спутницей 
на всю последующую жизнь. На 

момент заключения брака Ивану 
Семеновичу было 22 года, Римме 
Васильевне – 18 лет.

В семье Левшенковых роди-
лось пятеро детей, множество 
внуков и правнуков. За долгие 
десятилетия совместной жизни 
супруги не растеряли теплоты и 
уважения друг к другу. 

Юбиляров тепло поздравили 
родные, близкие и многочислен-
ные гости, представители власти 
и сотрудники Орехово-Зуевско-
го загса. Депутат Мособлдумы 
Эдуард Живцов и руководитель 
городской администрации Ев-
гений Баришевский вручили 
супругам Левшенковым Благо-
дарность от губернатора Мо-

сковской области Андрея Во-
робьева.

Поздравляем Ивана Семе-
новича и Римму Васильевну 
Левшенковых с прекрасным 

юбилеем совместной жизни! 
Желаем счастья, здоровья, бла-
гополучия! И, конечно – совет 
Вам да любовь!

Елена ЛАРИНА

Благодатный юбилей

Мы служим 
в спецназе
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ПРАЗДНИКИ
18 февраля – День транспортной полиции Рос-
сии; • День продовольственной и вещевой служ-
бы ВС России
23 февраля – День защитника Отечества

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
18 февраля 1911 года была впервые осущест-
влена доставка почты по воздуху, первый почто-
вый самолет с 6 тысячами писем совершил пере-
лет из Аллахабада в Наини, Индия; • в 1930 году  
американский астроном Клайд Уильям Томбо от-
крыл планету Плутон; • в 1942 году французская 
подводная лодка «Сюркуф», считавшаяся круп-
нейшей в мире, затонула после столкновения с 
американским грузовым судном «Томсон Лайкс»
19 февраля 1855 года была изобретена синопти-
ческая (погодная) карта; • в 1906 году в Мичигане 
основана компания «Келлог», ныне произво-
дитель самых популярных в США кукурузных 
хлопьев; • в 1921 году вышел первый номер 
газеты «Труд»
20 февраля 1872 года в США запатентован элек-
трический лифт; • в 1981 году в Ленинграде от-
крылся музей в Меншиковском дворце; • в 1993 
году прекращен выпуск однорублевой купюры в 
России; • в 1999 году в Москве, в Кремлевском 
Дворце, состоялась мировая премьера фильма 
Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник»
21 февраля 1784 года порт Ахтиар в Крыму 
переименован в Севастополь, что в переводе с 
греческого означает «величественный город», 
«город славы»; • в 1814 году в Москве прошло 
торжественное открытие Патриарших прудов; 
• в 1910 году основано Русское металлургиче-
ское общество
22 февраля 1714 года в Петербурге основан 
Аптекарский огород (теперь – Ботанический 
сад Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН); • в 1886 году газета «Таймс» впервые опу-
бликовала колонку светских новостей
23 февраля 1717 года Петр I повелел строить 
дома в Петербурге, одновременно запретив 
строить новые каменные здания в Москве; 
• в 1887 году в США запрещен ввоз опиума 
из Китая; • в 1984 году вышел первый номер 
еженедельника «Собеседник»
24 февраля 1714 года основан Император-
ский ботанический сад в Санкт-Петербурге; 
• в 1839 году Вильям Оттис получил патент 
на паровой экскаватор

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 февраля – праздник в честь ико ны Божией 
Матери «Взыскание погибших»

ЮБИЛЕИ
19 февраля – Олег Митяев, российский бард, му-
зыкант, актер, народный артист России (60 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за прошедшую неделю было за-
регистрировано: • 25 рождений; • 44 смерти;  
• 8 браков; • 3 развода

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 17 февраля 2016 г.

USD ЦБ
77,78

EUR ЦБ 
87,19

По данным из Интернета

Честь для всех одна (Лаберий)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

18
февраля -4 -7 761 760 3 С

19
февраля -4 -6 759 761 3 СВ

20
февраля -2 -6 756 758 2 ЮВ

21
февраля -6 -7 747 752 2 СВ

22
февраля -8 -10 742 746 1 ЮЗ

23
февраля 0 -7 731 733 2 СВ

24
февраля -6 -8 742 738 1 С

В 1922 году дата 23 февраля была 
официально объявлена Днем Красной 
Армии. С 1946 года праздник стал на-
зываться Днем Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота. После распада 
СССР он переименован в День защит-
ника Отечества. В новейшей истории 
России праздник был установлен Фе-
деральным законом «О днях воинской 
славы и памятных датах России», кото-
рый был принят Государственной Думой 
и подписан Президентом РФ Борисом 
Ельциным 13 марта 1995 года.

Самое ценное, что есть в нашей жиз-
ни – это мир, спокойствие, безопасность, 
стабильность, нерушимость границ род-
ной земли. Но эти блага всегда требо-
вали, чтобы их охраняли и защищали. 
Потому служение Родине испокон века 
было одной из самых важных и почет-
ных миссий. В наше непростое время 
надежность армии остается основой 
благополучия территории страны.

Мы должны помнить, что среди на-
ших ближних и дальних соседей есть 
государства с влиятельными силами, 
имеющими к нам серьезные террито-
риальные претензии. С исторической 
точки зрения они чаще всего либо мало 
обоснованны, либо вообще безоснова-
тельны, однако для чужеземных поли-
тических сил это далеко не всегда имеет 
значение. Они считают, что историю 
можно переписать. В этом мы убедились 
уже не раз.

Для того чтобы Россия могла достой-
но встретить любые угрозы, необходимо 
иметь мощные военные силы, способ-
ные дать отпор любому противнику. 
Государство сегодня прилагает немало 
усилий для укрепления российской ар-
мии по всем направлениям: техническое 
перевооружение, модернизация, вы-
сокий профессионализм, строгая дис-
циплина, активное участие в борьбе с 
международным терроризмом. Армия 
становится сильнее. Эти факторы обе-
спечивают все больший ее авторитет в 
обществе, и, что особенно важно, среди 
молодежи. 

1 августа 2015 года указом Верхов-
ного Главнокомандующего Вооружен-

ных сил России, Президента Владимира 
Путина был сформирован новый вид 
войск – Воздушно-космические силы 
ВС России (ВКС). В его состав во шли: 
ВВС, космические войска и войска 
противовоздушной и противоракет-
ной обороны страны. Таким образом, 
все силы и средства, поддерживающие 
обороноспособность страны в воздухе и 
космосе, сейчас находятся под единым 
управлением. Первая и главная причина 
создания ВКС – неуклонное стремление 
США достичь военного превосходства 
над Россией в воздушно-космической 
сфере. Именно для этого и была раз-
работана концепция молниеносного 
глобального удара с использованием 
гиперзвукового оружия. Другая важная 
причина создания ВКС – неуклонная 
реализация планов США по размеще-
нию в Европе американских элементов 
противоракетной обороны непосред-
ственно у границ России. 

Поход за безопасность, достойную 
миссию и судьбу, доблесть и честь 
России и ее Вооруженных сил активно 
продолжается. Но военная мощь россий-
ской державы нужна не для господства 
над миром, а во имя мира.

И какие бы извращенные интер-
претации сегодня ни придумывали за 
ближними и дальними рубежами, оце-
нивая вклад нашего государства и его 

Вооруженных сил в освобождение мира 
от фашизма, память о беспримерном 
мужестве, стойкости, недюжинной силе 
воли советских воинов неизбывна. 

Время требует воспитания новых 
поколений защитников Отечества – до-
стойных наследников Дмитрия Пожар-
ского, Михаила Кутузова, Александра 
Суворова, Павла Нахимова, Федора 
Ушакова, Георгия Жукова, Констан-
тина Рокоссовского… Таких, которые 
с честью смогут продолжать славные 
традиции российского воинства, на-
дежно оберегать мирную жизнь народа, 
защищать независимость и националь-
ные интересы нашей великой Родины.

23 февраля мы чествуем тех, кто 
посвятил себя ратной службе, для кого 
обеспечение суверенитета и безопас-
ности Родины, защита своего народа 
стали смыслом жизни, кто бережет 
честь мундира и свято выполняет свой 
долг. Тех, кто служил и служит родному 
Отечеству в самых разных структурах, 
создавая нашу оборонную мощь на за-
водах, полигонах, в конструкторских 
бюро. Это праздник всех настоящих 
мужчин – умных, надежных, благород-
ных, по-настоящему сильных духом. 
Защитников в истинном понятии этого 
слова. 

С праздником вас, дорогие защит-
ники Отечества!

23 февраля – День защитника Отечества

Святое дело – 
Родине служить!

В мире очень мало стран, которые 
специально отмечают дни, 
посвященные армии. Но в нашем 
родном Отечестве такой праздник 
есть. И он – особый. Как сказал один 
из персонажей фильма «Офицеры», 
ставшего классикой советского и 
российского кинопроката, есть такая 
профессия – Родину защищать. И 
потому народ России празднует День 
защитника Отечества.

Многие памятные даты в истории нашей страны мы на-
зываем особенными. В их ряду и День защитника Отечества.  
Быть солдатом России – высокая честь и огромная от-
ветственность. Вместе со словами военной присяги на 
верность Отечеству каждое новое поколение принимает 
на себя обязанность быть достойным наследником геро-
ической славы защитников Родины, замечательных тра-
диций армии, побеждавшей в жестоких битвах с врагом. 
Во все времена сила армии государства российского мно-
гократно умножалась силой единства с народом многона-
циональной России. В душе каждого из нас живет особое, 
трепетное отношение к этому дню. Это чувство беспре-
дельного уважения к участникам Великой Отечественной 
войны, к рядовым и офицерам  российской армии, ко 
всем, кто достойно и честно выполнил свой воинский долг. 
Чтобы остаться экономически и политически независимой 
державой, занимающей достойное место в мировом сооб-
ществе, Россия шаг за шагом восстанавливает свою обо-
ронную мощь, усиливает заботу и пристальное  внимание 
к людям, избравшим своей профессией защиту Родины. 
Желаю вам и вашим родным счастья, мира и благопо-
лучия, успехов в воинской службе и созидательном труде 
во имя России.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Мы – армия страны. 
Мы – армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

(Роберт Рождественский)

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, 
воины российской армии и флота, рядовые и офицеры запаса! Уважаемые ореховозуевцы!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Защищать родной дом, семью, Отчизну – почетная обязанность 

всех мужчин. Долг и честь для этих людей – не просто громкие слова, 
а жизненное призвание. 23 февраля страна чествует своих героев, 
живущих ее интересами и готовых к активным действиям во имя 
развития и процветания российской державы. В их числе ветераны 
Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов, 
бывшие и действующие военнослужащие, ликвидаторы последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, все 
те, кто борется с организованной преступностью, терроризмом, по-
вышает международный престиж нашей страны, занимаясь мирным 
трудом. Современная действительность постоянно напоминает о 
том, как хрупок мир и ужасна война, как важно иметь надежную и 
хорошо вооруженную армию, укреплять обороноспособность страны 
и создавать условия для службы в армии. Хорошими традициями 
в Орехово-Зуеве стали дни призывника, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, тематические мероприятия в об-
разовательных учреждениях города. Активную работу по военно-
патриотическому и гражданскому воспитанию проводят молодежные 
объединения и ветеранские общественные организации. Вместе с 
нашим героическим народом ореховозуевцы не раз давали реши-
тельный отпор врагу и доказывали умение побеждать. Так было и 
так будет. Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, 
прочного благосостояния и уверенности в завтрашнем дне!

Г.О. ПАНИН, глава г.о.Орехово-Зуево



ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

СКОРБНАЯ ДАТА

Елена ЛАРИНА

Мы находим в жизни лишь то, что сами в неё вкладываем

Городская среда
17 февраля 2016 г.  №7 (873)4

15 февраля в России от-
метили 27-ю годовщину 
вывода ограниченного 

контингента советских войск из 
Афганистана.

В сквере на Привокзальной пло-
щади у памятника ореховозуевцам, 
погибшим при исполнении воинского 
и служебного долга, прошли тради-
ционные митинги, в которых приня-
ли участие члены местных отделений 
Всероссийской организации «Боевое 
Братство», члены семей погибших, 
представители официальной власти 
города и района, а также воспитанни-
ки военно-патриотических клубов.

В своих выступлениях председа-
тели городского и районного отделе-
ний МОО ВООВ «Боевое Братство» 
Сергей Мороз и Владимир Макаров, 
руководитель администрации горо-
да Евгений Баришевский, первый 
заместитель главы администрации 
Орехово-Зуевского района Виктор 
Сорокин и другие участники ми-
тингов подчеркнули непреходящее 
значение этой даты. Сегодня, когда 
мы живем в обстановке новых угроз 
миру и стабильности в нашей стра-
не, вновь востребованы обществом 
мужество, героизм, братство воинов-
«афганцев», ветеранов, чьи судьбы 
объединило участие в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах. 
Более 500 жителей Орехово-Зуева и 
района прошли Афганскую войну, 14 
наших земляков так и не вернулись 
домой. Всего же, исполняя интер-
национальный долг, погибло по раз-
ным данным более 14 тысяч солдат 
и офицеров. Мы гордимся подвигом 
наших воинов и склоняем головы 
перед памятью о погибших.

Городская хроника
16 февраля глава города 

Геннадий Панин про-
вел очередное ежене-

дельное оперативное совеща-
ние в администрации.

Глава города сообщил об ито-
гах проведенного заседания пра-
вительства Московской области 
под председательством губерна-
тора Андрея Воробьева, а также 
о том, что некоторые принятые 
на заседании решения необхо-
димо будет реализовать и в Оре-
хово-Зуеве. Так, тестирование 
школьников (в первую очередь 
старшеклассников) на употре-
бление наркотических средств 
должно проводиться один раз в 
два месяца, для чего глава города 
поручил изыскать необходимые 
источники финансирования. Как 
показала статистика, в Москов-
ской области высока смертность 
людей на пожарах, в связи с чем 
предлагается устанавливать по-
жарную сигнализацию в домах 
и квартирах, особенно там, где 
проживают многодетные и мало-
имущие семьи. Особое внимание 
необходимо уделить диспансе-
ризации населения. И, наконец, 

для повышения безопасности 
дорожного движения нужно 
провести работу по выявлению 
и устранению очагов аварийно-
сти в Орехово-Зуеве.

С докладом об итогах работы 
по мобилизации налоговых пла-
тежей в бюджеты всех уровней за 
2015 год выступила начальник 
Межрайонной инспекции ФНС 
России №10 по Московской 
области Лариса Горбачева. В 
отчетном периоде отмечена по-
ложительная динамика в соби-
раемости налогов, продолжается 
работа по взысканию налоговой 
задолженности и легализации 
объектов налогообложения.

Согласно докладу заместите-
ля начальника Роспотребнадзора 
Натальи Пырковой на прошед-
шей неделе в городе был зареги-
стрирован 881 случай заболева-
ния ОРВИ, из них в одном случае 
диагностирован грипп. В целом 
уровень заболеваемости нахо-
дится ниже порогового значения 
и значительно ниже среднеоб-
ластного показателя по всем воз-
растным категориям. Снижение 
уровня заболеваемости грип-
пом и ОРВИ подтвердили также 

главный врач «Орехово-Зуевской 
ЦГБ» Сергей Бунак и начальник 
управления образования Ирина 
Лазарева.

Как следует из доклада ди-
ректора МУ «Городское управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства» Никиты Дронова, 
в рамках реализации програм-
мы капитального ремонта в го-
роде уже заменено и запущено 
18 лифтов, 37 лифтов находятся 
в ремонте, при этом подрядная 
организация обязуется завершить 
все работы до 15 марта. Никита 
Дронов отметил, что уже в двух 

новых лифтах жителями были 
совершены вандальные действия. 
Работы по капитальному ремонту 
кровель завершены в пяти мно-
гоквартирных домах, приемка 
выполненных работ проведена 
условно, акты будут подписаны 
только после того, как подрядная 
организация устранит протечки 
кровель.

На прошедшей неделе Оре-
хово-Зуевский ПДСК выполнял 
очистку дорог и тротуаров от сне-
га и наледи, вывоз снега, а также 
ямочный ремонт автомобильных 
дорог.

Комбинат благоустройства 
ведет работы в лесопарковой 
зоне (в районе улицы Парков-
ской, 28) – распил упавших де-
ревьев и разбор захламленно-
сти, далее будет производиться 
вырубка зараженных деревьев 
согласно лесопатологическому 
заключению.

Исполнительный директор 
ООО «ОГК НКС» Андрей Кео-
панич сообщил, что графики и 
информация по уборке внутри-
дворовых территорий регулярно 
размещаются на официальном 
сайте городской администра-
ции. У каждого подъезда мно-
гоквартирных домов, которы-
ми управляет компания «ОГК 
НКС», вывешены информаци-
онные таблички с телефонами 
диспетчерской службы. В це-
лях обеспечения безопасности 
компанией был закрыт доступ 
в заброшенные помещения по 
адресам: улица Текстильная, 11 
и улица Кирова, 38.

Как отметил начальник терри-
ториального отдела №13 Госадм-
технадзора Кирилл Гальченко, 
на этой неделе особое внимание 
будет уделено контролю зимне-
го содержания территорий у па-
мятников, состоянию тротуаров, 
в первую очередь у социально 
значимых объектов.

Гордимся и помним...

В. Макаров

С. Мороз, Е. Баришевский



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Юлия ЛАДОРЕНКО

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить тех, кому преподаёшь
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ПЕДАГОГ ГОДА-2016

Изабелла КРЮКОВА

В городском конкурсе «Педагог 
года-2016» приняли участие сем-
надцать представителей этой 

благородной профессии – тринадцать 
учителей школ и четыре воспитателя 
детских садов. В рамках конкурсной 
программы участники представили 
собственную методическую концепцию 
и проиллюстрировали ее мастер-клас-
сом. Во втором туре конкурсантам 
нужно было провести урок или занятие 
в другом, незнакомом, образователь-
ном учреждении.

На завершающем этапе конкурса, со-
стоявшемся 12 февраля в гимназии №15, в 
импровизированном ток-шоу «Профессио-
нальный разговор» финалисты конкурса 
говорили о престиже и значимости про-
фессии педагога, о том, каким должен быть 
современный педагог. Какие же они, наши 
орехово-зуевские учителя? Это мы можем 
понять из их ответов на такие конкурсные 
вопросы: «Что привело вас в профессию?», 
«Что ждут от педагога родители и учени-
ки?», «Ваша профессиональная мечта?», 
«Каков современный ребенок и чему важ-
но его научить?» и другие. Конечно, у 
каждого был свой путь в педагогику, но 
для всех определяющим моментом яви-
лась любовь к детям, увлеченность своим 
предметом и образовательным процессом 
в целом, желание и готовность передать ре-
бятам знания и воспитать их достойными 
людьми. Как считают наши конкурсанты, 
для родителей педагог должен быть про-
фессионалом, союзником и помощником 
в деле воспитания детей, а для учени-
ков – добрым и справедливым другом, 
наставником, интересной личностью и 
ярким примером. 

В этот же день были определены име-
на победителей конкурса «Педагог года-
2016». В торжественной церемонии на-
граждения приняли участие глава города 
Геннадий Панин, помощник депутата 
Московской областной думы Эдуарда 

Живцова Лидия Николаева, замести-
тель руководителя администрации Павел 
Родин, начальник управления образования 
Ирина Лазарева, председатель городского 
комитета профсоюза работников образова-
ния и науки Нинель Худова, председатель 
Общественной палаты г.о. Орехово-Зуево и 
директор ЦКД «Мечта» Ирина Липатова, 
благочинный церквей Орехово-Зуевского 
округа протоиерей Андрей Коробков.

Глава города Геннадий Панин вручил 
дипломы лауреатам премии Президента 
Российской Федерации по поддержке 
талантливой молодежи в рамках приори-
тетного национального проекта «Образо-
вание» – воспитаннику Центра детского 
творчества «Родник» Никите Синчинову, 
учащимся школы №2 Дмитрию Кувши-
нову и Родиону Полянскому, выпускнику 
школы №26 и студенту МГИМО Евгению 
Перцеву. Как подчеркнул Геннадий Па-
нин, такая высокая награда представи-
телям нашего города вручается впервые 
с 2011 года.

Решением Совета по присуждению 
премии главы г.о. Орехово-Зуево в об-
ласти образования в этом году премии 
удостоились педагог-психолог детского 
сада №11 Светлана Власова, учитель му-
зыки гимназии №14 Елена Герасимова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ Татьяна 
Иванова, учитель начальных классов шко-
лы №10 Олеся Мошкова, учитель физ-
культуры школы №2 Дмитрий Яковлев. 
Также премия главы г.о. Орехово-Зуево 
в области образования присуждена семи 
участникам конкурса «Педагог года-2016» 
по решению жюри, глава города вручил 
награды учителю физкультуры школы 
№5 Елене Беляевой, учителю английско-
го языка школы №17 Оксане Гладковой, 
учителю музыки школы №12 Ольге Гор-
ловой, воспитателю детского сада №4 Та-
тьяне Буровой, воспитателю детского сада 
№75 Ольге Зубехиной, учителю истории 
и обществознания школы №20 Михаилу 
Соловьеву, учителю начальных классов 
школы №16 Елене Маралиной.

Всем участникам конкурса преподнес-
ли памятные подарки, финалистам вручили 
Почетные грамоты управления образова-
ния. Благочинный церквей Орехово-Зуев-
ского округа протоиерей Андрей Коробков 
пожелал всем конкурсантам Божией по-
мощи в их дальнейшей педагогической 
деятельности и «подарил» паломническую 
поездку по храмам Орехово-Зуевского бла-
гочиния, которая состоится 24 февраля.

И вот настал самый волнующий момент 
– глава города Геннадий Панин объявил 
имена победителей конкурса. В номина-
ции «Учитель года» лучшей стала учитель 
английского языка школы №17 Оксана 
Гладкова, а в номинации «Воспитатель 
года» – воспитатель детского сада №75 
Ольга Зубехина. Помощник депутата Мо-
сковской областной думы Эдуарда Живцо-
ва Лидия Николаева вручила победителям 
сертификаты на сумму сто тысяч рублей 
каждый – на приобретение в 2016 году 
интерактивной доски и детской мебели.

Поздравляем наших лучших педагогов!

Наши лучшие педагоги

Помогать не словом, а делом

12 февраля в адми-
нистрации города 
состоялось совещание 

по развитию малого и средне-
го предпринимательства, 
которое провел заместитель 
главы администрации Влади-
мир ИВАНЦОВ. Он предста-
вил информацию об основных 
показателях развития малого 
и среднего предприниматель-
ства в городе в 2015 году. 

В минувшем году в Орехово-
Зуеве было зарегистрировано 140 
новых предприятий малого биз-
неса, 15% из них – это предпри-
ятия в сфере социальных услуг и 
производства. Свою деятельность 
начали 543 индивидуальных 
предпринимателя. Самой рас-
пространенной сферой в малом 
бизнесе по-прежнему остается 
оптово-розничная торговля – в 
ней заняты 40% предпринима-
телей, однако с каждым годом 
растет число тех, кто открывает 
учреждения дополнительного об-
разования, занимается ремонтом 
бытовой техники, фотографией, 
пробует свои силы на ниве физ-

культурно-оздоровительной дея-
тельности. Словом, ниша малого 
бизнеса постепенно расширяется.

Еще немного цифр. Рост сред-
ней заработной платы в сфере 
малого и среднего предпринима-
тельства составил в 2015 г. 104% 
по сравнению с уровнем 2014 г. 
Доля оборота малых и средних 
предприятий в общем обороте 
городских предприятий увеличи-
лась до 37%. В рамках муници-
пальной программы «Предприни-
мательство в г.о. Орехово-Зуево» 
финансовая поддержка была ока-
зана 10 субъектам малого бизнеса 
– она выразилась в частичной 
компенсации затрат, связанных 
с приобретением предприятиями 
оборудования для модернизации 
производства. Владимир Иванцов 
подчеркнул, что на реализацию 
муниципальной программы в 
2015 году было перечислено 6,8 
млн рублей, что в 3 раза больше, 
чем в 2014. В наступившем году 
поддержка малого и среднего 
бизнеса останется одним из при-
оритетных направлений в рабо-
те администрации города – на 
реализацию соответствующих 
программных мероприятий пред-
усмотрено 8,5 млн рублей.

Но финансовой поддержкой 
работа с малыми и средними 

предприятиями не ограничи-
вается. 26 февраля в актовом 
зале администрации состоится 
обучающий семинар, в котором 
примут участие сотрудники на-
логовой инспекции, ФСС, Пен-
сионного фонда. Цель семинара 
– рассказать предпринимателям 
об основных изменениях законо-
дательства, вступивших в силу 
с 1 января и затрагивающих их 
непосредственную сферу дея-
тельности. На таких семинарах, 
подчеркнул Иванцов, предпри-
ниматели могут не только полу-
чить полезную информацию, но и 
поднять волнующие их проблемы 
и вопросы.

Любопытно, что особое вни-
мание в наступившем году пла-
нируется уделять популяризации 
предпринимательской деятельно-
сти и созданию положительного 
образа предпринимателя. Дости-
гаться это будет размещением 
информации об успешных про-
ектах, реализуемых предприни-
мателями, в средствах массовой 
информации.

Одна из мер поддержки мало-
го и среднего бизнеса – сниже-
ние стоимости арендной платы 
помещений, расположенных на 
первых этажах зданий для субъек-
тов социально ориентированного 
предпринимательства. И.о. пред-

седателя комитета по управлению 
имуществом Евгения Миронова 
рассказала, что льготная ставка по 
оплате за аренду в размере 50% от 
базовой ставки действует сегодня 
для четырех субъектов малого 
бизнеса, работающих в сфере 
услуг – это ателье по ремонту 
обуви, ветеринарная и стомато-
логическая клиники, а также па-
рикмахерская.  В свою очередь, 
собственники жилых помещений, 
первые этажи у которых арендуют 
социально значимые объекты (к 
ним относятся парикмахерские, 
образовательные центры, до-
школьные учреждения и т.д.), 
на общем собрании также могут 
рассмотреть вопрос о снижении 
для них размера арендной платы. 
Это будет их вклад в поддержку 
и развитие в городе малого пред-
принимательства.

Заместитель начальника от-
дела по предпринимательству, 
тарифному регулированию и 
трудовым вопросам Ирина Го-
ворова призвала предпринима-
телей активнее заявлять перед 
администрацией города о своих 
проблемах, чтобы решать их со-
вместными усилиями. Закончи-
лось совещание на приятной ноте 
– Владимир Иванцов наградил 
дипломами победителей конкурса 
«Лучшее предприятие малого и 
среднего предпринимательства 
г.о. Орехово-Зуево» по итогам 
2015 года.

12 ФЕВРАЛЯ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ БЫЛИ НАЗВАНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА-2016»



РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Изабелла КРЮКОВА

СТАРОСТЬ – В РАДОСТЬ!

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Поистине нет в жизни ничего лучше, чем помощь друга и взаимная радость (прп. Иоанн Дамаскин)

Социальная среда
17 февраля 2016 г.  №7 (873)6

Здание на улице Бабуш-
кина, что расположено 
за «Английским пасса-

жем» (бывшей медсанчастью 
Ореховского ХБК), в народе 
прозвали «зеленым». Слишком 
яркой краской его когда-то 
покрасили, поэтому мимо него 
не пройдешь. 

А с недавних пор, когда в нем 
был создан Орехово-Зуевский 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения, в 
него потянулись пожилые оре-
ховозуевцы, которые не хотят 
замыкаться в стенах своих квар-
тир и стремятся к общению. В 
этом гостеприимном доме со-
греваются их сердца, тут они 
оживают душевно и физически. 
А у многих пенсионеров здесь 
вновь появляется пропадающий 
в силу жизненных обстоятельств 
интерес к жизни. После прове-
денного капитального ремонта 
в Центре созданы все условия 
для пожилых людей, желающих 
разнообразить свой досуг новы-
ми встречами, впечатлениями, а 
также для тех, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию и уже 

не может обходиться в быту без 
посторонней помощи.

Девизом отделения времен-
ного проживания, как рассказала 
его заведующая Елена Фомина, 
являются слова: «Осень жизни 
полна наслаждений, надо только 
уметь ими воспользоваться». Он 
положен в основу работы всех 
специалистов отделения, которая 
направлена на продление жизни 
пожилых людей, их физической 
и умственной активности. Сто-
ит лишь пройти по кабинетам, 
посмотреть и оценить возмож-
ности отделения, в котором пен-
сионеров встречают как дорогих 
гостей. К их услугам библиотека, 
видеосалон, кабинет лечебной 
физкультуры, тренажерный зал, 
современно оборудованные го-
стиничные номера с удобными 
односпальными кроватями, хо-
лодильниками и телевизорами, 
светлая, уютная столовая, каби-
неты для совместных занятий 

трудотерапией, компьютерный 
класс, где можно овладеть аза-
ми компьютерной грамотности. 
Словом, всего не перечислить.

В отделении круглосуточного 
проживания при желании и не-
обходимости можно находиться 
шесть месяцев в году, оплачивая 
за это до 75 процентов от доходов 
пенсионера и находясь на полном 
пансионе: разнообразное четырех-
разовое питание, круглосуточное 
медицинское наблюдение, санги-
гиеническое обслуживание. Плюс 
участие в культурно-массовых ме-
роприятиях, диапазон которых 
постоянно расширяется. Услуга-
ми этого отделения, как правило, 
пользуются одинокие люди пре-
клонного возраста, требующие по-
стоянного ухода и нуждающиеся 
в медицинской помощи.

Недавно в Центре открылось 
дневное отделение, куда прихо-
дят более молодые пенсионеры. 
У них свой распорядок дня. В 

9 часов – гимнастика, в 9.30 – за-
втрак, затем посещение кабинета 
терапевта, библиотеки, трудоте-
рапия, получение психологиче-
ской помощи. 11.30 – фиточай 
или кислородный коктейль, а до 
13 часов – развлекательные ме-
роприятия. В 13 часов – обед, в 
16 – полдник. Занятий по интере-
сам долго искать не придется. А 
сколько умелых мастериц остав-
ляют на память о себе прекрасно 
выполненные швейные, вязаные 
изделия и поделки, которые по-
мещены на любовно оформлен-
ных выставочных стендах. По 
словам Елены Владимировны, 
жизнь пожилых людей здесь ки-
пит. Одно развлекательное меро-
приятие сменяется другим. Это 
и «Угадай мелодию!», и «Поле 
чудес», и праздник «День всех 
влюбленных».

Полюбились пенсионерам 
дегустации в клубе «Хозяюш-
ка». Сейчас идет подготовка 

дегустации имбиря. А до этого 
дегустировали чай «каркаде», 
глинтвейн. А сколько экскурсий 
по родному городу и Подмоско-
вью совершено! Некоторые взяли 
на вооружение скандинавскую 
ходьбу с палками, восстанавли-
вающую физическую активность. 
Не обходят вниманием ветераны 
Историко-краеведческий музей и 
Городской выставочный зал, лю-
бят, когда к ним с концертными 
программами приходят воспитан-
ники детских образовательных 
учреждений. Словом, в стенах 
Центра социального обслужи-
вания пенсионеры забывают о 
житейских проблемах, болезнях, 
возрасте, радуясь совместному 
досугу и ощущая заботу и вни-
мание персонала. Ведь, к сожале-
нию, многие из них лишены этого 
дома и вынужденно страдают от 
одиночества. Их дневное пребы-
вание за один заезд обойдется им 
всего в 2700 рублей.

9 февраля в рамках рабочей 
поездки глава города Ген-
надий ПАНИН посетил 

Орехово-Зуевское городское 
управление социальной защиты 
населения, ознакомился с рабо-
той учреждения и пообщался 
с трудовым коллективом. 
Вместе с главой города в уч-
реждении побывали депутат 
Московской областной думы 
Эдуард ЖИВЦОВ, замести-
тель руководителя адми-
нистрации Павел РОДИН, 
благочинный церквей Орехово-
Зуевского округа протоиерей 
Андрей КОРОБКОВ.

Подопечными управления 
соцзащиты являются десятки 
тысяч ореховозуевцев – более ста 
категорий в возрасте от рождения 
до старости. В числе основных 
направлений деятельности управ-
ления – оказание мер социальной 
поддержки и помощи, оформле-
ние и выплаты различных по-
собий. В прошлом году часть 
функций управления соцзащиты 
была передана в Многофункци-
ональный центр.

Новой услугой управления 
соцзащиты с начала этого года 
стало оформление так называе-
мой «губернаторской доплаты» 
в размере 700 рублей – дополни-
тельной меры социальной под-
держки одиноко проживающих 
пенсионеров в возрасте 70 лет и 
старше. По словам начальника 
управления Ирины Максимовой, 

за оформлением пособия уже об-
ратилось около полутора тысяч 
пенсионеров, и для того чтобы из-
бежать больших очередей, было 
принято решение оказывать эту 
услугу в каждом кабинете на 
первом этаже здания.

Традиционно в рамках ра-
бочего визита Геннадий Панин 
встретился с коллективом сотруд-
ников управления соцзащиты, 
рассказал о работе городской ад-
министрации, о реализованных 
в прошлом году программах и 
проектах и о планах на текущий 
год. Депутат Мособлдумы Эду-
ард Живцов в своем выступлении 
отметил, что областной бюджет 
социально ориентирован на 70 %, 
и эта социальная направленность 
будет сохранена, несмотря на 

сложную геополитическую и 
экономическую обстановку.

В «вопросно-ответной» части 
сотрудники соцзащиты пожало-
вались на то, что практически 
невозможно дождаться врачей, 
вызванных на дом к пожилым 
подопечным. Как пояснил Ген-
надий Панин, одной из основных 
причин, видимо, является острый 
дефицит штатных врачей (около 
50 %), работа по привлечению в 
город специалистов ведется, но на 
решение этой проблемы требуется 
время. В любом случае для опе-
ративного решения конкретного 
вопроса всегда можно позвонить 
на личный телефон главного врача 
«Орехово-Зуевской ЦГБ» Сергея 
Бунака (номер телефона имеется 
в каждой поликлинике), а также 

написать на личную электронную 
почту главы города.

По просьбе жителей Геннадий 
Панин принял на рассмотрение 
вопрос о возможности провести 
кабельное телевидение в жилые 
дома, расположенные в микро-
районе «Крутое».

В ответ на вопрос о судьбе 
двух заброшенных стадионов – 
на улице Бирюкова и «Химик» в 
микрорайоне «Карболит», глава 
города пояснил, что восстановле-
ние стадиона на улице Бирюкова 
в рамках реализации государ-
ственной программы по строи-
тельству плоскостных спортив-
ных сооружений запланировано 
на 2016 год. Стадион «Химик», к 
сожалению, находится в частной 
собственности, и его владелец 
готов вернуть объект в муници-
пальную собственность только 
лишь за достаточно большую 
денежную сумму. Между тем 
для этого стадиона также была 
предусмотрена возможность 
выделения из государственной 
программы денежных средств 
на оборудование искусственно-
го футбольного поля, теперь это 
поле планируется передать ста-
диону «Торпедо».

Пока неясна дальнейшая судь-
ба Парка Победы. Как извест-
но, ранее уже был подготовлен 
проект реконструкции парка, он 
был поддержан губернатором и 
согласован в Главном управлении 
архитектуры Московской обла-

сти. Но теперь сам инвестор в 
силу каких-то причин не прояв-
ляет активности. Тем временем 
в парке были проведены два суб-
ботника, вырублены дикие зарос-
ли кустарника, с его территории 
исчез сезонный пивной шатер.

Геннадий Панин подчеркнул, 
что в 2015 году руководству горо-
да удалось убрать со всех муни-
ципальных земельных участков 
подобные пивные шатры и палат-
ки, остались только павильоны, 
реализующие хлебобулочные 
изделия, мороженое и печатную 
продукцию (прессу). В ответ на 
это замечание в зале послыша-
лись действительно искренние 
слова благодарности, но затем 
кто-то вдруг спросил: «А как 
же шаурма?» Как пояснил глава 
города, все павильоны, торгу-
ющие шаурмой, расположены 
на частных земельных участках 
(территориях, прилегающих к 
частным объектам), и с точки зре-
ния земельного законодательства 
они не являются нарушителями. 
Однако проведенная совместно 
с Роспотребнадзором провер-
ка выявила в некоторых таких 
объектах наличие кишечной 
палочки. Миграционная служба 
выявила и выдворила из страны 
нелегальных мигрантов, работав-
ших в этих павильонах, однако 
владельцы торговой сети идут на 
всевозможные ухищрения, чтобы 
павильоны продолжали торговлю 
– нанимают легальных трудовых 
мигрантов, перерегистрируют 
ИП под другими названиями. В 
любом случае руководство го-
рода продолжит работу в этом 
направлении.

С заботой о людях

сердца
Дом, где согреваются  



Новостями делились: Елена ЛАРИНА,
 Изабелла КРЮКОВА, Дмитрий

КАЛУГИН, Любовь ПОЧИТАЕВА,
Екатерина РАДЧЕНКО

Заголовки удваивают размер событий (Джон Голсуорси)

Что ни день, то новости 717 февраля 2016 г.    №7 (873)

В ЦКД «Мечта» открылась необычайно
красивая, манящая и немного загадочная выс�
тавка «Лицом на Восток». Она посвящена ки�
тайскому Новому году. На выставке представ�
лены творческие курсовые работы студентов
Классического колледжа художественно�эсте�
тического образования и дизайна. Открывшая�
ся экспозиция является развитием восточного
направления. Здесь выставлены совсем новые
работы. Представлена стилизация под тради�
ционные восточные техники: китайская тушь,
знаменитые веера и ширмы, декупаж и многое
другое.

Главными посетителями в день открытия
стали, конечно же, сами студенты ККХЭОиД.
Как отметил заместитель директора колледжа
Е.В. Кирсанов, выставки прививают вкус и
дают возможность студентам поучиться у
старших товарищей. Выставку «Лицом на Вос�
ток» активно поддержала Общественная палата г.о. Орехово�Зуево. На открытии экспозиции присут�ствовали члены палаты и консультанты�эксперты. Всем, кто неравнодушен к Востоку и к искусству вцелом, советуем увидеть выставку своими глазами. Она представлена в фойе ЦКД «Мечта» на улицеНабережной, д. 9а. Никто не останется равнодушным!

Контейнеры –
в металлолом

18 контейнеров для сбора бытового мусора с декабря про�
шлого года похитили два предприимчивых гражданина на
территории города. Злоумышленники вывозили контейнеры
при помощи грузового транспорта и сдавали их в пункт при�
ема металлолома. Материальный ущерб составил более 70
тысяч рублей. Как говорится: эту бы энергию да на мирные
цели! Подозреваемые в совершении серии краж граждане (в
возрасте 21 и 34 лет) задержаны сотрудниками полиции МУ
МВД России «Орехово�Зуевское». По данному факту возбуж�
дено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража. Санкцией ста�
тьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок до 6 лет. В настоящее время 15 контейнеров уже возвра�
щены предприятию по сбору мусора.

Пособия
проиндексированы

С февраля этого года на 7 процентов проиндексированы

пособия разным категориям граждан. Это пособия семьям с

детьми, в том числе единовременное пособие при рождении

ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до по�

лутора лет. Это также выплаты, пособия и компенсации, пре�

доставляемые гражданам, подвергшимся воздействию ради�

ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядер�

ных испытаний на Семипалатинском полигоне; ветеранам;

детям военнослужащих и сотрудников некоторых федераль�

ных органов исполнительной власти, погибших (умерших,

объявленных умершими, признанных безвестно отсутствую�

щими) при исполнении обязанностей; детям лиц, умерших

вследствие военной травмы после увольнения со службы.

День здоровья
К Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России�2016»

стали причастны и подопечные подведомственных учреждений Оре�
хово�Зуевского городского управления соцзащиты МСР МО, для
которых были организованы спортивные праздники. 14 февраля
прошел День здоровья в Орехово�Зуевском психоневрологическом
интернате. К проживающим в ПНИ приехали гости из Куровского ин�
терната. Соревнования на лыжне, проходившие на территории уч�
реждения, чередовались с саночными гонками и разнообразными
веселыми конкурсами на свежем воздухе. Надолго запомнится
этот день и воспитанникам Орехово�Зуевского социально�реабили�
тационного центра для несовершеннолетних. На территории Дворца
спорта «Восток» и на берегу реки Клязьмы ребята с азартом уча�
ствовали в спортивных играх и эстафетах, строили снежные башни
и штурмовали «крепости». А еще вместе с воспитателями мальчиш�
ки и девчонки попутно разучили зимние народные игры. Безуслов�
но, что организация спортивных праздников способствует не только
развитию активности, выносливости детей, но является одной из
главных форм пропаганды здорового образа жизни среди юного по�
коления.

Праздник спорта
14 февраля на спортивной базе Олимпийского учебно�спортивного

центра «Планерная» состоялась Всероссийская массовая лыжная гон�

ка «Лыжня России». В торжественной церемонии открытия приняли

участие губернатор области Андрей Воробьев, глава Москомспорта

Алексей Воробьев, президент Федерации лыжных гонок России Елена

Вяльбе, олимпийские чемпионы Ольга Зайцева, Николай Гуляев, Ири�

на Роднина и другие.

«Лыжня России» проводится с 1982 года и является настоящим

зимним праздником для любителей спорта. В нынешнем году в старте

приняли участие около 25 тысяч лыжников со всех регионов России –

как любители лыжного спорта, так и профессионалы. По словам ди�

ректора Орехово�Зуевской лыжной базы Алексея Мухаметжанова, в

соревнованиях приняли участие около 30 спортсменов из нашего го�

рода. Младшему участнику исполнилось 8 лет, старшему – 63. Прият�

но отметить, что мастер спорта международного класса по лыжным

гонкам Наталья Зернова, которая много лет проживала в Орехово�Зу�

еве и до сих пор постоянно тренируется на наших трассах, завоевала

серебро в соревнованиях среди женщин.

Также в рамках соревнований состоялся предметный разговор о

перспективах развития лыжного спорта в регионе, в частности в Оре�

хово�Зуеве планируется развивать детский пневматический биатлон.

Восток – дело тонкоеВосток – дело тонкоеВосток – дело тонкоеВосток – дело тонкоеВосток – дело тонкоеВосток – дело тонкое

Пресечён сбыт
марихуаны

В январе этого года у жителя Орехово�Зуевского района было об�

наружено 18,5 килограмм марихуаны. Зелье находилось в свертках на

приусадебном участке дома и, как было установлено правоохраните�

лями, предназначалось для сбыта. 27 января Орехово�Зуевским су�

дом Московской области в отношении данного гражданина избрана

мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголов�

ное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3

ст.30, п.«г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Данное преступление связано с неза�

конным оборотом наркотических средств и является особо тяжким.

Инклюзивный бал
В выставочном зале Городского историко�краеведческого музея возродили традиции светских со�

браний прошлого. Несколько десятков человек пришли сюда на первый общегородской инклюзивный

бал. Кто�то пришел для того, чтобы посмотреть на действие со стороны, кто�то же для того, чтобы при�

нять в нем самое непосредственное участие. Особенностью бала стало то, что он был организован спе�

циально для воспитанников Семейного центра «Истоки» – ребят с ограниченными возможностями здо�

ровья. В мероприятии также поучаствовали родители воспитанников, их друзья и знакомые.

– Будьте настоящими героями сегод�

няшнего бала. Почувствуйте себя краса�

вицами и галантными кавалерами, —

призвала специалист по работе с моло�

дежью СМЦ «Истоки» Елена Малахова,

один из организаторов бала. — И пусть

этот бал обязательно повторится гряду�

щей весной и осенью.

Мероприятие прошло в духе светских

балов XIX века с традиционными для того

времени танцами, обменом фантами и

перепиской.  Перерывы основного дей�

ствия бала сопровождались показатель�

ными выступлениями хореографических

и музыкальных коллективов, лотереей, а

также познавательными конкурсами, для

которых в качестве темы была избрана

история династии Морозовых.

Мама
на балконе

Многие мамы, находясь с малень�
ким ребенком, занимаются хозяй�
ственными вопросами по дому, и им
даже не приходит в голову, что, когда
они идут вешать белье на балкон, что�
то может случиться.

Так, 15 февраля поступило сооб�
щение спасателям ПСЧ�250 о том,
что в квартире на ул. Лопатина, в го�
роде Орехово�Зуево, женщина на
балконе просит о помощи. Как оказа�
лось, она вышла на балкон повесить
белье, оставив малыша в комнате, а
ребенка заинтересовал замок балкон�
ной двери, с которым он немного по�
играл. В итоге малыш случайно запер
маму, а сам тем временем остался в
квартире один. Хорошо, что была воз�
можность вызвать спасателей с по�
мощью соседей. Они прибыли на вы�
зов незамедлительно. С помощью
шанцевого инструмента спасатели
ПСЧ�250 открыли входную дверь
квартиры и освободили маму из бал�
конного заточения. Ни мама, ни ма�
лыш не пострадали, если не считать
того, что мама слегка замерзла.



ВЕТЕРАНЫ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир

Твои люди, город
17 февраля 2016 г.  №7 (873)8

Раисе Ивановне Толчено-
вой, которая в декабре 
прошлого года отметила 

90-летний юбилей, не исполни-
лось и шестнадцати лет, когда 
началась Великая Отечествен-
ная война. 

В 1940 году она окончила 
семилетку и поступила в мед
училище. Но, в 41м ей пришлось 
перейти на завод «Приборде
таль» лаборантом, а когда в це
хах не хватало рабочих рук, она 
вставала к станкам. Активная, 
живая девочка, участвующая в 
художественной самодеятельно
сти, занимавшаяся акробатикой 
еще до войны, жила верой в по
беду над врагом. Но ей хотелось 
помогать фронту не в тылу, а в 
непосредственной близости от 
боевых действий. И такой случай 
девушке вскоре представился. 
Возвращаясь после рабочей сме
ны домой, переходя железнодо
рожное полотно, она увидела 
остановившийся на станции 
«Орехово» санитарный поезд. 
Не раздумывая, отыскала его на
чальника и попросила взять ее 
санитаркой. Поинтересовавшись, 
сколько ей лет, он посоветовал: 
«Приходи с родителями, тогда и 
поговорим».

Придя домой, Рая решительно 
заявила родителям о своем жела
нии, что очень расстроило маму. 
Но отец, подумав, все же решил 
пойти вместе с дочкой, чтобы 
выяснить, что ей предстоит вы
держать, если она трудоустроится 
в санпоезд. Его начальник без 
обиняков спросил: «Не боится 
ли ваша дочь «черной» работы?» 
Видимо, заверения отца, что доч
ка трудолюбива и вынослива, его 

удовлетворили. Таким образом, в 
1943 году исполнилось заветное 
желание девушки быть ближе к 
фронту. Первый рейд был в город 
Ржев, где шли ожесточенные бои. 
Только тогда Рая впервые осоз
нала весь ужас войны.

Раненых, которых санпоезд 
эвакуировал в глубокий тыл, надо 
было выхаживать. Вагон, куда 
определили Раю, оказался товар
ным. В нем были оборудованы 
места для восемнадцати раненых 
бойцов. Для тяжелораненых в 
составе санпоезда были пред
усмотрены удобные кригеров
ские вагоны. Основная задача 
медперсонала – оказывать по 
пути следования необходимую 
медицинскую помощь всем ра
неным, а главное – доставить их 
в госпитали Иванова, Москвы и 

Московской области живыми. 
Хватало забот и санитаркам, в 
обязанности которых входило 
кормить раненых три раза в день, 
осуществлять их санобработку, 
стирать бинты, содержать свой 
вагон в чистоте и многое другое.

Уставая за день, Рая старалась 
еще и развеселить раненых, чита
ла им стихи, газеты, пела песни. 
Пожилые раненые ласково звали 
ее дочкой, а молодые – сестрен
кой. В составе санпоезда было 
всего пять мужчин, остальные 
– вольнонаемные девушки. Мог
ли бы отсидеться в тылу, но вот 
отважились помогать фронту, 
вывозя с передовой раненых с 
риском для собственной жизни. 
«Случались воздушные тревоги, 
– вспоминает Раиса Ивановна, – 
тогда наш поезд останавливался, 

пережидая воздушный налет. По 
приказу командующего 3м Бе
лорусским фронтом санпоезда 
стали сопровождать наши ис
требители, которые обеспечи
вали их безопасное движение 
до линии фронта. Ведь в 42м 
году столько сансоставов попало 
под бомбежки – сколько тогда 
раненых погибло, не доехав до 
госпиталей. А с истребителями 
движение стало более безопас
ным, хотя иногда приходилось и 
страху натерпеться. Да и нелегко 
было нам переносить раненых, 
размещая их по вагонам. Но труд
ности, недосыпы не пугали, мы 
все выдержали. И до конца 44го 
выполняли свои нелегкие обя
занности, пока наш санпоезд не 
расформировали».

Переходить в другой Рая не 
захотела, да и война шла к концу. 
Она вернулась в родной город 
к радости родителей, которые, 
конечно же, сильно пережива
ли за единственную дочку. И, не 
одобряя ее решение быть ближе к 
фронту, в душе все же гордились 
ее поступком.

В 1946 году счастливо сло
жилась личная жизнь Раисы: она 
вышла замуж за летчикаистреби
теля. Началась ее кочевая жизнь. 
Дети – дочь и сын, выросли в 
Хабаровске, а их неугомонная 
мама активно участвовала в ра
боте женсовета, занимаясь обще
ственной работой, как было при
нято у жен офицеров. В 1972 году 
супруги Толченовы переехали в 

ОреховоЗуево. Получив здесь 
жилье, обосновались крепко и 
навсегда. Раиса Ивановна рабо
тала в конторе парикмахерских, 
в Госстрахе. Со временем стала 
активным членом городского Со
вета ветеранов, частым гостем в 
школах города, где рассказыва
ла учащимся о фронтовых буд
нях санпоезда. Особенно часто 
посещала гимназию №14, где 
подружилась с руководителем 
школьного музея Капитолиной 
Ивановной Калашник, членами 
краеведческого кружка.

Ребята вместе со своим ру
ководителем одними из первых 
пришли поздравить участника 
Великой Отечественной войны, 
кавалера ордена Великой Отече
ственной войны 2й степени с 
90летием. Несмотря на преклон
ный возраст, состояние здоровья, 
Раиса Ивановна смогла найти в 
себе силы принять поздравления 
и подарки от городского управ
ления соцзащиты, представитель 
которого вручил ей поздравление, 
подписанное Президентом РФ 
В.В. Путиным, от членов город
ского Совета ветеранов, бывших 
коллег, друзей и знакомых. 

Все, кто пришел поздравить 
Раису Ивановну в этот знамена
тельный день, желали ей здоро
вья, семейного благополучия, 
преодоления болезней и хворей. 
В ответном слове ветеран войны 
и труда, среди боевых наград ко
торой есть еще и юбилейная ме
даль к 65летию освобождения 
Белоруссии, заверила, что так и 
будет. Ведь вся ее долгая жизнь 
проходила через преодоление. 
И в свои 90 лет Раиса Ивановна 
не утратила оптимизма, жела
ния жить, общаясь с широким 
кругом людей. В этом – особен
ность представителей поколения 
победителей, к которому она по 
праву принадлежит.

Из поколения 
победителей

В мае этого года ис-
полнится 55 лет с 
момента, как в СССР 

начались съемки грандиозного, 
необычного художественного 
фильма «Человек-амфибия». 
Он побил все рекорды по 
зрительской популярности 
и кассовым сборам. Оказы-
вается, наши земляки тоже 
приложили к нему «руку», а 
точнее – интеллект.

Сценарий фильма «Человек
амфибия» несколько лет лежал 
мертвым грузом в киностудии 
«Ленфильм». Никто не хотел 
браться за съемки ввиду их тех
нической сложности. Режиссер 
Владимир Чеботарев к тому 
времени уже имел опыт работы 
в научнопопулярном кино, где 
проводил подводные съемки. У 
него и родилась идея погружать
ся в воду актерам с аквалангом 
и потом, отсоединив баллон и 
загубник, переходить в свобод

ное плавание. Таким образом, 
у оператора есть около минуты, 
чтобы снять очередной дубль. В 
роли консультанта фильма, и впо
следствии – каскадера, выступил 
известный спортсмендайвер Рэм 
Стукалов.

В фильме «Человекамфи
бия» (съемки завершены в конце 
1961го) был использован первый 

отечественный акваланг АВМ1, 
который появился за три года до 
съемок – в 1958 году. Место рож
дения акваланга – город Орехо
воЗуево. По сути, акваланг стал 
одним из «главных героев» карти
ны. Его разработали конструкто
ры тогда еще только образованно
го ОреховоЗуевского СКБКДА 
(специального конструкторского 
бюро кислороднодыхательной 
аппаратуры) под руководством 
главного конструктора Павла 
Ивановича Зимы (19111994 гг.).

Известный кинооператор, на
родный артист России Эдуард 
Розовский написал в своих вос
поминаниях (в журнале «Пре
дельная глубина» №3/2011), что 
фильм «Человекамфибия» был 
в СССР первой художественной 
картиной, рассчитанной на боль
шой объем игровых подводных 
съемок.

Видимо, без разработки оре
ховозуевских конструкторов 
любимый фильм многих поко
лений просто бы не состоялся. 
По крайней мере, не был бы столь 
интересным. Акваланги помогли 

участникам съемочной группы 
«жить и работать под водой».

Автономный воздушнобал
лонный дыхательный аппарат 
ОреховоЗуевского СКБКДА 
(ныне – АО «КАМПО») был 
предназначен для водолазных 
работ и плавания на глубинах 
до сорока метров. К примеру, на 
указанной предельной глубине 
с аппаратом можно было нахо
диться не больше восьми минут, 
а вот опустившись в воду на пять 
метров, – 37 минут. АВМ1 также 
тесно связан с европейскими и 
мировыми рекордами отечествен
ных спортсменовподводников.

Ведущими конструкторами
разработчиками прославленного 

аппарата были ореховозуевцы 
Виктор Федорович Шмельков 
и Юрий Викторович Китаев. 
Ветераны предприятия расска
зали, что их коллеги стали даже 
соискателями Государственной 
премии...

Кстати, нынешний гене
ральный директор «КАМПО» 
Александр Юрьевич Кулик по 
специальности – кинооператор 
подводных съемок, окончил ВГИК 
им. С.А. Герасимова (в 1987м). 
Думаю, что благодаря талант
ливым землякам ОреховоЗуево 
можно считать не только родиной 
русского футбола, но и родиной 
отечественного акваланга.

Евгений ГОЛОДНОВ

«Человек-амфибия» 
из Орехово-Зуева
ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

Кадр из фильма «Человек-амфибия»

Дыхательный аппарат «АВМ-1»



5.25, 6.10 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]
6.00 Новости.
6.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». [12+]
8.15 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.

12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]

14.00 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам». 
[12+]
15.00 Премьера. Юбилейный 
концерт Олега Митяева.
16.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
18.15 КВН на Красной Поляне. 
Старт сезона-2016. [16+]
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ». [12+]
23.10 Д/ф Премьера. «Вла-
димир Скулачев. Повелитель 
старости». [12+]
0.15 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». [16+]
2.05 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ». 
[12+]
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

5.30 «ХОД КОНЁМ».
7.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».

9.15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». [12+]
13.10, 14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
[12+]
14.00, 20.00 Вести.
21.00 «ВОИН». [16+]
22.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
[16+]
2.40 Д/ф «Последний романтик 
контрразведки». [12+]
3.40 Комната смеха.

6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». [12+]
8.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». [12+]
11.30, 21.00 События.
11.55 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
13.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.00 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
16.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». [12+]
20.00, 21.15 «ТРИ ТОВАРИЩА». 
[16+]
0.00 «Право знать!» [16+]
1.20 «ГЕНЕРАЛ». [12+]
3.20 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
5.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]

5.00, 1.00 «ШЕРИФ». [16+]
7.00 Смотр. [0+]
7.30, 8.15 «34-Й СКОРЫЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.05, 16.20, 19.20 «БОМБИЛА». 
[16+]
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.35 «МОЯ УЛИЦА».

11.50 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино.
12.05 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена».
12.50 Концерт Центрального во-
енного оркестра Министерства 
обороны РФ.
13.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».
14.25, 0.35 Д/ф «Год ежа».
15.20 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих».
16.15 «Романтика романса».
18.45 «Начало прекрасной 
эпохи».
19.00 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
20.35 «СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ».
23.45 Балет «Весна священная».
1.25 М/ф «Он и Она».
1.40 «Искатели».
2.25 «Пир на весь мир». Кон-
церт.

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США.
8.00 «ИП МАН». [16+]
10.10 «ИП МАН-2». [16+]
12.25, 0.55 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Перми.

14.45 «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». [16+]
15.55 «Континентальный ве-
чер».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. А. Шлемен-
ко - В. Василевский. А. Волков 
- Д. Смолдарев. [16+]
21.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Наполи» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
1.40 «ИГРА». [16+]
3.40 «ГРЕЙСИ». [16+]
5.40 Д/с «1+1». [16+]

5.00 «БОЕЦ». [16+]
7.15 «ДМБ». [16+]
9.00 «День космических исто-
рий» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
1.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
4.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]

9.00 «СКУБИ-ДУ». [0+]

10.45, 1.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ». [12+]
12.30 «ЧЕЛЮСТИ». [16+]

15.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
[16+]
16.45 «ХАОС». [16+]
19.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». [12+]
21.30 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». [12+]
0.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 
[16+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди 
Х». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.05 «6 ка-
дров». [16+]
8.20 «ЕСЕНИЯ». [16+]
10.55 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». [16+]
14.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
[16+]
22.55, 4.05 Свадебный размер. 
[16+]
0.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
6.55 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.00 М/ф «Ронал-варвар». 
[16+]
12.40 «СТРЕЛОК». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

16.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». [16+]
18.40 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ». [12+]

20.50 ПРЕМЬЕРА! «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС». [16+]

23.30 «ИЗГОЙ». [12+]
2.10 «ЕВРОПА». [16+]
3.50 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
7.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 
[16+]
13.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». [12+]
15.10 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ». [16+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
21.10, 22.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». [12+]
1.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». [12+]
2.25 «МООНЗУНД». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». [12+]
8.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
КИНО В ЦВЕТЕ.
12.20, 15.20 «ДИВЕРСАНТ». [12+]
16.50 «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАР-
НОЕ КИНО В ЦВЕТЕ.
18.50 Концерт, посвященный 
45-летию фильма «Офицеры» в 
Государственном Кремлевском 
дворце.
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ». [12+]
23.10 Д/ф Премьера. «Янков-
ский». [12+]
0.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». [12+]
2.35 «БАНДА ШЕСТИ». [12+]

4.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
6.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ».
9.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
[16+]
13.15, 14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
[12+]
14.00, 20.00 Вести.
21.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества.
23.00 «СТАЛИНГРАД». [16+]
1.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
[12+]
4.00 Комната смеха.

5.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» [12+]
7.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». [12+]
8.40 «ДВА КАПИТАНА».
10.30 «Один + Один». [12+]
11.30, 21.00 События.

11.55 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
13.40 «ОГАРЕВА, 6». [12+]

15.25 «ОТСТАВНИК». [16+]

17.15 «ОТСТАВНИК-2». [16+]
19.05 «ОТСТАВНИК-3». [16+]
21.15 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
[12+]
1.05 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». [12+]
4.45 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». [12+]
5.30 Марш-бросок. [12+]

5.00, 8.15, 10.20, 13.20 «БРАТА-
НЫ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
15.05, 16.20, 19.20 «БОМБИЛА». 
[16+]
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». [16+]
1.10 Главная дорога. [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и 
другие герои».
12.50, 1.55 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов».

13.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».
14.25 Д/ф «Огонёк. Нетленка».
17.30 «БЕГ».
20.35 «Те, с которыми я...»
21.55 «Любимые песни».
23.20 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих».
0.15 «ДЕЛО №306».
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.

6.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]
9.15 Д/ф «Балтийский нокаут».
9.45 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Д. Вентер. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF. С. Екимов - А. Куликаускис. 
[16+]
12.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ». [16+]
14.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+]

16.50 «РОККИ БАЛЬБОА». 
[16+]

18.55, 0.40 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
1.25 «ИП МАН». [16+]

3.35 «ИП МАН-2». [16+]
5.50 Д/с «Вся правда про...» [16+]
6.20 «Детали спорта». [16+]

5.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». [16+]
8.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]
9.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
11.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]
12.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». [6+]
14.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
15.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
17.00 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». [6+]
18.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
19.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
21.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
22.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
23.50 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
3.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «ВОИНЫ ДРАКОНА». [12+]
11.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
[16+]
13.30 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». [12+]
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.45, 
20.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». [16+]
21.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА». [16+]
23.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». [12+]
2.00 «СХВАТКА В НЕБЕ». [12+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди 
Х». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 ка-
дров». [16+]
8.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
[16+]
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». [16+]

14.20 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК». [16+]

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 
[16+]
22.50, 4.05 Свадебный размер. 
[16+]
0.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
6.55 «КОТ». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Фиксики». [0+]
9.35 М/ф «Побег из курятни-
ка». [0+]
11.10 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ». [12+]
13.15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
[16+]
15.55 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым. [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
16.30, 17.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
20.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
23.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». [16+]
0.55 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». [16+]
2.50 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]

5.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Но-
вости дня. День защитника 
Отечества» с Александром 
Маршалом.
9.25, 9.55, 10.25, 10.50, 11.25, 
11.55, 12.30, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.50, 
17.25 «Легенды армии». [12+]
18.20, 22.20 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». [12+]

3.50 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ». [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, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 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, 2.35, 3.05 «Время пока-
жет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 1.35 «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 «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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». [12+]
23.50 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.30 Д/ф «Иду на таран». «Как 
оно есть. Хлеб». [12+]
3.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
4.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [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 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы». [16+]
15.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ПЛЕМЯШКА». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Каз-
нокрады». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ОТСТАВНИК-2». [16+]
3.05 «ОТСТАВНИК-3». [16+]
4.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». [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 Ю. 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+]
19.40 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». [16+]
1.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
2.55 Д/ф «Новая жизнь». [16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «СЮРКУФ. ТИГР СЕМИ 
МОРЕЙ».
12.55 «Красуйся, град Петров!».
13.25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА».
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 Д/ф «Город М».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 Леонид Десятников. Юби-
лейный концерт.
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша».
21.30 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы».
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕГ».
1.25 Органные произведения 
И.С. Баха в исполнении Гарри 
Гродберга.
2.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».

6.30 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
7.00, 9.00, 10.00, 19.15 Новости.
7.05, 12.20, 0.40 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Тюмени.
13.45 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала.

15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени.
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Дрезднер» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция.
21.15 Д/с «1+1». [16+]
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
1.25 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Уралочка-
НМТК» (Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины.
3.15 Обзор Лиги чемпионов.
3.45 «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». [16+]
6.00 Д/с «Вся правда про...» [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [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 «МЕДАЛЬОН». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ПОБЕГ». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». [16+]
3.00 «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 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». 
[12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ». [16+]
1.00 «ЧЕЛЮСТИ». [16+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди 
Х». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.30, 5.05 «6 кадров».
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 Давай разведёмся! [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.10 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
[16+]
17.00, 22.30, 4.05 Свадебный 
размер. [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЛЮБКА». [16+]
0.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.40 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+]
9.50 «ИЗГОЙ». [12+]
12.30, 0.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.30, 23.50 «Уральские пель-
мени». [16+]
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым. [12+]
19.05 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
19.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
22.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Д/ф «Селин Дион. Глазами 
мира». [12+]
4.05 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «История военного 
альпинизма». [12+]
7.00, 9.15, 10.05 «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.50, 14.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
18.30 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в будущее».
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+]
22.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [12+]
0.25 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». [12+]
1.45 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
3.05 «КЛЮЧ». [6+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». [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.
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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «САМАРА-2». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «ХХ съезд. Годовщи-
на». «Хрущев: От Манежа до 
Карибов». [12+]
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
[12+]
3.45 Комната смеха.

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

8.55 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.30 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Каз-
нокрады». [16+]
15.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ПЛЕМЯШКА». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
4.45 Д/ф «Лекарство от старо-
сти». [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+]
19.40 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». [16+]
1.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУ-
ФА. ГРОМ НАД ИНДИЙСКИМ 
ОКЕАНОМ».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.20 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов».
16.30 Д/ф «Лучший друг Че-
бурашки».
17.10 Гала-концерт «Приноше-
ние Елене Образцовой».
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе».
21.25 «Культурная революция».
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы».
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕГ».
1.30 Б. Барток. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром.

6.30 Обзор Лиги чемпионов.
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
18.00 Новости.
7.05, 15.05, 18.05, 1.00 Все на 
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
10.35 «Я - футболист». [12+]
11.05 Футбол. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала.
12.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

14.30 «Дублер». [12+]
15.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
17.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+]
18.45 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Спарта» (Чехия). 
Лига Европы. 1/16 финала.  
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
1.45 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Евролига. Мужчины.
3.30 Обзор Лиги Европы.
4.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Цедевита» 
(Хорватия). Евролига. Мужчины.
5.50 «Лучшая игра с мячом». 
[12+]
6.20 «Февраль в истории спор-
та». [12+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПОБЕГ». [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЖМУРКИ». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». [16+]
2.45 «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 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». 
[12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА». [16+]
1.15 «КАК ЗНАТЬ...» [16+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди 
Х». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.05 «6 ка-
дров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 Давай разведёмся! [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.10 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 
[16+]
17.00, 22.40, 4.05 Свадебный 
размер. [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ». [16+]
0.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.40 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+]
9.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». [16+]
11.35 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
14.00, 19.05 М/с «Рождествен-
ские истории». [6+]
14.05 М/ф «Мадагаскар». [6+]
15.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
17.30 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым. [12+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». [12+]
0.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ». 
2.45 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.00 Д/ф «История военного 
альпинизма». [12+]
7.05, 9.15, 10.05 «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
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 «Сделано в СССР». [6+]
13.50, 14.05, 0.35 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
18.30 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в будущее».
19.20 «Поступок».. [12+]
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+]
22.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». [12+]
4.35 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Безопасный город» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Повестку из военкомата 

Сергей ждал. Он всегда 
был твердо убежден 

в том, что служба в армии, 
как и в пору юности его отца, 
остается священным долгом 
каждого молодого человека. 
Во время проводов в армию в 
адрес будущего воина звучали 
разные слова, главными из них 
были пожелания достойно 
нести службу ратную. Сергей 
был к этому готов. 

Шел июль 2001 года. Два со-
путствующих друг другу слова «во-
йна» и «Чечня» не исчезали ни из 
разговоров, ни со страниц прессы… 
Окончив курс молодого бойца, сер-
жант Мороз был откомандирован в 
погранвойска, дислоцировавшиеся 
близ чеченского города Итум-Кале. 
В боевом погранотряде он служил 
по май 2003 года. 

– Сергей, с какими чувствами 
вы отправились проходить службу 
туда, где было всего опаснее?

– Я знал, где предстоит служить, 
и был к этому готов. После шести 
месяцев «учебки», ранних утренних 
подъемов, усиленных ежедневных 
тренировок на учебных плацдармах 
мы были хорошо подготовленны-
ми бойцами. И все же без нашего 
желания нас в «горячую точку» не 
отправляли. На построении было 
предложено выйти тем, кто согла-
сен служить в Чечне. Сделали шаг 
вперед все 30 курсантов, отделение 
в полном составе. 

– Были с вами еще ребята из 
Орехово-Зуева? 

– Да, курс молодого бойца мы 
проходили вместе с Артемом Ре-
вякиным. После обучения нас на-
правили в один стрелковый взвод. 
Вначале служили вместе, но потом 
нас распределили по разным бое-
вым отрядам. 

– Ваша служба проходила в 
военно-полевых условиях. При-
выкнуть к ним было сложно?

– Занятия спортом помогли 
обрести хорошую физическую 
форму и быстро вписаться в бо-
евую обстановку. На протяжении 
всей службы нашим домом были 
палатки. На месте дислокации рас-
полагались кухня, баня, прачечная, 
медсанчасть. Наряду с боевым де-
журством, мы сами создавали для 
себя условия быта, кололи дрова, 
носили воду, выполняли другую 
работу. Вместе с тем оперативная 
обстановка требовала строгой 
дисциплины, мобильности и, без-
условно, высокой боеготовности. 

– Какие воинские обязанности 
вы несли?

– Непродолжительное время 
был наводчиком орудия. Затем меня 
назначили командиром отделения. 

– Письма домой часто писали?
– Как минимум каждую не-

делю. Часто, не успев получить 
ответ – почта иногда шла подолгу. 
Меня ждали родители и брат. И 
мне очень хотелось, чтобы они не 
волновались за меня. 

– Расскажите о самом за-
помнившемся  моменте службы?

– Боевики постоянно пытались 
перейти границу. Задача нашего по-
гранотряда состояла в том, чтобы 
их не пропустить. Однажды бойцам 
соседней заставы пришлось при-
нять на себя бой. Все случилось за 
считанные минуты. Никто из бой-
цов не дрогнул, не отступил, до кон-
ца выполнив свой воинский долг. 
Когда мы прибыли на место боя, 
бандиты были уже остановлены. 
В этом бою погибли подполковник 
Лодыгин, сержант Гафуров, один из 
моих друзей, с которым  мы вместе 

проходили курс молодого бойца, а 
также наш военфельдшер Марат и 
еще несколько бойцов. Вот этого не 
забыть никогда. Еще вчера с ними 
общались, шутили, мечтали о жиз-
ни на «гражданке», писали письма 
домой, а сегодня их уже нет… И 
никогда не будет… Разум не при-
нимал этой жуткой реальности. 

– Есть понятие – «чеченский 
синдром». Он вам знаком?

– Года два после возвращения 
со службы я продолжал «воевать». 
Мне снились мои друзья, живые и 
погибшие. Постоянно чувствовал 
необъяснимое раздражение, неудов-
летворенность, мне как будто чего-
то не хватало. Постепенно душев-
ный вакуум заполнился работой, 
учебой в вузе, другими заботами. 

– Еще в знаменитом «Бороди-
но» шла речь о том, что: «Полков-
ник наш рожден был хватом: слуга 
– царю, отец – солдатам». Отец 
солдатам – ключевая мысль. У 
вас было так? И вообще в армии 
был человек, на которого вам хо-
телось бы равняться?

– Да, был такой человек. Пол-
ковник Агеенко. Командир нашего 
погранотряда. Сейчас он генерал. 
«Отец солдатам» – это про него. 
Недавно, во время сборов членов 
Всероссийской организации «Бое-
вое Братство», прошедших в Один-
цовского районе, мы с ним встрети-
лись. Он узнал меня и других ребят 
тоже. Было радостно вновь увидеть 
и услышать своего командира. Он 
подошел к нам, спросил у каждого 
о жизни, делах. Вспомнили об ар-
мейской службе, друзей – живущих 
ныне и погибших… Общение было 
искренним и приятным.

– Сергей, недавно мне при-
шлось услышать слова одного мо-
лодого человека о том, что служба 
в армии – это тяжелое бремя, а 
не долг. Как вы можете это про-
комментировать?

– Защита Отечества – не про-
сто священный долг каждого, кто 
считает себя настоящим мужчиной, 
а самая почетнейшая обязанность. 
Уверен, что бременем службу в ар-
мии считают те, кто слаб духом и 
неправильно воспитан в патрио-
тическом плане. К этой категории 
относятся и юноши, пытавшиеся 
«откосить» от священного долга, 
но у них по каким-то причинам это 
не получилось. Вот и приходится 
им тащить свое унылое бремя. Для 
того чтобы каждый парень был го-
тов и физически и психологически 
идти служить в армию, активная 
воспитательная работа с будущими 

призывниками должна начинаться 
задолго до наступления их при-
зывного возраста.

– Что дала армия вам?
– Благодаря службе я стал боль-

ше понимать жизнь и гораздо луч-
ше разбираться в людях. Во мне 
многократно укрепились такие не-
обходимые для личностного роста 
черты характера, как дисциплини-
рованность, выдержка, терпение, 
целеустремленность. 

– Как складывалась жизнь по-
сле службы?

– Поступил учиться в РосНОУ, 
на дневное отделение. Заниматься 
прикладной информатикой и эконо-
микой для меня было удовольстви-
ем. Одновременно с учебой работал 
в системе компьютерных техноло-
гий. После получения «красного» 
диплома меня пригласили в мой 
родной университет на препода-
вательскую работу. В течение пяти 
лет я там вел курс информатики. 
Одновременно открыл свое ИП, его 
деятельность была связана с ком-
пьютерными технологиями и про-
граммированием. Затем работал в 
Орехово-Зуевском муниципальном 
учреждении «Молодежный клуб» 
– сначала специалистом по работе 
с молодежью, затем заместителем 
директора, а потом руководителем. 
Сейчас занимаюсь электронной 
коммерцией и популяризирую 
спортивные дисциплины – боевые 
виды спорта. Но связь с молодеж-
ной организацией поддерживаю, 
периодически провожу семинары 
по армрестлингу. Готовлю команду 
Орехово-Зуева к соревнованиям. 

– В июле 2015 года в Орехо-
во-Зуеве было создано городское 
отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое Братство», координиро-
вать его работу назначили вас. Как 
все происходило, и можно ли сегодня 
говорить уже о каких-то резуль-
татах деятельности организации?

– 1 июля 2015 года – особый 
день для Орехово-Зуева. В городе 
состоялась патриотическая акция 
«Именем Родины – помните!», 
приуроченная к празднику «День 
ветеранов боевых действий», пока, 
к сожалению, официально не объ-
явленному. В акции приняли уча-
стие военные ветераны и предста-
вители отделений ВООВ «Боевое 
Братство» городов Подмосковья. 
Тогда же наш город посетил первый 
заместитель председателя ВООВ 
«Боевое Братство», член Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ Дмитрий Саблин. Он провел 
пресс-конференцию в администра-
ции городского округа. Участие в 
ней приняли первый заместитель 
председателя организации Генна-
дий Шорохов, глава городского 
округа Геннадий Панин, руково-
дитель городской администрации 
Евгений Баришевский и другие. От 
руководства города мы услышали 
слова благодарности за поддерж-
ку в развитии патриотического 
воспитания городской молодежи 
в рамках нашей местной органи-
зации «Боевое Братство». Были 
определены пути взаимодействия 
Всероссийского «Боевого Брат-
ства» с городским отделением. С 
того времени и идет отсчет его де-
ятельности. Недавно высшим руко-
водством оценены первые ее итоги. 
За активную работу по патриоти-

ческому воспитанию молодежи нам 
было присуждено 4-е место среди 
местных отделений Московской 
области. Сейчас намечаем планы 
работы. Их много. Патриотическое 
воспитание должно быть реальным 
и целенаправленным. Все желаю-
щие вступить в члены нашей орга-
низации могут звонить по телефону: 
8 (926) 263-63-15.

– Сергей, удивительно то, что 
вы – столь достойный молодой 
человек, и до сих пор не женаты. 
Не было времени завести семью?

– Может быть – и так. Но мне бы 
сейчас не хотелось говорить об этом. 
Пока холост, а там видно будет…

– Ваше главное увлечение?
– Мотоспорт. Обожаю путе-

шествия на мотоцикле. «Обкатал» 
тысячи километров и зарубежья, и 
российских просторов. Недавно со 
своим другом Дмитрием Никоноро-
вым «прокатились» в Крым. Туда 
– за двое суток, а обратно ехали 
всего сутки. Были в Ставрополье, 
Дагестане, а также на местах бы-
лых боев – в Грозном и в Аргуне. 
Сегодня эти разбомбленные во вре-
мя войны города восстановлены. 
Они – красивейшие. И люди там 
живут добрые, миролюбивые. 

Очень интересными стали 
путешествия в Индию, Таиланд. 
Из Москвы – на самолете, а по 
прибытии в страну брали в про-
кат мотоциклы и катались по та-
мошним городам и весям. Вместе с 
экзотикой в глаза бросалось то, что 
называется преданностью и любо-
вью к своей стране. Например, в 
Таиланде всюду символика, фла-
ги, флажки. Национальный гимн 
транслируется каждый день утром 
и вечером по радио и телевидению. 
Люди, оставляя свои занятия, его 
исполняют стоя. Он раздается в 
кинотеатрах перед просмотром 
фильмов. Все зрители его поют. 
Благодаря мудрой политике, реаль-
ной заботе о своем народе король 
Таиланда имеет огромный автори-
тет и уважение среди подданных. 
На улицах не увидишь хмурых лиц. 
Люди улыбаются. Словом, нам есть 
чему поучиться у них. 

– Очередное путешествие 
куда планируете?

– На Байкал. Очень давно хо-
чется там побывать.

– Сергей, что бы вы пожелали 
ребятам допризывного возраста? 

– Чтобы День защитника Оте-
чества в будущем для них был дей-
ствительно профессиональным. 
Таким он станет только после того, 
как мужчина выполнит свой по-
четный долг перед Родиной, став 
ее защитником.

Галина ГОЛЫГИНА

Сергей Юрьевич МОРОЗ – руководитель 

Орехово-Зуевского городского отделения 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство». Родился в го-

роде Орехово-Зуево 1 мая 1982 года. Окончил 

профессионально-педагогический колледж и с 

«отличием» – Российский новый университет, 

факультет информатики и экономики. В 2001-

2003 гг. проходил службу в Вооруженных силах 

РФ. Ветеран боевых действий в Чечне. Награж-

ден медалью «За службу на Кавказе», нагруд-

ным знаком «Аргунский пограничный отряд», 

Почетной грамотой Московской областной 

думы, удостоен других наград.

Уверен в том, что одним из ведущих нравствен-

ных качеств человека является патриотизм – 

чувство глубокой любви к своей Родине.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Почётная обязанность 
настоящего мужчины

Чечня, 2002 г.
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Наш Лунный посевной календарь поможет вам выбрать наилучшие 
дни для посева и посадки. Но помните одно золотое правило: в дни 
Новолуния и Полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов 
после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать. Однако это совсем 
не означает, что ничего нельзя делать в эти дни. Можно, поскольку 
основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные 
погодные условия, готовность почвы, качественный посадочный ма-
териал, наличие у вас времени и ваше собственное настроение. 
В календаре учтены агротехнические сроки посева культур.

Лунный посевной календарь 
садовода-огородника на 2016 год

желают вам 
богатых 

урожаев!



ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «ВИМИРА», г. Орехово-Зуево,
Привокзальная пл., д. 3

(2-й этаж), тел.: 8 (926) 550-43-48

ОЦЕНЩИК (ЭКСПЕРТ ПО ОЦЕНКЕ
ИМУЩЕСТВА), наличие диплома о
высшем образовании, диплом об об-
разовании оценщика. З/пл 15000-
40000 р.

ООО «ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина,

д. 70, тел.: 8 (496) 413-74-75

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3 разря-
да, опыт работы электрогазосварщи-
ком обязателен, удостоверение свар-
щика, открытые  допуски свыше 1000
В, +7  дополнительных дней к отпуску.
З/пл 22000 р.
ЛАБОРАНТ 3 разряда, на очистные
сооружения (в лабораторию сточных
вод), химическое образование, нали-
чие документов лаборанта, опыт рабо-
ты, +7 дней дополнительного отпуска.
З/пл 13000 р.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «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+]
0.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ:
КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И БЛОНДИН�
КА». [12+]
2.25 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ».
[16+]
4.35 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес�
тное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА�2». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
[12+]
23.55 «СПАСТИ МУЖА». [12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ». [12+]
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9.30, 11.50 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Обложка». [16+]

15.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
[12+]

17.30 Город новостей.
17.55 «БАЛАМУТ». [12+]
19.40 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [12+]
0.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.40 «ГАРАЖ».
4.40 Д/ф «Кто за нами сле�
дит?» [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+]
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.10 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 Большинство.

23.15 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ». [16+]
1.10 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ». [16+]
3.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА».
11.45 Д/ф «Миротворец. Святой
Даниил Московский».
12.25 Д/ф «Столица кукольной
империи».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР�
ДИТСЯ».
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/ф «Радуга с небес.
Сергей Судейкин».
16.30 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля свя�
тых».
17.30 «Большой балет».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «ДУЭНЬЯ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОКТОР». [16+]
1.35 М/ф «Прежде мы были
птицами».
2.40 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполи�
са».

6.30 Обзор Лиги Европы.
7.00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00,
15.30, 20.20 Новости.
7.05, 15.35, 20.25, 23.30 Все
на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
10.05 «РОККИ БАЛЬБОА». [16+]
12.15 Д/ф «Путь на восток».
[16+]

12.45, 5.30 Д/с «Вся правда
про...» [12+]
13.30 «Культ тура». [16+]
14.05 Все на футбол!
14.55 Жеребьевка 1/8 финала
Лиги Европы. Прямая транс�
ляция.
16.00, 19.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Германии.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
21.00 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. М. Мачаев �
А. Сарнавский. Прямая транс�
ляция из Москвы.
0.15 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». [12+]
2.30 «БОДИБИЛДЕР». [16+]
4.30 Д/ф «Настоящий Рокки».
[16+]
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново�
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
17.00 Документальный спец�
проект. [16+]
20.00 «БРАТ». [16+]
22.00 «БРАТ�2». [16+]
0.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». [16+]
2.00 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ».
[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 Д/с «Дневник экстрасен�
са с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». [12+]
22.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА�
ЛЫ». [16+]
23.45 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]
2.15 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
[16+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Ро�
сомаха». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров».
7.35 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.35 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». [16+]
22.40, 2.35 Д/с «Звёздные ис�
тории». [16+]
0.30 «ГОЛУБКА». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.40 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+]
10.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 М/ф «Мадагаскар�2». [6+]
15.35 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». [12+]
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17.30 «КУХНЯ». [12+]

19.00 М/ф «Страстный Мада�
гаскар». [6+]
19.25 М/ф «Мадагаскар�3». [0+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [16+]
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». [12+]
23.50 ПРЕМЬЕРА! «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». [16+]
1.50 «ОДЕРЖИМОСТЬ». [16+]
3.55 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.40 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». [12+]
8.00, 9.15, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13.25, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»�2". [16+]
18.30 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА�
НОВЛЕНО». [6+]
20.25, 22.25 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУ�
ГОЛЬНИК». [12+]
1.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
5.00 Д/ф «Арктика. Мы верну�
лись». [12+]

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»

ГУП МО «ВОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Северная,

д. 59, тел.: 8 (496) 412-37-19

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ, квота – испы-
тывающие трудности, опыт рабо-
ты от 3 лет, 4-5 группа допуска
по электробезопасности. З/пл 15000-
17000 р.

ООО «ГАЗВОДСТРОЙ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Иванова,

д. 8, тел.: 8 (909) 903-87-97

ИНЖЕНЕР, теплоснабжение, под-
земные коммуникации, знание ком-
пьютерных программ (Автокад),
опыт работы. З/пл 20000 р.
МЕНЕДЖЕР (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ),
документальное сопровождение
строительных объектов, знание ком-
пьютерных программ (Автокад),
опыт работы. З/пл 20000 р.

ИП Т.Т. БУРЦЕВА, г. Орехово-
Зуево, ул. Народная, д. 23,

тел.: 8 (917) 559-08-23
ШВЕЯ, опыт работы обязателен, по-
шив детского трикотажа, с 8 до 19
час. 30 мин. З/пл 20000-35000 р.

ООО «ИСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Кооператив-

ная, д. 12, тел.: 8 (499) 686-01-38
МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами,
знание ПК, испытательный срок 2 ме-
сяца. З/пл 15000-50000 р.

ООО «МОНОЛИТПРОМСТРОЙ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Галочкина,

д. 4, тел.: 8 (496) 424-08-53
БЕТОНЩИК, опыт работы. З/пл 17300 р.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬ-
НЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТ-
РУКЦИЙ, опыт работы. З/пл 17300 р.
КАМЕНЩИК, опыт работы. З/пл 17300 р.
АРМАТУРЩИК, опыт работы. З/пл
17300 р.

ПРИЁМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Межрайонная ИФНС России №10 по Московс-

кой области осуществляет прием налогоплательщи-
ков: понедельник, среда – с 9 до 18 час.; вторник,
четверг – с 9 до 20 час.; пятница – с 9 до 16 час. 45
мин; 1-я и 3-я суббота месяца –  с 10 до 15 час.

Прием налогоплательщиков в операционном
зале осуществляется  без перерыва на обед по ад-
ресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул.
Северная, д. 12в. По интересующим вопросам мож-
но  обратиться по телефону «горячей  линии» Меж-
районной ИФНС России №10 по Московской обла-
сти: 8 (496) 423-22-16.

В целях улучшения качества предоставляемых
услуг по бесплатному информированию налого-
плательщиков функционирует единая служба теле-
фонного информирования ФНС России (контакт-
центр): 8 (800) 222-22-22.

Л. ГОРБАЧЕВА,
начальник МИФНС России №10

по Московской области

УЧЁБА В МВД
Межмуниципальное управление МВД

России «Орехово-Зуевское» объявляет на-
бор юношей – выпускников средних школ,
на учебу в высшие учебные заведения МВД
России в 2016 году. Слушатели учебных за-
ведений обеспечиваются денежным доволь-
ствием в размере 12900 рублей, бесплат-
ным обмундированием, питанием и прожи-
ванием. По окончании учебных заведений
курсанты получают звание «лейтенант по-
лиции». Учеба засчитывается в стаж служ-
бы. Обращаться в отдел кадров по работе с
личным составом МУ МВД России «Орехо-
во-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Кооперативная, д. 19. Телефоны: 413-
93-14, 412-50-45, 412-51-09.

М. ВОЛКОВА, начальник
отдела по работе с личным составом
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»,

начальник ОРЛС
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5.45, 6.10 «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» [12+]
6.00 Новости.
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. «Светла-
на Аллилуева. Обреченная». 
[12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.20 «ZОЛУШКА». [16+]
16.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
19.10 Большая премьера. «Ге-
ракл». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожарка» 
Дмитрия Нагиева. [18+]
23.55 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» [16+]
2.30 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ». 
[16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

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

11.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». [12+]
13.05, 14.30 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР». [12+]
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-
ЗАНИЕМ». [12+]
0.50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» [12+]

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка.
7.20 «СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ»
8.20 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
[12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
13.35, 14.45 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ».
15.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» [12+]
17.20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 Д/ф «Страна, которую не 
жалко». [16+]
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
[12+]
5.35 Д/ф «Бегство из рая» [12+]

5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
5.35, 0.00 «УЧАСТКОВЫЙ» [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» [0+]
8.45 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» 
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 «НашПотребНадзор» 
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
[16+]
1.55 Дикий мир. [0+]
2.20 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДУЭНЬЯ».
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева».
12.50 Д/с «Пряничный домик»
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 
права постановки».
13.55 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
14.25 Д/ф «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы».
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Большой балет».
22.45 Д/ф «Большой балет». 
Послесловие».
23.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
1.05 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на 
Дунае».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

6.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
8.00, 9.00, 10.25, 11.30 Новости
8.05, 13.45, 19.30, 23.45 Все на 
Матч!
9.05 Д/с «1+1». [16+]
9.55 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
10.30 «Спортивный вопрос».
11.35 «Дублер». [12+]
12.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью.
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины.
14.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону.
15.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины.
16.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
20.45 Смешанные единобор-
ства. UFC.
0.30 «НОКАУТ». [16+]
2.30 Д/ф «Больше, чем игра».
4.30 Д/ф «Суд над Аленом Ай-
версоном».

5.00 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» [16+]
9.45 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ». [6+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 «АРМАГЕДДОН». [16+]
21.50 «РЭД». [16+]
0.00 «ЦВЕТ НОЧИ». [18+]
2.20 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». [16+]
4.15 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. 
[0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.15 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ». [16+]
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». [12+]
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». [12+]
21.30 «МАМА». [16+]
23.30 «ЗАКЛЯТИЕ». [16+]
1.45 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ». 
[0+]
3.15 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
7.45 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
8.45 «МИСС МАРПЛ. С ПОМО-
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА». [16+]
10.50 «ЛЮБКА». [16+]
14.20 «КОСТЁР НА СНЕГУ» [16+]
18.00, 2.30 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
22.15 Д/ф «Возраст любви». 
[16+]
23.15 Д/ф «Меня предали» 
[16+]
0.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-
ДЬЯ». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». 
[0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
7.20, 9.30 М/с «Фиксики». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]

10.00 Премьера! «Снимите это 
немедленно!» [16+]
11.00 М/ф Премьера! «Желе-
зяки». [6+]
12.50 М/ф «Шевели ластами!» 
14.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
19.00 Премьера! «Взвешен-
ные люди». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ОБЛИВИ-
ОН». [16+]
23.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123». [16+]
1.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
[16+]
3.25 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы.
7.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 КВН. Финал игр среди 
суворовцев и кадет на кубок 
Министра обороны.
13.15 Д/с «Броня России».
14.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». [12+]
15.55 «РЫСЬ». [16+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
21.10, 22.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». [12+]
0.45 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» [16+]
3.15 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН». [12+]
5.15 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.50, 6.10 «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» [12+]
6.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Откры-
тие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.10 «Пока все дома».
12.15 Фазенда.
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Д/ф «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить!» [12+]
14.40 Премьера. «Черно-бе-
лое». [16+]
16.30 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КЛИМ». [16+]
0.25 «ОДИНОЧКА». [12+]
2.20 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.30 «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.
12.10, 14.20 «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]

0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
2.25 Д/ф «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-
ЛИ». [12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «БАЛАМУТ». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. 
[12+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» [12+]
11.30, 0.35 События.
11.45 «ГАРАЖ».
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОЧКАРИК». [16+]
16.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ». [12+]
20.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ». [12+]
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
2.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» [12+]
4.50 Линия защиты. [16+]
5.20 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой». [12+]

5.05, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ». 
[16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
1.45 Дикий мир. [0+]
2.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН».
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный 
парк на Дунае».
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый».
15.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10, 1.55 «Искатели».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.30 «Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается...» Кон-
церт авторской песни.
19.45 Телеспектакль «Иван 
Федорович Шпонька и его те-
тушка».
20.40 Д/ф «Валерий Фокин. 
Человек в контексте».
21.20 Спектакль «Шинель».
22.00 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»
22.30 «НАСЛЕДНИКИ».
0.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
1.45 М/ф «Бум-Бум, дочь ры-
бака».
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки».

6.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
7.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Парный могул. 

8.15, 9.50, 15.00 Новости.
8.20, 15.05, 19.05, 0.30 Все на 
Матч!
9.20 «»Диалоги о рыбалке». 
[12+]
9.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».
12.25 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». [12+]
12.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени.
13.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансля-
ция из Кореи.
15.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюме-
ни.
17.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Арсенал». Чем-
пионат Англии. Прямая транс-
ляция.
19.45 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Кубань» (Крас-
нодар). Кубок России. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
1.15 Гандбол. «Тюрингер» 
(Германия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины.
3.05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Комбинация. 
Женщины. Трансляция из Ан-
дорры.
4.00 Д/с «Безграничные воз-
можности». [16+]
4.30 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». [12+]

5.00 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». [16+]
6.40 «АРМАГЕДДОН». [16+]
9.30 «ЭНИГМА». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.45 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО-
РИЯ: НОВАЯ ГЛАВА». [0+]
10.30 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 
[12+]
12.30 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ». [16+]
14.30 «МАМА». [16+]
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». [12+]
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». [16+]
20.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». [16+]
22.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
0.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». [16+]
2.15 «ЗАКЛЯТИЕ». [16+]
4.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
8.15 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ». [16+]
10.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». [16+]
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ». [16+]
18.00, 22.55 Д/ф «Возраст 
любви». [16+]
19.00 «НЕ УХОДИ». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗДОХА». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
6.40 М/ф «Железяки». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]

9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.00 М/ф «Шевели ласта-
ми!». [0+]
12.20 М/ф Премьера! «Тэд 
Джонс и затерянный город» 
14.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «ОБЛИВИОН». [16+]
19.00 «2012». [16+]
22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]
0.10 ПРЕМЬЕРА! «КОСТИ» [16+]
2.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». [16+]
4.05 «МУЖ ДВУХ ЖЁН». [12+]

5.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.05 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Броня России».
14.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-
2». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
22.20 Торжественная цере-
мония награждения «Горячее 
сердце».
23.50 «ПУТЬ ДОМОЙ». [16+]
1.45 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
[16+]
3.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО». [6+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Совсем скоро в России 
появится новый комму-
нальный платеж, кото-

рый журналисты уже успели 
метко окрестить «мусорным 
оброком». В каждом регионе 
страны установят свой раз-
мер взноса на мусор, который 
появится отдельной строчкой 
среди прочих коммунальных 
услуг. Собирать его, как и 
взнос на капремонт, будут 
региональные операторы.

Как пишет «АиФ», зарабо-
тать «мусорный оброк» дол-
жен был с начала этого года, 
однако большинство регионов 
к нововведениям оказались не 
готовы – тариф не рассчитали, 
регионального оператора не 
выбрали. Поэтому этот год 
решено сделать переходным. 
Пионерами могут стать Ни-
жегородская, Владимирская 
и Липецкая области, ну а с 
1 января 2017 года по новой 
схеме должна будет заработать 
вся страна.

Эксперты оценивают но-
вый коммунальный платеж 
неоднозначно. Так, замести-
тель директора НП «ЖКХ 
Контроль» Сергей Сохранов 
опасается, что «налог на му-
сор» приведет к увеличению 
платежей граждан за комму-
нальные услуги. Сейчас пла-
та за мусор «прячется» среди 
жилищных услуг – их оказы-
вают управляющие компании. 
Снизят ли они часть своего 
платежа, когда отходы пере-
кочуют в «коммунальные» 
услуги? Эксперт в этом силь-
но сомневается. «Сегодня эта 
сумма договорная, сколько мы 
конкретно платим за мусор – 
неизвестно. А если не знаешь 
точной цифры, сколько вычи-
тать? Отсюда велик шанс, что 
люди будут платить за услугу 
дважды». Кроме того, в но-
вый тариф будет входить не 
только сбор мусора, но и его 
транспортировка, переработ-
ка, утилизация. Считать будут 
не с квадратных метров, а с 
количества прописанных: чем 
их больше – тем выше опла-
та. Стоит ли говорить, что по 
многодетным семьям это уда-
рит особенно больно.

Какая точно сумма появит-
ся в платежках – пока неиз-
вестно. Лоббисты нового за-
кона утверждают, что россияне 
платят сейчас за тонну бытово-
го мусора всего 18 евро в год, в 
то время как европейцы – 200 
евро. Попробуем последовать 
их логике: тонну мусора за год 
создает семья из 4-5 человек, 
и если 200 евро разделить на 
12 месяцев, получится 1400 
рублей в месяц на квартиру, 

то есть около 300 рублей с 
человека! Впрочем, эксперты 
«АиФ» считают, что сначала 
тариф задирать не станут – во 
избежание социального недо-
вольства, однако даже «невы-
сокие» (по мнению чиновни-
ков) 50-100 рублей в месяц с 
человека, которые будут при-
плюсованы к коммунальным 
платежам, для многих россиян 
могут стать неподъемными.

Цель новых поборов с на-
селения – навести порядок с 
отходами. Но получится ли 
это сделать такими методами? 
Многие специалисты в этом 
сомневаются. К тому же велик 
шанс, что население просто от-
кажется оплачивать «мусорный 
оброк», как сейчас оно отказы-
вается платить за капремонт.

Девятилетняя Алена, ко-
торую в Екатеринбурге 
экскаваторщик Иван 

Шарипов по неосторожности 
засыпал снегом, так и не при-
шла в сознание, скончавшись в 
минувшую субботу в одной из 
городских больниц. Изначаль-
но врачи давали минимальные 
шансы на ее восстановление 
– слишком серьезно у ребенка 
был поражен головной мозг – 
однако и родители и девочки, и 
сам невольный виновник тра-
гедии до последнего верили в 
чудо. Увы, чуда не случилось.

После гибели девочки 
следователи Екатеринбурга 
переквалифицировали уголов-
ное дело в отношении Ивана 
Шарипова на статью «При-
чинение смерти по неосторож-
ности», сообщает «Комсомол-
ка». Водителю погрузчика 
уже предъявлено обвинение 
– сам мужчина свою вину при-
знал полностью и не находит 
себе места от переживаний. 
История уже вызвала огром-
ный резонанс во Всемирной 
сети – интернет-пользователи 
жалеют не только погибшую 
Алену, но и Ивана Шарипо-
ва, считая, что грозящее ему 
тюремное заключение будет 
большой несправедливостью: 
мужчина при всем желании не 
мог увидеть девочку, прятав-
шуюся в сугробах.

Много вопросов возникает 
к родителям Алены, и самый 
главный из них – почему они 
отпустили девятилетнего ре-
бенка одного на улицу? Как 
уже установлено, мама и папа 
девочки были во время траге-
дии дома, значит, наверняка 
могли хотя бы время от време-
ни приглядывать за ребенком. 
Тем более что с утра во дворе 
висело объявление о том, что в 
этот день будет осуществлять-
ся уборка снега – родителей 
просили быть предельно осто-
рожными и следить за детьми. 
Как обычно, на это объявление 
никто не обратил внимание.

В нарушении правил без-
опасности упрекают и сотруд-
ников ЖКХ – ведь дети играли 

в сугробе, который не убрали 
именно коммунальщики. Как 
бы то ни было, во всех обстоя-
тельствах произошедшей тра-
гедии разберутся следователи, 
однако ребенка этим уже не 
вернешь. Самое печальное, 
что подобные случаи не учат 
ничему ни ответственных лиц, 
ни родителей. Только страна 
успела оплакать трех несчаст-
ных мальчиков, заживо сва-
рившихся в яме с кипятком в 
Петропавловске-Камчатском, 
как новое потрясение... Сколь-
ко их еще будет?

Контактные зоопарки, 
открывающиеся се-
годня по всей стране, 

пользуются заслуженной по-
пулярностью у маленьких 
россиян за возможность по-
гладить живого кролика или 
поиграть с настоящим енотом. 
Однако этой возможности они 
могут скоро лишиться – рос-
сийские зоозащитники раз-
вернули настоящую кампанию 
за то, чтобы закрыть все кон-
тактные зоопарки в стране, 
так как эти заведения, по их 
мнению, сильно вредят как 
детям, так и животным. О раз-
горающемся скандале пишет 
«Мир новостей».

Еще в конце лета в Интер-
нете появилась гневная пети-
ция, в которой зоозащитники 
потребовали запретить кон-
тактные зоопарки. По их сло-
вам, там происходят страшные 
вещи – «животных, отданных 
на растерзание толпе, роня-
ют и давят, ломают им вну-
тренние органы». Для пущей 
убедительности защитники 
животных приводят слова про-
фессора Александра Сазонова, 
который со всей прямотой за-
являет, что контактные зоо-
парки ведут к «дегуманизации 
общества и нравственному 
одичанию человека». Во как!

Самое удивительное, что 
эти заявления постепенно 
достигают своей цели. Так, 
в Петербурге запрещено фо-
тографировать животных с 
детьми, а владельцам частных 
зоопарков под надуманными 
предлогами все чаще отказы-
вают в аренде помещений. Под 
давлением зоозащитников уже 
создана комиссия, которая со-
бирается рассмотреть вопрос о 
законности содержания зверей 
в клетках. Аналогичной про-
блемой озаботились в Мос-
гордуме. Если так пойдет и 
дальше, то частных зоопарков 
просто не останется.

Между тем, по словам 
доктора биологических наук 

Натальи Гутеневой, такие зоо-
парки вполне имеют право на 
существование – при соблю-
дении нескольких условий. 
Во-первых, контролировать 
соблюдение санитарных 
правил в клетках и вольерах 
должны местные власти. Во-
вторых, специалисты должны 
обозначить перед владельцами 
частных зоопарков условия по 
содержанию зверей: размер 
клетки, питание, освещение, 
вентиляция. В-третьих, власти 
обязаны ограничить нахожде-
ние в зоопарках животных, не 
приспособленных к долгому 
общению с человеком. Одно 
дело – домашняя коза и другое 
– еж, который, будучи ночным 
и совсем не общественным 
животным, при повышенном к 
нему внимании действительно 
получает стресс.

При соблюдении вышепе-
речисленных условий контакт-
ные зоопарки могут работать и 
радовать юных граждан, явля-
ющихся их основными посети-
телями. Тем более что в малых 
городах, кроме контактных зоо-
парков, семьям с детьми зача-
стую и пойти некуда.

Долгий просмотр теле-
визора делает людей 
глупее. К такому вы-

воду пришли исследователи 
из Калифорнийского универ-
ситета. Как пишет «АиФ», 
в течение 25 лет ученые на-
блюдали за большой группой 
людей. Суть эксперимента за-
ключалась в том, что ученые 
замеряли, сколько времени 
человек сидит за телевизором 
и сколько уделяет физической 
активности, каков уровень его 
интеллекта. Исследователей 
интересовала способность 
запоминать слова, скорость и 
правильность решения интел-
лектуальных задач.

Итоги исследования ока-
зались любопытными. Так, 
люди, смотрящие телевизор 
более 3 часов в сутки, показа-
ли плохие результаты по всем 
умственным тестам, кроме за-
поминания слов. Подопытные, 
уделявшие менее 2,5 часов в 
неделю физическим нагруз-

кам, не справлялись с реше-
нием задач и вообще плохо 
думали. Выяснилось, что риск 
снижения интеллекта в 2 раза 
больше у тех, кто привязан к 
телевизору и при этом в целом 
мало двигается. Что же разви-
вает мозг? Ответ традиционен: 
чтение. Так что выключайте 
телевизор и читайте нашу га-
зету, умнее будете.

Разум – это понимание сущности вещей (Мо-Цзы)

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

«Я не знаю 
иных 
признаков 

человеческого пре-
восходства, кроме 
доброты». (Людвиг 
ван Бетховен)

Очередь в аптеку. Пожилая женщина 
протягивает в окошко рецепт. Провизор 
считает стоимость лекарств, в нем обозна-
ченных… Называет сумму к оплате. «Ой, 
девушка, верните обратно «бумажку». Не 
думала, что так дорого. Нет у меня таких 
денег…». «Дайте, пожалуйста, мне ваш 
рецепт», – звучит голос молодого челове-
ка из очереди, обращенный к женщине. 
«Зачем он тебе, миленький?» – удивленно 
спрашивает она. «Давайте, давайте, да не 
бойтесь же!» – весело произносит юноша. 
Полученный из рук женщины рецепт он 
передает в окошко: «Положите в пакет, 
пожалуйста, все эти лекарства», – про-
сит провизора. Выполнив просьбу, та 
еще раз озвучивает сумму. Она немалая. 
Для женщины – треть пенсии, а, может, 
и больше. Парень оплачивает лекарства, 
подает пакет женщине, сопровождая дей-
ствие веселой улыбкой: «Будьте здоровы 
и живите долго!» Покупает себе что-то и 
быстро уходит. Происходит все в считан-
ные минуты. Опешившая и растроганная 
от неожиданности бабушка утирает себе 
платочком слезы. Оглядывается, ища свое-
го благодетеля. А того уже и след простыл. 
«Как же это я, и поблагодарить не успе-
ла…», – сокрушается она. Охая, уходит.

– Вот это настоящий, добрый человек, 
– произносит мужчина из очереди. «А мы 
все хулим молодежь…», – поддерживает 
его женщина средних лет. И тут люди 
начинают приводить примеры человече-
ской доброты.

Да, в сегодняшнем мире, где сытый 
далеко не всегда понимает голодного, 
здоровый больного, где по халатности 
взрослых умирают дети и где от мороза 
и болезней погибают на улицах тысячи 
братьев наших меньших, вот такая спон-
танная доброта существует, делает этот 
мир гуманнее. И все же дефицит добра 
пока что очень ощутим. Людям нужно на-
поминать о необходимости творить добро. 
Поэтому одной из инициатив международ-
ных благотворительных организаций стал 
День спонтанного проявления доброты. 
Отмечается он 17 февраля. О том, что су-
ществует эта особая дата, наверное, знают 
не все. Но праздник есть, и он имеет обще-
мировое значение, его отмечают вне зави-
симости от гражданства, национальности 
и религиозных убеждений, он призывает 
всех людей к милосердию, состраданию, 
участию, благородству. Изучив соответ-
ствующие сайты Интернета, я, к радости 
своей, убедилась в том, что праздник этот 
отмечают и во многих городах России – 
особыми акциями милосердия.

«Закон достойных – творить добро» – 
говорит народная мудрость. «Побеждай 
зло добром» – вторит ей другая. Добрые 
дела сами по себе должны доставлять 
нам удовольствие, но парадокс в том, что 
не так уж и много людей, которые беско-
рыстно и реально откликаются на чужие 
проблемы. К сожалению, часто мы не 
замечаем их до тех пор, пока невзгоды не 
коснулись нас самих. Зло подкрадывается 
тихо, как болезнь, а добро прибегает, за-
пыхавшись, как самый радетельный врач.

То, что есть такой праздник – это 
хорошо. Но для добрых дел и поступков 
имеется не только один, а 365 дней в году. 
Потому что доброта должна быть обра-
зом жизни каждого человека.

Жизнь дана 
на добрые дела
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Любимый город
ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Московской области, что неудивительно 
– территория города и района традици-
онно считается в Подмосковье одной из 
самых сложных в криминогенном плане. 
О расследовании наиболее резонансных 
уголовных дел «Ореховским вестям» 
рассказал заместитель руководителя 
Cледственного отдела по г. Орехово-
Зуево, подполковник юстиции Руслан 
ИСАЕВ.

Сколько верёвочке ни виться…
Одно из основных направлений в работе 

отдела – борьба с коррупцией. В прошлом 
году следователями закончено расследова-
ние 15 уголовных дел по фактам коррупции, 
самым нашумевшим из которых, безус-
ловно, является уголовное дело, которое 
было возбуждено в отношении бывшего 
заместителя главы Орехово-Зуевского рай-
она Анатолия Евтишина, обвинявшегося 
в получении взятки в размере почти двух 
миллионов рублей.

Об этом деле писали все СМИ. По дан-
ным следствия, Евтишин, находясь в авто-
мобиле, получил через посредника Авети-
сяна который должен был передать деньги 
предпринимателя чиновнику, взятку в раз-
мере 1 млн 925 тысяч рублей. Такова была 
сумма отката, потребованного чиновником 
за содействие в заключении с ООО «Энер-
гоплан Интаг» контракта на строительство 
в Дрезне Физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Несмотря на то, что в ходе след-
ствия Евтишин всячески отрицал свою вину, 
были собраны убедительные доказательства, 
свидетельствующие о его причастности к 
преступлению. Вместе с Евтишиным аресто-
вали и Михаила Овчинникова – начальника 
отдела муниципального заказа, получившего 
взятку в размере 200-х тыс. рублей за неза-
конное содействие в заключении контракта 
на строительство ФОКа. В частности, Овчин-
ников составил и согласовал техническую 
часть аукционной документации для ООО 
«Энергоплан Интаг», которая предоставляла 
преимущества для фирмы. Также уголовное 
дело было возбуждено в отношении взят-
кодателя – директора фирмы «Энергоплан 
Интаг» – сразу же после того, как суд осво-
бодил его под залог, он уехал в Швейцарию, 
где находится и поныне.

Аветисяна осудили первым – в ходе 
предварительного следствия он заключил 
досудебное соглашение о сотрудничестве, в 
рамках которого взял на себя обязательства 
по оказанию содействия в раскрытии и рас-
следовании преступления. Судом этот факт 
был учтен – Аветисяну назначили минималь-
но возможное наказание по данной статье, 
приговорив его к выплате штрафа в размере 
2 млн рублей (максимальное наказание – от 
7 до 12 лет лишения свободы, при этом 
осужденный не освобождается от выплаты 
штрафа). Вторым был осужден Овчинников 
– признав его виновным в получении взятки 
в крупном размере, суд обязал Овчинникова 
заплатить штраф в размере 6 млн рублей. Ну 
а последним перед судом предстал Евтишин. 
Приговор Фемиды оказался суров – бывший 
замглавы Орехово-Зуевского района должен 
выплатить штраф в размере 50 млн рублей, 
кроме того, Евтишину запретили на два года 
занимать должности в государственных 
органах, органах местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных 
учреждениях.

Главный вопрос, откуда чиновник, годо-
вой доход которого составляет около 2 млн 
рублей, возьмет деньги, чтобы выплатить 
многомиллионный штраф, остается без от-
вета. Введя систему кратных штрафов за 
преступления коррупционной направлен-
ности, государство не продумало механизм 
исполнения наказания. В результате осуж-
денные на многомиллионные штрафы кор-
рупционеры могут годами не выплачивать 
их, либо выплачивать чуть ли не пожизненно, 

жалуясь на бедность и отсутствие необхо-
димых средств. Тем самым многие из них 
фактически уходят от наказания.

Кстати, параллельно с уголовным делом 
Евтишина следственным отделом расследо-
валось уголовное дело и в отношении его 
непосредственной подчиненной – бывшего 
начальника отдела строительства и архитек-
туры. Вместе с Евтишиным она подготовила 
подложные документы, по которым строи-
тельной компании перечислялись деньги 
за возведение в Орехово-Зуевском районе 
детских садов. Однако из двух обещанных 
детских садов был построен только один, 
деньги же поступили на счет компании в пол-
ном объе ме. Органами следствия чиновнице 
было предъявлено обвинение в совершении 
служебного подлога и халатности, однако 
реальной ответственности она так и не по-
несла. Чиновницу амнистировали в связи с 
70-летием Победы.

Типичное коррупционное преступление 
с участием сотрудников органов внутренних 
дел – это незаконное оформление сотрудни-

ками ГИБДД водительских удостоверений. 
Однако, подчеркивает Руслан Исаев, уго-
ловных дел, в которых фигурируют стражи 
правопорядка, становится меньше. Сотруд-
никам полиции есть что терять – прежде 
всего, стабильный и неплохой материаль-
ный достаток. К тому же служба в органах 
внутренних дел дает определенный статус 
в обществе. Расставаться с этим ради сию-
минутной выгоды находится все меньше 
желающих.

Дело «оборотней»
В этом ряду особняком стоит закончен-

ное следователями уголовное дело, главные 
фигуранты которого – четверо оперупол-
номоченных отдела полиции г. Куровское. 
Свою офицерскую честь они запятнали не 
достойным сотрудника органов внутренних 
дел поведением. Многоэпизодное уголовное 
дело, возбужденное по статье «Причине-
ние тяжкого вреда здоровью и убийство по 
неосторожности» пестрит шокирующими 
подробностями.

– В ночь с 18 на 19 ноября 2014 года 
трое из подозреваемых незаконно, применяя 
спецсредства, задержали мужчину, – расска-
зывает Руслан Михайлович. – Задержанного 
правоохранители уложили в багажник и 
привезли в отделение полиции, где один 
из сотрудников полиции достал пистолет и 
выстрелил мужчине в глаз. В результате у 
того полностью разрушилось глазное яблоко. 
Месяц спустя один из оперуполномоченных, 
принимавших участие в задержании, во-
рвался вместе с коллегой в одну из квартир 
д. Давыдово, где находились шестеро муж-
чин. Одного из них правоохранители избили 
так, что от полученной черепно-мозговой 
травмы мужчина скончался в больнице.

Все четверо обвиняемых – опытные со-
трудники, которые были у начальства на 
хорошем счету. Их беспощадная жестокость 
по отношению к беззащитным перед ними 
людям в глазах общества бросает тень на 
всех сотрудников полиции, в том числе тех, 
кто честно несет свою службу. Степень 
виновности каждого из фигурантов дела 
определит суд, от реальных сроков наказания 
обвиняемым не уйти.

Драма на охоте
Одно из самых резонансных уголовных 

дел, законченных следователями в прошлом 
году, – дело об убийстве сотрудника СОБРа 
Валентина Зварича, застреленного случайно 
товарищем во время ночной охоты на бобров.

Зварич пропал в сентябре 2014 года после 
того, как уехал вместе с друзьями на охоту в 
Орехово-Зуевский район. Собровца нашли в 
болоте с огнестрельным ранением головы. В 

ходе осмотра места происшествия сотрудники 
следственного отдела обнаружили в автомоби-
ле одного из товарищей Зварича бурые пятна 
крови. По факту происшествия было возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст.105 «Убийство».

– Поведение владельца автомобиля вы-
зывало столько вопросов, что его решено 
было взять под стражу, – рассказывает Рус-
лан Михайлович. – Позже он написал явку с 
повинной, признавшись, что убил товарища, 
случайно спутав его в темноте с бобром. Эта 
версия выглядела не слишком убедительно – 
перепутать мужчину с бобром не позволяло 
профессиональное оборудование, которым 
владел охотник, следовательно, убийство 
могло быть совершено умышленно. Именно 
на этом строилось обвинение. Однако суд 
квалифицировал действия обвиняемого как 
неосторожное причинение смерти – мужчина 
был осужден на два года лишения свободы и 
тут же амнистирован. Большинство убийств, 
которые приходится расследовать, относятся 
к категории бытовых и в общем-то типичны, 
но за каждым таким преступлением – траги-
ческая история опустившихся, не нашедших 
своего места в жизни людей.

Племя дерзкое, младое…
К подследственности Следственного 

отдела относятся тяжкие и особо тяжкие 
преступления, совершаемые как несовер-
шеннолетними, так и в отношении них. По 
словам Руслана Исаева, самые типичные 
преступления с участием юных жителей 
города и района – кражи с проникновением 
в жилище. В основном подростки обворо-
вывают дачи, оставляемые после закрытия 
сезона хозяевами без присмотра. Совер-
шаются такие кражи целыми группами. 
Стадный инстинкт, вообще, присущ всем 
преступлениям с участием подростков.

– В основном это ребята из неблагополуч-
ных семей, – говорит мой собеседник. – Они 
настолько запущены, что с их воспитанием 
не могут справиться не только родители, 
которым, как правило, до них и дела нет, но 
и органы, входящие в систему профилактики 
преступности несовершеннолетних. И часто 
число правонарушителей пополняют одни 
и те же имена.

Руслан Исаев рассказывает мне о фи-
гуранте одного из уголовных дел. В июне 
прошлого года подростка, совершившего 
6 краж, осудили условно на 2,5 года, что не 
помешало ему вновь пойти на преступление. 
Сейчас в отношении несовершеннолетнего 
возбуждено новое уголовное дело – теперь 
уже за незаконный оборот наркотиков. Ду-
маете, его это остановило? Ничуть: пока 
расследовалось дело, у подростка изъяли 
еще одну партию наркотиков. Кто вырастет 
из только начинающего жить ореховозуевца, 
которого не пугает реальная перспектива 
загреметь в тюрьму, сложно представить.

Преступления в отношении несовершен-
нолетних – отдельная тема. Следственным 
отделом расследуется уголовное дело в от-
ношении одного из жителей города, который 
подозревается во вступлении в половую связь 
с детьми в возрасте до 14 лет. Для удовлетво-
рения своих педофилических наклонностей 
мужчина не пощадил собственного 5-летнего 
сына. Все происходящее сластолюбец снимал 
на видеокамеру и размещал на заграничных 
интернет-ресурсах, пытавшись получить с 
этого еще и прибыль. Мужчина был настолько 
уверен в том, что никто ничего не узнает, что 
арест стал для него полной неожиданностью.

– Оперативно сработал Интерпол, кото-
рый вышел на спецподразделение МВД по 
борьбе с педофилами. Уже оттуда материалы 

по данному делу были направлены нам, – 
говорит Исаев.

В сознании обывателей педофил – не-
кое чудовище, которое бегает с горящим 
взором по улицам в поисках своих мало-
летних жертв. В жизни все намного проще 
и страшнее. Задержанный ореховозуевец с 
виду ничем не примечателен. Сотрудник 
столичной типографии, примерный отец, 
забравший при разводе с согласия супруги 
сына себе и воспитывавший его вместе со 
своей матерью. Кто мог заподозрить в нем 
злодея? Но часто пороки скрываются за 
маской добродетели.

– Расследование этого дела требует осо-
бой деликатности и тактичности, так как 
потерпевшие – дети, и очень важно, чтобы 
все пережитое ими не наложило отпечаток на 
их будущее, – говорит Руслан Михайлович. 
– При этом следственные органы должны 
выполнить свою задачу и дать юридическую 
оценку действиям подозреваемого.

Коллектив профессионалов
Работа в Следственном отделе требует 

большого профессионализма и полной само-
отдачи, поэтому случайные люди здесь не 
задерживаются. Все следователи – настоя-
щие энтузиасты своего дела. Самое большое 
среди Следственных отделов Подмосковья 
количество расследованных ими уголовных 
дел – тому подтверждение.

– Такой результат достигнут благодаря 
созданной в коллективе атмосфере взаимо-
понимания и поддержки, в чем безусловная 
заслуга руководителя отдела В.М. Парамо-
нова, – говорит Руслан Исаев. – Сотрудники 
чувствуют уважение к себе и внимание, что 
очень важно.

В Следственном отделе существует свой 
внутренний рейтинг, который определяет 
наиболее успешных сотрудников. По итогам 
работы в 2015 году 1-е место занял следова-
тель Р.М. Атабабаев, 2-е – следователь А.П. 
Плавунов, 3-е разделили следователи С.В. 
Смирнов и М.А. Кочнова. Но, безусловно, 
весь коллектив Следственного отдела можно 
назвать работоспособным и высокопрофес-
сиональным, справляющимся с поставлен-
ными перед ним задачами.

В 2015 году следователями 
Cледственного отдела по г. Оре-
хово-Зуево окончено производство 

153 уголовных дел. Это самый большой 
показатель среди Cледственных отделов 

следователей
Будни  
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РУКИ ЗА СПИНУ!

ШОК

может спать спокойно?

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
Благодарим за содействие специалиста по связям со СМИ и  

общественностью МУ МВД России «Орехово-Зуевское Юлиану ЕРШОВУ

В Орехово-Зуеве задержана 
преступная группа, за-
нимавшаяся мошенниче-

ствами, связанными с хищением 
квартир в городе и районе. О 
том, какие схемы использо-
вали преступники для отъема 
квартир и как оперативники 
вышли на их след, нашему корре-
спонденту рассказал начальник 
управления по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и 
противодействию коррупции 
МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское», подполковник полиции 
Александр ВАСИЛЬЕВ.

Алгоритм действий квартир-
ных мошенников был четко про-
думан и отработан. Они целена-
правленно выбирали квартиры, в 
которых длительное время никто 
не проживал, либо сдававшиеся в 
наем сомнительным гражданам. 
Информацию о собственниках 
квартир и прописанных в них 
граждан аферисты узнавали в 
паспортном столе – выписки из 
домовых книг им предоставлял 
вовлеченный в преступную схему 
сотрудник ФМС. По поддельным 
документам квартиры переоформ-
лялись на подставных лиц. В роли 
последних выступали граждане, 
ведущие асоциальный образ жизни 
– злоупотребляющие алкоголем, 
наркоманы. За соучастие в престу-
плениях те получали небольшую 
мзду. После того как квартиры 
были оформлены, мошенники вы-
ставляли жилье на продажу, раз-
мещая объявления в том числе на 
популярном сайте Авито.

Еще одна схема, по которой 
действовали аферисты, была 
связана с поиском так называе-
мого выморочного имущества – 
квартир, собственники которых 
умерли, а наследники либо от-
сутствовали, либо не могли по 
каким-то причинам вступить в 
права наследства. За них это де-
лали мошенники, подделывавшие 
завещания умерших.

– Преступная группа была за-
держана нами на том этапе, когда 
несколько квартир уже были под-
готовлены злоумышленниками к 
продаже, – рассказывает Александр 
Сергеевич.

На мошенников оперативники 
вышли, отрабатывая поступившее 
в полицию заявление собствен-
ника одной из квартир, которую 
так и не успели продать черные 
риелторы. Отсидевший в тюрьме 
мужчина, вернувшись в родной 
город, жил у сожительницы. Каково 
же было удивление гражданина, 
когда, просматривая сайт Авито, он 
увидел в разделе «Недвижимость» 
объяв ление о продаже собственной 
однушки, которую давно забро-
сил. Решив проведать квартиру, 
он застал в ней незнакомых людей, 
делавших ремонт. Каким образом 
квартира попала в руки преступни-

ков, стало понятно, когда мужчина 
пришел в военкомат, чтобы полу-
чить справку для трудоустройства 
– там неожиданному визитеру не-
сказанно удивились, так как по 
документам мужчина числился 
умершим. Позже выяснилось, что 
свидетельство о смерти было под-
делано.

«Идейными вдохновителями» 
преступной группы оказались два 
молодых человека лет тридцати, 
один из которых был ранее судим 
за кражи, а другой работал в сфе-
ре, далекой от криминальной. В 
Орехово-Зуеве друзья держали 
свою автомойку, но, видимо, денег, 

получаемых от ведения законно-
го бизнеса, на безбедную жизнь 
не хватало. В схемы по отъему 
квартир они привлекали разных 
людей, в том числе и официально 
работающих риелторов.

Однако, как выяснили в ходе 
оперативных мероприятий сотруд-
ники ОБЭПиК, аферы с квартирами 
были лишь частью преступных 
действий мошенников. Не менее 
активно они занимались кредит-
ными аферами. Тут они шли по 
уже проторенному до них пути. 
Подделывали паспорта и прочие 
документы, необходимые для по-
лучения кредита, оформляли их 
на алкоголиков и наркоманов и 
отправляли «потенциальных кре-
дитозаемщиков» в банк, откуда те 
возвращались счастливыми об-
ладателями кредитных карт. Кар-
точки сразу же обналичивались: 
небольшую долю забирали себе 
«подсадные утки», остальная часть 
суммы шла в карман вышеупомя-
нутых товарищей.

Один из организаторов пре-
ступной группы находится сейчас 
под домашним арестом, другой – в 
СИЗО, остальные члены группы 
– под подпиской о невыезде. Воз-
бужденные по статье 159 УК РФ 
«Мошенничество» уголовные дела 
объединены в одно производство 
– аферистам, которым вменяется 
в вину 5 эпизодов по квартирным 
мошенничествам и 3 эпизода – по 
кредитным, грозит до 10 лет тюрь-
мы. Кроме того, сотрудники управ-
ления по борьбе с экономическими 
преступлениями планируют воз-
будить в отношении задержанных 
еще одно уголовное дело – на этот 
раз по легализации имущества, 
добытого ими преступным путем.

Волк в овечьей Хотела как лучше…

Городским судом сейчас рас-
сматривается уголовное дело, 
возбужденное в отношении ди-
ректора одной из школ Орехово-
Зуевского района. Руководитель 
образовательного учреждения 
обвиняется в превышении долж-
ностных полномочий.

Следствием было установлено, 
что еще шесть лет назад директор 
школы фиктивно оформила на ра-
боту нескольких сотрудников – люди 
не работали, однако заработная 
плата им исправно начислялась. До-
вольно характерное нарушение для 
российских учреждений, не правда 
ли? Но! Начисленную заработную 
плату директор не клала себе в кар-
ман, а тратила на материальное обе-
спечение школы – делала ремонт, 
закупала современное школьное 
оборудование и т.д. 

В итоге за шесть лет учебное 
заведение вошло в число лучших 
в Подмосковье. Тем не менее жен-
щина все же нарушала закон, так 
как деньги, предназначавшиеся на 
выплату зарплаты, тратила на со-
вершенно иные, пусть даже благие 
цели. Об этом в правоохранитель-
ные органы сообщили сотрудники 
школы, пожелавшие остаться ано-
нимными.

– Уголовное дело в отношении 
директора учебного заведения сна-

чала было возбуждено по статье 159 
УК РФ «Мошенничество», однако в 
ходе следствия было установлено, 
что подозреваемая не присваивала 
деньги себе, а тратила их на укре-
пление материально-технической 
базы образовательного учреждения, 
– рассказала нашей газете следова-
тель СУ МУ МВД России «Орехово-
Зуевское», ст. лейтенант юстиции 
Ирина Боровец. – Поэтому уголовное 
дело было переквалифицировано на 
статью 285 УК РФ «Злоупотребле-
ние должностными полномочиями».

Директор школы свою вину при-
знала, заявив, что действовала из 
лучших побуждений – финансиро-
вания из местного бюджета было 
явно недостаточно, чтобы вывести 
учебное заведение на качественно 
иной уровень. Другой вопрос – сто-
ило ли этого достигать мерами, по-
падающими под действие статей 
Уголовного кодекса и тем самым так 
подставлять себя?

Приговор по этому неоднознач-
ному делу пока не вынесен. По 
словам Ирины Боровец, женщина 
написала заявление с просьбой об 
амнистии, и с большой долей веро-
ятности это заявление будет удов-
летворено. В таком случае директор 
учебного заведения продолжит ис-
полнять свои должностные обязан-
ности. Правда, наученная горьким 
опытом, искать дополнительные ис-
точники финансирования для своего 
учреждения она наверняка будет 
уже строго в рамках закона.

Выйдя из тюрьмы, в ко-
торой отсидел десять 
лет за разбойные на-

падения, 37-летний ореховозу-
евец Алексей П. недолго думал, 
чем ему заняться на воле. 
Устраиваться на работу в 
планы мужчины не входило – 
зарабатывать себе деньги на 
пропитание он предпочел ста-
рым, испытанным способом.

Восьмидесятилетняя Анна 
Петровна находилась у себя 
дома, когда в дверь позвонили. 
«Саш, ты что ль?» – стоявший 
в коридоре мужчина показал-
ся подслеповатой бабуле очень 
похожим на сына. «Я, откры-
вай», – нетерпеливо ответил тот. 
Дальнейшее напоминало дурной 
сон. Ворвавшийся в квартиру не-
знакомец – увы, это был не Саша 
– набросился на престарелую 
женщину с кулаками. Сильно 
избив свою жертву и заткнув ей 
рот тряпкой, мерзавец принялся 
шарить по квартире в поисках 
денег. Опытный, прожженный 
негодяй, совершивший не одно 
разбойное нападение, знал, где 
искать – как показывала его 
многолетняя преступная прак-

тика, в основном бабули хранили 
скрупулезно откладываемые ими 
на «черный день» сбережения в 
шкафах и тумбочках. Интуиция 
не подвела и на этот раз – за-
брав деньги, а также прихватив 
с собой ювелирные изделия, 
мерзавец поспешил скрыться 
из квартиры, откуда еще какое-то 
время продолжали доноситься 
стоны несчастной женщины…

Как рассказывает следо-
ватель СУ МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское», капитан 
юстиции Оксана Комлева, за 
свое недолгое пребывание на 
свободе Алексей П. успел огра-
бить подобным образом шесть 
престарелых женщин. Своих 
жертв мужчина выслеживал во 
дворах домов, продолжая на-
блюдение за ними в подъездах. 
Выждав время, звонил в дверь 
– услышав словосочетание «со-
циальный работник», бабули от-
крывали дверь без каких-либо 
вопросов. Иногда преступник 
менял «маски». «Электрик» – 
написал на блокноте Алексей П. 
одной из открывших ему дверь 
пожилых женщин, оказавшейся 
глухонемой. Та доверчиво посто-
ронилась, жестами приглашая 
мужчину в квартиру.

То, что происходило дальше, 
вы уже знаете. Мерзавец изби-
вал хозяек, похищал деньги и 
скрывался. Пережитый стресс 
для бабушек бесследно не про-
ходил – спустя некоторое время 

после визита грабителя одна из 
потерпевших женщин умерла 
– не выдержало сердце… У не-
счастных старушек преступник 
успел похитить более 300 тысяч 
рублей. Деньги тратил на еду и 
наркотики.

Полиции Алексея П. сдала 
его девушка. Увидев деньги и 
золотые украшения, поинтере-
совалась, откуда. Тот, не моргнув 
глазом, поведал, что получил их 
от одной бабули, якобы заказав-
шей ему избиение своего сына. 
Версия показалась девушке на-
столько неправдоподобной, что, 
взяв украшения, она отправилась 
к пожилой женщине. На пороге 
квартиры ее встретили сотрудни-
ки полиции. В гостиницу около 
бассейна «Нептун», где Алексей 
прятался от стражей порядка, его 
возлюбленная вернулась уже не 
одна…

– Во время следствия муж-
чина категорически отказывался 
давать показания, – рассказывает 
Оксана Комлева. – Потом вы-
двинул версию, согласно кото-
рой бабушки сами отдавали ему 
деньги и ценные вещи. Однако 
вина Алексея была подтвержде-
на собранными в ходе следствия 
доказательствами.

Уголовное дело в отношении 
ореховозуевца уже передано в 
суд. И хотя приговор пока не огла-
шен, сомнений в том, что Алексей 
П. вновь отправится за решетку, 
и на этот раз очень надолго, нет 
никаких.

Все имена и фамилии изме-
нены.

Чёрные риелторы 
в Орехово-Зуеве

шкуре ВОТ ЭТО ДА!
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18 февраля – День транспортной полиции России

Поезд детям 
– Мавлюда Рахматулло-

евна, каковы основные задачи 
вашего подразделения?

– Предупреждение безнадзор-
ности, беспризорности, правона-
рушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, 
профилактика детского травма-
тизма на железной дороге, приня-
тие мер по защите прав, законных 
интересов и безопасности детей и 
подростков. К нам доставляют де-
тей и подростков, совершивших 
различные правонарушения в 
электропоездах, поездах дальнего 
следования, на железнодорожных 
путях и платформах. С каждым 
ребенком нужно разбираться и 
работать индивидуально – исходя 
из характера совершенного им 
правонарушения и, разумеется, 
индивидуальных особенностей.

– Какие правонарушения со-
вершают ваши подопечные?

– Самые разные. Это как на-
рушение общественного поряд-
ка, так и серьезные преступле-
ния, например, такие как кражи 
личного имущества, хранение 
и употребление наркотических 
средств, причинение ущерба 
объек там РЖД в результате ван-
дальных действий.

– Если подросток курит на 
платформе или в тамбуре элек-
тропоезда, по закону его могут 
задержать?

– Конечно. Недавно к нам до-
ставили двух двенадцатилетних 
школьников, которые курили на 
железнодорожной платформе. 
Случается, что сотрудники па-
трульно-постовой службы задер-
живают несовершеннолетних, 
распивающих спиртные напитки 
в вагонах электропоездов. Воз-
можно, не все это понимают, но 
употребление ненормативной 
лексики в общественных местах 
– это тоже правонарушение, и за 
него следует наказание. Приведу 
пример. Несколько подростков, 
стоя на платформе, бурно обсуж-
дали футбольный матч и при этом 
обильно пересыпали свою речь 
таким отборным матом, что у сто-
ящих рядом взрослых людей, что 
называется, вяли уши. Одна из 
женщин и обратилась с жалобой 
на них в линейное отделение по-
лиции. В результате родителям 
матершинников пришлось запла-
тить штраф.

– Какое правонарушение 
среди детей и подростков самое 
распространенное? 

– Переход железнодорожных 
путей в неустановленных местах. 
Только в январе этого года было 
зафиксировано 18 таких случаев.

– Наверное, ребята не всегда 
даже понимают, за что их за-
держали?

– Не всегда. Часто первым во-
просом, который мы слышим, 
бывает: «А что я такого сделал?»

– Как вы на него реагируете?

– Беседуем с несовершен-
нолетним, объясняем, в чем его 
вина, а также рассказываем ребя-
там страшные истории из жизни, 
которые произошли с их сверстни-
ками, чтобы они поняли: желез-
ная дорога – это всегда зона по-
вышенного риска. Можно много 
раз повторять, насколько опасно, 
скажем, подлезать под стоящим 
составом, а можно рассказать 
реальный случай с печальным 
концом, и это подействует куда 
убедительнее нравоучений... Де-
вушка захотела сэкономить время 
и решила подлезть под стоящим 
товарным поездом, а он в этот мо-
мент начал движение. В резуль-
тате – страшная, нелепая смерть. 
Тело было настолько изувечено, 
что даже пол погибшей не сразу 
удалось определить... Несколько 
лет назад под колесами «Сапсана» 
погиб мальчик, ученик шестого 
класса. Теперь никто уже не смо-
жет объяснить, что вполне благо-
получный ребенок из хорошей 
семьи один делал на железной 
дороге, но факт остается фактом. 
Школьник шел между двумя путя-
ми, по одному из которых мчался 
скоростной поезд. А от него воз-
душная волна такая мощная, что 
находиться даже на расстоянии 
нескольких метров и то опасно.

– Из-за чего дети чаще ока-
зываются под колесами – из-за 
баловства или элементарной 
невнимательности?

– Чаще все-таки из-за невни-
мательности и потому, что они 
просто не думают об опасности 
или недооценивают ее. Вместо 
того чтобы подняться на желез-
нодорожный мост, идут прямо 
по путям. И даже не смотрят по 
сторонам. А у многих в ушах еще 
и наушники от плеера, так что 
они не только ничего не видят 
вокруг, но еще и не слышат.Был 
случай, когда под колесами же-
лезнодорожного состава погиб 
молодой человек, студент вуза. 
Он шел по шпалам, слушал му-
зыку, поэтому и не услышал шума 
приближающегося поезда. Но 
бывает и по-другому: мальчишка 
прекрасно видит несущийся со-
став, но все равно сломя голову 
бежит через пути в надежде про-
скочить. Разумеется, во время 
рейдов, которые у нас совместно 

с сотрудниками патрульно-по-
стовой службы проводятся ре-
гулярно, мы таких нарушителей 
задерживаем, проводим с ними 
профилактические беседы, ин-
формируем родителей.

– А как те реагируют на то, 
что его ребенка задержали со-
трудники полиции?

– Как правило, с понимани-
ем. Многие даже благодарят, что 
мы уберегли их сына или дочь от 
смертельной опасности. Хотя, 
бывают, конечно, и неадекватные 
реакции, но, к счастью, нечасто.

– Гибель ребенка – это всег-
да трагедия, к ней невозможно 
привыкнуть. А были ли в вашей 
практике случаи, которые осо-
бенно шокировали?

– Меня больше всего возму-
щают ситуации, когда дети стра-
дают из-за халатности взрослых. 
Приведу один пример. Няня вела 
через пути двух маленьких дево-
чек, хотя недалеко был пешеход-
ный мост. Идущий на большой 
скорости поезд она не увидела. 
Одного ребенка воздушной вол-
ной бросило прямо под колеса, и 
он погиб. Другую малышку тоже 
воздушной волной отбросило в 
сторону – девочка получила се-
рьезные травмы. А недавно во 
время рейда я наблюдала про-
сто чудовищную картину. Мы с 
сотрудниками постовой службы 
стояли на платформе «Крутое» и 
вдруг видим: железнодорожные 
пути торопливо пересекает мо-
лодая мамаша с коляской и не за-
мечает высокоскоростного поезда 
«Ласточка». Единственное, что 
мы успели сделать, это закричать 
ей «Стой!». По счастью, она нас 
услышала и вовремя останови-
лась, а если бы нет…

– Бич железной дороги – за-
цеперы. Вам часто приходится 
сталкиваться с этими любите-
ля экстрима и быстрой езды?

– В этом году, к счастью – пока 
еще ни разу, но вообще таких слу-
чаев в нашей практике немало. 
Эти молодые люди считают осо-
бым шиком проехать на крыше 
состава или зацепиться за него 
сзади. Только вот не все реально 
представляют себе последствия. 
А они бывают порой печальны-
ми. У одного молодого человека 
нога соскочила с подножки, на 

которой он стоял, и попала под 
колеса. Парень остался инвали-
дом – ему отрезало ступню.

– Бывает, что один не-
счастный случай не становится 
для подростка уроком, и он идет 
на риск снова?

– Бывает. Как-то за переход 
железнодорожных путей в не-
установленном месте к нам до-
ставили подростка. Смотрю я на 
него – и глазам своим не верю: 
старый знакомый! Несколько лет 
назад он чудом остался жив: ехал 
в тамбуре электрички с открытой 
дверью и на полном ходу выпал 
из нее. При падении был отбро-
шен в сторону от железнодорож-
ного полотна, а от сильного удара 
потерял сознание. Почти сутки 
мальчик пролежал в поле, где ред-
ко ходят люди. Но ему повезло: 
на следующий день ребенка слу-
чайно обнаружили совершающие 
обход путейцы. И погода, на его 
счастье, стояла теплая.

– В вашей работе много не-
гатива, а что все-таки в ней 
радует?

– Для меня самое приятное – 
когда наши трудные подростки 
все-таки вырастают хорошими 
людьми. Хочется думать, что в 
этом есть и наша заслуга. Как-
то в парикмахерской ко мне по-
дошла молодая, очень приятная 
девушка. «Здравствуйте, – го-
ворит, – вы меня не помните?» 
Приглядываюсь повнимательнее 
и узнаю в ней свою бывшую по-
допечную. В свое время она за 
различные правонарушения в 
ПДН попадала регулярно, кро-
ме того, несколько раз убегала 

из дома – в общем, доставила 
нам много хлопот, а родителям – 
горя. А сейчас выглядела вполне 
прилично, ухоженная, со вкусом 
одета. Рассказала, что вышла за-
муж и все у нее хорошо. Я за нее 
искренне порадовалась. Вообще, 
мне всегда бывает приятно, когда 
бывшие подопечные меня пом-
нят.Однажды мы проводили рейд 
в электричке, и вдруг подбегает 
ко мне молодой человек. Улыба-
ется: «Не узнаете меня? Вы меня 
несколько лет назад задерживали 
за то, что я в электричке пиво 
пил». Такие вот случаются ин-
тересные встречи.

– Вы часто проводите про-
филактические беседы в учеб-
ных заведениях?

– Да, это тоже наша работа, 
которая доставляет мне искрен-
нее удовольствие. Когда я вижу 
заинтересованность в глазах ре-
бят, отвечаю на их многочислен-
ные вопросы, то понимаю, что 
им такие беседы действительно 
нужны и полезны.

– Сколько лет вы работаете 
в ПДН?

– Одиннадцатый год. До этого 
преподавала в школе экономику и 
обществознание, но всегда меч-
тала работать в милиции, причем 
именно в подразделении по де-
лам несовершеннолетних. Мечта 
сбылась. Мне очень повезло с 
наставниками. Майор полиции 
Наталья Викторовна Лучшева, 
которая была начальником на-
шего подразделения, и старший 
инспектор ПДН майор полиции 
Валентина Васильевна Лапина, 
отдали службе в ПДН более двад-
цати лет. Сейчас обе находятся на 
заслуженном отдыхе. Я очень им 
благодарна за все, чему они меня 
в свое время научили.

– Коллеги из других подразде-
лений ЛОП помощь оказывают?

– Конечно. У нас замечатель-
ный, очень дружный и сплоченный 
коллектив во главе с начальником 
– майором полиции Игорем Вла-
димировичем Лысенковым. Наше 
подразделение непосредственно 
взаимодействует с сотрудниками 
уголовного розыска, мы прово-
дим совместные мероприятия по 
выявлению несовершеннолетних, 
совершающих правонарушения и 
преступления на объектах желез-
нодорожного транспорта.

18 февраля сотрудники транс-
портной полиции отмечают свой 
профессиональный праздник. Я 
от всей души поздравляю всех 
своих коллег и желаю, чтобы у 
них в жизни было побольше бе-
лых полос, а работа, несмотря на 
все ее трудности, всегда приноси-
ла радость и удовлетворение. И, 
конечно – терпения, силы и удачи.

 Ольга КОСТИНА

не игрушка

Есть такие дети, которых железная дорога манит словно магнит… 
Уходящие в бесконечность рельсы, куда- то спешащие поезда… 
Экстрим, романтика, возможность почувствовать себя крутым 
и храбрым. О том, что все это может быть еще и очень опасным, 
думать не хочется. Ведь на то оно и детство, чтобы искренне 
считать себя неуязвимым. Только вот реальность оказывается 
гораздо беспощаднее. Поэтому невинные, как казалось, 
шалости, оборачиваются порой большими бедами: травмами, 
увечьями, даже гибелью. И их наверняка было бы больше, если 
бы в структуре Линейного отдела полиции на железнодорожной 
станции «Орехово- Зуево» не существовало подразделения по 
делам несовершеннолетних. О буднях этой службы и суровой 
правде жизни – наш разговор со старшим инспектором ПДН 
майором полиции Мавлюдой КАРЛОВОЙ (на фото).



В выходные дни многие 
горожане отправ-
ляются на зимнюю 

рыбалку. При этом несоблю-
дение правил безопасности 
на водных объектах часто 
становится причиной гибели 
людей.

Комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям городского 
округа Орехово-Зуево напо-
минает жителям правила 
безопасности на льду:

• При выходе на лед необхо-
димо помнить, что безопасная 
толщина льда для одного чело-
века – не менее 7 см;

• Толщина льда на водоеме 
не везде одинакова. Тонкий лед 
находится: у берегов, в местах 
слияния рек, около вмерзших 
предметов, подземных источ-
ников, в местах слива в водо-
емы теплых вод и канализа-
ционных стоков. Опасность 
представляют собой полыньи, 
проруби, трещины, лунки, ко-
торые покрыты тонким слоем 
льда.

• В случае появления типич-
ных признаков непрочности 
льда (треск, прогибание, вода 
на поверхности) немедленно 
вернитесь на берег, идите с ши-
роко расставленными ногами, 

не отрывая их от поверхности 
льда, в крайнем случае – пол-
зите;

• Никогда не проверяйте 
прочность льда ударом ноги.

• При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми пере-
правами.

• При переходе водоема 
группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга 
(5-6 м).

• Если есть груз, повесьте 
его на одно плечо, это позволит  
освободиться от него в случае, 
если лед под вами провалится.

• При походе на замерзший 
водоем необходимо брать с со-
бой прочный шнур длиной 20 
- 25 метров с большой глухой 
петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к про-
валившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее через 
подмышки.

• Одна из самых частых 
причин трагедий на водоемах 
– алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагируют 
на опасность и в случае чрез-

вычайной ситуации становятся 
беспомощными.

Если лед проломился:
• не паникуйте, сбросьте 

тяжелые вещи, удерживайтесь 
на плаву, зовите на помощь;

• обопритесь на край льди-
ны широко расставленными 
руками, постарайтесь снять 
обувь;

• старайтесь не обламы-
вать кромку льда, навалитесь 
на нее грудью, поочередно 
поднимите, вытащите ноги 
на льдину;

• держите голову высоко 
над поверхностью воды;

• попробуйте передвигаться 
по дну к берегу, проламывая 
перед собой лед.

• после выхода из воды на 
лед нужно двигаться к берегу 
ползком или перекатываясь в 
том же направлении, откуда 
вы пришли. Вставать и бежать 
нельзя, поскольку можно снова 
провалиться.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,  
заместитель председателя 

КЧС и ОПБ –  
начальник управления  

по делам ГО, ЧС и ТБ 

портативное физиотера-
певтическое устройство 
для лечения заболеваний 
предстательной железы: 
простатита,  в том числе 
на фоне аденомы проста-
ты; простатовезикулита; 

уретропростатита; эректильной дисфункции.  
Он воздействует на простату сразу – тремя 
лечебными факторами – магнитным полем, 
теплом и вибромассажем.

современное оружие 
против инсульта. Низ-
кочастотное магнитное 
поле аппарата способ-
ствует ускорению ка-
пиллярного кровотока, 
восстановлению тонуса 

внутримозговых сосудов, снижению дав-
ления. Показания к применению аппарата 
включают также нарушения сна, бессон-
ницу, мигрень, головные боли.

горячий ответ простуде и 
гриппу. Действует сухим 
дозированным теплом, 
восстанавливает носовое 
дыхание, помогает изба-
виться от капельной зави-
симости, формирует мест-

ный иммунитет. Показания к применению: 
хронический ринит, гайморит, тонзиллит. 
Особенно дети оценят ФЕЮ как приятный 
и безболезненный способ лечения.

СОЗДАЙТЕ ФИЗИОКАБИНЕТ У СЕБЯ ДОМА

МАВИТ (УЛП-01-«ЕЛАТ») ДИАМАГ (АЛМАГ-03) ФЕЯ (УТЛ-01-«ЕЛАТ»)

Полезная среда
17 февраля 2016 г.  №7 (873) 21

Время вкладывать в здоровье! 
Успейте купить АЛМАГ-01  

и другие аппараты компании Еламед 
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

с 17 по 25 февраля  
в г. Орехово-Зуево

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

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

магазин «Медтехника»:
• ул. Красноармейская, д. 14, 

тел.: 8-916-24-24-550
аптека «Столички»: 

• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8-496-423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8-496-412-44-00

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

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

Приобретайте АЛМАГ и другие 
физиоприборы ЕЛАМЕД  в аптечной 

сети или заказывайте напрямую у 
производителя: 391351, Рязанская обл.,  

р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
 АО «Елатомский приборный завод»  

или на сайте www.elamed.com 
  ОГРН 1026200861620

Болит спина? Пора лечиться!
«Боюсь потерять работу. У меня 

ужасная болезнь позвоночника – осте-
охондроз, осложненный невритом. На 
протяжении нескольких месяцев я еле 
двигался, принимал обезболивающие 
пять раз в день (!) и без видимого облег-
чения. Начал подумывать об операции, 
невозможно было терпеть постоянные 
острые боли. А работать надо, семью 
кто кормить будет. Вот и приходится 
садиться и крутить «баранку».  Мне по-
советовали купить АЛМАГ-01. Аппарат 
действительно работает. Я – живу».

Николай М., 47 лет, Орехово-Зуево.

Печальная статистика
Заболевание имеет хроническое тече-

ние и нередко приводит к потере трудоспо-
собности. Остеохондроз диагностируется  
как в пожилом возрасте, так и у достаточно 
молодых людей. Например, остеохондроз 
шейного отдела позвоночника обнаружи-
вается у 50% людей старше 40 лет и у 75% 
старше 55 лет. 

Методы лечения
Остеохондроз  в хронической форме  

требует регулярного курсового лечения, 
поэтому  многие отдают предпочтение 
аппарату АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность лечиться в домашних условиях, 
что особенно важно для людей, занятых 
на работе. 

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?

 Аппарат, во-первых, дает возможность 
снять боль, потому что так же, как и обе-
зболивающие препараты, бло-
кирует нервные импульсы 
от защемленных нервов. 
Во-вторых, он действует 
на первопричину забо-
левания – деградацию 
межпозвоночных дисков. 
АЛМАГ-01 способствует ее 
замедлению и остановке. Кроме это-
го, действие АЛМАГа-01 направлено на 
повышение сопротивляемости организма 
и усиление действия таблеток, мазей, рас-
тираний и т.п., что дает возможность со-
кратить количество лекарств, а в некоторых 
случаях обходиться без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛМА-

Гом-01 очень удобно: на него можно лечь 
спиной, можно обернуть им поясницу, по-
ложить на шейный отдел позвоночника. 
Отключается аппарат автоматически через 
22 минуты. Лечебный курс длится 18-20 
дней по 1-2 процедуры. Тут главное, по-
чувствовав улучшение, не остановиться 
и провести курс полностью, что даст воз-
можность сохранить результат лечения 
длительное время. Чтобы избежать обо-
стрений остеохондроза, нужно проводить 
поддерживающие лечебные курсы.   

Показания к применению
АЛМАГ-01 создан для тех, кто стра-

дает не только различными формами 
остеохондроза, но и артритами, артроза-

ми и другими заболеваниями 
опорно-двигательного ап-

парата, а также сердеч-
но-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых 

органов. Пользоваться 
АЛМАГом-01 могут практи-

чески все члены семьи. Им можно 
лечиться даже ослабленным больным, по-
жилым людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

В настоящий момент предприятие выпу-
скает новый высокотехнологичный аппарат 
АЛМАГ-02 – для лечения сложных случа-
ев. Он имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических аппаратов для 
домашнего применения.

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 
разработана индивидуальная программа, 
с необходимыми параметрами магнитного 
поля, что дает возможность справляться 
с коксартрозом, остеопорозом, инсуль-
том, варикозной  болезнью, бронхиальной 
астмой, осложнением сахарного диабе-
та, заболеваниями  печени,  хроническим  
панкреатитом,  мочекаменной болезнью и 
многими другими.

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
24 февраля с 10 до 13 часов   

по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Бирюко-
ва, д. 41 (офис Местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Орехово-Зуево) 
состоится  прием граждан городского 
округа  Орехово-Зуево в общественной 
приемной помощника депутата ГД ФС 
6-го созыва Липатова Ю.А.

Предварительная запись на прием  
19-20 февраля с 10 до 12 часов по теле-
фону: 4-169-355.

Татьяна РОНЗИНА,  
руководитель депутатской фракции  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ВНИМАНИЮ  ГРАЖДАН  
г.о. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

Согласно   законодательству с 1 ян-
варя 2016 г. инвалидам 1-й и 2-й групп,  
а также гражданам, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется компенса-
ция расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт в многоквартирном 
доме. Ежемесячная компенсация рас-
считывается исходя из минимального 
размера взноса на указанные цели на 
один кв. метр общей площади жилого по-
мещения, установленного нормативным 
правовым актом субъекта РФ, и размера 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения.

Все необходимые изменения  ав-
томатически включены  в базу данной 
категории получателей, поэтому не тре-
буют дополнительного обращения в ор-
ганы соцзащиты.

Ирина МАКСИМОВА,  
начальник управления                                                               

Безопасный лёд

На правах рекламы



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
(579) 2-комн. кв. на ул.Бирюкова, 4/5 
этажного дома, площадь 46/31/6 кв.м., 
г/х вода, балкон, комнаты в разные 
стороны. Состояние хорошее. Тел. 
8 (905) 55-44-220
(585) Участок 6 соток в СНТ «Смена». 
Участок ровный, высокий. Свет по гра-
нице. Цена 150 тыс.руб. Тел. 8 (929) 
635-52-09 – Алексей

ОДЕЖДА
(584) Костюм зимний камуфляжный, 
новый, недорого. В комплекте: куртка 
+штаны. Цена за комплект 1500 ру-
блей. Камуфляжный костюм летний. 
В комплекте: куртка+штаны. Цена за 
комплект 1000 рублей. Тел. 8 (926) 
479-79-74

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
(572) В районе «Карболита» найдена 
молодая собака породы лайка. Окрас 
черный, грудка и лапы белые. Хозяи-
на просим позвонить или отдадим в 
добрые руки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 
638-93-02 (Ольга)
(580) Отдам в добрые руки годова-
лую кошку породы «шатрез». Очень 
красивая расцветка. Тел. 416-17-39, 
8 (903) 285-21-76
(581) Отдам в добрые руки котика, 
возраст 3,5 месяца, крупный, окрас 
черный. Тел. 4291-297, 8 (915) 213-
01-53

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
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 необхо-

димости 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 посредни-
ков. 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 торговых, 
любой сложности, на месте. Низкие 
цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. 
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». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99

(566) Мастер или бригада выполнят 
отделочные работы (плитка, пластик, 
гипсокартон, замена труб, ремонт 
комнат, туалетов, ванных). Тел. 8 (916) 
904-32-60, 8 (4964) 18-41-44
(578) Продажа и изготовление на 
заказ икон из чешского бисера руч-
ной работы. Цена договорная – все от 
вашего желания и возможности. Тел. 
8 (925) 425-90-59, 8 (926) 967-32-07
(582) Все виды ремонтных работ. 
Строительство и отделка. Качествен-
но и недорого. Тел. 8 (905) 759-14-76, 
8 (926) 599-94-41
(583) Дрессировка, воспитание и 
социализация собак с трех месяцев. 
Профессиональные занятия. Тел. 
8 (916) 451-61-32

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 ликвидировано 6 пожаров:
8 февраля произошло 2 пожара:
– вечером в Орехово-Зуеве, на ул. Кирова, у д. 36, выгорел 

салон автомобиля «Лада-Приора»;
– вечером в СТ «Уголь», на участке №20, обгорела изнутри и 

снаружи дача, в ходе тушения разобрана. Причина устанавливается. 
Пострадавших нет.

9 февраля произошло 2 пожара:
– утром, в СТ «Уголь», на участке №168, обгорела изнутри и 

снаружи дача, в ходе тушения разобрана. Причина устанавливается. 
Пострадавших нет;

– утром, в г. Ликино-Дулево, на ул. Ленина, д. 26, выгорело чер-
дачное помещение, кровля обрушилась, в ходе тушения разобрана. 
Причина устанавливается. Пострадавших нет.

11 февраля, ночью, в г. Ликино-Дулево, на ул. Коммунистической, 
у д. 18, обгорела кабина автомобиля «КамАЗ».

14 февраля, ночью, в д. Губино, на ул. Карла Маркса, у д. 2, обго-
рел моторный отсек автомобиля «SKODA-Rapid», салон закоптился.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 8 по 14 февраля сотрудниками полиции было зареги-
стрировано 4 уголовных преступления. Раскрыто 1 пре-
ступление.

9 февраля в квартире на пр. Бондаренко, г. Орехово-Зуево, неиз-
вестные совершили кражу денежных средств. Ущерб 235000 рублей. 

9 февраля на ул. Пролетарской, г. Орехово-Зуево, неизвестные 
совершили кражу из автомобиля дамской сумки. Ущерб 11000 рублей. 

10 февраля на 88-м км дороги «Волга-1» при личном досмотре 
у 30-летнего жителя Ярославской области обнаружено и изъято 2 
пакета наркотического вещества – амфетамина, массой 1,34 грамма. 
Ведется следствие.

14 февраля в помещении на ул. Барышникова, г. Орехово-Зуево, 
неизвестные совершили кражу барсетки. Ущерб 50000 рублей. Ве-
дется 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.

11 февраля, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. 1905 г., у д. 70, ав-
томобиль «Лада-111740» сбил пешехода, переходившего дорогу вне 
зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с 
травмами был госпитализирован в больницу.

13 февраля, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Матросова, у д. 
20, автомобиль «Хендэ Акцент» сбил в зоне действия пешеходного 
перехода двух пешеходов, один из которых несовершеннолетний. В 
результате ДТП оба пешехода с травмами были госпитализированы.

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

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 8 по 15 февраля.

По линии ЖКХ на территории городского округа Орехо-
во-Зуево произошло 25 отключений, из них: 7 – отключение холодного 
водоснабжения, 12 – горячего водоснабжения и отопления, электро-
энергии – 6.

Всего в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа 
Орехово-Зуево по линии взаимодействующих оперативных дежурных 
служб от граждан и организаций поступило 2220 обращений. Обра-
щений по «Системе-112» – 1881, среднее количество поступающих 
вызовов за сутки – 269, обращений в МУ УВД – 80, ГИБДД – 26, обра-
щений в пожарную службу – 9, справочных – 511, из них по вопросам 
ЖКХ –184, вызовов «Скорой помощи» – 194, сброшено заявителями 
– 230, необоснованных – 731, хулиганских – 3.

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

По итогам проведенных над-
зорных мероприятий в Главном 
управлении государственного 
административно-технического 
надзора Московской области 
отметили, что претензий к со-
держанию мест регистрации 
актов гражданского состояния 
практически не имеют.

– На территории области ад-
министративно-техническими 
инспекторами территориальных 
отделов проверено состояние 75 
строений, в которых располагают-
ся загсы, а также прилегающей к 
ним территории и размещенных 
на ней объектов. В первую очередь 
наши сотрудники обращали вни-
мание на качество уборки снега и 
льда с дорожек, лестниц и кровель 
зданий, чтобы начало пути в новую 
семейную жизнь не было омра-
чено никакими неприятностями. 
Помимо этого, проверялось, как 
содержатся объекты, находящи-
еся на закрепленной территории: 
скульптуры, малые архитектур-
ные формы, ограждения, фонари, 
зеленые насаждения, – отметила 
Главный государственный адми-
нистративно-технический инспек-

тор Московской области Татьяна 
Витушева.

Комментируя результаты про-
верок, она подчеркнула, что в 
целом здания и территории заг-
сов прошли проверку на чистоту и 
благоустройство:

– Всего инспекторами были вы-
явлены лишь 9 нарушений, боль-
шинство из которых заключалось 
в некачественной зимней уборке 
территории от снега и наледи. В 
связи с тем, что нарушения устра-
нялись до выдачи предписания, 
нарушители получили предупреж-
дения вместо штрафа. Только в 
Истринском районе за наледи 
и неубранный снег на тротуарах 
возле здания были оштрафованы 
местные коммунальщики, ответ-
ственные за их уборку. На сегодня 
7 из 9 обнаруженных недостатков 
в содержании и благоустройстве 
полностью устранены. Ликвидация 
остальных двух находится на кон-
троле в территориальных отделах, 
– подчеркнула Витушева.

Она также отметила, что, поми-
мо представителей загс и инспек-
торов, в проверках в ряде случаев 
участвовали и представители от 
местных отделов соцзащиты: про-
верялось состояние пандусов, пар-
ковок и прочих конструкций и при-
способлений для маломобильных 

групп граждан. Они должны быть 
полностью очищены от снега, на-
леди и не иметь повреждений. По 
результатам проверок состоянием 
подобных приспособлений инспек-
торы остались удовлетворены.

Татьяна Витушева подчеркну-
ла, что согласно политике, которую 
проводит губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, ком-
форт и безопасность людей явля-
ются приоритетным направлением 
в работе всех ведомств и служб, 
именно поэтому возглавляемое 
ею ведомство обращает особое 
внимание на состояние и содержа-
ние мест, связанных с массовым 
пребыванием людей.

По итогам проверки самыми 
чистыми и аккуратными стали Реу-
товский, Мытищинский и Егорьев-
ский загсы. Также положительно 
отмечено состояние зданий и тер-
риторий мест регистрации актов 
гражданского состояния в Рамен-
ском, Орехово-Зуеве и Щелкове.

– Традиционно перед Днем свя-
того Валентина загсы становятся 
местами «притяжения» влюблен-
ных. Отсюда у людей начинается 
новая жизнь, и это торжественное 
событие должно проходить в соот-
ветствующей моменту обстановке 
и не должно омрачаться никакими 
происшествиями, – заключила Та-
тьяна Витушева.

Пресс-служба  
Госадмтехнадзора

Проверку прошли 



На досуге
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Вас ожидает великий соблазн – пойти туда, 
куда хочется идти из-за подспудных или эгоистических 
желаний, а совсем не туда, где лежит ваше истинное 
назначение и благо. Помните, чаще обманывают тех, 
кто считает, что знает все лучше других. Будьте осто-
рожнее, самоуверенность грозит вам тем, что вы може-
те попасть в лапы мошенников во многих сферах бытия 
– от бизнеса и финансов до личных или семейных дел.

 ТЕЛЕЦ. Жизненные перемены приносят с собой 
период испытаний. Проявляйте силу воли и настой-
чивость, и вы сумеете многого добиться. Этот период 
сулит вам множество откровений, не всегда приятных – 
как об окружающих Тельцов людях, так и о самом себе. 
Чтобы достичь желаемого, постарайтесь правильно 
распорядиться тем, что вам предоставит судьба. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Все, что ни делается – к лучшему. По 
крайней мере, вы сумеете четко определиться в при-
оритетах и осознать, что все, чего вы желаете, должно 
иметь время и возможности для своего развития. Не 
спешите, ведь лучше успеть сделать не так много, как 
вы наметили, но зато как следует, и быть уверенным 
в том, что получите именно те результаты, на которые 
рассчитываете.

 РАК. Вам необходимо избавиться от стереотипов 
и представлений о жизненных ценностях, навязанных 
социальной жизнью. Это совершенно не означает, что 
следует вести себя асоциально и нарушать все писаные 
и неписаные законы общества. Просто для Раков долж-
но быть важным, куда идете вы, а не то, куда бежит тол-
па – слушайте голос сердца, а интуиция приведет вас к 
правильному решению любой проблемы. Верьте себе!

 ЛЕВ. Время, наиболее подходящее для укрепления 
контактов, деловых отношений, создания новых партнер-
ских союзов и любой совместной деятельности. Многим 
Львам придется осознать, что друзья нуждаются в их под-
держке, необязательно материальной. А родственники 
со всеми своими проблемами, не задумываясь, будут 
обращаться именно к вам. Зато этот период принесет 
финансовый успех во многих сферах деятельности.

 ДЕВА. Сейчас уделите больше внимания развитию 
своего творческого потенциала, но действуйте соответ-
ственно лишь личным ощущениям и чувствам. Завершай-
те ранее начатые планы и проекты. Также это подходящее 
время, чтобы выполнить все свои обязанности по отно-
шению к семье, друзьям и любимым. Во всех остальных 
делах ограничивайте свою жажду деятельности и пола-
гайтесь только на себя в суждениях и принятии решений.

 ВЕСЫ. Весам не рекомендуется расслабляться. 
Мало удачного марш-броска к успеху, его необходимо 
закрепить упорным трудом. Но это совершенно не оз-
начает, что жизнь «дала трещину» – просто наступили 
рабочие дни, которые принесут в ближайшем будущем 
финансовую стабильность и успех в личной жизни. Ко-
нечно, если Весов не обуяет гордыня или иллюзия того, 
что все уже сделано и можно «почивать на лаврах».

 СКОРПИОН. Постарайтесь в продолжение этого 
периода разобраться с тем, что Скорпионов беспокоит. 
К любому делу подходите с практической точки зрения, 
не отказывайтесь от советов более опытных или стар-
ших коллег и родственников. К тому же Скорпионов 
может поджидать в любой деятельности приятная не-
ожиданность. Воспользуйтесь всеми возможностями, 
чтобы получить желаемое – в делах ли, личной жизни 
или социальных взаимоотношениях.

 СТРЕЛЕЦ. Время полной удовлетворенности в 
делах, взаимности чувств, получения наград и возна-
граждения за труд. В течение этого периода вы будете 
удачливы на всех уровнях бытия – от сугубо матери-
ального до глубоко личного. Единственное, что может 
испортить ваш триумф, это опрометчивые поступки, 
совершенные «на радостях».

 КОЗЕРОГ. Вам предстоит трудовая и напряженная 
неделя, но ведь экономическая стабильность и успехи 
в личной жизни стоят этого? «Засучивайте рукава» 
и вплотную займитесь накопившимися делами и ре-
шением давно назревших проблем. Если не будете 
спешить и выполнять все, что необходимо, усердно и 
тщательно, вы без особых трудностей приблизитесь к 
намеченным целям.

 ВОДОЛЕЙ. Мало заработать материальное благо-
состояние – им еще предстоит разумно распорядиться. 
Так что, готовьтесь, Водолеи, к серьезным раздумьям и 
последующим трудам, так как от того, как вы поступите 
с тем, чем обладаете в данный момент, будет зависеть 
то, с чем вы придете в день грядущий. Этот период бла-
гоприятен для новых начинаний, разумных инвестиций, 
покупки недвижимости и прочих крупных приобретений.

 РЫБЫ. Вам предстоит делать то, что не совсем 
придется по душе. Правда, к выходным вы не только 
осознаете пользу, которую приносит умение работать 
через «не хочу», но и «с чувством выполненного долга» 
сможете гордиться успехами, которых вы достигнете, 
даже не заметив этого. И уже никто не сумеет упрекнуть 
Рыб, когда вы будете радоваться своим достижениям.

с 18 по 24 февраля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №6 (872)

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: Однолюб.  Уэлси.  Лемех.  Кущи.  Котелок.  Фасад.  Масло.  Опер.  Епан-
ча.  Зло.  Опока.  Иордания.  Динго.  Пульке.  Огрызок.  Гидра.  Нега.  Ягуар.  Онучи.  Залог.  
Наоми.  Агата.  Идиот.  Кен.  Рвач.  Килим.  Носок.  Абба.  Енка.  Ара.  Врата.  Циник.  Риши.  
Каа.  Короб.  Ярило.  

По вертикали: Диета.  Лозунг.  Гриб.  Сноп.  Удав.  Опека.  Ольга.  Така.  Худо.  Кирзачи.  Пра-
дед.  Ларго.  Буриме.  Ролики.  Аршин.  Анод.  Метро.  Алекс.  Ого.  Угия.  Наиб.  Оле.  Рогач.  
Листопад.  Интонация.  Акын.  Ленин.  Зевок.  Санки.  Итог.  Мемориал.  Краля.  Камин.  Какао.

В московском издательстве «ЭКС-
МО» в прошлом году вышел последний 
детектив Татьяны Устиновой «Чудны 
дела твои, Господи!». Сразу скажу, на 
мой взгляд – не самый лучший в творче-
стве плодовитого детективщика. Но чи-
тать его можно, хотя он не захватывает 
с первых страниц, и несколько занудлив 
по содержанию. Да и интрига романа 
не нова, а во многом перекликается 
с ранее прочитанными детективными 
историями. Похоже, выдыхается Усти-
нова творчески, хотя ее книги пользу-
ются спросом, в массовых библиоте-
ках в том числе. Роман, о котором идет 
речь, можно получить на абонементе 
библиотеки ЦКД «Мечта»: его ей по-
дарил кто-то из постоянных читателей. 
Главный герой романа приезжает в 
Переславль, чтобы возглавить музей 
изобразительных искусств. Но сразу же 
встречает резкое неприятие со стороны 

его сотрудников, спонсоров. 
Более того, ему поступают 
угрозы и предупреждения, 
чтобы он немедленно поки-
нул город, иначе… Но они 
не испугали  Андрея Бого-
любова, скорее заставили 
взяться за расследование 
того, что происходило и про-
исходит в стенах музея и за 
его пределами. Но на этом 
пути у него немало преград, 
явных и скрытых недобро-
желателей. И все могло 
бы кончиться трагично для 
него и близких, приехавших 
вслед за ним из столицы, если бы не 
новые друзья... И старая любовь вновь 
разгорится в его сердце, хотя он так 
усердно пытался вычеркнуть ее оттуда. 
И вроде бы преуспел. Но, как говорится: 
«Чудны дела твои, Господи!» Странные 

дела – смерти, творящиеся 
вокруг Боголюбова, стремле-
ние распутать этот клубок во 
что бы то ни стало, вернули 
ему многое из прошлого. Но 
решения Андрея закрепиться 
в русской провинции не поко-
лебали. Роман нельзя отнести 
к разряду детективов с лихо 
закрученным сюжетом, не все 
характеры прописаны в нем 
выпукло, с психологической 
достоверностью, даже, можно 
сказать – на скорую руку. Но 
Устинова – детективщик опыт-
ный, знает, как подстегнуть 

читательский интерес. Так что роман 
прочитан мною до конца. Понравится ли 
он еще кому-то, не знаю. Думаю, у по-
клонников ее творчества эта книга вызо-
вет какие-то иные чувства и настроения.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Последний, но не лучший

По горизонтали: 1. Кусок жареной говядины из хребтовой части туши или вырезки. 8. «Сердце» атомной станции. 9. Не-
большая книга. 10. Спешка в работе из-за нехватки времени. 11. Давно минувшее время. 15. Ядовитое вещество. 22. Раз-
личные добавки к мясным и рыбным блюдам. 23. Небольшая корзинка. 24. То же, что глаз. 25. На Кавказе род плаща из 
овечьего войлока. 26. Состояние напряжения, возникающее под влиянием сильных воздействий. 28. Поверну волшебный 
круг, и меня услышит друг. 29. Капитальный виток. 31. Еда, кушанье. 34. Выражение скорби по умершему, жертвам бедствия 
и т.п. 36. Звездная сиситема. 40. Символ искусства (переносн.). 41. Уровень активности, бодрости, настроения. 43. Деталь 
реактивного двигателя. 44. Сборник слов с пояснением, переводом. 45. Часть спектакля. 47. См. фото. 49. Пурга. 51. По-
тасовка на татами. 52. Рот, губы (устар.). 53. Подвижный человек, непоседа. 54. Столярный инструмент. 
По вертикали: 1. Вид головоломки. 2. Вид дверной ручки. 3. То, что нельзя надеть через голову. 4. Устное выражение. 
5. Театральная осветительная аппаратура. 6. Сильная буря на море. 7. Одна из древнейших улиц Москвы, получившая 
свое название еще в XV веке. 12. См. фото. 13. Любовное свидание, по-французски буквально «приходите». 14. Опухоль, 
ненормальное увеличение в какой-нибудь части растения, животного организма. 16. Благоустроенный дом городского 
типа. 17. Передовой военный наблюдательный сторожевой пост. 18. Конец (ант.). 19. Участок пищеварительного канала 
человека. 20. Женское кухонное «оружие». 21. Помост для совершения казни. 27. Ребенок, лишенный родителей. 30. ... 
маслом не тушат (посл.). 32. Парадная гостиная, приемный зал. 33. Процесс карманной чистки. 34. Пеньковый или стальной 
гибкий канат. 35. Телефонное приветствие. 37. Рыжая зимняя рыбачка (сказочн.). 38. Лакомство для собаки. 39. Внезапное 
чувство страха. 42. Пушка. 46. Выделенная доля, часть, норма чего-либо. 48. Вид письменного стола. 50. Жанр в «коротких 
штанишках». 52. Банзай по-русски.
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день с 10 до 19 часов без перерыва и выходных.  
Адрес сайта: www.irene-polidori.ru

Мы продолжаем публикацию статей о 
совместном российско-итальянском проекте 
«Ирене Полидори» нашей соотечественницы 
Ирины Сладковой. Группа предприятий, 
возглавляемых синьорой Ириной, занимается 
производством одежды и обуви высочайшего 
европейского качества по доступным ценам. 
Такова политика компании.

Строительство торгового комплекса

Говоря о доступности, имеет-
ся в виду, что хорошую вещь мо-
жет приобрести рядовой орехово-
зуевец без существенной бреши в 
бюджете. Да-да, о родном городе 
Ирина Сладкова не забывает. В 
ее планах – организовать более 
тесные связи между итальянским 
Салудечо, где вовсю идет стро-
ительство большого торгового 
комплекса с одновременным про-
изводством одежды и обуви (об 
этом мы рассказывали в прошлой 
статье) и Орехово-Зуевом, где на 
2-м этаже ТЦ на ул. Вокзаль-
ной, 2 находится фирменный 
магазин «Ирене Полидори». 

– Сейчас наша первоочеред-
ная задача – достроить фабрику 
в Италии, запустить новое обо-
рудование, – делится планами 
предпринимательница. – Стро-
ительство движется быстро, уже 
в июне запланировано открытие, 
на которое будет приглашен ан-
самбль из Орехово-Зуева. Какой 
– пока секрет. Но культурным 
связям будет дан отличный задел! 
Хотелось бы познакомить ита-
льянцев с российской культурой. 
Они очень открытые, доброжела-
тельные люди, готовые к диало-
гу, сотрудничеству, с симпатией 
относятся к русским. Надеемся, 

визиты будут ответны-
ми: в плане культуры и 
в плане туризма. 

Но вернемся к бли-
жайшим планам. В 
России близится День 
защитника Отечества, 
праздник настоящих 
мужчин. Согласитесь, 
настоящих мужчин 
трудно представить без 
хорошей обуви, безу-
пречной одежды, каче-
ственных аксессуаров. 
Надежную и удобную 
мужскую обувь на вы-
ход и на каждый день 

можно подобрать у нас, как 
можно выбрать или заказать ко-
стюм для любой даты, будней и 
праздников, а также необходи-
мые «мелочи»: ремень, галстук, 
шейный платок и т. п. 

Подсказка для женщин: если 
не знаете, какой подарок выбрать 
мужчине (любимому, мужу, сыну, 
брату, отцу…), хотите порадовать 
своего защитника, приобретите 

для него что-нибудь от евро-
пейского бренда, а европейский 
бренд – это «Ирене Полидори». 
Можете организовать сюрприз, 
ведь не секрет, что многие пред-
ставители сильной половины 
не любят процесс примерки. А 
можете просто вместе прийти в 
магазин. Для постоянных поку-
пателей действуют праздничные 
скидки. (*)

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
19, 20 февраля, 17.00
Мюзикл «Морозко»
21 февраля, 18.00
Спектакль «На струнах дождя»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
20 февраля, 15.00
Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отече-
ства, «Спешим поздравить вас, 
мужчины»
20 февраля, 19.00
Вечер отдыха «Для любимых 
мужчин» – ко Дню защитника 
Отечества
21 февраля, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
23 февраля, 9.00
Конкурс по брейк-дансу
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
21 февраля, 15.00 
Концертная программа «Мы видим 
в вас героев славных», посвящен-
ная Дню защитника Отечества
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка заслу-
женного художника России В.В. 
Самодеева
С 24 февраля
Фотовыставка клуба «Барьер» – 
«Настроение предмета»
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 

АЗ-БУКИ
19 февраля, 12.30
Литературный брейн-ринг «Защит-
ник Родины – звание почтенное»
Телефон для справок: 422-16-02

Маленькая 
Италия

Желаем Вам забыть про 
болезни, невзгоды, здоровою 
быть еще долгие годы, чтоб 
радость дарили Вам люди 

сполна и в сердце 
царили покой и весна!

Поздравляем 
с 80-летием 

 Клавдию Николаевну 

ВЛАСОВУ!

СДАЮТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

В АРЕНДУ
от 160 кв. м по адресу: 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Вокзальная, д. 19

Тел.: 8 (916) 552-18-85 
(Татьяна) ре

кл
ам

а

С 10 февраля 
по 8 марта 50%

скидки

Городской Совет ветеранов


