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Говорим с директором коллекторского агентства о разнице меж-
ду профессиональными «выбивателями» и преступниками

ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ

Губернатор Андрей Воробьев пообещал 
главе городского округа Виктору Неволину 
поддержку в решении одной из самых 
главных проблем муниципалитета
Обустройство крупной пешеходной зоны в Бронницах, про-
должение программы переселения жителей из ветхого жилья, 
создание мест отдыха на реке Кожурновке обсудили на рабочей 
встрече губернатор Андрей Воробьев и глава городского округа 
Виктор Неволин. Руководитель муниципалитета доложил о вы-
полнении поручений губернатора, обрисовал перспективы этого 
года и трудности, с которыми столкнулся городской округ при 
выдаче разрешений на строительство. 

ЮЛИЯ ЛАТЫПОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

Ветхое жилье в Бронницах 
будет расселено

стр. 2
БЫЛО
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Пять основных 
наказов 
жителей в 
городском округе 
исполнены, 
два остаются 
на контроле 
правительства 
области

ВСЕ ПОДМОСКОВНЫЕ 
ТАКСИ БУДУТ БЕЛЫМИ
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ДОРОГУ ПЕШЕХОДАМ 
Как отметил губернатор, 

Бронницы хорошо зарекомендовали себя 
в части инвестиционного климата, в соз�
дании новых рабочих мест. Но жители го�
родского округа ждут преобразований. 

Глава Бронниц доложил Андрею Воро�
бьеву, как исполняются поручения, кото�
рые были даны с учетом просьб жителей:

� В прошлом году нам удалось реализо�
вать очень крупный проект по созданию 
пешеходной зоны длиной 3,5 километра в 
исторической части города � в районе пло�
щади Тимофеева. Заменена плитка, уста�
новлены фонари в стиле пушкинской эпо�
хи. В этом году мы будем продолжать эти 
работы. У нас есть пожелания жителей, 
которые звучат на встречах. Чаще всего 
просят благоустроить дворовые террито�
рии. 

БЕРЕГА ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
В этом году продолжат обустройство на�

бережной реки Кожурновки. Как расска�
зал Виктор Неволин, там появится пар�
ковая зона со скамейками, фонарями и 
фонтанами. На это выделят не менее 10 
миллионов рублей.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ? 
Расселение ветхого жилья стало для 

Бронниц одной из самых острых проблем, 
но ее решение серьезно осложнили планы 

развития находящегося поблизости  аэро�
порта «Домодедово». 

� Бронницы стали заложниками проекти�
руемой седьмой взлетно�посадочной поло�
сы аэропорта «Домодедово», которая может 
появиться в 2031�м году, � рассказал Виктор 
Неволин. � Весь город попал в шумовую зону 
свыше 75 децибел. Из�за этого строитель�
ство в Бронницах теперь запрещено. Даже 
парковую зону создать � и то проблема.

По этой причине в муниципалитете не 
смогли выполнить два губернаторских по�
ручения из семи: переселить жителей из 
аварийного жилфонда и обеспечить квар�
тирами медиков. Глава попросил у Андрея 
Воробьева поддержки в решении этого во�
проса.

� Мы работаем с федеральным прави�
тельством и ожидаем ряд поправок в Воз�
душный кодекс, которые позволят внести 
ясность в те или иные ограничения, � пояс�
нил губернатор. � Но очевидно, что аварий�
ное и ветхое жилье мы должны расселять. 
Ситуация, сложившаяся в Бронницах, не�
допустима, и эти вопросы нужно опера�
тивно решать. 

КАРТИНА ДНЯ
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технологии

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОСТРОЯТ 40 СТАНЦИЙ 
ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
На территории Московской области в 2017 году построят 
порядка 40 станций зарядки для электромобилей. На 
данный момент это самый масштабный проект в стране 
по созданию подобной инфраструктуры. Зарядные 
станции для электромобилей разместят на парковках 
торговых центров, топливозаправочных комплексах и 
вблизи объектов культурного и исторического наследия. 
Добавим, что в 2016 году в Московской области в рамках 
реализации проекта «Инфраструктура электротранспор-
та» построили 21 зарядную станцию для электрокаров.

сервис

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
УБОРКИ ДОРОГ
В Московской области появится специаль-
ное мобильное приложение для контроля 
уборки дорог. Об этом сообщил министр 
областного правительства по дорожному 
хозяйству Игорь Тресков. Он рассказал, что 
новое приложение называется «Дороги 
Подмосковья» и оно позволит еще активнее 
наводить порядок на дорогах. Так, напри-
мер, благодаря приложению можно будет 
узнать, где находится каждая уборочная ма-
шина, сколько их вышло на уборку и когда 
она в последний раз проводилась. Плани-
руется, что все дороги региона возьмут под 
контроль за один-два месяца.

казус

ПОД ЕГОРЬЕВСКОМ УСТАНОВИЛИ 
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК «СВЕЖЕЕ МЯСО»
На Егорьевском шоссе установили дорожный знак 
«Свежее мясо». Указатель направляет в сторону дерев-
ни Пантелеево, причем закреплен он на одной опоре с 
одноименной табличкой. Как оказалось, ее установил 
там владелец местного магазина Алексей Маркин. По его 
словам, такой необычный знак не реклама, а просто ука-
затель – сколько метров осталось следовать до торговой 
точки. Размещение он согласовал и может подтвердить 
необходимыми документами.

10 
МИЛЛИОНОВ

РУБЛЕЙ
будет направлено на обустройство 

набережной реки Кожурновки 

с 1-й стр.
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  из поручений 
губернатора 

 Обеспечить контроль за вводом 
в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительного комплекса 

ВЫПОЛНЕНО

 Выполнить план по приглашению 
врачей-специалистов в 
медучреждения 

ВЫПОЛНЕНО

 Открыть центр дневного 
пребывания для детей-инвалидов

ВЫПОЛНЕНО

Ветхое жилье  
в Бронницах 
будет расселено

Планы по развитию 
аэропорта остановили 
строительство в 
городском округе 

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ
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Официальный 
талисман ЧМ-
2018 по футболу 
волчонок Забивака 
на открытии 
экспозиции Кубка 
конфедераций FIFA 
- 2017 в аэропорту 
«Шереметьево».
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Итоги и перспективы разви-
тия в Подмосковье сети ав-
томобильных дорог и сопут-
ствующей инфраструктуры 
обсудили депутаты Мособл-
думы на первом в этом году 
заседании. 

ИНГА ТАРАСОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru 

СТРОЙКИ ГОДА
В 2017 году в Подмосковье будут 

строить 24 дорожных объекта. Об 
этом депутатам рассказал на «Часе 
правительства» министр прави 
тельства Московской области по 
дорожному хозяйству Игорь Тре 
сков. Из них будут сданы 19. Это 
путепроводы, мосты и автодороги. 

Наиболее значимыми министр 
назвал путепровод в районе плат 
формы Водники в Долгопрудном, 
путепровод через железную доро 
гу в районе Тучкова, транспорт 

ную развязку в городском округе 
Люберцы и другие объекты.

НЕРАДИВЫХ 
ПОДРЯДЧИКОВ 
ЛИШИЛИ ДЕНЕГ
В 2016 году на ремонт дорог и до 

мов было выделено более 12 мил 
лиардов рублей, в том числе 10,5 
миллиарда – из регионально 
го бюджета. Отремонтировано 
16,1  миллиона квадратных ме 
тров, или 2100 километров автодо 
рог и дворов. На четверть больше, 
чем в 2015 году. 

Министр подчеркнул, что вла 
сти жестко контролировали рабо 
ту подрядчиков. В итоге 287 мил 

лионов рублей не были выплачены 
из за низкого качества ремонтов. 
Еще 42 миллиона рублей не выпла 
чено подрядчикам по региональ 
ной сети из за некачественной ра 
боты и штрафных санкций. 

ДОРОЖНЫЙ КАТОК ЖДУТ 
В ВОЕННЫХ ГОРОДКАХ 
Не слишком высокими оказа 

лись показатели ремонта дорог в 
военных городках. 

  Дело в том, что часто муници 
палитеты ставят вопрос не про 
сто о замене дорожного покры 
тия, а просят расширить дорогу 
или установить освещение, троту 
ары,   подчеркнул Тресков.    Эти 
виды работ требуют проектирова 
ния. Проекты же от муниципали 
тетов мы получить не всегда мо 
жем. Поэтому в прошлом году мы 
выполнили ремонт дорог в воен 
ных городках (в основном замена 
покрытия.   Прим. авт.) всего на 
120 миллионов рублей. 

факт
В 2017 году в области планируют 
сдать в эксплуатацию 19 дорожных 
объектов, в том числе 12 мостов и 
путепроводов, семь автодорог.

ЗаДУМАлись 
о дорогах

ПАРЛАМЕНТ ] Областные законодатели 
приняли к сведению отчет о развитии 
в регионе транспортной инфраструктуры

  в тот же день

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
БУДЕТ ИСПОЛНЕНО
Депутаты Мособлдумы утвердили план 
мероприятий по реализации в своей 
деятельности основных положений 
ежегодного Послания президента России 
Федеральному Собранию. Документ 
предусматривает ряд мер по модерни-
зации образования и здравоохранения, 
социальной сферы, сохранению экологии, 
улучшению демографии.  
- План содержит около 60 пунктов, в 
которых отражены все моменты, связан-
ные с Посланием, - рассказал предсе-
датель Мособлдумы Игорь Брынцалов. 
– Есть моменты, касающиеся изменения 
областного законодательства, монито-
ринга федерального законодательства, 
по которому мы имеем право выносить 
законодательные инициативы. 

1500 
КИЛОМЕТРОВ

ДОРОГ
обновят в Подмосковье в 2017 году

Особое внимание 
власти уделяют 
качеству 
строительства и 
ремонта дорог

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Путепровод в районе 
платформы Водники в 

Долгопрудном - один из 
важнейших объектов 

будущего года

ФОТО: ГУДХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПАРТБЮРО ] 

ГЕНСОВЕТ  
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
НАПОЛОВИНУ 
ОБНОВИТСЯ
На XVI съезде Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», который 
пройдет в Москве 21-22 января, изберут 
новые составы Высшего и Генерального 
советов. С докладом выступит председа-
тель партии, премьер-министр Россиий-
ской Федерации Дмитрий Медведев. 

ДАРЬЯ ЛУКАШЕВСКАЯ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Как рассказал секретарь Генсовета «Еди�
ной России» Сергей Неверов, в первый день 
съезда делегаты разойдутся по тематиче�
ским площадкам, на которых будут обсуж�
дать реализацию предвыборной программы 
партии. 

Второй день съезда откроет доклад пред�
седателя партии Дмитрия Медведева об ито�
гах партийной  работы и о том, что предсто�
ит сделать. 

Но, пожалуй, самый ожидаемый вопрос 
повестки съезда – избрание Высшего и Гене�
рального советов партии, председателя пар�
тии и центральной контрольной комиссии. 

Сергей Неверов пояснил, что в Высшем со�
вете могут появиться новые лица. 

� Если мы говорим о губернаторском корпу�
се, то речь идет о руководителях тех регио�
нов, где уровень подготовки выборов был вы�
соким, � уточнил он.

При формировании Генерального совета, в 
составе которого 170 человек, также учиты�
ваются результаты выборной кампании. 

� В общей сложности ротация персональ�
ного состава Генсовета превысит, по моим 
оценкам, 50 процентов, � заявил Неверов.  

После завершения работы съезда состоит�
ся заседание нового состава Генерального со�
вета. На нем на альтернативной основе будут 
выбраны секретарь Генсовета и президиум.

Белые против бомбил
ТРАНСПОРТ ] В Подмосковье утвержден единый цвет такси
Новый стиль оформления такси 
позволит пассажирам выбрать 
легально перевозчика, сделает 
поездку безопасной и не ударит 
по карману бизнесменов.

ЕЛЕНА ФОМИНСКАЯ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ДЕЛО ВРЕМЕНИ
Белый автомобиль с желтой све�

тоотражающей и темно�серой по�
лосой – именно так в Подмосковье  
теперь будут выглядеть легальные 
такси. В соответствии с законом, 
принятым вчера в трех чтениях де�
путатами Московской областной 

Думы, новую цветовую гамму пла�
нируется  внедрять постепенно.

� Требование к внешнему оформ�
лению машины распространит�
ся только на вновь оформляемые 
транспортные средства и не обя�
жет перевозчиков перекрашивать 
уже приобретенные и эксплуатиру�
емые автомобили. Переход всех так�
си Подмосковья в единую цветовую 
гамму осуществится через пять лет, 
� пояснил министр транспорта Мо�
сковской области Михаил Олейник.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Нововведение не повлечет су�

щественной нагрузки на малый и 
средний бизнес. Белый цвет наи�
более популярен у заводов � изгото�
вителей легковых автомобилей, а 

средняя стоимость нанесения по�
лос желтого и темно�серого цвета 
составляет около 3000 рублей.

При этом светоотражающая по�
лоса на поверхностях кузова позво�
лит автомобилю стать заметнее в 
темное время суток и при небла�
гоприятных погодных условиях, а 
значит, поездка на нем будет безо�
паснее.

� Похожая цветовая гамма уже ис�
пользуется автобусным парком ГУП 
МО «Мострансавто» и на электропо�
ездах ОАО «ЦППК».  Аналогичный  
цвет для такси позволяет сформиро�
вать узнаваемый бренд Московской 
области и сделать его визитной кар�
точкой общественного транспор�
та Подмосковья, � отметил Михаил 
Олейник.

Кирилл ЖИГАРЕВ,  
заместитель председателя Московской 
областной Думы:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ЕДИНЫЙ ЦВЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ПОМОЖЕТ ЖИ-
ТЕЛЯМ ОБЛАСТИ РАЗОБРАТЬСЯ, КАКОЙ ТРАНСПОРТ ЛЕГАЛЬНЫЙ, 
А КАКОЙ НЕТ. В Подмосковье проходят регулярные плановые 
проверки нелегальных перевозчиков, и их количество удалось 
сократить в два раза.

Требование 
к внешнему 

оформлению такси 
распространится 
только на новые 

машины

ФОТО: АНТОН  
НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

от 70 
до 100 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
составляет стоимость полной 

перекраски автомобиля  

УСПЕХ ]

ПОДМОСКОВЬЕ ВОШЛО 
В ТРОЙКУ РЕГИОНОВ-
ЛИДЕРОВ ПО  КАЧЕСТВУ  
ПРОДУКЦИИ
Премии правительства России за 
достижения в области качества на 
российском рынке вручил вчера пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. 
Также озвучен топ-10 регионов, ориен-
тированных на выпуск качественной 
продукции. Первые места в рейтинге 
заняли Татарстан, Москва и Москов-
ская область, а также Краснодарский 
край.

ГЕННАДИЙ ПОПОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Премия учреждена в 1996 году и присужда�
ется ежегодно на конкурсной основе органи�
зациям за значительные результаты в области 
качества продукции и услуг, а также за внедре�
ние высокоэффективных методов менеджмен�
та качества. На сегодня это крупнейший обще�
национальный проект. Совет по присуждению 
премии возглавляет федеральный министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров.

Рейтинг регионов сформирован по итогам 
анализа статистических данных о производ�
ственном потенциале, количеству и качеству 
поданных заявок, числу лауреатов и дипло�
мантов премии.
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НЕ 

реклама

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава Люберец и Люберецкого 
района Владимир Ружицкий принял 
участие в благотворительной елке для 
слабовидящих детей

Первый зампред правительства 
области Ольга Забралова рассказала, 
что этой зимой 30 подмосковных 
детей-инвалидов участвуют в 
реабилитационной программе «Лыжи 
мечты»

В ушедшем году Московская область сокра-
тила долг перед поставщиками ресурсов на 
10 процентов. Однако некоторые города и 
районы до сих пор не могут похвастаться вы-
сокой платежной дисциплиной.

ЕЛЕНА ФОМИНСКАЯ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПРОФИЛАКТИКА ДОЛГОВ
К началу 2017 года долг предприятий тепловы�

рабатывающего комплекса Подмосковья за потреб�
ленный газ составлял почти 5,9 млрд рублей.  Сум�
ма, безусловно, внушительная, но это на 644 млн 
рублей меньше, чем было в прошлом году. Сегод�
ня перед региональными и муниципальными вла�
стями стоит задача сохранить положительную ди�
намику и продолжить сокращать задолженность. 

По мнению заместителя председателя прави�
тельства Московской области Дмитрия Пестова, в 
каждом муниципальном образовании необходимо 
создать комиссии по урегулированию задолженно�
сти за энергоресурсы. Причем они должны не реже 
одного раза в неделю рассматривать проблемные 
вопросы, в том числе для профилактики увеличе�
ния задолженности.

УШЛИ В МИНУС
Решение создать подобные комиссии принято 

еще и из�за того, что не все муниципалитеты одина�
ково хорошо справляются с поставленной задачей.

По итогам 2016 года низкая платежная дисцип�
лина была отмечена по предприятиям Одинцов�
ского района, а также в городских округах Бала�
шиха, Подольск и Домодедово, которые нарастили 
долги. 

При этом в Одинцовском районе, Подольске и 
Домодедове значительное увеличение долга демон�
стрируют муниципальные унитарные предприя�
тия, деятельность которых полностью контролиру�
ют органы местного самоуправления.  Например, 
задолженность МУП «Большие Вяземы» Одинцов�
ского района выросла на 19 млн рублей, МУП «По�
дольская теплосеть» – на 53 млн, МУП «Теплосеть» 
Домодедово – на 43 миллиона. 

Специальная межведомственная комиссия уже 
подробно рассмотрела ситуацию в каждом из му�
ниципалитетов. Теперь их главам придется уси�
ленно контролировать процесс погашения задол�
женности за 2016 год. Поможет в этом областное 
Министерство ЖКХ, а при необходимости � надзор�
ные и правоохранительные структуры.

Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов поделился раритетным кадром 
в честь 74-й годовщины со дня прорыва 
блокады Ленинграда

Платежные 
аутсайдеры

Дмитрий ПЕСТОВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ СИТУАЦИЮ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ. Отопительный период продолжа-
ется, тепловырабатывающие предприятия произ-
водят отбор больших объемов газа, в связи с чем 
сохраняются риски прироста задолженности.

НА КОНТРОЛЕ ] Названы 
муниципалитеты, которые 
наращивают долги  
за поставку природного 
газа

Одинцовский р-н

г. о. Балашиха

г. о. Подольск

г. о. Домодедово

121

92

62

43

наглядно

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
 С НАИБОЛЬШИМ ПРИРОСТОМ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ 

ПОСТАВОК ГАЗА 
 ЗА 2016 ГОД

(МЛН РУБ.)

Долг 
предприятий 
Подмосковья 

за газ 
уменьшился 

на 644 млн 
рублей

ФОТО: ЕЛЕНА ПАЛЬМ/
ИНТЕРПРЕСС/ТАСС/
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В регионе начался про-
цесс внесения организаций 
в реестр коллекторских 
агентств. Областные су-
дебные приставы в начале 
января зарегистрировали 
первую компанию, которая 
теперь на законных основа-
ниях может работать в этой 
сфере. По словам специали-
стов, это должно очистить 
рынок от непрофессионалов, 
которые «выбивают» долги 
сомнительными методами. 
Корреспондент «Подмоско-
вье сегодня» поговорила с 
генеральным директором 
первой областной компа-
нии, получившей лицензию 
коллекторского агентства, о 
разнице между профессио-
нальными «выбивателями» 
долгов и «обычными пре-
ступниками».

ЮЛИЯ ЮДИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ОБЩЕНИЕ СТРОГО 
ОГРАНИЧЕНО 
С 1 января 2017 года в России 

вступили в силу положения Фе�
дерального закона № 230�ФЗ «О 
защите прав и законных интере�
сов физических лиц при осущест�

влении деятельности по возвра�
ту просроченной задолженности 
и о внесении изменений в Феде�
ральный закон «О микрофинан�
совой деятельности и микрофи�
нансовых организациях».

Этот документ призван серьез�
но облегчить жизнь должникам 
по кредитам. Теперь работать с 
недобросовестными заемщика�
ми смогут только коллекторские 
агентства, внесенные в государ�
ственный реестр. 

Генеральный директор компа�
нии «Долговое агентство «Центр 
кредитной безопасности» Дми�
трий Туржанский на днях по�
лучил такое свидетельство в 
Управлении ФССП Московской 
области. Он рассказал корре�
спонденту «Подмосковье сегод�
ня», что теперь общение с долж�
ником строго регламентировано 
(см. таб лицу).

ИМИДЖ - ВСЕ
По словам специалистов, за�

кон принят весьма своевремен�
но. Все чаще в сводках новостей 
появляются сообщения о «кол�
лекторском беспределе». Люди, 
которые действуют в худших 
традициях 90�х, пишут оскорб�
ления на стенах подъезда или 
дома, где живет должник, а так�
же на его авто. 

Бывали случаи, когда в соцсе�
тях появлялись сообщения, в ко�

торых люди с долгами по микро�
займам обвинялись в педофилии 
и проституции, неизвестные рас�
пространяли сообщения о смер�
ти детей должников. Сами по�
страдавшие подозревали, что это 
дело рук коллекторов. 

� Принятый закон должен очи�
стить рынок от таких недобросо�
вестных игроков, � считает Дми�
трий Туржанский. � Но отмечу, 
что профессиональные, компе�
тентные агентства и раньше не 
практиковали подобные методы. 
Репутация – это основной капи�
тал. Угрозами ничего не добить�
ся, не построить конструктив�
ный диалог. Переговоры просто 
зайдут в тупик, и вопрос с долгом 
не будет решен положительно. 

О ПОХИЩЕННОЙ ДЕВОЧКЕ
Некоторые коллекторы не ограничиваются угрозами и перехо-
дят от слов к делу. Так, на этой неделе люди, представившиеся 
коллекторами, похитили в поселении Андреевка Солнечногорско-
го района восьмиклассницу. Отец девочки обратился в полицию 
сразу после того, как на его телефон начали поступать сообщения 
с требованием вернуть долг. Мужчина рассказал, что за сутки до 
этого его дочь пропала после школьных занятий, а ее телефон не 
отвечал. Позже на связь с родителями вышла и сама школьница, 
которая рассказала о похищении. Сейчас этим случаем занимают-
ся правоохранительные органы.
Дмитрий Туржанский считает, что таких людей нельзя называть 
коллекторами.
- В данном случае за комментариями, скорее, нужно обращать-
ся к правоохранительным органам, ведущим расследование. 
Похитители - это обычные преступники, которые выходят за все 
рамки дозволенного. Подобные действия лежат вне регулирова-
ния коллекторского закона. Уверен, следствие даст квалифика-
цию их действий, - отмечает Туржанский.  

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ДОНИМАЮТ 
КОЛЛЕКТОРЫ?
1. Убедитесь в законности их действий: 

проверьте государственный реестр 
коллекторских агентств на сайте ФССП 
(www.fssprus.ru/gosreestr_jurlic/)

2. Если организации нет в госреестре, то 
она не имеет права вести такую деятель-
ность. В этом случае вам следует писать 
жалобу в прокуратуру. Юридическим 
лицам за подобное нарушение, согласно 
230-ФЗ, грозит штраф до 2 млн рублей.

3. Если агентство есть в госреестре, но его 
сотрудник нарушает закон (звонит по 
ночам, угрожает, разглашает данные 
о должнике и т.д.), то жалобу на такую 
компанию следует писать в ФСПП.

КОЛЛЕКТОРЫ ИМЕЮТ ПРАВО:
• присылать должникам сообщения (например, 

SMS или письма по электронной почте) 
максимум 2 раза в сутки, 4 раза в неделю и 16 раз 
в месяц

• встречаться с должником один раз в неделю

НЕ ИМЕЮТ ПРАВА:
• давить на неплательщиков психологически
• звонить чаще одного раза в сутки, двух раз в 

неделю и восьми раз в месяц
• звонить и отправлять сообщения по ночам 

(с 22.00 до 08.00 в будни и с 20.00 до 09.00 в 
выходные)

• звонить со скрытых или посторонних номеров, 
которые не принадлежат коллектору или 
кредитору

• сообщать о долгах человека в интернете и по 
месту его работы

• не указывать в письме реквизиты организации

Не звони мне, не звони
ДОЛГИ ] Подмосковные коллекторы надеются, что рынок  
покинут недобросовестные игроки

Эксперты 
считают, что 
принятый закон 
положит конец 
коллекторскому 
беспределу

ФОТО: LIVEPOSTS.RU
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Людям из аварийного 
и ветхого жилья, пого-
рельцам и всем тем, кто 
по воле судьбы лишил-
ся крыши над головой в 
Орехово-Зуеве, предлагают 
временно переехать в ма-
невренное жилье. Его роль 
в городе исполняет дом № 
123 на улице Ленина. Правда, 
ожидание своих квадратных 
метров здесь превращается в 
испытание на прочность.

ДИАНА РУЛИНСКАЯ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

 
ЖИЗНИ НЕТ
Невысокое здание на улице 

Ленина, в которое временно пе	
реселяют людей, не так просто 
найти. Подъезд так расположен 
между яркими вывесками двух 
магазинов, что вход в него сразу 
не разглядеть. Внутри здание про	
сторное, но мрачное. На каждом из 
трех этажей 	 общая кухня и сану	
зел. В подъезде неистребим резкий 
запах сырости. 

В коридорах никого, приходится 
идти на голоса и на звук включенно	
го телевизора.

	 Обувь не снимайте. Проходите в 
комнату, 	 приглашает пенсионерка 
Любовь Петровна Бойко.

Живет она здесь вдвоем с мужем. 
Из одной комнаты супружеская пара 
с помощью перегородки сделала 
«двушку». В первой 	 небольшая кух	
ня, во второй 	 спальня. 

ПУСТЬ БУДЕТ КОНЮШНЯ
Семья Бойко в маневренном фон	

де, почти как и все остальные, «вре	
менно».

	 Еще в 2001 году нас начали из ава	
рийного жилья переселять сюда. Пе	
реселили и забыли, 	 с горечью гово	
рит Любовь Петровна.

Соседка Раиса Павлова тоже может 
многое рассказать о жизни в доме  
№ 123.

	 Пойдемте, я покажу кухню и туа	
леты, 	 зовет она.

Указаний, впрочем, не требуется 	 
без труда идем на запах.

	 Пахнет так постоянно, сколько ни 
мой, 	 сетует Павлова. 	 А ведь мы уже 
не молодые, чтобы за всеми ходить и 
убирать.

Как оказалось позже, эта 	 меньшая 
из бед.

	 Не так давно захожу в туалет, а на 

полу лежит арматурина, которая от	
валилась от потолка, 	 рассказывает 
Раиса Алексеевна. 	 Здесь опасно на	
ходиться людям. Сделали бы лучше 
здесь конюшню...

МЕЧТЫ ОБ УЮТЕ 
Еще одна боль обитателей трех	 

этажки – общая кухня. Огромное по	
мещение, где грудой навалены вело	
сипеды, старое тряпье и ненужный 
хлам. Тут же повесили веревки, на ко	
торых сушатся детское белье и поло	

ОБЩЕСТВО

Кухню  
в многоэтажке 
уютной не 
назовешь  

ФОТО: ДИАНА РУЛИНСКАЯ

 официально
Как объяснили «Подмосковье се-
годня» специалисты Государствен-
ной жилищной инспекции Москов-
ской области, ответственность за 
состояние муниципального жилья 
на территории населенного пункта 
несет местная администрация. Если 
условия проживания, например, в 
маневренном фонде не соответству-
ют санитарным или другим нормам, 
жильцы могут написать обращение 
в Госжилинспекцию либо обратить-
ся на «горячую линию» по телефону 
8 (499) 579-94-68. После обращения 
специалисты проведут проверку и, 
если факты подтвердятся, властям 
будет вынесено предписание устра-
нить нарушения.

ФАКТ ]

ЖИТЕЛИ 
ЧЕХОВСКОГО 
РАЙОНА 
ПОСТИГЛИ 
ТАИНСТВА 
КРЕЩЕНИЯ
В ночь с 18 на 19 января жители 
Чеховского муниципального района 
отметили православный праздник 
Крещения Господня. Вместе с ними на 
Лопасненской земле отмечали Креще-
ние тысячи гостей из Москвы, городов 
Московской области, а также близле-
жащих регионов. 

На территории района было подго	
товлено 6 санкционированных купелей 
	 в селе Талеж, деревне Хлевино, в Чехо	
ве	7, Садках (г. Чехов), селе Прохорово и 
в Ваулове.

Самым массовым местом на Креще	
ние стал святой источник преподобно	
го Давида в Талеже. Многих пленит кра	
сота территории у источника, большие 
купели, грамотная организация празд	
ника. 

Что касается организации, то тут дей	
ствительно была проведена огромная 
работа. 

– Мы здесь ожидали около четырех 
тысяч жителей и гостей нашего райо	
на. Поэтому все силы и средства были 
брошены на то, чтобы принять такое 
количество людей, 	 говорит глава Че	
ховского района Сергей Юдин. – Здесь, 
как и у остальных иорданей, где про	
ходило таинство крещения, дежурили 
спасатели и медицинские работники, 
безо пасность людей обеспечивали со	
трудники полиции, МЧС, пожарные и 
спасательные службы, были организо	
ваны парковочные места. 

Молебен у источника, а также чин 
освящения воды провел настоятель 
Вознесенской Давидовой пустыни 
игумен Сергий (Куксов). А после мно	
гочисленные прихожане начали сте	
каться к источнику, чтобы набрать 
святой воды. Здесь оказалось много 
тех, кто традиционно, а может, и впер	
вые решил окунуться в холодную свя	
тую воду в купелях.

Грязь, плесень 
и ржавчина - 
постоянные 
спутники 
жильцов 
маневренного 
фонда

ФОТО: ДИАНА РУЛИНСКАЯ

Устали маневрировать 
ТУПИК ] 16 лет жители дома в Орехово	Зуеве ждут  
переезда в новые квартиры

тенца. Электрические плиты, по сло	
вам женщин, в 2016 году обновили, 
но радость была недолгой. 

	 Через два дня не было ни одной. 
Все унесли, 	 жалуется Раиса Алексе	
евна. 	 Приходится сейчас готовить на 
старых, а они на ладан дышат.

Есть в доме проблемы и с водой. 
Между кухней и уборной стоят две 
раковины, по словам женщин, здесь 
и ноги моют, и... посуду. 

	 О горячей воде мы только мечта	
ем, 	 рассказали жительницы. 	 Ста	
рым людям тяжело передвигаться, да 
плюс на улице гололед, а хотя бы раз 
в неделю приходится идти в баню. 

СТРАШНЫЕ СКАЗКИ
Жильцы дома с двухвековой исто	

рией опасаются 	 рано или поздно на 
них рухнет потолок. Говорят, здесь 
постоянно что	то крошится, обвали	
вается. Пугают еще и соседи.

	 Жил тут один зэк, 	 поделилась 
Любовь Петровна. 	 Сейчас опять си	
дит, скоро должен выйти. Он очень 
странный. Один день записки с бла	
годарностью под дверь подбрасывает, 
а на второй 	 с ножом на мою дочь ки	
дается и мясо ворует.

По словам людей, в доме № 123 по 
ул. Ленина настолько невыносимо, 
что они готовы взять палатки и пой	
ти жить на улицу. Даже место, горь	
ко шутят обитатели трех этажки, уже 
выбрали – обоснуются на централь	
ной площади. 

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
По словам жителей маневренного 

фонда, на все вопросы к местной вла	
сти о будущем новоселье ответ один 	 
свободных площадей нет.

	 Квартиры не дождемся, нас ждут 
уже только два метра на кладбище, 	 
отчаянно резюмирует Раиса Алексе	
евна.

Обратилось к властям Орехово	Зу	
ева и «Подмосковье сегодня» с вопро	
сом о том, планируют ли чиновники 
участвовать в судьбе горожан. Од	
нако в администрации городского 
округа отвечать на него отказались. 
Мы продолжаем следить за развити	
ем событий.

Свободных площадей 
нет - таков, по словам 
жителей маневренного 
фонда, ответ на 
вопросы о будущем 
новоселье
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06:00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:25 «ВКУСНО 360» (12+)
11:10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» (12+)

12:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13:00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» Т/с (16+). 

63-64-я серии
15:00 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
16:00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)

17:00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» Т/с 
(16+). 10-11-я серии

19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
21:00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» Х/ф (16+)

22:35 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
23:35 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» Х/ф (12+)
01:10 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
03:05 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
04:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

Пятница, 20 января

5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 14:00 Новости.
9:20 Контрольная закупка.
9:50 «Жить здорово!» [12+].
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15 «Про любовь». [16+].
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

[16+].
16:00 «Мужское / Женское». [16+].
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18:45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. [16+].
19:50 «Поле чудес». [16+].
21:00 Время.
21:30 Концерт Максима Галкина.
23:30 «Бюро». «Городские пижоны». 

[16+].
0:35 «У каждого своя ложь». 

[16+].
2:00 «Роллеры». [16+].
4:05 «Модный приговор».

5:00, 9:15 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». [12+].
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55, 13:00 «Василиса». [12+].
14:55, 16:00 «Тайны следствия-5». 

[12+].
17:40 «Прямой эфир». [16+].
18:50 «60 минут». [12+].
21:00 «Новогодний парад звёзд».
23:15 «Проверка на любовь». 

[12+].
1:15 «Отдамся в хорошие руки». 

[16+].
3:25 «Дар». [12+].

6:00 «Настроение».
8:05 «Пассажирка». [16+].
10:00, 11:50 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон».
11:30, 14:30, 22:00 События.

13:15, 15:20 «Холодный расчёт». [12+].
14:55 Город новостей.
17:40 «Весь этот джем». [16+].
19:30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.
20:40 «Право голоса». [16+].
22:30 «Жена. История любви». [16+].
0:00 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». [12+].
0:55 «Миссис Брэдли». [12+].
2:55 «Большая свадьба». [16+].
4:40 Петровка, 38. [16+].
4:55 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. 

[12+].

5:00, 6:05, 7:05 «Адвокат». [16+].
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня.
8:05 «Возвращение Мухтара-2». 

[16+].
10:20 «Братаны-2». [16+].
12:00 Суд присяжных. [16+].
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 1:05 «Место встречи».
16:25 «Улицы разбитых фонарей-11». 

[16+].
18:00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+].

19:30 ЧП. Расследование. [16+].
20:00 «Правда Гурнова». [16+].
21:15 «Перелетные птицы». [16+].
3:05 «Шериф-2». [16+].

6:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 

культуры.
10:20 «Луч смерти».
12:00 «Тонгариро. Священная гора».
12:15 «Контрасты и ритмы Александра 

Дейнеки».
12:55 «Письма из провинции».
13:25 «Казус Кукоцкого». [16+].
15:10 «Исчезнувший город гладиаторов».
16:00 «Черные дыры. Белые пятна».
16:40 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Левитанского. 
«Я медленно учился жить...»

17:20 Миша Майский и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы».

18:45 «Борис Брунов. 
Его Величество Конферансье».

19:45, 1:55 «Искатели».
20:35 «Карьера Димы Горина».
22:15 «По пути к пристани».
23:15 Худсовет.
23:20 «Дядя Ваня». 

Спектакль театра 
им. Евг. Вахтангова. 
Режиссер Римас Туминас.

2:40 «Негев - обитель в пустыне».

6:30, 7:30, 23:50, 5:25 «6 кадров». 
[16+].

6:35, 5:35 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+].

7:50, 2:25 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].

10:50 «Измена». [16+].
18:00 «Свидание для мамы». [16+].
19:00 «Куклы». [16+].
22:50, 4:25 «Рублёво-Бирюлёво». [16+].
0:30 «Подмена». [16+].

5:00, 2:40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].

6:00, 9:00 «Документальный проект». 
[16+].

7:00 «С бодрым утром!» [16+].
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости». [16+].
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13:00 Званый ужин. [16+].
14:00 «Воздушный маршал». [16+].
17:00 «Тайны Чапман». [16+].
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20:00 Документальный спецпроект. [16+].
22:00 «Смотреть всем!» [16+].
23:00 «Медальон». [16+].
0:40 «Заражение». [16+].

7:00, 7:30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». [16+].

8:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].

9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+].
11:30 Школа ремонта. [12+].
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Универ. 
Новая общага». [16+].

20:00 «Импровизация». [16+].
21:00 «Комеди Клаб». [16+].
22:00 «Comedy Баттл». [16+].
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].
1:00 «Такое кино!» [16+].
1:30 «Теорема Зеро». [16+].
3:40 «Селфи». [16+].
4:05 «Убийство первой степени». 

[16+].
4:55 «В поле зрения». [16+].
6:00 «Доказательства». [16+].

6:00 «Ералаш». [0+].
6:15 «Барбоскины». [0+].
6:45 «Фиксики». [0+].
7:15 «Три кота». [0+].
7:35 «Драконы и всадники Олуха». 

[6+].
8:30 «Как я стал русским». [16+].
9:30, 19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+].
10:20 «Смерч». [0+].
12:30 «Корабль». [16+].
13:30 «Кухня». [16+].
16:30 «Воронины». [16+].
19:00 «Уральские пельмени». [16+].
21:00 «Рыцарь дня». [12+].
23:10 «Шеф Адам Джонс». [18+].
1:10 «Супернянь». [16+].
2:45 «Когда поют ангелы». [12+].
4:25 «Тор. Легенда викингов». [6+].

6:00 «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко». [12+].

6:45, 7:35 «Специальный репортаж». 
[12+].

7:10 «Теория заговора». [12+].

8:10, 9:15, 10:05 «Отпуск за свой счет». 
[6+].

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
11:20, 13:15 «Это мы не проходили».
13:40, 14:05, 0:35 «Кулинар-2». [16+].
18:45 «Шестой». [12+].
20:25 «Добровольцы».
22:20, 23:15 «Зеленые цепочки».
4:40 «Тува. Вековое братство». [12+].

6:30 «Бесконечные истории». [12+].
7:00, 7:35, 8:55, 12:15, 13:50, 15:00, 17:55, 

21:50 Новости.
7:05 «Безумные чемпионаты». [16+].
7:40, 11:00, 15:05, 0:25 Все на Матч!
9:00 Биатлон. 

Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция 
из Италии. [0+].

11:30, 13:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

12:20, 21:55 Все на футбол! [12+].
14:00 Все на хоккей! 

Итоги Молодёжного чемпионата. 
[12+].

15:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
[12+].

16:05 Биатлон. 
Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.

18:00 «Некуда бежать». [16+].
19:55 Баскетбол. 

«Дарюшшафака» (Турция) - 
УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

22:25 Футбол. 
«Фрайбург» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

1:10 «Бейб был только один». [16+].
3:35 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Трансляция 
из Швейцарии. [0+].

4:35 Х/ф «Футбол - это наша жизнь». 
[16+].

06:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
08:00 «БУДНИ»

09:00 «НОВОСТИ 360»
09:20 «ВКУСНО 360» (12+)
11:10 «УСКОВ 360» (12+)

12:00 «НОВОСТИ 360»
12:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
14:00 «БУДНИ»
15:00 «НОВОСТИ 360»
15:20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» Т/с 

(16+). 7-11-я серии
20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «БУБЕН, БАРАБАН» Х/ф (16+)
22:20 «ЛЕДИ» Х/ф (16+)
00:35 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:10 «ОТДЫХ 360» (12+)

03:00 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
05:00 «БУДНИ»

5:25, 6:10 «Наедине со всеми». [16+].
6:00 Новости.
6:25 «Двое и одна». [12+].
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 «Смешарики. 

Новые приключения».
9:00 Умницы и умники. [12+].
9:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00 Новости с субтитрами.
10:15  «Ирина Аллегрова. 

«Не могу себя жалеть». [12+].
11:20 Смак. [12+].
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». [16+].
14:00 «Ангел в сердце». [12+].
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:10 Концерт Кристины Орбакайте.
20:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым. [16+].
23:00 «Подмосковные вечера». [16+].
23:55 «Последний король 

Шотландии». [16+].
2:15 «Двадцатипятиборье». [16+].
3:45 Модный приговор.
4:45 Контрольная закупка.

5:15 «Любовники». [12+].
7:05 Диалоги о животных.
8:00, 11:20 Вести. Местное время.
8:20 Россия. Местное время. [12+].
9:20 Сто к одному.
10:10 «Семейный альбом». [12+].
11:00, 14:00 Вести.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+].
14:20 «Долги совести». [12+].
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Одиночество». [12+].
0:50 «Родной человек». [12+].
2:50 «Марш Турецкого». [12+].

5:45 Марш-бросок. [12+].
6:20 «Спящая красавица». [12+].
7:20 «Короли эпизода». [12+].
8:15 АБВГДейка.

8:45 Православная энциклопедия. 
[6+].

9:10 «Весь этот джем». [16+].
11:05, 11:45 «Всё будет хорошо». [12+].
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:25, 14:45 «Нити любви». [12+].
17:20 «Ложь во спасение». [12+].
21:00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым.
22:10 «Право знать!» [16+].
23:55 «Право голоса». [16+].
3:00 «Мистер Америка». 

Спецрепортаж. [16+].
3:35 «Вера». [16+].
5:20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].

5:00 Их нравы. [0+].
5:40 «Агент особого назначения». 

[16+].
7:25 Смотр. [0+].
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 ЧП. Расследование. [16+].
8:50 «Устами младенца». [0+].
9:35 Готовим 

с Алексеем Зиминым. [0+].
10:20 Главная дорога. [16+].
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12:00 Квартирный вопрос. [0+].
13:05 «Двойные стандарты». [16+].
14:10 Поедем, поедим! [0+].
15:05 Своя игра. [0+].
16:20 «Однажды...» [16+].
17:00 «Секрет на миллион». [16+].
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20:00 Ты не поверишь! [16+].
21:00 «Моя революция». [16+].
23:00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. [16+].
0:00 «Борис Краснов. Без прикрас». 

[12+].
1:05 «Из жизни капитана Черняева». 

[16+].
3:05 «Шериф-2». [16+].

6:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Карьера Димы Горина».
12:10 «Татьяна Конюхова».

12:55 «Пряничный домик».
13:20 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:50, 1:55 «Страна птиц».
14:30 «Человек родился».
16:05, 19:25 «Линия жизни».
17:00 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
17:30 «Романтика романса».
18:30 «Вулканическая Одиссея».
20:20 «Макаров».
22:00 «Птицы».
0:10 «Они из джаза. 

Вадим Эйленкриг и друзья».
1:30 «Мена». «Дождливая история».
2:40 «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной горе».

6:30, 0:00 «6 кадров». [16+].
6:35, 7:00, 5:35 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+].
7:30 «Безотцовщина». [16+].
9:20 «Умница, красавица». [16+].
13:30 «Не жалею, не зову, 

не плачу». [16+].
17:30, 4:35 «Домашняя кухня». [16+].
18:00 «2017: Предсказания». [16+].
19:00 «Великолепный век. 

Империя Кёсем». [16+].
23:00 «Восточные жёны». [16+].
0:30 «Прощайте, 

доктор Фрейд». [16+].
2:35 «Свадебный размер». [16+].

5:00, 17:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].

6:30 «Неверлэнд». [12+].
9:55 «Минтранс». [16+].
10:40 «Ремонт по-честному». [16+].
11:20 «Самая полезная программа». 

[16+].
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
12:30, 16:30 «Новости». [16+].
19:00 «Голодные игры». [16+].
21:40 «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя». [16+].
0:20 «Мутанты». [18+].
2:20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. MIX». [16+].
9:00 «Агенты 003». [16+].
9:30 «Дом-2. Lite». [16+].
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+].
11:30 Школа ремонта. [12+].
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00 «Однажды в России». [16+].
19:00, 19:30 «Битва экстрасенсов». [16+].
20:00 «Тихоокеанский 

рубеж». [12+].
22:25 «Однажды в России. Лучшее». [16+].
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].
1:00 «Семь». [18+].
3:40 «Убийство первой степени». [16+].
4:05 «В поле зрения». [16+].
4:55 «Саша+Маша». [16+].
6:00 «Доказательства». [16+].

6:00, 5:35 «Ералаш». [0+].
6:05 «Олли и сокровища пиратов». [0+].
7:35 «Драконы и всадники Олуха». [6+].
8:30 «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+].
9:00 «Смешарики». [0+].
9:15 «Три кота». [0+].
9:30, 16:00 «Уральские пельмени». [16+].
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11:30 Мультфильмы. [6+].
12:20 «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки». [0+].
14:00 «Пенелопа». [12+].
17:10 «Рыцарь дня». [12+].
19:20 «Монстры на каникулах». [6+].
21:00 «Живая сталь». [16+].
23:30 «Выпускной». [18+].
1:25 «День труда». [12+].
3:30 «Небо и земля». [16+].
5:50 Музыка на СТС. [16+].

6:00 Мультфильмы.
6:15 «Шла собака по роялю».
7:35 «Золотой гусь».
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня.
9:15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». [6+].
9:40 «Последний день». [12+].
10:30 «Не факт!» [6+].

11:00 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». [12+].

11:50 «Улика из прошлого». [16+].
12:35 «Теория заговора». [12+].
13:15 «Секретная папка». [12+].
14:00 «Добровольцы».
16:00 «Разрешите тебя поцеловать». 

[16+].
18:10 Задело!
18:25 «Разрешите тебя поцеловать... 

Снова». [16+].
20:40, 22:20 «Разрешите тебя 

поцеловать... На свадьбе». 
[12+].

22:55 «Отпуск за свой счет». [6+].
1:35 «Одиссея капитана Блада». 

[6+].
4:30 «Поединок в тайге». [12+].

6:30 «Бесконечные истории». [12+].
7:00, 7:35, 12:20, 18:50, 22:25 Новости.
7:05 «Безумные чемпионаты». [16+].
7:40 Все на Матч! События недели. 

[12+].
8:00 «Дакар-2017. Итоги гонки». [12+].
9:00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Трансляция 
из Италии. [0+].

11:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии.

11:50, 19:55 Все на футбол! [12+].
12:30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2017. 

Мастер-шоу. Прямая трансляция.
15:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Италии.

16:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Швеции.

17:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.

18:55, 0:40 Все на Матч!
20:25 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

22:40 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

1:10 «Легенда о Брюсе Ли». [16+].
4:55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Прямая трансляция из США.

Суббота, 21 января
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06:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)

08:00 «ВКУСНО 360» (12+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:20 «ВКУСНО 360» (12+)
11:00 «БУДНИ»
12:00 «НОВОСТИ 360»
12:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
13:20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)
14:10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» (12+)
15:00 «НОВОСТИ 360»
15:20 «ЧЕТЫРЕ РЕКИ» (12+)

16:50 «УСКОВ 360» (12+)
18:40 «ВКУСНО 360» (12+)
19:30 «ДОБРОДЕЛ 360» (12+)
20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «ФОРТУНА ВЕГАСА» Х/ф (16+)

22:15 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» Х/ф (16+)
23:45 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:10 «ОТДЫХ 360» (12+)
03:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
04:00 «БУДНИ»
05:00 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)

5:25 «Наедине со всеми». [16+].
6:00 Новости.
6:30 «Настя».
8:10 «Смешарики. Пин-код».
8:25 «Часовой». [12+].
8:55 «Здоровье». [16+].
10:00, 12:00 Новости с субтитрами.
10:15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. [12+].
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:20 «Открытие Китая».
12:50 «Теория заговора». [16+].
13:50 «Галина Польских. 

По семейным обстоятельствам».
14:55 «Белые росы». [12+].
16:35 «Эдвард Радзинский. 

«Царство женщин».
18:50  «Точь-в-точь». Финал. [16+].
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Точь-в-точь». [16+].
23:20 «Восстание планеты обезьян». 

[16+].
1:15 «Квинтет». [16+].
3:30 Модный приговор.
4:30 Контрольная закупка.
6:10 «Наедине со всеми». [16+].

5:00 «Только ты». [12+].
7:00 Мульт-утро.
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20, 4:25 «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.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 «Время собирать». [12+].
16:15 «Нелюбимая». [12+].
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
[12+].

0:30 «Шаймиев. В поисках Тартарии». 
[12+].

1:25 «Женщины на грани». [12+].
3:25 «Без следа». [12+].

5:55 «Пассажирка». [16+].
7:45 «Фактор жизни». [12+].
8:15 «Тайны нашего кино». [12+].
8:50 «Дежа вю». [12+].
10:55 Барышня и кулинар. [12+].
11:30, 0:00 События.
11:45 «Тайны Бургундского двора». 

[6+].
13:50 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14:30 Московская неделя.
15:00 «Не надо печалиться». [12+].
16:55 «Вторая жизнь». [16+].
20:25 «Украденная свадьба». [16+].
0:15 Петровка, 38. [16+].
0:25 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон».
3:10 «Жена. История любви». [16+].
4:40 «Обложка». [16+].
5:10 «Несостоявшиеся генсеки». [12+].

5:00 «Агент особого назначения». 
[16+].

7:00 «Центральное телевидение».
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+].
9:25 Едим дома. [0+].
10:20 Первая передача. [16+].
11:05 Чудо техники. [12+].
12:00 Дачный ответ. [0+].
13:05 «НашПотребНадзор». [16+].
14:10 «Тоже люди». [16+].
15:05 Своя игра. [0+].
16:20 Следствие вели... [16+].
18:00 Новые русские сенсации. [16+].
19:00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20:30 «Убить дважды». [16+].
0:30 «Из жизни капитана Черняева». 

[16+].
2:30 Поедем, поедим! [0+].
3:00 «Шериф-2». [16+].

6:30 Евроньюс.
10:00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10:35 «Макаров».
12:10 Легенды кино.

12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Кто там...»
13:40 «Вулканическая Одиссея».
14:35 «Что делать?»
15:25 «Гении и злодеи».
15:55 Вечер-посвящение 

Александру Солженицыну. 
«Жизнь не по лжи».

17:00 «Сердца четырех».
18:30 Концерт Олега Погудина. Вальс. 

Танго. Романс.
19:50 «Библиотека приключений».
20:05 «Затойчи». [16+].
22:00 «Ближний круг» 

Марка Захарова.
22:55 Ольга Перетятько, 

Анита Рачвелишвили в опере 
Н. А. Римского-Корсакова 
«Царская невеста». Постановка 
Берлинской государственной 
оперы.

1:35 «Шпионские страсти».
1:55 «Искатели».
2:40 «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц».

6:30, 23:50, 5:30 «6 кадров». [16+].
6:35, 5:35 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+].
7:30 «Знахарь». [16+].
10:05 «Подмена». [16+].
11:55 «Благословите женщину». 

[16+].
14:15 «Куклы». [16+].
18:00 «2017: Предсказания». [16+].
19:00 «Нечаянная радость». [16+].
22:50 «Замуж за рубеж». [16+].
0:30 «Московский жиголо». [18+].
2:30 «Свадебный размер». [16+].

5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

5:45 «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». [16+].

8:30 «Знахарь». [16+].
23:00 Добров в эфире. [16+].
0:00 «Соль». [16+].
1:30 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. [16+].

7:00, 8:00, 8:30 «ТНТ. MIX». [16+].
7:30 «Агенты 003». [16+].
9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
10:00 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+].
11:00 «Перезагрузка». [16+].
12:00 «Импровизация». [16+].
13:00, 21:00 «Однажды в России». [16+].
14:00 «Тихоокеанский рубеж». [12+].
16:35 «Константин». [16+].
19:00, 19:30 «Комеди Клаб». [16+].
20:00 «Где логика?» [16+].
22:00 «Stand up». [16+].
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].
1:00 «Не спать!» [16+].
2:00 «Суперполицейские». [16+].
4:00 «Убийство первой степени». [16+].
4:50 «В поле зрения». [16+].
5:40, 6:10 «Саша+Маша». [16+].

6:00 «Золушка. Полный вперёд». [12+].
7:35 «Драконы и всадники Олуха». [6+].
8:30 «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало». [6+].
9:00 «Смешарики». [0+].
9:15 «Три кота». [0+].
9:30 «Уральские пельмени». [16+].
10:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
11:30 «Пенелопа». [12+].
13:30 «Живая сталь». [16+].
16:00 «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+].
16:50 «Монстры на каникулах». [6+].
18:30, 3:15 «Легенда Зорро». [16+].
21:00 «Ван Хельсинг». [12+].
23:30 «Няньки». [16+].
1:25 «Дружба и никакого секса?» 

[16+].
5:40 Музыка на СТС. [16+].

6:00 «Про Витю, 
про Машу и морскую пехоту».

7:20 «Шестой». [12+].
9:00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым.
9:25 «Служу России».
9:55 «Военная приемка». [6+].

10:45 «Политический детектив».
11:05 «Я объявляю вам войну». [16+].
13:00, 22:00 Новости дня.
13:20 «Стая». [16+].
18:00 Новости. Главное.
18:45 «Легенды советского сыска». [16+].
22:20 «Прогнозы». [12+].
23:05 «Фетисов». [12+].
23:55 «Бег от смерти». [16+].
1:40 «Эскадрон гусар летучих». 

[12+].
5:00 «Выдающиеся авиаконструкторы». 

[12+].

6:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США.

7:00, 9:25, 11:00, 12:45, 18:15 Новости.
7:05 Все на Матч! События недели. 

[12+].
7:30 «Некуда бежать». [12+].
9:30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

[12+].
10:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Трансляция из Италии. 
[0+].

11:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Италии. 
[0+].

12:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.

13:55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2017. 
Прямая трансляция.

16:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии.

18:20, 0:55 Все на Матч!
19:25 Футбол. «Челси» - «Халл Сити». 

Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

21:25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7,5 км. Трансляция 
из Швеции. [0+].

22:55 Футбол. «Лион» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

1:30 «За кулисами Тур де Франс». [12+].
3:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Швейцарии. [0+].
4:30 Футбол. «Рома» - «Кальяри». 

Чемпионат Италии. [0+].

Воскресенье, 22 января

ИНФОРМАЦИЯ ]

Организатор торгов АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, лит. В) действующий на основании договора поручения с ЗАО «Клин-
ский хладокомбинат», вносит следующие изменения в порядок проведения открытых электронных торгов, 
опубликованный в сообщении №78030168861 в газете «Коммерсантъ» №6 от 14.01.2017 на стр. 120: 
Дата проведения торгов - 02.03.2017 в 10 час. 00 мин. (Мск); 
Начало приема заявок на участие в торгах с 10 час. 00 мин. 14.01.2017 по 01.03.2017 до 10 час 00 мин.; 
Определение участников торгов – 01.03.2017 в 17 час. 00 мин. 
Остальные условия проведения торгов, указанные в сообщении №78030168861, опубликованном в газете 
«Коммерсантъ» №6 от 14.01.2017, стр. 120 остаются без изменений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ
АО «НПО Энергомаш» проводит продажу оборудования, бывшего в эксплуатации, находящегося 
в удовлетворительном техническом состоянии при отсутствии функционального износа. Продажа 
оборудования проводится в виду отсутствия необходимости использования.

№ п/п Наименование
Год ввода в 
эксплуатацию

Стоимость
(в т.ч. НДС), руб.

1. Стапель 2007 337 751

2. Камера покрасочная 2012 217 997

3. Подъёмник с лазерным стендом 1996 73 605

4. Сушка ИК IRT-410 2006 59 500

5. Подъёмник «Лидер» 2005 37 108

6. Подъёмник «Лидер» П 97МК 2006 37 108

7. Подъёмник «Лидер» П 97МК №2 2007 37 108

8. Башня силовая с аксессуарами 2006 34 230

9.
Станок токарно-шлифовальный с пылеулови-
тельным агрегатом №2

2008 28 000

10. Кран гидравлический 2006 6 836

11. Растяжка для дверных проёмов 2008 5 884

12. Верстак 2-х тумбовый 2005 5 468

13. Верстак 2-х тумбовый 2005 5 468

14. Верстак 2007 3 690

15. Верстак 2005 3 690

16. Верстак 2005 3 690

17. Верстак 2005 3 690

Для получения дополнительной информации, а также по всем вопросам, связанным с осмотром 
оборудования, просим обращаться в отдел маркетинга и продаж АО «НПО Энергомаш» по теле-
фонам +7(495)286-93-27, +7(495)286-93-32 и e-mail: neverov923npoem@yandex.ru .

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ЗА ПЛАТУ 

В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕК-
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информируем о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка с кадастровый но-
мер 50:06:0090503:203, площадью 115 700 кв.м, категория 
земель - «земли сельскохозяйственного назначения», вид 
разрешенного использования «сельскохозяйственное 
использование», расположенный по адресу: Московская 
область, Шаховской район, с/п Серединское, д. Житаха, 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в письменной форме в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по рабочим 
дням с 9 до 18 часов по адресу: 143407, Московская 
область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1 и по 
адресу электронной почты: mio@mosreg.ru.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении, или в 
виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты.
Дата и время начала приема заявлений – 23.01.2017 в 
09:00 Дата и время окончания приема заявок - 24.02.2017 
в 17:00 Дата подведения итогов - 27.02.2017 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного 
участка можно с момента начала приема заявлений по 
адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1.
Приемный день – пятница. Контактный телефон: 
8(498)602 15 00, 8 (498) 602 84 51 (доб. 41 4 16).
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Трагический случай произошел 
17 января во время работ по рекон-
струкции очистных сооружений 
канализации в поселке Володар-
ского Ленинского района. 57-летний 
асфальтировщик Александр Гевор-
гизов провалился в семиметровую 
яму-отстойник. Как оказалось, 
отверстие в нарушение техники без-
опасности не было закрыто решет-
кой. Кто ответит за страшную смерть 
рабочего, решат следователи ГСУ СК 
РФ по Московской области. 

АННА ПЕНКИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ОСТУПИЛСЯ И УПАЛ
Очистные сооружения канализации 

поселка Володарского расположены на 
окраине населенного пункта, на берегу 
реки Пахры. Долгое время их никто не 
ремонтировал, система пришла в негод�
ность, результатом чего стало загрязне�
ние фекалиями водоема. Но в 2015 году 
в рамках реализации муниципальной 
программы по оздоровлению экологиче�
ской обстановки в Ленинском районе на�
чались работы по строительству новых, 
которые к сегодняшнему дню уже всту�
пили в завершающую фазу. Подрядчи�
ком выступило ЗАО «Стройтеплосервис». 

В тот день территорию комплекса ас�
фальтировали.  В обязанности 57�летне�

го рабочего «Стройтеплосервиса» Алек�
сандра Геворгизова входило накидывать 
асфальт под каток укладчика. Почему 
одно из отделений приема сточной жид�
кости оказалось открытым, пока неиз�
вестно. Но Александр, сгибаясь под тя�
жестью лопаты, полной смеси, вдруг  
оступился и вниз головой свалился в 
отверстие. Яма была глубиной семь ме�
тров, смерть наступила мгновенно. 

Рабочие позвонили в МЧС. На вызов 
прибыли сотрудники пожарной части № 
235 Ленинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособл�
пожспас».  По лестнице они опустились 
на дно отстойника, который оказался 
очень узким, привязали тело веревками 
и подняли на поверхность. 

ХОТЕЛИ АККУРАТНЕЕ…
– Как нам объяснили, во время работ 

все отделения приема сточной жидко�
сти были забраны решетками, – говорит 
заместитель генерального директора по 
водоснабжению и водоотведению МУП 
«Видновское ПТО ГХ» Григорий Елиза�
ров. – Но с того, в которое упал рабочий, 
ее убрали, скорее всего, затем, чтобы ак�
куратнее заасфальтировать края отвер�
стия. 

По словам Елизарова, объект еще не 
введен в эксплуатацию и, соответствен�
но, не передан МУП на баланс. Поэтому 
за то, что там происходит, коммуналь�
щики не отвечают.

В ЗАО «Стройтеплосервис», где погиб�
ший трудился с 2004 года, от коммента�
риев «Подмосковье сегодня» отказались.

Проверку по факту гибели рабочего 
проводит ГСУ СК РФ по Московской об�
ласти. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Александр Геворгизов проживал в Мо�
скве. У него осталось двое детей.

– Папа был очень добрым и светлым 
человеком, – говорит сын погибшего 
Александр Геворгизов. – Любил живот�
ных, у него было три собаки и несколь�
ко кошек. 

Сейчас родные Александра объявили 
сбор средств на его похороны.

РАЙОНЫ�КВАРТАЛЫ

Необычного питомца готов отдать в добрые руки 
Егор Житенев из Серпуховского района. В середи-
не января дома у мужчины вывелся майский жук. 
Самец хруща проснулся на четыре месяца раньше 
положенного срока. По словам энтомолога, при 
правильном уходе насекомое, которое в природных 
условиях живет около 30 дней, имеет все шансы стать 
долгожителем.

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

МАЙСКИЙ ИЗ МИРНОГО
Майского жука (он же – 

майский хрущ) Егор обнару�
жил в своем частном доме. 
По словам мужчины, подоб�
ные находки ему приходи�
лось делать и прежде. Так, 
в прошлом году предста�
вителя этого вида серпухо�
вич увидел на подоконни�

ке в марте. Но нынешний 
усатый питомец стал насто�
ящим рекордсменом, про�
снувшись на четыре месяца 
раньше положенного срока

– Личинки или кукол�
ки обычно зимуют в зем�
ле и выходят в конце весны 
– начале лета. Видимо, жук 
из Мирного попал в теплые 
условия и вышел раньше, – 
объясняет  младший науч�
ный сотрудник кафедры эн�
томологии биологического 

факультета МГУ им. М.В. Ло�
моносова Александр Про�
свиров. – Думаю, владелец 
случайно занес личинку до�
мой вместе с грунтом. 

КОРМИТЬ САХАРОМ!
Егор поселил майского 

жука в коробке. И начал по�
дыскивать через социаль�
ные сети для насекомого 
нового хозяина, который 

сможет правильно уха�
живать за усатым пи�

томцем.
– Я пытался кор�

мить его кар�
тошкой, но, по�мо�
ему, он эту идею 
не оценил, – при�
знается Жите�
нев. – Если най�
дутся желающие, 

с радостью от�
дам жука в добрые 

руки.
По словам специа�

листов, век этого вида 
недолог. В среднем хрущи 

живут всего месяц – отсю�
да и название. Однако, если 
создать правильные усло�
вия, шансы у усатого все же 
есть.

– Многие насекомые, ко�
торые быстро погибают в 
природе, в домашних усло�
виях живут дольше, – до�
бавляет энтомолог. – Я бы 
посоветовал поставить ему 
поилку с водой и концен�
трат с  раствором сахара. 

СИТУАЦИЯ ] 
ТУМАН НАД ПОЛИГОНОМ 
«БЫКОВО» НАПУГАЛ 
ОБИТАТЕЛЕЙ 
ПАВЛОВСКОГО ПОСАДА

Зловонные клубы пара, 
накрывшие соседствующие 
с полигоном ТБО «Быково» 
населенные пункты, вы-
звали тревогу у их обитате-
лей. Невиданный ранее ту-
ман, явно отличающийся от 
ставших уже привычными 
испарениями от гниения, 
люди приняли за дым от 
пожара. По просьбе мест-
ных жителей происхож-
дение странного явления 
выяснил корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

КОНСТАНТИН САГАНЬ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВИНОВАТ МОРОЗ?
– Туман, который со свалки 

двигался в сторону нашей де�
ревни, мы заметили утром во 
вторник, – рассказывает житель 
села Рахманово Сергей Алехин. 
– Первые мысли: «Горим!» 

Действительно, клубы по 
виду напоминали дым. Взволно�
ванные селяне принялись зво�
нить в службу спасения «112». Но 
тревога, к счастью, была ложной 
– пар оказался безопасной ано�
малией.

– Парообразование возникло 
в связи с низкой температурой 
окружающей среды и исходило 
из вентиляционных шахт, рас�
положенных на теле полигона, 
– успокаивает начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии 
администрации Павлово�Посад�
ского района Александр Палей.

Напомним, еще в августе 2013 
года полигон «Быково» по пору�
чению губернатора Андрея Во�
робьева закрыли. Однако про�
блемы от грандиозной свалки, 
высота которой достигла пяти�
этажного дома, никуда не де�
лись. 

ТЕРПЕТЬ НЕДОЛГО
Как объясняет Александр 

Палей, проект рекультивации 
мусорохранилища уже готов.  

– 30 сентября 2016 года нами 
было получено положитель�
ное экспертное заключение 
экологов, которое позволило 
включить мероприятия по ре�
культивации полигона ТБО 
«Быково» в планы на год, – го�
ворит чиновник. – Но на это 
потребуется 541 миллион руб�
лей. Сумма не маленькая, по�
этому будут задействованы 
средства федерального, об�
ластного и муниципального 
бюджетов. 

Компания, которая этим 
зай мется, определится в ходе 
конкурсной процедуры.

Власти обещают, что избав�
ляться от полигона начнут 
уже весной 2017 года. Процесс 
пройдет в два этапа. Сначала 
отходы «изолируют». Потом 
место бывшей свалки засеют 
травой и посадят там кустар�
ники. 

– В течение 2018 года она 
полностью прекратит свое су�
ществование, – подчеркивает 
Палей. – А пока придется по�
терпеть.

Смерть в коллекторе
ШОК ] Рабочий погиб, 
провалившись  
в сточную яму  
в поселке 
Володарского

НУ И НУ ] 

ЖУКУ, ПЕРЕПУТАВШЕМУ ЗИМУ  
С ВЕСНОЙ, ИЩУТ ДОМ

Проверку по факту гибели 
Александра Геворгизова 

проводят следователи ГСУ СК 
РФ по Московской области

ФОТО: МАКСИМ БОГОДВИД/РИА НОВОСТИ

ФОТО: 
GLAZEY.INFO
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Прогулки по центру города в 
последние дни для ногинчан 
из приятного занятия превра-
тились в сплошной стресс. 
Огромные кучи снега высят-
ся там прямо на пешеходной 
зоне неподалеку от здания 
местной администрации. Еще 
хуже дела обстоят в отда-
ленных районах Ногинска. В 
Раменском другая, но не менее 
серьезная проблема – опасные 
сосульки, нависающие над 
головами прохожих. 

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВМЕСТО ГОРКИ
Наибольшее возмущение горо

жан вызвали огромные снежные 
«брустверы», которые выросли на 
пешеходной зоне на улице 3го Ин
тернационала в Ногинске. 

– Эти горы уже больше недели 
лежат, дети иногда с них катаются, 
– рассказывает местная жительни
ца Наталия Куликова. – Чтобы вы
везти навалы снега, видимо, нуж
но много усилий, – иронизирует 
женщина. 

Самое удивительное, что сти
хийная горка возникла в непосред
ственной близости от районной 
администрации – она располо
жена всего в 200 метрах от зава
ленной снегом пешеходной зоны. 
Впрочем, по словам ногинчан, на 
окраинах и во дворах ситуация об
стоит не лучше.                                                                                        

– А я все жду, когда двор расчи
стят. Тут бы с центром разобра
лись! – вздыхает обитательница 
одного из спальных микрорайонов 
города Лидия Лысенко.

СИЛ НЕ ХВАТАЕТ
Вместе с тем власти уверяют: на 

зимнее содержание территории го
рода брошены все имеющиеся ре
сурсы. 

– Коммунальная техника рабо
тает в круглосуточном режиме, 
производится уборка проезжей 
части, тротуаров, остановок обще
ственного транспорта, осущест
вляется своевременный вывоз 
снега и применение пескосоля
ной смеси, – уверяет заместитель 
главы администрации Ногинско
го муниципального района по 
ЖКХ Илья Лялин. 

По его словам, в работах задей
ствованы силы Росавтодора, Мос

автодора, МБУ «Благосфера» и 
управляющих компаний. Всего – 
252 человека и 51 единица техники.

На днях чиновники провели 
объезд города и проверили, как 
выполняется работа по зимне
му содержанию уличнодорожной 
сети, торговых и социальных объ
ектов, проинспектировали состоя
ние ряда придомовых территорий. 
По итогам рейда составлены и на
правлены предписания во все от
ветственные службы. 

Видимо, за всеми этими хлопо
тами руки до территории у здания 
администрации просто не дошли. 

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
А вот жильцам дома № 3 по ули

це Михалевича в Раменском, каж
дый раз выходя из квартиры, в 
буквальном смысле приходится 
рисковать жизнью. А все потому, 
что козырек крыши, подоконни
ки и арка, ведущая во двор, усеяны 
плотным рядом пугающе острых 
гигантских сосулек.

– А если такая на голову при
летит? Убьет ведь! Куда управ
ляющая компания смотрит? – 
возмущается местный житель 
Владимир Косточкин. 

Впрочем, после обращения 
«Подмосковье сегодня» в админи
страцию сотрудники ОАО «Рамен
ская управляющая компания», 
обслуживающего дом, обратили 
внимание на проблему. Страш
ные сосульки исчезли с дома в те
чение нескольких часов. В под
тверждение коммунальщики 
прислали в редакцию фотоотчет. 

– Данный вид работ выпол
няется УК ежедневно, однако 
погодные температурные ко
лебания вновь приводят к обра
зованию сосулек, – объясняют в 
прессслужбе администрации Ра
менского муниципального райо
на. – Особое внимание уделяется 
местам, где сосульки представ
ляют потенциальную опасность: 
пешеходным дорожкам и троту
арам. 

РАЙОНЫ�КВАРТАЛЫ

АВАРИЯ ] 
ПРОТВИНЦЫ НЕСКОЛЬКО 
ЧАСОВ ПРОВЕЛИ В ЛИФТАХ 
ИЗ-ЗА ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ГОРОДЕ
Беспрецедентное ЧП произошло на днях 
в Протвине – в результате аварии на 
единственной в городе электростанции 
был обесточен весь наукоград. Люди 
остались без света, отопления, воды, 
телефонной связи и интернета. Некото-
рые в момент отключения электриче-
ства ехали в лифтах. Несколько часов 
они провели в полной тишине и темноте 
до тех пор, пока подача электроэнергии 
не восстановилась. 

АННА ПЕНКИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Днем 17 января жительница дома № 13а по 

улице Ленина Эмилия Ступенко поднима
лась на лифте в свою квартиру, как вдруг он 
резко дернулся и остановился. Несколько ми
нут поморгало аварийное освещение и пога
сло. 

– Я подсветила телефоном, нашла кнопку 
вызова диспетчера, но она тоже безмолвство
вала, – рассказывает Эмилия. – Стала ждать, 
когда лифт снова поедет, но ничего не про
исходило.

Женщина попыталась кричать, но отве
та не получила. Звонить было некому – муж 
на работе, он точно бы не смог приехать. А 
взрослые сын и дочь живут далеко за преде
лами Протвина. 

Эмилия мужественно приготовилась 
ждать помощи. Чтобы скоротать время в пле
ну, она зашла в протвинские группы в соцсе
тях и увидела, что жители бурно обсуждают 
отключение электричества. Оказалось, что 
света нет во всем городе. Впрочем, не толь
ко света, но и отопления, телефонной связи, 
воды и проводного интернета. 

– Я написала, что застряла в лифте, и все 
начали меня поддерживать, успокаивать, 
что свет вотвот дадут, – вспоминает женщи
на.  – У нас в Протвине очень добрые и нерав
нодушные люди.

В темном плену Эмилия провела почти три 
часа. Только общение в интернете помогло 
ей продержаться все это время. 

БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ
В таком же положении оказалась и жи

тельница дома № 10 по Молодежной улице 
Эльвира Баранчеева, которая возвращалась 
из больницы домой и тоже застряла в лифте. 
Только она за эти три часа еще и сильно про
мерзла – была легко одета. Эльвира нашла в 
интернете телефон аварийной службы и пы
талась по нему дозвониться. Но у нее ничего 
не получилось – стационарные телефоны во 
всем городе также не работали. Когда подача 
электричества возобновилась и двери лиф
та открылись, девушка не рискнула ехать на 
свой четырнадцатый этаж, пошла пешком. 

Оказалось, что причина случившегося – 
авария на электростанции. В результате ко
роткого замыкания произошло возгорание 
муфты кабеля, осуществляющего питание 
подстанции «Протэп». В связи с этим были 
обесточены остальные две подстанции. На
рушилось питание также единственной в 
Протвине котельной. 

– Ситуация осложнялась тем, что электро
станция располагается на территории Ин
ститута физики высоких энергий – объекте 
режимном, который охраняют бойцы воени
зированной охраны, – говорит глава Протви
на Валерий Борисов. –  Но оперативные служ
бы среагировали мгновенно. 

По словам главы,  ремонтники института 
смогли сами восстановить сгоревшую муфту 
и подачу электроэнергии. К счастью, подчер
кнул Борисов, обошлось без серьезных по
следствий.

Игорь КРАСАВИН,
глава Ногинского муниципального 
района:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ПОГОДА В ЯНВАРЕ НЕ ДАЕТ РАССЛАБЛЯТЬСЯ ДОРОЖНИКАМ 
И КОММУНАЛЬЩИКАМ: МЕТУТ МЕТЕЛИ, СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ 
СМЕНЯЮТСЯ РЕЗКИМ ПОТЕПЛЕНИЕМ. В минувшие выходные 
был сильный снегопад, все службы работали в усиленном режи-
ме. Но надо признать, что пока есть упущения, не хватает техни-
ки для полного охвата всей территории. Продолжаем работать и 
постепенно выравнивать ситуацию.
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Из сугроба 
под сосульку

ЖКХ ] Жители Ногинска и Раменского жалуются 
на некачественную уборку улиц и домов

За очистку 
кровли домов 

коммунальщики 
принимаются 

зачастую 
только после 

многочисленных 
жалоб

ФОТО: КОНСТАНТИН ЧАЛАБОВ/
РИА НОВОСТИ

Снежные 
навалы можно 

встретить 
и в центре 

Ногинска, и на 
его окраинах

ФОТО: КОНСТАНТИН 
ЧАЛАБОВ/РИА НОВОСТИ
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Явился еси днесь 
вселенней
ТОРЖЕСТВО ] Дух Святый сошел на Господа в телесном виде, как 
голубь, показывая тем начаток нашего крещения

Божественную литургию и чин 
Великого освящения воды  в день 
праздника Крещения Господня, 
совершил митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий в Успен-
ском храме Богородице-Смолен-
ского Новодевичьего монастыря.

В архипастырском слове Его Высоко�
преосвященство обратил внимание со�
бравшихся на то, что, готовя народ к 
встрече с Господом, Иоанн Предтеча 
призывал к покаянию: «Освящая воду, 
мы молились прежде всего об исцеле�
нии наших грехов, души и тела – с тем, 
чтобы, принимая эту святую воду, очи�
щались духовно, освящались и получа�
ли силы для нашей христианской жиз�
ни».

Исполнить всякую правду
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРАЗДНИКЕ ]  Почему так важно было Господу Иисусу Христу принять Крещение  
от Иоанна Предтечи

В этой небольшой статье мы не 
будем обсуждать, чем «святая 
вода Сочельника» отличается от 
воды «Богоявленской». Ничем 
не отличается. И не будем об-
суждать, нужно ли погружаться 
в прорубь. Это добрая народная 
традиция, но если праздник 
Крещения Господня будет огра-
ничиваться только прорубью, 
то при чем тут тогда Господь? А 
поразмышлять я бы предложил 
над словами, которые Христос 
сказал, стоя во Иордане, в ответ 
на возражения Иоанна Крести-
теля: «Оставь теперь, ибо так 
надлежит исполнить нам всякую 
правду» (Мф. 3:15). О какой прав-
де говорит Христос?

К Иоанну Предтече послушать его 
проповедь и креститься приходили 
люди со всей страны: стоя в воде, они 
исповедовались в своих грехах, за�
тем он погружал их в воду и отпускал 
прощенными. Покаяние – это первый 
шаг, который каждому человеку необ�
ходимо совершить в духовной жизни. 
Это актуально всегда и везде, потому 
что только чистое сердце видит Бога.

Почему так важно было Иисусу 
Христу проделать неблизкий путь из 
Назарета и принять Крещение от Ио�
анна Крестителя?

Строго говоря, Иоанново «креще�
ние покаяния» (Деян. 19:4) Спасите�
лю было не нужно, потому что Он 

безгрешен. В этом событии заключен 
гораздо больший смысл.

Мы знаем, что началом грехопаде�
ния послужило нарушение Божией за�
поведи не вкушать плодов с древа по�
знания добра и зла (см.: Быт. 2:17). Змей 
искусил жену, она ела, дала Адаму, он 
ел эти плоды, а когда Бог спросил, от�
чего же они стали бояться Его, то вме�
сто покаяния они стали переклады�
вать вину друг на друга (см.: Быт. 3).

Из�за того что люди были изгна�
ны из Рая, изменилась не только их 

природа, но и весь мир. Человек, при�
званный быть царем, потерял свое 
царство. Небесное и земное в нем раз�
делилось, возникло противостояние 
между телом и душой.

В Крещении Спасителя мы видим 
обратное действие: Безгрешный ис�
полняет ту заповедь, которую не дол�
жен был исполнять. В воде Богоче�
ловек принимает на Себя грехи всех 
людей и освящает Собой естество 
вод, то есть примиряет Собой мир 
земной и мир небесный. Это еще не 
окончательное возвращение, это – на�
чало пути.

Так же, как нарушением правды 
люди были изгнаны из Рая, так испол�
нением правды они получили возмож�
ность возвращения.

Мы знаем, что в Евангелии Христос 
не говорит людям, что знает истину 
или знает путь, а называет Себя Само�
го Путем, Истиной и Жизнью (Ин. 14:16).

Путь – это как идти, истина – это цель 
пути, жизнь – это смысл движения.

Крестившись, Он тотчас вышел из 
воды. В это время отверзлись небеса, и 
Иоанн увидел Духа Божия, сходившего 
в виде голубя на Христа, и с небес был 
голос Отца: «Сей есть Сын мой возлюб�
ленный, в Котором Мое благоволение» 
(Мф. 3:17).

Примерно за тысячу лет до этих со�
бытий псалмопевец царь Давид проро�
чески возвещал об этом событии: «Глас 
Господень над водами; Бог славы воз�
гремел. Господь над водами многими» 
(Пс. 28:3). Именно поэтому праздник 
называется «Богоявлением», явлением 
Святой Троицы: Бог Отец свидетель�
ствует о Боге Сыне, а Дух Святой сходит 
в виде голубя.

Исполнить всякую правду – этот жиз�
ненный принцип можно почерпнуть 
для себя из Евангелия. Жить по правде, 
исполнять правду, говорить правду… 
Ее так мало осталось в мире.

Димитрий БЕРЕЗИН, 
священник, председатель 
Миссионерского отдела  
Московской епархии

 зерна мудрости

ФЕОФАН ЗАТВОРНИК  
(1815 - 1894), святитель, 
богослов, публицист-
проповедник:

- В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ БЛАГО-
ВРЕМЕННО СПРОСИТЬ КРЕЩЕНЫХ: 
ТАК ЛИ ВЫ ДЕРЖИТЕ СЕБЯ, КРЕ-
ЩЕНЫЕ, КАК ПОДОБАЕТ КРЕЩЕ-
НЫМ? Тому ли Богу служите, какому 
служить обещались в крещении? 
Смотря на вас, скажет ли всякий: это 
крещеные? Это те, кои отреклись 
от сатаны и всех дел его, и всего 
служения его, и всей гордыни его… 
Подготовились ли мы, стяжали ли 
запас Богомысленных созерцаний 
и благогласных речений, и душу 
свою настроили ли, как Давидскую 
арфу, чтобы на ней Давидски издать 
Богодвижный псалом — Сыну кре-
щаемому, Святому Духу, осеняющему 
Его, и Отцу, свидетельствующему  
о Нем?

Богочеловек освящает 
Собой естество вод.  
То есть примиряет 
Собой мир земной и мир 
небесный

18
ХРАМОВ
освящены  
в Московской епархии  
в честь Богоявления
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Богоявление. 
Мозаика 
апсиды 
Богоявленского 
храма города 
Коломны

ФОТО ИЗ АРХИВА 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
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ПАМЯТЬ ]

ОТПЕВАНИЕ ПОГИБШИХ  
В АВИАКАТАСТРОФЕ  
НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ
Утром 16 января на Федеральном воен-
ном мемориальном кладбище в Мытищах 
митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий совершил отпевание погибших 
в авиакатастрофе над Черным морем.

В церемонии прощания приняли участие 
министр обороны России Сергей Шойгу, ми�
нистр транспорта России Максим Соколов, 
председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина Матвиенко, главноко�

мандующий Воздушно�космическими силами 
России Виктор Бондарев, губернатор Москов�
ской области Андрей Воробьев, родные, близ�
кие и сослуживцы погибших. 

На отпевании пел хор духовенства Мыти�
щинского благочиния.

На могилу почивших были возложены вен�
ки от имени Святейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси Кирилла и митрополита 
Ювеналия.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО  
В МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
В период Святок в Московской епархии прошли 
концерты, фестивали, елки, благотворительные 
ярмарки, встречи, посвященные празднику Рож-
дества Христова.

* * *
В тот же день в Успен-
ском храме Богороди-
це-Смоленского Ново-
девичьего монастыря 
митрополит Ювеналий 
совершил отпевание 
врача-реаниматолога, 
исполнительного ди-
ректора фонда «Спра-
ведливая помощь» 
Елизаветы Глинки.

Его Высокопреосвя�
щенству сослужили епи�
скоп Луховицкий Петр, 
секретарь Московского 
епархиального управле�
ния протоиерей Михаил 
Егоров и клирики обите�
ли.

За богослужением мо�
лились родственники 
почившей, уполномочен�
ный по правам человека 
в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова, со�
ветник президента Рос�
сии по правам человека 
Михаил Федотов, предсе�
датель Центральной из�
бирательной комиссии 
РФ Элла Памфилова. 

Заупокойную литию 
на месте погребения со�
вершил епископ Лухо�
вицкий Петр.

На могилу почившей 
были возложены вен�
ки от имени Святейше�
го Патриарха Московско�
го и всея Руси Кирилла и 
митрополита Ювеналия.

Детский музыкальный коллектив «Колоколец» 
Серафимовского храма поселка Селятино на 

Рождественском фестивале

Вертепное действо в храме Рождества Богородицы села 
Подмоклово

Детский хор Вознесенского собора г. Звенигорода

Праздничный утренник в Троицком соборе г. Щелково
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ЮВЕНАЛИЙ, митрополит Крутицкий и Коломенский:

 СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

- ТРАГЕДИЯ, ГОРЕ, КОТОРОЕ ПОСТИГЛО 25 ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО 
ГОДА ДОРОГИХ НАМ, ИЗВЕСТНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ, ПО-
ТРЯСЛА ВЕСЬ МИР. После получения этой трагической вести 
Русская Православная Церковь не умолкала в заупокойных 
молитвах во всех своих храмах. Я хотел бы передать глубокое 
соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла близким и 
почитателям, родственникам Елизаветы Петровны Глинки. 
За эти дни ее имя облетело весь мир, и она стала еще ближе 
всем, кто получал от нее помощь, сострадание, внимание, 
заботу, лечение. Наш святой долг вознести о ней горячие 
молитвы, чтобы Господь принял ее в Свои небесные обители, 
где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но пребывает 
жизнь бесконечная.
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Необычные курсы  
и тренинги, которые можно 
пройти в Подмосковье 

КУРС РИСОВАНИЯ ПРАВЫМ 
ПОЛУШАРИЕМ
Один из творческих центров Подольска пред-
лагает приобщиться к искусству, а заодно на-
учиться рисовать правым полушарием мозга. 
Сотрудники школы утверждают, что знают се-
кретный метод заставить ленивое полушарие 
работать особенно активно, в результате чего 
картины получаются удивительно глубокие, 
живые и необычные.
Уровень владения кистями и красками не 
важен. Достаточно прийти на урок, а уж там 
производительность мозга увеличится в пять 
раз. Картины вы сможете писать невероятно 
быстро – маленькую за пять минут (так мог 
разве что Пабло Пикассо), большую – за 20 - 
30. Помимо навыков рисования, из школы вы 
«унесете» свою свежую голову, вдохновение, 
чувство окрыленности и внутренней гармо-
нии. 
В программе - минимум теории и максимум 
практики. Все необходимые материалы – кра-
ски, бумагу, фартук, кисти – выдадут на месте.

Адрес: Подольск, ул. Февральская, д. 57
Цена: один тренинг - 2500 руб.
Подробности: shanti-art.ru

ШКОЛА ГИПНОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ  
И БИЗНЕСА
В последние годы тренинги личностного роста 
приобрели особую популярность. Курсы из 
серии «Как стать лидером» уже не эксклюзив, а 
вот полноценная сессия по основам наведения 
транса – это что-то новенькое.
Королевская школа общения «Без правил» 
предлагает своим ученикам курс персонального 
развития по трансу и гипнозу. Там всем желаю-
щим не только расскажут о техниках, которые 
можно применить в повседневной жизни, но и 
научат гипнотизировать самого себя. Например, 
вас научат, как самостоятельно (с помощью 
транса) снизить стресс, прогнать болезнь, пани-
ку, бессонницу и потерю аппетита. Для бизнеса, 
кстати, тоже обещают подкинуть пару навыков 
– научат применять гипноз в продажах и защите 
от криминального воздействия.

Адрес: Королев, просп. Космонавтов, 
 д. 20А, офис 434
Цена: один курс на четыре занятия – 6500 руб.
Подробности: all-psy.ru

ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ  
ДЛЯ ГОЛОСА
Говорят, йога для тела не только 
делает мышцы гибкими и вы-
носливыми, но и основательно 
прочищает голову, настраивая 
на гармоничный лад. Курс «Йога 
голоса» – это примерно то же са-
мое. Автор курса – педагог-лого-
пед высшей категории, нейроре-
абилитолог по имени Жанна. Она 
готова не только помочь сохра-
нить природный голос и придать 
ему тонус, но и познать свою 
сущность через свой голосовой 
инструмент.
В рамках курса вас обязательно 
научат управлять голосом, если 
вы волнуетесь, боитесь, смущае-
тесь и говорите слишком быстро. 
От акцента, страха перед публи-
кой, усталости связок вас тоже 
избавят. Более того, в «меню» 
есть даже практикум для тех, у 
кого солидная внешность, а голос 
звучит излишне молодо. Занятия 
идут по средам в 17.00.

Адрес: Щелковский р-н, пос. 
Монино, ул. Южная, д. 9А
Цена: блок-абонемент на 5 заня-
тий – 4000 руб.
Подробности: ds-om.ru

КУРСЫ ВЫЖИВАНИЯ В ЛЕСУ
Для тех, кто боится потеряться в дебрях подмосковных 
лесов, создан «Курс выживания в лесу». Организаторы 
обещают, что после него вам покорятся и чащи, и боло-
та, и крутые горы. Что удобно - все занятия проводятся 
либо в выходные, либо в праздничные дни. 
Чтобы стать учеником, достаточно любить активный 
отдых и быть готовым к экстремальным условиям. 
В программе: как сохранить силы и здоровье, за-
блудившись; возвести укрытие от дождя и солнца; 
научиться читать следы зверей; развести костер без 
спичек, топора и пилы; найти и приготовить пищу, ког-
да вокруг никакой цивилизации. В конце однодневного 
тренинга вас ждет пикник с походным меню. 

Адрес: Подмосковье, Ленинградское направление 
(район – по договоренности)
Цена: один курс – 3000 руб.
Подробности: zatuman.ru

КУРС УКРОТИТЕЛЯ УСОВ
Курсы парикмахерского искусства 
есть, кажется, в каждом городе. А 
вот на барбермена вас выучат не 
везде. После того как хипстерские 
барбершопы (проще говоря, парик-
махерские для носителей бороды) 
разрослись по всему Московскому 
региону, нужда в специалистах 
«бородного» класса стала особенно 
высока.
Всего за 30 часов вас научат коро-
левскому бритью, моделированию 
усов и укрощению любой расти-
тельности на чужом лице (и голове 
вообще). Кстати, специально для 
ленивых есть экспресс-курс по 
бровям, усам и бородкам: всего 16 
часов – и вы барбер.

Адрес: Одинцово, ул. Союзная, д. 1В
Цена: курс на 30 часов – 20 000 руб, 
на 16 часов – 7500 руб.
Подробности: luckluck.ru

КУРС ВАРКИ РОМАДУРА И РЯЖЕНКИ
Любите сыр, но любимый сорт непросто найти в ма-
газинах? Научитесь варить его самостоятельно. Тем 
более что «Практический курс сыроделия» длится 
всего пять дней, но за это время вы постигнете все, что 
нужно знать о сыре и молочных продуктах.
Авторы курса утверждают, что освоить информа-
цию сможет даже новичок. Более того, вы научитесь 
готовить сыры любого типа, получите целостные 
знания о сыроделии и сможете превращать ошибки в 
новые рецепты сыров. Причем каждый участник будет 
участвовать в выработке сыра своими руками и унесет 
несколько экземпляров с собой. 
В программе: обучение подбору оборудования для 
создания твердых (манчего, паста-филата), полумягких 
(с голубой плесенью) и мягких сыров (ромадур, моца-
релла, камамбер). Заодно вас научат продлевать жизнь 
молочных продуктов, формировать «правильную» 
сырную корочку и готовить сыр «радостно».

Адрес: Пушкинский р-н, пос. Челюскинский
Цена: пятидневный курс – от 21 500 руб. (проживание и 
питание оплачиваются отдельно)
Подробности: syrdoma.com

Курс на экзотику

Долой курсы английского и танцев – 
пора учиться чему-то необычному! Тем 
более что подмосковные школы готовы 
предложить эксклюзивные тренинги 
по нестоличным ценам. Корреспондент 
«Подмосковье сегодня» выяснил, 
где научат укрощать усы, рисовать 
полушарием и варить ромадур. 

ЭЛИЗАБЕТ КРЕЦ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
КУРСЫ МИРА
Математика улично-
го боя 
(США, Массачусетс)

Курсы банного дела  
(Россия, Москва)

Школа кочевника  
(Россия, Якутия)

Курс эльфийского 
языка (США,  
Висконсин)

Курс скупердяйства  
(США, Нью-Йорк)

Школа гангстера  
(США, Огайо)

Курсы управления 
газонами  
(США, Мичиган)

Школа поиска  
общего языка  
(Южная Корея, Пусан)

Курсы фумелье – 
эксперта по табаку 
(Россия, Москва/
Санкт-Петербург)
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Подмосковная прыгунья 
в высоту Мария Кучина на 
соревнованиях в Москве 
в среду показала лучший 
результат сезона в мире, 
преодолев планку на вы-
соте двух метров. Увы, в 
официальной статистике он 
учтен не будет: как извест-
но, российские спортсмены 
по-прежнему исключены 
из числа членов Междуна-
родной ассоциации легко-
атлетических федераций. 
Однако для Кучиной в 
скором времени может быть 
сделано исключение: она 
направила в ИААФ запрос 
об индивидуальном допуске 
к соревнованиям. Коррес-
пондент «Подмосковье 
сегодня» выяснил у Ольги 
Назаровой, представляю-
щей интересы спортсменки 
в качестве агента, о чем 
идет речь.

ВЛАДИМИР СЕРОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru 

МЕЧТАЕМ О 
ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 
– Расскажите нашим 
читателям, что такое 
индивидуальный допуск?
– Это разрешение прини�

мать участие в международ�
ных соревнованиях в качестве 
нейтрального атлета. По пра�
вилам такой спортсмен не мо�
жет представлять свою страну, 
он выступает под белым олим�
пийским флагом. Подать за�
прос об индивидуальном до�
пуске мы с Машей хотели еще 
перед Играми в Рио�де�Жаней�
ро, когда стало ясно, что рос�
сийские легкоатлеты не будут 
к ним допущены. Но в ито�
ге отправили такое письмо на 
имя президента ИААФ (Меж�
дународная ассоциация лег�
кой атлетики) Себастьяна Коэ 
только 25 августа. Первое по�
слание осталось без ответа, 
тогда в сентябре и октябре я 
направила еще два письма. 
Только после этого пришел от�
вет, что наш запрос принят к 
сведению.

– Каким требованиям должен 
соответствовать такой запрос?
– Самое главное, спортсмен 

должен доказать, что он не упо�
требляет запрещенные пре�
параты. Для этого ему следует 
пройти несколько проверок, 
которые проводятся зарубеж�
ными антидопинговыми ла�
бораториями. Кроме того, надо 
заполнить определенный па�
кет бумаг. В том числе про�
странную анкету на несколько 
страниц.

– У вас есть информация, в 
какие сроки должно быть 
принято решение по «делу 
Кучиной»?
– Мы находимся в полном не�

ведении. О чем говорить, если 
результатом всех усилий ста�
ло коротенькое извещение со 
стороны ИААФ о том, что наше 
письмо было принято? Сейчас 
я готовлю очередной запрос по 
этому поводу. Так и буду их пи�
хать, пока не получу какого�то 
внятного отклика.

– Главным стартом весенней 
части сезона будет чемпионат 
Европы в залах, который 
пройдет в начале марта в 
Белграде. Попасть туда, 
наверное, уже нереально?

– Почему?! 
Мы сейчас де�
лаем все, чтобы 
Маша могла на�
чать выступления 
на международных со�
ревнованиях уже в февра�
ле. Знаю, некоторые спортсме�
ны и тренеры опустили руки и 
ни на что не надеются. Считаю, 
что это неправильно – всегда 
надо верить и бороться. Как го�
ворится, по вере вашей и воз�
дастся вам.

– На каких соревнованиях 
перед чемпионатом Европы 
могла бы выступить 
Кучина в случае принятия 
положительного решения по ее 
вопросу?
– Сейчас я веду переговоры с 

организаторами крупной серии 
турниров по прыжкам в высо�
ту в Чехии. Но в этом вопросе 
есть свои трудности. В ИААФ го�
ворят, что для получения ин�
дивидуального допуска россия�
нам нужно иметь персональное 
приглашение от устроителей 
соревнований за рубежом. Те 
же перестраховываются и про�
сят: сначала покажите разреше�
ние на выступления от ИААФ. 
Получается замкнутый круг ка�
кой�то…

КОРОЛЕВА НА КОЛЕНЯХ
– Российские легкоатлеты 
находятся в полной 
международной изоляции уже 
больше года. В каком состоянии 
сейчас отечественная 
«королева спорта»?

– Она находится 
на грани исчезнове�
ния. Неделю назад я 
была на базе в Ново�
горске: манеж полупу�
стой, люди напряже�
ны. Разговоров и смеха 
не слышно, все углу�
блены в себя. Что будет 
дальше, совершенно 
непонятно. Хуже всего 
понимать, что лично 

от тебя ничего не зависит. 
Взять, к примеру, Машу: 
она одна из сильнейших 
прыгуний в мире, до�
пинг никогда не прини�
мала. И все равно оказа�
лась в «черном листе».
– В одном из недавних 
интервью Кучина 
достаточно жестко 

высказалась о деятельности 
Всероссийской федерации 
легкой атлетики (ВФЛА) 
и ее президента Дмитрия 
Шляхтина. Вы согласны с 
такой позицией?
– Согласна. Я считаю, Маша 

получает совершенно недоста�
точную помощь со стороны 
ВФЛА. На кого еще ей рассчиты�
вать? Со своей стороны Кучи�
на делает все, что необходимо. 
Тренируется с полной выклад�
кой, только что показала луч�
ший результат сезона в мире. Я, 
кстати, совсем не уверена, что 
в ближайшее время кто�то еще 
сможет прыгнуть на два метра. 
Думаю, по ходу весенней части 
сезона это достижение останет�
ся непревзойденным.

– Получается, положение 
российских легкоатлетов 
не влияет на график ее 
подготовки?
– Для Маши в этом смысле 

ничего не изменилось. Она про�
должает тренироваться так, 
как будто ей уже завтра долж�
ны дать разрешение на высту�
пления в международных со�
ревнованиях. Видно, что ее 
физическая форма не уклонно 
растет. Неделю назад на турни�
ре в Челябинске она прыгнула 
на 1,94 м, сейчас – на 2 м. При�
бавка в результате налицо.

– Представители некоторых 
регионов жалуются на 
финансовые проблемы, 
которые начались у них с 
установлением санкций. 
Кучиной денег на подготовку 
хватает?
– В этом смысле все в поряд�

ке, Центр олимпийских видов 
спорта Московской области и 
ЦСКА обеспечивают ее необхо�
димым. Все сборы она прово�
дит в полном объеме.

кстати
В мировой истории имеется немало случаев, когда спор-
тсмены выступали под нейтральным флагом. Любопытно, 
что одним из первых эту участь испытал на себе нынешний 
президент ИААФ англичанин Себастьян Коэ (на фото). Когда 
Великобритания в числе других стран бойкотировала мо-
сковскую Олимпиаду-1980, Коэ принял решение выступить в 
качестве нейтрального спортсмена и завоевал сразу две ме-
дали – серебро на 800-метровке и золото на 1500-метровой 
дистанции. Знают, каково выступать под белым олимпий-
ским знаменем и отечественные спортсмены. В 1992 году, 
после развала Советского Союза, оно поднималось в честь 
их побед сразу на двух крупнейших соревнованиях: зимней 
Олимпиаде в Альбервилле и летних Играх в Барселоне. 

Выбросили 
белый флаг
Мария Кучина собирается 
выступать в качестве 
нейтрального спортсмена

Спортсмен должен 
доказать, что он не 
употребляет запрещенные 
препараты. Для этого ему 
следует пройти несколько 
проверок в зарубежных 
лабораториях 

  
досье

Мария КУЧИНА
Родилась 14 января 1993 года. 

Лидер мировых прыжков в высоту. 
Чемпионка мира на открытом возду-
хе (2015) и в залах (2014). Чемпионка 
Европы в залах (2015), серебряный 

призер чемпионата Европы на 
открытом воздухе (2014). Пред-
ставляет Центр олимпийских 

видов спорта Москов-
ской области.
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Мария Кучина и 
ее агент делают 

все, чтобы 
спортсменка 

смогла начать 
выступать на 

международных 
соревнованиях 
уже в феврале 

ФОТО: ВАЛЕРИЙ 
ШАРИФУЛИН/ТАСС
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МИСС «ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ»

ГОЛОСУЕМ

miss -mosregtoday.ru

Редакция газеты 
продолжает 

фотоконкурс «Мисс 
«Подмосковье 

сегодня»
УСЛОВИЯ

Еженедельно по пятницам 
мы представляем читателям 

жительниц Подмосковья 
от 16 до 25 лет

Фотографии конкурсанток на 
фоне пейзажей, подчеркивающих 

красоту родного края, а также 
краткие, яркие и образные 

штрихи к биографиям 
конкурсанток принимаются

 на сайте 
miss -mosregtoday.ru. 

ГОЛОСОВАНИЕ
проводится в два этапа:

• голосование посетителей сайта, 
по итогам которого определяется 

конкурсантка  — лидер каждого 
месяца;

• голосование редакционной 
коллегии и читателей газеты, по 

итогам которого определяется 
абсолютная победительница 

конкурса из числа 12 
конкурсанток – лидеров месяца. 

Фотографы: Валерий и Светлана Щавелевы.

ТАТЬЯНА
КОСТАНДА

– Я родилась и живу в Химках. Будучи 
журналистом, хорошо изучила свой 
город и полюбила его еще больше. 
Теперь работаю в администрации 

муниципалитета, каждый день 
занимаюсь реализацией социальных 
проектов, которые, как мне кажется, 
приносят реальную пользу жителям 

Химок. Верю, что ключ к успеху – 
преодоление страхов, искренний интерес 

к своему делу, надежные друзья и 
коллеги, которые поддержат ваши идеи.
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