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«Охота» на сладкие парочки
В субботу, 14 февраля, во многих странах мира влюблённые будут отмечать День свято-

го Валентина, или День всех влюблённых. В России на эту дату обратили внимание срав-
нительно недавно – где-то в конце прошлого века.

Отмечать День святого Валентина будут и во Фрязине. Акция «Сладкая парочка», ко-
торую придумал отдел по делам молодёжи и туризму фрязинской администрации и МУ 
«Молодёжный центр города Фрязино», уже стала традиционной. В этом году она пройдёт 
накануне праздничной даты, 13 февраля. Вечером, с 16 до 18 часов, молодёжный актив бу-
дет развлекать посетителей катка стадиона «Олимп». Ребята готовят шоу-программу для 
всех любителей покататься на коньках, а для пар – сладости и открытки. Также влюблён-
ным предложат написать свои пожелания на большом бумажном сердце и сфотографиро-
ваться. Позже из этих фотографий будет сделан коллаж, так же в форме сердца, который 
планируется опубликовать на одном из городских форумов и в социальной сети, на стра-
нице МУ «Молодёжный центр города Фрязино».

Надежда ТРИФОНОВА

Услуга сердцу
Скоро в Московской области можно будет 

проверить состояние сердца через интер-
нет. Как проинформировали в пресс-служ-
бе зампреда правительства региона Ольги 
Забраловой, эта услуга станет доступна на 
сайте службы медицинской профилактики 
Подмосковья mpmo.ru. «Заполнив предло-
женную анкету, человек сможет узнать, ка-
кие факторы риска у него имеются. После 
этого необходимо обратиться в центр здо-
ровья, где будут проведены дополнитель-
ные скрининговые исследования и даны 
необходимые рекомендации», – сообщила 
Забралова.

В настоящее время в Подмосковье рабо-
тают 26 центров здоровья для взрослых и 
8 для детей, где пройти обследование мож-
но бесплатно.

Рубль на купюрах
Символ рубля впервые появится на российских купюрах в этом году. Совет директоров 

ЦБ утвердил в качестве графического обозначения рубля букву Р с горизонтальной чер-
той. Знак уже вошёл в реестр международного стандарта кодирования символов Юникод. 
Об этом сообщает газета «Известия», со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

При проведении модернизации существующих банкнот Банка России символ рубля мо-
жет быть вписан в дизайн одного из компонентов защитного комплекса денежного знака. 
В декабре ЦБ анонсировал выпуск купюр с видами Крыма, которые, как ожидается, по-
ступят в обращение в 2015 году, планируемый номинал — 100 рублей, дизайн находится в 
разработке, сообщает газета. Предполагается, что купюра будет предназначена для ши-
рокого использования. Что касается появления символа рубля на всех купюрах, которые 
распространены сейчас, то ЦБ периодически их обновляет в целях безопасности. Однако, 
базовый дизайн, утвержденный в 1997 году для всех купюр до 5000 рублей, не меняется.

Госслужащие сдают кровь
Акция по сдаче крови в помощь детям, больным раком, пройдёт в Доме правительства 

Московской области 12–13 февраля, сообщила министр социальной защиты населения ре-
гиона Ирина Фаевская. «12–13 февраля с 9.00 до 14.00 на территории Дома правительства 
Московской области будет работать передвижной модуль для сбора донорской крови. Ак-
ция по сбору крови проводится совместно с министерством здравоохранения Московской 
области в преддверии 15 февраля, международного дня детей, больных раком», – расска-
зала Фаевская. В акции примут участие госслужащие, работающие в Доме правительства. 
В прошлом году в ней участвовали более 160 человек.

Сокращения
Около пяти тысяч человек попали под 

сокращение в Московской области. Об 
этом сообщил вице-губернатор регио-
на Юрий Олейников в ходе заседания 
Общественной палаты Подмосковья в 
понедельник.

«Губернатор уже говорил о недополу-
чении налогов, о проведённых сокраще-
ниях на предприятиях; почти пять тысяч 
человек у нас на разных предприятиях 
сокращается и уходит сегодня с рабо-
ты», – цитирует Олейникова информа-
цию с портала «В Подмосковье».

По словам вице-губернатора, сокра-
щения могут быть связаны не только 
с экономической ситуацией, но и со 
структурными преобразованиями, про-
водимыми на предприятиях.
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ЦИФРА: 1493  нарушений уборки снега выявлено в МО с начала зимы

Бараки уходят в прошлое
Ещё двумя ветхими зданиями во Фрязине стало меньше: на минувших вы-

ходных снесли дома № 20 и 20а по улице Горького. Их жильцы – 21 семья (58 
человек) – переехали на Нахимова, 14 и Горького, 5. Напомним, что расселе-
нием ветхого и аварийного жилого фонда занимается городская компания 
«Гранд». Именно в её новостройки переехали жители бараков, сменив удру-
чающие жизненные условия на комфортабельное, тёплое жильё. 

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 

ПО МАРШРУТУ
№ 13 

ул. Полевая – 

ст. Фрязино – 

ул. Нахимова 
период 

действия –
ежедневно 

до 31 декабря 2015г. 
Расписание движения ТС 

по маршруту № 14 
будет опубликовано 

в следующем номере.

В чистоте и уюте
Жительница Фрязина обратилась в Общественную 

палату с просьбой о помощи после многочисленных 
попыток справиться с проблемой самостоятельно. 

Проблема Нины Колесовой, проживающей на 
улице Барские пруды, возникла уже давно: вот уже 
много лет пожилая жительница дома боролась с 
плесенью, образовавшейся на кухне. Как расска-
зала женщина, в эту квартиру её семья заселилась 
ещё в 1993 году. Первый раз плесень появилась 
спустя несколько лет, а с 2011 года Нина Алексеев-
на вместе с сыном безуспешно пытаются ликвиди-
ровать опасного «врага». Семья даже обращалась 
в управляющую компанию, где честно попытались 
помочь, но также безуспешно: плесень появлялась 
вновь. «Сначала думали, что дело в межпанельном 
шве, – его заделали года два назад, но вскоре пле-
сень снова появилась. В подъезде отопления нет, 
под квартирой – подвал, скорее всего, именно это 
и является причиной повышенной влажности», – го-
ворит пенсионерка.

После очередных неудачных попыток победить 
неистребимый грибок, Нина Алексеевна собралась 
было нанять рабочих, чтобы снова сделать  ремонт, 
однако задерживал материальный вопрос: ремонт 
нынче дело недешёвое. К тому же, не было ника-
ких гарантий, что очередная победа над плесенью 
окажется выигрышем всей «войны», а не разового 

«сражения». Случайно женщина узнала о том, что 
помощь в решении насущных вопросов оказывает 
городская Общественная палата. 

«Увидела объявление о приёме граждан в Обще-
ственной палате, – рассказывает Нина Алексеевна, – 
решила обратиться к ним за помощью, написала 
заявление в октябре, а сейчас уже всё сделано».

Ремонт планировали делать во всей кухне, но Ко-
лесова отказалась, аргументировав этот тем, что в 
целом состояние кухни её устраивает, главная за-
дача – отремонтировать злосчастный угол с пле-
сенью. Несмотря на то, что все работы по ремонту 
кухни для жительницы квартиры были бесплатны-
ми, пенсионерка повела себя довольно скромно, 
попросив лишь оклеить обоями одну из стен.  

В результате кухня Нины Алексеевны засияла 
чистотой. На сегодняшний день грибок побеждён. 
Пенсионерка настроена оптимистично, надеясь, 
что в этот раз опасный «враг» отступил оконча-
тельно. «Работники ЖЭУ сделали всё за 3–4 дня, 
приходили каждый день и даже в подвале на этот 
раз что-то ремонтировали, ведь, возможно из-за 
сырости там и появляется плесень, квартира же на 
первом этаже, – говорит она. – Конечно, не факт, 
что мы избавились от проблемы полностью, но ка-
кое-то время поживу спокойно. Я очень благодарна 
председателю Общественной палаты за то, что моя 
проблема не осталась без внимания».

Светлана ЛАРИОНОВА



Первое в 2015 г. заседание Совета депутатов 
г. Фрязино началось с приятного: председа-
тель Владимир Ухалкин поздравил с прошед-
шими днями рождения Надежду Ганичкину и 
Виктора Колпака. Далее перешли к текущим 
вопросам. 

В первую очередь, депутатам предложили уточ-
нить два прошлогодних решения. Корректиров-
ки в нюансах потребовал муниципальный бюд-
жет-2014: как сообщил начальник финансового 
управления Юрий Кузнецов, одна из субсидий 
поступила в самом конце декабря и не попала в 
последние правки бюджета, принятые на прошлом 
заседании Совета. Уменьшился межбюджетный 
трансферт на приобретение техники для нужд ком-
мунального хозяйства. На дефиците бюджета это 
незначительное, но принципиальное изменение не 
сказалось, но подлежало занесению в главный фи-
нансовый документ города. Депутаты приняли его 
единогласно. 

Также пришлось скорректировать уже принятый 
перечень мероприятий по наказам избирателей на 
2014 год. Общая сумма финансирования не меня-
лась, но было нужно привести документ в точное 
соответствие с фактически  выполненными рабо-
тами. Некоторые депутаты выразили недовольство 
по поводу качества выполнения наказов избирате-
лей. 

Первый заместитель председателя Совета де-
путатов Константин Тихонов представил проект 
документа, определяющего порядок выступления 
граждан с правотворческой инициативой. В соот-
ветствии с законом, предлагать проекты норма-
тивных правовых актов для рассмотрения Совета 
могут как сами депутаты, глава и руководитель 
администрации города, щёлковский городской 
прокурор, так и органы общественного самоуправ-

ления и инициативные группы граждан. Они могут 
вносить предложения для включения в Устав го-
родского округа Фрязино, а также решения, уста-
навливающие на его территории общеобязатель-
ные нормы и правила. 

Председатель Комитета по управлению иму-
ществом и жилищным вопросам Светлана Лев-
шина выступила с предложением приватизиро-
вать муниципальное нежилое помещение в доме 
№ 5 по улице Барские пруды. Магазин площадью 
17,1 кв. м не используется с августа и состоит в 
плане приватизации на текущий год. Его предлага-
ется выставить на торги при условии, что новый хо-
зяин задействует помещение с учётом соседства 
с жилой зоной; начальная цена объекта составит 
679,9 тыс. рублей. Решение депутаты одобрили. 

Та же докладчица предложила скорректировать 
решение о передаче МУП «Электросеть» г. Фрязи-
но из муниципальной в областную собственность. 
С момента принятия соответствующего документа 
в октябре прошлого года имущество предприятия 
приросло десятью единицами. Сейчас, когда фор-
мально «Электросеть» уже стала филиалом Мосо-
блэнерго и идёт передача её активов новым вла-
дельцам, требуется соблюсти точность и привести 
документы в порядок. 

В завершение заседания заместитель пред-
седателя Совета депутатов Любовь Сотникова 
представила перспективный план работы органа 
власти на ближайшие полгода, опирающийся на 
аналогичный план городской администрации. Он 
был принят депутатами с единственной поправ-
кой: Ирина Коновалова выступила с инициативой 
включить в документ пункт о мерах подготовки об-
разовательных учреждений к будущему учебному 
году не по факту, а заблаговременно, чтобы школы 
и детские сады знали, какой помощи в этом на-
правлении им ждать от муниципалитета.

Елена МИШИНА

До 1 февраля 2015 года ученикам 11 клас-
сов фрязинских школ надо было точно опре-
делиться, какие предметы сдавать в рамках 
единого госэкзамена. Добавить другие дисци-
плины после этого срока уже не получится, так 
как обозначенные в заявлениях выпускников 
предметы вносятся в базу Московской обла-
сти заранее. А вот отказаться от сдачи ставше-
го ненужным, по мнению будущего абитури-
ента, предмета (кроме обязательных) можно, 
только для этого нужна объективная причина.

По словам начальника отдела развития об-
разования Управления образования г. Фрязи-
но Нины Кукебаевой, причиной может стать и 
невостребованность предмета на выбранном 
школьником факультете. Чтобы отказаться от 
экзамена, нужно за сутки до него подать заяв-
ление. Таких «отказников» на практике оказы-
вается немного. Ребята предпочитают сдать 

дополнительный экзамен, чтобы расширить 
выбор специальностей для поступления. Это 
лучше, чем потом ждать ещё целый год, если 
вдруг выпускник вовремя не внёс в заявление 
одну из учебных дисциплин.

«В этом году детям пришлось поторопить-
ся с выбором предметов: из-за переноса 
досрочной аттестации с июля на март срок 
подачи заявлений сдвинули на месяц, – го-
ворит Нина Николаевна. – Ещё в прошлом 
году определяться с экзаменами школьникам 
можно было до 1 марта».

До середины февраля проводится диагно-
стическое тестирование как этап подготовки 
к сдаче основных экзаменов в мае. Эта про-
цедура, полностью идентичная ЕГЭ, добро-
вольная, платная. Она позволяет выявить 
уровень подготовки ученика по тем или иным 
предметам, увидеть, какие темы не усвоил 

школьник, и дать ему возможность воспол-
нить пробелы до самого госэкзамена. Един-
ственное, чем пробный экзамен отличается 
от настоящего, – после проверки комиссией, 
дети получают возможность ознакомиться со 

своими работами и увидеть ошибки. Кроме 
того, оценка ставится не по 100-балльной си-
стеме, а по 60-балльной с выводом процента 
правильных ответов.

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: 176  нарушений в содержании освещения выявлено в МО в январе

Готовь лагерь – зимой
Городские власти начали готовиться к летнему сезону. Где и как ма-
ленькие фрязинцы смогут провести каникулы, отдохнуть и оздоро-
виться? В какую сумму это обойдётся родителям и предприятиям? 
Эти вопросы стали темой совещания заместителя руководителя 
фрязинской администрации Алексея Курова с руководителями про-
фильных учреждений 5 февраля. 

Бюджетное финансирование летней оздоровительной кампании на мест-
ном уровне в текущем году увеличено, однако ясности относительно окон-
чательной суммы областных субвенций пока нет. Новые правила диктует и 
недавняя передача медицинских учреждений из муниципального ведения в 
областное. Всё это осложняется наличной финансово-экономической ситу-
ацией в стране. Однако трудности – не повод лишать детей отдыха, прора-
боткой вопроса городские власти занимаются уже сейчас.

Алексей Куров напомнил, что прошлогодняя летняя кампания в целом 
прошла удачно, её омрачило только вынужденное подорожание путёвок в 
лагеря дневного пребывания с 5 до 7,5 тыс. рублей. Он выразил надежду, 
что в этом году расценки удастся удержать на прежнем уровне. 

Традиционно городские лагеря работали на базе образовательных уч-
реждений – гимназии и школы № 2, однако в этом году вторая школа закро-
ется на реконструкцию и летом детей принять не сможет, ей нужно срочно 
искать замену. Дополнительную помощь, как всегда, окажут муниципаль-
ные учреждения спорта и культуры: спорткомплекс «Олимп», ДК «Исток», 
клуб «Ровесник», а теперь ещё и ДК «Факел». На их базе планируется от-
крыть несколько групп дневного пребывания детей.

Что касается загородных лагерей, то гарантированно принять отдыхаю-
щих этим летом готов только «Исток». Как сообщил представитель его ру-
ководства, цену на путёвки повысили на 8% из-за удорожания продуктов, 
на сегодня она составляет около 25 тыс. рублей за смену. Если инфляция 
продолжится, то к концу весны её могут поднять ещё, пропорционально ро-
сту цен на питание. В «Истоке» будет по-прежнему четыре смены по 21 дню, 
педагогический состав останется прежним. 

Сложная экономическая ситуация в этом году заставила многих роди-
телей пересмотреть планы на летний отдых детей и обратить внимание на 
подмосковные лагеря. Уже сегодня путёвки на первую смену в «Исток» рас-
куплены, но резерв для муниципальных учреждений Фрязина есть. 

Сегодня городские власти прорабатывают все возможности ввести в 
строй не открывшийся в прошлом сезоне лагерь «Старт». Он является фе-
деральной собственностью, но есть надежда, что муниципалитет сможет 
взять на себя часть забот о нём и отправить юных фрязинцев в излюбленное 
место отдыха.

Алексей Куров, заместитель руководителя администрации города 
Фрязино: «Когда-то собственный летний лагерь был у каждого крупного 
предприятия города, несколько поколений фрязинцев привыкли отправ-
лять туда своих детей. Эта потребность есть и сегодня, но, к сожалению, 
до настоящего времени сохранилось только два таких лагеря – «Исток» и 
«Старт». В прошлом году последний не открылся; мы, как можем, стараемся 
исправить эту ситуацию. Городу нужны оба эти лагеря, впрочем, как и днев-
ные городские. При этом самой востребованной сменой и в тех, и в других 
традиционно является первая – до начала сезона отпусков родителей.

Самое сложное сегодня – предсказать спрос, рассчитать, какое количе-
ство детей нам нужно суметь принять, ведь на фоне экономического кри-
зиса оно может резко возрасти. Тем более, что учащихся начальной школы 
с каждым годом в городе всё больше. В любом случае, количество мест в 
лагерях дневного и круглосуточного пребывания нам нужно обеспечить не 
меньшее, чем в прошлом году». 

Марианна ПОЛЯКОВА

До единого госэкзамена ещё несколько месяцев, но учащиеся выпускных классов дума-
ют о нем ежедневно. Сочинения по русскому языку, пробные экзамены, заявления – все 
эти подготовительные этапы школьники должны пройти до середины февраля, не-
смотря на то, что первый ЕГЭ только в конце мая.

На Совете депутатовНа Совете депутатов

ЕГЭЕГЭ на весь  на весь ГОДГОД
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ЦИФРА: 0,53% составляет уровень безработицы в МО сегодня

Интеллектуальные 
чемпионы
Ежегодно на региональный этап различных интеллектуальных 
олимпиад выходят более 10 фрязинских школьников, и это чис-
ло растёт с каждым годом.

Как рассказала начальник отдела развития образования Управления обра-
зования г. Фрязино Нина Кукебаева, фрязинские школьники с удовольствием 
принимают участие в олимпиадах. Зачастую один ребёнок показывает зна-
ния сразу по нескольким предметам, причём среди них могут быть и гумани-
тарные, и технические дисциплины одновременно. Например, нередко уче-
ники выигрывают интеллектуальный марафон и по физике, и по литературе. 

Победа ученика на олимпиаде городского уровня даёт ему право на уча-
стие в региональном состязании. Выйти на районный и областной этапы 
олимпиад стремится каждый школьник, ведь победа на этом этапе гаранти-
рует награду: премию от главы города, а в лучшем случае – от губернатора.

Ежегодно стипендиатами фрязинского мэра становятся 50 человек – 
ровно столько ребят положено наградить по квоте. Из них 70% – участники 
научных олимпиад, 20% – отличившиеся спортсмены, а 10% – дети, проде-
монстрировавшие незаурядный талант в искусстве.

«Конечно, ребят, достойных награды, больше пятидесяти, – рассказала 
Нина Николаевна. – Для того, чтобы выделить лучших из лучших, собирает-
ся муниципальный совет, который определяет, кто именно получит стипен-
дии. Предпочтение отдаётся тем, кто набирает высокие баллы сразу по не-
скольким дисциплинам. Учитывается и тот факт, что некоторые школьники 
побеждают в городском этапе и выходят на областной уровень ежегодно».

Фрязинские дети ежегодно появляются и в списке награждённых губер-
натором области. В 2014 г. за отличные результаты в научных олимпиадах 
стипендии получили 10 учеников школ Фрязина, а за достижения в искус-
стве, физкультуре и спорте – 3.

На региональный этап от нашего города всегда выезжают большие ко-
манды, однако теперь введен порог баллов, свой по каждой дисциплине, 
который обязателен для выхода за пределы городского тура. «Тем не ме-
нее, от Фрязина участвует много школьников, потому что на городской и 
региональный этапы приглашают ещё победителей и призёров олимпиад 
прошлых лет, если, конечно, они ещё не окончили школу», – отметила Нина 
Николаевна.

Каждый год в олимпиаде по тому или иному предмету участвует пример-
но одинаковое количество ребят. Самая большая фрязинская команда, из 
17–18 человек, демонстрирует свои знания по физике и математике. Ин-
форматика же не была популярна – до регионального этапа доходили всего 
человека два; правда, в последний раз набралась команда из 15 учащихся.

Светлана ЛАРИОНОВА

Зимой на лестничной площад-
ке жильцы часто оставляют 
санки, коляски, летом – велоси-
педы. Законно ли занимать ме-
сто в подъезде без разрешения 
соседей? На этот вопрос нам 
ответили в ООО «Жилсер-
вис» города Фрязино.

«Право на общедомовое имуще-
ство одинаково для всех жильцов и 
не зависит от площади квартиры, 
этажа и т.п. Лестничной площадкой 
и другими общими помещениями в 
одинаковой мере имеют право поль-
зоваться все граждане, живущие в мно-
гоквартирном доме, – сообщила юрист 
ООО «Жилсервис» Дарья Иванычева. – 
Поэтому возмущение жителей по по-
воду стоящих в подъезде колясок и 
велосипедов, при условии, что они 
не мешают проходу, беспочвенны. 
Единственное, что запрещено выно-
сить в подъезд – строительный му-
сор. Жильцы обязаны либо сразу же 
вынести его из подъезда, либо дер-
жать в квартире до того как появится 
возможность его транспортировки. 
В противном случае жильцы нарушают 
правила пожарной безопасности. Это 
административное правонарушение 
карается штрафом до 5000 рублей».

Если житель многоквартирного 
дома, оставивший в подъезде коляску 
или велосипед, всё же столкнулся с 
непониманием со стороны соседей, то он имеет право обратиться в управляющую компанию с прось-
бой провести собрание жильцов, где этот вопрос будет решён.

О собрании сотрудники компании уведомляют жителей подъезда заказными письмами или с помо-
щью сотрудника, который сообщает эту информацию под подпись. Любое решение принимается пу-
тём голосования и имеет силу только в случае кворума, то есть для узаконивания решения необходимо 
присутствие более 50% жильцов. 

По словам Дарьи Иванычевой, для фрязинцев сейчас гораздо более актуален вопрос установки там-
бурных дверей. «Чтобы поставить дверь и отделить всего 2–5 квартир, нужно разрешение всех соб-
ственников, проживающих в этом подъезде», – комментирует юрист. А вопрос с «транспортом», остав-
ленным жильцами, горожане, видимо, решают самостоятельно».

Мария АГАФОНОВА

МОЁ, МОЁ, 
ТВОЁ, ТВОЁ, 
НАШЕНАШЕ

Начало положено!
В первые дни февраля в Нижнем Новгороде прошёл 
турнир по эстетической и художественной гимна-
стики в групповых упражнениях. Юные спортсменки 
(5-6 лет) Фрязинской команды по эстетической гим-
настики «Глория» заняли 3 место и получили бронзо-
вые награды, опередив многих конкурсанток. Девочки 
тренируются в ДЮСШ г. Фрязино у тренера Паль-
чикова В.Н. Поздравляем с победой.

Вечером 6 февраля на катке возле ФОЦ 
«Олимп» собрались не только любители 
покататься на коньках, но и сотрудники 
МУ «Молодёжный центр» города Фрязи-
но. В этот вечер горожан ждала развле-
кательная программа с интересными кон-
курсами, играми и танцами.

Под зажигательную музыку на катке со-
стоялся забег. Работники ФОЦ «Олимп» и 
заместитель руководителя администра-
ции Фрязина Алексей Куров вышли пер-
выми на старт и совершили круг почёта. 
За ними по пять человек стартовали и все 
желающие конькобежцы.

После такого энергичного начала ве-
чера посетителей катка ждали игры и 
конкурсы от активистов Молодёжного 
центра. Чтобы не замёрзнуть, горожанам 
предстояло танцевать вместе с энергич-
ными девушками, одетыми в весёлые ко-
стюмы.

Лыжники в этот день тоже не остались 
в стороне. Для них был организован забег 
на дистанцию чуть меньше километра, в 
котором также участвовали все желаю-
щие.

На праздник, посвящённый годовщине 
открытия Олимпиады в Сочи, были при-
глашены Марина Шмонина, Олимпийская 
чемпионка 1992 года по лёгкой атлетике, 
и Ольга Заусайлова, участница Олим-
пийских игр 2008 года по триатлону. Они 
раздавали открытки с олимпийской тема-
тикой, на которых оставляли автографы. 

Победителей и проигравших в этот ве-
чер не было – всем участникам «сорев-
нований» достались грамоты и сладкие 
призы. Завершение вечера было ярким – 
«укротители огня» показали жителям Фря-
зина незабываемое, как и всегда, яркое 
файер-шоу.

Наталья МИТИНА

Знаменательное для всей России событие состоялось 
7 февраля 2014 года – открытие Олимпиады в городе 
Сочи. После выдающихся успехов наших спортсменов 
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно 
которому эту дату стали считать Днём зимних видов 
спорта. Во Фрязине этот день не остался незамеченным.

ОЛИМПИАДА ОЛИМПИАДА 
ДЛЯ ДЛЯ 
ФРЯЗИНЦЕВ ФРЯЗИНЦЕВ 



Министерство образования России заварило новую кашу: 
на общественное обсуждение вынесен проект документа – 
«Стратегию развития воспитания в Российской Федерации 
до 2025 года». Всем желающим предлагается высказать своё 
мнение: какими должны стать будущие поколения россиян и 
как этого добиться. 

Государство, наконец, решило консолидировать усилия всех об-
щественных институтов, чтобы дружно и в едином ключе занять-
ся воспитанием детей. О том, что необходимость в этом назрела, 
наша газета писала совсем недавно (см. материал «Заблудивше-
еся поколение» в № 2 (22) от 22–28 января 2015 г.), сегодня тема 
получила продолжение на федеральном уровне. 

Группа разработчиков из 85 специалистов по поручению ми-
нобразования создала проект федеральной стратегии развития 
воспитания. По сути, этот документ – общественный договор, в 
котором прописано, чему страна будет учить детей, и какими они 
должны стать на выходе из этого процесса. 

Напомним, что фактически «без руля и ветрил» в сфере воспи-
тания наша страна существовала четверть века, когда прекратила 
своё существование советская идеология, которую поддерживала 
сеть общественных институтов. До 1991 года самые важные для 
становления гражданина школьные годы были чётко расписаны: в 
первом классе всех принимали в октябрята, в четвёртом – в пио-
неры, с восьмого – в комсомольцы. Идеология транслировалась 
единая, основанная на принципах коммунизма; в числе высших 
национальных ценностей были патриотизм, честность, труд, фи-
зическая культура. 

Проект опорного документа, который, по сути, должен сфор-
мировать новую идеологию страны, делает акцент на усиление 
единения общества, патриотизм, ответственную гражданскую по-
зицию. Предполагается, что они станут щитом, который прикроет 
новые поколения от рисков современного детства – экстремизма 
и национализма. 

Воспитание хотят упорядочивать по двум направлениям: на го-
сударственном уровне (как важную часть образования) и на семей-
ном (который будет поддерживать опять же государство). Также 
будут повышать ответственность и педагогическую грамотность 
родителей, и учителей, поднимать престиж семьи и материнства. 

Отдельным направлением предлагается сделать позитивную 
информационную среду и защиту от негативного влияния СМИ и 
интернета.  

Результатом всего этого должны стать дети – нравственно 
цельные, уважающие свою культуру и культуры других народов, 
стремящиеся к саморазвитию, умеющие эффективно общаться и 

знающие, как успешно реализовать себя в жизни, обществе и про-
фессии. 

Девять страниц текста стратегии выложены на федеральном 
портале «Российское образование» (edu.ru); предложения и за-
мечания всех неравнодушных принимают по электронной почте до 
1 марта. Авторы надеются, что общественность поможет сделать 
документ максимально объёмным и учитывающим все возможные 
подходы. Далее он станет основой для воспитательных программ 
и мероприятий всех уровней – от школы и кружка до общественных 
организаций и федеральных ведомств. 

Сегодня в очереди за земельными участками стоят 124 
фрязинские многодетные семьи. В 2014 году 9 очередников 
стали землевладельцами. Всего же таких многодетных се-
мей на 1 января 2015 года 47. Остальные, как сказали нашей 
газете в Комитете по управлению имуществом и жилищным 
вопросам администрации г. Фрязино (КУИЖВ), взяли время 
на раздумье. А подумать есть над чем.

Свободной земли в собственности у муниципалитета нет. 
Рассчитывать на территории Щёлковского района бессмыс-
ленно. Фрязино давно – городской округ и к Щёлковскому рай-
ону не имеет никакого отношения. Тем не менее, ещё три года 
назад в администрацию Щёлковского района, а также в 11 дру-
гих муниципалитетов Подмосковья и даже во Владимирскую 
область были направлены письма с просьбой предоставить 
участок земли наукограду, чтобы размежевать и передать мно-
годетным очередникам. Закон предусматривает такую меру.

В результате переговоров положительный ответ пришёл 
только от администрации Клинского района Подмосковья. 
Из предложенных вариантов представители фрязинской ад-
министрации выбрали бывшее колхозное поле. В 2012 году 
фрязинская администрация официально стала собственни-
ком земельного участка площадью 204 тыс. 400 кв. м, распо-
ложенного в Клинском районе, вблизи деревни Трехденево. 
С согласия клинских депутатов эта территория была переда-
на наукограду безвозмездно.

При ближайшем рассмотрении новая собственность оказа-
лась не беспроблемной: сельскохозяйственное угодье, почти 
30 лет «отдыхавшее» от человека, сильно заросло деревьями 
и кустарником. В 2013 году фрязинская администрация ор-
ганизовала для очередников осмотр участков (см. фото). Вот 
как описывает на форуме своё впечатление один из них: «За 
всю группу не скажу, но моё мнение, что там нечего делать. 
Это не земля. Следует знать, что придётся рубить и корчевать 
деревья самим и совсем не бесплатно, что значительно повы-
сит затраты на подготовку участка всего лишь к дачному стро-
ительству. Вопрос со статусом земли также остаётся откры-
тым, сейчас эта земля сельскохозяйственного назначения и о 
переводе её в ИЖС в настоящее время речь не идёт, т.к. есть 
проблемы с разрешением на этот перевод. Дорогу к посёлку 
и в нём, как и все коммуникации, придётся поднимать за свой 
счёт... Дешевле будет самим купить в близи г. Фрязино».

Председатель КУИЖВ Светлана Левшина заверила, что 
чиновники не намерены целиком перекладывать заботы по 

благоустройству территории на плечи многодетных. Как она 
сообщила нашей газете, в 2014 году был выполнен проект 
дачного посёлка, согласно которому уже вырублены деревья 
и кустарник на подъездной и частично на внутриквартальных 
дорогах. Городской казне это обошлось в 355 тыс. рублей.

Завершить начатое – расчистить от зарослей 60% вну-
триквартальных дорог – планируется до конца марта, на это 
потребуется ещё от 120 до 150 тыс. рублей. После чего будут 
размежёваны участки. Однако участие фрязинской админи-
страции в благоустройстве посёлка для многодетных на этом 
не закончится. Планом предусмотрена не только расчистка 
подъездной и внутриквартальных дорог, а также их строитель-
ство. На это в городском бюджете заложено 6 млн. рублей.

Сегодня в дачном посёлке для фрязинских многодетных 
семей остаются свободными 65 земельных участков. Фря-
зинские чиновники продолжают вести переговоры с колле-

гами из других муниципалитетов Московской области, в том 
числе Клинского района, чтобы обеспечить наделами всех 
очередников.

Тем временем, 1 марта 2015 г. вступит в силу новая редак-
ция Земельного Кодекса РФ. Теперь субъекты РФ могут огра-
ничить круг претендентов на бесплатные земельные участки, 
а именно не брать в расчёт те многодетные семьи, которые не 
нуждаются в жилье, кроме того, взамен земельных участков 
им могут предложить «иные меры социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями». Пока же требования к 
очередникам остаются прежними: члены многодетной семьи 
являются гражданами РФ, зарегистрированы на террито-
рии Подмосковья не менее 5 лет, в собственности у них нет 
земельных участков и частных строений, в том числе в про-
шлом, а детям не исполнилось 18 лет.

Надежда ТРИФОНОВА
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Вера Воронина, ул. Барские пруды: 
«Написание очередного «документа» ничем 
не поможет – нужна каждодневная изнури-
тельная работа, которую могут вести только 
люди, заинтересованные в её результатах! 
Кто себе может это позволить сегодня, ког-
да все думают о выживании? Деньги в стране 
превыше всего, законы – для определённых 
интересов, слуги народа – для определённых 
лиц, народ выкручивается, как может. Одним 
словом, спасение утопающих – дело рук са-
мих утопающих. Воспитать детей могут толь-
ко родители». 

Сергей К., проспект Мира: «Я – за страте-
гию. Без государственной идеологии, осно-
ванной на уважении к своей семье, обществу 
и государству, на здоровом образе жизни и 
спорте, все попытки улучшения образования, 
возрождение ГТО и прочее не будут иметь 
успеха. Вкладывая инвестиции в образова-
ние молодёжи, первые результаты мы увидим 
уже лет через десять – энергично развиваю-
щееся государство, здоровое общество».

Ирина Скобелева, ул. Нахимова: «Боюсь, 
эта шумиха кончится ничем – разработчики 
заработают на проекте, и всё останется как 
прежде. Считаю, нужно хотя бы ввести цензуру 
в СМИ – трудно воспитывать ребенка патрио-
том, когда по государственному телевидению 
каждый день показывают безнаказанных чи-
новников-ворюг, насильников, отпущенных 
на свободу досрочно, водителей, сбивающих 
на остановках людей и при этом уходящих от 
ответственности и т.п. Позор, когда по ТВ при-
зывают граждан собирать деньги на лечение 
очередного обречённого ребёнка, а в следую-
щем сюжете рассказывают о зарубежных вил-
лах и шубохранилищах властьимущих!»

Наталья Васина, ул. Полевая: «В титрах 
лучших и любимейших народом советских 
фильмов часто указано, что они сделаны по 
заказу государства. Мы росли на них и учи-
лись быть лучше. А чему учатся дети сегодня? 
Почему бы государству не задействовать этот 
мощный инструмент – кино и телевидение – в 
правильных целях?»

ГОСЗАКАЗ ГОСЗАКАЗ 

НА НА 
РЕБЁНКАРЕБЁНКА

БытьБыть
 или не быть  или не быть 

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕМЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕМ

В 2011 году российские многодетные семьи получили право без-В 2011 году российские многодетные семьи получили право без-
возмездно получить землю. Условия, на которых муниципальный возмездно получить землю. Условия, на которых муниципальный 
надел может перейти в частные руки, определяет субъект РФ, в надел может перейти в частные руки, определяет субъект РФ, в 
нашем случае Московская область, а вот остальные заботы легли нашем случае Московская область, а вот остальные заботы легли 
на плечи органов местного самоуправления.на плечи органов местного самоуправления.



ПОНЕДЕЛЬНИК
16 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 «Выстрел». [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 «Фокус-покус. Вол-
шебные тайны». [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 «Ликвидация». [12+]
1.15 Х/ф «Американская тра-
гедия».

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 «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
0.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.25 Д/с «Настоящий италья-
нец». [0+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Маскарад».
13.00 «Линия жизни».
13.55 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
15.40 Х/ф «Двадцать дней 
без войны».
17.20 Д/ф «Неразгаданная 
тайна».
18.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
18.15 Д/ф «Фантазия на тему 
актрисы без амплуа. Лидия 
Cухаревская».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков».
22.15 «Острова».

23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Маленькие траге-
дии».
0.50 Д/с «Пьедестал красо-
ты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
1.20 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор.
1.40 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «ПираМММида». 
[16+]
14.10 На пределе. [16+]
14.40 «24 кадра». [16+]
15.10 «Трон».
15.40 Х/ф «Подстава». [16+]
19.30 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - «Химки». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция.

21.45 «Научные сенсации».
22.45 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]
0.25 Большой спорт.
0.45 «Эволюция». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних».  [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
13.05 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
14.05 «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 «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Не было печали». 
[12+]

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». [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». [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». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
22.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Бандитки». [12+]
1.15 Х/ф «Поцелуй навылет». 
[16+]
3.15 Х/ф «Бандитки». [12+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 «Турбо-Агент Дадли». 
[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 «Любовь с уведом-
лением». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]

19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Несносные 
боссы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Несносные боссы». 
[16+]
2.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

7.00 «Животный смех». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» . [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
9.30 Ералаш. [0+]
10.30 Т/с «Папины дочки». 
[16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Х/ф «Скорый «Москва - 
Россия». [12+]
16.40 Ералаш. [0+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
18.30 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее». 
[6+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Егорка». 
[0+]
7.30 Х/ф «Флэш.ка». 

[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
9.50 Т/с «Объявлены в ро-
зыск». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Объявлены в ро-
зыск». [16+]
14.00 «Зверобой-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площа-
ди». [12+]
19.15 Х/ф «Шестой». [12+]
21.00 Х/ф «Игра без правил». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
[12+]

ВТОРНИК
17 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 «Выстрел». [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 «Выстрел». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». 
[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 «Характер и болез-
ни. Кто кого?» [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 «Ликвидация». [12+]
1.15 Х/ф «Американская тра-
гедия».
2.45 Д/ф «Характер и болез-
ни. Кто кого?» [12+]
3.45 Комната смеха.
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 «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
0.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.25 Главная дорога. [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.50 Т/с «Второй убойный». 
[16+]
5.20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Маленькие траге-
дии».

12.45 «Пятое измерение».
13.10 «Правила жизни».
13.35 Д/с «Пьедестал красо-
ты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 «Острова».
17.00 Д/ф «Хлеб и Голод».
17.40 Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис.
18.40 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный наба-
теями».
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».
21.30 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена».
22.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Маленькие траге-
дии».
0.35 Д/с «Пьедестал красо-
ты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
1.05 «Великая русская музы-
ка».
1.45 Д/ф «Нефертити».
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «Конвой PQ-17». [16+]
15.55 Полигон.

16.25 Д/ф «Афган». [16+]
18.25 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция: «Китай-
ская шкатулка». [16+]
21.45 «Научные сенсации».
22.45 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]
0.25 Большой спорт.
0.45 «Эволюция».
2.10 «Трон».
2.35 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). КХЛ.
4.40 «Тайная стража». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних».  [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 «Понять. Простить». [16+]
13.05 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
14.05 «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 «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
4.05 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

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». [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». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». 
[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». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
22.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30, 3.30 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]
1.30 Х/ф «Парни из Абу-
Грейб». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 «Турбо-Агент Дадли». 
[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 «История золуш-
ки». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]

20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями». [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 «Дом с паранор-
мальными явлениями». [16+]
2.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

7.00 «Животный смех». [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» . [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
9.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 Т/с «Папины дочки». 
[16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Х/ф «Назад в будущее». 
[6+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
18.30 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
22.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». [0+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Профеssио-
налы». [16+]
1.30 Х/ф «Собачье дело». 
[12+]
3.05 Х/ф «Братья Блюз 2000». 
[0+]
5.25 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Победонос-
цы». [6+]
6.20 Х/ф «Цыганское 

счастье». [6+]
8.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
[12+]
9.50 Т/с «Зверобой-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 «Зверобой-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площа-
ди». [12+]
19.15 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс». [0+]

21.10 Х/ф «Круг». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». [0+]
1.15 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

СРЕДА
18 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 «Выстрел». [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 Премьера. «Слава». 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Политика». [16+]
1.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Золото инков». [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.
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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 «Ликвидация». [12+]
22.50 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.30 Д/ф «Сланцевая рево-
люция. Афера века». [12+]
1.30 Х/ф «Американская тра-
гедия».
3.05 Д/ф «Золото инков». 
[12+]
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 «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
21.40 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. «Шальке» 
(Германия) - «Реал Мадрид» 
(Испания). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция.
0.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
1.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.35 Т/с «Второй убойный». 
[16+]
5.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Маленькие траге-
дии».
12.30 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира».
12.45 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.10 «Правила жизни».
13.35 Д/с «Пьедестал красо-
ты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/ф «Хлеб и Деньги».
17.40 Елена Образцова и 
Важа Чачава.

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник».
21.20 Д/ф «Нефертити».
21.30 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небыва-
емое бываетъ».
22.15 «Власть факта».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Маленькие траге-
дии».
0.35 Д/с «Пьедестал красо-
ты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
1.05 Елена Образцова и Аль-
гис Жюрайтис. Арии из опер.
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35, 22.45 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии-2». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Конвой PQ-17». [16+]
16.00 Полигон.
16.30 Х/ф «Шпион». [16+]
19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
21.45 «Научные сенсации».
0.25 Большой спорт.
0.45 «Эволюция».

2.10 «Наука на колесах».
2.40 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ.
4.45 Т/с «Тайная стража». 

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних».  [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 «Понять. Простить». 
[16+]
13.05 «Курортный роман». 
[16+]
14.05 «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 «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
2.10 Давай разведёмся! [16+]
3.10 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
4.10 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
5.10 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

5.00 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]
5.30 Смотреть всем!» 

[16+]
6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [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». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». 
[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». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
22.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Стиратель». [16+]
1.40 Х/ф «Схватка в небе». 
[16+]
3.40 Х/ф «Стиратель». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 «Турбо-Агент Дадли». 
[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 «Камень желаний». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Убойные канику-
лы». [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 «Мистер Вудкок». 
[16+]
2.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

7.00 «Животный смех». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» . [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
9.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». [0+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
18.30 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]

21.00 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
22.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». [0+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Профеssио-
налы». [16+]
1.30 Х/ф «2199: Космическая 
Одиссея». [16+]
4.20 Х/ф «Робосапиен». [12+]

14.00 Т/с «Зверо-
бой-2». [16+]
18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площа-
ди». [12+]
19.15 Х/ф «Урок жизни». [6+]

21.25 Х/ф «Отряд особого на-
значения». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». [0+]
4.40 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган». [12+]

ЧЕТВЕРГ
19 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 «Слава». [12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.05 «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 Премьера. «Слава». 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Песни поколений. 
Юрий Антонов».
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 «Ликвидация». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Щит России». [12+]
1.30 Х/ф «Американская тра-
гедия».
3.05 Д/ф «Песни поколений. 
Юрий Антонов».
4.00 Комната смеха.
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 «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
21.55 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Динамо Москва» 
(Россия). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
1.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.40 «Второй убойный». [16+]
5.15 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Маленькие траге-
дии».
12.25 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный наба-
теями».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Правила жизни».
13.35 Д/с «Пьедестал красо-
ты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет».
17.00 Д/ф «Хлеб и Бессмер-
тие».
17.40 Елена Образцова и Ге-
оргий Свиридов.
18.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран».
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 «Хрустальные до-
жди. Татьяна Пилецкая».
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа».
22.10 «Культурная револю-
ция».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Познавая белый 
свет».
0.35 Д/с «Пьедестал красо-
ты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
1.10 Елена Образцова и Ге-
оргий Свиридов. Песни и ро-
мансы.
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Шпион». [16+]
14.05 Опыты дилетанта.
14.35 Большой спорт.
14.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции.

18.45 Большой спорт.
19.05 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова». [16+]
22.45 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]
0.30 Большой спорт.
0.50 «Эволюция». [16+]
2.00 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - Д. Гил. Бой 
за титул суперчемпиона WBA.
4.10 Х/ф «Медвежья охота». 
[16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних».  [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 «Понять. Простить». [16+]
13.05 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
14.05 «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 «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен». [16+]
3.15 Давай разведёмся! [16+]
4.15 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
5.15 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

5.00 Х/ф «Стиратель». 
[16+]
6.00 Т/с «Верное 

средство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». 
[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». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
22.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30, 4.00 Х/ф «Любовь и 
другие лекарства». [16+]
1.40 Х/ф «Сладкий ноябрь». 
[16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Убойные канику-
лы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Тепло наших тел». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Как заняться любо-
вью с женщиной». [18+]
2.45 Х/ф «Заводной апель-
син». [18+]
5.35 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

7.00 «Животный смех». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» . [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
9.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 Т/с «Папины дочки». 
[16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». [0+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
18.30 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Премьера! «Луна». [16+]
22.00 Х/ф «Вселяющие 
страх». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Профеssио-
налы». [16+]
1.30 Х/ф «Робосапиен». [12+]
3.05 Х/ф «Переводчица». 
[16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Зверобой-2». 
[16+]
9.00 Новости дня.

9.10 Т/с «Зверобой-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 «Зверобой-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площа-
ди». [12+]
19.15 Х/ф «Перед рассве-
том». [16+]
21.00 Х/ф «Единственная до-
рога». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». [0+]
4.50 Д/ф «Тува. Вековое 
братство». [12+]

ПЯТНИЦА
20 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 «Слава». [12+]
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 Премьера. «Голос. 
Дети».
23.50 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.45 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех». [16+]
1.45 Х/ф «Меняющие реаль-
ность». [16+]
3.40 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» [16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Свет-
личная». [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 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова.
1.10 Х/ф «Бесприданница». 
[12+]
2.55 Д/ф «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Свет-
личная». [12+]
3.55 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 «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Ветеран». [16+]
23.30 Х/ф «Сибиряк». [16+]
1.20 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
2.10 «Судебный детектив». 
[16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.40 «Второй убойный». [16+]
5.15 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита.
11.50 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света».
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12.30 «Письма из провин-
ции».
12.55 «Правила жизни».
13.25 Д/с «Пьедестал красо-
ты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
13.50 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф «Хлеб и Гены».
17.40 Елена Образцова. Ве-
чер классической оперетты.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 Х/ф «Благословите 
женщину».
22.00 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений».
1.05 «Российские звезды ми-
рового джаза».
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 Х/ф «Кандагар». [16+]
10.25 «Эволюция». [16+]
11.55 Большой футбол.
12.15 Т/с «Клянёмся защи-
щать». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Научные сенсации».
23.05 Х/ф «Медвежья охота». 
[16+]
2.00 «Эволюция».
3.00 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Сибирь» (Но-
восибирская область). КХЛ.
5.10 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов (Россия) - Б. 
Маккалох (Австралия).

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «Звёздная жизнь». [16+]
10.00 Т/с «Под Большой 
Медведицей». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Мамочка моя». 
[16+]
22.30 «Звёздная жизнь». [16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Единственная». 
[0+]
2.20 «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

5.00 Х/ф «Любовь и 
другие лекарства». 
[16+]

6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». 
[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». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
23.00 Т/с «Спартак: Война 
проклятых». [18+]
3.00 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы». [16+]
4.40 Х/ф «Ночной продавец». 
[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 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Тепло наших тел». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [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 «Отсчет убийств». 
[18+]
3.20 Х/ф «Лак для волос». 
[12+]
5.40 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

7.00 «Животный смех». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» . [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
9.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 Т/с «Папины дочки». 
[16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Х/ф «Вселяющие 
страх». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
18.30 Ералаш. [0+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

23.55 Х/ф «Переводчица». 
[16+]
2.25 Х/ф «Не брать живым». 
[16+]
4.30 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Дороже зо-
лота». [12+]
6.15 Х/ф «Поздние 

свидания». [12+]
8.15 Х/ф «Единственная до-
рога». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Единственная до-
рога». [12+]
10.25 «Зверобой-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 «Зверобой-2». [16+]
14.35 Х/ф «Отряд особого на-
значения». [12+]
16.10 Х/ф «Перед рассве-
том». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Акция». [12+]
20.20 Х/ф «Ответный ход». 
[12+]
21.55 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». [12+]
23.55 Х/ф «Пламя». [12+]
3.05 Х/ф «Война под крыша-
ми». [12+]
5.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко». [12+]

СУББОТА
21 ФЕВРАЛЯ

5.50 Х/ф «Команда 8». 
[16+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Команда 8». [16+]
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 Смак. [12+]
10.55 «Юрий Антонов. Право 
на одиночество». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.20 «Голос. Дети».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос. Дети». Продол-
жение.
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «Угадай мелодию». 
[12+]

19.00 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера сезона. 
«Танцуй!»
23.15 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
1.40 Х/ф «Стильная штучка». 
[12+]
3.40 Х/ф «Тело Дженнифер». 
[16+]
5.30 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф 
«Без права 

на ошибку».
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». 
«Большой скачок». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Честный детектив. [16+]
11.55 Х/ф «Женская дружба». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Субботний вечер.
16.35 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «В час беды». [12+]
0.35 Х/ф «Мама выходит за-
муж». [12+]
2.35 Х/ф «Рыжая». [12+]
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 «Вакцина от жира». 
[12+]
14.20 Х/ф «Мститель». [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 Х/ф «Мой грех». [16+]
1.00 Т/с «Груз». [16+]
2.35 «ГРУ: тайны военной 
разведки». [16+]
3.15 Д/с «Дело темное». [16+]
4.00 «Второй убойный». [16+]
5.40 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Благословите 
женщину».
12.30 «Большая семья».
13.25 «Пряничный домик».
13.50, 1.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова».
14.40 «Нефронтовые заметки».
15.10 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник».
15.35 Геннадий Гладков. 
«Обыкновенное чудо». Ав-
торская версия мюзикла для 
симфонического оркестра.
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи».
18.00 «Романтика романса».
19.05 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом».
19.45 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья».
22.25 «Белая студия».
23.05 Д/ф «Да будет свет. 
Rolling Stones».
1.10 «По следам тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 «Диалоги о рыбалке».
9.35 Х/ф «Шпион». [16+]
11.40 «24 кадра». [16+]
12.10 «Трон».
12.40 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
14.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции.
15.45 Большой спорт.
16.20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скиатлон. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции.
18.00 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
21.15 Д/с «Освободители».
23.50 Большой спорт.
0.10 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - М. Мюр-
рей. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC 
и IBO. Прямая трансляция из 
Монако.
2.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Фристайл. Акробатика. 
Трансляция из Москвы.
3.50 «Максимальное прибли-
жение».
4.15 Неспокойной ночи.
5.10 Смешанные единобор-
ства. [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы». [0+]
9.50 Х/ф «Новогодний пере-
полох». [16+]
13.50 Х/ф «Последняя репро-
дукция». [16+]

18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
21.05 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра». [16+]
23.05, 2.10 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ты меня любишь?» 
[16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

5.00 Х/ф «Ночной про-
давец». [16+]
6.20 Х/ф «Брат». [16+]

8.20 Х/ф «Брат-2». [16+]
10.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
13.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». [6+]
14.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». [12+]
17.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
19.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
20.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
22.15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
23.45 Т/с «Спартак: Война 
проклятых». [18+]
3.00 Х/ф «Мама не горюй». 
[16+]
4.40 Х/ф «Мама не горюй-2». 
[16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [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 «Тихоокеанский 
рубеж». [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Патруль». [18+]
3.05 Х/ф «Жена астронавта». 
[16+]
5.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
6.05 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

8.05 «Барашек Шон» . [0+]
8.30 «Том и Джерри» . [0+]
9.00 Ералаш. [0+]
9.30 «Однажды в сказке». [12+]
12.00 Т/с «Луна». [16+]
15.50 Ералаш. [0+]
16.55 Х/ф «Иллюзия обма-
на». [12+]
19.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». [16+]
21.00 Х/ф «Железный чело-
век». [12+]
23.20 Х/ф «Не брать живым». 
[16+]
1.25 Х/ф «Йоко». [6+]
3.20 Х/ф «Артист». [0+]
5.15 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 Х/ф «Ответный 
ход». [12+]

8.00 Х/ф «Кортик». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Кортик». [0+]
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/ф «Фронтовой бом-
бардировщик Су-24». [6+]
14.00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Новая звезда». [6+]
20.10 Х/ф «Днепровский ру-
беж». [16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Щит отечества». 
[16+]
0.50 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
2.30 Х/ф «Без права на про-
вал». [12+]
4.00 Х/ф «Сыновья уходят в 
бой». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ФЕВРАЛЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Команда 8». 
[16+]

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

10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». [16+]
14.20 Х/ф «Не покидай меня». 
[16+]
17.50 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Если 
любишь - прости». [16+]
23.25 Х/ф «Как украсть небо-
скреб». [12+]
1.20 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире». [16+]
3.20 Х/ф «Жесткие рамки». 
[16+]
5.20 Контрольная закупка.

5.20 Х/ф «В 
зоне особо-

го внимания».
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 Д/ф «Не жизнь, а 
праздник». [12+]
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
15.00 «Один в один». [12+]
18.00 Х/ф «Личный интерес». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Вл. Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+]
1.40 Х/ф «Качели». [12+]
3.35 «Основной элемент». 
«Большой скачок». [12+]
4.30 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 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
15.15 Х/ф «Судья». [16+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Судья-2». [16+]
0.55 Т/с «Груз». [16+]
2.30 «ГРУ: тайны военной 
разведки». [16+]
3.15 Д/с «Дело темное». [16+]
4.00 «Второй убойный». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Человек родился».
12.10 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Гении и злодеи».
13.50, 1.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова».
14.40 Цирк продолжается!
15.35 Елена Образцова. Ве-
чер классической оперетты.
16.50 Д/с «Пешком...»
17.20 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Война на всех одна».
19.40 Х/ф «Третий тайм».
21.10 Сергей Гармаш. Твор-
ческий вечер.
22.25 Д/ф «Вуди Аллен. Доку-
ментальный фильм».
0.15 Бобби Макферрин и Нью 
трио Чика Кориа. Концерт.
1.10 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.40 «Моя рыбалка».
9.20 «Язь против еды».
9.55 Хоккей. Матч звезд ми-
рового хоккея. Прямая транс-
ляция с озера Байкал.
11.40 Большой спорт.
12.00 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
14.20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Командный 
спринт. Прямая трансляция 
из Швеции.
17.30 Т/с «Третий поединок». 
[16+]
21.10 Д/с «Освободители».
23.45 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогниенко.
0.30 «Все, что движется».
1.30 «Максимальное прибли-
жение».

2.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Хабилов (Россия) - А. 
Мартинс (Бразилия). Ф. Мир 
(США) - А. Силва (Бразилия). 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.55 Х/ф «Медовый месяц». 
[12+]
10.45 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными». [16+]
14.30 Х/ф «Мамочка моя». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
19.00 Х/ф «Белая ворона». 
[16+]
22.35, 2.25 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Материнский ин-
стинкт». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

5.00 Х/ф «Мама не го-
рюй-2». [16+]
6.40 Х/ф «Брат-2». [16+]

9.10 Х/ф «Сестры». [16+]
10.45 М/ф «Карлик Нос». [6+]
12.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». [12+]
13.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
15.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
16.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
18.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
19.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». [6+]
20.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]
22.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
23.45 Т/с «Спартак: Война 
проклятых». [18+]
3.00 «Смотреть всем!»
3.30 Х/ф «Бумер». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». [12+]
14.30 Х/ф «Широко шагая». 
[12+]
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 «Класс коррекции». 
[16+]
2.30 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой». [12+]
4.30 Т/с «Без следа». [16+]
5.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
6.05 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

8.05 «Барашек Шон» . [0+]
8.30 «Том и Джерри» . [0+]
9.00 Премьера! «Алиса знает, 
что делать!» [6+]
10.05 Х/ф «Йоко». [6+]
12.00 Премьера! «Успеть за 
24 часа». [16+]
13.00 Ералаш. [0+]
13.55 Х/ф «Иллюзия обма-
на». [12+]
16.00 Ералаш. [0+]
16.40 Х/ф «Железный чело-
век». [12+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-2». [12+]
23.20 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». [16+]
1.20 Х/ф «Артист». [0+]
3.15 Х/ф «Соблазнитель-2». 
[12+]
5.35 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Про Витю, 
про Машу и морскую 
пехоту». [0+]

7.15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина». [12+]
9.00 Служу России!
9.50 «Военная приемка». [6+]
10.40, 13.10 Т/с «Батальоны 
просят огня». [12+]
13.00 Новости дня.
16.20, 18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.10 «Новая звезда». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
1.55 «Последний бой майора 
Пугачева». [12+]
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– Владимир Викторович, что будет с «Электросетью» 
теперь?

– Она будет работать, просто по-новому. На областном 
уровне решили объединить предприятия нашей отрасли – 
считают, что так лучше ими управлять. Очевидно, в будущем 
их акционируют и передадут в частные руки. Относиться к 
этому можно по-разному, мне этот путь не близок, но такова 
данность, не подчиниться мы не можем. Изначально эта ре-
форма  задумывалась для того, чтобы не оставлять бесхозны-
ми убыточные, бывшие ведомственные, электросети. Но по-
том наверху решили забрать себе и успешные предприятия, 
в том числе и наше. 

– Не жалко расставаться с предприятием, которое бук-
вально с нуля взращено Вами?

– Жалко, конечно. Когда мы в конце восьмидесятых начали 
строить производственную базу, тут было лишь болото на краю 
леса. Всё – от первого кирпича нашего здания до новейшего 
оборудования последней построенной нами в городе электро-
подстанции – прошло через мои руки. Были и тощие, и тучные 
годы, когда мы гасили за собственный счёт муниципальные дол-
ги, лишь бы сохранить предприятие, или устраивали в коллек-
тиве мозговой штурм: какие материалы и оснащение, наконец, 
можно купить на выстраданные инвестиции. Последние десять 
лет мы, войдя в инвестиционную программу, приводили в го-

род ежегодно от 30 до 50 миллионов рублей на замену 
и модернизацию старого оборудования. Были планы и 
на этот год – также 30 миллионов, четыре подстанции, – 
но новые хозяева предприятия всё отменили. 

Мы много лет шли к сегодняшнему стабильному по-
ложению. Сегодня финансовые активы и имущество 
предприятия отданы области. Надеюсь, удастся со-
хранить хотя бы производственную базу, доход от неё 
был бы подспорьем городскому бюджету. 

Возглавить «Электросеть» в её новом виде, как фи-
лиал областной структуры, я отказался. Единственное, 
что мог сделать, это порекомендовать на место руко-
водителя своего преемника, которого давно растил. 
Как ни крути, у каждого руководства есть предел, я это 
считаю нормальным. Год назад после инфаркта и опе-
рации на сердце я буквально родился заново и после 
этого вообще ко многому отношусь философски. 

– Даже к высоким наградам? Несколько лет на-
зад к Вашим прочим регалиям прибавилось зва-
ние – ни много, ни мало – заслуженного энерге-
тика Российской Федерации!

– Это «побочный эффект» добросовестной работы, 
каких-то амбиций по этому поводу у меня никогда не 

было. Заслуженный работник ЖКХ области, заслуженный 
энергетик России – есть звания и ладно. Я так воспитан: 
если берёшься за дело, надо исполнять его на совесть и до-
водить до конца. Главное – продвигать и совершенствовать 
предприятие, стремиться создавать подчинённым хорошие 
условия труда. 

– Двадцать семь лет руководства одним предприяти-
ем – это как минимум показатель честной работы, за ко-
торую не стыдно. При этом Вы не коренной фрязинец?

– Я родился и вырос в Архангельской области, в сотне ки-
лометров от Великого Устюга. Папа был военным (а в запа-
се стал лесником), мама – учительница. По специальности я 
радиоинженер, во Фрязино попал по распределению, здесь 
же окончил филиал МИРЭА, женился, вырастил двух доче-
рей. Девять лет проработал в ИРЭ, потом ушёл в энергетику: 
сначала в районную «Теплосеть», а потом во Фрязине органи-
зовали производственно-техническое объединение для обе-
спечения городского коммунального хозяйства, из которого 
впоследствии выросла «Электросеть». 

С самого начала старался вникнуть в суть работы, разо-
браться, каким образом что устроено, как действует. В ИРЭ 
у нашего заведующего лабораторией была поговорка: «Ру-
ководить – это уметь руками водить». Я, конечно, согласен, 
но считаю, что нужно ещё и досконально знать свой предмет, 
понимать, что к чему: распоряжения начальства должны быть 
взвешенными, а мнение – квалифицированным.  

– Оглядываясь назад, о каких моментах, связанных с 
предприятием, Вы вспоминаете чаще всего?

– Начало (в восьмидесятые) было очень непростым. Каюсь, 
сам виноват, допустил однажды необдуманное высказывание 
в адрес властей на общегородской планёрке. Меня упрекнули 
в чрезмерной дотошности по отношению к качеству строитель-
ства базы предприятия, а я огрызнулся в духе «Я же не дачу себе 
строю». Я не знал, что тогдашний мэр города в тот момент как 
раз строил себе дачу! Эти слова стоили мне года неприятно-
стей, когда мою работу рассматривали буквально под микро-
скопом, постоянно насылали проверки. Однажды с инспекцией 
приехала очень строгая дама, которую в городе очень боялись. 

Мы как раз строились. Она пересчитала кирпичики в кладке, 
прочие материалы – и не нашла кубометра вагонки! Пришлось 
сознаться, что доски пошли на обшивку ворот гаражного бокса – 
ещё до сдачи здания конторы я счёл нужным обзавестись тё-
плым гаражом, чтобы техника при любой температуре на улице 
была готова выехать на объект в город. Сражённая таким отно-
шением, дама-инспектор смягчилась, не стала наказывать, хотя 
и могла, а потом мы даже приятельствовали. 

– В нашей стране за тридцать лет произошло много 
перемен. Смена эпох влияла на работу предприятия?

– В любые времена главное – не останавливаться, продол-
жать работать с поправкой на предлагаемые обстоятельства. 
Необходимое условие для стабильности предприятия – коман-
да, состоящая из людей, на которых ты можешь положиться. 
Надёжный тыл на работе не менее важен, чем дружная семья 
дома. Мне повезло и с тем, и с другим, а вместе намного лег-
че справиться с любыми проблемами. Тем более что тяготы 
меня, выросшего на Севере, никогда не пугали. Я по ним даже 
немного скучаю, поэтому отпуск предпочитаю проводить, не 
лёжа на пляже, а в тайге, на охоте и рыбалке. 

– Власти Вас неоднократно отмечали за благотвори-
тельность, Вы помогаете храмам и детскому приюту. 
Совершать добрые дела – это дань советской традиции 
шефства?

– Скорее, внутренняя потребность. Я сам, будучи подрост-
ком, три года мыкался по больницам и операциям с больной но-
гой, поэтому горячо сочувствую чужой боли, особенно детской. 

С Церковью у меня тоже личная история. К вере привела 
сама жизнь, в ней органично оформились мои собственные 
принципы, и крестился я уже будучи взрослым, в 30 лет. Кре-
стил меня, кстати, отец Сергий Киселёв, он тогда служил ещё 
в Гребневском храме. А несколько лет назад я, приехав в род-
ной посёлок навестить близких посмотреть, как там наш дом 
(родителей уже не стало), услышал, как женщины сетуют, что 
поблизости нет церкви. Они просили у властей какое-нибудь 
помещение под молельный дом. Я с ходу предложил свой 
пустующий. В полусотне километров от нас восстанавлива-
ли храм, я съездил туда, договорился, чтобы помогли и нам. 
Потом дом перестроили, к делу подключились всем миром, я 
привёз из Софрина иконы и необходимую утварь. В храм при-
ехала комиссия из Архангельской епархии, его освятили, при-
слали настоятеля. Теперь там идут службы, совершаются таин-
ства, всё как надо. Года два назад я купил туда ещё звонницу.

Так мой отчий дом стал храмом. По мне, лучшей судьбы для 
него не придумаешь. 

– Владимир Викторович, какие добродетели Вы боль-
ше всего цените в людях?

– Доброту, честность, справедливость. 
– Что считаете своей самой сильной чертой?
– Я добрый.
– А слабой?
– Вспыльчивость.
– Если бы Вы могли заново выбрать профессию, кем 

бы стали?
– Учителем географии или черчения. 
– Если бы Вам представилась возможность пообщать-

ся с любым историческим персонажем, кто бы это был?
– Григорий Распутин. 
– Ваш девиз по жизни?
– Жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бес-

цельно прожитые годы. 
Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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Мужчинам 
заплатят больше

Интересный проект постановления Правитель-
ства РФ разработало Министерство труда и 
соцзащиты. Согласно этому документу меня-
ются правила расчёта срока выплаты населению 
накопительной части пенсии. Именно от этого 
срока, или «периода дожития» и будет зависеть 
размер выплат. В результате новых расчётов 
размер накопительной части пенсии у женщин 
станет меньше, чем у мужчин (при условии рав-
ных доходов) примерно на 20%. 

В проекте обновлена система подсчётов. Сейчас на-
копительный период выплаты пенсии 228 месяцев (или 
19 лет). Эта величина определена, исходя из показа-
телей средней продолжительности жизни россиян. Но 
возраст выхода на пенсию не учитывался.

Теперь разработчики называют это решение оши-
бочным. По расчётам Росстата, после 60 лет (именно 
в этом возрасте выходят на пенсию мужчины) продол-
жительность жизни ещё 18,95 лет (или 227 месяцев). 
Соответственно, у женщин, заканчивающих трудовую 
деятельность на пять лет раньше, постпенсионный 
жизненный период длиннее – 22,5 года (или 270 ме-
сяцев). Исходя из этих показателей, Министерство 
труда и социальной защиты предлагает рассчитывать 
накопительные выплаты. Соответственно, чем больше 
период дожития, тем меньше выплаты. 

Разработчики проекта предполагают, что уже в 2016 г. 
новыми расчётами будет пользоваться как Пенсионный 
фонд России так и негосударственные ПФ. Период до-
жития будет корректироваться, исходя из показателей 
на 1 января. При этом будут браться доступные расчёты 
Росстата. Так, в 2016 г. показатель средней продолжи-
тельности жизни будет опираться на данные 2014 г., так 
как показатели 2015 г. ещё не сформируются. 

Пенсионеры, прожившие дольше прогнозных значе-
ний, будут получать лишь страховую часть пенсии, так 
как все накопления им уже выплатят. Если окажется, что 
социальная пенсия меньше прожиточного минимума, то 
государство будет доплачивать разницу.  Как считают 
разработчики, принятие этого закона позволит к 2050 г. 
сэкономить до 124,7 млрд рублей из госбюджета. 

ФОТОФАКТ

На страницах газеты открыт конкурс на звание 
«Самой разбитой дороги» города. Отзывы не за-
ставили себя ждать. После ул. Пионерской, фото 
которой опубликовано в № 4 газеты, мы публикуем 
фото улицы Клубной, которое прислала Елена. 

От редакции: в «Плане благоустройства улич-
но-дорожной сети г. Фрязино на 2015–2017 годы», 
вынесенном на общественное обсуждение на 
сайте администрации, ремонт асфальтового по-
крытия ни на ул. Пионерской, ни на ул. Клубной не 
предусмотрен... 

Свои «фотонаходки» присылайте на редакцион-
ную почту gorodov.weekly@gmail.com.

ВладимирВладимир БЕЛЯЕВ: БЕЛЯЕВ:

«Отчий дом стал храмом»«Отчий дом стал храмом»

Без малого три десятилетия Владимир Беляев бессменно ру-
ководит фрязинским МУП «Электросеть». Ещё немного и 
впору было бы поздравить с юбилеем, но вмешалась судьба: 
предприятие внезапно передали в ведение области. Как подо-
бает настоящему капитану, Владимир Викторович покида-
ет корабль последним: лично передаёт дела новым хозяевам. 



  ТЕМА НОМЕРА№ 5 (25)     12–18 февраля 2015 г.10

Ежедневно в городах России задерживают по одному и бо-
лее человек, имеющих при себе курительные смеси (спай-
сы). Надписи «Спайс» с номером телефона можно уви-
деть на каждом шагу.

Общество долго игнорировало свободную торговлю кури-
тельными смесями, не видя в ней опасности. Совсем недавно 
вещества, вызывающие сильнейшее расстройство психики 
и приводящие к отравлению и даже к смерти, продавались 
под видом солей для ванн, удобрений, табачных изделий и 
т.п. Исключить наркотик из оборота полностью не удавалось 
из-за постоянно меняющегося состава: в то время как ком-
петентные органы вносили каждое химическое соединение в 
список запрещённых, изготовители уже продавали наркотик с 
другой формулой. За это спайсы и прозвали «дизайнерскими» 
наркотиками. Во всех уголках России есть подростки, плотно 
подсевшие на курительные смеси. Активный спрос уже породил 
криминальную систему, делающую предложения, от которых 
наркоманы не могут отказаться.

В Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркоти-
ков (ФСКН России) рассказали, что в начале января была ликви-

дирована целая группировка, распространявшая 
спайсы. Продавцы находили желающих 
приобрести наркотик через интернет, 

деньги получали посредством интернет-кошельков, а зелье оставляли 
в тайниках. Ежедневно таких процедур проделывалось более сотни. 

Как правило, вещества для изготовления спайсов поставляются из 
Азии в виде концентрата, из которого потом можно сделать огромное 
количество разовых доз. Чтобы придать любому засушенному расте-
нию психотропный эффект, приготовленное вещество разводят (обыч-
но на глазок) и опрыскивают им зелень. Если на листья попадёт чуть 
большее количество жидкости, то это может вызвать сильнейшую пе-
редозировку, а постоянно меняющаяся формула делает их влияние на 
человеческий организм непредсказуемым.

Это отметил и заведующий отделением скорой медицинской помощи 
МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г. Фрязино Геннадий Колюбаев: «Вызовы ско-
рой помощи к жертвам спайсов происходят часто, однако оказать меди-
цинскую помощь во время подобных приступов врачам бывает крайне 
трудно. Медики зачастую даже не могут идентифицировать, какое ве-
щество вызвало отравление».

Торговцы распространяют наркотики даже в учебных заведениях. Сто-
ит им найти одного зависимого подростка, они начинают снабжать его 
дополнительными дозами, чтобы он «угостил» друзей. Главный аргумент: 
если это разрешено законом, значит – безопасно. Сотрудник Управле-
ния ФСКН России по Щёлковскому району рассказал, что такое явле-
ние, как спайсы, не чуждо для нашего района, хотя и отметил, что пока 
оно не является для Фрязина столь же масштабной проблемой, как 
героин и амфетамин.

Подготовила Светлана ЛАРИОНОВА

Мне 16 лет. В лексиконе моих знакомых 
и сверстников довольно часто употребля-
ется слово «спайс». 

Я спрашивала своих одногодок, про-
бовали ли они спайс. Большинство от-
вечали, что не пробовали, кого-то это не 
интересует, кто-то боится умереть, так 
как слышал, что это, вроде бы, небезопас-
но.  Но все признались, что пробовать им 
предлагали неоднократно. Среди жела-
ющих «угостить» оказывались знакомые 
или даже друзья. 

Казалось бы, всё здорово, большин-
ство всё-таки устояло перед соблазном. 
Но на мой вопрос: «А хотели бы всё-та-
ки попробовать спайс?» – я услышала не 
столь оптимистичные ответы:

– Да, главное рассчитать дозировку.
– Да, в жизни всё нужно попробовать.
– Нет, я категорически не хочу.
Вот что рассказал распространитель 

спайса: «Всё зависит от дозировки. В траву 

намешают химических веществ сверх нуж-
ного, а дети – дохнут. Это делают либо по 
неопытности, либо те, кому это специально 
нужно». 

Часто молодежь узнаёт о спасе из ин-
тернета. У тех, кто уже пробовал какие-ли-
бо наркотики, есть знакомые «барыги», 
которые предлагают помочь достать. Их 
во Фрязине немало. И со всех сторон до 
молодёжи доносится: «это невредно», «это 
безопасно».

 «У меня были галлюцинации, которые 
продолжались минут 10, но мне казалось, 
что прошло часа три, – рассказывает 
любитель спайса. – Под спайсом, ты ви-
дишь себя будто со стороны. Ощущаешь 
в другой реальности. Это странно. Хотя 
небезопасно. Когда курил, я сидел рядом 
с лестницей, начал вставать, упал с неё и 
ударился затылком. Концентрация теря-
ется. Можно получить травму, убиться». 
И это всего после двух затяжек. 

Мне бы хотелось попросить родителей 
быть внимательнее к своим детям. Мно-
гие мои сверстники говорят, что ничего не 
употребляют. Родители верят, не обращая 
внимание на очевидные вещи: странный 
круг друзей, выросшие расходы. Будьте 
бдительны, во Фрязине очень много ре-
бят употребляют наркотики. Им просто 
нечего делать. Про спайс слышно везде, 
поэтому нужно как можно быстрее пред-
ложить другую, безопасную альтернативу, 
начать пропагандировать что-то полез-
ное, создавать больше возможностей для 
физического и интеллектуального разви-
тия подростков. Поход в кино обойдётся в 
300 рублей. Не каждый родитель готов да-
вать такие деньги каждый день. А на спайс 
достаточно скинутся всего по сотне. Это 
самая настоящая доступная смерть! Зай-
мите детей чем-нибудь. Знайте, где они, с 
кем проводят время. Мы уверенны в том, 
что уже взрослые. Но на самом деле нам 
необходимы ваши забота и внимание. 

Виктория ТОВАЧЕНКОВА

Президент РФ Владимир Путин утвердил изме-
нения в ряд законов, запрещающим употребление и 
пропаганду курительных смесей, так называемых 
спайсов. Документ был принят Госдумой 23 января 
и одобрен Советом Федерации 28 января.

Как говорится в пояснительной записке,  в ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» вносятся измене-
ния, определяющие порядок оборота новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ синтетического или естественного 
происхождения. Запрещается потребление и пропаганда таких 
веществ.

Кроме того, устанавливается административная ответствен-
ность за потребление спайсов и вовлечение в это несовершен-
нолетних, а также уголовная ответственность за незаконный 
оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Устанавливается механизм приостановления оборота но-
вых психоактивных веществ сроком до двух лет. Федеральная 
служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) получает 
возможность оперативно реагировать на появление новых нар-
котических веществ. На ведомство возлагается обязанность ве-
дения реестра таких препаратов на основании заявления право-
охранительных органов и медицинского заключения. При этом 

вещество будет находиться в реестре временно: в течение двух 
лет государство будет обязано признать его наркотическим, 
установить в отношении него санитарно-эпидеологические тре-
бования или иные меры контроля.

За незаконный оборот спайсов, согласно закону, предусмотре-
но: штраф до 30 тыс. рублей либо ограничение свободы на срок 
до двух лет. Если преступление было совершено группой лиц по 
предварительному сговору или повлекло тяжкий вред здоровью, 
максимальный штраф повышается до 200 тыс. рублей; как аль-
тернативное наказание вводятся обязательные работы на срок 
до 480 часов, принудительные работы на срок до 5 лет, предусма-
тривается также возможность лишения свободы на срок до 6 лет. 
В случае летального исхода, виновные в распространении спай-
сов будут наказываться принудительными работами на срок до 
5 лет либо лишением свободы на срок до 8 лет.

От отравления спайсами в российских регионах в конце 
2014 года погибли более 40 человек, пострадали – более 2 тысяч. 

По информации наркополиции, задержаны более 30 оптовых 
сбытчиков спайсов, обезврежено девять группировок,  возбуж-
дено 1035 уголовных дел, задержаны 330 подозреваемых, из 
незаконного оборота изъято более 100 кг психоактивных ве-
ществ, эквивалентных 3,5 млн наркотических доз, в том числе 
около 5 кг новых психоактивных веществ, пока не запрещённых 
Правительством РФ к обороту.

Искажённая реальность

НЕВИДИМАЯ ВОЙНАНЕВИДИМАЯ ВОЙНА

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Заведующий психоневрологическим диспан-
сером г. Фрязино Александр Шувалов: «Слово 
«спайсы» привлекательно звучит только в переводе 
с английского языка – пряности. На самом деле это 
курительная смесь, которая представляет собой син-
тетический аналог марихуаны, но в несколько раз 
сильнее её по своему токсическому действию. Внеш-
не она похожа на обычную соду. Употребление самое 
простое: эту смесь можно есть, нюхать, курить, ко-
лоть внутримышечно. Так что название «курительная 
смесь» – своеобразный эвфемизм. Самый распро-
странённый способ употребления спайсов – малень-
кая пластиковая бутылочка с отверстием, в которое 
вставлена трубочка. Такие «приспособления» имеют 
омерзительный запах, поэтому их редко заносят в 
квартиру, а прячут где-нибудь поблизости.

Чаще всего курительные смеси начинают употре-
блять те, кто использует обычные сигареты. Но про-
давцы наркотиков предлагают смесь ребятам, кото-
рые не курят, чтобы они «не травились никотином». 
И выдают свой товар за благовония растительного про-
исхождения, абсолютно безвредные для организма.

«Обкуренный» подросток, не рассчитав дозу (не в 
аптеке же он её покупал!), может потерять сознание 
и потом ничего не помнить о происшедшем. Но это не 
самый плохой исход. В худшем случае развиваются 
нарушения сознания и поведения: он может успеть 
«выйти в окно». И не с целью покончить жизнь само-
убийством, а просто – «полетать». Такие «парашюти-
сты» во Фрязине уже были.

Действие наркотика может продолжаться недолго, 
иногда 20 минут, и потом будет трудно определить, 
употреблял ли подросток спайс. Во время несильной 
интоксикации отмечаются: кашель, сухость во рту, 
покраснение глаз, нарушение координации, затормо-
женность речи, бледность и учащение пульса.

С октября 2010 года все виды спайсов внесены в 
список наркотических средств, а, следовательно, их 
хранение и распространение подлежит уголовному 
наказанию. Но главное «коварство» этих массовых 
видов наркотиков в том, что пока они не определя-
ются наркотестами. А если психоактивные вещества 
невозможно диагностировать, это значит: нет доказа-
тельств – не за что и наказывать!»
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Так, 3 февраля в дежурную часть От-
дела полиции г. Фрязино МУ МВД Рос-
сии «Щёлковское» поступило заявление 
от 75-летнего мужчины о том, что в его 
подъезде неизвестный мошенническим 
путем завладел денежными средствами 
и скрылся с места преступления. Ущерб 
составил 150 тысяч рублей. Как было 
установлено полицейскими, потерпев-
шему на домашний телефон накануне 
поступил звонок. Звонивший сообщил, 
что его близкий родственник совершил 
ДТП, в котором погиб человек. За не-
возбуждение уголовного дела требуют-
ся деньги. Ничего не подозревающий 
пенсионер, собрав необходимую сумму, 
передал мошеннику.

8 февраля во Фрязине случился ана-
логичный случай с 79-летнем мужчи-
ной. Пенсионер передал неизвестному 
200 тысяч рублей.

Буквально на следующий день жерт-
вой мошенников стала 78-летняя жи-
тельница наукограда. Пенсионерка так-
же лишилась 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции обращаются к 
пожилым гражданам с просьбой оста-
ваться бдительными, не впускать в 
свои квартиры незнакомых людей. Не 
рекомендуется вступайте в разговор 
с незнакомцами на улице – не исклю-
чено, что данный тип преступников 
обладает гипнотическими способно-
стями. 

Ещё раз обращаем внимание на то, 
что в районе появились «телефонные 
мошенники». Не поддавайтесь на про-
вокации преступников. Как только вам 
поступил подобный сомнительный 
звонок, сами перезванивайте «попав-
шему в беду» родственнику. В боль-
шинстве случаев этого оказывается 
достаточным для того, чтобы выявить 
обман.

Если у вас есть престарелые родите-
ли или родственники, расскажите им о 
возможных случаях мошенничества. 
Оставьте на видном месте номера те-
лефонов всех служб, чтобы в случае 
незванного визита можно было быстро 
перезвонить и уточнить, отправлялся 
ли работник по данному адресу. Пом-
ните, сотрудники социальной службы 
никогда не приходят домой без пред-
варительного звонка. 

Если вы заметили около дома, в 
подъезде подозрительных граждан, 
если в вашу квартиру или на телефон 
звонят неизвестные и, представив-
шись сотрудниками газового хозяй-
ства, социальными работниками, со-
трудниками полиции просят впустить 
их в квартиру или передать денежные 
средства, ПОЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ 
и сообщите об этом. Только своевре-
менный звонок в дежурную часть по-
зволит сотрудникам полиции задер-
жать преступников.

Телефоны дежурных частей поли-
ции: 8 (496) 566-97-03 ДЧ МУ МВД 
России «Щёлковское», 8 (496) 566-
93-57 ДЧ ОП по г.п. Щелково, 8 (496) 
567-23-11 ДЧ ОП по г.о. Фрязино, 
8 (496) 567-06-13 ДЧ Чкаловского 
ОП, 8 (496) 563-31-11 ДЧ Свердлов-
ского ОП, 8 (496) 563-52-02 ДЧ Фря-
новского ОП, 8 (496) 567-41-01 ДЧ 
ОП по г.о. Лосино-Петровский, 8 (496) 
563-19-02 ДЧ Загорянского ОП.

По материалам пресс-службы 

МУ МВД России «Щёлковское»
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Белая из красной
В Московской области начнут продавать рыбу, зане-

сённую в Красную книгу: осетра и стерлядь. Как сооб-
щает телеканал «360° Подмосковье», поставки готовят 
в комплексе «Загорский осетр», расположенном в Сер-
гиево-Посадском районе.

Отмечается, что для разведения редкой рыбы на 
предприятии установили специальную контролирую-
щую систему фильтрации воды, подачи кислорода и 
корма. Весной завод планирует закупить порядка трех 
килограммов живой осетровой икры для разведения 
мальков.

Рыба поступит на прилавки Московской области и 
столицы. Цена не должна будет превышать рыночную – 
сейчас живого осетра можно купить примерно за 
900 рублей за килограмм.

Комплекс «Загорский осетр» заработал всего два 
года назад. В его строительство было инвестировано 
100 млн рублей.

Лучшие соболя
ФГУП «Русский соболь» Пушкинского района трижды 

удостоился звания чемпиона на XVII ежегодном смо-
тре-конкурсе «Пушнина клеточного звероводства», со-
общает пресс-служба министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области.

В конкурсе приняли участие звероводческие хозяй-
ства Калининградской, Кировской, Московской, Твер-
ской, Тульской областей, Алтайского и Ставропольско-
го краёв, Башкортостана, Татарстана, Карелии, Крыма 
и Беларуси. Они представили на конкурс невыделан-
ные шкурки всех видов, пород и типов клеточных пуш-
ных зверей.

По итогам смотра «Русский соболь» был трижды удо-
стоен звания «Чемпион конкурса» за шкурки серебри-
сто-черной лисицы, коллекцию лисицы оригинальных 
окрасов, шкурки песца шедоу и песца вуалевого, а так-
же дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени.

Министр сельского хозяйства Московской области 
Дмитрий Степаненко отметил, что награды «Русского 
соболя» ещё раз подтверждают высокий профессио-
нализм подмосковных звероводов в сфере разведения 
пушных зверей.

Несмотря на многочисленные предупреждения, пожилые люди про-
должают попадаться на удочку мошенников. Доверчивые пенсионе-
ры впускают в свои квартиры лжесоцработников, отдают деньги 
цыганкам для снятия «порчи», выносят из дома все свои сбережения 
и отдают преступникам, которые звонят и сообщают о попавшем 
в беду родственнике.

Алло, Алло, 

МОШЕННИКИМОШЕННИКИ??



Открытие выставки, посвященной 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, прошло 6 февраля в 
ДК «Факел». На ней были представле-
ны предметы старого быта, картины с 
видами Фрязина и его окрестностей, 
различные приборы, детали техники 
прошлого века, фотографии Фрязина в 
1960-е годы и в наши дни. Все эти ма-
териалы раскрывают потенциал города, 
знакомят с его становлением в 1960-е. 
Экспонаты предоставлены городскими 
предприятиями и горожанами. 

Торжественное открытие выставки 
началось с официальной части. Перед 
гостями выступили её организаторы. 
Главным инициатором выставки стала 
МКУ «Дирекция наукограда» Фрязино 
во главе с её бессменным руководите-
лем Анатолием Михальченковым. «К ор-

ганизации выставки мы отнеслись очень 
ответственно, – отметил Анатолий Гав-
рилович. – Поставили перед собой цель 
познакомить жителей города, особенно 
школьников, с его историей».

Как отметили выступающие, во вре-
мена 1990-х годов был упущен целый 
пласт по подготовке линейных инже-
неров и специалистов технической 
отрасли. Чтобы компенсировать эту 
потерю, придётся приложить немало 
усилий. «Нашему городу остро необ-
ходимы новые специалисты. Нужен 
приток молодых кадров. Ведь разви-
тие Фрязина неразрывно связано с 
развитием научно-производственного 
комплекса. Эта выставка должна стать 
шагом в будущее, дать новый импульс 
наукограду», – сказал А.Г. Михаль-
ченков.

Очень познавательно было послушать 
историю нашего города в период Вели-
кой Отечественной войны и поствоен-
ное время. 

Затем речь зашла о выдающихся 
земляках, их достижениях и заслугах. 
Гостям выставки показали фильмы о 
строительстве города и работе его 
учёных. Анатолий Гаврилович аргумен-
тировал, почему основные экспонаты 
выставки относятся к 1960-м годам: 
«Эти годы и политически, и по другим 
обстоятельствам, напоминают наше 
время. Тот период, когда шла холод-
ная война, известен созданием уни-
кальной техники. Мы обеспечивали 
всю страну радиоэлектроникой. Сей-
час Россия также стоит перед необ-
ходимостью реанимации собственных 
мощностей». 

Многие выдающиеся и заслуженные 
деятели градообразующих предприя-
тий также стали гостями выставки. Учё-
ные, инженеры, рабочие с нескрывае-
мой радостью находили себя на старых 
снимках. 

Но главными зрителями в этот день 
были всё-таки школьники. Организато-
ры предоставили им возможность лично 
пообщаться с учёными и инженерами. 
Подобные беседы полезны и познава-
тельны для старшеклассников. 

Расстановке выставочных экспонатов 
предшествовала тщательная разработ-
ка концепции, основанная на тонкостях 
восприятия. Подробнее об этом рас-
сказал один из организаторов, инже-
нер МКУ «Дирекция наукограда» Сергей 

Потапов: «Оказавшись в зале, человек 
попадает в самую гущу событий. В цен-
тральной части представлены фотогра-
фии разных лет. Продвигаясь дальше, 
мы попадаем в новое Фрязино и к макету 
старого Фрязина. В этот момент можно 
наглядно увидеть, как менялся город. 
А затем, как в сказке: налево пойдёшь – в 
квартиру попадёшь, а направо пойдёшь – 
на работе окажешься». Всё это позво-
ляет всесторонне продемонстрировать 
период 1960-х: облик города, устройство 
домашнего быта, а также уровень разви-
тия научной деятельности тех лет. 

Ветераны предприятий, также при-
шедшие на открытие выставки, дели-
лись воспоминаниями с молодежью: 
«Мы всегда стремились трудиться до-
бросовестно, работали сутками, всё для 
страны. Полвека отдали предприятиям, 
теперь ждём на смену молодёжь». На 
удивление, та самая «смена» внима-
тельно слушала, полностью погрузив-
шись в происходящее. Стало быть, сме-
на придёт?

Виктория ТОВАЧЕНКОВА 

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

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 
пойдёшь – то и найдёшь», 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), профессор 
консерватории им. Керубини во Флоренции, кафедраль-
ный органист собора Святой Анны в Риме, артистический 
директор фестиваля «Век органа» собора Святого Марка 
в Риме и Марко Клавора Браулин (фортепиано), лауреат 
международных конкурсов им. Ф. Листа и Ф. Шопена (Ита-
лия). В программе произведения Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, 
Н. де Гриньи, Л. Бельманна, Ш.-М. Видора, И. Брамса, 
Ф. Листа. Цена билета 500 руб.

Пристегнитесь!
Неделю назад на пешеходном переходе вблизи 
школы деревни Медвежьи Озёра Щёлковского 
района сотрудники 4 роты 2 полка ДПС провели 
профилактическое мероприятие «Ребёнок – пас-
сажир – пешеход».

Инспекторы останавливали автомобили, в которых пас-
сажирские места занимали дети, и проверяли, закреплены 
ли они в специальных удерживающих устройствах, как это 
предписывают Правила дорожного движения. Также со-
трудники 4 роты ДПС останавливали водителей, которые 
«забывали» тормозить перед пешеходным переходом, а 
также пешеходов, которые пренебрегали правилами пере-
сечения проезжей части.

В рамках этого профилактического мероприятия были 
проверены 84 водителя, проведено 22 профилактические 
беседы, выявлено 7 нарушений Правил дорожного движе-
ния, из них 2 нарушения – по статье 12.23 часть 3 КРФоАП 
«Нарушение требований, установленных Правилами до-
рожного движения к перевозке детей».

Именно этот пункту Правил дорожного движения сегодня 
на особом контроле у сотрудников ГИБДД, поскольку послед-
нее время несовершеннолетние не редко становятся жерт-
вами дорожно-транспортных происшествий. Чтобы перевос-
питать водителей, не считающих нужным соблюдать правила 
перевозки детей, сотрудники 4 роты 2 полка ДПС регулярно 
проводят ещё одно профилактическое мероприятие «Дет-
ское кресло». Так в рамках очередной, проведённой со 2 по 
9 февраля акции, инспекторы выявили 21 нарушение Правил 
дорожного движения по статье 12.23 части 3 КРФоАП.

По сообщениям 4 роты 2 полка ДПС (южный) 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области
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МЕТР/СЕК 3 4 4 3 3 4 3
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 11 февраля

РЕКЛАМА

ВАШ  ДОСУГ

СМЕНА БУДЕТ!СМЕНА БУДЕТ!
«Школьники – наше будущее!», «Грызите гранит науки!» – именно «Школьники – наше будущее!», «Грызите гранит науки!» – именно 
такие наставления звучали в этот день в ДК «Факел». Что побудит такие наставления звучали в этот день в ДК «Факел». Что побудит 
современных школьников внимать старшему поколению? Истори-современных школьников внимать старшему поколению? Истори-
ческие примеры, рабочая перспектива или любовь к собственному ческие примеры, рабочая перспектива или любовь к собственному 
городу?городу?


