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Диспансеризация
Приглашаем в 2015 году жителей г. Фрязино, родившихся 

в 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994 гг., пройти диспан-
серизацию.

Диспансеризация проводится бесплатно. Обращаться в го-
родскую поликлинику в кабинет № 316 с 8.00 до 18.00 (поне-
дельник – пятница). При себе иметь паспорт и полис ОМС.

Справки по телефонам 8 (496) 255-42-93 и 8 (496) 255-
40-25.

Администрация городской поликлиники 

Фрязинцы подписались под петицией
На прошлой неделе глава МИДа Польши Гжегож Схетына публично заявил, что концлагерь Освенцим был освобождён 

только силами украинцев, поскольку речь идёт о Первом Украинском фронте. В связи с чем Федеральное агентство по 
делам молодёжи (Росмолодёжь) составило петицию. Её текст был разослан по всей России.

На этой неделе листы с подписями собирали и фрязинские студенты, и молодёжный актив, к ним присоединились 
представители администрации и Совета депутатов города. За один день под петицией поставили свою фамилию 400 
человек. На следующее утро бумаги были отправлены в Москву.

В петиции выставлено требование главе МИДа Польши Гжегожу Схетыну принести публичные извинения ветеранам, 
которые принимали участие в освобождении этой страны от гитлеровской Германии, за некорректную формулировку 
и признать освобождение Освенцима Красной Армией, в составе которой героически сражались все национальности 
советского народа.

Надежда ТРИФОНОВА

Общественное обсуждение 
благоустройства

В срок до 1 февраля все муниципальные образования Московской области подготовят и представят вниманию обще-
ственности планы по благоустройству на три ближайших года. В течение двух недель в муниципалитетах проведут со-
гласования с жителями перечня благоустроительных работ, запланированных на данный период. Согласование пройдёт 
в форме общественных обсуждений с представителями общественности, старших домов, депутатов, руководителей  
ТСЖ. Таким образом, уже 15 февраля в районах появятся утвержденные планы благоустройства дворовых территорий.

 «Приёмка уже выполненных работ также будет производиться при участии жителей. Согласно поручению губернатора 
Московской области, в этом году каждое муниципальное образование должно обустроить не менее 10% дворовых терри-
торий. По всем благоустраиваемым объектам мы собираем паспорта и будем их размещать на специальном сайте, чтобы 
жители могли найти там свой район, город или село и увидеть, что именно и когда там будет делаться. Сейчас портал на-
ходится в разработке, но в этом году он будет запущен», – сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

По информации fryazino.org



Депутат Московской областной 
Думы, член фракции «Единая 
Россия» Владимир Шапкин по-
сетил Фрязино 26 января. Цель 
визита была значимой для горо-
да: депутат привёз сертификат 
на 3 млн рублей. В актовом зале 
МУЗ «ЦГБ имени М. В. Гольца» 
Владимир Шапкин передал его 
главному врачу больницы Влади-
миру Пермякову, так как сред-
ства, выделенные нашему городу, 
пойдут на оснащение мебелью 
детской поликлиники и детского 
отделения ЦГБ.

Как сказал Владимир Пермяков, на 
сегодняшний день из 32 000 кв. м. отре-
монтировано 28 000 кв. м. В этом году 
планируется завершить оснащение ЦГБ 
мебелью. Особенно нуждалась в ремон-
те детская поликлиника. 

– Последний ремонт в ней прово-
дился более 30 лет назад, – говорит 
главврач. – В течение нескольких лет в 
поликлинике не работали лифты, в зда-
нии не было горячей воды. Теперь у нас 
есть возможность устранить эти суще-
ственные неполадки.

Напомним, что Владимир Шапкин 
вручает сертификат не впервые. В 2013 
году он от лица партии вручил Фрязи-
ну сертификат на 1,6 млн рублей. Эти 
средства пошли на закупку мебели для 

хирургического корпуса ЦГБ. А в 2014 
городу было выделено 1,5 млн, на кото-
рые приобрели оборудование для дет-
ской поликлиники.

Светлана ЛАРИОНОВА

– Анатолий Гаврилович, что такое 
бизнес-инкубатор и планируется ли 
нечто подобное на территории Фря-
зина?

– Бизнес-инкубатор – очень полезная 
инновационная инфраструктура, со-
действующая развитию предпринима-
тельской деятельности, её цель – фор-
мирование и становление стартапов.

Содействие, разумеется, должно 
иметь материальную основу. Начинаю-
щему предпринимателю нужно предло-
жить площадку для становления и раз-
вития его проекта: помещение, офисное 
оборудование, минимальный сервис 
и др. В практике Московской области, 
которая может субсидировать создание 
бизнес-инкубаторов, в частности, опре-
делено, что для этого необходимо иметь 
площадь не менее 900 кв. м.

Во Фрязине в 1990-е годы на терри-
ториях градообразующих предприятий 
освободилось много производствен-
ных площадей. И тот, кто начинал своё 
дело, арендовал их на приемлемых 
условиях, развивался. Впоследствии 
многие даже выкупили арендуемые по-
мещения. 

Кроме того, здание столовой «Элек-
тронприбора» было передано неком-
мерческому партнёрству «Фонд раз-
вития наукограда Фрязино». Там также 
были площади, которые предложили 
занять предприятиям малого и средне-
го бизнеса. Некоторые из них остаются 
там и сегодня.

В довершении всего, когда строи-
лось помещение МКУ «Дирекция на-
укограда» на Спортивном проезде, 
планировалось здесь же разместить 
бизнес-инкубатор. Но дело в том, что 
его площадь составляет всего 350 кв. м, 
что не соответствует требованиям ре-

гиона к тем, кто претендует на субси-
дии. Но от идеи мы отказываться не 
стали и пригласили сюда начинающих 
предпринимателей. Текущие затраты 
на содержание нашего бизнес-инку-
батора минимальные, они окупаются 
арендой, и арендная ставка не тяготит 
предпринимателей.

– Получается, бизнес-инкубатор 
во Фрязине уже существует?

– Да, но в другом формате. Биз-
нес-инкубатор предполагает, что пред-
приниматель развивается на его терри-
тории года три–четыре, а потом уходит 
и основывает своё производство. А у 
нас получается, что арендаторы оста-
ются на более длительный срок, хотя 
их список и обновляется. Среди пред-
принимателей, которые пришли к нам 
в 2005 году, когда мы только начали эту 
практику, не мало тех, что сейчас успеш-
но ведут бизнес на других территориях.

А так всё, как положено в бизнес-ин-
кубаторе. Также здесь мы создали 
центр коллективного пользования, где 
установили атомно-силовой микро-
скоп. Им пользуются промышленные 
предприятия нашего города.

Единственное «но»: мы не облада-
ем площадями, пригодными для об-
устройства производства. Хотя для 
этого можно арендовать помещения на 
территории наших предприятий. Од-
нако полноценный бизнес-инкубатор, 
где, в том числе были бы лаборатории 
прототипирования, наукограду нужен. 
А реализовать этот проект можно толь-
ко в рамках Особой экономической 
зоны (ОЭЗ). ОЭЗ – объект государ-
ственного уровня, и решение о её соз-
дании принимает Правительство РФ, 
а также правительство субъекта РФ. 
Сейчас вопрос о её формировании на 

базе «Истока» рассматривается. Одна-
ко ОЭЗ предполагает наличие земель-
ных территорий.

– И сколько гектаров нам необхо-
димо?

– Например, в Дубне, под особую 
экономическую зону отведено в общей 
сложности около 800 га. У нас весь го-
род занимает 900 га.

– Чем создание особой экономи-
ческой зоны может быть полезно 
«Истоку»?

– Это будет полезно не только «Исто-
ку», но и любому другому предприятию, 
которое войдёт резидентом в ОЭЗ. Все 
преференции определены законом об 
«Особых экономических зонах». Она 
создается там, где существует высокий 
научно-производственный потенциал, 
существуют разработки, которые могут 
быть развиты и внедрены в производ-
ство. В ОЭЗ решаются стратегически 
важные государственные задачи.

Сюда придут бизнесмены, создадут 
своё производство – это новые рабо-
чие места. Соответственно, увеличатся 
налоговые поступления в казну города, 
что поспособствует его развитию.

Кроме того, государство и регион 
выделят городу деньги на развитие ин-
фраструктуры, которые можно будет 
использовать как на строительство в 
ОЭЗ, так и на модернизацию уже су-
ществующих транспортных и бытовых 
коммуникаций.

– По-вашему, это реально?
– Да. Но надо понимать, что в про-

шлом году была одна реальность, в 
этом – другая, а что будет в следующем 
году, трудно сказать.

Параллельно руководство «Истока» 
решает ещё один вопрос: формирова-
ние во Фрязине национального центра 
сверхвысокочастотной электроники. 
Обретя такой статус, и предприятие, 
и город могут также получить государ-
ственные субсидии на развитие инфра-
структуры и производства.

Ёще в повестке дня предприятий и 
администрации города утверждение 
в Правительстве Московской области 
Программы инновационного террито-
риального кластера «Фрязино».

Надежда ТРИФОНОВА
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ЦИФРА: на 30-40% повысили цены сетевые магазины Подмосковья

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
по-фрязинскипо-фрязински

Проезд
С начала 2015 года во Фрязине ситуация с нехваткой 

льготных городских и пригородных автобусов измени-
лась в лучшую сторону. Как сообщили в пресс-службе 
компании «Мострансавто», на маршрутах № 13 и № 14 
теперь будет ходить не по одному автобусу, а по два. 
Это связано с тем, что данные рейсы очень востре-
бованы у горожан, особенно, в утренние и вечерние 
часы. Изменения в расписании городских рейсов бу-
дут уточняться до конца января, а в феврале появится 
окончательное расписание. 

Во всех автобусах № 361, следующих до Москвы и с 
автостанции Фрязина, и с улицы Нахимова, для обла-
дателей социальной карты проезд будет бесплатным. 
Автобусы, как и раньше, будут ходить с улицы Полевая 
по расписанию, а с улицы Нахимова – с интервалом в 
15–20 минут.

Светлана ЛАРИОНОВА

Антирейтинг
Официальный портал Правительства Московской 

области сообщил, что Щёлковский район попал в трой-
ку худших районов Подмосковья по содержанию терри-
тории. О причинах такой нелестной славы нам расска-
зала начальник территориального отдела № 9 ТУ № 1 
Госадмтехнадзора Московской области Галина Шутина: 

«Щёлковский район по итогам проверок нашим ве-
домством плохо справляется со снежной стихией. В 
антирейтинг нас тянут, в первую очередь, городские 
поселения Загорянский, Монино и Щёлково. Отту-
да поступает очень много жалоб жителей на некаче-
ственное содержание дворов и внутриквартальных 
территорий. Фрязино на этом фоне выглядит более 
благополучно. Для исправления ситуации в настоя-
щее время к контролю снегоуборки привлечены до-
полнительные бригады из соседних территориальных 
отделов госадмтехнадзора».

Марианна ПОЛЯКОВА 

Маткапитал
Как сообщает пресс-служба Управления Пенсион-

ного фонда РФ № 18 по Москве и Московской обла-
сти, с 1 января 2015 года изменился размер материн-
ского капитала.

Согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», размер материнского капитала или остав-
шейся его части ежегодно пересматривается с учётом 
темпов роста инфляции.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального 
закона от 1 декабря 2014 № 384-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», размер материнского капитала в 2015 го-
ду составит 453 тысячи 26 рублей. Размер суммы, 
оставшейся после использования части средств вла-
дельцем сертификата, пересматривается по состо-
янию на 1 января 2015 года с учётом установленного 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 1 декабря 
2014 № 384-ФЗ уровня инфляции 5,5%.

Святыни
В Доме Правительства Московской области 20 ян-

варя под председательством митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, сопредседателя Благотво-
рительного фонда Московской епархии по восстанов-
лению порушенных святынь, состоялось первое засе-
дание Попечительского совета Фонда.

В заседании приняли участие губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв, митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий, а также члены Попечительского 
совета. Обращаясь к участникам заседания, А.Ю. Воро-
бьёв отметил значимость проведения работы по восста-
новлению порушенных святынь Подмосковья и обозна-
чил перспективы работы Попечительского совета.

Митрополит Ювеналий в своём обращении выразил 
надежду, что общими усилиями удастся восстановить 
все до одного порушенные святыни в Подмосковье.

О неудовлетворительном состоянии не восстанов-
ленных храмов Московской области высказался и 
председатель Управляющего совета протоиерей Ми-
хаил Егоров. Большинство храмов являются памятни-
ками культуры, поэтому существует насущная необхо-
димость решения этой проблемы.

Участники заседания обсудили возможности и спосо-
бы финансирования деятельности Фонда, а также пер-
спективные задачи и направления его деятельности.

Сегодня те муниципалитеты, что имеют высокий научно-тех-
нический потенциал, стремятся получить субсидию на развитие 
бизнес-инкубаторов. О планах фрязинских предпринимателей и 
представителей городской власти на этот счёт и не только газе-
те «Город. Общество. Власть» рассказал директор МКУ «Дирекция 
наукограда» Анатолий Михальченков.

НА ЗДОРОВЬЕ!НА ЗДОРОВЬЕ!



Неорганизованность тому причина, считает 
мой собеседник, тренер-общественник, бо-
лее 20 лет отдавший хоккею, а ныне городской 
чиновник. И с ним трудно не согласиться.

Из пяти только две хоккейные коробки се-
годня находятся в удовлетворительном состо-
янии. Одна обустроена на территории ФОЦ 
«Олимп», другая – в 4-м микрорайоне. За её 
порядок также отвечает физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. А три, расположенные 
во дворах домов № 1 и № 15 по улице Поле-
вой, № 20 по проспекту Мира, остались со 
времен СССР. 

Хоккейные коробки на улице Полевой до сих 
пор ждут нового хозяина. По словам начальни-
ка отдела по физкультуре и спорту фрязинской 
администрации Сергея Бодунова, кадастро-
вые паспорта на них были оформлены только в 

прошлом году. На протяжении нескольких лет 
эти сооружения были попросту ничейными! 
Согласно действующему законодательству, 
в течение года после оформления кадастро-
вых паспортов на территории этих плоскост-
ных спортивных сооружений муниципалитету 
нельзя хозяйничать – вдруг найдётся другой 
претендент. Только когда «отношения» между 
городом и хоккейными коробками станут офи-
циальными, фрязинская казна «откроется».

Однако и та хоккейная коробка, что рас-
положена во дворе дома № 20 по проспекту 
Мира, обретя хозяина в лице клуба «Ровес-
ник», сегодня непригодна для игр. По словам 
Сергея Бодунова, частный предприниматель, 
нанятый для того, чтобы залить там лёд, не 
смог выполнить поставленную задачу – вода 
утекала через повалившиеся борта.

Мой собеседник, тренер-общественник, с 
ностальгией вспоминает времена, когда во 
Фрязине процветали любительские команды: 
во дворах заливали лёд, желающим играть 
предоставляли клюшки и форму, а ежегодный 
турнир по дворовому хоккею «Золотая шайба» 
был по-настоящему захватывающим. По его 
словам, в соревновании давно участвуют не 
дворовые, а школьные команды. Может быть, 
это и не плохо, но, похоже, с детьми всерьёз 
не занимаются, именно это настораживает 
опытного тренера:

– Я прихожу на соревнование, мне интерес-
но увидеть новых ребят, которых можно было 
бы пригласить на профессиональные трени-
ровки, как когда-то пригласили тех, которые 
сегодня играют в известных хоккейных клубах 
России, но я их там не вижу, – сетует он. – Ко-

манды, участвующие сегодня в турнире «Зо-
лотая шайба», состоят максиму из 5–6 чело-
век, хотя с запасными надо бы не меньше 10. 
Да и на тех, что есть, без слёз не взглянешь. 
Такое впечатление, что они ни разу не видели 
форму: вместо того, чтобы налокотник надень 
на руку, они надевают его на ногу. Вот и помо-
гаю им, чем могу, объясняю...

К сожалению, в удручающем состоянии се-
годня находятся и некоторые так называемые 
«клетки» (спортивные площадки для игры в 
мини-футбол и волейбол), расположенные во 
фрязинских дворах. В начале нулевых в городе 
построили 11 таких спортивных плоскостных 
сооружений: 7 – на территории школ, одну – в 
4-м микрорайоне на территории стадиона, три – 
во дворах домов № 3 и № 17 по проспекту 
Мира и № 1а по улице Советской. Последние 
три также до сих пор не обрели хозяина со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Кадастровые паспорта, по словам Сергея Бо-
дунова, были оформлены не так давно.

Найдёт ли город деньги на ремонт «клеток» 
и хоккейных коробок в будущем? Когда они, 
наконец-то, спустя много лет, будут поставле-
ны на баланс?

Надежда есть. Министерство физической 
культуры, спорта, туризма и работы с мо-
лодёжью Московской области запросило у 
фрязинских чиновников информацию о на-
личии на территории города спортивных пло-
скостных сооружений и их состоянии. Регион 
планирует, завершив программу по строи-
тельству ФОКов в муниципалитетах, заняться 
дворовыми площадками.

А до тех пор, похоже, фрязинским мальчиш-
кам, чтобы погонять шайбу, придётся ходить в 
«Олимп» либо придумать другое развлечение. 
Дай бог, чтобы оно было безопасным для их 
здоровья и окружающих.

Надежда ТРИФОНОВА

С начала января вступил в силу новый Феде-
ральный закон № 442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 
Кроме всего прочего, он иначе определяет органи-
зацию социальной помощи тем, кто по возрасту, 
состоянию здоровья и семейным обстоятель-
ствам обречён на «домашний арест». Нюансы 
нововведений нам раскрыла начальник Фрязин-
ского управления социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения 
Московской области Лариса Иванова. 

Фрязинский Центр социаль-
ного обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов с 
нового года подчиняется Щёл-
ковскому управлению соцза-
щиты и теперь работает по-но-
вому. Раньше нуждающиеся 
обращались в ЦСО напрямую, 
сегодня схема усложнилась.

Пожилой человек или ин-
валид, которому необходима 
социальная помощь на дому 
(или его представитель), для 
её получения сначала должен 
обратиться с заявлением в 
органы соцзащиты по месту 
жительства, то есть к нам в 
управление. При этом обяза-
тельно указывается, по каким обстоятельствам человек 
нуждается в поддержке и что именно ему надо: помощь 
в организации быта и питания, медицинские или сани-
тарно-гигиенические услуги, содействие в получении 
образования или профессии, в трудоустройстве, пра-
вовая поддержка, организация ритуальных услуг.  

Кроме заявления, в управление необходимо предоста-
вить следующий пакет документов: паспорт; документ, 
подтверждающий место жительства (если эти данные не 
содержатся в паспорте); сведения о доходах гражданина 
и членов его семьи в денежной форме за последние 12 
месяцев; выписки из домовой книги и финансового ли-
цевого счёта; справка о состоянии здоровья; документ о 
праве на меры соцподдержки в соответствии с законо-

дательством РФ; индивидуальная программа реабили-
тации инвалида, если заявитель – инвалид. 

На следующий день после приёма документов со-
трудник управления соцзащиты должен будет выехать 
по месту жительства заявителя, чтобы составить акт 
социально-бытового обследования и установить, дей-
ствительно ли человек нуждается в помощи, или это его 
прихоть (бывает и такое). 

В течение пяти дней после этого будет готово за-
ключение о предоставлении услуги, его выдаёт специ-
альная комиссия. Если оно положительное, заявитель 
признан нуждающимся, то управление соцзащиты со-
ставляет индивидуальную программу предоставления 

услуг. В неё могут войти социальный патронаж, достав-
ка продуктов питания, лекарств, предметов первой не-
обходимости; помощь в уборке, проведении ремонта, 
приготовлении пищи, кормление; оплата коммунальных 
услуг; присмотр за детьми и многое другое. 

Программу выдадут на руки в течение пяти дней, то 
есть на всю предварительную работу (с момента обра-
щения гражданина до получения им готового перечня 
мероприятий) закон выделяет десять рабочих дней. Уже 
с этим документом нуждающийся в помощи или пред-
ставитель его интересов идёт в организацию, оказыва-
ющую социальные услуги – ЦСО или иную, теперь закон 
это позволяет. 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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ЦИФРА: 500  нарушений при уборке снега выявили в МО за неделю

К врачу с комфортом
Жители Фрязина не раз обращались в редакцию с вопросом: 
когда же закончится ремонт детской городской поликлини-
ки? Вот уже несколько месяцев мамы с детьми вынуждены 
терпеть неудобства, связанные с ремонтными работами. Се-
годня можно смело говорить, что до окончания ремонта дет-
ской поликлиники осталось совсем немного. И ещё, на этажах 
стала появляться новая мебель.

Как рассказала заведующая поликлиникой Людмила Медушев-
ская, в некоторых кабинетах завершены ремонтные и отделочные 
работы. Там стоят новые столы, стулья и кресла, шкафы и кушетки, 
а в коридорах – новые диваны, стулья и пеленальные столики. Но-
вая мебель начала поступать в поликлинику ещё в конце прошло-
го года. Осталось получить буквально несколько наименований. 
Так что в отремонтированной поликлинике новыми будут не только 
полы, потолки и стены, но и вся мебель.

К покраске помещений подошли творчески. Каждый из трёх эта-
жей будет иметь свой цвет. Это не только придаст поликлинике на-
рядности – в здании будет легче сориентироваться. На стенах ко-
ридоров разместят небольшие телевизоры. Особенной гордостью 
руководства ЦГБ имени М.В. Гольца станет детский уголок в отре-
монтированной поликлинике. Планы по его созданию оставались 
нереализованными на протяжении длительного времени. Теперь 
малышам будет, где скоротать время в ожидании приёма врача. 

Светлана ЛАРИОНОВА

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…

Календарная зима подходит к концу, а в трёх из пяти хоккейных коробках по-преж-Календарная зима подходит к концу, а в трёх из пяти хоккейных коробках по-преж-
нему лишь ветер гуляет в замёрзшей траве, выглядывающей из-под сугроба. В начале нему лишь ветер гуляет в замёрзшей траве, выглядывающей из-под сугроба. В начале 
сезона чиновники, отвечая на вопрос «Где лёд?», сетовали на частые оттепели. Что сезона чиновники, отвечая на вопрос «Где лёд?», сетовали на частые оттепели. Что 
им мешает теперь привести в порядок хоккейные коробки?им мешает теперь привести в порядок хоккейные коробки?

НОВЫЙНОВЫЙ порядок помощи порядок помощи
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ЦИФРА: На 4,9% увеличилась в 2014 году рождаемость в Подмосковье

Ходить в культурные учреждения нашего 
города можно только пешком. Видимо, по 
задумке автора, человек, планирующий по-
сетить концерт или выставку в городском 
ДК должен по дороге настроиться на опре-
делённый лад, прочувствовать всю важность 
предстоящего события… Почему пешком? – 
спросите. Да потому что дома культуры на-
шего наукограда не располагают собствен-
ной парковкой! В прошлом году купил билет 
на один из концертов в ДК «Факел» и полчаса 
«крутился», чтобы найти место, где поставить 
машину. Оно нашлось лишь в отдалённом 
дворе через дорогу в какой-то грязи. В ре-
зультате я, человек с высшим образованием, 
культурно просвещённый, зайдя в ДК, больше 
напоминал бомжа. Весь концерт я просидел 
раздражённый, в предвкушении того, что по-
том мне вновь придётся идти по этой грязной 
каше и садиться в таком виде в автомобиль. 
Поэтому меня терзает один вопрос: неужели 
на протяжении стольких лет ни руководите-
лям ДК, ни городской администрации не при-
шло в голову организовать на заднем дворе 
«Факела» парковку для посетителей. Люди 
платят деньги за билеты, за положительные 
эмоции, приходят на концерт нарядные, оду-
хотворенные. Ровно до того момента, пока их 
не обрызгает проезжающая мимо машина, 
когда они будут идти пешком, либо пока дама 
на шпильках, выходящая из припаркованного 
на снежных кучах автомобиля, не подвернет 
себе ногу!

Возмущенный данной ситуацией, я решил 
выяснить, как обстоят дела в других учреж-
дениях культуры. И что вы думаете? Ничего 
утешительного для себя я не обнаружил. До 

начала строительства более-менее сносная 
парковочная площадка был около ДК «Исток». 
Единственный минус – на ней могли разме-
ститься порядка 10 машин. Теперь при раз-
вернувшейся в непосредственной близости 
от здания стройке, посетители ДК лишились 
и этих мест. 

В «Культурном центре» регулярно проходят 
выставки, родители привозят детей на допол-
нительные занятия. Но машину поставить не-
где, ну негде!

А потом мы говорим, что жители города не 
участвуют в культурной жизни наукограда. 
А как, позвольте спросить? Как можно прий-

ти пешком в вечернем платье или костюме по 
такому морозу-гололёду-слякоти? Такая си-
туация на руку разве что таксистам. 

Считаю, что данное положение вещей не-
допустимо для наукограда и требует скорей-
шего решения.

Артём МАРКИН, житель города 

Десять лет назад во Фрязине была установлена 
система «Безопасный город». Сегодня некогда со-
временные технологии устарели и функциониру-
ют лишь на 60%. Чтобы починить неработающие 
камеры, требуется порядка 500 тысяч рублей, а 
на модернизацию всей системы и того больше – 
6 миллионов.
Ремонт, а лучше модернизация

Первая очередь системы «Безопасный город» была сдана 
в 2004 году, вторая – в 2006-м. В то время о ней с восторгом 
писали в средствах массовой информации, собственно, она 
того и заслуживала: это технологическое решение позволило 
оперативным службам работать эффективнее.

Сеть видеокамер и сегодня контролирует Фрязино. Они 
фиксируют происходящее на въездах в город со стороны 

Щёлкова, Фрянова и на железнодорожном переезде возле 
платформы «Фрязино-товарная». Также объективы следят за 
самым опасным перекрёстком Фрязина: улица Советская – 
улица Полевая – проспект Мира. 

Видеокамеры установлены и в местах массового скопле-
ния людей, таких как Аллея Героев, авто-, железнодорожная 
станции и др. И, разумеется, «прикрыты» все муниципальные 
учреждения: школы, детские сады, дворцы культуры и спорта. 
Итого за городом наблюдают более 100 видеокамер, однако, 
по словам начальника отдела безопасности и гражданской 
обороны администрации г. Фрязино Игоря Чудновцева, 40% 
из них требуют ремонта, а вся сеть – модернизации.

Модернизация необходима и оборудованию, которое 
фиксирует информацию, попавшую в объективы. Это не 
только сервер, но и две дополнительные точки: одна нахо-
дится в дежурной части фрязинского отдела полиции, дру-
гая – в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), в 
обязанности которой входит координация действий экс-
тренных и аварийных служб. Здесь можно посмотреть ви-
део, в том числе и в режиме реального времени. Теоретиче-
ски, у мониторов круглосуточно должен сидеть дежурный, 
чтобы в случае ДТП или другого происшествия вызвать со-
трудников полиции. Однако сегодня такой финансовой воз-

можности у города нет. С имеющимся оборудованием для 
этого потребовалось бы создать около 40 дополнительных 
рабочих мест. Ранее, когда полиция частично финансиро-
валась из муниципального бюджета, город поддерживал 
в рабочем состоянии пункт видеонаблюдения, оборудо-
ванный в дежурной части фрязинского отдела полиции, и 
платил диспетчерам. После того как правоохранительные 
органы стали жить исключительно на федеральные деньги, 
«лишних» людей сократили.

Поэтому сегодня остаётся востребованной лишь запись с 
работающих видеокамер, которая хранится на сервере в те-
чении 30 суток и может быть просмотрена в случае необхо-
димости.

Второе дыхание
Во втором квартале 2015 года в Московской области пла-

нируется запустить систему «112». Создана она была на день-

ги региона, однако эксплуатировать её предполагается за 
счёт муниципалитетов.

Впредь, чтобы сообщить о происшествии, жителям Подмо-
сковья не придётся судорожно вспоминать телефон необходи-
мой экстренной службы. Достаточно будет набрать короткий 
номер 112. На звонок ответит оператор, который, исходя из 
полученной информации, примет решение, чья помощь мо-
жет понадобиться пострадавшему. Это значительно сократит 
время реагирования на сигнал о бедствии, особенно в случае 
необходимости присутствия нескольких экстренных служб.

Сервер системы «112» находится в Красногорске, второй, 
резервный, – в Подольске. Промежуточные узлы оборудуют-
ся в муниципалитетах региона, исходя из расчёта: одно авто-
матизированное рабочее место на 50 тысяч человек.

Во Фрязине, согласно нормативу, уже оборудовано три 
автоматизированных рабочих места в ЕДДС (два основных, 
одно – запасное) и по одному в пожарной части, полиции, 
«Скорой помощи» и газовой службе. Также составлено штат-
ное расписание.

Планируется, что фрязинский узел начнёт действовать не 
позднее 1 апреля, пока в тестовом, как говорят специалисты, 
«телефонном» режиме.

Позднее, у оператора появится возможность работать 
полностью в интерактивном формате. Все необходимые 
сведения будут отображаться на двух мониторах: на одном – 
информация о происшествии и пострадавших, которую он 
ввёл, а также панели для вызова экстренных служб, на втором – 
карта, где обозначено место происшествия, и картинка, за-
фиксированная системой «Безопасный город», которая в ко-
нечном итоге должна стать частью системы «112».

В ожидании решения
Чтобы система «Безопасный город» вошла в систему «112», 

работоспособность первой необходимо восстановить полно-
стью. Но вопрос, как оказалось, решить не так просто. По сло-
вам Игоря Чудновцева, в конце прошлого года Министерство 
имущественных отношений Московской области предложило 
передать систему «Безопасный город» в ведение региона. 
Пока вопрос остаётся открытым, а, следовательно, и финан-
сировать модернизацию системы, не зная её принадлежно-
сти, город не торопится.

Пока же фрязинские чиновники подготовили целевую про-
грамму «Безопасность города Фрязино на 2014–2018 годы», 
которая, естественно, включает и систему «Безопасный го-
род». Как ожидается, вопрос финансирования ремонта и мо-
дернизации последней будет решен в первом квартале 2015 
года.

Надежда ТРИФОНОВА

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА в шаговой доступности в шаговой доступности

в погоне за прогрессомв погоне за прогрессом

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

или в или в ШАГЕШАГЕ от  от КРАХАКРАХА??



Глава Клинского района Алёна 
Сокольская подготовила обраще-
ние в прокуратуру в связи с тем, 
что цены на продукты в местных 
магазинах за первую неделю но-
вого года выросли на 37–70%, 
сообщала на прошлой неделе 
пресс-служба районной админи-
страции. По распоряжению Со-
кольской в Клину создали рабочую 
группу по мониторингу ситуации, 
работает телефон горячей линии. 
Вся поступающая информация о 
ценах на продукты питания ана-
лизируется для передачи в пра-
вительство Московской области. 
В регионах создаются специаль-
ные комиссии для контроля за не-
обоснованным повышением цен 
на продукты. 

Во Фрязине стоимость некоторых 
продуктов также подскочила в разы. 
Прокомментировать ситуацию мы 
попросили Екатерину Куманину, 
директора по внешним связям ГК 
«ДИКСИ»: 

– Екатерина, скажите, пожа-
луйста, как давно в компанию 
стали поступать информацион-
ные письма от поставщиков о 
повышении цен на свою продук-
цию?

– Первые уведомления о повыше-
нии закупочных цен начали посту-
пать к нам ещё несколько месяцев 
назад.

– Все мы понимаем, что това-
ры иностранного производства 
стали дороже. Но почему доро-
жает отечественная продукция? 
Объясните, пожалуйста, прин-
цип роста цен: например, хлеб 
дорожает потому что…

– Нельзя не учитывать, что во мно-
гих российских продуктах использу-
ется импортное сырьё, упаковка, а 
значит, и здесь возможны корректи-
ровки, которые рано или поздно по-
влияют на розничную цену.

Что касается изменения цен на 
хлеб, то, как говорят производите-
ли, произошло подорожание ком-
понентов для приготовления хлеба, 
причём, не только муки (её стои-
мость составляет 60% от стоимости 
продукта), но и дрожжей, сахара. 

Тем не менее, в сети действует 
мораторий на повышение нацен-
ки на социально значимые товары. 
Она не превышает нескольких про-
центов. Сеть прикладывает макси-
мум усилий по сглаживанию темпов 
ценовой динамики, в том числе за 
счёт выпуска социально-значимых 
товаров под собственной маркой в 
сегменте «первой цены». 

– Можно ли уже сейчас гово-
рить о том, что подорожание от-
разилось на покупательской спо-
собности граждан? Возможно, 
изменились продовольственные 
предпочтения.

– Поскольку в наших магазинах 
представлены товары первой необ-
ходимости и ежедневного исполь-
зования, потребительский спрос 
здесь стабилен. У покупателей же 
супермаркетов, где ассортимент-
ная матрица шире, действительно 
отмечены изменения в структуре 
корзины и чека.

– Имеют ли российские ри-
тейлеры рычаги воздействия на 

рост цен (хотя бы эпизодиче-
ски)?

– По сути, розничные сети и яв-
ляются сдерживающим инфляцию 
рычагом. Ритейл не готов момен-
тально принимать новые закупоч-
ные предложения от поставщиков 
именно из соображений сдержива-
ния цен на полке.

– Какой прогноз на этот год: 
подорожание продолжится или 

в скором времени остановится? 
И от чего это зависит?

– Динамика цен зависит от общей 
экономической ситуации в стране. 
Мы надеемся, что негативное вли-
яние на покупателя будет незначи-
тельным. Основная задача сети – 
скорректировать своё предложение 
таким образом, чтобы соответство-
вать запросам покупателя в суще-
ственно изменившихся условиях.

«Единый» на труд
С 2015 года прекратили своё существование разрешения 

на работу и патенты старого образца, которые выдавались 
мигрантам для возможности трудоустройства у российских 
юридических и физических лиц. Теперь их заменит единый 
трудовой патент. Он универсален и больше не привязан к кон-
кретной профессии. Но получить его сложнее. 

Во-первых, пока единые патенты выдаются в основном в 
двух местах: вблизи деревни Сахарово на территории Новой 
Москвы – для желающих работать в столице; в деревне Пу-
тилково Красногорского района – для тех, кто собирается ра-
ботать в области. Расположенные там миграционные центры 
(уполномоченные органы УФМС) действуют по принципу «од-
ного окна», то есть все необходимые процедуры мигранты мо-
гут пройти там же. Но представьте, какие там сейчас очереди! 

Во-вторых, условия для получения патента серьёзно уже-
сточены. Трудовой мигрант должен пройти медицинское об-
следование, оформить полис ДМС, пройти процедуру дак-
тилоскопирования, а также сдать комплексный экзамен по 
русскому языку, истории и праву России.

  Главный неприятный сюрприз – цена единого патента. 
Для Москвы и области ежемесячный налог теперь составляет 
4  000 рублей (в 2014 году – 1 216 рублей). Прибавим расходы 
на медобследование, страховой полис, дактилоскопию и эк-
замен – минимальная стоимость получается от 22 700 рублей 
(для столицы – от 14  500 рублей). С учётом ежемесячных 
взносов, одно только право работать в Подмосковье в тече-
ние года обойдётся минимум в 66,7 тыс. рублей. А ещё нужно 
чем-то питаться и где-то жить…

Но есть и хорошие новости. Раньше разрешение и патент 
выдавались максимум на год без возможности продления. По 
истечении этого срока мигранту необходимо было выехать за 
пределы России и вернуться, если он намеревался трудиться 
здесь и дальше. Новый единый патент через год может быть 
продлён ещё на 12 месяцев без выезда из страны, если у го-
сударства нет претензий к его обладателю.  

Как получить новый патент?
При пересечении границы иностранец должен указать в 

миграционной карте в графе «цель прибытия» «работа». Не 
«частный визит» или «туризм»! Иначе патент на работу не да-
дут, а внести изменения в карту нельзя.

В течение семи дней после пересечения границы мигрант 
должен встать на миграционный учёт (зарегистрироваться). 
Теперь это можно сделать только в территориальных орга-
нах миграционной службы. Исключение – граждане страны-
участницы Евразийского экономического союза Армении. 
Они должны сделать регистрацию в течение 30 дней. Потом 

они устраиваются на работу, и трудовой договор является 
основанием для продления миграционного учёта на весь его 
срок. Патент им получать не нужно.

В течение 30 дней с момента въезда в Россию трудовой ми-
грант обязан подать документы на получение патента. Если это 
произойдёт позже,  придётся заплатить штраф – 10–15 тыс.  
рублей. Патент будет готов через 10 рабочих дней. С ним 
можно идти к работодателю. В течение двух месяцев в УФМС 
необходимо предоставить копию заключённого трудового 
договора, иначе патент аннулируют. Также его могут отме-
нить, если нарушен срок ежемесячного платежа. Даже один 
день просрочки автоматически аннулирует патент в единой 
электронной базе. Если патент закончился или аннулировал-
ся, иностранец обязан в течение 15 дней выехать из России. 
Повторно подать на него документы можно, только снова въе-
хав в страну. 

Нужно добавить, что с нового года отменили все миграци-
онные послабления для граждан Украины, если только они не 
обладают статусом беженцев. 

Как быть со старыми патентами?
Разрешения на работу, выданные в 2014 году, будут дей-

ствовать до окончания срока, указанного в них. 
Старые патенты в новом году оплачивать уже нельзя, ка-

ким бы ни был срок их действия. Увы, закон был и пояснения 
к нему приняты скоропалительно, 26 декабря, поэтому мно-
гие мигранты до сих пор не в курсе, что их право трудиться в 
России уже истекает. Шанс остаться здесь только один – за 
10 дней до истечения оплаченного периода старого патента 
подать документы на новый. 

В отношении нарушителей законодательство тоже ужесто-
чили. Превышение 120-дневного пребывания приведёт к ав-
томатическому закрытию въезда на 3 года, 270-дневного – на 
5 лет, а если установят, что мигрант нелегально живёт здесь 
больше 360 дней, то на 10 лет! Первые 25 таких решений уже 
приняты ФМС с начала года. 

Очевидно, что сегодняшние трудовые мигранты не готовы 
к таким резким переменам, особенно в части расходов. По 
данным ФМС России, число иностранных работников за ян-
варь уже снизилось по сравнению с аналогичными данными 
прошлого года на 70%. Отток связывают и с новыми правила-
ми, и с валютным курсом. Трудиться им стало невыгодно, но 
и работодатели не готовы взять на себя дополнительные рас-
ходы и повышать мигрантам зарплаты. Скорее всего, сильно 
пострадают отрасли, где традиционно большой процент ино-
странной рабочей силы: складские комплексы, строительные 
и дорожные предприятия, ЖКХ, торговля. 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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ЦИФРА: 600  млн человек перевезли на регулярных маршрутах МО в 2014 г.

В прошлом номере газеты мы провели небольшой сравнительный 
анализ цен на основные продукты питания. Тема подорожания то-
варов всех категорий сегодня обсуждается не только на уровне му-
ниципалитетов, но и в стране в целом. 

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ?ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ?

Тихо и незаметно, в самом конце декабря прошлого 
года, государство положило под ёлочку «подарок» для 
мигрантов. Жёсткие изменения в законодательстве 
вступили в силу уже с 1 января 2015 года и стали край-
не неприятным сюрпризом для подавляющего большин-
ства иностранцев, приезжающих в Россию на заработ-
ки. О нюансах нововведений нам рассказала директор 
по персоналу, консультант по миграционному праву 
Оксана Борисовна. 

Прощай, Прощай, 
МИГРАНТМИГРАНТ??



ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ФЕВРАЛЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Восход Победы. 
Падение блокады и Крымская 
ловушка». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». [12+]
0.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
0.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.25 Д/ф «Точка невозврата». 
[16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 «Анатолий Головня».
12.50 «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. Евгений 
Онегин».
15.35 Х/ф «Радуга».
17.05 Д/ф «Тихо Браге».
17.15 Рахманинов. Избран-
ное.
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 Д/ф «За Волгой для нас 
земли нет!»
20.55 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
21.40 Концертное исполне-
ние оперы «Демон». Трансля-
ция из КЗЧ.

0.15 Новости культуры.
0.35 Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы».
1.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
1.40 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 «Пыльная работа». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 «Две легенды». [16+]
15.30 «24 кадра». [16+]
16.00 «Трон».
16.30 «Сталинградская битва».
18.15 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Предстояние». [16+]
21.35 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога».
22.30 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
0.05 Большой спорт.
0.30 «Эволюция».

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! 
[16+]
12.05 «Сделай мне красиво». 
[16+]
12.35 Был бы повод. [16+]
13.05 «Кулинарная дуэль». 
[16+]

15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Дорога в пустоту». 
[16+]
21.55 «Провинциалка». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Два берега». [16+]

5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна». [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Телепорт». [16+]
1.10 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». [16+]

3.10 Т/с «Фирменная исто-
рия». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Искатель приклю-
чений: Проклятие шкатулки 
Мидаса». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть мо-
лодым?» [16+]
21.00 Х/ф «Час пик». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Абсолютная 
власть». [16+]
3.25 М/ф «Даффи Дак: Фан-
тастический остров». [12+]
4.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2». [12+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
19.00 Т/с «Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с «Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]

21.00 Т/с «Премьера! «Луна». 
[16+]
23.00 «Нереальная история». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Премьера! «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Хроника По-
беды». [12+]
6.35 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция». [0+]
9.20 Т/с «Инспектор Лосев». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Инспектор Лосев». 
[12+]
14.00 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
[12+]
19.15 Х/ф «Горячий снег». 
[6+]
21.25 Х/ф «Годен к нестрое-
вой». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым». [12+]

ВТОРНИК
3 ФЕВРАЛЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Тест на беремен-
ность». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
[16+]
1.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Душа. Путеше-
ствие в посмертие». [12+]
9.55 «О самом главном».

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]

16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». [12+]
0.55 Д/ф «Группа «А». Охота 
на шпионов». [12+]
2.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
0.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.25 Главная дорога. [16+]
2.00 «Судебный детектив». 
[16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Версия». [16+]
5.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.05 Д/с «Архивные тайны».
13.30 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. Евгений 
Онегин».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы».
17.15 Рахманинов. Избранное.
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
22.15 Д/с «Архивные тайны».
22.45 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Семья Манн. Сто-
летний роман».
1.05 Рахманинов. Избранное.
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 «Пыльная работа». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «Две легенды». [16+]
15.30 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
18.15 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель». [16+]
21.15 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «БАМ - молодец!»
22.10 Большой спорт.
22.25 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Хоккей. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из 
Испании.
0.40 Большой спорт.
1.00 «Эволюция».
2.25 «Диалоги о рыбалке».
2.55 «Язь против еды».
3.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ.
5.30 «Красная площадь». [16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! 
[16+]
12.05 «Сделай мне красиво». 
[16+]
12.35 Был бы повод. [16+]
13.05, 4.15 «Кулинарная ду-
эль». [16+]
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Дорога в пустоту». 
[16+]
21.55 «Провинциалка». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Сладкая женщина». 
[0+]
2.25 «Тёмный ангел». [16+]
3.15 «Сделай мне красиво». 
[16+]
3.45 Был бы повод. [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]
6.00 Т/с «Верное 

средство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». [16+]
1.40 Х/ф «Признания опасно-
го человека». [16+]
3.50 Т/с «Фирменная исто-
рия». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Час пик». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть мо-
лодым?» [16+]
21.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Убийство в Белом 
доме». [16+]
3.05 Т/с «Без следа». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
19.00 Т/с «Премьера! «Анже-
лика». [16+]

20.00 Т/с «Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Т/с «Премьера! «Луна». 
[16+]
23.00 «Нереальная история». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возрождение». [16+]
3.20 «Животный смех». [0+]
3.40 Х/ф «Братья Блюз 2000». 
[0+]

6.00 Х/ф «Монолог». 
[6+]
8.00, 9.10 Х/ф «Годен 

к нестроевой». [0+]

9.00 Новости дня.
9.50 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина».  
[12+]
19.15 Х/ф «Кочубей». [6+]
21.35 Х/ф «Три процента ри-
ска». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь». [12+]
3.20 Х/ф «Летучая мышь». 
[0+]
5.35 «Хроника Победы». [12+]

СРЕДА
4 ФЕВРАЛЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Тест на беремен-
ность». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 1.30 «Наедине со все-
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». [12+]
23.10 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.15 Д/ф «Покер-45. Ста-
лин, Черчилль, Рузвельт». 
[12+]
1.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
4.45 Вести. Дежурная часть.
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6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
0.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 «Судебный детектив». 
[16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Версия». [16+]
5.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.05 Д/с «Архивные тайны».
13.30 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. Евгений 
Онегин».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Острова».
17.00 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».
17.15 Рахманинов. Избранное.
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем посол».
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/с «Архивные тайны».
22.45 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Семья Манн. Сто-
летний роман».
1.05 Рахманинов. Избранное.
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 «Пыльная работа». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Путь». [16+]
14.05 Основной элемент.
15.10 Х/ф «Лектор». [16+]
21.40 Д/ф «Бэкфайр», «Бью-
ти» и другие. Сто лет дальней 
авиации».
22.35 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
0.10 Большой спорт.
0.35 «Эволюция».
1.55 Смешанные единобор-
ства. [16+]
3.25 Хоккей. «ХК Сочи» - «Ба-
рыс» (Астана). КХЛ.
5.25 Т/с «Красная площадь». 
[16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 «Сделай мне красиво». 
[16+]
12.35 Был бы повод. [16+]
13.05, 4.25 «Кулинарная ду-
эль». [16+]
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
19.00 Т/с «Дорога в пустоту». 
[16+]
21.55 «Провинциалка». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [0+]
2.25 «Тёмный ангел». [16+]
3.25 «Сделай мне красиво». 
[16+]
3.55 Был бы повод. [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]
5.40 «Смотреть всем!» 

[16+]
6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «Сорвиго-
лова». [12+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
1.30 Х/ф «Залив». [18+]
3.00 Т/с «Фирменная исто-
рия». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Час пик-2». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть мо-
лодым?» [16+]
21.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Дурман любви». 
[16+]
3.00 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
19.00 Т/с «Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с «Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Т/с «Премьера! «Луна». 
[16+]
23.00 «Нереальная история». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 Х/ф «Братья Блюз 2000». 
[0+]
3.50 Х/ф «Собачье дело». 
[12+]
5.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с «Русская им-
ператорская армия». 
[6+]

6.10 Х/ф «Три процента ри-
ска». [12+]
7.35 Х/ф «Горячий снег». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Горячий снег». [6+]
9.50 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина».  
[12+]
19.15 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». [12+]
21.00 Х/ф «Меченый атом». 
[12+]

23.00 Новости дня.

23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь». [12+]
3.15 Х/ф «Вдовы». [0+]
4.40 Х/ф «Смотри в оба!» 
[12+]

ЧЕТВЕРГ
5 ФЕВРАЛЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Тест на беремен-
ность». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Пятая графа. Эми-
грация».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.15 Д/ф «Покер-45. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт». [12+]
1.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
3.00 Д/ф «Пятая графа. Эми-
грация».
4.00 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
0.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.25 «Судебный детектив». 
[16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Версия». [16+]
5.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».

12.05 Д/ф «Навои».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/с «Архивные тайны».
13.30 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. Евгений 
Онегин».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Рахманинов. Избранное.
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга».
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Последний импе-
ратор. Дуэль с судьбой».
21.30 «Культурная револю-
ция».

22.15 Д/с «Архивные тайны».
22.45 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Семья Манн. Сто-
летний роман».
1.10 Рахманинов. Избранное.
1.45 «Pro memoria».
1.55 Т/с «Петербургские тай-
ны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Предстояние». [16+]
15.30 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го».
16.20 Полигон.
16.50 Х/ф Проект «Золотой 
глаз». [16+]
20.05 Большой спорт.
20.25 Хоккей. Чехия - Россия. 
Евротур. Прямая трансляция.
22.45 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
0.25 Большой спорт.
0.45 «Эволюция». [16+]
2.10 Смешанные единобор-
ства. [16+]
3.55 Полигон.
4.25 XXVII Зимняя Универси-
ада. Фристайл. Могул. Транс-
ляция из Испании.
5.10 Х/ф «Путь». [16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! 
[16+]
12.05 «Сделай мне красиво». 
[16+]
12.35 Был бы повод. [16+]
13.05 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Дорога в пустоту». 
[16+]
21.55 «Провинциалка». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «А вы любили ког-
да-нибудь?» [0+]
2.10 «Тёмный ангел». [16+]
3.05 «Сделай мне красиво». 
[16+]
3.35 Был бы повод. [16+]
4.05 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]
6.00 Т/с «Верное 

средство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Убить Билла». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Убить Билла-2». 
[18+]
2.00 Х/ф «Убить Билла». [16+]
4.00 Т/с «Фирменная исто-
рия». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть мо-
лодым?» [16+]
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Перед закатом». 
[16+]
2.35 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
19.00 Т/с «Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с «Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Т/с «Премьера! «Луна». 
[16+]
23.00 «Нереальная история». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 Х/ф «Собачье дело». 
[12+]
3.05 Х/ф «Книга джунглей». 
[0+]
5.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с « Русская им-
ператорская армия». 
[6+]

6.10 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». [0+]

7.25 Х/ф «Кочубей». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Кочубей». [6+]
9.50 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Линия Сталина».  [12+]
19.15 Х/ф «Это было в раз-
ведке». [0+]
21.10 Х/ф «Наградить (по-
смертно)». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь». [12+]
3.10 Х/ф «Приезжайте на 
Байкал». [0+]
4.20 Х/ф «Учитель пения». 
[0+]

ПЯТНИЦА
6 ФЕВРАЛЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Тест на беремен-
ность». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
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.
21.35 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи.

0.35 «Олимпийский Ургант». 
[16+]
1.25 Х/ф «Великий мастер». 
[12+]
3.40 Д/ф «Евгения Добро-
вольская. Все было по люб-
ви». [12+]
4.40 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Битва титанов. Су-
персерия-72». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
23.15 Х/ф «Лесное озеро». 
[12+]
1.10 Х/ф «Расплата за лю-
бовь». [12+]
3.05 Д/ф «Битва титанов. Су-
персерия-72». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Подозрение». [16+]
23.30 Х/ф «Последний ге-
рой». [16+]
1.15 Д/ф «Эффект домино. 
Февральская революция в 
судьбе России». [12+]
2.15 «Судебный детектив». 
[16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.35 Т/с «Версия». [16+]
5.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита.
12.00 Д/ф «Талейран».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провин-
ции».
13.05 «Сергей Баневич. Со-
временник своего детства».
13.30 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской».
14.00 Х/ф «Боксеры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь».
16.55 «Царская ложа».
17.40 Полю Мориа посвяща-
ется... Концерт.
18.30 «Смехоностальгия».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 «Линия жизни».
21.00 Т/с «Николя Ле Флок».
22.35 Д/ф «Игры разума с Та-
тьяной Черниговской».
23.05 Новости культуры.
23.25 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.
0.45 Полю Мориа посвящает-
ся... Концерт.
1.30 Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Искатели».
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7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель». [16+]
15.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер».
16.50 Большой спорт.
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Супермикст. Прямая трансля-
ция из Чехии.

18.00 Большой спорт.
18.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Чехии.
20.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс. [16+]
22.40 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
0.20 Большой спорт.
0.40 «Эволюция».
2.05 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ.
4.10 XXVII Зимняя Универси-
ада. Сноуборд-кросс. Финал. 
Трансляция из Испании.
5.15 Смешанные единобор-
ства. [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.25 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
10.25 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе». [16+]
23.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Загадай желание». 
[12+]
2.15 «Тёмный ангел». [16+]
3.10 «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [16+]

5.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]
6.00 Т/с «Верное 

средство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Пристрели их». 
[18+]
0.40 Х/ф «Телохранитель». [18+]
2.30 Х/ф «Посылка». [16+]
4.20 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Спаун». [16+]
2.55 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
6.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]

14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.05 М/ф «Игорь». [12+]
1.40 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда». [16+]
3.40 Х/ф «Кулл-завоеватель». 
[12+]
5.30 М/ф «Храбрец-удалец». 
[0+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с «Хроника По-
беды». [12+]
6.35 Х/ф «Вдовы». [0+]

8.25 Х/ф «Меченый атом». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Меченый атом». 
[12+]
10.40 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Зверобой». [16+]
14.50 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». [12+]
16.25 Х/ф «Приезжайте на 
Байкал». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [0+]
20.25 Х/ф «Без видимых при-
чин». [12+]
22.10 Х/ф «Начальник Чукот-
ки». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Начальник Чукот-
ки». [0+]
0.15 Х/ф «Край». [16+]
2.30 Х/ф «Преступление и по-
года». [16+]
4.05 Х/ф «Плата за проезд». 
[12+]
5.35 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
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5.30 Д/ф «Семен Фа-
рада. Уно моменто!» 
[12+]

6.00 Новости.
6.10 Д/ф «Семен Фарада. Уно 
моменто!» [12+]
6.35 Х/ф «Гарфилд».
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Первый Олимпийский. 
Год после Игр.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Первый Олимпийский. 
Год после Игр.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Первый Олимпийский. 
Год после Игр.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 Первый Олимпийский. 
Год после Игр.
18.35 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи.

21.00 Время.
21.20 Премьера. «Год после 
Игр». Трансляция из Сочи.
22.35 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
0.10 «Роза Хутор». Празднич-
ный концерт.
2.00 Х/ф «Расплата». [16+]
4.00 Д/ф «Все перемелется, 
родная...» [12+]
5.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.05 Х/ф 
«Живите в 

радости».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.

10.05 «Основной элемент». 
«ЕХперименты». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Честный детектив. 
[16+]
11.55 Х/ф «Счастливый 
шанс». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Счастливый 
шанс». [12+]
16.25 Субботний вечер.
18.25 Д/ф «Кольца мира».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Все вернётся». 
[12+]
0.35 Х/ф «Это моя собака». 
[12+]
2.35 Х/ф «Жизнь взаймы». 
[16+]
4.25 Комната смеха.

6.00 Т/с «Груз». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Контрольный звонок». 
[16+]
14.20 Х/ф «Кома». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
22.00 Ты не поверишь!. [16+]
23.00 «Смерть от простуды». 
[12+]
0.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
0.30 Т/с «Груз». [16+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 «ГРУ: Тайны военной 
разведки». [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Версия». [16+]
5.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь».

12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну».
13.00 «Большая семья».
13.55 «Пряничный домик».
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.50 «Шаляпин-гала. Казань 
- Санкт-Петербург». Концерт.
16.45 «Свадьба в Занскаре».
17.45 Д/ф «Планета Папано-
ва».
18.25 Х/ф «Наш дом».
20.00 «Романтика романса».
20.50 Х/ф «Электрический 
всадник».
22.55 Спектакль «Circo 
Ambulante».
1.00 Д/ф «Кукушкин сад».
1.55 «Свадьба в Занскаре».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.35 «24 кадра». [16+]
10.05 Т/с «Временщик». [16+]
11.45 Д/ф «Сочи-2014. Олим-
пиада год спустя».
12.10 Большой спорт. Олим-
пийское время.
13.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.
15.50 Хоккей. Чехия - Россия. 
Евротур. Прямая трансляция.
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
18.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Хоккей. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из 
Испании.
21.10 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
23.25 Большой спорт.
23.45 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ.
1.25 Угрозы современного 
мира.
1.55 «НЕпростые вещи».
2.25 «Мастера».
2.50 «За кадром».

3.50 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии.
5.00 Профессиональный 
бокс.

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.35 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак». 
[12+]
10.20 Х/ф «Вкус убийства». 
[12+]
14.10 Т/с «Зачем тебе али-
би?» [12+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
23.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии». [16+]
2.30 Д/с «Такая красивая лю-
бовь». [16+]
5.00 «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [16+]

5.00 «Наваждение». 
[16+]
12.30 Новости «24». 

[16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
21.50 Х/ф «День радио». 
[16+]
23.50 Х/ф «Побег». [16+]
2.10 Х/ф «Олигарх». [16+]
4.40 Х/ф «Побег». [16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 «Дружба народов». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Х/ф «Мачете убивает». 
[16+]
22.05 «Stand up». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.05 «Дом-2. После заката». 
[16+]
0.35 «Такое Кино!» [16+]
1.05 Х/ф «Стукач». [12+]
3.20 Т/с «Без следа». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 «Барашек Шон». [0+]
9.30 Т/с «Премьера! «Однаж-
ды в сказке». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.55 М/ф «Ральф». [6+]
20.50 Х/ф «Риддик». [16+]
23.05 Х/ф «Потрошители». [16+]
1.10 Х/ф «2199: Космическая 
Одиссея». [16+]
4.00 Х/ф «Бей и кричи». [12+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Х/ф «Осенний по-
дарок фей». [0+]
7.20 Мультфильмы.

8.15 Х/ф «Без видимых при-
чин». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Без видимых при-
чин». [12+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожа-
луйста». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
13.45 Т/с «Вердикт». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Новая звезда». [6+]
19.50 Х/ф «Сувенир для про-
курора». [12+]
21.45 Х/ф «Рысь». [16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Рысь». [16+]
0.00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу».

8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.45 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.

10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф «Сильные духом». 
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Церемония открытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи.
14.35 Д/ф Премьера. «По-
садка на Неву».
15.40 Х/ф «Экипаж». [12+]
18.20 «КВН» на Красной по-
ляне. Старт сезона. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Церемония закрытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи.
0.35 Х/ф «Гамбит». [16+]
2.10 Х/ф «Чак и Ларри: По-
жарная свадьба». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.20 Х/ф 
«Охота на 

лис».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
15.00 «Один в один».
18.00 Х/ф «Отпуск летом». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Вл. Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+]
1.50 Х/ф «Искушение». [12+]
3.30 «Основной элемент». 
«ЕХперименты».  [12+]
4.25 Комната смеха.

6.25 Т/с «Груз». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Х/ф «Подозрение». 
[16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
[16+]
21.00 Х/ф «Честь самурая». 
[16+]
23.05 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]
0.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
0.30 Т/с «Груз». [16+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.35 Т/с «Версия». [16+]
5.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Наш дом».
12.10 «Легенды мирового 
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца им. Иго-
ря Моисеева.
16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний импе-
ратор. Дуэль с судьбой».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.30 «Война на всех одна».
19.45 Х/ф «Два бойца».
21.00 Д/ф «У нас таланту 
много... Борис Андреев».
21.40 Творческий вечер 
Юлии Рутберг.
22.20 Опера «Лоэнгрин».
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Моя рыбалка».
8.50 «Язь против еды».
9.20 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
9.50 Т/с «Временщик». [16+]
11.30 Полигон.
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Чехии.
15.40 Большой спорт.
16.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Чехии.
17.40 «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
21.10 «Позывной «Стая». [16+]
23.00 Большой спорт.
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии.
0.50 Основной элемент.
1.50 На пределе. [16+]
2.15 «Человек мира».
3.10 Неспокойной ночи!
4.05 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии.
5.10 «Конвой PQ-17». [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Х/ф «Жестокий романс». 
[16+]
10.45 Х/ф «Карнавал». [12+]
13.45 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Капкан для Золуш-
ки». [16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Большая любовь». 
[12+]
2.25 Д/с «Такая красивая лю-
бовь». [16+]
4.55 «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [16+]

5.00 Х/ф «Побег». 
[16+]
7.00 Х/ф «День ра-

дио». [16+]
9.00 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
11.45 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 «Дружба народов». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Мачете убивает». 
[16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 «Однажды в России». 
[16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Я». [18+]
2.30 Т/с «Без следа». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.05 Х/ф «Високосный год». 
[16+]
12.00 «Премьера! Успеть за 
24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.00 Х/ф «Риддик». [16+]
20.15 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы». [12+]
22.20 Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова». [16+]
0.15 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
1.40 Х/ф «Сегодня ты 
умрёшь». [16+]
3.25 Х/ф «Фортуна Вегаса». 
[16+]

6.00 Х/ф «Кащей Бес-
смертный». [0+]
7.10 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». [12+]
9.00 Служу России!
10.00 Х/ф «Рысь». [16+]
12.00, 13.10 Х/ф «Зеленый 
фургон». [12+]
13.00 Новости дня.
15.10 Д/ф «Тува. Вековое 
братство». [12+]
16.15, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 Т/с «Безмолв-
ный свидетель». [16+]
23.00 Новости дня.
1.25 Х/ф «Презумпция неви-
новности». [12+]
2.55 Х/ф «Начальник Чукот-
ки». [0+]
4.20 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [0+]
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Сильные баллы 
До 1 февраля учащимся одиннадцатых классов 
нужно выбрать предметы, которые они будут 
сдавать в рамках единого государственного эк-
замена, чтобы поступить в вуз. Однако теперь 
дело обстоит сложнее.

Выпускники школ, недобравшие баллы за ЕГЭ для 
поступления в вуз, все же смогут претендовать на 
статус студента. Недостающие баллы можно будет 
добрать с помощью портфолио. С 2015 года вузы 
вправе добавлять абитуриентам баллы за индиви-
дуальные достижения: значки ГТО, победы в спор-
тивных соревнованиях, сочинения, дипломы, ак-
тивную общественную деятельность. Сверх баллов 
за госэкзамен, выпускник может получить ещё до 
20 баллов.

В Институте развития образования ВШЭ отмети-
ли, что такая инициатива оправдана, так как сегодня 
важен не только высокий уровень знаний – большое 
значение придается гармоничному развитию лич-
ности. Именно на этом, как считают специалисты, 
стоит концентрировать внимание. Важно умение 
работать в команде, выполнять коллективные про-
екты и т.п. Выявить именно это сторону абитуриента 
поможет портфолио. 

Однако выпускники в растерянности: каждый вуз 
сам определяет, какие именно таланты и во сколько 
оценить. Так, МГУ за сочинения, золотые и серебря-
ные медали, научные публикации даёт 10 баллов; 
за победы в олимпиадах и сертификат по иностран-
ному языку – 2–3 балла. Первый медицинский «по-
дарит» 5 баллов за аттестат с отличием и 1 балл за 
сочинение или значок ГТО.

Особые преимущества будут и у спортсменов. 
Многие вузы, в первую очередь технические, та-
ким образом, видимо, зазывают к себе физически 
развитых учащихся. НИТУ «МИСиС» победителям и 
призёрам соревнований добавит 5 баллов, за зна-
чок ГТО – 2–3 балла, а победителям олимпиад по 
предметам – 4. Получается, что спортсмен со сла-
быми знаниями по физике имеет равные возможно-
сти для поступления с отличником.

В Обществе защиты прав потребителей образова-
тельных услуг считают, что поощрять спортсменов 
нужно, ведь университету виднее, кого набирать, но 
здесь может появиться пространство для манипуля-
ций.

ЕГЭ задумывался в качестве системы обеспече-
ния равного доступа в лучшие вузы, но сегодня этот 
его смысл утрачен. Год от года нововведения и льго-
ты превращают госэкзамен в гонку умов и талантов, 
где побеждает хитрейший, а теперь ещё и сильней-
ший. Чтобы искоренить блат и исправить ситуацию, 
вузы сами должны быть заинтересованы в отборе 
самых лучших.

– Максим, Вы являетесь одним из 
создателей общественной органи-
зации «Наш город Фрязино». Обычно 
такие проекты реализуют люди, не-
довольные состоянием города либо 
его властью. Вы – оппозиционер?

– Нет. Я не считаю себя оппозицией 
местной власти. (Мы занимаемся не 
политикой, а самоуправлением). Од-
ной из основных целей создания орга-
низации было не желание критиковать 
власть, а стремление улучшить город. 
Мы пытаемся решать вопросы относя-
щиеся к компетенции местного самоу-
правления, а не общественно-полити-
ческие. 

– Выходит, проблемы в городе 
всё-таки есть?

– Конечно. Например, во Фрязине нет 
благоустроенного парка. К сожалению, 
наукоград не располагает большими зе-
мельными площадями. Но есть зелёные 
островки, которые можно благоустро-
ить. Подходящий участок имеется и око-
ло школы № 6. В июле, чтобы привлечь 
внимание горожан к этой проблеме, мы 
организовали массовую акцию с раз-
влекательными мероприятиями. Нам 
удалось собрать много подписей горо-
жан, поддерживающих идею создания 
парковых зон. Далее мы составили офи-
циальное обращение к губернатору и 
приложили к нему подписи. Вскоре нам 
пришёл ответ, что будет рассмотрена 
возможность включения Фрязина в про-
грамму «Парки Подмосковья». 

В день посадки деревьев мы озеле-
нили территорию около лицея. Не стали 
ждать ничьей помощи, а на свои деньги 
купили саженцы. 

В июле мы самостоятельно организо-
вали и провели Открытый Кубок парко-
вых игр Фрязино по мини-футболу. Мо-
лодёжь с удовольствием откликнулась. 
В результате в футбольном поединке 
участвовало 12 команд.

 – Вы привлекаете много молодё-
жи к своей деятельности. На Ваш 
взгляд, современное молодое поко-
ление способно осознанно прини-
мать решения или ему всё равно, под 
какими знамёнами выступать?

– Действительно, многие молодые 
люди сегодня достаточно инертны. Им 
проще рассуждать в социальных сетях 
о том, как должно быть. Не каждый из 
них будет глубоко анализировать смысл 
происходящего вокруг. Но есть и такие 
(и их, к счастью, немало), которые за-
дают вопросы: почему так? Правильно 
ли это? Как сделать лучше? Такая мо-
лодёжь рада помочь. Она верит в пере-
мены к лучшему, верит в то, что эти пе-
ремены зависят от нас самих. С такими 
ребятами легко и приятно работать.

– В вашей организации состоят 
порядка 300 активистов. В рамках 

города это ничтожно мало. Выходит, 
что общество не хочет ничего менять 
или не верит в то, что перемены воз-
можны?

– Так сложилось, что наше общество 
любит только ругать. Но когда надо что-
то сделать самим, желающих нет. Возь-
мите любой аспект. Например, управле-
ние многоквартирными домами. Любой 
вопрос, связанный с оборудованием 
площадок, ремонтом подъездов, созда-
нием парковочных карманов во дворах, 
должен решаться на собрании жильцов. 
Однажды я лично присутствовал от лица 
города на нескольких таких собрани-
ях. Ни на одном не был набран кворум. 
Другая проблема: в городе не убирают 
снег. Тут же находятся «доброжелате-

ли», которые звонят в Госадмтехнадзор 
и говорят, что во Фрязине чиновники не 
работают. Но когда людей просят убрать 
машины, чтобы почистить улицы, или 
хотя бы оставить номера мобильных те-
лефонов, многие из них отвечают: «Ма-
шина – это моя собственность и убирать 
я её не собираюсь. Я плачу вам кварт-
плату, вот и чистите, как хотите».  

Другой пример. Много жалоб на то, 
что в городе грязно. «Властям напле-
вать», – рассказывают приезжающим 
из области министрам. Извините, а му-
сорит кто – власти? Безусловно, любо-
му муниципалитету нужна вменяемая 
власть. Но и горожане должны начать 
работать над собой. Мы здесь не вре-
менщики. Это наш родной город.

– Вам не кажется, что недоверие 
горожан к местной власти вызвано 
нежеланием с её стороны общаться 
с жителями?

– Не надо спрашивать власть, жела-
ет ли она общаться. Это её работа. Мы 
сами голосовали за депутатов, которые 
сегодня заседают в Совете, мы сами 
выбирали главу города. Зачем теперь 
жаловаться на власть? И уж тем бо-
лее видеть в ней врага. С властью надо 
взаимодействовать. У меня был опыт 
работы в администрации. Так вот, не по-
наслышке знаю, что все адекватные об-
ращения жителей были урегулированы 
достаточно быстро. Горожанам даже не 
приходилось писать жалобы. Конечно, 
если жители просят немедленно рассе-
лить аварийный дом или построить по-
ликлинику, то наивно полагать, что эти 
вопросы можно решить в одночасье. 

– Исходя из того что Вы говорите, 
все решаемые проблемы в городе 
уже решены. А то, что осталось, это 
не решаемые по объективным при-
чинам задачи. 

– Существуют вопросы, выходящие 
за рамки местного самоуправления. На-
пример, дороги с одной стороны в пло-
хом состоянии, но с другой стороны за 
этот год появились заасфальтирован-
ные пешеходные зоны там, где их отро-
дясь не было. Фрязино один из немно-
гих городов, где нет проблем с детскими 
садами. Да, нужно строить школы, поли-
клиники – но это уже за пределами воз-
можностей городского бюджета. 

– Максим, Вы гордитесь тем, что 
Вы – фрязинец?

– Да. Я болею за свой город, пони-
маю, что многие вопросы сложно или 
даже невозможно решить, но, тем не 
менее, на мой взгляд, Фрязино может 
стать более благоустроенным. Но это, я 
повторяю, произойдёт лишь в том слу-
чае, если горожане полюбят свой город, 
будут относиться к нему, как к родному 
дому.

– Вы можете найти причину такому 
безразличному отношению жителей 
к наукограду? Это плохое воспита-
ние, отсутствие культуры?

– Здесь много причин. С одной сторо-
ны, безразличие проявляет молодёжь, 
выросшая на современных бесприн-
ципных фильмах, агрессивных компью-
терных играх и погрязшая в социальных 
сетях с их вседозволенностью. С другой 
стороны, большая часть горожан рабо-
тает в Москве и приезжает домой поздно 
вечером замученная дорогой. Когда им 
проявлять любовь к родному городу? Их 
можно назвать равнодушными понево-
ле. Вот и получается, что людей, которые 
действительно болеют за Фрязино, – 
единицы процентов. 

– Вы сказали, что молодёжь су-
ществует в искажённой реальности. 
Вам кажется, это ключевой момент в 
формировании ценностей?

– Мне кажется, что шкала ценностей 
формируется в семье. Дети становятся 
такими, какими их воспитали родите-
ли. Главная задача взрослых – вовремя 
дать чёткое определение «чёрного» и 
«белого». А дальше, впитав и усвоив эти 
понятия, ребёнок сам сориентируется в 
окружающем мире. Конечно, если ма-
лыш растёт в семье, где используется 
нецензурная лексика, по телевизору 
всё время включены боевики или реа-
лити-шоу, то вряд ли уже во взрослом 
возрасте его вдруг потянет на классиче-
скую музыку и литературу. 

У современной молодёжи много со-
блазнов. Но попадается на них именно 
тот, у кого не отложилась верная си-
стема ценностей: уважение к старшим, 
любовь к труду, ближнему и другие ба-
зовые понятия, которые, кстати, осно-
ваны на десяти заповедях. Я считаю, что 
именно они и являются главными жиз-
ненными принципами.

– Максим, сегодня Вы молодой 
руководитель компании, отец двоих 
детей. А каким Вы видите себя лет 
через двадцать?

– Сложный вопрос. Думаю, что я так-
же буду заниматься любимой работой, 
продолжать развивать «Теплосеть», 
усовершенствовать её технологии. Хочу 
быть полезным обществу, надеюсь стать 
многодетным отцом и вырастить своих 
детей достойными личностями. 

Беседовала Юлия ВИДЯПИНА

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Саид виноват?
Я с первых дней открытия хожу в магазин Атак 

на ул. Советской. Знал, что принадлежит он из-
вестной французской фирме Ашан. Все чистенько, 
культурно, а главное, цены на кур и молочные про-
дукты были здесь заметно ниже, чем в соседних 
супермаркетах. Но в последние месяцы стали про-
исходить, скажем так, недоразумения. Вижу на ви-
трине продукт, цена устраивает, покупаю. Прихожу 
домой, проверяю чек, оказывается, что цена не-
которых продуктов другая (всегда большая). Стал 
проверять чеки на выходе у кассы. Кассирша мои 
претензии понимает с полуслова и привычно кри-
чит: «Возврат». Через 3–5 минут приходит стар-
шая, вставляет ключ в кассовый аппарат, и мне 
возвращают деньги. Так было в последнее время 
раза три. Мне это надоело, и когда на днях ситу-
ация повторилась, я потребовал директора. Кас-
сирша крикнула в зал: «Саид, подойди». Никто не 
подходил. Её зов повторил зычным голосом стояв-
ший рядом охранник. Появился щупленький брю-
нет в красной фирменной робе с кучей ценников в 
руках. Было это в 10 часов 30 минут, т.е. спустя пол-
тора часа после открытия магазина. Я понял, что 
вряд ли Саид директор магазина и виновник обма-
на, и не стал с ним разговаривать, ограничившись 
парой громких, но цензурных слов в адрес магази-
на. Вот вам и Европа! Или Европа и Саид здесь ни 
при чём?

Владимир ШУРЫГИН, пенсионер

Наш сегодняшний собеседник – Максим Корытцын, директор ОАО «Тепло-
сеть». Молодой, амбициозный, год назад вместе с единомышленниками он 
решил создать общественную организацию «Наш город Фрязино». О жизни 
города и фрязинцев, о потребностях, возможностях и обязанностях обще-
ства и состоялся наш разговор.

«Общество тоже должно нести«Общество тоже должно нести
ответственность»ответственность»

Максим Максим КОРЫТЦЫНКОРЫТЦЫН::



Основатель Махрищской обители 
преподобный Стефан начало своему 
иноческому служению положил в Ки-
ево-Печерской лавре. Прежде всех 
приходил он в храм и последним вы-
ходил из него, на молитве в церкви 
стоял неподвижно, не переходя с 
места на место до окончания пения 
или чтения. Наставников своих он 
слушал беспрекословно и служил 
всем так безропотно и кротко, что за 
смирение своё приобрёл любовь и 
доверие братии. 

В середине XIV столетия препо-
добный Стефан оставляет родную 
Киево-Печерскую обитель и направ-
ляется в Московскую землю. После 
долгих поисков избрал себе тихое 
место в дебри лесной, в 35 верстах 
от обители преподобного Сергия 
Радонежского, при маленькой речке 
Махре. Здесь он водрузил крест, со-
орудил убогую келью и стал возде-
лывать землю. Спустя время, начали 
стекаться сюда окрестные жители. 
Когда вокруг Стефана собралось 
достаточное количество иноков, он 
построил храм «в славу Живона-
чальная и неразделимая Троица». 
Митрополит посвятил его сначала в 
иеромонахи, а затем в игумены.

Духовная дружба тесно связывала 
преподобного Стефана и преподоб-
ного Сергия. Однажды, терпя скор-
би от братии, преподобный Сергий 
покинул родную обитель и пришёл 
в Махрищскую пустынь. Через не-
сколько дней Сергий с иноком этой 
обители Симоном отправился да-
лее. Сам преподобный Стефан про-
водил своего друга за три версты от 
монастыря. У источника, где они рас-
стались, позднее была поставлена 
часовня, к которой ежегодно до ре-
волюции совершался крестный ход 
из Махрищской приходской церкви 
во имя преподобного Сергия.

Немало скорбей пришлось пре-
терпеть преподобному Стефану в 
деле устроения монастырской жиз-
ни. Крестьяне деревни Юрцово воз-
двигли гонение на преподобного, 
боясь, что он овладеет их землями. 
Не внимая кротким увещеваниям 
Стефана, они грозились убить его, 
если он не уйдёт из Махрищской 
пустыни. «Бог вас простит, чада», – 
смиренно ответил святой, – «не вы 
это злобствуете, но лукавый диа-
вол!» С этими словами преподобный 
покинул обитель.

С течением времени память о 
преподобном Стефане не исчезла, 
несмотря на то, что в конце XV века 
пожар уничтожил все постройки 

Махрищского монастыря. Но и в эти 
годы люди приходили поклониться 
могилке преподобного старца, над 
которой, по преданию, выросли из 
одного корня три березки, сомкнув-
шиеся и сросшиеся кронами. Этот 
зеленый шатер явился как бы прооб-
разом того Троицкого храма, кото-
рый, спустя время, был возведен на 
этом месте. Сохранилось предание, 
относящееся к первой трети XVI ве -
ка, о столетнем старце Германе, 
дни и ночи проводившем в молит-
ве и удостоенном дивного видения. 
Однажды ночью, выйдя из своей ке-
льи, старец увидел на могиле пре-
подобного Стефана горящий огонь. 
Изумлённый старец поспешил раз-
будить игумена, а тот, собрав бра-
тию в церкви, совершил молебное 
пение святой Живоначальной Трои-
це. Вскоре посетил обитель игумен 
Троице-Сергиева монастыря Арсе-
ний Сахарусов, его повелением над 
местом погребения преподобного 
Стефана была поставлена гробница.

Спустя два века, при игумене 
Варлааме, на месте сгоревшего 
деревянного Троицкого храма был 
построен новый каменный. Время 
канонизации Стефана Махрищского 
совпало с правлением царя Ивана IV 
(Грозного), загородная резиденция 
которого находилась в 12 верстах от 
Махрищского монастыря, в Алексан-
дровой Слободе. Согласно записям 

Вкладной книги, царь лично был в 
монастыре на богомолье, делая при 
этом богатые пожертвования, в том 
числе и 200 рублей на строительство 
каменной церкви в 1557 году.

При строительстве чудесным об-
разом были обретены мощи пре-

подобного Стефана Махрищского. 
Когда был открыт гроб, поверх мо-
щей обнаружили черный кожаный 
пояс с изображением двунадесятых 
праздников, подобные пояса носили 
монахи Киево-Печерского монасты-
ря. Пояс этот был вложен в серебря-
ный  с позолотой крест.  Над мощами 
преподобного Стефана была соо-
ружена каменная церковь, ставшая 
северным приделом нового собора. 
Основные строительные работы в 
Троицком соборе были окончены до 
1570 года. Множество исцелений 
совершалось у гроба преподобного 
Стефана: бесноватые, немые, сами 
приходившие или приводимые в 
монастырь родными, получали бла-
годатную помощь. Некоторые из 
чудесно исцеленных навсегда оста-
вались в обители или ежегодно при-
ходили сюда на поклонение святому.

Во время польско-литовской ин-
тервенции Махрищский монастырь 
был разграблен и почти дотла со-
жжён. Сохранился до сегодняшнего 
дня рассказ о том, как «злодейская 
святотатственны руки, прикоснув-
шиеся к гробнице преподобного 
Стефана, попалены были огнем и как 
враги Церкви Божией, устрашенные 
этим чудом, разграбив монастырь, 
разбежались и оставили святую оби-
тель...»

Со времени основания Махри-
щского монастыря постоянно су-
ществовала его неразрывная связь 
с Троице-Сергиевой лаврой: в 
1615 году по указу царя Михаила 
Федоровича обитель поступила в 
ведомство лавры, вместе с мона-
стырем Авнежским.

Монастырь после разгрома не мог 
оправиться, а Троице-Сергиева лав-
ра была занята устройством своей 
обители, после того же польского 
погрома. И только при митрополите 
Платоне, который обратил внимание 
на Махрищский монастырь, при-
ступили к устройству этой обители. 
Она обнесена высокой каменной 
оградой, и в монастыре устрое-
но несколько храмов. Наибольший 
расцвет монастыря связывают с 
именем отца Саввы, которого в 
1850-х годах учрежденный лаврский 
собор назначил в Махру строителем.

В 1923 году монастырь был за-
крыт, храмы осквернены. Через 
20 лет Троицкий собор, колокольню 
и Стефановский храм взорвали; ще-
бень от построек пошёл на сооруже-
ние аэродрома в деревне Слободка 
Киржачского района.

В конце 1980 – начале 1990-х го-
дов на месте уничтоженного Тро-
ицкого собора и Стефановского 
храма находилась асфальтирован-

ная спортплощадка, где под спудом 
почивали мощи святых угодников 
Божиих. 

Обитель предстояло возрождать 
из руин. Спустя 70 лет после за-
крытия, в 1993 году, в монастыре 
появились первые насельницы, воз-
обновились богослужения. Тогда 
же на территории монастыря был 
водружен деревянный крест в честь 
600-летия со дня преставления 
преподобного Сергия, бывавшего в 
этой обители. 

Ещё через два года на просьбу 
сестёр о помощи откликнулись бла-
готворители, в монастыре начались 
восстановительные работы, но не 
было главной святыни: храма над 
мощами преподобного Стефана.

Летом 1996 года начались изы-
скательные и археологические ра-
боты по исследованию фундаментов 
Стефановского храма. На основании 
результатов этих исследований и 
сохранившихся в архиве чертежей 
архитектора Ивана Фелициановича 
Мейснера, автора реконструкции 
храма 1904–1906 годов, был разра-
ботан современный проект его вос-
становления. 

Торжественная закладка первого 
камня состоялась 14 ноября 1996 го -
да. Храм рос буквально на глазах. 
Ровно через год над храмом был 
воздвигнут крест. Здание было ещё в 
лесах, шли штукатурные работы под 
куполом и в алтаре, ещё не были на-
стелены полы, а на конец ноября уже 
было назначено освящение храма.

В начале 2000-х годов, благода-
ря меценатам, начались работы по 
реставрации храма преподобного 
Сергия Радонежского. Возродить 
порушенную святыню удалось бы-
стро – за восемь месяцев.

По благословению Святейшего 
Патриарха, 3 сентября 2010 года 
в храм Пресвятой Троицы были 
перенесены мощи святителя Вар-
лаама, епископа Суздальского и 
Тарусского, прежде почивавшие 
в храме преподобного Стефана 
Махрищского. 

Сегодня в монастыре действуют 
несколько храмов, есть приют, тра-
пезная. Здесь всегда рады паломни-
кам. Монахини с удовольствием рас-
скажут об истории монастыря и про-
ведут познавательную экскурсию. 

Приятно, что благодаря неравно-
душным людям это историческое и 
святое место продолжает существо-
вать. Не упустите возможность при-
коснуться к частице православной 
истории Руси. 

Узнать схему проезда и подробно-
сти пребывания в монастыре можно 
на сайте http://www.stefmon.ru

  НАСЛЕДИЕ№ 3 (23)     29 января – 4 февраля 2015 г.10

В России много святынь, хранящих уникальные страницы 
нашей истории. Одна из них находится совсем недалеко от 
Фрязина. Свято-Троицкий Стефано-Махрищский ставро-
пигиальный женский монастырь расположился поблизости 
от города Александрова в живописном месте села Махра. 

Как видно из истории монастыря, восстановление 
обветшавших исторических святынь – почти всегда дело 
рук благотворителей. На реставрацию заброшенных хра-
мов и церквей требуются большие средства. 

Но история святынь должна продолжаться! Именно 
поэтому большой благотворительный взнос монастырю 
преподнес Григор Агекян, президент компании «Гранд». 

«Каждый человек, который имеет возможность по-
жертвовать часть своих средств на благотворительность, 
должен это делать, – отметил Григор Агекян. – Это свое-
го рода социальная гигиена. По-моему, это также есте-
ственно, как чистить зубы».   

Как рассказала монахиня Сергия, выделенные сред-
ства пойдут на ремонт странноприимного корпуса. Это 
здание было построено на территории монастыря ещё в 
XIX веке. За это время деревянная постройка обветшала 
и пережила несколько пожаров, последний из которых 
случился в 1993 году. Взявшиеся в 1995 году за ремонт-
ные работы строители, подошли к делу спустя рукава. 
В результате все работы были выполнены наспех и не-
качественно. Подвал после двух пожаров так и не был 
расчищен, а некоторые несущие арки остались висеть в 
воздухе. Все эти годы сёстры, проживающие в здании, 
испытывали неудобства. Но теперь здание стало небез-
опасным. 

«Постройка могла разрушиться в любой момент, – гово-
рит монахиня Сергия. – Благодаря выделенным средствам 
нам удалось значительно ускорить ремонтные работы».

СВЯТЫНИСВЯТЫНИ
ОЖИВШИЕОЖИВШИЕ



При зимней рыбалке важно всё: 
снасти, наживка, время дня и 
день календаря, температура 
воздуха, давление, количе-
ство лунок и опыт рыбака. 
Если летом, чтобы заки-
нуть снасти в другое ме-
сто, достаточно просто 
развернуться в нужную 
сторону, то зимой прихо-
дится проделывать лунки. 
Удобнее и безопаснее хо-
дить на зимнюю рыбалку 
вдвоём. Один бурит лунки, 
а другой ставит снасти. Но 
если товарища по увлечению 
нет, то рыбаку приходится всё 
делать самому, поэтому важно 

взять с собой только самое необходимое. Если лёд толще 
10 см, то обязательно нужно взять с собой бур. Они бывают 
ручные и бензиновые, но вторые стоят недёшево, поэтому 
некоторые умельцы приделывают к ручному буру шурупо-
вёрт, чтобы облегчить проделывание лунки. Также необходи-
мо взять пешню. Она пригодится и для проверки прочности 
льда, и для расширения лунок, и даже для их бурения, если 
толщина льда не достигла 10 см. 

Лунки следует начать делать ещё в темноте, чтобы в усло-
виях короткого светового дня не тратить на это светлое время 
суток. Не стоит игнорировать и уже пробуренные лунки, если, 
конечно, рыбак, сделавший их, не планирует в это же время 
начать ловлю. Как показывает практика, нулевой улов из лун-
ки зачастую говорит не об отсутствии рыбы, а о неопытности 
или пассивности рыбака. 

Лунок лучше делать не меньше пяти и желательно распола-
гать их на одной прямой, чтобы в вечерних сумерках быстрее 
их найти. Не стоит перебарщивать с количеством снастей, 

гораздо лучше предпочесть мобильную рыбалку: проделать 
больше лунок и периодически переставлять мормышки или 

жерлицы из одной в другую. 
Немаловажно уделить серьёзное внимание 

и собственной экипировке. Рыбаку пред-
стоит несколько часов провести на 

морозе, поэтому его одежда долж-
на быть теплой, но в то же время 

удобной. Если вы считаете, 
что, надев два свитера, ста-

ренькую курточку и видав-
шие виды ботинки, вы смо-
жете спокойно провести 
пару часов на рыбалке, то 
очень ошибаетесь. В иде-
але ваш гардероб должен 
состоять из термобелья, 
комбинезона, куртки, не-

промокаемых перчаток 
или рукавиц, тёплой шапки 

и специальной обуви. Ко-
нечно, подобное снаряжение 

требует определённых финан-
совых затрат, поэтому если у вас 

нет возможности обновить рыбац-
кий гардероб, то оденьтесь более 

прозаично: в ватные или синтепоновые 
штаны, дубленку на овчине и валенки или 

бурки с калошами. Раньше я именно так и одевал-
ся, был у меня тёплый свитер из овчины, который я проносил 
лет 10. Сейчас приобрёл специальный костюм с термобельём 
да специальные резиновые сапоги. Надеваешь их на тёплый 
шерстяной носок, и не страшны ни вода, ни морозы. 

Обычно рыбачат при любой температуре, но несколько 
факторов надо учитывать. Прежде чем отправиться на зим-
нюю рыбалку, проследите, чтобы атмосферное давление и 
температура держались примерно одинаковыми 3–4 дня, так 
возрастает вероятность, что рыба будет активна. Это может 
показаться странным, но порой она лучше клюёт в глухози-
мье – морозы заставляют обитателей рек и озёр шевелиться 
и всплывать ближе к поверхности за кислородом. 

Активный рыбак никогда не замёрзнет даже в лютый мороз. 
Пока проделаешь лунки и поставишь снасти, наоборот, пар 
валит. А вот сейчас я что-то озяб, заговорили вы меня, пойду 
чайку попью, может, вспомню ещё что-то интересненькое…

Рассказ Николая СОМОВА 

записала Светлана ЛАРИОНОВА
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К концу зимы клёв следует ожидать в реках и про-
точных водоемах, а на зарастающих и травянистых 
закрытых озерах он резко останавливается. Это свя-
зано с тем, что запасы кислорода в толще воды сильно 
истощаются. Кислородное голодание рыб усугубляет-
ся активным разложением водорослей: вместе эти два 
фактора могут привести к мору живности. Чтобы опре-
делить, начался мор ихтиофауны или нет, обратите вни-
мание на следующие обстоятельства: быстро ли погиб 
живец, потемнела ли леса, плавают ли в воде погибшие 
водяные насекомые.
1–7 ФЕВРАЛЯ

Бесклёвье ожидается 1 февраля.
Периодов плохого клёва с 1 по 7 февраля не ожида-

ется.
Хороший клёв ждёт рыболовов с 3 по 7 февраля.
Жор наступает лишь 2 февраля.
Хорошим клёвом могут порадовать ёрш и плотва.
Слабый клёв характерен для густеры, голавля, окуня, 

язя, щуки, молодого леща.
Совсем не клюют в это время: налим, сазан, карась, 

пескарь, линь, краснопёрка, жерех, уклейка, елец.
Таким образом, начало февраля — это лучшая пора 

зимой для ловли плотвы. Ёрш ловится всю зиму, поэто-
му относительно его ничего не меняется. Если нерест 
налима ещё не прошёл, то сейчас самое время ему 
начаться. Поэтому клёв налима полностью пропадает 
согласно рыболовному календарю.
8–14 ФЕВРАЛЯ

К полнолунию, согласно лунному рыболовному ка-
лендарю, клёв рыбы затихает. В начале второй фев-
ральской недели он достаточно активен, но вскоре 
существенно снижается. Погода остаётся такой же 
изменчивой, одни представители ихтиофауны ещё не 
вышли из зимовальных ям, а другие только начинают 
пробуждаться и кормиться. 

Бесклёвья в период от 8 до 14 февраля не наблюда-
ется. Плохой клёв нужно ожидать 10–14 числа.

Хорошая поклёвка будет лишь 8 и 9 числа. В это вре-
мя клевать будет ёрш, плотва. 

В этот период сложно поймать окуня, щуку, молодого 
леща. Совсем не реагируют на приманку в это время 
налим, сазан, карась, пескарь, линь, краснопёрка, же-
рех, уклека, елец.

КАЛЕНДАРЬ РЫБАКА

КЛЁВАЯКЛЁВАЯ наука наука

Рыбачить зимой – дело тонкое, но очень интерес-Рыбачить зимой – дело тонкое, но очень интерес-
ное. Даже ради небольшого улова нужно проделать ное. Даже ради небольшого улова нужно проделать 
немало действий, которые не дают замёрзнуть немало действий, которые не дают замёрзнуть 
рыбаку и в самые лютые морозы.рыбаку и в самые лютые морозы.



«Центр культуры и досуга «Факел»«Центр культуры и досуга «Факел»
ул. Вокзальная, д. 2, тел. 8 (496) 567-23-97

1 февраля в 14.00 проект Заслуженного артиста Рос-
сии, пианиста Александра Гиндина «Щелкунчик». Приг-
лашаются жители города, ученики музыкальных школ. Вход 
свободный.

3 февраля в 18.00 открытие Центра итальянского языка 
и культуры. Концерт «Вечер при свечах». Вход свободный. 

7 февраля в 15.00 концерт клуба бардовской песни 
«Гриф». Вход свободный.

14 февраля в 18.00 концерт Тимура Ведерникова 
(гитара, вокал) и Сергея Шитова (кларнет) «Два часа сча-
стья». В концерте участвует Валерия Черная (вокал), Лау-
реат международных конкурсов. Цена билета 400-600 руб.

15 февраля в 12.00 спектакль для детей Московского 
Театра ростовых кукол «Иван Царевич и Серый волк». 
Цена билета 300–600 руб.

15 февраля в 16.00 Отчётный спектакль театральной 
студии «Четвёртое измерение» «Старинные люди, мой 
батюшка» (по страницам пьес А.Н. Островского «За чем 
пойдешь – то и найдешь» или «Женитьба Бальзаминова», 
«Лес», «Волки и овцы», «Свои люди – сочтёмся», «Гроза», 
«Последняя жертва». Вход свободный.

16 февраля в 19.00 Органный концерт «Весна в 
Риме» Джованни Клавора Браулин (орган) и Марко 
Клавора Браулин (фортепиано). В программе произве-
дения Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, Н. де Гриньи, Л. Бельманна, 
Ш.-М. Видора, И. Брамса, Ф. Листа.

Цена билета 500 руб.
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04.02
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05.02
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 28 января

РЕКЛАМА

ВАШ  ДОСУГ

В ТЦ «Спутник» прошёл турнир по боулингу, приуроченный к Та-
тьяниному дню. За несколько лет соревнование стало традиционным. 
Не первый год отдел по делам молодежи и туризму фрязинской адми-
нистрации и МУ «Молодёжный центр города Фрязино» призывает 
студентов отметить именины их покровительницы не согласно мно-
говековой традиции – безудержным застольем и гуляньями, – а приняв 
участие в спортивном состязании, как диктует современная мода.

– Мы подумали, что ребятам незачем будет устраивать сомнительную тусовку в Та-
тьянин день, если им предложить поспорить за победу в боулинге, и решили поощ-
рить стремление современной молодёжи к здоровому образу жизни, – рассказала 
специалист МУ «Молодёжный центр города Фрязино» Светлана Иванова. – Я рада, 
что мы не ошиблись.

В этот раз, впрочем, как и прежде, спонсором мероприятия стал развлекательный 
центр ТЦ «Спутник».

В этом году в студенческом турнире по боулингу приняли участие учащиеся СПО 
№ 2 Московского областного профессионального колледжа инновационных техно-
логий (МОПКИТ), фрязинских филиалов Московского государственного областного 
университета (МГОУ) и Московского государственного технического университета 
радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА). Всего желающих сразиться 
за призовые места набралось около 40.

От каждого учебного заведения были заявлены по две команды. В течении первого 
часа определились финалисты, они-то впоследствии и сразились за призовые места.

Фаворитов среди участников студенческого турнира по боулингу не было. В пре-
дыдущие годы верх одерживали команды то одно, то другого учебного заведения. 
Что ж, тем борьба была более захватывающей, игра интереснее, а итог оказался не-
предсказуемым.

Третье место заняла команда МГТУ МИРЭА, второе – МОПКИТ и, наконец, победи-
телями в этом году стали студенты МГОУ. Всем поднявшимся на ступени пьедестала 
были вручены грамоты и памятные кубки.

Надежда ТРИФОНОВА

Любо 
или Люба?
Удивительное дело – вот мо-
стик через речку Любосеевку; с 
одной стороны указатель «Лю-
бОсеевка», а с другой – «ЛюбА-
сеевка». Как правильно?

Очевидно, всё-таки Любосеевка – 
во всяком случае, в Государственном 
водном реестре она значится так, 
равно как и в различных законода-
тельных актах местного и федераль-
ного уровня. 

История имени реки древняя, 
впервые её упоминают в духовной 
грамоте князя Владимира Андрееви-
ча Храброго, внука Ивана Калиты, в 
1402 году! Тогда её называли Лю-
босивль, и была она полноводной 
и даже судоходной. Через два века 
красивое название видоизменилось 
в Любосивка или Любосевка, а сегод-
няшнее закрепилось, видимо, в тече-
ние последних ста лет. 

Краеведы выдвигают две версии 
происхождения этого слова: от древ-
нерусской основы люб (милый, до-
рогой) или от «русифицированного» 
балтийского корня луб – в этом слу-
чае Любосивль можно было бы пере-
вести как «черёмуховая река». 

БОУЛИНГОМБОУЛИНГОМ  
по застольюпо застолью


