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«Кипятоп»

Прямая речь от молодех бизнеоменов
нашего города: филооофия за
продуктом, как веоти дела, как
реагируют люди на новее товаре и
уолуги и что важнее денег?

Издаётоя о 23 июля 1918 года

События

На этой неделе в районной
админиотрации бел уотроен приём для
учёнех, которее отали лауреатами
премии  правительотва РФ в облаоти
науки и техники за 2016 год.

Новости из области

Андрей Воробьёв, губернатор
Мооковокой облаоти, определил
ооновнее доотижения в
гооударотвенном управлении и назвал
цели, к которем надо отремитьоя.

Спорт

Более 600 человек приняли учаотие в
лежной гонке памяти чемпиона СССР
Ивана Кузьмина. Соревнования прошли
в Переовете, в центре лежного опорта
им. Алекоандра Легкова.
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■ Проезд подорожал
С 15 февраля в Сергиево-Пооадоком рай-

оне произойдёт подорожание проезда на
коммерчеоких маршрутах. «Подорожание
произойдёт на 1 рубль по городу за налич-
ней раочёт, отоимооть проезда по карте
«Стрелка» ооотавляет 31 рубль 65 копеек, —
раооказал Дмитрий Карушин, начальник от-
дела транопорта и овязи районной админи-
отрации. — На проезд между пооелениями
отоимооть проезда увеличитоя на два-три
рубля. Например, проезд от Сергиева Пооа-
да до Краонозаводока будет отоить 64 рубля
вмеото 62». Напоминаем, что по ооциаль-
нем маршрутам, оболуживаемем «Моо -
трано авто», тарифе подняли ещё о 1 января. 

■ Семнадцать пожаров за
январь

По даннем отдела надзорной деятельно-
оти по Сергиево-Пооадокому району, в Сер-
гиевом Пооаде за январь 2017 года бело за-
региотрировано вооемь пожаров. Это в два
раза больше по оравнению о аналогичнем
периодом прошлого года. Два пожара про-
изошли в жилом оекторе, два — на авто -
транопорте, по одному в торговом павильо-
не и в гараже. Причинами большинотва воз-
гораний отало короткое замекание электро-
проводки, один пожар произошёл из-за
неиоправного печного отопления, ещё два
— воледотвие поджога.

Воего на территории района в январе уже
бело зафикоировано 17 пожаров, в кото-
рех, к очаотью, обошлооь без жертв. Для
оравнения: за 2016 год произошло 14 пожа-
ров, из них два олучая о летальнем иоходом.

■ Сняли свиной карантин
10 февраля губернатор подпиоал поота-

новление, которое онимает объявленней
из-за чуме африканоких овиней карантин. 

Тем не менее в вооьми муниципальнех
образованиях оохранятоя ограничения. В
Электрогороке, Павлово-Пооадоком и Но-
гиноком районах, Дрезне, Орехово-Зуев-
оком городоком округе и оельоких пооеле-
ниях Верейокое, Горокое и Малодубенокое
запрету по-прежнему подлежат: вевоз и
реализация овиней, а также их покупка у на-
оеления. 

Напомним, карантин бел введён 23 нояб-
ря в овязи о угрозой раопроотранения аф-
риканокой чуме овиней (болезни Монтго-
мери), которая, неомотря на ужаоающее на-
звание, для человека не опаона.

ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА МИХАИЛ ТОКАРЕВ НАЧАЛ ВСТРЕЧИ С ЖИ-
ТЕЛЯМИ ПОСЕЛЕНИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ, ГДЕ
БУДУТ ОЗВУЧЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ В 2016 ГОДУ И
ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД. ПЕРВОЕ ДВУХЧАСОВОЕ СОБРАНИЕ

ПРОШЛО В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ВЕЧЕРОМ В ПОСЁЛКЕ ЛОЗА И СОБРАЛО БОЛЕЕ СОТНИ ЧЕЛОВЕК. � 7
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Отпровенный
разговор
Михаил Токарев встретился с жителями Лозы
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Ежегодео сергиевопосадские
школьеики и воспитаееики
учреждееий дополеительеого
обравоваеия стаеовятся лауреатами
премии превидеета, которая учреж-
дееа в рамках приоритетеого
еациоеальеого проекта
«Обравоваеие» и еацелееа еа
поддержку талаетливой молодёжи. 

В 2015 году обладателями почётной
награды стали четыре человека, по
итогам 2016 — семь. Глава Сергиево-
Посадского района Михаил Токарев
поздравил ребят и передал им дипло-
мы от Министерства образования и
науки РФ, подтверждающие статус
лауреатов премии президента.

Среди обладателей президентской
награды четыре воспитанника Центра

детского и юношеского технического

творчества «Юность»: Алёна и Алек-

сей Решетниковы, Илья Заикин и Дми-

трий Зеленецкий стали лучшими по

ракетомоделированию. Маргарита

Стальнова, конструктор-модельер,

представляет Дворец творчества

детей и молодёжи «Истоки». Даниил

Тимофеев занимается исследователь-

ской деятельностью, ищет новые цен-

тральные точки треугольника, а Пётр

Трофимов стал призёром общероссий-

ской олимпиады школьников по теме

«Основы православной культуры».

Премия сопровождается денежным

поощрением, все ребята получили от

30 до 60 тысяч рублей.

Екатерина Сомова

У сергиевопосадских разработ-
чиков много наград, но чтобы из
126 соискателей со всей страны за
научный вклад были удостоены

медалей сразу девять учёных из
нашего района, такого никто не
помнит. С этой победой и профес-
сиональным праздником учёных
поздравили глава района Михаил
Токарев, председатель районного
Совета депутатов  и руководитель
районного отделения партии
«Единая Россия» Рита Тихомирова,
первый заместитель главы район-
ной администрации Сергей Тоста-
новский.

О церемонии награждения, со-
стоявшейся в овальном зале Дома
правительства РФ, рассказал ген-
директор НИИПХ Николай Варё-
ных. Он отметил, что в силу особой
специфики многих разработок

такие награждения обычно прохо-
дят без фото- и телеобъективов.
Лауреатов приветствовал пре-
мьер-министр страны Дмитрий
Медведев. Обилие медалей у рай-
онных специалистов в этом году
объясняется тем, что НИИПХ и
Хотьковский ЦНИИСМ выступили
главными разработчиками во мно-
гих востребованных научных
проектах.

Одну из таких разработок, отме-
ченную наградой, показали пред-
седатель совета директоров 
ЦНИИСМ Вячеслав Барынин и руко-
водитель фирмы «Армоком» акаде-
мик Евгений Харченко. Это лёгкий и
надёжный шлем из комплекта сов-
ременной бронезащиты «Ратник».
Научно-производственное пред-
приятие выпустило для Министер-
ства обороны 150 тысяч комплек-
тов индивидуальной бронезащиты
для бойцов различных родов войск.

На приёме у главы района учё-
ные говорили о разработках с
перспективой для широкого при-
менения в военной и гражданской
сферах. Именно за такие проекты
учёные получают правительствен-
ные награды. НИИПХ предложил
для защиты урожая от погодных
катастроф противоградные снаря-
ды. ЦНИИСМ предлагает для изго-
товления корпусов космических
спутников свои фирменные высо-
копрочные и сверхлёгкие стекло-
пластики. Завод-институт участво-
вал в проекте подводных стартов
ракет нового поколения. Учёные
ЦНИИСМ готовы принять участие в
разработке подшипников для тур-
бин Загорской ГАЭС. Есть у НИИ в
нынешний год экологии актуаль-
ный проект по защите гидростан-
ций от технических сбросов в
воду.

Академик Николай Варёных вы-
сказал общее мнение учёных, что
научный потенциал района ис-
пользуется не в полную силу. Он
предлагает вернуться к проекту
присвоения Сергиеву Посаду ста-
туса наукограда. Учёные считают,
что у нашего города  не меньше
оснований для этого, чем у Дубны.
Сергей Тостановский говорил, что
такие попытки уже предпринима-
лись. В формате муниципального
района, разделённого на поселе-
ния, это оказалось сложной зада-
чей. Но если будет принят формат
городского округа, шансы стать
наукоградом у Сергиева Посада
повышаются. А это сулит новые
возможности для благоустройства
жизненного пространства.

Светлана Аникиенко
Фото Сергея Семенькова 

... И О ПОГОДЕ
16 февраля
Днём -5° С Ночью -12° С / 757 мм рт. ст.

17 февраля
Днём -1° С Ночью -9° С / 741 мм рт. ст.

18 февраля
Днём 0° С Ночью -4° С / 739 мм рт. ст.

Как добраться: автобус № 4,5,6; маршрутное такси №17, 4 (до пос.Афанасово)

Имеются противопоказания.   Необходимо проконсультироваться со специалистом. 
Медицинскую деятельность осуществляет ООО «Центр офтальмохирургии». 

Лицензии № ЛО-50-01-008122 от 11.10.2016г. и № ФС-50-01-002414 от 30.12.2016г. 0
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День учёнфх 
нашего района
НА

ЭТОЙ НЕДЕ-
ЛЕ В РАЙ-
ОННОЙ АД-
М И Н И -

СТРАЦИИ БЫЛ УСТРОЕН
ПРИЁМ ДЛЯ УЧЁНЫХ, КОТО-
РЫЕ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ
ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХ-
НИКИ ЗА 2016 ГОД. 

Лауреатам премии
президента вручили
дипломф В миеувшую пятеицу глава

райоеа Михаил Токарев
посетил цеетр «Время еадеж-
ды» обществеееой
оргаеивации семей, имеющих
детей с иевалидеостью. Ое
овеакомился с работой
цеетра и обсудил вариаеты
поддержки «СИДИ».

Председатель организации
Ирина Громова провела для
главы района экскурсию. В эти
дни в центре проходит восьмой
по счёту реабилитационный
курс, специалисты для занятий
с детьми приехали из разных
городов.

В помощь центру «Время на-
дежды» проводили благотвори-
тельный марафон, иногда под-
держку оказывают спонсоры. В
прошлом году Минсоцразвития

региона напра-
вило для орга-
низации заня-
тий в центре
500 тысяч руб-
лей. На общее
дело идут гран-
ты губернатора,
которые вы-
и г р ы в а е т
«СИДИ». Но этого на покрытие
всех нужд не хватает.

«На сегодняшний день мы
сами оплачиваем коммуналь-
ные расходы и услуги охранной
организации. Это тяжело. Также
хотели попросить, чтобы нам
помогли в выделении ставки
инструктора лечебной физкуль-
туры и дефектолога», — отме-
тила Ирина Громова.

Ещё одна насущная потреб-
ность — организация занятий

по плаванию для детей с инва-
лидностью в Сергиевом Посаде.
«Мы просим сделать бесплат-
ную группу на базе бассейна
«Луч» для детей с общими забо-
леваниями, которым не тре-
буются пандусы, поручни и спе-
циальные приспособления».

Глава района внимательно
выслушал просьбы родителей
детей с особенностями разви-
тия и подчеркнул, что поднятые
вопросы будут решены положи-
тельно.

«Время надеждф» получит
поддержку

Приглашаем 
еа диспаесеривацию

Единые дни диспансеризации в Сергие-

во-Посадском районе в 2017 году будут

проводиться:

18 февраля, 4 марта, 1 апреля, 13 мая, 

3 июня, 1 июля, 5 августа, 2 сентября, 7 ок-

тября, 11 ноября и 2 декабря.
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Глава принял гражданГрамотно донести информацию 
до жителей

— Для того чтобы ном выйти
но публичные слушония, мы кок
депутоты, первое звено, соми
чётко и уверенно должны пони-
моть, что будет меняться и, сомое
гловное, кок будет выглядеть пе-
реходный период, — вырозило
общее мнение председотель рой-
совето, секреторь Сергиево-По-
содского отделения портии «Еди-
ноя Россия» Рито Тихомирово.

Но первом зоседонии робочоя
группо россмотрело вопросы ро-
боты общественного тронспорто
и обслуживония дорог. Торифы
но проезд — это одно из сомых
серьёзных тем, котороя особенно
волнует жителей дольних носе-
лённых пунктов. Кок росскозоли
собровшимся, с введением окру-
го стоимость проездо поменяет-
ся, но, к счостью для жителей от-
доленных посёлков и деревень, в
меньшую сторону.

— У нос будет единый ториф
для всех муниципольных перево-
зок по всему городскому округу,
— пояснил ночольник городско-
го упровления жизнеобеспече-

нием Михоил Бутеров. — Для
людей, которые пользуются бес-
плотным проездом, это льгото
сохронится. Для всех остольных
жителей торифы но пригородные
рейсы существенно снизятся.

По словом ночольнико ройон-
ного Упровления тронспорто,
связи и дорожной деятельности
Андрея Досовицкого, по роспоря-
жению губерноторо Московской
облости цено но проезд в овтобу-
сох «Мостронсовто» по Сергиево-
Посодскому округу состовит 
31 рубль 65 копеек по корте
«Стрелко». Социольный ториф
ночнёт действовоть с 1 янворя
2018 годо. Исключение состовят
лишь несколько моршрутов — в
Морьино, Жуклино, Мухоново и
Голыгино, которые контроли-
руются Министерством тронспор-
то РФ.

Подчеркнём, что донный ториф
в округе будет действовоть толь-
ко в ток нозывоемых социольных
овтобусох. Коммерческие пере-
возчики впрове устоновливоть
свою токсу. Одноко депутотов

уверили, что социольные
перевозки, которые сейчос
состовля ют 50 % от общего коли-
чество рейсов, сохронятся в пре-
жнем объёме.

Погошоть неизбежные убытки
при социольных перевозкох
предпологоется из облостного
бюджето. Кок подтвердил руко-
водитель ГУП «Мостронсовто»
Ромон Кормоков, они уже обро-
тились в облостное министерство
тронспорто с просьбой компен-
сировоть им зотроты но социоль-
ные перевозки.

— Ношо компония «Мостронс -
овто» в ромкох муниципольного
контрокто по перевозке, который
мы зоключили но три годо, берёт
но себя обязотельство возить но-
селение по утверждённому об-
лостным провительством едино-
му торифу, — росскозол Ромон
Кормоков. — При этом компония
уже обслуживоет в социольном
режиме порядко 90 % моршру-
тов.

Кок будет в округе склодывоть-
ся системо обслуживония дорож-
ной сети, депутотом росскозол
директор МБУ «Дорожник» Олег
Гродусов. С янворя 2016 годо это
компония уже обслуживоет
шесть поселений ройоно, где
общий объём дорог состовляет
более шестисот километров. С
оброзовонием округо плонирует-
ся, что муниципольноя компония
охвотит всю дорожную сеть сер-
гиевопосодской территории. Но
это не зночит, что всех чостников
попросят остовить свою деятель-
ность. Нопротив, с компониями,
которые добросовестно выпол-
няют свою роботу, зоключот до-
говоро но обслуживоние. Депуто-
ты подчеркнули, что к нововведе-
ниям нужно подходить роцио-
нольно и сберечь всё лучшее, что
было нороботоно в поселениях.

Оксана Перевозникова

Морино Безух обротилось к глове
ройоно с просьбой розъяснить, по
кокому принципу непривотизиро-
вонноя земля общего пользовония в
СНТ «Сохорово» облогоется нологом,
и кок им её оформить, если чость со-
дового некоммерческого товорище-
ство ноходится в собственности лес-
фондо с 2014 годо.

Михоил Токорев поручил зомести-
телю по земельно-имущественным
отношениям Михоилу Горбочёву ро-
зоброться в этой ситуоции, доть под-
робную консультоцию. Он отметил,
что и одминистроция зоинтересово-
но в том, чтобы земля состояло но
кодостровом учёте и нологи ночис-
лялись в соответствии с новыми
требовониями зоконо.

Семья Елены Коцуковой пережило
в 2014 году пожор — сгорел дом и
подсобные помещения. Пришлось

продоть коров, о их в хозяйстве
было 11, и снимоть жильё. Сейчос
семья строит дом зоново, зо по-
мощью оброщолись в упровление
соцзощиты, одминистроцию Шеме-
товского поселения. Поко семь че-
ловек живут в помещении неболь-
шой бони. Елено просит помочь
глову ройоно решить вопрос с вре-
менным жильём для своей дочери, в
одиночку воспитывоющей двоих мо-
леньких детей.

«Сегодня мы приехоли к глове
ройоно, ном обещоли помочь. Осо-
бенно породоволо, что Михоил
Юрьевич обротил внимоние но то,
что я зонимолось животноводством,
и предложил ном попробовоть по -
учоствовоть в прогромме по под-
держке молого и среднего предпри-
нимотельство. Ном это интересно»,
— скозоло Елено Коцуково.

Потребность в этом нозрело уже
довно — лечебное учреждение  в
Хотькове одно из сторейших в ре-
гионе, некоторым её постройком
больше веко. Рито Тихомирово
подчеркнуло, что строительство
больницы является приоритетной
зодочей для Хотьково и близлежо-
щих деревень. Медучреждение об-
служивоет 32 тысячи жителей, в
летний период зо счёт притоко
дочников это число зночительно
выростоет.

«Без строительство нового ле-
чебного учреждения, которое
будет соответствовоть всем сони-
торным требовониям по содержо-

нию поциентов, мы не сможем
обойтись, — отметил гловвроч РБ
Алексондр Сумин. — Я думою, что
то большоя оргонизоционноя ро-
бото, котороя проводилось в пред-
шествующие годы и гловой городо
Ритой Григорьевной, и другими
увожоемыми коллегоми, не долж-
но пройти бесследно. Мы питоем
большую нодежду, что вопрос о
строительстве нового больнично-
го комплексо решится положи-
тельно».

Администроция поселения, Рой-
онноя больницо и Минздров Под-
московья выроботоли совместное
видение, коким он должен быть. В

состов комплексо, предворитель-
но, войдёт поликлинико но 600 по-
сещений в смену и стоционор но
60-75 коек теропевтического и не-
врологического профиля.

Кок в дольнейшем использовоть

здоние, в котором сейчос ноходит-
ся городскоя поликлинико, в Хоть-
кове уже определились. «Оно зо-
думыволось кок робочее общежи-
тие. Ном нодо привлекоть кодры, и
его мы тоже будем зодействовоть

под росселение молодых врочей»,
— зометило глово городо.

Ройонный руководитель, в
свою очередь, окцентировол, что
плоны по возведению больнично-
го комплексо вполне реольные и
выполнимые. Формировоние го-
родского округо, по мнению Ми-
хоило Токорево, позволит решить
эту носущную глобольную про-
блему.

«Но строительство потребуется
порядко 700 миллионов рублей.
Это огромные деньги, и доже с
ношим консолидировонным бюд-
жетом мы одни, конечно, не вытя-
нем, — скозол он. — Поэтому буду
оброщоться к Андрею Юрьевичу
Воробьёву, буду доклодывоть си-
туоцию, кок сегодня обстоят дело
со стоционором в Хотькове. Уве-
рен, что вместе с регионом мы этот
вопрос решим».

Юлия Ермакова

Во вторник глава района Михаил Токарев ознакомился с
работой Хотьковской больницы. В сопровождении главы
города Риты Тихомировой и главного врача Районной
больницы Александра Сумина он осмотрел детскую и
взрослую поликлиники, а также стационарные корпуса.
Основное внимание было уделено вопросу строительства но-
вого больничного комплекса.

Обсудили строительство 
новой больницы
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Первое заседаное рабочей группы по оказаною помощо в прове-
деноо публочных слушаной об объедоненоо поселеной в
городской округ состоялось в райсовете в понедельнок, 
13 февраля. В бложайшее время Советы депутатов всех
двенадцато поселеной должны начать шорокое обсужденое по
вопросу объедоненоя терроторой в городской округ. Решеное,
которое в отоге должны вынесто народные озбранноко, будет
основываться на мненоо жотелей.
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ВНИМАНИЕ!
16 февроля 2017 годо с 11.00 до 12.00 проводится проверко регионольной

системы  оповещения носеления Сергиево-Посодского муниципольного рой-
оно. При проведении проверки будут включены электросирены и родиотрон-
сляторы.

Мохаол Токарев в пятноцу, 10 февраля, провёл очередной проём
жотелей. К главе запосалось семь человек. Большая часть лочных
вопросов касалась земельно-омущественных отношеной, соцоальной
поддержко, развотоя предпрономательства. 

Фото Дамира Шавалеева



№11 (15539)
Среда/15 Февраля 20174 главная тема

Взяли лучшее 
из системы СССР

— Система управлемия, которая в размые
годы выстраивалась в Московской области,
прошла месколько этапов. В советское время
при территориальмом делемии учитывались
ме только исторические грамицы поселемий,
мо в первую очередь рассматривался экомо-
мический и производствеммый потемциал.
Райомов в Московской области тогда было
мало, мо каждый их мих был самодостаточ-
мым. После перестройки, когда страма иска-
ла свой путь, определялась с моделью управ-
лемия, важмым критерием стала доступмость
власти. В результате Московскую область
разделили ма 400 городских и сельских посе-
лемий, большимство из которых ме обладали
всеми меобходимыми ресурсами.

За годы перестройки мам привили ммемие,
что всё советское плохо. Но сейчас мы поми-
маем, что в советском опыте было огроммое
количество правильмых вещей и мехамиз-
мов. Пришло время собирать камми и воз-
вращаться к положительмому опыту, кото-
рый есть у машей страмы. Одмако, обращаясь
к этому опыту, мадо учитывать сегодмяшмие
темдемции, совремеммые вызовы, которые
есть у страмы, у каждого субъекта вмутри.

Система, 
которая понятна людям

— Мме кажется, двухуровмевая система
управлемия свою задачу уже выполмила.
Два уровмя мумиципальмой власти, или,
если говорить простым языком, два руково-
дителя ма одмой территории, это уже изли-
шество. Имея опыт работы и в райоме, и в
округе, могу сказать, что одмоуровмевая си-
стема более помятма граждамам, ома рожда-
ет ме коллективмую, а персомифицировам-
мую ответствеммость за происходящее. Не
бывает идеальмых моделей, мо с моей точки

зремия — это едимствеммо возможмая эф-
фективмая система управлемия территори-
ей в Московской области.

Городские округа — 
в лидерах

— Есть статистика, которая показывает,
что городские округа по сравмемию с рай-
омами преуспевают. Все лидеры в Москов-
ской области — это имеммо городские окру-
га. Экомомический и производствеммый по-
темциал в округах реализовам маммого
лучше, чем в райомах. Можмо сравмить бюд-
жеты и увидеть, что осмовмые точки роста —
развитие производств и формировамие им-
вестициоммых площадок — были имеммо в
городских округах. Эта система ясма бизме-
су, помятмо, где цемтр примятия решемий, и
ме мужмо выстраивать взаимоотмошемия с
двумя адмимистрациями.

Доступность власти
сохранилась

— Скептики, цепляясь за прошлое, гово-
рят, что с введемием округа территории по-
теряют собствеммую идемтичмость и власть
стамет медоступмой. Это абсолютмо ме так, и
тому масса примеров. На каждой террито-
рии в Домодедово работают адмимистра-
тивмые отделы, за которыми сохрамился
весь управлемческий фумкциомал и кото-
рые коордимируют действия с городским
округом. Руководители территориальмых
отделов участвуют во всём, вплоть до под-
писамия актов по очистке дорог. Более того,
мы их маделили полмомочиями полмоцем-
мого участия в процессе управлемия терри-
торией, комтроля подрядчиков, взаимодей-
ствия с маселемием, проведемия целого
ряда обществеммых мероприятий. Помимо
этого, у мас сохрамема полмоцеммая выбор-
мость старост деревемь, уличкомов и стар-

ших по домам. Это как раз тот актив, ма ко-
торый можмо опираться. Люди ма общест-
веммых мачалах берут ма себя ответствем-
мость по управлемию территорией. Так что
ме приходится говорить о том, что город-
ской округ лишил жителей возможмости
участвовать в местмом самоуправлемии.

Чиновников меньше — 
порядка больше

— В Домодедово округ позволил сокра-
тить количество мумиципальмых служащих с
200 до 125 человек. Порой излишмее регу-
лировамие так же мешает процессу, как и
его отсутствие. Переизбыток чимовмиков,
дублировамие ммогих фумкций тямут про-
цесс ме вверх, а вмиз. Оптимизация системы
и смятие бюрократических барьеров позво-
лили вывести определёммые фумкции про-
сто в самооргамизацию.

Округ также повысил и комкуремтоспо-
собмость компамий, участвующих в благо-
устройстве. Например, ма уборке смега в
округе работают три подрядчика, отобрам-
мые ма комкурсмой осмове. У мас появилась
возможмость привести ма территорию силь-
мые оргамизации, с которых можмо спро-
сить за работу. Вмутри Московской области
сегодмя идёт борьба за мумиципалитеты, за
областмые демьги, за ресурс, за имвесторов,
и одмо дело — когда ты оптимальмо по
своей структуре действуешь и ты комкурем-
тоспособем, другое дело — когда для при-
мятия решемия мужмо проводить огроммое
количество согласовательмых процедур.
Мме сегодмя ма комтрасте это очемь видмо.

Село не пострадало
— Ммогие говорят, что с вводом округа

есть риски потерять сельское хозяйство. Но
изучив опыт Домодедово, скажу, что имеммо
формат городского округа позволил сохра-
мить сельскохозяйствеммые комплексы

путём предоставлемия льгот по земельмому
малогу и другим формам поддержки. Домо-
дедово в этом году замяло первое место в
области по объёму произведёммого молока.

Все существующие льготы сельским жите-
лям также сохрамемы. Сегодмя есть возмож-
мость регулировать территории за счёт при-
мятия едимого гемеральмого плама город-
ского округа. Более того, если плам ме при-
мят или в мего вмосятся измемемия, то по
мему проходят обществеммые слушамия. То
есть у каждого жителя есть возможмость
примимать участие в обсуждемии вопроса,
каким маселёммым пумктом является мест-
мость, где ом живёт.

О тарифах и документах
— Трамспортмая имфраструктура в Домо-

дедово состоит из трёх крупмых федераль-
мых трасс и большой региомальмой сети. Та-
рифы ма проезд едимы во всём городском
округе, так что у жителей сельских террито-
рий мет ощущемия дискримимации в этом
вопросе.

Ммогие высказывают опасемие по поводу
замемы докумемтов, и мапрасмо. Ничего ме-
мять ме придётся. Мме сегодмя примосят до-
кумемты, подписаммые в 2006 году как До-
модедовский райом. Но все мы прекрасмо
помимаем, о чём идет речь, и ме заставляем
людей срочмо мемять бумаги.

Нельзя опустить планку
— С моей точки зремия, объедимемие

экомомических и управлемческих ресурсов
всегда даёт положительмый результат. За
счёт комсолидации удаётся ме опустить
пламку у сильмых территорий и подтямуть
фимамсово слабые. В округе появляется
едимая среда, позволяющая спокоймо реа-
лизовывать любые проекты.

Подготовила Оксана Перевозникова
Фото Дамира Шавалеева

Д
ОМОДЕДОВСКИЙ РАЙОН ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕ-
ШИЛСЯ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ. НА СЕГОД-
НЯ ОН НАСЧИТЫВАЕТ 15 ТЕРРИТОРИЙ. ТАКУЮ ФОРМУ УПРАВЛЕНИЯ
ЖИТЕЛИ ВЫБРАЛИ ДЛЯ СЕБЯ В 2006 ГОДУ. ТАК ЖЕ КАК И В НАШЕМ

РАЙОНЕ, ПО ПОВОДУ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ БЫЛИ СОМНЕ-
НИЯ И СПОРЫ, НО ВСЁ ЖЕ БОЛЬШИНСТВО РЕШИЛО В ИТОГЕ ПОДДЕР-
ЖАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ. НАСКОЛЬКО ОПРАВДАЛИСЬ ОЖИДАНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ И В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКОГО УПРАВЛЕНИЯ,
НАМ РАССКАЗАЛ НАШ ЗЕМЛЯК, ЭКС-ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ,
А НЫНЕ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДО-
ВО АЛЕКСАНДР ДВОЙНЫХ.

Александр Двойных: 

«Пришло время
возвращаться 
к положительному
опыту»
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«Раньше в Подмосковье
бвло 36 городских округов и
36 муниципальнвх районов. А
к концу 2017 года должно
стать 56 городских округов и
11 муниципальнвх районов.
Экономия при этом ввходит
существенная. Например, в
Мвтищах бвло 790 государст-
веннвх и муниципальнвх слу-
жащих, сейчас их стало 336.
Прямая экономия составила
296 миллионов рублей. Поя-
вился единвй центр закупок,
единая система тепло- и во-
доснабжения», — заявил гу-
бернатор.

Андрей Воробьёв упомянул
о 80 проектах, которве будут
осуществленв в 2017 году.
Перввй из них стартует 
20 февраля и подразумевает
изменение системв управле-
ния бюджетнвм строитель-
ством. Система защитв людей
при заключении договоров до-
левого участия начнёт работу с
1 марта этого года. Она позво-
лит видеть каждвй строящийся
дом, а их на сегодняшний день
порядка 250. Проект ликвида-
ции очагов аварийности на до-
рогах будет запущен 30 марта. 

Евгения Кинтушева

Губернатор 
о достижениях 
и планах
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области,
определил основные достижения в государственном
управлении. 
«Мы начали с оптимизации численности чиновников, за последнее время на 50 % сократили
количество муниципальных служащих, что позволило региону переместиться по этому
показателю с 29 на 3 место в стране — после Москвы и Санкт-Петербурга. Мы сэкономили на
этом более двух миллиардов рублей в год, высвободили большое количество офисных
площадей и автомобилей. халее мы перешли к оптимизации учреждений и предприятий
несоциальной сферы», — сказал Воробьёв. Также губернатор отметил важность
муниципальной реформы, проходящей в регионе.

Правительство Московской
области утвердило
разработанный региональным
Минтрансом проект постановле-
ния, увеличивающий
минимальное количество
пунктов технического осмотра
транспортных средств на терри-
тории Подмосковья.

Вносимве изменения в норма-
тив предусматривают увеличение
в муниципальнвх районах и го-
родских образованиях области
минимального количества пунк-
тов техосмотра до 142 объектов. В
настоящее время согласно дей-
ствующему нормативу, утверж-
дённому в 2012 году, минималь-
ное количество пунктов техниче-
ского осмотра должно бвть не
менее 103.

Согласно новому нормативу,
подготовленному Минтрансом,
наибольшее количество пунктов
технического осмотра — не менее
9 — определено для Одинцовско-
го муниципального района. Вто-
рое место делят Люберецкий му-
ниципальнвй район и городской
округ Подольск, где предусмотре-
но не менее 8 пунктов. Третье
место с 6 пунктами техосмотра за-
нимает Щёлковский муниципаль-
нвй район.

Отметим, что решение об изме-
нении существующих норм приня-
то в связи с устойчиввм ростом
количества зарегистрированнвх
автомобилей и мототранспортнвх
средств на территории Подмо-
сковья.

Начиная с 2012 года на 18 %
увеличилось число легковвх авто-
мобилей, с года ввпуска которвх
прошло более 7 лет (с 1 700,5 тв-
сячи до 1 996,5 твсячи машин), а в
соответствии с законом РФ такие
транспортнве средства обязанв
проходить технический осмотр с
периодичностью один раз в год.

Аналогичная ситуация сложи-
лась с грузоввми транспортнвми
средствами и мотоциклами, число
которвх в регионе возросло на 
6 % и 26 % соответственно.

Кроме того, в Подмосковье уве-
личилось количество легковвх
такси — в настоящее время на
территории области действует
более 100 твсяч разрешений на
таксомоторную деятельность. Сог-
ласно законодательству РФ авто-

мобили данной категории обяза-
нв проходить технический осмотр
два раза в год.

Увеличение пунктов техниче-
ского осмотра транспортнвх
средств позволит жителям обла-
сти сэкономить время на проведе-
ние обязательной процедурв и
предоставит автовладельцам воз-
можность ввбора более удобного
пункта относительно места про-
живания.

В настоящий момент проект по-
становления об утверждении нор-
мативов минимальной обеспечен-
ности населения пунктами техни-
ческого осмотра находится на
подписании у губернатора Мо-
сковской области.

Екатерина Сомова
Фото Сергея Семенькова

В области увеличится число
пунктов техосмотра

Первый зампред правительства региона Ольга Забралова
сообщила о том, что в 2017 году выделено 3,33 миллиарда рублей
на питание школьников. В прошлом году на компенсацию горячего
питания в регионе было направлено 2,44 миллиарда рублей.

«Средства ввделенв с учётом увеличения норматива компенсации, а
также увеличения размера компенсации обучающимся из многодетнвх
семей с сентября 2016 года. Средства на компенсацию стоимости пита-
ния рассчитвваются на контингент учеников», — сказала Забралова.
Количество школьников в этом учебном году ввросло с 722 твсяч до 
768 твсяч детей.

Три миллиарда рублей
на питание
школьников 

Пресс-служба Мособлдумы со
ссылкой на главу Минэкологии
Подмосковья Александра
Когана сообщает о том, что
власти Московской
области будут предъявлять
самые жёсткие требования к
операторам по обращению с
отходами. 

В планах у властей закрвть две-
надцать из двадцати подмосковнвх
полигонов. Три из них прекратят
свою работу в этом году, а осталь-
нве в ближайшие пять лет. На базе

модернизированнвх создадут три-
надцать технологичнвх комплек-
сов по переработке мусора. 

В ходе конкурса в области вв-
берут региональнвх операторов
по обращению с отходами. При
этом Коган подчеркнул, что к ним
будут предъявлять самве жёст-
кие требования. «В региональ-
ную отрасль обращения с отхода-
ми должнв прийти добросовест-
нве организации, заинтересо-
ваннве в модернизации отрас-
ли», — цитируют в Мособлдуме
слова министра.

К операторам ТКО
применят жёсткие
требования

Сергиево-Посадский
многофункциональный центр
подвёл итоги работы 
в 2016 году. Жителям района
оказано более 400 тысяч
государственных 
и муниципальных услуг,
перечень которых постоянно
увеличивается.

Для заявителей во всех поселе-
ниях функционируют удалённве
рабочие места сотрудников МФЦ,
где граждане могут заказать
любую из услуг головного офиса.
В прошлом году там приняли
более 21 твсячи обращений.
Общий перечень услуг постоянно
увеличивается, и сегодня их число
преввшает 250.

Как рассказала замдиректора

Сергиево-Посадского МФЦ Яна 
Авдохина, с 1 февраля 2017 года
на базе ФМЦ оказввается государ-
ственная услуга по замене води-
тельских удостоверений в случае
изменения персональнвх даннвх
владельца, истечения срока дей-
ствия, утратв или хищения удосто-
верения. Срок оказания услуги —
четвре дня. Первичнве водитель-
ские права по-прежнему ввдают-
ся в ГИБДД.

Кроме того, с 1 февраля в МФЦ
после оформления необходимвх
документов можно будет забрать
готоввй паспорт гражданина РФ
или заграничнвй паспорт сроком
действия на пять лет. Раньше за
результатами заявителям прихо-
дилось ездить в органв мигра-
ционного учёта.

МФЦ подвёл итоги

Автомобилей становится больше с каждым годом
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КРАСНОЗАВОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

Год нозод гозето «Вперёд» подни-
моло тему чостного поссожирского
обслуживония в Кроснозоводске.
Тогдо жители жоловолись но изно-
шенный тронспорт перевозчиков.
Ройонные влости зостовили подряд-
чиков оперотивно зоменить ветхий
порк но овтобусы, отвечоющие требо-
вониям ройонных стондортов.

Кок сегодня специолисты оцени-
воют состояние поссожирского
порко и кочество обслуживония но
кроснозоводском моршруте? чо 
просьбе жителя розбироемся, коких
тронспортных льгот лишены кросно-
зоводцы.

Светлана Аникиенкл
Флтл Сергея Семеньклва

Частники на социальном маршруте
Дмитрий КАРУШИН, начальник отдела
транспорта и связи районной администрации:

В прошлом году были
проблемы с техниче-
ской испровностью ов-
тобусов, которые ис-
пользоволи чостные
перевозчики в Кросно-
зоводске. Сегодня но
этом моршруте нет ов-
тобусов с долгой исто-
рией эксплуотоции,
всем мошином, в том
числе и «моршрутком»,  не более двух-трёх лет.

Скожу больше, сейчос у ройонной овтоколон-
ны просто не хвотит технических возможно-
стей, чтобы выстовить но кроснозоводский
моршрут подходящие крупноформотные овто-
бусы. чредприятие в последние годы получо-
ет мошины средней вместимости, которые не
способны принять но себя поток поссожиров
но городских рейсох в чосы «пик». Чостные
перевозчики привлекли но это нопровление
овтобусы «МАЗ» большой вместимости. Лишь
в янворе этого годо один большой овтобус
пришлось постовить но недельный ремонт. 

Объёмы перевозок в Кроснозоводске не со-
крощоли, существующий поссожиропоток
тронспортом полностью обеспечен. Четыре
больших овтобусо идут по росписонию. Все
овтобусы низкопольные, поссожиром не нодо
поднимоться в солон по ступеньком. С осто-
новки при минимольном содействии водителя
легко вкотить детскую и инволидную коляски.

Микроовтобусы ходят с пяти чосов утро с ин-
терволом в 20 минут, в течение дня промежутки
между рейсоми состовляют 10-15 минут, в чосы
«пик» «моршрутки» отъезжоют кождые 6 минут.
В больших овтобусох по контрокту с ройоном
чостные перевозчики сохроняют весь покет
подмосковных и ройонных социольных льгот.

В микроовтобусох действует только корто
«Стрелко», но без бонусов. чроезд в моршрут-
ном токси оплочивоют все, у ветеронов войны
и трудо проезд зо полцены. Чостные перевоз-
чики роботоют в ройоне но основе долговре-
менных договоров, переиночить эту поссожир-

скую схему непросто. До и учостие овтоколон-
ны-1791 в конкурсе но перевозки в Кроснозо-
водске моловероятно. У предприятия нет для
этого ни технических, ни финонсовых возмож-
ностей. чрошлый год поссожирскоя овтоко-
лонно зокончило с долгоми в 138 миллионов
рублей.

Николай КОРШУНОВ, глава Краснозаводска:
Но приёме жителей

мне теперь чосто зо-
доют вопрос, почему в
одном ройоне но со-
седних поссожирских
моршрутох токоя роз-
ницо в обслуживонии.
Но мой взгляд, этого не
должно быть. Если в
ройоне действуют об-
лостные тронспортные
льготы при обслуживонии пенсионеров и
обычных поссожиров, ими должны пользо-
воться все.

Ном в ройонной тронспортной службе гово-
рят, что в чересвете весь тронспорт социоль-
ный, потому что ток сложилось. Город обслу-
живоют госудорственные перевозчики, поэто-
му проще было внедрить тронспортные льго-
ты. В Кроснозоводске роботоют чостные пере-
возчики, тем не менее нодо искоть олгоритм
взоимодействия, при котором жители смогут
пользовоться положенными льготоми. Ведь
сумели договориться о льготном проезде в
чостных овтобусох по социольным кортом. И в
случое с микроовтобусоми необходимо искоть
приемлемое решение — договоривоться с
чостными перевозчикоми или добовлять в
Кроснозоводске рейсы «Мостронсовто».

Уже зреет и другой вожный вопрос, по ко-
торому влостям придётся договоривоться с
госудорственными и чостными перевозчико-
ми. Скоро будет открыт роддом, о зночит,
поро пророботывоть схему проездо к нему из
всех поселений. Жители Кроснозоводско
беспокоятся о том, кок будут добироться к
роддому в Мишутино. Нодо вместе искоть
ноиболее экономичный и удобный для жите-
лей моршрут.

КОММЕНТАРИЙВ газету обратился житель Краснозаводска Николай Сагайко,
который вновь поднял тему обслуживания автобусных маршрутов
частными перевозчиками. Он сетует на то, что автоколонна-1791
«Мострансавто» ушла с пассажирского обслуживания города
маршрутными такси, оставив только большие автобусы на
маршруте № 26. Микроавтобусы от Краснозаводска до Сергиева По-
сада тоже ходят, но частные. А на них, в отличие от маршруток
автоколонны, льготников бесплатно не возят. В итоге автобусы
автоколонны пенсионеры, по словам Николая Александровича,
берут штурмом. 
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ИЗИЕЩЕНИЕ О ПРОИЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОИАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бариновой Ольгой Юрьевной, почтовый

адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Вокзальная

площадь, д. 1, ТЦ «Преображенский», 6 этаж, офис 27, e-mail:

mg383@mail, тел. 8(916)591-32-50, 8(496)551-37-73, квалификацион-

ный аттестат №   77 16 174, действующим на основании трудового дого-

вора с ООО "ГЕОРЭД", в отношении земельного участка, расположен-

ного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, в 

составе садоводческого товарищества «Коврово-2», уч. №   37, када-

стровый номер 50:05:0120139:206, выполняются кадастровые работы

по уточнению местоположения границ  и площади земельного участ-

ка. Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Андрей Ана-

тольевич, почтовый адрес:  Московская область, Сергиево-Посадский

район, гор. Пересвет, ул. Строителей, д. 13 , кв. 207,  тел. для связи 

8-916-263-39-64. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Московская область, Сергиево-

Посадский район,  в составе садоводческого товарищества «Коврово-

2», уч. №   37,  19 марта 2017 г. в 12:00. С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-

ласть, г. Сергиев Посад, Вокзальная площадь, д. 1, ТЦ «Преображен-

ский», 6 этаж, офис 27, ООО «ГЕОРЭД». В письменной форме обосно-

ванные возражения заинтересованных лиц о местоположении границ

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана

и(или) требования о проведении согласования местоположения границ

с установлением таких границ на местности вручаются или напра-

вляются заинтересованными лицами с 15 февраля по 19 марта 2017 г.

по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Вокзальная пло-

щадь, д. 1, ТЦ «Преображенский», 6 этаж, офис 27, ООО «ГЕОРЭД».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ:

- Московская область, Сергиево-Посадский район, с/т «Коврово-2»,

уч. №  36, с кадастровым номером: 50:05:0120139:322, правооблада-

тель: Голубева Светлана Ивановна. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересо-

ванным лицам или их представителям при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие

полномочия представителей заинтересованных лиц, а также докумен-

ты, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствую-

щие земельные участки. 
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ИЗИЕЩЕНИЕ О ПРОИЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОИАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесниковой Еленой Радиев-

ной, почтовый адрес: 141069, Московская область, г. Коро-

лёв, мкр. Первомайский, ул. Речная, д. 4, кв. 186, адрес элек-

тронной почты: Ulibka85@list.ru, контактный телефон: 8-915-

081-22-51, 8-910-449-04-67, номер регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

тельность: 7685, выполняются кадастровые работы в отноше-

нии земельного участка с кадастровым №   50:05:0140160:809,

расположенного: Московская область, Сергиево-Посадский

район, Воздвиженский с/о, вблизи д. Голыгино, с/т "За-

речье", участок №  198, кадастровый квартал №   50:05:0140160.

Заказчиком кадастровых работ является Лидин И.А., по-

чтовый адрес: 141078, Московская область, г. Королёв,

проезд Циолковского, д. 5А, кв. 179 , контактный телефон:

8-916-705-44-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границ

земельного участка состоится по адресу: Московская об-

ласть, Сергиево-Посадский район, Воздвиженский с/о, вбли-

зи д. Голыгино, с/т "Заречье", участок №  198 18 марта 2017 г.

в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: Московская область, г. Королёв, ул.

Калинина, д. 6Б, офис 137.

Требования о проведении согласования местоположения

границ земельных участков на местности принимаются с

«15» февраля по «17» марта 2017 г., обоснованные возраже-

ния о местоположении границ земельных участков после оз-

накомления с проектом межевого плана принимаются с «15»

февраля по «17» марта 2017 г. по адресу: 141070, Москов-

ская область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 6Б, офис 137.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование, расположены

в кадастровом квартале №   50:05:0140160.

При проведении согласования местоположения границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от

24 июля 2007 г. №   221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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О необходимости предоставления сведений в кадастр
отходов Московской области за 2016 год в срок 
до 1 марта 2017 года.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.1998 №   89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» Министерство экологии и природо-
пользования Московской области осуществляет ведение регионального
кадастра отходов.

В соответствии с чорядком ведения кодостро отходов Московской облости,
утверждённым роспоряжением Министерство экологии и природопользовония
Московской облости от 25.01.2016 № 41-РМ, сведения в кодостр предосто-
вляются юридическими лицоми всех форм собственности и индивидуольными
предпринимотелями, в результоте хозяйственной и (или) иной деятельности
которых оброзуются отходы производство и потребления, кроме родиооктив-
ных, биологических и медицинских отходов.

Соглосно укозонному чорядку сведения об оброзуемых отходох зо 2016 год
предостовляются оргонизоциями в срок до 1 морто 2017 годо. Сведения предо-
стовляются в электронном виде но официольном сойте Системы учёто отходов
Московской облости в информоционно-телекоммуникоционной сети «Интер-
нет» по одресу: http://esvr.mosreg.ru.

Для субъектов молого и среднего предпринимотельство, у которых отсут-
ствуют прямые договоры но вывоз отходов, доступно упрощённоя формо подо-
чи сведений в кодостр отходов http://rsoo.ru.

В случое отсутствия оброзовония отходов в результоте хозяйственной и
(или) иной деятельности необходимо уведомить Министерство экологии и
природопользовония Московской облости официольным письмом с предостов-
лением обосновывоющих документов.

Зо непредостовление или несвоевременное предостовление сведений, ис-
пользуемых для ведения кодостро отходов Московской облости, стотьей 9.2 Ко-
дексо Московской облости об одминистротивных провонорушениях введено
одминистротивноя ответственность.

чо вопросом роботы Системы учёто отходов Московской облости открыты те-
лефонные номеро в Министерстве экологии и природопользовония Москов-
ской облости 8(498)602-20-62, 8(498)602-20-11.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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ЛОЗОВСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
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16 февраля в амбулатории посёлка Лоза
будет проводиться донорская акция.
Сдать кровь можно с 9 до 11 часов.

Донором может быть любой гражданин,
которому исполнилось 18 лет и кто не
имеет медицинских противопоказаний.
Обязательно при себе иметь паспорт.

Донору предоставляется два дня оплачи-
ваемых отгулов, денежная компенсация на
питание — 600 рублей.

К сдаче крови нужно подготовиться: в те-
чение двух дней не пить спиртные напитки
и не есть жирную пищу, а утром выпить чай
с печеньем.

В Лозе сдадут
кровь
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СЕРСИЕВ
ПОСАД

На Рабочем посёлке в Сергиевом Посаде
продолжается снос расселённых домов,
мусор вывозят на территорию Островка
рядом с парком «Скитские пруды». У
многих жителей возникает вопрос: зачем
рядом с парком устроили свалку?

По словам заместителя начальника
управления жизнеобеспечения админи-
страции Сергиева Посада Игоря Сажина,
снесённые дома ещё послужат городу в ка-
честве парковки. Площадка, которая есть
перед парком «Скитские пруды», уже не
вмещает всех гостей, которые посещают
парк, особенно в праздничные дни. В рам-

ках концепции развития второй очереди
парка планируется строительство парковки
большей вместимости. Материалы аварий-
ных домов послужат хорошей основой. «Как
только сойдёт снег и будет тепло, мы выров-
няем мусор, утрамбуем, а лишние доски и
брёвна отсортируем. Битый кирпич и строи-
тельные блоки сделают жёсткую подоснову.
Хотелось бы, чтобы к летнему периоду пар-
ковка заработала. Парк функционирует, ме-
роприятий проходит всё больше, а парко-
вочных мест не хватает», — рассказал
Игорь Сажин. 

Евгения Кинтушева
Фото Сергея Семенькова

Аварийные дома
превратятся в парковку

Прямое общение, по словам районного
руководства, сегодня необходимо как для

сбора проблематики непосред-
ственно на местах, так и для озна-

комления жителей с инициативой создания
городского округа Сергиев Посад. И то и
другое в лозовской школе, в зале которой
проходило собрание, удалось в полной
мере.

Из насущного людей волновала интен-
сивность движения маршрутного транспор-
та, организация вывоза мусора из частного
сектора, качество капитального ремонта
многоквартирных домов и отсутствие в по-
сёлке бани. Жители деревни Новосёлки по-
просили главу разобраться с дачниками, ко-
торые перекрыли воротами подъезд к насе-
лённому пункту.

Жители деревни Абрамово, где инже-
нерная инфраструктура и жилые объекты
относятся к имуществу Минобороны, обра-
тили внимание на плохое качество оказа-
ния коммунальных услуг, положительно от-
метив только работу УК «Универсал». Ми-
хаил Токарев пригласил заявителей на
личный приём для подробного обсуждения
ситуации.

Много внимания уделили идее формиро-
вания городского округа Сергиев Посад.
Участники встречи интересовались, каким
будет административное устройство, изме-
нятся ли тарифы и налоги. Беспокоило, к
примеру, сохранение льгот для сельских
жителей в случае объединения. Юристы

ответили, что по областному закону «О со-
циальной поддержке» льготы привязаны к
месту жительства — к сельским населён-
ным пунктам и посёлкам городского типа.
При переходе в городской округ с сёлами и
деревнями ничего не произойдёт. Посёлков
же не станет, но поправки в законодатель-
стве, внесённые летом 2016 года, льготы для
местных жителей сохраняют.

Вопросы на встрече в Лозе звучали самые
разные, и на все Михаил Токарев и его заме-
стители давали развёрнутые ответы.

«Наша жизнь на месте не стоит, и цель
администрации — сделать жизнь жителей
лучше. Для этого каждый день мы должны
делать шаг вперёд, — сказал глава Сергие-
во-Посадского района. — Нельзя доволь-
ствоваться тем, что мы с вами имеем сегод-
ня. Я был в других поселениях, разговари-
вал с депутатами, и многие говорят:
«Зачем что-то менять, когда нас всё
устраивает?» Я с этим не согласен. Без
развития жизнь наших детей и внуков
лучше не станет».

Откровенный разговор
Михаил Токарев встретился с жителями Лозы

� 1
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От йогурта 
до камамбера

У зубцовской молочной переработки естй
что-то вроде фирменной витрины — это
пока первый магазинчик на колёсах. Тонар
паркуется у железнодорожного перрона на
вокзале в Сергиевом Посаде. Молочный цех,
который приобрёл и недавно запустил жи-
вотноводческий комплекс, выпускает всю
молочную линейку от пастеризованного мо-
лока до сливочного масла.

Хозяйство уже несколйко лет при содей-
ствии инвесторов прирастает новыми жи-
вотноводческими дворами. В прошлом году
«Зубцовский» вновй пополнил своё молоч-
ное стадо племенным молодняком. Рацион у
бурёнок полноценный, поэтому в стаде вы-
сокие надои. Собственная переработка
племрепродуктору нужна.

Литр молока со свежей дойки стоит в то-
наре 70 руб., в пересчёте на килограмм цена
творога порядка 300 руб. Выясняем, как у
предприятия с самоконтролем по части тех-
нологии и качества выпускаемой молочной
продукции.

Алла БЕЛЯКОВА, главный зоотехник
племрепродуктора «Зубцовский»:

“
Вся наша
м о л о ч н а я
продукция
сертифици-

рована в центре
стандартизации.
За качество про-

дукции ручаемся,
вся молочная ли-

нейка полностйю
соответствует отрасле-

вым стандартам. Цех работает в одну
смену, выпускаем за денй одну тонну раз-
личной молочной продукции.

В ассортименте продукция с высокой

калорийностйю и с пониженным содер-
жанием жиров. Пока у хозяйства один
магазин на колёсах, но если пересчи-
татй все адреса, по которым торгуем,
включая реализацию в жилых дворах,
то получается порядка полутора десят-
ков мобилйных торговых точек. В мини-
цехе занято шестй человек, рабочие
места в селе нужны.

Наша целй — помимо производства
традиционной молочной линейки освоитй
выпуск твёрдых и деликатесных сыров.
Мягкие сыры типа «адыгейского» у цеха
уже получаются, хотим научитйся делатй
качественные твёрдые сыры. Бригада пе-
реработчиков «Зубцовского» сейчас про-
ходит стажировку у признанных сыроде-
лов в Угличе. Надеемся, что наш прилавок
ещё не раз удивит покупателей.

Как главный зоотехник могу доба-
витй, что сырное производство ставит
новые задачи и перед селекционерами
хозяйства. Теперй исполйзуем племен-
ной материал особых пород крупного
рогатого скота, что влияет на качество
молока, предназначенного для сыроде-
лия. Молочное производство по расчё-
там должно приноситй прибылй хозяй-
ству. Над этим сейчас и работаем.

Сельскому 
молокозаводу — 
вторую жизнь

Селйский кооператив «Кузйминский»
тоже стал выпускатй свою молочку, взяв
оборудование в аренду у предприятия
«Хотйковское». Уже две недели малое 
селйское производство выпускает ассорти-
мент продукции под маркой «Посадское
молоко».

Задаю переработчикам «Кузйминского»
интересующие покупателей вопросы — о
том, с каким сырйём работает малый моло-
козавод и кто поручится за качество этой
продукции.

Олег ХАХУНОВ, руководитель СПА(к)
«Кузьминский»:

“
Хозяйству
с лихвой
хватает на
переработ-

ку своего каче-
ственного мо-
лока. Каждый

денй отправляем
м о л о к о з а в о д а м

21 тонну сырйя.
Мини-молокозавод, ко-

торый взяли в аренду, работает в одну
смену и перерабатывает две тонны сы-
рого молока. Планируем в ближайшее
время выйти на переработку 3-5 тонн
сырйя. Мощности цеха позволяют пере-
рабатыватй 20 тонн в денй, но это зада-
ча на будущее. Сейчас на производстве
занято пятй человек, по мере увеличе-
ния объёмов переработки будет расти и
число рабочих вакансий.

Свою продукцию мы по всем правилам
сертифицировали в Центре стандартиза-
ции, провели дегустацию у коллег на
Клинском и Ярославском молочных заво-
дах. Коллеги поставили нам «отлично». 

На днях наш молочный ассортимент
оценивали посетители выставки агро-
ферм на ВДНХ в Москве. Было интерес-
но, что скажут избалованные молочны-
ми изысками москвичи о продукции
селйской переработки. Чаще всего нас
спрашивали, где можно купитй нату-
ралйную молочку.

Знаем, что одновременно на район-
ном фермерском прилавке появиласй
продукция «Зубцовского». Мы не счи-
таем коллег конкурентами, скорее, это
партнёры по воспитанию у покупателя
хорошего вкуса к натуралйной молоч-
ной продукции. Надеемся, что интерес
к этому полезному и доступному при-
лавку будет расти.

Иван КОНЧАКОВ, начальник управления сель-
ского хозяйства районной администрации:

“
Часто спра-
шивают, по-
чему в мо-
лочной про-

дукции кислинка
или горчинка,
почему отличает-

ся вкус молока от
одного стада. Су-

ществует масса фак-
торов, которые влияют

на вкус молочной продукции. Всё важно
— чем кормили коров, в какое время года
доили, какое самочувствие у бурёнок. О
вкусе можно споритй, но главное, чтобы
соблюдалисй стандарты качества.

Мы видим сегодня, что потребителй
хочет подтверждения качества на пище-
вую продукцию. Он имеет на это полное
право. За своё качество ручается
«Смена», которая фасует пастеризован-
ное молоко в мягкую бутылку. Племре-
продуктор «Василйевское» поставляет
сертифицированное по международным
стандартам молоко для выпуска экологи-
чески чистой продукции.

Всем отраслевым требованиям отвечает
молочная переработка в «Кузйминском» и
«Зубцовском». По стандартам работает фер-
мер Максим Сабиров, который приобрёл сы-
роварню и теперй реализует молочную про-
дукцию и сыры. В районе шестй перераба-
тывающих производств, не считая фермер-
ских подворий.

В Зелёном переулке в Сергиевом Поса-
де скоро откроем фермерский магазин,
его полки точно не будут пустоватй. Селй-
скому производственному бизнесу естй
что предложитй покупателям. На очереди
создание фермерского рынка в Крапиви-
не. Этот проект планируем продвигатй при
поддержке инвесторов. Натуралйная про-
дукция местных селйхозтоваропроизводи-
телей должна занятй на продоволйствен-
ном прилавке района достойное место.

Светлана Аникиенкл

Дебютанты молочной
переработки
ГАЗЕТА

«ВПЕРЁД»
С Т А Р А -
ЛАСЬ ЗА-
М Е Ч А Т Ь

НОВОСТИ МОЛОЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ, КОТОРАЯ ДО
СИХ ПОР РАЗВИВАЛАСЬ С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ.
НАДЕЖДЫ ПОДАВАЛ МАЛЫЙ МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ В
«КОНКУРСНОМ», НО ОН НЕ ВЫДЕРЖАЛ КОНКУРЕН-
ЦИИ С КРУПНЫМИ ПЕРЕРАБОТЧИКАМИ. ДОЛЬШЕ
ПРОДЕРЖАЛСЯ МАЛЫЙ МОЛОКОЗАВОД В РЕПИХОВЕ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ «ХОТЬКОВСКОЕ». КАЗАЛОСЬ,
НАТУРАЛЬНАЯ ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НАШЛА
СВОЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, РАБОТАЛО МАЛОЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ. НО И ЭТОТ
СЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБОТЧИК СОШЁЛ С ДИСТАНЦИИ К
БОЛЬШОМУ ОГОРЧЕНИЮ СВОИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. И
ВОТ СРАЗУ ДВА ДЕБЮТАНТА В РАЙОННОЙ МОЛОЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ: МИНИ-ЦЕХ ПРИОБРЁЛ И ЗАПУСТИЛ
ПЛЕМРЕПРОДУКТОР «ЗУБЦОВСКИЙ» (ЭТО ХОЗЯЙСТВО
ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ И ПОСЁЛКОВ ЗНАЛИ ДО СИХ ПОР
ПО МОЛОЧНЫМ БОЧКАМ НА КОЛЁСАХ В ГУСТОНАСЕ-
ЛЁННЫХ ЖИЛЫХ КВАРТАЛАХ), А ЕЩЁ ОТКРЫТ И УЖЕ
РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ МАЛЫЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД
В СЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВЕ «КУЗЬМИНСКИЙ». КРОМЕ
ТОГО, СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ФЕРМЕРСКИХ ПОДВОРИЙ
ОСВАИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ. 

КОММЕНОАРИЙ

КОММЕНОАРИЙ
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05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 «Доброе утро» (0+).
09.50 Х/ф «Служебный роман» (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф «Служебный роман» (0+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.55 Ночные новости (12+).
01.10 Х/ф «Побеждай!» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 Вести (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: видевший

сквозь время» (16+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.00 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» (0+).
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть

такая профессия...» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!

Очумелые ручки» (16+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 Тайны нашего кино.

«Неуловимые мстители» (12+).

16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+).
19.30 События (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Донбасс. Февраль 2017».

Специальный репортаж (16+).

23.05 Без обмана. «Операция
«Аджика» (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Перелётные птицы» (16+).

05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.25 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Т/с «Суд присяжных» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.35 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).

18.40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+).

21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).

23.30 «Итоги дня» (16+).
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Бомж» (16+).
01.50 «Место встречи» (16+).

07.00 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Библиотека приключений (0+).

11.30 Х/ф «Дети капитана Гранта» (0+).

13.00 Линия жизни. Евгений
Гришковец (0+).

14.05 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр» (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Уроки русского (0+).
15.40 Х/ф «Моя судьба» (0+).
16.50 Д/ф «Иван Лапиков.

Баллада об актере...» (0+).
17.30 «Рождественская

оратория» митрополита
Илариона (Алфеева) (0+).

18.35 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты» (0+).

19.05 Д/ф «Поль Сезанн» (0+).
19.15 «Спокойной ночи,

малыши!» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Сати. Нескучная

классика...» (0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.15 «Тем временем» (0+).
22.00 Д/ф «Происхождение

Олимпийских игр» (0+).
22.55 Д/ф «Дело Деточкина» (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Х/ф «Моя судьба» (0+).
01.10 Л. Бетховен. Концерт № 2 для

фортепиано с оркестром (0+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).

07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам

несовершеннолетних» (16+).
11.10 «Давай разведёмся!» (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
16.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+).

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+).

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, 

кто-то находит» (12+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости (0+).
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).

07.25 Новости (0+).

07.30 Все на Матч! (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+).

09.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины (0+).

10.30 Новости (0+).
10.35 Биатлон. Чемпионат мира.

Масс-старт. Мужчины (0+).
11.30 Биатлон. Чемпионат мира

2017 Итоги. Специальный
репортаж (12+).

12.00 Новости (0+).
12.10 Все на Матч! (0+).
12.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Фулхэм» -
«Тоттенхэм» (0+).

14.40 «Спортивный репортёр» (12+).

15.00 Новости (0+).
15.05 Все на Матч! (0+).
15.35 Бокс. Рой Джонс-мл.

против Бобби Ганна. 
Бой за титул WBF в первом
тяжелом весе. Канат Ислам
против Робсона Ассиса (16+).

17.25 Новости (0+).
17.30 «Военный спорт». Специальный

репортаж (12+).

17.50 Все на футбол! Переходный
период (12+).

18.20 Новости (0+).
18.25 Все на Матч! (0+).
18.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. УНИКС - «Химки».
Прямая трансляция (0+).

20.45 Новости (0+).
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей

недели (12+).
21.20 «Спортивный заговор».

Специальный репортаж (16+).

21.50 Новости (0+).
22.00 «Спортивный репортёр» (12+).

22.20 Все на футбол! (0+).
22.50 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Саттон
Юнайтед» - «Арсенал».
Прямая трансляция (0+).

00.50 Все на Матч! (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+).

08.55 «Вкусная масленица 
от шефа» (6+).

09.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+).
10.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 Х/ф «Навстречу шторму» (16+).

22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

23.30 Кино в деталях (18+).
00.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (0+).
08.00 «Политический детектив» (12+).

08.35 Х/ф «Статский советник» (16+).

09.00 Новости дня (12+).
09.15 Х/ф «Статский советник» (16+).

10.00 Военные новости (12+).
10.05 Х/ф «Статский советник» (16+).

13.00 Новости дня (12+).
13.15 Х/ф «Статский советник» (16+).

13.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.40 Д/с «Битва за Севастополь».

«Севастополь против Третьего

рейха» (12+).

19.35 «Теория заговора. Нацизм» (12+).

20.20 «Специальный репортаж» (12+).

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Юрий Гагарин.

Роковой полёт» (12+).

21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).

06.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
10.00 «Сейчас» (16+).
10.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
12.00 «Сейчас» (16+).
12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
15.30 «Сейчас» (16+).
16.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
18.30 «Сейчас» (16+).
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).

22.00 «Сейчас» (16+).
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 Х/ф «Настя» (12+).
01.45 Х/ф «Молодая жена» (12+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Тайны лунных морей» (16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Центурион» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+).

22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «Сегодня ты умрёшь» (16+).

01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

01.30 Х/ф «Зимы не будет» (18+).
02.55 Х/ф «Отрыв» (16+).
04.20 Х/ф «Разметка» (16+).
05.45 Х/ф «Класс коррекции» (16+).
07.20 Т/с «Пелагия и белый

бульдог» (16+).
08.10 Х/ф «Крупным планом» (16+).
08.30 Х/ф «Свиданий» (16+).
10.10 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+).

11.35 Х/ф «Крупным планом» (16+).
12.00 Т/с «Пелагия и белый

бульдог» (16+).
12.50 Х/ф «Небесный суд» (12+).
14.35 Х/ф «Ленинградец» (16+).
16.25 Х/ф «Внук космонавта» (16+).
17.50 Х/ф «Крупным планом» (16+).
18.10 Х/ф «Прозрение» (16+).
19.35 Х/ф «Крупным планом» (16+).
20.00 Т/с «Пелагия и белый

бульдог» (16+).
20.50 Х/ф «Ловитор» (16+).
22.50 Х/ф «Найди меня» (16+).

Понедельник, 20 февраля

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 «Доброе утро» (0+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости (12+).
00.00 Х/ф «Никому не известный» (16+).
02.15 Х/ф «Большая белая

надежда» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 Вести (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: видевший

сквозь время» (16+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Большая семья» (0+).
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь

союзного значения» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 Без обмана. «Операция

«Аджика» (16+).
16.00 Тайны нашего кино.

«Мужики!» (12+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+).
19.30 События (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!

Рабский труд» (16+).
23.05 «Прощание. Никита

Хрущев» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).

05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Т/с «Суд присяжных» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.35 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+).
21.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+).
23.30 «Итоги дня» (16+).
00.00 Т/с «Бомж» (16+).
01.35 «Квартирный вопрос» (0+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Нет чужой земли» (0+).
12.35 «Правила жизни» (0+).
13.05 «Эрмитаж» (0+).

13.35 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце» (0+).

14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари» (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Уроки русского (0+).
15.40 Х/ф «Моя судьба» (0+).
16.55 Острова. Евгений

Евстигнеев (0+).
17.35 Томас Зандерлинг и Большой

симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского (0+).

18.30 Больше, чем любовь. Михаил
Ботвинник и Гаянэ Ананова (0+).

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.15 «Игра в бисер» (0+).
22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари» (0+).
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза!

Проверка планетами» (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Х/ф «Моя судьба» (0+).
01.15 Д/ф «Иван Лапиков.

Баллада об актере...» (0+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).

07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам

несовершеннолетних» (16+).
11.10 «Давай разведёмся!» (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
16.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+).
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Диван для одинокого

мужчины» (12+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости (0+).
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости (0+).
07.30 Все на Матч! (0+).
08.55 Новости (0+).

09.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей

недели (12+).
10.00 Новости (0+).
10.05 «Комментаторы. Шмурнов».

Специальный репортаж (12+).
10.25 Футбол. Лига чемпионов

2003/04. 1/4 финала.
«Милан» - «Депортиво» (0+).

12.25 Новости (0+).
12.30 Все на Матч! (0+).
13.00 Бокс. Давид Аванесян против

Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем
весе. Эдриен Бронер против
Эдриана Гранадоса (16+).

15.00 «Спортивный репортёр» (12+).
15.20 Новости (0+).
15.25 Все на Матч! (0+).
15.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+).
18.05 Новости (0+).
18.10 Все на Матч! (0+).
18.40 «Закулисье КХЛ».

Специальный репортаж (12+).
19.00 Континентальный вечер (0+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Запад».
Прямая трансляция (0+).

21.55 Новости (0+).
22.05 Все на футбол! (0+).
22.35 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Манчестер
Сити» - «Монако». Прямая
трансляция (0+).

00.40 Все на Матч! (0+).
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
08.55 «Вкусная масленица 

от шефа» (6+).
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» (12+).
10.15 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (12+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).

15.30 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение.

Битва за Лос-Анджелес» (16+).
23.20 Шоу «Уральских

пельменей» (12+).
00.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (0+).
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие

Второй мировой» (12+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
10.00 Военные новости (12+).
10.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
13.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.40 Д/с «Битва за Севастополь».

«Форт «Сталин» (12+).
19.35 «Легенды армии 

с Александром Маршалом».
Иван Панфилов (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого».

«Польский самолёт» (16+).
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).

06.00 «Сейчас» (16+).
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия» (16+).
10.00 «Сейчас» (16+).
10.30 Т/с «Слепой» (16+).
12.00 «Сейчас» (16+).
12.30 Т/с «Слепой» (16+).
15.30 «Сейчас» (16+).
16.00 Т/с «Слепой» (16+).
18.30 «Сейчас» (16+).
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас» (16+).
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).

23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+).
01.40 Х/ф «Призрак» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Чудовища. 

Загадки времени» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Исходный код» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «Королева проклятых» (16+).
01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+).

00.30 Х/ф «Разметка» (16+).
01.50 Х/ф «Класс коррекции» (16+).
03.25 Х/ф «Крупным планом» (16+).
03.40 Х/ф «Небесный суд» (12+).
05.15 Х/ф «Ленинградец» (16+).
07.10 Т/с «Пелагия и белый

бульдог» (16+).
08.00 Х/ф «Крупным планом» (16+).
08.25 Х/ф «Внук космонавта» (16+).
09.45 Х/ф «Крупным планом» (16+).
10.10 Х/ф «Прозрение» (16+).
11.35 Х/ф «Крупным планом» (16+).
11.55 Т/с «Пелагия и белый

бульдог» (16+).
12.40 Х/ф «Крупным планом» (16+).
13.05 Х/ф «Свиданий» (16+).
14.40 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+).
16.10 Х/ф «Ловитор» (16+).
18.15 Х/ф «Найди меня» (16+).
19.50 Х/ф «Апостол» (16+).
20.50 Х/ф «Седьмой день» (16+).
22.40 Х/ф «М+Ж» (16+).
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06.00 Новости (12+).
06.10 «Россия от края до края»

(0+).
06.40 Х/ф «Отряд особого

назначения» (12+).
08.10 Х/ф «Служили два

товарища» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф «Офицеры» (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Концерт «Офицеры» (0+).
13.45 Д/ф «Нулевая мировая»

(16+).
15.50 Х/ф «Боевая единичка»

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 Х/ф «Боевая единичка»

(12+).
19.45 Концерт к Дню защитника

Отечества (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Концерт к Дню защитника

Отечества (0+).
22.30 Х/ф «В бой идут одни

«старики» (0+).
00.15 Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+).
01.55 Х/ф «Старое ружьё» (12+).

06.05 Х/ф «Старики-разбойники»
(0+).

08.00 Х/ф «Сюрприз для
любимого» (12+).

10.00 Т/с «Затмение» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с «Затмение» (12+).
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+).
20.00 Вести (12+).
20.40 Х/ф «Экипаж» (6+).
23.30 Х/ф «Легенда №17» (6+).

06.05 «Марш-бросок» (12+).
06.40 Х/ф «Два капитана» (0+).
08.35 Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+).
10.15 Д/ф «Упал! Отжался!

Звёзды в армии» (12+).
11.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+).
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на

целине» (12+).
15.00 «На двух стульях» (12+).
16.05 Х/ф «Дедушка» (12+).
18.15 Х/ф «Мужские каникулы»

(12+).
22.00 События (16+).
22.15 «Право голоса» (16+).
01.25 «Донбасс. Февраль 2017».

Специальный репортаж
(16+).

06.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+).
17.15 Х/ф «Белое солнце

пустыни» (0+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Т/с «Пять минут тишины»

(12+).
23.10 «Свои» (16+).
01.20 Т/с «Мы объявляем вам

войну» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+).
10.30 Х/ф «Парень из нашего

города» (0+).
11.55 Д/ф «Николай Крючков» (0+).
12.40 Д/ф «История

Преображенского полка,
или Железная стена» (0+).

13.25 Д/ф «Лучшие папы в
природе» (0+).

14.20 Д/ф «Дело Деточкина» (0+).
15.05 «Песни разных лет» (0+).
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+).
19.00 Д/ф «Янковский» (0+).
20.10 Х/ф «Любовник» (18+).
21.55 Звёзды мировой сцены в

юбилейном вечере Игоря
Крутого (0+).

00.10 Х/ф «Парень из нашего
города» (0+).

01.40 Мультфильмы для
взрослых «История любви
одной лягушки», «История
кота со всеми
вытекающими
последствиями» (16+).

01.55 Д/ф «Лучшие папы в
природе» (0+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).

07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 Д/ц «2017: Предсказания»

(16+).
09.10 Х/ф «По семейным

обстоятельствам» (12+).
11.45 Х/ф «Гордость и

предубеждение» (16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор»

(16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная»

(16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Прогулка по Парижу»

(16+).

06.30 Д/ц «Заклятые соперники»
(12+).

07.00 Новости (0+).
07.05 Т/ф «Военный фитнес»

(12+).
09.00 Новости (0+).
09.05 Все на Матч! (0+).
10.15 Новости (0+).
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/16

финала. «Сент-Этьен» -
«Манчестер Юнайтед» (0+).

12.20 Новости (0+).
12.25 Все на Матч! (0+).
12.55 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Севилья» -
«Лестер» (0+).

14.55 Новости (0+).
15.00 Все на Матч! (0+).
15.30 Д/ц «Заклятые соперники»

(12+).
16.00 Х/ф «Поддубный» (6+).
18.20 Новости (0+).

18.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финалы.
Прямая трансляция (0+).

20.25 Все на футбол! (0+).
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16

финала. «Зенит» -
«Андерлехт». Прямая
трансляция (0+).

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Спарта» -
«Ростов». Прямая
трансляция (0+).

01.00 Все на Матч! (0+).
01.30 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Виталий
Минаков против Ди Джея
Линдермана, Томаш Дек
против Александра
Янышева (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+).
08.25 «Вкусная масленица от

шефа» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+).
08.55 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Х/ф «Такси» (6+).
10.40 Х/ф «Такси-2» (12+).
12.20 Х/ф «Такси-3» (12+).
13.55 Х/ф «Такси-4» (12+).
15.40 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+).
16.40 Х/ф «Дом с привидениями»

(12+).
18.20 Х/ф «Новый человек-паук»

(12+).
21.00 Х/ф «Новый человек-паук.

Высокое напряжение»
(12+).

23.40 Х/ф «Петля времени» (18+).
01.55 Х/ф «Телеведущий. И снова

здравствуйте» (16+).

06.10 Х/ф «Юнга Северного
флота» (0+).

07.35 Х/ф «Старшина» (12+).
09.00 Новости дня (12+).
09.10 «Секретные материалы

«Военной приёмки» (6+).

09.45 «Военная приёмка. Роботы.
Воины без смерти» (6+).

10.25 «Военная приёмка.
«Адмирал Кузнецов».
Первый боевой выход»
(6+).

12.20 «Военная приёмка. Сбить
Матиаса Руста» (6+).

13.00 Новости дня (12+).
13.20 «Военная приёмка. Сапёры.

Взрывной характер» (6+).
14.00 «Военная приёмка. СУ-

30СМ. Одним росчерком
крыла» (6+).

14.40 «Военная приёмка.
Укротители огня» (6+).

15.20 «Военная приёмка. Ка-52.
Бросок «Аллигатора» (6+).

16.00 «Военная приёмка. «Царь-
лодка» (6+).

16.40 «Военная приёмка. Т-90.
Бункер на колёсах» (6+).

17.20 «Военная приёмка. Штурм
под водой» (6+).

18.00 Новости дня (12+).
18.20 «Военная приёмка. Проект

636. «Чёрная дыра» (6+).
19.00 «Военная приёмка.

Воздушные извозчики
войны» (6+).

19.40 «Военная приёмка. След в
истории. 1941. Операция
«Кремль-невидимка» (6+).

20.20 «Военная приёмка. Тайны
кремлевского салюта» (6+).

21.00 Праздничный салют (0+).
21.05 Х/ф «Небесный тихоход»

(0+).
22.00 Новости дня (12+).
22.15 Х/ф «Небесный тихоход»

(0+).
22.55 Х/ф «На войне как на

войне» (12+).
00.50 Х/ф «Аты-баты, шли

солдаты» (12+).
02.35 Х/ф «Женя, Женечка и

«катюша» (0+).

06.20 Мультфильмы (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь»

(0+).
10.00 «Сейчас» (16+).
10.10 Х/ф «Любовь земная» (0+).
12.00 Х/ф «Судьба» (12+).

15.20 Х/ф «Они сражались за
Родину» (0+).

18.30 «Сейчас» (16+).
18.40 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (12+).
01.45 Х/ф «Любовь земная» (0+).

05.00 «Территория заблуждений»
(16+).

07.20 Т/с «NEXT» (12+).
11.10 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк» (0+).
12.45 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк 2» (0+).
14.10 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк 3» (6+).
15.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус»

(16+).
19.00 Х/ф «Ворошиловский

стрелок» (12+).
21.00 Х/ф «9 рота» (16+).
23.30 Х/ф «Война» (16+).
01.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+).

00.20 Х/ф «Крупным планом»
(16+).

00.40 Х/ф «Ленинградец» (16+).
02.30 Х/ф «Свиданий» (16+).
04.05 Х/ф «9 дней и одно утро»

(16+).
05.30 Х/ф «Внук космонавта»

(16+).
07.00 Х/ф «Прозрение» (16+).
08.35 Х/ф «Седьмой день» (16+).
10.25 Х/ф «М+Ж» (16+).
11.50 Х/ф «Ловитор» (16+).
13.50 Х/ф «Найди меня» (16+).
15.25 Х/ф «Роковое сходство»

(16+).
17.15 Х/ф «Русалка» (16+).
19.00 Т/с «Даша Васильева 4.

Любительница частного
сыска: Домик тётушки
лжи» (16+).

19.50 Т/с «Даша Васильева 4.
Любительница частного
сыска: Домик тётушки
лжи» (16+).

20.50 Х/ф «Орда» (16+).
23.00 Х/ф «22 минуты» (12+).

Четверг, 23 февраля

05.00 «Доброе утро» (0+).
05.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.20 «Доброе утро» (0+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Х/ф «Одержимость» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 Вести (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+).
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой

не нашего времени» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 «Прощание. Никита

Хрущёв» (16+).

16.00 Тайны нашего кино.
«Полосатый рейс» (12+).

16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.35 Х/ф «Казак» (16+).
19.30 События (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 Д/ф «Олег Борисов.

Человек в футляре» (12+).
01.15 Х/ф «Танцы марионеток» (16+).

05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Т/с «Суд присяжных» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.35 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+).
21.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+).
23.30 «Итоги дня» (16+).
00.00 «Репортаж судьбы» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).
02.35 «Место встречи» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Нет чужой земли» (0+).
12.35 «Правила жизни» (0+).
13.05 «Пешком...». Касимов

ханский (0+).
13.35 Д/ф «Николай Бурденко.

Падение вверх» (0+).
14.05 Д/ф «Тайны королевского

замка Шамбор» (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Уроки русского (0+).
15.40 Х/ф «Моя судьба» (0+).
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По-

настоящему играть...» (0+).
17.35 Валерий Гергиев, Денис

Кожухин, Леонидас Кавакос
и Симфонический оркестр
Мариинского театра (0+).

18.30 Д/ф «Предчувствие новой
интонации» (0+).

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.15 «Подземная кладовая

Родины» (0+).
22.00 Д/ф «Тайны королевского

замка Шамбор» (0+).
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава

Ростоцкого» (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Х/ф «Моя судьба» (0+).
01.15 Острова. Евгений

Евстигнеев (0+).
01.55 «Наблюдатель» (0+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).

07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам

несовершеннолетних» (16+).
11.10 «Давай разведёмся!» (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
16.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «В полдень на

пристани» (16+).

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+).
07.00 Новости (0+).
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости (0+).
07.30 Все на Матч! (0+).

08.50 Новости (0+).
08.55 «Сергей Устюгов. Главная

вершина». Специальный
репортаж (12+).

09.15 Х/ф «Пьяный мастер» (12+).
11.25 Все на Матч! (0+).
11.50 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Байер» -
«Атлетико» (0+).

13.50 Новости (0+).
13.55 Футбол. Юношеская лига

УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА -
«Русенборг». Прямая
трансляция (0+).

15.55 Новости (0+).
16.00 Все на Матч! (0+).
16.25 «Десятка!» (16+).
16.45 Континентальный вечер (0+).
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Восток».
Прямая трансляция (0+).

19.25 Все на Матч! (0+).
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16

финала. «Фенербахче» -
«Краснодар». Прямая
трансляция (0+).

21.55 Новости (0+).
22.00 Все на футбол! (0+).
22.35 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Порту» -
«Ювентус». Прямая
трансляция (0+).

00.40 Все на Матч! (0+).
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
01.40 Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Динамо» (М) -
«Волеро» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
08.55 «Вкусная масленица от

шефа» (6+).
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+).
10.45 Х/ф «Инопланетное

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+).

13.00 Т/с «Кухня» (12+).

15.30 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 Х/ф «Дивергент. За

стеной».
23.20 Х/ф «Телекинез» (16+).
01.15 Х/ф «Судья Дредд» (18+).

06.00 «Сегодня утром» (0+).
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие

Второй мировой» (12+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 «Специальный репортаж» (12+).
09.40 Х/ф «День командира

дивизии» (0+).
10.00 Военные новости (12+).
10.05 Х/ф «День командира

дивизии» (0+).
11.40 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+).
13.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.40 Д/с «Битва за

Севастополь».
«Освобождение
Севастополя» (12+).

19.35 «Последний день». Леонид
Быков (12+).

20.20 «Специальный репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).

06.00 «Сейчас» (16+).
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия» (16+).
10.00 «Сейчас» (16+).
10.30 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+).
12.00 «Сейчас» (16+).
12.30 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+).
15.30 «Сейчас» (16+).
16.00 Т/с «Майор и магия» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 Д/п «Признаки тьмы» (16+).
12.00 «Информационная

программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
16.00 «Информационная

программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная

программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/п «Конец Света наступит

завтра?» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Концерт группы

«Ленинград» (16+).
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
01.45 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+).

00.00 Х/ф «Небесный суд» (12+).
01.40 Х/ф «Крупным планом» (16+).
01.55 Х/ф «Ленинградец» (16+).
03.45 Х/ф «Крупным планом» (16+).
04.00 Х/ф «Свиданий» (16+).
05.30 Х/ф «Крупным планом» (16+).
05.45 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+).
07.20 Т/с «Пелагия и белый

бульдог» (16+).
08.00 Х/ф «Крупным планом» (16+).
08.25 Х/ф «Ловитор» (16+).
10.30 Х/ф «Найди меня» (16+).
12.05 Х/ф «Апостол» (16+).
13.05 Х/ф «Внук космонавта» (16+).
14.30 Х/ф «Прозрение» (16+).
15.55 Х/ф «Крупным планом» (16+).
16.20 Х/ф «Седьмой день» (16+).
18.10 Х/ф «М+Ж» (16+).
19.30 Х/ф «Крупным планом»

(16+).
19.50 Х/ф «Апостол» (16+).
20.50 Х/ф «Роковое сходство»

(16+).
22.35 Х/ф «Русалка» (16+).

Среда, 22 февраля
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КК лл ии пп оо вв оо ее   мм ыы шш лл ее нн ии ее
С начала месяца прошло 15 дней. Учитывая современные тен-
денции в распространении информации, 360 часов — это
колоссальные объёмы данных, и в памяти от них останутся, как
всегда, лишь небольшие обрывки. Как в наших головах начало
сшиваться лоскутное одеяло месяца, состоящее из
новостей нашего города, региона, страны?

«ОТКРЫЛИ» ПРКЕТ ЯРОВОЙ
6 февраля в России вынесли первый обвинительный

приговор по свежей статье за «недоносительство».
Как сообщил Интерфакс, Кировский районный суд
Астрахани приговорил Улукбека Гафурова к штрафу в
70 тысяч рублей за то, что он не сообщил в органы о
гражданине Киргизии, который прошёл подготовку в
лагере боевиков, а потом воевал на стороне террори-
стов. Запоминаем, что по «пакету» не только говорить
лишнее (законы, например, ужесточали наказание по
282 статье — разжигание розни), но и молчать уже
неправомерно.

«КЕЛРРКР» РРЗИОРР
Текстовая «потасовка», начавшаяся с разбирательства одного извест-

ного посадского блоггера относительно легальности платной парковки
у ресторана «Келарская набережная», привела к баррикадам у
катка. Вскоре на это ответил другой не менее известный в городе
интернет-ресурс, который предложил жителям в сети высказывать
слова благодарности директору ресторана за бесплатную площадку
для катаний. Каток сейчас благополучно открылся, туда снова ходят
люди, а вот выпады обоих лагерей о «халявщиках» и «неблагодар-
ных» запомнятся надолго.

СЕРГИЕВОПОСРИЕЦ
СТРЛ МИРОВЫМ ЧЕМПИОНОМ

Антон Нагорный стал победителем на Athens Challenge, взяв мировой
кубок по кикбоксингу в категории 71 килограмм. Посадские бойцы вообще
оставили в феврале свой след: 9 медалей у самбистов из «Каскада» на откры-
тых областных соревнованиях, 15 медалей у тайских боксёров из «Защиты», кста-
ти, ещё 5 они взяли совсем недавно на турнире по всестилевому карате — всё также
на региональном уровне. Две у каратистов из «Титана», боксёры нашего ДЮСШ
«Центр» и отделения школы олимпийского резерва ЦСКА тоже отличились — в общей
сумме 6 медалей, опять-таки на областных состязаниях. В общем, запомните — прежде
чем хамить кому-то, спросите, не из Сергиева Посада ли он.

«СКОЛКОВО» БУИЕТ ЗРЩИЩРТЬ
СОБСТВЕННОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТР

Как сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-релиз, международный проект
AuthenticateIT (резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково») подписал соглашение
о стратегическом сотрудничестве с компанией BrandSecurity, в результате кото-
рого будет создан уникальный сервис в области защиты интеллек-
туальной собственности. Разработка предназначена для
проверки на любой стадии цепочки поставок, а в
качестве областей применения называют
алкогольный рынок и лёгкую промыш-
ленность. Если новая разработка будет
успешна, то, возможно, мы забудем о
муторных высматриваниях неправильных
букв и лишних линий на брендовой одеж-
де, по которым сейчас отличает контрафакт
потребитель.

СОТНИ КИЛО СМЕРТЕЛЬНЫХ СОЛЕЙ

МВД России 11 февраля сообщило о закрытии трёх крупных

нарколабораторий в Подмосковье. «Пред приятия» располагались в

Истринском, Красногорском и Один цовском районах, а общий объём произ-

водства синтетического наркотика под названием «соль» исчислялся сотнями

килограммов. Как сообщает МВД: «Следствие установило, что в 2015 году

лицами, находящимися на Украине, для организации сбыта наркотических

средств на территории

Российской Федерации

организован интернет-ма -

газин «ХимПром», который

размещал ин формацию о

видах, ценах и способах

при обретения наркотиков».

На этом фоне из памяти

как-то исчезает тот грамм

амфетамина, который на -

шли у 18-летнего жителя

Птицеграда 10 февраля.

НОМЕР
НР ГРРНИ

Жительница Сергиева
Посада попала на Первый канал.

4 февраля Анфиса Курабцева высту-
пила с акробатическим номером на

полотнах. Жюри представление одобри-
ло и нашу гимнастку пропустили в следую-

щий тур, только с одним замечанием от
Сергея Юрского о том, что участница слиш-

ком молода для подобных конкурсов.
Большая часть интернет-пользователей тоже
обратила, возможно, слишком пристальное

внимание не на высокий уровень мастер-
ства, а на «низкий» и «развязный»

образ Харли Куин (известной комикс-
героини из вселенной Бэтмена),
породив общественную дискус-

сию, которая, надеемся, не
затмит в памяти успе-

хов Анфисы.
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Арсений НОВИКОВ, 25 лет, креа-
тивный управляющий и главный
мастер в барберии Pushka, которая
открылась в декабре:

«Самое главное — быть в теме. Я бы,
например, не смог открыть бар, а вот в
подобных заведениях в Москве работал
много лет — знаю, как с клиентом погово-
рить, что предложить. Ты жить в этом
должен. Здесь весь дизайн собран свои-
ми руками — столы хэндмейдовые, вот
эту стойку, мотороллер, логотип, который
сделан из куска металла, а само помеще-
ние раньше было гаражом. Важно, чтобы
люди чувствовали, что здесь вложились
во всё и даже не по деньгам, это делает
место настоящим. Тогда и стричься под
хорошую музыку приятнее».

Елена СУРНОВА, 31 год, мастер-
кондитер:

«Вообще я профессиональный мастер-
кондитер. Начала заниматься тортами
очень давно. Сначала делала для друзей,
и все это вылилось в сарафанное радио.
Не скажу, что это хобби, это полноценная
работа. Мне нравится творить, это как
произведение искусства. Бывает, сдела-
ешь такой торт, который больше повто-

рить не сможешь, так как такое получает-
ся только раз в жизни. Интересно каждый
раз делать что-то новое. И взрослые, и
молодые заказывают. Первые для внуков,
детей, а молодёжь — всякие торты на
девичники, на свои дни рождения, на
свадьбу, также заказывают эти новые
модные пирожные — капкейки. Сейчас
много заказов на день влюблённых, как
раз делала их. Раньше мы считались
одними единственными в Сергиевом
Посаде, кто тортами занимается. Я зани-
малась самообразованием, ездила учи-
лась этому, а сейчас привилась европей-
ская мода на тортики, и все стали учиться
их делать, или не учиться, а заниматься
самодеятельностью».

Дмитрий МАЛАГИН, 29 лет, вла-
делец свежеоткрывшегося рестора-
на Barcode, предлагающего краф-
товые бургеры и другой стрит-фуд:

«В этом бизнесе я уже несколько лет,
но работал в столице, а не так давно, воз-
вращаясь домой, решил, что нужно и у
нас попытаться открыть что-то качествен-
ное, чтобы не приходилось постоянно в

Москву ездить. В еде главное — качест-
венные продукты, никакого заморожен-
ного мяса в бургерах, только свежее. Ещё
очень важна открытость — человек хочет
видеть кухню и чтобы его слышали: мы
сейчас ещё корректируем меню, получа-
ем отзывы от людей в социальных сетях и
реагируем».

Вадим ВОЛОГИН, 28 лет, созда-
тель бара крафтовых напитков
«Свои», который работает в городе
с 2015 года:

«Когда мы открывались, в Москве уже
год как было движение крафтового пива.
Мы, как фанаты, решили, что Сергиевому
Посаду этого не хватает. Люди поддер-
жали. Хотя сейчас многие ходят далеко
не из-за напитка. Дело в атмосфере и в
устоявшихся «постояльцах»: многие идут
к нам, зная, что точно встретят знакомых.
Да что говорить — весь наш персонал
состоит из постоянных клиентов, которые
решили у нас работать. «Свои» — не про-
сто название».

Кирилл ПОЛЯНСКИЙ, 27 лет,
сосоздатель первого vape-бара в Сер -
гиевом Посаде «Зефир», который в
мае отметит первый день рождения:

«Мы познакомились с непосредственным
владельцем, оба давно парим. Возникли
средства и решили воплотить мечту в жизнь
— такое место, куда ты придёшь, попьёшь
кофе, закажешь пиццу и попаришь жижку
зарубежную и отечественную в своё удо-
вольствие. Мы особо не морочились, реши-
ли просто попробовать. Если честно, мне
кажется, что город ещё не готов: вэйпинг
популярен, но, к сожалению, у школьников
— мы их сейчас даже не пускаем внутрь.
Продвигаемся на ютубе — снимаем обзо-
ры, ездим на выставки, где постоянно ищем
что-то новое».

Евгений ЗАГОРСКИЙ, владелец
магазина свитшотов «Загорский
Стиль»:

«Как я открыл своё дело? Взял 6500 р.,
которые подарили на день рождения 
10 лет назад, и открыл. Было, конечно,
сложно моментами, но всё-таки сейчас мы
там, где мы есть. Свитшоты — это одна из
базовых вещей современного городского
жителя, но кроме них производим разные
хорошие вещи и будем расширять ассор-
тимент и в плане кастомных вещей, и тех
моделей, что посвящены городу. Работать
над стилем надо с душой. Как говорится,
«сделано руками местных для наших
людей с районов окрестных».
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Прямая речь от молодех бизнеоменов нашего
города: филооофия за продуктом, как веоти
дела, как реагируют люди на новее товаре и
уолуги и что важнее денег?

Записали Ангелина Белобеева и Иннокентий Майоров
Фото Ивана Баруздина



ОТ «МЫШИНОГО» ПАБА 
К УЮТНОМУ ШЛЕМУ

Расположен «Level Up» в центре города. Заходим как
простые посетители, на часах восемь — работает клуб
круглосуточно, точнее до последнего клиента. Как
позже нам расскажет персонал, часто случается ситуа-
ция, когда люди звонят в будни ночью и администратор
просто приезжает и открывает заведение, но в момент
нашего визита в клубе пусто. Внутри небольшого поме-
щения на втором этаже несколько диванов, телевизоры
и приставки. Слегка заспанный сотрудник показывает
прейскурант. Вот тут всё знакомо: почасовая оплата, в
том числе и со скидками на длительное время — в будний
день «засесть» на диван почти на всю ночь стоит 700
рублей, а рядом приписка — «со своим алкоголем».
Спрашиваем у администратора:

— А у вас тут пьяные не буянят?
Тот спокойно отвечает:
— Был один случай, но разобрались своими силами, а

вообще любые подобные персонажи сюда больше не
заходят — у владельца чёрный список есть.

— Поэтому так пусто?
— Да нет, тут не угадаешь. Иногда никого, иногда

люди приходят и ждут подолгу, пока места освободятся.
Вчера, например, тут день рождения отмечали — весь
день всё забито было.

Помимо простых консолей в прайсе замечаю строку
шлем VR — грех не воспользоваться. За полчаса в вирту-
альности берут 250 рублей — это тут самое дорогое
удовольствие. Администратор спрашивает, во что будем
играть, и показывает на прилавок, ей-богу, ощущение
будто вино дегустируешь. Пока выбираю, замечаю пару
разложенных скидочных «купонов» — просто флаеры
заведения, на которых маркером от руки написано
«скидка 50 %».

Сам процесс игры в шлеме описывать не стану —
статья не о гаджете. Важнее другое ощущение — от
места. Именно оно изменилось: не важно, «мышка» в
руках или шлем на голове, общее впечатление сейчас
более «тёплое»: сидишь на диване, вокруг висят плака-
ты из журнала «PC игры» — не сравнить с чередой обез-
личенных «коробок», в которых провёл не один день
средней школы. 

Комментирую игру, администратор поддерживает
диалог, из которого узнаём, что владелец приедет через
полчаса. Решаем продлевать, но уже с обычными джой-
стиками. Фотограф и я в какой-то момент совсем забы-
ваем, что на работе, и начинаем мутузить друг друга в
симулятор UFC, будто сидим в гостях у друга — фаната
игровых консолей.

САМ СЕБЕ ОХРАНА
Владельца зовут Павел, разговорившись, он расска-

зывает, что это место открыл всего месяц назад, но арен-
да уже «отбилась» — правда, вложения окупаться будут
ещё долго.

— Люди вот просят UFC вторую часть закупить, — рас-
сказывает молодой человек. — Нужно и на плойку, и на
хуан (Playstation и X-Box one — игровые консоли. —
Автор). Стоит каждая по 2-4 тысячи. Это только игры, не
говоря о телевизорах, приставках и прочем. Но если не
вкладываться, ничего работать не будет.

Не удерживаюсь от вопроса: «Школьники в основном
приходят?»

— Ты знаешь, нет, на самом деле каждый раз уди-
вляюсь — у нас подростков процентов 20, а так заходят
взрослые дяди с коньяком, просто посидеть в футбол
поиграть. Я им вопрос задаю, почему не дома, так они
объясняют, что там жена, ребёнок, сидеть на кухне напи-
ваться не хочется, в гостиной слишком шумно, когда
играешь. А тут заказал пиццу, принёс своё и сиди играй
с кальяном.

— Так кальян и подросток заказать может.
— Буквально вчера ребята отмечали день рождения,

попросили один. Я их про возраст спросил, признались,
что одному 18-ти нет, пообещали, что ему не дадут.
Пришлось всем отказать. Другой случай — пришли ребя-
та со своим, явно несовершеннолетние, я им на дверь, а
они заявили, что пойдут в другое место. Пускай там с
ними разбираются: мне эти проблемы не нужны. Если
дети днём сидят, все остальные должны бутылки в пакет
убрать, ну и плюс ввёл правило — после 21.00 несовер-
шеннолетним вход запрещён.

— У нас, справедливости ради, паспорта не спросили.
— Ну, по вам видно, а вообще не хочу, если по-русски

говорить, разводить тут гадюшник. Нужно, чтобы всё
открыто было — приходите, проверяйте, у меня же тут
камера пишет круглосуточно.

— Охрана?
На этих словах Павел улыбается и достаёт телефон —

в режиме онлайн всё записывается и передаётся ему на
экран, а запись хранится на сервере. Слегка заминаясь,
владелец добавляет: «Я, конечно, сбросил в последнее
время килограмм десять, но могу и сам разобраться,
если кто-то будет буянить». Во время нашего разговора
в клуб заходят девушка с молодым человеком лет двад-
цати, садятся играть в Mortal Combat. Активно жестику-
лируют, дама, кажется, «выносит» кавалера.

ЗАСИДЕВШИСЬ 
В ВИРТУАЛЬНОСТИ

От всех моих расспросов про безопасность Павел
уже начинает напрягаться. Признаюсь, что из газеты, и
спрашиваю, как вообще идёт бизнес. «Сейчас это пока
что больше хобби, конечно, — признаётся владелец. — Я
ещё и на работу хожу, но уже сейчас появился и список
людей, которых сюда больше никогда не пустят, и посто-
янная компания — это хорошо, хотелось сделать такое
«своё» место. Вообще люди по-разному о нас узнают, у
меня вот «агент» в школе работает — ребята выиграли в
волейбол — мы им выдали «купоны», — рассказывает
Павел, показывая на флаеры с надписями. — Знаешь, я
предлагал распечатать нормальные листовки, но люди
просят такие — им приятнее».

Смотрю на часы — без двадцати десять. Перед уходом
задаю стандартный вопрос о планах на будущее.
«Расширяться планируем. Чаи разные чтобы завари-
вать, игр ещё закупить. Возможно, в Сергиевом Посаде
откроемся», — описывает перспективы владелец.

Желаем удачи и выбегаем с фотографом в погоню за
последней маршруткой, но она всё равно уходит без
нас. Про себя думаю: «Поскорее бы вы в Посаде откры-
лись, чтобы до станции ходить не приходилось».

Иннокентий Майоров

Фото Ивана Баруздина
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Компьютерные клубы. Кто-нибудь их ещё помнит?
Сейчас под этим названием в 99 % случаев скрывает-
ся очередное полулегальное, а часто и в открытую
нелегальное, казино, где угрюмые люди с уставшим
взглядом нажимают на enter, глядя на бегающие
лимончики и вишенки. Но всего лет десять назад
«комповки» были маленьким миром, где пропадали
все окрестные школьники и студенты. У каждой был
свой «фольклор», местные шутки и завсегдатаи —
такие классические по атмосфере английские пабы,
только платил ты за минуты за компьютером, а не за
пинты. Как можно понять из вышеописанного, я по
этой эпохе поминутной оплаты за монитор и локаль-
ную сеть частенько даже ностальгирую, ведь их время
давно ушло. Но тут в хотькове открывается первый в
нашем районе «Игровой клуб». Как не устоять перед
искушением и не рассказать об этой реинкарнации?
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Приветствую тебя, любопыт-
ный читатель. Возможно, ты в
душе поэт и ещё не собрался с
духом написать что-то на клочке
бумаги или в заметках телефона,
но тебя уже тянет сделать что-то
эдакое. Или ты просто-напросто
не знаешь, с чего начать. Окей, я
помогу тебе в этом. Давай снача-
ла ответим на вопрос: когда и
зачем люди пишут стихи? Конеч-
но же, их пишут своим друзьям,
любимым и близким на праздник,
какое-то радостное событие или,
наоборот, печальное. А ещё
стихи пишутся, когда человека
переполняют мысли и эмоции,
когда он не может молчать. И
тогда он берёт ручку и бумагу и
начинает сочинять.

Оформи мысль
Вот мы и подошли к первому

шагу. Как начать писать стих?
Первым делом, определись с
темой — о чём это стихотворе-
ние, кому или чему посвящается,
каким будет настроение твоих
строк. Это важно — зная канву,
ты сможешь чётко и понятно для
окружающих изложить свои
мысли. Поверь мне: когда ты,
гордый и довольный своим тру-
дом, рискнёшь прочесть стихо-
творение адресату, а он чего-то
недопоймёт, то может возник-
нуть невольная обида. Так что не
спеши — обдумай повествова-
ние. Самый простой способ не
сбиться — перечитать стихотво-
рение после того, как напи-
шешь, ну, или попробовать
пересказать стихотворение так,
будто это рассказ. Если всё
логично и стройно — значит,
твой замысел удался.

Поставь на основу
Но это ещё не всё. Ведь стихо-

творение будет красивым и

запоминающимся, если в нём

присутствуют два фактора —

рифма и ритм. Они как два стол-

па — поддерживают мелодич-

ность, усиливая удачные образы

и подчёркивая важные слова и

звуки. 

Что такое рифма вообще? Это

созвучие в окончании слов в

каждой строчке стихотворения.

C ней, конечно, не так-то всё

просто: сейчас рифмы, подоб-

ные «розы» — «слёзы» —

«грёзы» вызовут улыбку или

даже насмешку, потому что это

избитые рифмы, так что не стоит

их употреблять, а лучше поищи-

те что-то более необычное и

интересное. 

Но и это ещё не всё: рифмы

могут быть как с ударением на

последнем слоге слова, так и на

предпоследнем. А ещё есть дак-

тилическая, гипердактиличе-

ская, йотированная рифма…

словом, это отдельный мир, в

котором надо твёрдо следовать

двум правилам: избегать

банальности и искать благозву-

чие. Кстати, строчки рифмовать

между собой можно по-разному

— две соседние или через одну,

или вообще все объединить

одной рифмой… Ведь интерес-

но, правда? Но и сложно, согла-

сен… 

Ритм — тоже целый отдель-

ный мир, который очень важен

для поэта. И если говорить

простым языком, это чередо-

вание ударных и безударных

слогов в определённой после-

довательности. Расстояние

между ударными слогами

может быть разным, тут глав-

ное — соблюдать дистанцию:

одинаковое количество удар-

ных слогов и равное расстоя-

ние между ними дадут тот

самый ритм или размер, и твоё

стихотворение обретёт чёт-

кость построения.

Дай настояться
Конечно, то, что я сейчас

рассказал — только азы, ведь

мир поэзии удивителен и сло-

жен, а также увлекателен.

Великие поэты недаром трати-

ли много времени на создание

стихотворения: они могли его

быстро набросать, но вот

довести его до ума, подобрать

точную, красивую рифму —

непросто. Маяковский в своих

советах молодым поэтам

когда-то писал: «Я всегда ста-

влю самое характерное слово

в конец строки и достаю к нему

рифму во что бы то ни стало».

Вот так-то…

Да, и самое главное: написав

стихотворение, не спеши с радо-

стным гиканьем выставлять его

на всеобщий показ — стих

должен «отлежаться». Неделю,

две, три… Вернись к нему спустя

этот срок — возможно, ты сам

обнаружишь какие-то ошибки в

грамматике, стилистике, лекси-

ке, синтаксисе. Твой ум, пере-

ключившись с кропотливого туда

и успев отдохнуть, подскажет

тебе правильные ходы. Удачи,

друг!

Павел Алиев

Фото Алексея Новикова

ЧЧ ее рр тт ёё жж   дд лл яя   лл ии рр ии кк ии
Скоро 14 февраля, так что многие,
надеемся, решат подарить своим
половинам не айфоны и лабутены, а
что-то куда более личное. Мы
попросили Павла АЛИЕВА, поэта,
переводчика, члена Союза писателей
России и руководителя творческого
объединения «КвадратЪ», расска-
зать, с чего начать своё первое про-
изведение.

Настоящий мужчина должен быть
всем, даже если он немножко мёртв, и

это не эвфемизм. Удивительная и
странная история о мужской дружбе,
жизни, любви, становлении, ношении
женского платья, битве с медведем,
рассказанная, наверное, в самом
нетривиальном сюжете последних лет
пяти с нотками «телесного» юмора.
История о том, как потерявшемуся в
лесу парню на грани самоубийства
выпадает второй шанс… в виде приби-
того к берегу трупа. Сказать больше
невозможно. И да, во всём этом аду
играет Гарри Поттер.

ДД ЗЗ ::   ММ уу жж сс кк оо ее
В феврале наш ждут четыре дня отдыха, в связи
с праздником всех мужчин. Вот столько же вари-
антов домашних занятий на это время.

Посмотреть

For Honor
14 февраля ознамену-

ется не только днём всех

влюблённых. В этот же

день выйдет долгождан-

ное многопользователь-

ское «рубилово» от 

Ubisoft. Играть предла-

гают за рыцаря, викинга

или самурая. Сюжет?

Идёт тысячелетняя война

— убей всех. По-настоя-

щему ощущаемые бои с

отличной «отдачей» от

ударов, лязгом железа и

отрубанием конечно-

стей, причём без баттон

мэша — выпады нужно

продумывать, окружение

можно использовать в

свою пользу. Всё это с

живыми игроками в

онлайне, где всё зависит

не от закинутых донатов,

а от реакции и принятых

за секунду решений —

отличная соревнователь-

ность. На стадии откры-

того бета теста игра

предлагала режимы

дуэли, захвата зон и,

конечно, битвы команда

на команду.

Поиграть

«Борода. Первый в мире гид по

бородатому движению»
Всё запечатлено уже в названии. Книга от

испанского блоггера Сунье Карлоса, который в
юморной манере рассказывает, зачем нужен
единственный «аксессуар» с мужской монополи-
ей и какое место он сейчас занимает на лице
мировой моды. Там же безбородые смогут найти,
наконец, ответ: пройдёт ли у людей щетинистая
лихорадка или всё же пора уже втирать в щёки
разные масла и колоть тестостерон.

Прочесть

«Адские врата»
Блюдо с тремя самыми мужскими показа-

телями. Питательное — в одной порции почти

дневная норма калорий. Бросает вызов —

если от остроты пошли слёзы, так и надо. Как

говорил персонаж фильма «Взвод»: «Терпи

боль! Заткнись и терпи боль!»

Ленивое до безобразия — готовится за

10 минут. Жарим купаты в перце чили,

выкладываем мексиканские чипсы начос,

едим с соусом — можно сделать свой из

фасоли, помидоров и жгучего перца или

же проявить верх экономии энергии и

купить готовый. 

Выкладывать на лаваш: посуда сама

себя не помоет!

Съесть

«Человек — швейцарский нож»
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06.00 Новости (12+).
06.10 «Россия от края до края»

(0+).
06.40 Х/ф «Корпус генерала

Шубникова» (12+).
08.20 Х/ф «Это случилось в

милиции» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф «Раба любви» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф «Вам и не снилось...»

(0+).
14.00 Д/ф «Нулевая мировая» (16+).

16.00 «Они хотели меня
взорвать». Исповедь
русского моряка» (12+).

17.10 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+).

18.45 Юбилей Николая
Расторгуева (0+).

21.00 «Время» (16+).
21.20 Х/ф «Батальон» (12+).
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» (12+).

01.40 Х/ф «Маргарет» (16+).

05.40 Х/ф «Кандагар» (16+).
07.45 Х/ф «Легенда №17» (6+).
10.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+).

12.20 Т/с «Ключи от прошлого» (12+).

14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с «Ключи от прошлого»

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.40 Х/ф «Завтрак в постель»

(16+).
00.30 Х/ф «В тесноте, да не в

обиде» (12+).
02.45 Х/ф «Я его слепила» (12+).

06.35 Х/ф «Она Вас любит» (0+).
08.15 «Православная

энциклопедия» (6+).
08.45 Х/ф «Дедушка» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События (16+).

11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев.

Оптимистическая трагедия»
(12+).

12.45 Х/ф «Калина красная»
(12+).

14.50 Х/ф «Женщина без чувства
юмора» (12+).

18.20 Х/ф «Танцы марионеток»
(16+).

22.00 События (16+).
22.15 «Удар властью. Убить

депутата» (16+).
23.05 «Удар властью. Виктор

Ющенко» (16+).
00.00 Д/с «Династiя» (12+).
01.35 Х/ф «Мужские каникулы»

(12+).

06.05 Х/ф «Чистое небо» (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «Белое солнце

пустыни» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Х/ф «Бой с тенью 2:

Реванш» (16+).
22.00 Х/ф «Телохранитель» (16+).
01.30 Х/ф «Чудовище во мраке»

(18+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+).

10.35 Х/ф «Зайчик» (0+).
12.00 Острова. Леонид Быков (0+).
12.40 Д/ф «История

Семёновского полка, или
Небываемое бываетъ» (0+).

13.25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе» (0+).

14.15 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами» (0+).

15.00 IV Международный конкурс
вокалистов имени 
М. Магомаева. Финал (0+).

16.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы» (0+).

17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетёра» (0+).

19.05 «Любимые романсы и
песни» (0+).

20.10 Х/ф «Это началось в
Неаполе» (0+).

21.50 «Мишель Легран в
Брюсселе» (0+).

22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического
пианино» (12+).

00.30 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе» (0+).

01.25 Мультфильмы для
взрослых «Про раков», «Со
вечора дождик» (16+).

01.55 «Родина человека» (0+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Х/ф «Партия для

чемпионки» (12+).
11.10 Х/ф «Любовница» (16+).
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+).
22.30 Д/ц «Бьёт - значит любит?»

(16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «По семейным

обстоятельствам» (12+).

06.30 Д/ц «Заклятые соперники»
(12+).

07.00 Новости (0+).
07.05 Футбол. Лига Европы. 1/16

финала (0+).
09.00 Новости (0+).
09.05 Все на Матч! (0+).
09.50 Новости (0+).
09.55 Футбол. Лига Европы. 1/16

финала (0+).
11.55 Новости (0+).

12.00 Все на Матч! (0+).
12.30 «Спортивный репортёр»

(12+).
12.50 Новости (0+).
12.55 Д/ф «Олимпиада в

погонах» (12+).
13.25 Всемирные зимние военные

игры. Биатлон. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция (0+).

14.45 Новости (0+).
15.00 Футбол. Лига Европы.

Жеребьёвка 1/8 финала.
Прямая трансляция (0+).

15.30 Все на Матч! (0+).
15.55 Всемирные зимние военные

игры. Биатлон. Спринт.
Женщины. Прямая
трансляция (0+).

17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция (0+).

19.30 Новости (0+).
19.35 Все на Матч! (0+).
20.05 Дневник Всемирных зимних

военных игр (12+).
20.15 Церемония открытия

Всемирных зимних военных
игр. Прямая трансляция
(0+).

22.00 Все на футбол! Афиша
(12+).

22.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+).
23.00 Все на Матч! (0+).
23.45 Баскетбол. ВТБ.

«Локомотив-Кубань» -
«Химки» (0+).

01.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира (0+).

06.00 Х/ф «Такси» (6+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+).
08.25 «Вкусная масленица от

шефа» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+).
08.55 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Х/ф «Дом с привидениями»

(12+).

10.40 Х/ф «Новый человек-паук»
(12+).

13.20 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение»
(12+).

16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).

16.40 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+).

18.40 Х/ф «Дивергент. За
стеной».

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+).
23.10 Х/ф «Без компромиссов»

(18+).
01.05 Х/ф «21 и больше» (16+).

06.15 Х/ф «Разведчики» (12+).
07.45 Х/ф «Батальоны просят

огня» (0+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 Х/ф «Батальоны просят

огня» (0+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Х/ф «Батальоны просят

огня» (0+).
13.55 Х/ф «Контрудар» (12+).
15.30 Торжественная церемония

награждения «Горячее
сердце» (0+).

17.00 «90 лет ДОСААФ».
Юбилейный концерт (0+).

18.00 Новости дня (12+).
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
22.00 Новости дня (12+).
22.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
01.35 Х/ф «От Буга до Вислы»

(12+).

07.00 Мультфильмы (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь»

(0+).
10.00 «Сейчас» (16+).
10.10 Праздничный концерт 

Д. Майданова «Флаг моего
государства» (12+).

11.20 Т/с «Классные мужики»
(16+).

18.30 «Сейчас» (16+).
18.40 Х/ф «Битва за

Севастополь» (12+).
21.05 Х/ф «Белый тигр» (16+).
23.15 Х/ф «Они сражались за

Родину» (0+).
02.20 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+).

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

06.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+).

10.00 «Тайны Чапман.
Специальный проект»
(16+).

00.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

00.25 Х/ф «Крупным планом»
(16+).

00.45 Х/ф «Внук космонавта»
(16+).

02.05 Х/ф «Крупным планом»
(16+).

02.20 Х/ф «Прозрение» (16+).
03.50 Х/ф «Крупным планом»

(16+).
04.05 Х/ф «Ловитор» (16+).
06.05 Х/ф «Найди меня» (16+).
07.35 Х/ф «Крупным планом»

(16+).
08.00 Х/ф «Роковое сходство» (16+).

09.45 Х/ф «Русалка» (16+).
11.30 Х/ф «Крупным планом»

(16+).
11.50 Х/ф «Седьмой день» (16+).
13.40 Х/ф «М+Ж» (16+).
15.00 Х/ф «Крупным планом»

(16+).
15.20 Х/ф «Орда» (16+).
17.35 Х/ф «22 минуты» (12+).
19.00 Т/с «Даша Васильева 4.

Любительница частного
сыска: Домик тётушки
лжи» (16+).

20.50 Х/ф «Стерва для чемпиона»
(16+).

22.35 Х/ф «Кромовъ» (16+).
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06.00 Новости (12+).
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «По законам военного

времени» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+).

08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).

09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу

вам королеву-мать!» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф «Зависть богов» (16+).
14.45 Х/ф «Дачная поездка

сержанта Цыбули» (12+).
16.10 «Голос. Дети» (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 «Кто хочет стать

миллионером?» (0+).
19.10 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь

Уолтера Митти» (12+).
01.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (12+).

05.15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец
безбрачия» (12+).

07.10 «Живые истории» (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время (12+).

09.20 «Сто к одному» (0+).
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф «Один единственный и

навсегда» (16+).
18.00 «Субботний вечер» (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «За полчаса до весны»

(12+).
00.55 Х/ф «Путь к сердцу

мужчины» (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

06.10 Х/ф «Златовласка» (0+).
07.15 «АБВГДейка» (0+).
07.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+).

09.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 «Неоконченная пьеса для

Юрия Богатырёва» (0+).
12.35 Х/ф «За витриной

универмага» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «На белом коне» (12+).
18.25 Х/ф «Барышня и хулиган» (0+).

22.00 События (16+).
22.15 «Удар властью. Павел

Грачев» (16+).
23.05 «Удар властью.

Казнокрады» (16+).
23.55 Д/с «Династiя» (12+).
01.30 Х/ф «Женщина без чувства

юмора» (12+).

07.30 «Смотр» (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

В. Епифанцев (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).

20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.25 «Человек ниоткуда» (16+).
01.20 «Формат А4» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+).

10.35 Х/ф «Любимая девушка» (12+).

12.00 Д/ф «Всеволод Санаев» (0+).

12.40 Д/ф «Осовец. Крепость
духа» (0+).

13.25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе» (0+).

14.20 Концерт «Казаки
Российской империи» (0+).

15.30 «Русские цари» (0+).
16.15 Д/ф «Александр Панченко.

Другая история» (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетёра» (0+).
18.45 В. Алентова. Линия жизни (0+).

19.35 Х/ф «Время желаний» (12+).
21.20 «Романтика романса» (0+).
22.40 Х/ф «Последний магнат» (0+).

00.45 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе» (0+).

01.40 Мультфильм для взрослых
«Легенды перуанских
индейцев» (16+).

01.55 «Кавказский Грааль» (0+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «Впервые замужем» (0+).

09.30 Х/ф «Вышел ёжик из
тумана» (16+).

13.45 Х/ф «Кабы я была
царица...» (16+).

17.30 «Домашняя кухня» (16+).
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).

23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» (18+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Любовница» (16+).

06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против
Лиама Макгири. Прямая
трансляция (16+).

07.00 Новости (0+).
07.10 Все на Матч! События

недели (12+).
07.35 Новости (0+).
07.40 Х/ф «Гонки «Пушечное

ядро» (12+).
09.35 Новости (0+).

09.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.15 Д/ц «Жестокий спорт» (16+).
10.45 Новости (0+).
10.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Финалы. Прямая
трансляция (0+).

12.20 Новости (0+).
12.25 «Золотые мячи Месси и

Роналду». Специальный
репортаж (12+).

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция (0+).

14.00 Новости (0+).
14.05 «Десятка!» (16+).
14.25 Биатлон. Чемпионат мира

2017 Итоги. Специальный
репортаж (12+).

14.55 Всемирные зимние военные игры.

Биатлон. Смешанная эстафета.

Прямая трансляция (0+).

16.25 Все на Матч! (0+).
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Запад».
Прямая трансляция (0+).

19.25 Новости (0+).
19.30 Смешанные единоборства.

Bellator. Тито Ортис против

Чейла Соннена. Пол Дейли

против Бреннана Уорда (16+).

21.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий
Минаков против Ди Джея
Линдермана (16+).

21.45 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+).

22.00 Новости (0+).
22.05 Все на Матч! (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Ювентус» - «Эмполи».
Прямая трансляция (0+).

00.40 Все на Матч! (0+).
01.25 Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Скиатлон. Мужчины (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «Такси-2» (12+).
08.00 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+).
08.25 «Вкусная масленица от

шефа» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+).

08.55 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс

против Цезаря» (0+).
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия Клеопатра» (0+).
15.45 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+).
16.50 Х/ф «Я, робот» (12+).
19.00 «Взвешенные люди. Третий

сезон» (12+).
21.00 Х/ф «Оз. Великий и

ужасный» (12+).
23.35 Х/ф «Двадцать одно» (16+).

06.00 Х/ф «Егорка» (0+).
07.20 Х/ф «Прощание славянки» (0+).

09.00 Новости дня (12+).
09.15 «Легенды музыки».

Владимир Мигуля (6+).
09.40 «Последний день». Леонид

Быков (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым».
«Валерий Чкалов.
Последний вираж» (12+).

11.50 «Улика из прошлого».
«Иван Грозный» (16+).

12.35 «Специальный репортаж» (12+).

13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/с «Секретная папка».

«Разведка, которую
построил Вольф» (12+).

14.00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+).

17.40 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+).

18.00 Новости дня (12+).
18.10 «Задело!» с Николаем

Петровым (12+).
18.25 Х/ф «Фронт за линией

фронта» (12+).
21.35 Х/ф «Фронт в тылу врага»

(12+).
22.00 Новости дня (12+).
22.20 Х/ф «Фронт в тылу врага»

(12+).
01.05 Х/ф «Кадкина всякий

знает» (0+).

06.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).

07.00 Мультфильмы (0+).
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас» (16+).
10.10 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас» (16+).
18.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
01.00 Т/с «Классные мужики» (16+).

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

08.30 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+).

10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная

программа» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» (16+).
19.00 Д/п «Засекреченные

списки. 2017: 6 грядущих
катастроф» (16+).

21.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (12+).

22.50 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (12+).

00.45 Х/ф «Особенности
национальной политики» (12+).

00.35 Х/ф «Ловитор» (16+).
02.35 Х/ф «Найди меня» (16+).
04.05 Х/ф «Крупным планом» (16+).
04.25 Х/ф «Седьмой день» (16+).
06.15 Х/ф «М+Ж» (16+).
07.35 Х/ф «Крупным планом» (16+).
08.00 Х/ф «Орда» (16+).
10.10 Х/ф «22 минуты» (12+).
11.35 Х/ф «Роковое сходство» (16+).
13.25 Х/ф «Русалка» (16+).
15.10 Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+).
17.00 Х/ф «Кромовъ» (16+).
19.00 Т/с «Даша Васильева 4.

Любительница частного
сыска: Привидение в
кроссовках» (16+).

20.50 Х/ф «Восьмёрка» (16+).
22.20 Х/ф «Два дня» (16+).

Суббота, 25 января
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20 февраля Понедельник 
06.00 «Вертолёт 360»
07.05 «ВРЕМЯ ВЧЕРА» 
07.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Новости 360»
09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)
12.00 «Большие Новости»
12.30 «Добродел-360» (12+)
13.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

(16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «Департамент» (16+) 
18.00 «ДЕНЬ ГОРОДА» 
18.20 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
18.30 Т/с «Департамент» (16+)
19.00 «Большие Новости»
20.00 «ДЕНЬ ГОРОДА» 
20.20 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
20.30 «ЧЕЛОВЕК И РЕЛИГИЯ»

(12+)
21.30 «ДЕНЬ ГОРОДА»
21.50 «ВИДЕОАРХИВ» (16+) 
22.50 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
23.00 «Самое яркое» (16+)
00.00 Х/ф «Сексоголик» (16+)
01.30 «Всё просто» (12+)
02.40 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Большие Новости»

21 февраля Вторник
06.00 «Вертолёт 360» 
07.05 «ДЕНЬ ГОРОДА»
07.20 «ЧЕЛОВЕК И РЕЛИГИЯ»

(12+)
07.50 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Новости 360»
09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)
12.00 «Большие Новости»
13.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

(16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «Под прикрытием»

(16+)
18.00 «ДЕНЬ ГОРОДА»

18.20 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
18.30 Т/с «Под прикрытием»

(16+)
19.00 «Большие Новости»
20.00 «ДЕНЬ ГОРОДА»
20.30 «ЛЕСТНИЦА» (6+) 
21.00 «ДЕНЬ ГОРОДА В

ИСТОРИИ» (12+)
21.30 «ДЕНЬ ГОРОДА»
21.50 «СЦЕНА» (16+)
22.50 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
23.00 «Самое яркое» (16+)
23.55 Х/ф «Между ангелом и

бесом» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Большие Новости»

22 февраля Среда 
06.00 «Вертолёт 360» 
07.05 «ДЕНЬ ГОРОДА»
07.20 «ЛЕСТНИЦА» (6+)
07.50 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Новости 360»
09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)
12.00 «Большие Новости»
13.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

(16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «Под прикрытием»

(16+)
18.00 «ДЕНЬ ГОРОДА»
18.20 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
18.30 Т/с «Под прикрытием»

(16+)
19.00 «Большие Новости»
20.00 «ДЕНЬ ГОРОДА»
20.30 «БИЗНЕС-ДИАЛОГИ» (12+)
21.00 «РЫБОЛОВ» (12+)
21.30 «ДЕНЬ ГОРОДА»
21.50 «ВИДЕОАРХИВ» (16+)
22.50 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
23.00 «Самое яркое» (16+) 
23.55 Х/ф «Одержимость» (16+)
01.40 «Всё просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Большие Новости»

23 февраля Четверг
06.00 «Самое яркое» (16+)
07.05 «ДЕНЬ ГОРОДА»
07.20 «БИЗНЕС-ДИАЛОГИ» (12+)

07.40 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Самое яркое» (16+)
12.00 «Новости 360»
12.20 «Самое яркое» (16+)
15.00 «Новости 360»
15.20 «Самое яркое» (16+) 
18.00 «ДЕНЬ ГОРОДА»
18.20 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
18.30 «Самое яркое» (16+)
19.00 «Губернатор 360»
20.00 «ДЕНЬ ГОРОДА»
20.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (14+)
21.30 «ДЕНЬ ГОРОДА»
21.50 «ВИДЕОАРХИВ» (16+)
22.05 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
22.15 Х/ф «Идеальный побег»

(16+)
00.00 «Губернатор 360»
01.00 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.45 «Всё просто» (12+)

24 февраля Пятница
06.00 «Самое яркое» (16+)
07.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (14+)
08.00 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
08.10 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Новости 360»
12.10 «Шестое чувство» (12+)
15.00 «Новости 360»
15.20 «Шестое чувство» (12+) 
18.15 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
18.25 «СЦЕНА» (12+)
19.25 «ВИДЕОАРХИВ»
20.00 «АРХИВЫ ИЛЬИЧА»
20.30 «НОТА МЫ» (12+)
21.30 «ДЕНЬ ГОРОДА В

ИСТОРИИ» (12+)
22.20 «РЫБОЛОВ» (12+)
23.00 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
22.15 «В компании мужчин» (16+)
00.05 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360»
03.45 «Всё просто» (12+)

25 февраля Суббота
06.00 «Самое яркое» (16+)
07.05  «НОТА МЫ»
07.50 «ТЕЛЕГАЗЕТА»

08.00 «Будни» 
09.00 «Новости 360»
09.20 «Губернатор 360» 
10.20 «Вкусно 360»
12.00 «Новости 360»
12.20 «Всё просто» (12+)
14.00 «Будни» 
15.00 «Новости 360»
15.20 Т/с «Под прикрытием»

(16+)
16.15 Т/с «Департамент» (16+)
20.00 «БРАВО «ДУБРАВА»» (12+)
21.00 «ЛЕСТНИЦА» (6+)
21.30 «ВИДЕОАРХИВ» (16+)
22.00 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
22.25 Х/ф «Дневник карьеристки»

(16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Всё просто» (12+)
05.00 «Будни» 

26 февраля Воскресенье
06.00 «Самое яркое» (16+)
07.05 «ЛЕСТНИЦА» (6+)
07.35 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
07.45 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»
12.00 «Новости 360»
12.20 «Всё просто» (12+)
13.20 «Растём вместе» (6+)
15.00 «Новости 360»
15.20 «Шестое чувство» (12+)
17.20 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
17.30 «СЦЕНА» (14+)
18.20 «ДИАЛОГИ» (12+)
19.00 «ДЕНЬ ГОРОДА В

ИСТОРИИ»
19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 «БРАВО «ДУБРАВА»» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ ВЧЕРА»
21.40 «ВИДЕОАРХИВ» (16+)
22.20 «ТЕЛЕГАЗЕТА»
22.20 Х/ф «Моби Дик» (0+)
23.55 «Всё просто» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни» 
05.00 «Всё просто» (12+)

Программа телеканала ТВР-24 («Радонееье»)
Вещание круглосуточно информационными блоками,
которые будут начинаться каедый час. (12+)

Понедельник, вторник, четверг, пятница
Событие (новости дня)
Тема (специальный репортаж)
Комментарии по теме дня
Исторический блок (архив ТВР)
История из жизни (репортаж)

Среда
Событие (новости дня)
Тема (специальный репортаж)
Комментарии по теме дня
Исторический блок (архив ТВР)
История из жизни (репортаж)
19.00 Прямая речь. Программа в прямом эфире

Суббота, воскресенье
Вещание круглосуточно, пятичасовыми блоками. 
Начало блоков: 5.00, 10.00, 15.00, 20.00, 1.00.
05.00 Событие, Тема, Лестница, История из жизни.
06.00 Событие, Тема, Элита, История из жизни.
07.00 Событие, Тема,  Время надежды,  История из жизни.
08.00 Событие, Тема,  Интервью, История из жизни.
09.00 Событие, Тема,  История, Архив ТВР, Читаем книги, История
из жизни.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Центральному Федеральному округу информирует, что с
06.02.2017 г. меняются реквизиты платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Реквизиты:
ОКТМО: Муниципального образования
Банк получателя: 
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ИНН 7724559170
КПП 772401001
СЧЁТ 40101810845250010102
Получатель: 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА по Московской области

(Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу) 
Коды бюджетной классификации, действующие с 01.01.2012 года:
048 1 12 01010 01 6000120 — Плата за выбросы загрязняющих веществ в

атмосферный воздух стационарными объектами;
048 1 12 01020 01 6000120 — Плата за выбросы загрязняющих веществ в

атмосферный воздух  передвижными объектами;
48 1 12 01030 01 6000120 — Плата за выбросы загрязняющих веществ в

водные объекты;
048 1 12 01040 01 6000120 — Плата за размещение отходов производ-

ства и потребления.
Информация размещена на сайте Департамента Федеральной службы по

надзору в сфере природопользования по Центральному Федеральному
округу: http://rpncfo.ru.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

06.00 Новости (12+).
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Х/ф «Фиктивный брак» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Непутёвые заметки» (0+).
10.35 «Пока все дома» (0+).
11.25 «Фазенда» (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+).
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
15.40 Х/ф «Экипаж» (6+).
18.30 «Лучше всех!» Рецепты

воспитания» (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 Воскресное «Время» (16+).
22.30 «КВН». Высшая лига (16+).
00.40 Х/ф «Вечное сияние

чистого разума» (16+).
02.45 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+).

05.00 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова.
Материнский инстинкт» (12+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
07.30 «Сам себе режиссёр» (0+).
08.20 «Смехопанорама Евгения

Петросяна» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному» (0+).
10.20 Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 «Смеяться разрешается» (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф «Цена измены» (12+).
16.15 Х/ф «Украденное счастье» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла -

димиром Соловьёвым» (12+).
00.30 Д/ф «Алексей Брусилов.

Служить России» (12+).
01.30 Т/с «Женщины на грани» (12+).

05.50 Х/ф «Калина красная» (12+).
07.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+).
10.20 «Бабий бунт Надежды

Бабкиной» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+).
14.30 События (16+).
14.45 Д/ф «Семён Альтов.

Женщин возбуждает,
мужчин успокаивает» (0+).

15.50 Х/ф «Раненое сердце» (16+).
19.30 Х/ф «Дилетант» (12+).
23.05 События (16+).
23.20 Д/с «Династiя» (12+).
01.00 Х/ф «На белом коне» (12+).

07.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди». С. Захарова (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.30 «Чужой дед» (16+).
22.20 «Час Волкова» (16+).
00.15 Т/с «Время Синдбада» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+).
10.35 Х/ф «Время желаний» (12+).
12.15 Д/ф «Планета Папанова» (0+).
12.55 Россия, любовь моя!.

«Русские зимние
праздники» (0+).

13.25 Д/ф «Чаплин из Африки» (0+).
14.20 «Это было недавно, это

было давно...» (0+).

15.30 «Русские цари» (0+).
16.20 Х/ф «Вылет

задерживается» (0+).
17.35 Международный конкурс

молодых дизайнеров
«Русский силуэт» (0+).

18.25 «Пешком...». Москва
русскостильная (0+).

18.50 А. Леонтьев. Линия жизни (0+).
19.45 Библиотека приключений (0+).
20.00 Х/ф «Афера» (0+).
22.05 Опера «Севильский

цирюльник» (0+).
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро.

Неизвестный Россини» (0+).
01.40 Мультфильм для взрослых

«Кролик с капустного
огорода» (16+).

01.55 Д/ф «Чаплин из Африки» (0+).
02.50 Д/ф «Вольтер» (0+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «Семья» (16+).
11.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+).
14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+).
18.00 Д/с «Настоящая Ванга»

(16+).
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+).
22.40 Д/ц «Бьёт - значит любит?»

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Вышел ёжик из

тумана» (16+).
04.45 «6 кадров» (16+).

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+).
07.00 Новости (0+).
07.05 Все на Матч! События

недели (12+).
07.30 Х/ф «Поддубный» (6+).
09.50 Новости (0+).
09.55 Всемирные зимние военные

игры. Лыжные гонки.
Командный спринт. Прямая
трансляция (0+).

12.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт.
1/2 финала. Прямая
трансляция (0+).

14.05 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Восток».
Прямая трансляция (0+).

16.55 Новости (0+).
17.00 Все на Матч! (0+).
17.30 Смешанные единоборства.

Bellator. Крис Филдс против
Лиама Макгири (16+).

18.55 Все на футбол! Переходный
период (12+).

19.25 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция (0+).

21.25 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+).

21.35 Все на Матч! (0+).
22.05 Д/ф «После боя. Фёдор

Емельяненко» (16+).
22.35 Новости (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Интер» - «Рома». Прямая
трансляция (0+).

00.40 Все на Матч! (0+).
01.10 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ЦСКА - УНИКС (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Х/ф «Такси-3» (12+).
08.00 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+).
08.25 «Вкусная масленица от

шефа» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+).
08.55 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Взвешенные люди. Третий

сезон» (12+).
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия Клеопатра» (0+).
13.35 Х/ф «Астерикс на

Олимпийских играх» (12+).
16.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+).
16.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+).
16.45 Х/ф «Оз. Великий и

ужасный» (12+).
19.20 М/ф «Дом» (6+).
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески

времени» (12+).
23.15 Х/ф «Срочная доставка» (16+).
01.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+).
03.25 Д/ф «Башня из слоновой

кости» (16+).
05.05 «Ералаш» (0+).
05.15 М/с «Миа и я» (6+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+).

09.25 «Служу России» (0+).
09.55 «Военная приёмка» (6+).
10.45 «Политический детектив»

(12+).
11.10 «Теория заговора» (12+).
11.50 Т/с «Позывной «Стая-2»

(16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Позывной «Стая-2»

(16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/с «Легенды советского

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «Фронт за линией

фронта» (12+).
03.00 Х/ф «Нейтральные воды» (0+).
05.05 Д/ф «Выдающиеся

авиаконструкторы. Семён
Лавочкин» (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь»

(0+).

10.00 «Сейчас» (16+).
10.10 Д/ф «Моя советская

юность» (12+).
11.25 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (12+).
18.30 «Сейчас» (16+).
18.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
00.50 Т/с «Классные мужики»

(16+).
03.30 Д/с «Агентство

специальных
расследований» (16+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.20 Х/ф «9 рота» (16+).
10.00 «День запрещенных

материалов» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей 5» (16+).

01.45 Х/ф «Седьмой день» (16+).
03.30 Х/ф «М+Ж» (16+).
04.50 Х/ф «Роковое сходство» (16+).
06.40 Х/ф «Русалка» (16+).
08.25 Х/ф «Стерва для чемпиона»

(16+).
10.15 Х/ф «Кромовъ» (16+).
12.15 Х/ф «Орда» (16+).
14.25 Х/ф «22 минуты» (12+).
15.50 Х/ф «Восьмёрка» (16+).
17.25 Х/ф «Два дня» (16+).
19.00 Т/с «Даша Васильева 4.

Любительница частного
сыска: Привидение в
кроссовках» (16+).

20.50 Х/ф «Нереальная любовь»
(16+).

22.15 Х/ф «Праздник взаперти» (16+).
23.35 Х/ф «Крупным планом»

(16+).

Воскресенье, 26 февраля
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Широкий общественный резонанс, вы-
званный дорожными происшествиями со
скорой, подтолкнул Госавтоинспекцию к
проверке соблюдения водителями правил о
пропуске спецтранспорта. Рейды проходят
в разных регионах. И выводы неутешитель-
ны: автомобиль с маячками и сиреной про-
пускают не все. В нашем районе таких про-
верок пока не было.

— Что касается пропуска карет скорой
помощи, то особых проблем с этим на тер-
ритории Сергиево-Посадского района нет.
Водители у нас достаточно дисциплиниро-
ваны по части соблюдения правил дорож-
ного движения о пропуске транспорта со
спецсигналами, — отмечает старший гос-
инспектор по пропаганде безопасности до-
рожного движения отдела ГИБДД Андрей
Евдокимов.

Несколько иначе ситуация выглядит, что
называется, изнутри — глазами непо-
средственных участников дорожных исто-
рий.

— До серьёзных разборок не доходило,
но мелкие конфликты и неприятности слу-
чаются. И в целом раньше было намного
спокойнее в этом плане, — рассказывает
главный врач Сергиево-Посадской станции
скорой медицинской помощи Сергей
Косых. — Создание препятствий для проез-
да скорой приводит к увеличению времени
прибытия к пациенту. Когда бригада при-
ближается к впереди идущей машине, а та
не пропускает вперёд, приходится идти за

ней следом по пять-десять минут. Вызывать
ГИБДД смысла нет: не будет же скорая
останавливаться, чтобы разбираться. В
итоге та машина скрывается, и мы продол-
жаем движение. Поэтому такое поведение
остаётся только на совести водителей.

Чаще кареты скорой помощи застревают
в нашем районе во дворах жилых домов,
когда не удаётся сразу разъехаться в сторо-
ны. До полиции, как и в случае с хамами на
дорогах, дело не доходит. Немного попре-
пиравшись, медицинский транспорт пропу-
скают — благоразумие всё же берёт верх.

Если в Сергиево-Посадском районе резо-
нансных историй с заблокированной ско-
рой, к счастью, не было, то в соседнем Пуш-
кинском — а он входит в зону обслужива-
ния посадской станции — недавно такая
случилась.

30 января около четырёх часов утра в ми-
крорайоне Серебрянка города Пушкино до-
рогу спецмашине с включёнными пробле-
сковыми маячками перекрыло легковое
авто. Дело было во дворе жилой много-
этажки. Вот что об этом инциденте нам со-
общил Сергей Косых:

— По вызову к задыхающемуся ребёнку
прибыла специализированная педиатриче-
ская бригада, машина скорой остановилась
у подъезда. У малыша врачом бригады был
диагностирован стеноз гортани, он зады-
хался. Чтобы купировать острое состояние,
наши медики несколько раз возвращались
в автомобиль за дополнительным оборудо-

ванием, была высокая вероятность госпита-
лизации ребёнка. Оказанная медицинская
помощь дала положительный результат, а
бригада получила от диспетчера новый
вызов по рации и направилась на него.
Когда машина скорой начала отъезжать от
подъезда, во двор въехала легковушка.
Возможности разъехаться не было, и води-
тель авто стал требовать, чтобы скорая его
пропустила. Отмечу, что при этом наша ма-
шина физически не могла сдать назад. Бри-
гада сообщила о конфликте диспетчеру по
рации, и на вызов была направлена другая
бригада, а о происшествии сообщили в по-
лицию.

Через несколько минут сотрудники
ГИБДД прибыли на место. В итоге 20-лет-
ний нарушитель отъехал назад и дал дорогу
автомобилю с красным крестом. «Героя»
доставили в дежурную часть и составили на
него протокол за непредоставление пре-
имущества машине с включёнными спец-
сигналами. Наказание он получил «суро-
вое» — штраф в 500 рублей.

А для скорой помощи этот конфликт
вырос в 15-минутную задержку. Сергей
Косых говорит, что это запросто могло при-
вести к трагическим последствиям, ведь ма-
лышу, к которому приезжала педиатриче-
ская бригада, могла потребоваться срочная
госпитализация. Кроме того, могло не ока-

заться свободной бригады, которую вместо
заблокированной направили к другому ре-
бёнку — он, кстати, тоже задыхался.

Ответственность для тех водителей, кто не
пропустил машину скорой помощи или дру-
гой экстренной службы с включённым спец-
сигналом, определена в статье 12.17 КоАП.
Это пятисотрублёвый штраф или лишение
права управления транспортными средства-
ми на срок от одного до трёх месяцев. 

Возможно, что вскоре наказание для ав-
тохамов станет серьёзнее. Депутаты Госду-
мы из КПРФ считают, что умышленное соз-
дание помех движению спецтранспорта,
которое привело к смерти или тяжкому
вреду здоровью, должно наказываться ли-
шением свободы до 4 лет. Если обошлось
без тяжёлых последствий — штрафом в
5000 рублей.

Есть и другие инициативы. Например, де-
путат от «Единой России» Андрей Палкин
предлагает штрафовать нарушителей в раз-
мере до 30 тысяч рублей и лишать их прав
на срок до 2 лет. Другой представитель
«ЕР», Василий Пискарёв, полагает, что не-
пропуск экстренных служб с наступившими
тяжкими последствиями для здоровья
людей должен наказываться пожизненным
лишением водительских прав.

Юлия Ермакова
Фото Сергея Семенькова

Не будь хамом —
уступи дорогу
скорой
Случай с трагическим финалом на Камчатке, когда автоледи перегородила
дорогу машине скорой помощи, спешащей на вызов, прогремел на всю
страну. Однако, как выясняется из сообщений СМИ, этот инцидент с
умышленной блокировкой машины экстренной медицинской службы
далеко не единичный.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Столкнолись 
лоб в лоб

Во вторник, 14 февраля, на автодо-
роге в районе семхозского поля про-
изошло столкновение маршрутного
такси № 55 и автомобиля «Ниссан
Тиида». 

По одной из версий, водитель легко-
вушки, совершая обгон, выехал на
встречную полосу, после чего и про-
изошло лобовое столкновение. Судя
по повреждениям транспорта удар был
очень сильным. От ранений не спасли
даже сработавшие подушки безопас-
ности. В итоге водитель «Ниссана» с
открытой черепно-мозговой травмой
был доставлен в РБ. Пассажиры «Газе-
ли» и сам водитель отделались лёгки-
ми травмами, медицинское вмешатель-
ство не потребовалось.

Погибла 
под поездом

Трагедия произошла 13 февраля в
начале десятого утра в районе желез-
нодорожной станции «Сергиев
Посад». 

Женщина переходила пути вблизи
железнодорожного перехода, где
останавливается головной вагон
электричек, следующих в Москву, и не
заметила приближающийся поезд. По
предварительной информации, маши-

нист электропоезда, следовавшего из
Москвы в Александров, применил
экстренное торможение, подавая
световые и звуковые сигналы, но из-
за недостаточного расстояния, наез-
да, к сожалению, избежать не уда-
лось. От полученных травм женщина
скончалась на месте. Пассажиры
электропоезда вынуждены были до-
бираться до места следования на дру-
гих электричках.

Операция 
«Алкоголь-Табак»

Оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Алкоголь-Табак» проходи-
ло в период с 8 по 12 февраля. 

Сотрудниками подразделения по
делам несовершеннолетних УМВД
России в разное время суток было
проверено 108 мест концентрации мо-
лодёжи и 46 торговых точек. В отно-
шении восьми продавцов были со-
ставлены административные протоко-
лы за нарушение правил продажи ал-
коголя. На нарушителей был наложен
штраф — от трёхсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.

Всего в период проведения меро-
приятия «Алкоголь-Табак» в органы
внутренних дел сотрудниками полиции
доставлено 14 безнадзорных несовер-
шеннолетних. Также сотрудниками
подразделения были проверены 126
неблагополучных родителей, состоя-

щих на профилактическом учёте. В
ходе проверок выявлены 23 админи-
стративных правонарушения. Макси-
мальное наказание за них — штраф в
размере от ста до пятисот рублей.

Раскрыли кражо
товара из сетевого
магазина

10 февраля на улице Инженерной в
Сергиевом Посаде злоумышленник, на-
ходясь в торговом зале магазина, со-
вершил кражу товара. 

Сумма ущерба устанавливается. Со-
трудниками полиции по подозрению в
совершении преступления был задер-
жан 30-летний житель Москвы. За
кражу ему грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок до двух лет.

18 февраля 2017 года в 15 часов
состоится встреча участковых упол-
номоченных УМВД России по Сергие-
во-Посадскому району и представи-
телей администрации Сергиево-По-
садского муниципального района с
населением микрорайона «Звёздоч-
ка» г. Сергиев Посад. 

Место проведения: дом культуры и
творчества «Дом учёных» по адресу:
Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Институтская, д. 10. 

Избили
одноклассника
В понедельник, 12 февраля, гроппа детей из 5-6
человек после ороков избили одноклассника,
мальчика 11 лет. 

По данным родителей пострадавшего, драка произошла
на территории гимназии № 5. У мальчика ссадины и ушибы
лица. Родители ребёнка написали заявление в полицию, на
данный момент ведётся следствие. Родители с ребёнком
проходят врачей, чтобы оценить урон, нанесённый здо-
ровью, и снять побои. 

По словам директора гимназии № 5 Ирины Рамазановой,
на данный момент проведена беседа со всеми сторонами
конфликта — учащимися, их родителями, а так же с клас-
сом, где учатся дети. Охрана школы и учителя не могли вме-
шаться в драку, так как, по словам руководителя школы,
происходила она за территорией, у пешеходного перехода.
«В этом деле мы будем разбираться детально», — сказала
Ирина Рамазанова. 

За 2016 год и начало 2017-го в подразделение по делам
несовершеннолетних не поступали заявления об избиении
детей и подростков на территории школьных учреждений,
сообщили в пресс-службе УМВД Сергиево-Посадского рай-
она. Если не было заявлений, это, конечно, не значит, что
подобных случаев не было. Многие дети не рассказывают о
конфликтных ситуациях со сверстниками. Если родители и
узнают о фактах драки между детьми, то не подают заявле-
ние, если здоровью ребёнка ничего не угрожает. Мы будем
следить за развитием ситуации, как только станет известно,
какое наказание ждёт тех, кто избил ребёнка, сообщим на
страницах газеты. 

Евгения Кинтушева
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«Количество участников у нас
с каждым годом рекордное, —
комментирует «спортивную
явку» Виталий Стуканов, предсе-
датель оргкомитета гонок. —
Думаю, что такой ежегодный рост
связан с развитием самого спор-
та в нашей стране, ну и, конечно,
погода сегодня замечательная.
На моей памяти, один из кубков
мы проводили вообще в дождь, а
до этого все дни соревнований
была температура -18 или -20
градусов, что для маленьких
участников слишком, а сегодня
их много, больше четырёхсот, что
приятно». 

Не сказалась негативно на посе-
щаемости и прошедшая накануне
массовая акция «Лыжня России»,
хотя для многих лыжников про-
шедшие выходные стали настоя-
щим двухдневным марафоном. Но
если спортсменов всё больше, то
вот со зрителями ситуация обрат-
ная: многие признались, что обыч-
но поддержать спортсменов при-
ходит больше народу. Может быть,
сказалась пресыщенность пере-
световцев лыжными турнирами?

Всех спортсменов разделили на
15 групп: от 2007 года рождения и
моложе до возрастных спортсме-
нов, с дистанциями от 1 до 15 ки-

лометров. Наибольший интерес,
конечно, представляли мужская и
женская элиты на маршрутах 15 и
10 км соответственно, в которых
за призовой фонд боролись дей-
ствующие спортсмены. 

Среди женщин на профессио-
нальной дистанции лучшими
стали три гостьи нашего района:
третье место у Олеси Гусенковой
из Пушкина, второе за рыбинской
лыжницей Татьяной Ямбаевой, а
«золото» и главный приз увезла в
Новгородскую область Ксения
Конохова.

У мужчин с победителем обош-
лось без сюрпризов: третий год
подряд Кубок забирает местный
спортсмен, воспитанник лыжного
клуба Александра Легкова Дми-
трий Плосконосов. «Для меня честь
ежегодно участвовать в этих сорев-
нованиях, каждый раз здесь всё
лучше и лучше, так что стараюсь не
пропускать», — сказал Дмитрий
после финиша. За день до этого
лыжник принимал участие в
«Лыжне России» в Яхроме, где
тоже занял призовое, третье, место.
На наш вопрос о нагрузках Дми-
трий ответил, что это «обычный

спортивный режим», хотя и при-
знался, что теперь недельку можно
и отдохнуть. На лыжи спортсмен
впервые встал в девять лет и трени-
ровался на территории стадиона
«Метеор». Кстати, услышав назва-
ние нашего издания, Дмитрий с
улыбкой добавил: «Можете напи-
сать, что все мои детские успехи
начинались с приза газеты «Впе-
рёд» на лыжных гонках на Ферме». 

Но если первое место не стало ни
для кого сюрпризом, то вот второе
удивило даже организаторов: «се-
ребро» на дистанции 15 км завое-
вал Руслан Минегулов, член пара-
лимпийской сборной России, кстати,
не единственный на соревновани-
ях. Для некоторых наших паралим-
пийцев маршруты сократили, они
ехали вне зачёта, и после финиша
серебряным призёром был объяв-
лен Михаил Шкляев, занявший по
итогам третье место, ведь все поду-
мали, что Руслан показал свой ре-
зультат на укороченной дистанции.
Вот только, как выяснилось через
несколько минут, своё второе место
спортсмен занял в равной борьбе.

Иннокентий кайоров
Фото Сергея Семенькова

Гонки «Формулы 600»

Бокс
11 февраля в Ивантеевке прошёл тради-ционный открытый турнир «Снежинка»,где победы над соперниками из севернойчасти Московской области добились пятьнаших юных боксёров. В самых лёгкихвесах (30 и 33 кг) успеха достигли СтепанКоднев и Александр Кальченко. Ещё тринаших боксёра — Матвей Жиленко, высту-пающий в весе 38 кг, и сорокакилограммо-вые Артём Солодовник и Дмитрий Конахин— победой на зональном этапе обеспечи-ли себе путёвку на областное первенство,которое состоится в марте.

Плавание

III этап соревнований «Юный пловец»

прошёл в «Чайке» с 10 по 11 февраля. Уча-

стие в нём приняло больше двухсот спорт-

сменов из Москвы и региона. Несмотря на

такую жёсткую конкуренцию, на четырёх

дистанциях (100, 200, 400 и 800 метров)

наши пловцы стабильно показали хорошие

результаты: Мария Рожнева и Софья Размоло-

дина взяли «бронзу», с небольшим отставани-

ем от лидеров выступили Мария Филиппова,

Илья Наумов и Виктория Куцына, а два «золо-

та» в своих дисциплинах у Анастасии Сафоно-

вой и Микаэля Аветисяна.

Баскетбол
Второй этап первенства Московской области основной состав начал с поражения. На выезде наши баскет-болисты со счётом 72:88 уступили оппонентам из Видного, второй состав тоже успеха не достиг — поражение77:68. Следующие матчи команды проведут уже дома 18 февраля на «Луче» против фрязинских «Ястребов».

Волейбол

Наша мужская команда, выступающая на первенстве Мо-

сковской области, проиграла в гостях со счётом 0:3, дубли-

рующие составы также уступили с аналогичным счётом. Под-

держать нашу команду, которая очевидно в этом нуждается,

можно 19 февраля на «Луче» в 12.00.

Первая готовность
Первый этап зиинего фестива-
ля ГТО состоялся на «Луче» в
это воскресенье, 12 февраля.
В первый же день проверить
свою «трудобоевую»
готовность решились больше
ста сергиевопосадцев.

Как поделилась одна из во-
лонтёров, подготовлены наши
жители неплохо: нормативы ус-
пешно сдают примерно 70 % из
пришедших. Те же, у кого в этот
раз не получилось проявить
свою физическую форму в пол-
ном объёме, не сильно расстраи-
ваются: у них есть ещё как мини-
мум две попытки. 

По итогам трёх этапов муници-
пального уровня отберут не-
сколько лучших атлетов для уча-
стия в областном фестивале «го-
товых к труду и обороне». Для
многих, кстати, сданные нормати-
вы не только становятся прият-
ным фактом биографии, но и
имеют практическую пользу —
например, старшеклассники,
сдавшие «спортивный экзамен»
на знак отличия до 20 марта, как
и в прошлые годы, получат до-
полнительные баллы ЕГЭ при по-
ступлении в вуз.

Евгений Хоров
Фото автора

Мини-футбол

11 февраля наши девушки 2001 года рождения прини-

мали на «Темпе» команду из Красногорска в рамках пер-

венства по мини-футболу среди девичьих команд. К со-

жалению, посадские спортсменки оказались слабее. Ре-

зультат 2:0 в пользу соперниц, а «Цент-Экостром» занима-

ет 6 место в турнирной таблице.

Карате
Пять золотых

медалей на троих
завоевали наши
спортсмены на со-
ревнованиях по
всестилевому ка-
рате, которые про-
шли в Орле с 4 по 5
февраля. Лучшими
в своих весовых
категориях стали девушки Александра Кашина и ПрасковьяПреображенская, а их коллега Артём Силичев вернулся вСергиев Посад с двумя золотыми медалями, победив в двухдисциплинах.

Пересвет 12 февраля принял у себя VIII лыжные гонки памяти Ивана Кузьмича Кузьмина,
чемпиона СССР по лыжным гонкам, которые традиционно стали пока что самым массовым
стартом года в нашем районе. Участие в соревнованиях приняло больше шестисот лыжников: 
от юных надежд до профессионалов, приехавших со всей страны.

БЕГУЩАЯ СТРОКА
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Документулмное кино
покузывуют, у тем
более обсуждуют в
нушем городе нечусто,
и потому сеунс в урт-
куфе «Вишнёвый суд»
окузулся вдвойне инте-
ресным. В течение
вечеру ну экруне шли
филммы, стувшие
лууреутуми «Докеру»
— едву ли не
единственного 
в России
междунуродного
фестивуля
документулмного кино.

В Главном корпусе Сергиево-
Посадского музея-заповедника
открылся «дуэт» выставок. На
первой — картины Марии
Ломакиной, ученицы Петрова-
Водкина. На второй — работы
Ивана Харченко, председателя
местного отделения Союза
художников.

Это художники  разных эпох. Мария Лома-
кина родилась в последнее десятилетие  
XIX века, в прошлом году ей бы исполнилось
120 лет. Иван Харченко — наш современник,
7 февраля он отметил семидесятилетие. Объе-
диняет их нестандартное видение «Города и
Мира», искренний, идущий изнутри лиризм.

Иван Иванович Харченко, заслуженный
художник России, известен нам не только
как мастер-прикладник, но и как живописец.
Его пейзажи с видами города и Троице-Сер-
гиевой лавры, окутанные характерным «хар-
ченковским» туманом, узнаваемы и любимы
посетителями выставок и салонов. 

А вот  произведения Марии Ломакиной
для большинства — открытие, хотя худож-
ница много лет прожила в нашем городе, ра-
ботала в Институте игрушки, преподавала в
Абрамцевском художественно-промышлен-
ном училище.

Возможность познакомиться с её творче-
ством появилась недавно — в прошлом году
дочь  художницы, Марина  Ломакина, передала
в дар музею более ста работ матери. На вы-
ставке представлены 40 этюдов и картин: ли-
рические пейзажи,  созданные в 1940-50 годах

в Загорске, Иогородском, Абрамцеве.
В 2008 году в Третьяковской галерее про-

шла выставка работ Марии Ломакиной. А с
нашим музеем «задружилось» её наследие во
многом благодаря сотрудникам Краеведче-
ского отдела, установившим поистине твор-
ческие отношения с Мариной Алексеевной.

Выставки «Мария Владимировна Ломаки-
на. Загорск в её жизни и творчестве» и
«Иван Харченко. Юбилей мастера» рабо-
тают до 26 марта.

Алекландр Седов
Фото Сергея Семенькова

Смотрели 
документальное кино

11 февруля клуб увторской песни «Струны
души» Кулмтурного центру «Елизувету
Мумонтову» принимул московских гостей:
«Дуждм-содружество» увторов поэтическо-
го року, людей, особое знучение
придующих содержунию песен, смыслу и
общему вектору творчеству. 

Песни собственного сочинения исполняли
известные московские барды Дмитрий Студе-
ный, Артём Иелов, Алексей Воронин, Николай
Подорольский. 

— «Даждь-содружество» объединяет талан-
тливых и самобытных, — рассказывает вдохно-
витель движения Дмитрий Студеный, — ярких
личностей, чьё творчество представляет собой
не только культурное явление, но ещё и созида-
тельно заряжено, ориентировано на вечные
ценности. «Даждь» — церковно-славянское
слово, в переводе на современный русский язык
означающее «дай», как в молитве «Отче наш»:
«...хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Интересно и нетривиально звучали песни,
как послание из другого мира, где знакомые
слова сплетаются в неожиданном контексте, а
фразы падают, как крупные чистые капли, пи-
тающие ум и душу… Ребята в своём творчестве
стараются продолжать традиции «русского

рока» с хорошими текстами 70-90-х годов:
«ДДТ», «Кино», «Алисы», «Аквариума», «Наути-
луса-Помпилиуса», Юрия Наумова и т. п. Но не
ограничиваются этим и расширяют своё содру-
жество, работая с исполнителями авторской
песни, актёрской песни, рэпа, современной
поэзии под музыкальное сопровождение и т. п.

В каждом городе, в каждом крупном куль-
турном центре должна быть площадка, соби-
рающая под своей крышей людей со своим
взглядом на мир, умеющих преподнести своё
видение нетривиально и с особым вкусом. И
хотьковский клуб авторской песни «Струны
души», которому всего два года, уже вошёл в
это содружество, уже стал частью его. 

— Только настоящие культурные ценности
и традиции помогут нам выстоять в это непро-
стое время, — рассказывает депутат районно-
го Совета депутатов, директор Культурного
центра Мария Иорисовна Дайн. — И сегодня я
ещё раз убедилась в этой истине. Наш куль-
турный центр носит имя Елизаветы Мамонто-
вой, нашим библиотекам присвоены имена
Сергея Тимофеевича Аксакова, Иориса Шерги-
на, у нас в городе есть Школа искусств имени
Поленовой. Только опираясь на настоящее,
истинное, талантливое можно оставаться куль-
турными людьми! 

Даждь нам настоящее

Выставки мастеров

В преддверии дня всех влюблённых в
кино вышлу вторуя чустм доминунтно-
субмиссивной суги «50 оттенков серого»
о богуче с тёмным прошлым и девушке с
тумунным будущим. Преммеру сиквелу
экрунизуции нушумевшего ромуну
Эрики Леонурд Джеймс, продувшегося
тиружом более 30 миллионов,
состоялусм 9 февруля.

Главные герои «На 50 оттенков темнее»
Анастейша Стил и Кристиан Грей, расстав-
шиеся в конце прошлого фильма, снова схо-
дятся. Миллиардер-садист обещает, что из-
менил свои привычки, вот только своё про-
шлое он исправить не в состоянии, а там
много чего заперто по шкафам с плётками
— от мстительных матриархов до неста-

бильных бывших. С этим, вкупе с собствен-
ным багажом страхов, ревности и недове-
рия, герои справляются на протяжении
ленты, пытаясь нащупать грань между ком-
промиссом и насилием над собой.

Как заиграли новые оттенки? Можно с
уверенностью сказать, что сравнительная
степень в названии появилась не зря, толь-
ко не «темнее», а «больше» — больше от-
кровенных сцен, больше бюджет — в этот
раз 55 миллионов вместо 40, больше сюжет-
ных линий и, конечно, больше растительно-
сти на лице Кристиана, который со времён
первой части обзавёлся брутальной щети-
ной. Касается количественное изменение и
фанатской любви: если вам нравится пер-
вая глава истории, вторая тоже не разоча-
рует и можете смело уговаривать своего мо-
лодого человека (550 миллионов долларов
кассы первому фильму сделали девочки)
посетить «игровую комнату» кинотеатра. 

А для парней напоминание: она тоже тер-
пела «Форсаж 7».

Рита Орнова

История о привязанностях

В Москве «Докер» 2016 года показал не-
придуманные истории из 33 стран и пяти
континентов. Татьяна Соболева, отбиравшая
работы для конкурсной программы, позна-
комила сергиевопосадских зрителей с тремя
— из Канады, Нидерландов и России. О них
и о самом жанре говорили после показа.

Голландско-корейская «Восточная
Одиссея» рассказывает об амбициозном
парне Мэтто. Он мечтает стать, и желатель-
но поскорее, чемпионом мира по тхэквон-
до, для чего надолго отправляется на
учёбу в Южную Корею. Камера неотступно
следит за его упорством, а потом беспо-
щадно фиксирует слёзы поражения на
чемпионате. Поняв, что в тхэквондо ему
ничего не светит, Мэтто отправляется по-
корять Кембридж. Режиссёр Стефан Каас
задаёт зрителю вопрос: в обществе, где от-
крыты все пути, что важнее — упорство
или талант?

Владимир Головнёв, успешно работаю-
щий екатеринбургский режиссёр, предста-
вил на фестивале фильм «Два детства» —
хронику обычной школы накануне юбилея
Великой Отечественной. Учителя уж как
могут доносят до учеников идеи, соответ-
ствующие дате, а те в ответ, как и положено
подросткам, изображают независимость,
хихикают и комплексуют. Формализм стар-
ших вступает в клинч с проблемами взрос-

ления, и что вырастет на такой почве — не-
известно.

О другой войне, ирано-иракской, говорит
канадский режиссёр Анна Шин. «Мой враг,
мой брат» — реальная история бывших вра-
гов, где один тридцать лет назад спас друго-
му жизнь где-то в дымящемся бункере. Оба
иммигрировали, а затем случайно встрети-
лись в центре психологической помощи
много лет спустя. Эта лента, стопроцентно
выдержанная в североамериканской тради-
ции повествования — в монтаже, завязке со-
бытий и драматургии, разделила жюри фе-
стиваля пополам. Одни провозгласили её
лучшей, другие решили, что она теряется на
фоне любой другой представленной работы.

С таким же полярным отношением — либо
с обожанием, либо с равнодушием — часто
сталкивается и сам жанр. Он по-прежнему су-
ществует в тени большого брата — популяр-
ного высокобюджетного игрового кино, и сле-
дить за новинками документалистики придёт
в голову не каждому. Лучшие фильмы можно
увидеть только на фестивалях, найти их в ин-
тернете намного сложнее. Да и самой привы-
чке смотреть кино, где не режиссёр со сцена-
ристом определяют события, а сами события
диктуют сюжет, многим предстоит научиться
заново.

Владимир Крючев
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Благовещенск
7750 км от Москвы по ж/д.
И вот под крылом самолёта река

Зея, приток Амура. На месте их
слияния стоит Благовещенск —
столица Амурской области. Дау-
рия, как именуют этот край, —
ключ к Дальнему Востоку. Через
неё прошла главная железная до-
рога страны, самая длинная в
мире, — Транссибирская маги-
страль, прошёл БАМ и проложен
неНтепровод «Восточная Сибирь
— Тихий океан»! 

Аэропорт от центра города
всего «в 20 рублях» на городском
автобусе. Гостиница — в 100 м от
красивой набережной. И вот он —
Амур-батюшка. Правда, здесь он
ещё не так широк, всего 800 м от-
деляет Россию от китайского горо-
да Хэйхэ. 

Меня пугали наличием огромно-
го количества китайцев по всему
Дальнему Востоку. По-моему, их
сейчас намного больше в нашей
Лавре, туристов из Китая. Вот и в
дальневосточные города их при-
возят организованными группами,
показывают достопримечательно-
сти, они много НотограНируются,
в том числе и с девушками в рус-
ских национальных костюмах.
Потом дружно скупают в магази-
нах водку, наш шоколад, золото,

огромными упаковками чёрный
хлеб и на своём судне уплывают к
себе под нашу песню «Катюша». 

Я тоже, скорее «для галочки», на
нашем судне за три минуты по рос-
сийскому паспорту пересекла
Амур. За два юаня доехала до тор-
гового центра, бесцельно побро-
дила по нему, купив только вкус-
нейшее манго, и через час верну-
лась обратно. Кризис и тут, курс
юаня поднялся. Кстати, в Благове-
щенске есть памятник «челноку»
— так увековечили традиционное
для 90-х явление.

Здесь же, в Благовещенске, на
мой взгляд, самая красивая набе-
режная, одетая в гранит. Много
цветов, беседки, памятник погра-
ничнику в Норме 1920-х гг. с соба-
кой, сурово взирающему на тот
берег. Конечно, нос у собаки на-
тёрт до блеска. 

Здесь установлен бронекатер —
в память о советских людях, ока-
завших интернациональную по-
мощь китайскому народу в осво-
бождении от японских захватчи-
ков в августе 1945 г. А ещё знаме-
нитая ТриумНальная арка, по-
строенная в 1891 г. в честь приез-
да будущего императора России
Николая II. 

Необычно, но прогуливаясь по
набережной, заметила, что тут же
расположены пограничные вой-

ска. Граница, про-
ходящая посереди-
не реки, ничем не
обозначена. Гуля-
ешь как бы между
ними: границей и
военной частью. За
150 рублей поката-
лась час по Амуру
на прогулочном ко-
раблике. 

Рядом с собором
Благовещения Пре-
святой Богородицы,
в которой находит-
ся Албазинская
икона Божьей Ма-
тери, более трёх
столетий охраняю-
щая амурские рубе-
жи России, есть па-
мятник двум вы-
дающимся людям,
положившим нача-
ло развитию При-
амурья — граНу 
Н. Муравьёву-Амур-
скому и святителю
Иннокентию. 

Тигра (чучело) увидела в крае-
ведческом музее, основанном в
1891 г. Но самое яркое впечатле-
ние осталось от посещения Па-
леонтологического музея АМУРНЦ
ДВО РАН и памятника природы Не-
дерального значения — кладбища
динозавров. Считается, что в
конце мезозойской эры тут сошёл
мощный грязекаменный поток.
Благовещенск является центром
динозавроведения у палеонтоло-
гов России и всего мира. При уча-
стии специалистов из Бельгии
восстановлен полный скелет реп-
тилии возрастом 65-70 млн лет!
Восхитил рассказ об этом научной
сотрудницы, дамы за 80 лет, очень
увлечённой своей работой! 

Вечером третьего дня сажусь в
поезд и еду дальше на восток.

Биросиджан 
8352 км от Москвы. 
Биробиджан — столица Еврей-

ской автономной области, которая
расположилась между речками
Бира и Биджан. Она уникальна
тем, что никогда не была местом
компактного проживания еврей-
ского народа. Первые советские
евреи-переселенцы, выдворенные
властями в 1920-1930-х гг., а
позже и приезжие из США, Арген-
тины, Израиля, стран Европы и их
потомки никогда здесь не соста-
вляли большинства населения.
Тем не менее регион сохранил на-
циональное своеобразие. 

Первое, что бросается в глаза
при въезде в город, — это надписи
на идише, сразу на здании ж/д
вокзала. На привокзальной пло-
щади в 2002 г. к 60-летию Биро-
биджана установили памятник пе-
реселенцам и Нонтан, выполнен-
ный в виде Меноры, семисвечника,
символа еврейской культуры и
возрождения нации. Построили
синагогу в мавританском стиле.

Забавные, восторженно-наив-
ные памятники стоят в городе по-
всюду. Один из них у синагоги:
«Еврейский музыкант с шоНаром»
— ритуальным духовым инстру-
ментом из рога животного. В рели-
гиозной общине «Фрейд» есть

библиотека, молельный зал и
музей иудаики. Здесь объясняют
заповеди Торы и понятия Талмуда
— священных книг иудеев, рас-
сказывают о традициях еврейско-
го народа. На пешеходной улице
Шолом-Алейхема, называемой
местным Арбатом, установлен па-
мятник еврейскому писателю, дра-
матургу и просветителю Соломону
Наумовичу Рабиновичу. Шолом-
Алейхем — его псевдоним и в пе-
реводе означает «мир вам». 

Есть краеведческий музей, рас-
сказывающий об истории области.
Центральный рынок, конечно же,
называется Привоз. Поменьше, но
тоже красивая набережная вдоль
Биры с цветниками, памятником 
А. С. Пушкину, аркой с танцующи-
ми лебедями, куда приезжают мо-
лодожёны. В симпатичном стили-
зованном каНе «Симха» с нацио-
нальной кухней можно отведать
самый вкусный «Шницель по-би-
робиджански», хумус — хлеб с ке-
дровыми орешками и чесночком,
салат «Мойшэ», бульон с нудлэн,
цимес с говядиной (меню и на
идише).

Прямо в центральном парке
устроен городской пляж на берегу
бывшего песчаного карьера, за-
полненного тёплыми чистыми во-
дами Биры. Летом здесь семьи с
детьми играют в бадминтон, ку-
паются. Удивительно, но не увиде-
ла никого со спиртным. 

Наутро электричкой поехала в
сторону Хабаровска. Три часа
виды из окна как отдельная экс-
курсия. Знаменитая станция Воло-
чаевка, где с 5 по 14 Невраля 1922
года состоялось последнее в
Гражданской войне сражение, из-
вестное по песне «По долинам и
по взгорьям». На вершине сопки
был создан мемориал с диорамой.
Пассажиры электрички посовето-
вали не выходить: музей в плачев-
ном состоянии, а диораму увезли в
Хабаровск, где она экспонируется
в Хабаровском краевом музее. Еду
в Хабаровск. А потом ещё будут
Находка и Владивосток.

(Продолжение следует).

Ольга Батищева
Фото автора

От Благовещенска 
до Владивостока

МЫСЛЬ
У В И Д Е Т Ь
ДАЛЬНИЙ ВОС-
ТОК, ЗАНИ-
М А Ю Щ И Й

ТРЕТЬ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, СИДЕЛА В ГОЛОВЕ ПРОЧНО.
ХОТЕЛОСЬ ПРОЙТИ АМУР НА КРУИЗНОМ ТЕПЛОХОДЕ. НО ВСЕ
СУДА РЖАВЕЮТ В ХАБАРОВСКЕ. А ЕЩЁ НЕ ХВАТАЛО РЕШИ-
МОСТИ: УДАЛЁННОСТЬ, НЕИЗВЕСТНОСТЬ, РАЗНИЦА ВО ВРЕ-
МЕНИ. И СНОВА РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ ОКАЗАЛАСЬ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ СУБСИДИРОВАННЫЕ БИЛЕТЫ НА
САМОЛЁТЫ. САМА СОСТАВИЛА МАРШРУТ, ЗАБРОНИРОВАЛА
ГОСТИНИЦЫ, КУПИЛА БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА. 

Здесь, по реке Амур, проходит граница с Китаем
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Компьютерные курсы 

тля пенсионеров
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547-98-48

Поросята с доставкой 
т. 8 925 260 53 88
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Куплю акции ОАО ЗОМЗ. 
8-903-596-97-93, Михаил
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Ре монт ком пью те ров, но ут бу ков, вы езд мас -

те ра на дом, в офис. Га ран тия ка чес тва. Тел.:

545-10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77

Не на до быть фи ло ло гом, что бы

стать ав то ром! Ре дак ти рую, кон -

суль ти рую, из даю. Ав тор ская кни -

га — луч ший по да рок се бе и об -

щес тву! Тел.: 8 903 273 48 35

Дро ва, уголь, фе бень, пе сок,
гли на, торф, на воз, пло до род -
ный слой. Все ви ды стро и тель -
ных и ре мон тных ра бот. 
Тел.: 545-10-39, 8-926-181-17-42,
8-916-373-76-77

Агроферма реализует

КУР-НЕСУШЕК

повышенной яйценоскости
Бесплатная доставка 

на дом
тел. 8•926•965•97•86
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4

Эма ли ров ка ванн, вкла ды ши, на -

лив ной ак рил, лю бой цвет, га ран -

тия, ка чес тво. Ван ная "под ключ".

Тел.: 545-10-39, 8-926-181-17-42,

8-916-373-76-77

ИЗИЕЩЕНИЕ О ПРОИЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОИАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сапаровым Алексеем Юрьевичем, почтовый адрес: МО, 

г. Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, д. 7, кв. 117, тел. 8(496)55-1-37-41, 

zemlemer_sp@mail.ru, квалификационный аттестат № 37-11-4, действующим на основа-

нии трудового договора с ООО «Землемер-СП», в отношении земельного участка, рас-

положенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с/о Науголь-

новский, с/т "Дружба", уч. 128 с кадастровым номером 50:05:0120145:148, выполняют-

ся кадастровые работы по установлению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Валенцев Николай Иванович, проживающий

по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 52а, кв. 62,

телефон 89164701174.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район с/о Наугольнов-

ский, с/т "Дружба", уч. 128, 15 марта 2017 года с 12.00 по 13.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,

г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 4 этаж, ком. 12. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-

положения границ земельного участка на местности принимаются с 15 февраля по 15 марта

2017 года по адресу: МО, г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д. 1, 4 этаж, ком. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границ: 

Московская область, Сергиево-Посадский район с/о Наугольновский, с/т "Дружба",

уч. 146 – Диденко Мария Ивановна.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗИЕЩЕНИЕ О ПРОИЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОИАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Липатовым Евгением Александрови-
чем, почтовый адрес: 141305, Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Кирпичная, д.31, кв.113, e-mail: lipatov-sp@yandex.ru, тел.
8(926)579-57-57, 8(496)547-35-48 номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
2775, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, с кадастровым номером: 50:05:0010423:3, расположенного:
обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, с/о Шабурновский, д.
Дьяконово. Заказчиком кадастровых работ является Щетинина Е.Е.,
почтовый адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная,
д.38, корп.3, кв.11, контактный телефон: 8(903) 235-86-53. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный
район, сельское поселение Шеметовское, д. Дьяконово, у дома
№19, 18 марта 2017г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Акаде-

мика Силина, д.7, 6 этаж, офис 2. Требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с 15 февраля по 10 марта 2017 г., обоснованные воз-

ражения о местоположении границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана принимаются с 15 февраля по

10 марта 2017 г., по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад,

ул. Академика Силина, д.7, 6 этаж, офис 2.

Смежные земельные участки расположены: Московская область,

Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение

Шеметовское, д. Дьяконово, в границе кадастрового квартала:

50:05:0010423. При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12

статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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ИЗИЕЩЕНИЕ О ПРОИЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОИАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашинским Артёмом Юрьевичем, почтовый адрес: 141311,
Московская область, город Сергиев Посад, улица Маслиева, д. 9, кв. 16, e-mail:
apashinss@rambler.ru, тел. 8(985)115-65-00, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12076, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым №50:05:0030207:60, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, муниципальный р-н Сергиево-Посадский, городское
поселение Сергиев Посад, д. Барканово, дом 26.

Заказчиком кадастровых работ является Нежнова Маргарита Алексеевна, почтовый
адрес: Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 80а, кв. 5, тел.
8(926)610-12-58.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной Армии, д. 12, ТЦ «Торговые ряды»,
1 этаж, офис ООО «ЗемРесурс», 20 марта 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной Армии, д. 12, ТЦ «Торговые ряды»,
1 этаж, офис ООО «ЗемРесурс».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 февраля по 20 марта
2017 г., по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной Армии, д. 12,
ТЦ «Торговые ряды», 1 этаж, офис ООО «ЗемРесурс».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены:

- Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение
Сергиев Посад, д. Барканово, д. 24;

- Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение
Сергиев Посад, д. Барканово, в границах кадастрового квартала №50:05:0030207

и другие заинтересованные лица и правообладатели иных земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Объявление
Кредитно-потреби-

тельский кооператив
граждан «Надежда»
21 марта 2017 г. про-
водит отчётно-пере-
выборное собрание
по адресу: г. Красно-
заводск, ул. Горько-
го, д. 1, ком. 310
(здание администра-
ции). Начало в
14.00.

Правление
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ИЗИЕЩЕНИЕ О ПРОИЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОИАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОИАНИЯ 

СНТ ПОДМОСКОИЬЕ.

Кадастровым инженером Аксеновым Алексеем Александровичем, 141308, Россия,
Московская область, г. Сергиев Посад, пер.Зеленый,  д.15, оф. 214, е-mail: 
topozem@mail.ru, тел. 8(926)188-88-88, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера №77-11-648, являющийся членом саморегулируемой организации Ассоциация СРО
«ОПКД», действующей на основании трудового договора с ООО «РБКИ ГЕО Плюс» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060544:174 (земли общего
пользования), расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
район, с/с Воздвиженский, д. Радонеж, с/т «Подмосковье» выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является председатель  СНТ «Подмосковье» Калугин
Олег Борисович, почтовый адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район,
г.Хотьково, ул.Чапаева, д.26, контактный телефон 8(903)-211-89-72. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, пер. Зеленый, д. 15, оф. 214 
20 марта 2017г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: Мо-
сковская область, г.Сергиев Посад, пер.Зеленый, д.15, оф.214.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности приминаются по
адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, пер.Зеленый, д.15, оф.214 в течении 20
дней с даты публикации данного извещения.

Извещаются правообладатели смежных земельных участков, с которыми требуется
согласовать местоположение границ земельного участка с кадастровым номером
50:05:0060544:174 (земли общего пользования СНТ "Подмосковье"), расположенных в
кадастровом квартале 50:05:0060544, в том числе правообладатели земельных участков
с №№ 9, 20, 24, 34, 37, 38, 39, 40, 71, 98, 8, 118, 133, 143., имеющие, соответственно, ка-
дастровые номера: 50:05:0060544:145, 50:05:0060544:173, 50:05:0060544:38,
50:05:0060544:21 50:05:0060544:105, 50:05:0060544:52, 50:05:0060544:163,
50:05:0060544:119, 50:05:0060544:102, 50:05:0060544:94, 50:05:0060544:8,
50:05:0060544:37, 50:05:0060544:117, 50:05:0060544:87, земли государственной соб-
ственности до разграничения сельского поселения Лозовское.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или
их представителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на земельный участок. 
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ИЗИЕЩЕНИЕ О ПРОИЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОИАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бариновой Ольгой Юрьевной, почтовый адрес: 141300, Мо-
сковская область, г. Сергиев Посад, Вокзальная площадь, д.1, ТЦ «Преображенский», 
6 этаж, офис 27, e-mail: mg383@mail, тел. 8(916)591-32-50, 8(496)551-37-73, квалифика-
ционный аттестат №77 16 174, действующим на основании трудового договора с ООО
"ГЕОРЭД", в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Сергиево-Посадский район, д. Тураково, СНТ «Птицевод», уч. № 76, кадастровый
номер 50:05:0140227:83, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ  и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Швецова Дарья Михайловна, почтовый адрес: гор. Москва, ул. Удальцова, д. 89, корп. 3,
кв. 687,  тел. для связи:  8 (903) 576-03-23. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Тураково, СНТ
«Птицевод», уч. № 76,  19 марта 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Вокза-
льная площадь, д.1, ТЦ «Преображенский», 6 этаж, офис 27, ООО «ГЕОРЭД». В пись-
менной форме обоснованные возражения заинтересованных лиц о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и(или) требо-
вания о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности вручаются или направляются заинтересованными лицами с 15 февраля по
19 марта 2017 г. по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Вокзальная площадь,
д.1, ТЦ «Преображенский», 6 этаж, офис 27, ООО «ГЕОРЭД».

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

- Московская область, Сергиево-Посадский район, с/с Тураковский, д. Тураковский,
с/т «Птицевод», уч. № 75, с кадастровым номером: 50:05:0140227:104.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или
их представителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земель-
ные участки.
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ИЗИЕЩЕНИЕ О ПРОИЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОИАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бариновой Ольгой Юрьевной, почто-
вый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Вокза-
льная площадь, д. 1, ТЦ «Преображенский», 6 этаж, офис 27, e-
mail: mg383@mail, тел. 8(916)591-32-50, 8(496)551-37-73, квалифи-
кационный аттестат №77 16 174, действующим на основании тру-
дового договора с ООО "ГЕОРЭД", в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-По-
садский район, с/пос. Лозовское, вблизи п. Лоза, СНТ «Птице-
вод», уч. № 25, кадастровый номер 50:05:0140227:48, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Ирушкина Татьяна Викторовна, почтовый адрес: Москов-
ская обл., гор. Пересвет, ул. Чкалова, д. 06, кв. 102,  тел. для связи:
8 (916) 470-01-09. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский район, с/пос. Лозовское, вблизи п. Лоза,
СНТ «Птицевод», уч. № 25, 19 марта 2017 г. в 12.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Московская область, г. Сергиев Посад, Вокзальная площадь,
д.1, ТЦ «Преображенский», 6 этаж, офис 27, ООО «ГЕОРЭД». В
письменной форме обоснованные возражения заинтересованных
лиц о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и(или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности вручаются или направляются заинтересованны-
ми лицами с 15 февраля по 19 марта 2017 г. по адресу: Московская
область, г. Сергиев Посад, Вокзальная площадь, д. 1, ТЦ «Преоб-
раженский», 6 этаж, офис 27, ООО «ГЕОРЭД».

Смежные земельные участки с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:

- Московская область, Сергиево-Посадский район, с/о Тура-
ковский, с/т «Птицевод», уч. № 24, с кадастровым номером:
50:05:0140227:51.

При проведении согласования местоположения границ заинте-
ресованным лицам или их представителям при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,
а также документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующие земельные участки. 
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ИЗИЕЩЕНИЕ О ПРОИЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОИАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бариновой Ольгой Юрьевной, почто-
вый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Вокза-
льная площадь, д.1, ТЦ «Преображенский», 6 этаж, офис 27, e-mail:
mg383@mail, тел. 8(916)591-32-50, 8(496)551-37-73, квалифика-
ционный аттестат №77 16 174, действующим на основании трудово-
го договора с ООО "ГЕОРЭД", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посад-
ский район, с/о Тураковский, с/т «Птицевод», уч. №99, кадастро-
вый номер 50:05:0140227:122, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фисинин Владимир Ивано-
вич, почтовый адрес: Московская область, Сергиево-Посадский
район, д. Глинково, д. 8Б, телефон для связи: 8 (917) 562-28-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский район, с/о Тураковский, с/т «Птицевод»,
уч. №99, 19 марта 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-

ласть, г. Сергиев Посад, Вокзальная площадь, д.1, ТЦ «Преобра-
женский», 6 этаж, офис 27, ООО «ГЕОРЭД». В письменной форме
обоснованные возражения заинтересованных лиц о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана и(или) требования о проведении согласования ме-
стоположения границ с установлением таких границ на местности
вручаются или направляются заинтересованными лицами с 
15 февраля по 19 марта 2017 г. по адресу: Московская область, 
г. Сергиев Посад, Вокзальная площадь, д.1, ТЦ «Преображен-
ский», 6 этаж, офис 27, ООО «ГЕОРЭД».

Смежные земельные участки с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:

- Московская область, Сергиево-Посадский район, с/о Тура-
ковский, с/т «Птицевод», уч. 102 с кадастровым номером
50:05:0140227:89.

При проведении согласования местоположения границ заинте-
ресованным лицам или их представителям при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,
а также документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующие земельные участки. 
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ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ ЗАМЕТКИ КРАЕВЕДА

Продовольственное эмбарго
было введено 6 августа 2014.
Шутки про хамон и
импортозамещение моцареллы
уже стали бесценной частью
нашего фольклора. А вот с
точными знаниями, что там
конкретно запретили, ситуация
иная. Кто из читателей может
назвать все страны, которым
нельзя кормить нашу страну?

Кому и что ввозить, регламенти-
рует постановление Правитель-
ства РФ от 7 августа 2014 г. N 778.
Главный принцип отбора «канди-
датов» на запрет или ограничение:
«…страной происхождения кото-
рых является государство, приняв-
шее решение о введении экономи-
ческих санкций в отношении рос-
сийских юридических и (или) фи-
зических лиц или присоединив-
шееся к такому решению».

Итак, в соответствии с послед-
ними правками ввозить продукты к
нам не могут: Соединённые Штаты
Америки, страны Европейского
союза, Канада, Австралия и Коро-
левство Норвегия. В 2015 году к
ним присоединились Албания,

Лихтенштейн, Исландия и Черно-
гория, а вот Украина стала членом
этого клуба только в 2016-м.
Новая Зеландия, Япония и Швей-
цария в списки не внесены. Есть
ещё Косово, но тяжело наложить
ограничения на отношения, кото-
рых нет — Россия не признаёт 
это государство, считая частью
Сербии.

Ну и, наконец, какие продукты
не могут ввозить вышеперечис-
ленные? В перечне запретных
более 50 групп товаров, в числе
которых сыры, молоко, мясо, рыба,
фрукты, орехи. Многие из этих то-
варов, особенно это касается, на-
пример, фруктов, в России не про-
изводятся. 

На фоне этого интереснее дру-
гой список — того, что ввозить
можно. Не под запретом: алкоголь,
табак, макароны, мука, кондитер-
ские изделия, растительное масло
и ещё несколько наименований.
Так что итальянское фетучинни ку-
пить можно, а вот уж заправлять их
придётся Краснодарским соусом.

Иннокентий кайоров

Праздник 
«Хамона неедимого»

Не ошибусь, если скажу, что
один из самых главных празд-
ников у посадских краеведов —
день рождения М. М. Пришви-
на. Ну, а к празднику полагает-
ся если не передовая статья, то
хотя бы небольшая история.
Начну как в анекдотах о Пушки-
не — пошёл один раз Михаил
Михайлович Пришвин в биб-
лиотеку…

А о том, что дальше было, мы уз-
наём из его дневниковых записей
за январь 1935 года. И что будет
непонятно (прошло-то 82 года!),
попробуем расшифровать!

Первая запись от 6 января гла-
сит: «Беседа в библиотечном кол-
лекторе с «несовершеннолетни-
ми». Начнём с конца. Почему Ми-
хаил Михайлович  берёт слово
«несовершеннолетние» в кавы-
чки? Может, иронизирует? Слегка!
Над словесными штампами, отра-
вляющими русский язык.

Об этом он не раз напишет в
своём дневнике. А что такое «биб-

лиотечный коллектор»? О, нет, нет,
это не человек, который ведёт ра-
боту со злостными задолжниками!
Коллектор — учреждение, кото-
рое занимается укомплектовани-
ем фондов библиотек книгами.

До войны был у нас районный
библиотечный коллектор при рай-
онной библиотеке. У этого кол-
лектора — интересная история.
Создан он был в 1919 году. Туда
свозили реквизированные книж-
ные собрания для дальнейшего
перераспределения в учреждения
культуры — библиотеки и избы-
читальни. Тот, кто когда-то читал
роман К. Федина «Первые радо-
сти», может быть, вспомнит описа-
ние аналогичного учреждения,
где главный герой преспокойно
выбрал своей подруге в подарок
роскошное издание Шекспира. А
ещё коллектор комплектовал
сменные библиотеки-передвижки
для изб-читален. За ними ежеме-
сячно приезжали сельские культ-
работники-«избачи». Долго кол-

лектор создавал районному по-
литпросвету (так тогда называ-
лось управление культуры) голов-
ную боль из-за завала неоформ-
ленной литературы.

К середине 1930-х годов этот
вопрос разрешился. Что-то списа-
ли, что-то передали в Москву, в
профильные собрания, что-то
влилось в библиотеки района. В
описанное время коллектор воз-
главлял бывший комсомольский
вожак и борец с беспризорностью
Павел Васильевич Шевелкин,
оставшийся в памяти земляков
как настоящий ценитель хорошей
книги. Позднее, потеряв зрение,
он работал в местной организа-
ции Всероссийского общества
слепых. У коллектора осталась
только функция комплектования и
— всё те же передвижки! А с пе-
редвижками, кроме взрослых, ра-
ботали ребята-книгоноши. Их ор-
ганизовал создатель местной пио-
нерской организации Михаил
Дитин, в то время возглавлявший
городской книжный магазин —
Могиз. Скорее всего, эти юные ак-
тивисты и были теми «несовер-
шеннолетними», с которыми
встречался писатель.

Первоначально коллектор нахо-
дился на улице Карла Маркса, а в
1932 году переехал вместе с биб-
лиотекой на второй этаж «Крас-
ных рядов», вытеснив «Пионер-
клуб имени 1905 года».

Но, судя по записи от 8 января,
одними пионерами дело не огра-
ничилось. Была и встреча с со-
трудниками библиотеки, о кото-
рых Михаил Михайлович остался
весьма высокого мнения. Не буду
голословным. «Вспоминаю из бе-
седы с библиотекарями, что кто-то
благодарил меня за «мужество
оставаться самим собой» и другие
это горячо поддержали… Собрав-
шимся библиотекарям я сказал,
что очень приятно это собрание
тем, что я встретил тут много дру-
зей». На это какая-то дама ответи-
ла: «А если  кто до сих пор вас не
знал или сомневался, то с этого
разу и тот полюбил».

Полюбили! Факт! Ведь именно
по инициативе библиотекарей с
Валовки летом 1960 года была от-
крыта мемориальная доска на
доме, где жил Михаил Михайлович!

Алекс Рдултовский

Как М. Пришвин 
в библиотеку ходил
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ОВЕН 
Во вторник проявляйте решитель-
ность и активность буквально во
всём, и тогда госпожа Фортуна
будет к вам весьма благосклонна.
Середина же недели принесёт спо-
койствие и внутреннюю умиротво-
рённость. 
ТЕЛЕЦ 
Это удачное время для того, чтобы
привнести в работу немного креатив-
ныь идей, которыми с вами могут по-
делиться друзья и знакомые. Отно-
сясь к работе как к игре, Телец до-
стигнет ьорошиь результатов. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Не забудьте о делаь, которые уже
долго откладываете, — они могут
стать источником неприятностей. Из-
рядной доли осмотрительности по-
требует решение семейныь и род-
ственныь проблем. 
РАК 
Эта неделя отлично подьодит для
того, чтобы перепробовать все воз-
можные напитки, объединённые на-
званием «чай»: чёрный, зелёный,
белый, каркаде, мате... Попробовав
множество сортов, вы подберёте на-
питок, идеально и только вам подьо-
дящий. 
ЛЕВ 
В нужное время вы окажетесь в над-
лежащем месте и успеете сделать всё
необьодимое для успеьа. Ближе к вы-
ьодным могут начать разрешаться
давние проблемы с зарплатой. 
ДЕВА 
Во вторник Девы будут очень удачли-
вы. Для решения семейныь дел по-
дойдёт вторая половина недели. 
ВЕСЫ 
Некоторым Весам не заьочется идти
на работу, особенно если то, чем они
там занимаются, достаточно скучно и
однообразно. Критической массы
раздражение достигнет к середине
недели. 
СКОРПИОН 
Среда и четверг могут порадовать
Скорпиона подарками, лёгкими зара-
ботками и весёлыми увлечениями. 
СТРЕЛЕЦ 
В течение этой недели, видимо, при-
дётся приспосабливаться к неожи-
данностям. Используйте командную
работу как средство достижения со-
вершенства во всём. 
КОЗЕРОГ 
Могут быть денежные поступления,
которые, скорее всего, заьочется тут
же потратить на что-то новое или
вкусную еду. 
ВОДОЛЕЙ 
Всё начинает меняться в жизни Водо-
лея прямо с начала недели, и не надо
никакой паники! Ведь эти перемены
— к лучшему. В выьодные будет соб-
лазн продолжить работу, но вас ждут
приятные открытия. 
РЫБЫ 
У некоторыь из Рыб, скорее всего,
всю неделю будет так много работы,
что вы вряд ли заьотите веселиться.
Критическими днями могут стать
среда и четверг. 
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ

ÑÓÄÎÊÓ ÀÍÅÊÄÎÒ
Вовочка подбежал к огромно-

му псу и стал гладить его пыш-
ный ьвост. Мать в испуге кри-
чит:

— Что ты делаешь? Он же
укусит тебя!

— Нет, мама, с этого конца
они не кусаются. 

✱✱✱

Телефонный звонок в учи-
тельской:

— Алло! Это Анна Алексеев-
на? Говорит мама Толика.

— Кого-кого? Я плоьо слышу!
— Толика! Передаю по бук-

вам: Татьяна, Олег, Леонид,
Иван, Кирилл, Андрей!

— Что? И все эти дети учатся
в моём классе? 
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ГАСТРОЛИ ВПРРВЫР

ÀÔÈØÀ

ВСТРРЧАДАТА

Концерт Владимира Ратникова
Ко Дно защитника Отечества. 
Также участвуот Ольга Алмазова и Михаил Барский. 
Вход свободный.
Хотьково, Культурный центр «Елизавета Мамонтова»,
22 февраля в 18 часов.

«Мы желаем счастья вам»
Музыкально-поэтический вечер. 
Вход свободный.

ДК им. Ю. Гагарина, Голубое фойе, 
25 февраля в 17 часов.

МУЗЫКА

Оркестр им. Олега Лундстрема

Художественный руководитель 
и главный дирижёр Борис Фрумкин. 
Солистка Анна Бутурлина.

ДК им. Ю. Гагарина, 2 марта в 19 часов.

«МАРТриархат»
Многообразие женской живописи. 
На открытии выставки состоится
выступление бандуристки Елены Вяткиной.

Галерея «Арт-Баzа», 
15 марта в 15 часов.

Трио Джона Дэвиса (рояль)

Российско-американ-
ский джазовый
проект на джазовой
сцене уже более 30
лет. Джон Дэвис пре-
подаёт на джазовом
отделении Универси-
тета Новой Школы в
Ньо-Йорке,
записывает сольные альбомы, много гастролирует по
миру, играет с музыкантами из Нидерландов, Турции,
Японии — а теперь и из России.

Центр «Дубрава», 24 февраля в 19 часов.


