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ИТОГОВЫЙ
ЭФИР 

С ГУБЕРНАТОРОМ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЕМ ВОРОБЬЕВЫМ

Присылайте свои вопросы 
и видеообращения на почту:

23 ФЕВРАЛЯ,19:00 
НА «360° Подмосковье»!

• Что важно для безопасности?

• Что нужно для бизнеса?

• Что волнует каждого из нас?
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ]

Уважаемые жители Подмосковья!

Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! 

В нашей стране это особо 
значимый праздник. Преданное 
служение Родине, патриотизм, 
гражданственность, верность 
долгу – главные традиции и 
ценности для многих поколений 
россиян.  Они объединяют нас и 
сегодня. 

От всей души желаю крепкого 
здоровья, семейного 
благополучия, мира и добра!

Губернатор 
Московской области 

А.Ю. Воробьев

Около 14,9 миллиарда рублей будет направлено в 
2017 году на восстановление дорог. Как сообщил 
губернатор Андрей Воробьев на расширенном за-
седании правительства Подмосковья, в этом году 
расходы на дорожный ремонт увеличены на 2,5 
миллиарда, «чтобы нанести мощный удар по ямам 
и проблемам, которые есть в ряде муниципальных 
образований». Средства пойдут на наиболее про-
блемные участки дорог, которые выберут жители 
региона. В планах у областных властей на 2017 - 
2019 годы строительство 55 дорожных объектов. 

СВЕТЛАНА ХРАМОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

На заседании правительства Московской 
области губернатор Андрей Воробьев 
поручил сделать упор на ремонт 
муниципальной сети дорог

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 

411 КИЛОМЕТРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ, ЗА КОТОРЫЕ 
НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ» ПРОГОЛОСУЮТ 
ЖИТЕЛИ. ГОЛОСОВАНИЕ, ЗАЩИЩЕННОЕ 
СМС-ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ, БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
С 15 АПРЕЛЯ ПО 31 МАЯ

Подмосковье 
готово к сезону 
дорожных работ

ДЕНЬГИ ]

ВКЛАД РЕГИОНА В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
ПРЕВЫСИЛ 730 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

О добросовестных налого-
плательщиках и тех, кто 
задолжал бюджету, шла 
речь на встрече губернатора 
Андрея Воробьева с руко-
водителем регионального 
Управления Федеральной 
налоговой службы Екатери-
ной Макаровой. 

ИНГА ТАРАСОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

Главный 
федеральный 
налоговый 
инспектор области 
отчиталась 
о работе ведомства 
в 2016 году

БИТВА 
НА ПРАЗДНИК: 
В ХИМКАХ ПРОЙДЕТ 
ВЕЧЕР БОЕВ ММА

По словам 
губернатора, в этом 
году в регионе 
грядет большой 
ремонт дорог
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Мост значительно 
улучшит транспортную 

ситуацию в Дубне

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ДУБНА

Путепровод по ул. Гагарина 
в Домодедове ликвидирует 

пробки на ж/д переезде 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

Западный объезд разгрузит 
историческую часть 

Сергиева Посада 

ФОТО: ДАМИР ШАВАЛЕЕВ/
ПРЕСС-СЛУЖБА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
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 наглядно

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ В 2017 – 2019 ГОДАХ

1. Долгопрудный

– Путепровод через ж/д г. Дол-
гопрудный, пл. Водники. Начало 
строительства – 2014 год. Срок 
ввода – конец 2017 года. 

2. Одинцово

– Подъезд к Инновационному 
центру «Сколково» от 52-го км 
МКАД (внешняя сторона)
– Магистральная улица, эста-
када через ж/д пути в районе 
станции Одинцово, транспорт-
ные развязки в разных уровнях 
при пересечении с Минским 
и Можайским шоссе, объекты 
инженерной инфраструктуры 
и дорожного сервиса. Начало 
строительства – 2015 год.
– Реконструкция существующе-
го подъезда на км 4+744 А106 
«Рублево-Успенское шоссе» 
для транспортной доступности 
многофункционального детского 
образовательного комплекса. 
Начало строительства – 2017 год.

3. Красногорск

– Путепровод через ж/д на 19-м 
км а/д ММК - Павловская Сло-
бода – Нахабино у пл. Нахабино. 
Начало строительства – 2015 год.
– Развязка на пересечении Воло-
коламского и  Ильинского шоссе 
(2-й, 3-й пусковой комплекс).

4. Руза

– Путепровод через ж/д на 4-м 
км автодороги «Москва - Боро-
дино» - Тучково. Начало строи-
тельства – 2014 год.

5. Люберцы

– Транспортная развязка на 
пересечении Лыткаринско-

го шоссе и магистрали М5 
«Урал». Начало строительства 
– 2014.год. 
– Реконструкция Октябрьско-
го проспекта в г. Люберцы на 
участке граница г. Москвы – 
Егорьевское шоссе

6. Домодедово

– Путепровод на ул. Гагарина 
(автомобильная дорога «Кашир-
ское шоссе – Киселиха»). 35-й 
км пк2 участка Москва - Кашира 
(перегон Бирюлево - Домоде-
дово). Начало строительства 
– 2015 год. 

7. Дубна

– Мостовой переход через р. 
Волга в створе ул. Вернова, г. 
Дубна.

8. Балашиха 

– Путепровод через ж/д на 5-м 
км а/д Балашиха - Салтыковка 
(Разинское шоссе), г.о. Балаши-

ха (начало строительства – 2016 
год).
– Транспортные развязки на км 
18+540 (на примыкании Объезд-
ного шоссе), на км 21+312 (на 
пересечении с ул. Советской), 
на км 22+600 (на примыкании 
Леоновского шоссе). 
– Реконструкция мостового 

перехода 1955 года постройки 
через реку Черная. Срок ввода – 
июнь 2017 года.

9. Щелково

– Мост через р. Клязьма с 
подходами от ул. Фабричная до 
Восточной промзоны. 
– Автомобильный мост через 
реку Клязьма.

10. Сергиево-Посадский 
район

– Улица № 1 «Большое кольцо» 
западный объезд г. Сергиев По-
сад (3-й этап). Восточный въезд 
в туристско-рекреационный 
кластер «Сергиев Посад – врата 
Золотого кольца» (транспортная 

развязка с путепроводом под 
ж.д. путями)».
– Подъезд к роддому с автомо-
бильной дороги Р104 Сергиев 
Посад – Калязин – Рыбинск – 
Череповец

11. Ленинский район

– Реконструкция Каширского 
шоссе на участке км 0 – км 4,4. 
– Реконструкция Каширского 
шоссе. 

12. Серпухов

– Реконструкция мостового 
перехода через р. Нара в створе 
улицы Оборонная в г. Серпухов.
– Мост через р. Нара на ул. Обо-
ронной.

13. Мытищи

– Путепровод через ж/д по ул. 
Фрунзе. 
– Автодорога Осташковское 
шоссе – д. Ульянково.

14. Истринский район

–  Путепровод на 0+600 км ул. 
Гурьянова, г. Дедовск/39-й км 
пк1 железнодорожного участ-
ка Москва – Волоколамск (ст. 
Дедовск).
– Реконструкция моста через 
р. Истра в Никулино. Начата в 
июне 2016 года.

15. Химки

– Реконструкция автодороги 
Шереметьево-1 – Шереметье-
во-2 (Старошереметьевское 
шоссе) (2-й этап). 
– Строительство кольцевого пе-
ресечения Старошереметьевско-
го шоссе, автомобильной дороги 
г. Лобня – аэропорт «Шереметье-
во», Шереметьевского шоссе.
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КАТКОМ  
ПО ЯМАМ

Помимо традиционного 
текущего ремонта дорог, ко�
торый ежегодно проводят 
муниципалитеты по обра�
щениям граждан, теперь ла�
тать ямы будут и за счет ре�
гиональной казны. 

� Мы предоставим жите�
лям возможность вносить 
свои предложения через 
«Добродел», после чего про�
ведем голосование, � расска�
зал министр по дорожному 
хозяйству Игорь Тресков. 
� По итогам будет состав�
лен список дорог, которые 

мы будем ремонтировать в 
этом году.

� Мы претендуем на то, 
что с выделением больших 
финансовых средств меня�
ем качество контроля до�
рожного ремонта, и это 
позволит обеспечить замет�
ные улучшения, � подчер�
кнул губернатор Андрей Во�
робьев.

В частности, это должно 
повлиять на количество до�
рожно�транспортных про�
исшествий. Так, в прошлом 
году смертность на дорогах 
региона уже сократилась на 
23%. Власти области намере�

ны и дальше бороться с ава�
рийностью, улучшая состоя�
ние дорог.  

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ
Если ремонт дорог напря�

мую влияет на число ДТП, то 
строительство новых дорож�
ных объектов –  на сокраще�
ние автомобильных пробок. 
В ближайшие два года на со�
оружение путепроводов и 
строительство новых трасс 
в Подмосковье потратят поч�
ти 614 миллиардов рублей. 
Только в этом году плани�
руется открыть 32 объекта. 
Еще 12 дорог и путепрово�

дов будут сданы в эксплуа�
тацию в 2018�м. 

Больше всего объектов стро�
ится в Одинцовском райо не, 
Балашихе и Мытищах.

� Федеральные заказчики 
в 2017 году ведут строитель�
ство на территории Москов�
ской области трех путепро�
водов и 11 автомобильных 
дорог, � сообщил Игорь Тре�
сков. � И планируют еще семь 
автомобильных дорог и три 
путепровода.

Крупнейший федераль�
ный проект – реконструк�
ция трассы А104 Москва 
� Дмитров � Дубна, где реша�
ется проблема расширения 
дороги. Также важно строи�
тельство путепровода на Мо�
сковском малом кольце: он 
поможет решить проблему с 
часовыми ожиданиями у же�
лезнодорожного переезда.  

Подмосковье готово  
к сезону дорожных работ
с 1-й стр.

Более 600 миллиардов 
рублей планируют 

потратить на строительство 
55 дорожных объектов 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

КАРТИНА ДНЯ

Подмосковье по итогам 
января лидирует в медиа-
рейтингах регионов по вы-
полнению майских указов 
президента в сфере ЖКХ и 
в госуправлении.  

НИНА АНТОНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Рейтинги составлены компа�
нией «Медиалогия» на основа�
нии данных 38 600 источников 
информации. Отмечено, что в 
регионе действует 104 МФЦ: в 
каждом поселении, в шаговой 
доступности, согласно требова�
ниям майских указов.

Также в области наимень�
шее количество чиновников 
на 10 тысяч населения.  

Кроме того, в январе в обла�
сти оперативно ликвидирова�
ли технологические сбои на 
объектах ЖКХ.

Учтено и то, что в приорите�
тах у региона три программы: 
«Чистый подъезд», «Светлый 
город» и «Удобная парковка».

УСПЕХ ]

ОБЛАСТЬ 
ОТЛИЧИЛАСЬ  
В ВЫПОЛНЕНИИ 
УКАЗОВ  
ПРЕЗИДЕНТА
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За прошлый год в консолидирован�
ный бюджет страны Подмосковье 

перечислило 734 млрд рублей налогов. Это на 
14% больше, чем в 2015 году. В бюджет регио�
на поступило свыше 451 миллиарда руб лей, 
что превысило сумму позапрошлого года на 41 
млрд рублей. 

� Инвестиции, которые привлекает прави�
тельство Московской области, создание новых 
рабочих мест способствуют росту налоговых 
поступлений, � подчеркнула Екатерина Мака�
рова.

Львиную долю по�прежнему составляют на�
логи на доходы физических лиц � 42% посту�
плений. Стараются не отставать и организа�
ции, но пока налоги от их доходов составляют 
28%. Зато по этой статье в прошлом году шел 
самый интенсивный рост � 20%. 

Среди крупнейших налогоплательщиков ру�
ководитель УФНС России по  Московской обла�
сти отметила аэропорт «Шереметьево» и Сбер�
банк России. 

Не обошелся прошлый год и без негативных 
моментов. Налоговая задолженность в регио�
нальный бюджет выросла почти на 11 млрд ру�
блей и составила 59,5 миллиарда. Поэтому од�
ной из основных задач ведомства в этом году 
станет снижение задолженности. Важным на�
правлением работы Екатерина Макарова так�
же назвала легализацию недвижимости в Под�
московье. 

� В прошлом году эта работа началась в вось�
ми муниципалитетах. И многие из объектов 
недвижимости уже зарегистрированы, � отме�
тила она.

Отдельно Макарова обозначила проблему 57 
муниципальных  предприятий, работающих 
в убыток. Они дают только рост задолженно�
сти по региону и должны завершить процеду�
ру банкротства. 

Андрей Воробьев отметил, что необходимо 
плотно работать с задолженностью по нало�
гам.

� Мы должны найти эффективные меры и 
взыскать долги. 59 млрд рублей на дороге не 
валяются, � подчеркнул он.

ДЕНЬГИ ]

ВКЛАД РЕГИОНА  
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
БЮДЖЕТ ПРЕВЫСИЛ  
730 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
с 1-й стр.

Воспитанники 
Дедовской шко-
лы-интерната 
уже съели первые 
блины и сожгли 
первое чучело 
Масленицы

По традиции накануне 
23 Февраля в Доме 
правительства Московской 
области собрались 
настоящие защитники 
Отечества: полицейские, 
военнослужащие, 
сотрудники МЧС, ветераны. 
Их поздравил и вручил им 
награды Московской области 
губернатор  Андрей Воробьев.

ИНГА ТАРАСОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЭТОТ ДЕНЬ НАМ ДОРОГ
� В разные годы на территории 

Подмосковья происходили эпо�
хальные исторические события, 
сражения, � подчеркнул губерна�
тор. � Наши жители всегда стояли 
на защите Отечества. И сегодня на 
территории региона расположено 
больше 400 подразделений Мини�
стерства обороны, Росгвардии, Во�
енно�космических сил, военных 
училищ. 

И практически в каждом из них 
служат настоящие герои. 

ОНИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Среди них � командир 2�й ави�

ационной эскадрильи войско�
вой части № 42892 полковник 

Сергей Захаров, получивший из 
рук губернатора знак «За доблесть 
и мужество». Он выполнил боль�
ше 30 боевых вылетов в Сирии. Та�
кую же награду получил и стар�
ший прапорщик полиции кинолог 
Александр Распопов, который об�
наружил и помог обезвредить 
взрывное устройство в Люберец�
ком районе. Сотрудник противо�
пожарной службы Ступинского 
района Сергей Македонский спас 
четверых детей при пожаре. 

Но место подвигу есть и в жиз�
ни людей, чья профессия не свя�
зана с риском. Так, наш коллега, 
главный редактор Жуковского ин�
формагентства Эдуард Семенов не 
побоялся поехать в горячую точку 

и найти сына многодетной матери, 
попросившей журналиста о помо�
щи. А Александр Фролов, электро�
монтер из Егорьевска, спас от уда�
ра током ребенка. Не прошел мимо 
двоих детей, застрявших под упав�
шей плитой, и Сергей Мирошни�
ченко из Бронниц. Все они также 
получили знак «За доблесть и му�
жество». 

ФОТО
ФАКТ

Защитникам 
Отечества 
вручили награды
ПРАЗДНИК ] Губернатор накануне 
23 Февраля поздравил героев 
Подмосковья 

  факт
Знак преподобного Сергия Радо-
нежского вручен лидеру группы 
«Любэ» Николаю Расторгуеву за 
популяризацию военно-патриоти-
ческой песни

Знаком «За заслуги 
перед Московской 
областью»  
I степени Андрей 
Воробьев наградил 
генерал-майора Героя 
Советского Союза 
первую женщину-
космонавта Валентину 
Терешкову

ФОТО: АНДРЕЙ ЖАБИН
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Бабушки и блины
ТРАДИЦИЯ ] Подмосковные пенсионеры гуляют  
на масленичной неделе
Нарядить чучело Масленицы, 
разучить в честь нее «вели-
чальные» песни, накрыть 
столы и украсить площадку 
для хороводов и карусели – в 
Серпухове, Клину и Егорьевске 
старшее поколение готовит-
ся к гуляньям основательно. 
Помогают в этом специали-
сты учреждений социального 
обслуживания. К празднич-
ным хлопотам присоединился 
корреспондент «Подмосковье 
сегодня».

ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru 

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ
� По традиции каждый цвет лен�

ты имеет свое значение, � рассказы�
вает 57�летняя Наталия Дорошен�
ко. – Красный – любовь, зеленый 
– здоровье, желтый – счастье, сире�
невый – достаток. Она привязыва�
ет ленты к колесу на  масленичной 
карусели � одном из главных атри�
бутов праздника. 

� Даже блины имеют особое зна�
чение: круглые, румяные, горя�
чие, они, как маленькие солныш�
ки, которые все ярче разгораются, 
удлиняя дни, � продолжает пенсио�
нерка.

Наталия Владимировна записа�
лась в кружок декоративно�при�
кладного творчества «Портняж�
ка» (его мастерицы и 
готовят празднич�
ную атрибутику)  в 
Серпуховском доме 
ветеранов сравни�
тельно недавно – око�
ло года назад. Гово�
рит, пришла со скуки 
на первое занятие и 
уходить не захотела.  

� Народные ремесла в 
кружке преподают вме�
сте с историей родного 
края, его обычаями, � отме�
чает специалист по социаль�
ной работе Университета 
третьего возраста на базе Сер�
пуховского городского дома 
ветеранов Елена Юрист. � Ба�
бушки и дедушки смогут 
блеснуть всеми своими зна�
ниями и умениями, которые 
они приобрели у нас.

В программе гуляний три кон�
курса: «Скатерть�самобранка» � на 
самое красивое оформление сто�
ла; «Вот это блин!..» � на самое ин�

тересное блюдо из блинов; «Су�
дарыня Масленица» � на самый 
красивый наряд. 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
В Клинском комплексном цен�

тре социального обслуживания 
праздничное мероприятие «Широ�
кая Масленица» стало уже тради�
цией. 

� В этом году наши бабушки по�
сетили художественный салон, 
где с ними провели мастер�класс 
по изготовлению чучела Масле�
ницы, � рассказывает ди�
ректор центра 

Нина Феоктистова. – Фигура дела�
ется подчеркнуто тучной, разгуль�
ной, вульгарной. Костюм  должен 
быть одновременно аляповатым 
и старым, ветхим, рваным. Ино�
гда на нее надевают шубу с выво�
роченным наружу мехом. 

Сжигание фигуры выража�
ет идею ежегодного обновления, 
прихода весны. Театрализованное 
гулянье в честь Масленицы в Кли�
ну обычно сопровождается  песня�
ми, частушками и конкурсами с 
вручением призов. 

БУДЕТ И ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Самобытный праздник с весе�

лыми скоморохами и зазывала�
ми, состязаниями и танцами 
готовят в Егорьевском центре 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Журавушка».

На факультете «Культура 
и искусство» Университета 
третьего возраста на базе 
дневного пребывания 
центра разучивают мас�
леничные колядки. По 

словам бессменной участ�
ницы хорового коллектива «Ба�
бушки�Журавушки» Марии По�
повой, каждый год репертуар 
обновляется.

� В одних текстах Маслени�
цу величают, называют госпо�
жой и подательницей благ, а в 
других — ругают и обвиняют 
во всех горестях, � рассказыва�
ет пенсионерка. � И это неуди�

вительно, ведь с окончанием 
масленичной недели начинает�

ся строгий пост. Но, несмотря на 
различие по смыслам, все масле�
ничные песни поются одинаково 
радостно и задорно.

Любовь ЮРАСОВА, 
начальник Серпуховского городского 
управления социальной защиты 
населения Министерства социального 
развития Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- В РАМКАХ УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАН ФАКУЛЬТЕТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО». Этот 
факультет позволяет выразить свои интересы, показать свои 
умения петь, танцевать, создавать прекрасные народные ко-
стюмы, украшения и сувениры. Мероприятия, которые проводит 
Серпуховский дом ветеранов, подтверждают, насколько это 
востребовано гражданами пожилого возраста. На масленичной 
неделе наши «студенты» продемонстрируют свои таланты в 
полной мере.

 главы говорят 

Сергей ЮДИН,  
глава Чеховского 
района:

- Первые Масле-
ничные гулянья в 
Чеховском районе со-

стоялись уже в минувшее воскресенье. По 
традиции на монастырской площади Воз-
несенской Давидовой пустыни за неделю 
до Великого поста  были организованы 
масленичные гулянья. Силами обители и 
творческих коллективов поселения про-
шел отличный концерт. На площади были 
подготовлены многочисленные развлече-
ния как для взрослых, так и для малышей 
– от кузнечной лавки до катания на вер-
блюде. Кроме того, рекордное количество 
блинов - 10 тысяч - было приготовлено 
для нескольких сотен жителей и гостей 
нашего района. Недовольных и голодных 
здесь не было. Масленица в Давидовой 
пустыни за последние несколько лет ста-
ла доброй традицией. Праздник с каждым 
разом привлекает все больше людей. 
Впереди нас ждут большие масленичные 
гулянья в каждом поселении. В районе 
все готово для того, чтобы этот праздник 
был наполнен радостью и весельем.

МАСЛЕНИЦА БУДЕТ БЕЗОПАСНОЙ
В Подмосковье определено 470 площа-
док, на которых будут проводить масле-
ничные гулянья, в том числе с традици-
онным сожжением чучела Масленицы. На 
всех площадках обеспечено дежурство 
представителей пожарно-спасательных 
подразделений, полицейских, медиков, 
сотрудников муниципальных администра-
ций, добровольцев и волонтеров. 
Как сообщил  заместитель председате-
ля правительства Московской области 
Дмитрий Пестов, помимо безопасности, 
большое внимание уделяется комфорту 
участников праздничных мероприятий. 
Инспекторы Госадмтехнадзора проверяют 
качество уборки территорий и состояние 
наружного освещения, благоустройство, 
наличие урн и контейнеров для сбора 
мусора в местах проведения гуляний.

Дмитрий 
ПЕСТОВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 - НА ВСЕХ ПЛОЩАДКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
МАССОВЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ ПО СЛУЧАЮ МАСЛЕНИЦЫ ПРО-
ВЕРЕНО НАЛИЧИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И 
ДРУГОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ, с организаторами гуля-
ний проведены обучающие занятия и 
инструктажи на тему пожарной безо-
пасности.

Масленичные 
гулянья 
ограничений 
по возрасту  
не имеют

ФОТО: СЕРПУХОВСКИЙ 
ДОМ ВЕТЕРАНОВ

Серпуховские 
пенсионеры 

украшения 
и угощения 

делают 
своими 
руками

ФОТО: СЕРПУХОВСКИЙ 
ДОМ ВЕТЕРАНОВ

ФОТО: 
СЕРПУХОВСКИЙ  
ДОМ ВЕТЕРАНОВ
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ФИЗКУЛЬТ-СПАСИБО!
КРУПНЫЙ ПЛАН ] Чествование спортсменов  
Ленинского района превратили в маленькую Олимпиаду
На днях в Ленинском 
районе прошел главный 
спортивный праздник му-
ниципалитета – церемония 
чествования спортсменов  
«Видные. Зимние. Наши». 
На мероприятии, которое 
проводится третий год 
подряд, местные власти 
традиционно чествовали 
атлетов, отстаивающих 
честь района и Подмоско-
вья на крупнейших всерос-
сийских и международных 
соревнованиях. 

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ВИДНЫЕ ПОБЕДЫ
«Видные. Зимние. Наши» � не 

похож на все остальные спор�
тивные праздники. Чемпио�
нам здесь не приходится сорев�
новаться и доказывать, что они 
� достойны быть победителя�
ми. Это в районе и так знают, 
поэтому и организуют отдель�
ное мероприятие, чтобы вы�
разить спортсменам благодар�
ность за их успехи. В этот раз 
грандиозное событие собрало 
более тысячи спортсменов и 
простых жителей района.

� Этот праздник зародил�
ся в честь Олимпиады Сочи�
2014, которая показала, что 
мы � крупнейшая спортивная 
держава, � сказал глава Ленин�

ского района Олег Хромов. � 
Мы гордимся нашими дости�
жениями. И подтверждение 
этому � плеяды наших пре�
красных спортсменов, кото�
рые прославляют нашу стра�
ну, наше Подмосковье и наш 
Ленинский район... Прошлый 
год был для нас знаменатель�
ным. Ведь прошла Олимпиада 
в Рио, и наш воспитанник Ев�
гений Рылов стал бронзовым 
призером Игр. В прошлом году 
наши мотоболисты также под�
твердили, что они сильней�
шие на континенте, в Европе. 
И завоевали в 20�й раз первое 
место на чемпионате мира по 
мотоболу. Это наши с вами до�
стижения. В первую очередь � 
достижения Ленинского му�
ниципального района.

Помимо упомянутых спорт�
сменов, в прошлом году свой 
район на весь мир прослави�
ли сотни других атлетов. На�
пример, это бронзовый призер 
первенства России по тяжелой 
атлетике Ксения Сидельнико�
ва, золотой призер Всероссий�
ских соревнований по плава�
нию среди юношей и девушек 
Иван Гирев, команда по футбо�
лу специализированной дет�
ско�юношеской спортивной 
школы Олимпийского резер�
ва «Олимп», женский баскет�
больный клуб «Спарта энд К» 
и многие другие. Чемпионы, 

спортивные команды, трене�
ры и даже родители спортсме�
нов получили из рук главы 
района ценные призы и благо�
дарности.

СПОРТ СТАНОВИТСЯ 
БЛИЖЕ
Хоть в программу праздни�

ка и не были включены спор�
тивные состязания, адренали�
на и куража хватало: в воздух 
взмывали спортивные гим�
насты и акробаты, танцоры 
кружились в вальсе, воспи�
танники спортивных школ де�
монстрировали владение бое�
выми искусствами. Словом, 
все напоминало открытие 
Олимпиады, только в мень�
ших масштабах.

� Умение сказать «спасибо» 
тем, кто завоевал спортив�
ные победы, и нацелить их 
на дальнейшие результаты до�
рогого стоит, � поделился сво�
им мнением о празднике де�
путат Государственной Думы 
Вячеслав Фетисов. � Это очень 
правильный подход. Наша 
дальнейшая задача � увеличи�
вать доступность и массовость 
спорта.

Впрочем, прививать про�
стым жителям любовь к физ�
культуре в Ленинском районе 
умеют. На празднике работа�
ло множество интерактивных 
площадок, которые заполни�

лись уже в первые минуты. На�
пример, все желающие могли 
пройти полосу препятствий, 
� поднять гирю весом 5 кило�
граммов, пройти по узким до�
щечкам, перепрыгнуть через 
барьеры – и получить яркий 
браслет в подарок. Также гости 

мероприятия соревновались в 
знании географии и дат Олим�
пийских игр, отмечая все сто�
лицы на карте мира. Одним из 
главных событий праздника 
стал розыгрыш абонементов 
на посещение местных фит�
нес�центров.

Олег ХРОМОВ, глава Ленинского 
района Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗА ДВА ГОДА У НАС В РАЙОНЕ ПОЯВИЛОСЬ 13 ШКОЛЬНЫХ СТАДИО-
НОВ.  До этого их не было. В 2017 году мы сдадим еще три стадио-
на, в том числе в бывшем военном городке Петровское. Мы ста-
вим перед собой амбициозную задачу: обеспечить все школьные 
учреждения хорошими спортивными комплексами, плоскостны-
ми сооружениями. С этого должен начинаться массовый спорт. А 
для большого спорта в этом году мы начнем строительство нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, кото-
рый расположится в поселке Горки Ленинские. Мы обязательно 
должны сдать его в 2018 году. Плюс в ближайшее время в Видном 
появятся два частных спортивных комплекса с тренажерными 
залами и теннисными кортами.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Советник губернатора по культуре 
Нармин Ширалиева посетила 
«Ленком» в компании президента 
благотворительного фонда «Исток» 
Екатерины Богдасаровой

Глава Павлово-Посадского района 
Олег Соковиков сообщил, что в канун 
Дня защитника Отечества подключено 
газовое оборудование в доме ветерана 
Великой Отечественной войны 
Александра Буянова

На следующей неделе, 1 мар-
та, в Подмосковье откроется 
104 пункта приема докумен-
тов от кандидатов в муни-
ципальные общественные 
палаты. Одновременно с этим 
начнет работать и «горячая 
линия» по всем вопросам, 
связанным с формированием 
новых составов палат.

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

РЕЙТИНГ ВЫЯВИТ 
ЛИДЕРОВ
Срок полномочий нынешних 

составов муниципальных обще�
ственных  палат заканчивается в 
июле. К этому времени необходи�
мо определиться с преемниками. 

С 1 марта кандидаты могут подать 
документы на участие в выборах 
в общественные палаты. В нача�
ле апреля состоится обсуждение 
кандидатур. А 22 апреля пройдет 
Единый день голосования.

� Граждане определят самых 
достойных, � отметила началь�
ник Главного управления соци�

альных коммуникаций Москов�
ской области Ирина Плещева. 
� Утверждать кандидатуры будут 
губернатор, муниципальный Со�
вет депутатов и Общественная 
палата Московской области � в 
равных пропорциях. 

Заместитель председателя Об�
щественной палаты Московской 
области Марина Юденич подчер�
кнула, что это будут не выборы в 
привычном понимании, а рейтин�
говое голосование – выявление ли�
деров общественного мнения.

ОБСУДИТЬ ОТКРЫТО
Пункты приема документов для 

кандидатов будут действовать в 67 
муниципалитетах области. 

� Например, в Химках или 
Одинцовском районе будет че�
тыре пункта, в Истринском и 
Пушкинском районах – три, в 
Егорьевске – два, � рассказала за�
меститель председателя Обще�
ственной палаты Московской 
области Татьяна Дмитриева. – С 
1 марта начнет работать «горячая 
линия», чтобы исключить ущем�
ление чьих�то прав.

В этом году решено отказать�
ся от интернет�голосования, что�
бы исключить возможные инси�
нуации, связанные с накруткой 
голосов. Поэтому кандидатам 
предстоит пройти открытое пу�
бличное обсуждение. 

� Мы будем настаивать на том, 
чтобы для представления канди�
датов выбирались места со сво�
бодным доступом граждан, � под�
черкнула Марина Юденич. – Суть 
нашей идеи – не позволить отсечь 
гражданских активистов, которые 
могут быть неудобны властям.

 на заметку
В муниципальных образованиях 
с численностью населения до 50 
тысяч человек в муниципальную 
общественную палату избирается 
21 человек, с населением от 50 
тысяч до 100 тысяч – 30 человек, 
от 100 тысяч и выше – 45 человек. 
Всего в общественные палаты 
будет избрано 2205 человек.

Кандидаты, ваш выход!
СОЦИУМ ] Более 2 тысяч человек 
будет избрано в муниципальные 
общественные палаты Подмосковья
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О БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ, БОРЬБЕ ЗА СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И 
ИНТЕРНЕТ-УГРОЗАХ РАССКАЗАЛА В БЕСЕДЕ С НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КСЕНИЯ МИШОНОВА И ПОДЧЕРКНУЛА: 

- Ксения Владимировна, в 
должность уполномоченного 
по правам ребенка в 
Московской области вы 
вступили два месяца назад. 
Намечен ли план действий?
– У нас есть основные на�

правления, которые задает се�
годняшняя действительность. 
В первую очередь это работа 
с приемными семьями и раз�
витие в регионе инклюзивно�
го образования. Мы, конечно 
же, будем заниматься профи�
лактикой основных рисков 
для наших детей – это нарко�
мания, игромания, интернет� 
угрозы.

Особого внимания требу�
ет решение проблем много�
детных семей – это активная 
часть региона, у которой очень 
много вопросов. В основном 
они касаются законодатель�
ства и государственной под�
держки. Волнует все: и земли, 
которые выделяют многодет�
ным, и взаимодействие с ве�
домствами на уровне глав му�
ниципалитетов.

Тема инклюзивного образо�
вания в этом году встает осо�
бенно остро, поскольку закон 
принят недавно и мы еще не 
готовы к нововведению, пре�
жде всего психологически. 
Будем заниматься этим во�
просом. Надеемся, что работа 
будет проходить в тесной свя�
зи и во взаимопонимании с 
Министерством образования 
и правительством Московской 
области. Они наши партнеры 
в этом направлении. Я очень 
рассчитываю на их поддержку 
и отклик.

- Вы затронули проблему 
наркомании среди подростков. 
Какие пути ее решения в 
Подмосковье вы видите?
� Уже давно существует про�

грамма Веры Гайдук «11 опас�
ностей наркомании», с кото�
рой я ознакомилась, когда еще 
работала в Общественной па�
лате области. Она содержит 
11 пунктов о том, насколько 
опасны наркотики для совре�
менных детей. Эту программу 
написал человек, который не 
понаслышке знает проблему. У 
Веры Гайдук от спайсов погиб�
ла дочь. Ее пособие очень до�
ступно и не требует больших 
ресурсных затрат � как финан�
совых, так и временных. Она 
уже хорошо зарекомендовала 
себя в «пилотных» школах.

Я настойчиво рекомендую 
родителям тестировать своих 
детей на наркотики. Надо при�
знать, что не все подростки го�
товы сказать «нет», устоять пе�
ред соблазном, когда их берут 
на «слабо». Часто, когда я спра�
шиваю родителей: «Почему 
вы не хотите тестировать де�
тей на наркотики?», � они отве�
чают, что доверяют им. Пусть 
это прозвучит странно из уст 
уполномоченного по правам 
ребенка, но я считаю, что мы 

не можем полностью доверять 
детям. Лучше проверить и объ�
яснить, что будет, если он нач�
нет принимать наркотики, по�
пробует таблетку в компании 
или выкурит сигарету с неиз�
вестным наполнителем. Луч�
ше помочь ему, если он уже по�
пал в такую ситуацию. Ведь 
современные наркотики тем 
и страшны, что они убивают 
мгновенно. Сразу. Половину 
детей, которые попробовали 
спайс, ставят на учет в психи�
атрическую больницу. Совре�
менные наркоманы не прожи�
вают и трех лет. Реабилитации 
от спайсов или других хими�
ческих наркотиков нет. Это 
как русская рулетка. Один по�

курит и выживет, а другой по�
лучит отек легких и умрет.

Держите руку на пульсе: те�
стируйте детей, проверяйте, 
что у них в карманах, читайте, 
о чем они переписываются в 
социальных сетях, следите за 
их состоянием и настроением.

- Где уже реализован проект 
«11 опасностей наркомании»?
� Да, с его помощью мы выш�

ли на родительскую аудито�
рию в Химках. В качестве пи�
лотного проекта выбрали две 
гимназии с самым низким про�
центом согласий родителей на 
тестирование подростков на 
наркотики. Автор проекта Вера 
Гайдук провела в этих учебных 
заведениях начальные устано�

вочные беседы для учителей 
и помогла им открыть глаза на 
некоторые моменты. Те, в свою 
очередь, донесли информацию 
до родителей. Итог: за полгода 
работы согласие на тестирова�
ние детей на наркотики вырос�
ло на 50%.

Мы понимаем, что тести�
рование – не панацея от нар�
комании, но может быть 
сдерживающим фактором. Ре�
бенок должен понимать, что 
он под контролем.

- Проблема с группами смерти 
в интернете стоит остро 
не только в регионе, но во 
всей стране. Есть ли способ 
обезопасить наших детей от 
этой угрозы?
� Сейчас с этим явлением бо�

рются на федеральном уров�
не. Роскомнадзор уже закрыл 
в социальной сети «ВКонтакте» 
около 10 тысяч страниц, на ко�
торых размещали призывы к 
суициду. Сейчас «игра» ушла в 
Инстаграм. И этот вопрос слож�
но решить на уровне интернета. 
Можно заблокировать группу, 
но завтра вместо нее появится 
три подобных. Вопрос в другом 
– во внимании родителей к сво�
им детям. Пример тому � исто�
рия в Ивантеевке. Девочку сня�
ли с 47�го уровня. Всего их 50. 
Конечная цель � самоубийство. 
Еще три шага � и мы бы поте�
ряли подростка. Важно, что 47 
шагов она сделала в одиноче�
стве. Я не устану повторять, что 
родители должны вниматель�
но относиться к своим детям 
при всей их занятости. В сво�
ем графике я стараюсь уделять 
время своим детям. Хотя бы на 
час откладываю телефоны и, 
кто бы ни позвонил, не отвле�
каюсь от общения с ними, это 
время принадлежит им. Это 
нужно сделать сейчас всем ро�
дителям, немедленно. Сесть, 
поговорить, невзначай прове�
рить руки.

Параллельно будут вести 
работу специальные ведом�
ственные органы по блоки�
ровке этих страниц, сайтов.

- Еще одно резонансное 
дело. По поводу похищения 
ребенка в Ивантеевке. В 
каком состоянии находится 
сейчас малыш? Скучает ли по 
«родителям»?
� Сейчас он в доме ребен�

ка. Чувствует себя хорошо. Я 
получаю каждый день отче�
ты: что он ел, во что играл, 
что ему интересно, а что нет. 
Здоровый малыш, который 
развивается в соответствии 
с возрастом. Он не просыпа�
ется по ночам. Это говорит 
о том, что ребенок находит�
ся в стабильном психологи�
ческом состоянии. И, как ни 
странно, он вспоминает толь�
ко бабушку, а не родителей, 
не просится домой. Сейчас 
готовятся документы малы�

ша, так как он был признан 
судом без вести пропавшим. 
Дальнейшую судьбу мальчи�
ка будут решать органы опе�
ки. Я считаю, что у ребенка 
есть все шансы начать новую 
жизнь с чистого листа в любя�
щей семье.

ДИАНА ЖУКОВЕЦ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Современные наркотики - как 
русская рулетка. Один покурит  
и выживет, а другой получит отек 
легких и умрет

Хотя бы на час 
откладываю 
телефоны  
и не отвлекаюсь  
от общения  
со своими детьми. 
Кто бы  
ни позвонил,  
это время 
принадлежит им

МЫ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬ РУКУ  
НА ПУЛЬСЕ ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ

Бороться с 
наркотической 

угрозой под силу   и 
взрослым, и детям

ФОТО: ДМИТРИЙ РОГУЛИН/ТАСС

Многих  
сложностей с 
подростками  

можно 
избежать, 

просто уделяя 
им больше 
внимания

ФОТО: ВИТАЛИЙ АНЬКОВ/
РИА НОВОСТИ
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Уже почти две недели в 
Подмосковье действует 
закон о едином цвете для 
легковых перевозчиков. 
Как отмечают эксперты, на 
сегодня по дорогам регио-
на разъезжает уже около 
20% белых такси, при этом 
большинство професси-
ональных водителей уже 
оценили преимущества 
подобного единообразия. 
Стимулировать перехо-
дить на «светлую сторону» 
участников серого рынка 
будут с помощью различ-
ных интересных бонусов. 

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
С 10 февраля в области всту�

пил в силу закон о «фирмен�
ном» цвете для официального 
такси. Как рассказали наше�
му корреспонденту в Ассоци�
ации таксистов Подмосковья, 
за это время было выдано око�
ло 200 разрешений на работу, 
и все – владельцам белых ма�
шин. 

При этом многие перевоз�
чики переходить на единый 
цвет начали заранее, после 
того как заканчивались раз�
решения.  Некоторые всегда 
выбирали железных коней та�
кой «масти» из�за относитель�
ной дешевизны. К примеру, се�
годня во многих автосалонах 
можно найти автомобили бе�
лого цвета прошлого года вы�
пуска со скидкой до 300 тыс. 
рублей. Таким образом, уже 
около 20% рынка легковых 
такси соответствует новым 
требованиям.

� Введение единого цве�
та ни для кого не стало нео�
жиданностью, � рассказывает 
владелец такси «Дилижанс», 
член Экспертного совета Ко�
митета по транспорту Госду�
мы РФ Оксана Коротина  
(г. Коломна). – О разработке за�
конопроекта все знали зара�
нее.  И я считаю, это отлич�
ная инициатива, это имидж 
области. Меня всегда удивля�
ет, когда начинают говорить о 
больших издержках при пере�
крашивании. О каких тратах 
идет речь? Ведь никто не про�
сит менять цвет, пока действу�
ет разрешение.  А если разре�
шение закончилось, значит, 
машина отработала пять лет. 
По�хорошему, это предельный 
возраст для такси. Если ты хо�
чешь безопасности для себя и 
пассажиров, лучше поменять 
машину.

МЕТОД ПРЯНИКА
Таксисты отмечают, что 

пассажиры чувствуют себя го�
раздо безопаснее в машинах 
фирменного цвета, посколь�
ку могут быть уверены, что 
перевозчик – легальный. Тем 
не менее многие компании 
все еще предпочитают рабо�
тать по�серому, что не идет на 
пользу ни жителям области, 
ни рынку. В Ассоциации так�
систов Подмосковья эту про�
блему собираются решать с 
помощью различных бонусов 
для легальных перевозчиков.

� Мы планируем заключить 
с автосалонами договора, что�
бы официальным компани�
ям�перевозчикам предостав�

ляли скидки и рассрочку, 
если идет массовая закупка 
белых автомобилей, � расска�
зывает руководитель Ассоци�
ации таксистов Подмосковья 
Андрей Титов. 

Кроме того, в ассоциации 
будут оказывать транспорт�
ным компаниям содействие 
при получении кредитов и 
лизинга на автомобили. Речь 
идет о пониженных процент�

ных ставках для официаль�
ных перевозчиков. Размеры 
ставок в организации согла�
сились озвучить после того, 
как будут достигнуты догово�
ренности с кредиторами.

� Также мы вели с крупны�
ми дилерскими центрами пе�
реговоры о том, чтобы они 
оказывали сервисные услу�
ги легальному такси на льгот�
ных условиях, � подчеркивает 

член Ассоциации таксистов 
Подмосковья Денис Розанов. 
� Компании согласились пой�
ти навстречу. Осталось обсу�
дить с перевозчиками вопрос 
выбора дилерских центров, 
и можно заключать соглаше�
ния.

ШКОЛА С ШАШЕЧКАМИ
Тем временем в Москов�

ской области занялись и про�
блемами профессионального 
образования легковых пере�
возчиков. Обычно главное 
условие при приеме на рабо�
ту таксистом – водительский 
стаж не менее трех лет. При 
этом руководители транс�
портных компаний не всегда 
могут знать, практический 

ли это опыт или же водитель�
ские удостоверения, перед 
тем как были предъявлены 
потенциальному начальни�
ку, долгое время пролежали 
без дела. 

� Сейчас разрабатывает�
ся образовательная програм�
ма для таксистов на базе Ко�
ломенского института МГОУ, 
� рассказывает Оксана Коро�
тина, ставшая инициатором 
нововведения. – Курс профес�
сионального обучения в та�
ких центрах составит 30 ча�
сов. При этом таксисты не 
только отточат навыки во�
ждения, но и получат знания 
в области психологии, нау�
чатся правильно общаться с 
клиентами, принимать необ�
ходимые меры безопасности 
и даже предупреждать про�
фессиональные заболевания. 

Курсы начнут действовать 
с марта. На начальном эта�
пе учебные центры охватят 
юго�восток Подмосковья, а 
дальше будут открываться по 
всему региону. Транспортные 
компании смогут отправлять 
своих водителей на курсы це�
лыми группами. Плата за уче�
бу составит всего 3000 рублей 
на человека. Прохождение об�
учения водитель сможет под�
твердить сертификатом го�
сударственного образца, что 
станет дополнительным пре�
имуществом при приеме на 
работу.

ТРАНСПОРТ

на заметку
Легальное такси Подмосковья 
ждет еще одно приятное ново-
введение. С этого года они смогут 
бороться за знание «Лучшего по 
профессии». Состязания пройдут 
в период проведения Междуна-
родного фестиваля «Мир автобу-
сов» в Коломне, на параллельной 
площадке. Напомним, ранее в 
подобных соревнованиях в рамках 
фестиваля проводились исключи-
тельно для водителей автобусов. 
Программа мероприятия будет 
насыщенной. Конкурсантам 
предстоит выполнить задания на 
водительское мастерство, знание 
Правил дорожного движения и  
т.д. Как отмечают в ассоциации, от 
таксистов уже начали поступать 
заявки на участие в конкурсе. По-
бедителей ждут денежные призы и 

подарки.

важно
При переходе на белый цвет 
от такси требуется также 
нанесение цветографической 
схемы. На кузов машин необ-
ходимо нанести светоотража-
ющие полосы желтого цвета, 
а в нижней части - полосу 
темно-серого цвета. По сло-
вам таксистов, это обходится 
примерно в 300 рублей.

Андрей ТИТОВ,  
руководитель Ассоциации таксистов Подмосковья:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- НАША ЦЕЛЬ СОВПАДАЕТ С ЦЕЛЬЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕ-
ГИОНА – ОБЪЕДИНИТЬ ТАКСИСТОВ ПОДМОСКОВЬЯ, сде-
лать рынок прозрачным и безопасным для пассажиров.

Легальных таксистов научат разбираться  
в тонкостях психологии пассажиров

Перешли  
на сторону 
белых

Пассажиры 
чувствуют 

себя гораздо 
безопаснее 

в такси 
фирменного 

цвета

ФОТО: МАКСИМ 
НОВИКОВ/ТАСС

Уже около 20% 
регионального 

рынка легковых 
такси соответствует 
новым требованиям

ФОТО: ДМИТРИЙ СЕРЕБРЯКОВ/ТАСС

ФОТО: MOSREG.RU
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Шокирующая новость на 
днях облетела микрорайон 
Левобережный в Химках. 
Жители узнали, что прямо у 
них под окнами скоро появит-
ся кладбище с несколькими 
крематориями. Люди пришли 
в ужас. Особенно пережива-
ют молодые семьи, купившие 
квартиры в ипотеку. Ведь, по 
прогнозам экспертов, жилье 
рядом с таким мрачным объ-
ектом упадет в цене. Кор-
респондент «Подмосковье 
сегодня» выяснил, насколько 
реальны эти планы и какую 
опасность может нести кре-
маторий, функционирующий 
в жилом массиве.

АННА ПЕНКИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

«ПОКУПАЛИ ДОМ 
У РЕКИ»
В прошлом году у химчан Ива

на и Юлии Виноградовых прои
зошли два радостных события. 
Молодые люди сыграли свадьбу 
и купили квартиру в ЖК «Лево
бережный» на улице Совхозной.

– Нам сразу приглянулось это 
место, – вспоминает Юлия. – Рай
он тихий, красивый, с одной сто
роны пруд, с другой – канал им. 
Москвы. Но недавно Ванин на
чальник, который тоже живет 
в Левобережном, сказал, что на 
холме возле нашего дома будет 
построено кладбище с кремато
рием. Мы в шоке.

Квартиру Виноградовы при
обрели в ипотеку за 3,2 млн руб
лей. Выплачивать долг им пред
стоит 15 лет. По словам Юлии, 
им с мужем обидно, что покупа
ли жилье у реки, а получат в ито
ге у крематория.

– Просто неприятно, – вздыха
ет девушка. – Когда берешь квар
тиру в кредит на такой огром
ный срок, хочется, чтобы все 
было идеально. А тут такое.

Возмущены и другие жители 
Левобережного. Одни опасают
ся негативного влияния дыма 
на экологию и здоровье людей. 
Другие прогнозируют многочис
ленные траурные процессии и 
возникновение в микрорайоне 
магазинчиков с гробами, урна
ми и венками. Третьи начита
лись в интернете, что от действу
ющих крематориев явственно 
ощущается запах шашлыка…

Волнует людей и финансовый 
вопрос. Те, кто недавно купил 

жилье в Левобережном, предпо
лагают, что с появлением такого 
«соседа» стоимость недвижимо
сти резко упадет. Выходит, что 
и съехать без серьезных эконо
мических потерь отсюда не по
лучится.

ИЗ ДВУХ ЗОЛ
Как оказалось, проект клад

бища с крематорием в микро
районе Левобережный дей
ствительно существует. И даже 
опубликован в СМИ. Более того 
– дело это уже практически ре
шенное. Причем в кладбище 
будет включен мемориальный 
комплекс с воинскими захоро
нениями. Здесь найдут свой по
следний приют солдаты, погиб
шие в современных горячих 
точках, и останки бойцов, пав
ших во время Великой Отече

ственной войны (поисковики 
их постоянно поднимают на по
верхность земли по всему Под
московью). 

Что касается крематория, то, 
согласно проекту, их будет не
сколько. Химкинские печи возь
мут на себя нагрузку по сжига
нию усопших со всего региона, 
который испытывает острый 
дефицит подобных учрежде
ний.

Примечательно, что холм, на 
котором предполагается строи
тельство некрополя, не просто 
холм, а навал отходов. Здесь рас
полагается бывший полигон 
ТБО «Левобережный» – когдато 
он был одним из самых круп
ных в Московской области. За 
время своего существования 
на нем скопилось около 40 млн 
тонн отходов. В 2012 году его за

крыли. Новых жителей Левобе
режного, протестующих против 
крематория, полигон абсолют
но не смущает. А все потому, что 
они уверены – он давно рекуль
тивирован.

– Это не так, «Левобережный» 
просто зарос травой, поэтому ле
том выглядит как милый зеле
ный холм, – пояснили в адми
нистрации Химок. – А на самом 
деле там ядовитые воды и вы
деления метана. Большое коли
чество отходов, завезенных на 
полигон, безусловно, оказывает 
вредное воздействие на здоро
вье людей.

ХОРОНИТЬ 
В МУСОРНОЙ КУЧЕ?
С момента закрытия «Левобе

режного» прошло уже 5 лет, но 
рекультивации на самом деле 
до сих пор не проводилось. По
чему? Химкинские власти при
знают, что это очень дорогое 
«удовольствие», на которое ни 
в городском, ни в областном 
бюджетах нет денег. По самым 
скромным расчетам, на рекуль
тивацию свалки такого разме
ра необходимо более 1 млрд ру
блей. Поэтому нужен инвестор. 
Он за свой счет рекультивиру
ет полигон и построит на его ме
сте тот объект, который сможет 
отбить финансовые вложения. 
В качестве вариантов предпола
галось организовать здесь парк 
развлечений, горнолыжный ку
рорт, что очень понравилось 
местным жителям. А также, что 
не очень понравилось – асфаль
товый завод.

Однако реальный проект 
предложило лишь некое ЗАО 
«Промышленная компания 
«ЭКО»  вариант с некрополем. 
Компания согласна потратить 

на его реализацию 5 млрд руб
лей. И немудрено, ведь риту
альный бизнес намного рента
бельнее, чем спорт или даже 
промышленный заводик. 

Впрочем, сама идея хоронить 
людей, тем более воинов, в му
сорной куче выглядит по мень
шей мере странновато. Да и со
гласно проекту крематории 
будут находиться в непосред
ственной близости от жилых 
домов. По экологическим нор
мам расстояние между ними 
не должно быть менее чем 500 
 1000 метров, в зависимости от 
количества печей.

– Крематорий не безвредный, 
но и не самый «грязный» с эколо
гической точки зрения объект, 
– объясняет председатель Цен
трального совета российской зе
леной лиги Сергей Симак. – Ор
ганика сгорает, превращаясь в 
углекислый газ, а это неотъем
лемая часть атмосферы. Другое 
дело, как будет производиться 
очистка выбросов.

По словам Симака, если она 
окажется ненадлежащей, то в 
выбросах будет присутствовать 
сажа, хорошо видимая на глаз. 
Также возможно выделение мо
ноокиси углерода, то есть угар
ного газа. 

БЕЗ ШУМА И ДЫМА
С финансовой точки зрения 

риски также имеются.
– Возможно снижение инте

реса к этому району, снижение 
спроса, что повлечет за собой па
дение стоимости жилья, – счита
ет вицепрезидент Российской 
гильдии риелторов Константин 
Апрелев. – Важно наличие или 
отсутствие визуальных эффек
тов: дыма от печей, траурных 
процессий.

С другой стороны, по мнению 
Апрелева, психологический шо
ковый эффект, влияющий на 
спрос, достаточно недолговре
менный. 

Эксперты отмечают: крема
тории региону нужны, так как 
площадь кладбищ скоро пре
высит площадь городов. С дру
гой стороны, без инвестора, 
который на данный момент 
единственный, территорию по
лигона «Левобережный» не ре
культивировать. Так что, скорее 
всего, несмотря на протесты жи
телей, печам в Химках – быть. 
Просто нужен контроль над их 
выбросами. Вред от крематория 
намного меньше, чем от свалки.

ПРОБЛЕМА

Александр КОГАН, 
министр экологии 
и природопользования 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

- В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НАЧНЕТСЯ МАСШТАБНАЯ РЕ-
КУЛЬТИВАЦИЯ ЗАКРЫТЫХ ПОЛИГОНОВ. Три полигона 
будут рекультивированы за счет средств софинансиро-
вания, один полигон - «Левобережный» в Химках - будет 
рекультивирован за внебюджетные средства.

Дмитрий 
ВОЛОШИН, 
глава Химок:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– К НАМ ПОСТУПАЕТ БОЛЬШОЙ ПОТОК 
ОБРАЩЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН, И ВСЕ ОНИ 
СВЯЗАНЫ С ВОЗМОЖНЫМ СОЗДАНИЕМ 
НА ДАННОМ МЕСТЕ МЕМОРИАЛЬНО-
ГО КОМПЛЕКСА В ЦЕЛЯХ ВОЗВРАТА 
РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ. Хочу 
подчеркнуть, что в настоящий момент 
принятых решений по данному вопро-
су у администрации нет, поскольку 
сейчас происходит только запрос 
предложений от инвесторов. Вопрос о 
возможных вариантах рекультивации 
полигона находится на стадии согла-
сования. Безусловно, рекультивиро-
вать полигон необходимо, и нам еще 
предстоит выработать четкую страте-
гию по решению данного вопроса.Страх праха

Жители Химок просят не допустить 
строительства крематория 
в густонаселенном микрорайоне

Ф
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Левобережцы 
опасаются, 
что усопшие 
испортят 
существование 
живым

ФОТО: ОКСАНА МАМЛИНА/ТАСС

Только со стороны 
полигон выглядит 
как безобидный 
холм. На самом 
деле он выделяет 
опасный метан

ФОТО: MPK-MOSKVA.
LIVEJOURNAL.COM
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Необычная акция, приуро-
ченная ко Дню защитника 
Отечества, прошла на 
днях в деревне Бужарово 
Истринского района. Авто-
любители соорудили танк 
из… автомобилей. Тяжело 
ли построить боевую ма-
шину из авто гражданских 
и могут ли истринские 
девушки рассчитывать на 
подобное поздравление 
к 8 Марта, узнал коррес-
пондент «Подмосковье 
сегодня».

АЛЕНА ЯМБАЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЧЕЛЯБИНСК 
ВДОХНОВЛЯЕТ 
 Организатором масштаб�

ного поздравления земляков 
с 23 Февраля стал житель Ис�
тры Андрей Шемятовский. Для 
него это уже второй флешмоб. 
Не так давно на старый Новый 
год под руководством мужчи�
ны истринцы поставили свои 
автомобили в форме елки.  

– Увидел, как в Челябинске 
делали елку из машин, поду�
мал: чем мы хуже? Получится – 
прекрасно, нет – так нет, – рас�
сказывает Андрей. 

Оставалось дать клич в соц�
сетях и найти квадрокоптер: 
без него красиво заснять авто�
мобильное «творчество» невоз�
можно. 

– Друзья очень помогли: от�
кликнулись, организовали 
съемку, собрали знакомых ав�
толюбителей, – вспоминает 
идейный вдохновитель ны�
нешней операции «Танк».

По его словам, елка в итоге 
вышла не самая красивая. Пар�
ковка, где развернулось дей�
ство, была нечищеная, маши�
ны застревали, им не просто 
было занять нужное положе�
ние. 

Один автовладелец даже уе�
хал в самый разгар построения. 
Так что вместо задуманных 30 
машин пришлось обойтись 29. 

Поэтому новогоднее деревце, 
по признанию организатора 
флешмоба, получилось криво�
ватым.

ЗВЕЗДУ ЗАКАЗЫВАЛИ?
Тем не менее Андрей риск�

нул повторить действо ко Дню 
защитника Отечества. 

– Все почему�то предлагали 
построить звезду, но мне это по�
казалось банальным, � пожима�
ет плечами активист. � Танк – 
круче, поэтому соорудили его.

И не прогадали. Оказалось, 
что танк составить даже проще 

звезды, а выглядит он ничуть 
не хуже. 

На очередной флешмоб при�
ехали как бывалые «строите�
ли», так и новые участники. 
Не обошлось без друзей и зна�
комых Андрея. Площадку в 
этот раз выбрали более удач�
ную: просторную и свободную 
от снежных завалов. В итоге 
танк построили всего за полто�
ра часа.

– Все помогали друг другу, 
подсказывали, народ очень по�
зитивный, было здорово! Жаль 
только, что машин мало, – се�

тует Андрей. � Рассчитывал, 
что соберем минимум из 37 
машин, но приехало всего 26.

ТЕЛЕФОННАЯ 
ПОДСВЕТКА
К счастью, у организаторов 

был запасной план на меньшее 
количество авто, так что танк, 
в отличие от елки, получился 
на славу. 

– Мы хотели в башне звезду 
сделать из людей, но красиво 
не выходило, так что «подсвети�
ли» колеса в гусенице, � расска�
зывает Шемятовский. � А чтобы 

они засияли, попросили народ 
включить телефоны. С высоты 
70 метров смотрелось очень эф�
фектно. 

Теперь в планах у Андрея сде�
лать интересный флешмоб к 8 
Марта. 

– Все знакомые девушки тре�
буют, как тут можно отказать, – 
смеется автолюбитель. – Идей 
пока нет, но что�нибудь приду�
маем. 

К участию организаторы 
приглашают всех желающих 
автомобилистов. Условие толь�
ко одно – хорошее настроение.

СИТУАЦИЯ ] 

ИСТРИНЦЕВ ЗАСТАВЛЯЮТ ОЧИЩАТЬ КОЗЫРЬКИ  
СВОИХ БАЛКОНОВ ОТ СОСУЛЕК
В пятиэтажках Истры, обслужи-
ваемых МУП «Истринское ЖЭУ», 
появились  объявления, призы-
вавшие жильцов немедленно 
очистить козырьки балконов от 
угрожающих жизни людей снега 
и льда. Насколько законно дан-
ное требование и кто будет нести 
теперь ответственность в случае 
ЧП, разбирался корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

АЛЕНА ЯМБАЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

С ОШИБКАМИ И БЕЗ ПОДПИСИ
По словам Маргариты Третьяко�

вой, наклеенное в доме № 89 по улице 
Ленина в Истре объявление букваль�
но застало жильцов врасплох. Броси�
лось в глаза оформление: текст был 
написан с опечатками и не имел под�
писи. Истринцы даже предположи�
ли, что это розыгрыш. Да и просьба 
показалась, мягко говоря, странной.

– Разве мы должны заниматься 
очисткой наледи с балконов? В про�
шлом году это делали те же рабочие, 
что очищали крыши. Непонятно, что 
изменилось и за что вообще мы пла�
тим? – спрашивает женщина.

Действительно, традиционно убор�
кой снега и льда на придомовой тер�
ритории, а также с крыш и балконов 
занимается управляющая компания, 
в данном случае МУП «Истринское 
ЖЭУ». 

УК же и несет ответственность в 
случаях, если на кого�то упала со�
сулька. 

– Все обледенения на доме должны 
устранять коммунальщики, – под�
тверждает юрист Сергей Васильев. – 
Вся домовая и придомовая площадь в 
ведении компании. 

КОЗЫРЕК ВНЕ ЗАКОНА
Однако в МУП «Истринское ЖЭУ» 

уверяют, что их требование самосто�
ятельно очищать козырьки балконов 
вполне законно. 

– Изначально данные дома сдава�
лись в эксплуатацию без балконов, 
� говорит главный инженер управ�
ляющей компании Владимир Ко�
зырьков. – Поэтому установленные 
жильцами козырьки не что иное, 
как несанкционированные вмеша�
тельства в структуру здания. За та�
ким балконом должен следить сам 
собственник, а наша задача – его 
предупредить.

Действительно, как разъясняет 
юрист, если при строительстве дома 
козырек был в проекте здания, то он 
является неотъемлемой его частью. 
Тогда вся ответственность за его со�
держание (в том числе и очистку от 
снега и наледи) ложится на управля�
ющую компанию, которая приняла 
дом в таком виде. 

Если же конструкцию соорудил 
жилец, то это уже отклонение от 
проекта и самовольное размеще�
ние объекта на готовом доме. Тогда 
за форс�мажоры отвечает непосред�
ственно собственник квартиры. 

По закону в случае, 
если собственник 

соорудил не 
предусмотренный 

проектом дома 
балкон, то и за лед 
на нем отвечает он

ФОТО: АЛЕКСАНДР РЮМИН/ТАСС

Операция 
«Танк» НУ И НУ ] Боевую машину  

из легковушек собрали в Бужарове

Колеса в гусенице 
подсветили 

телефонами.  
С высоты 70 метров 

смотрелось эффектно

ФОТО: АНДРЕЙ ШЕМЯТОВСКИЙ

Условие для участия 
в акции одно - 

хорошее настроение

ФОТО: АНДРЕЙ ШЕМЯТОВСКИЙ
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Четверг, 23 февраля

Пятница, 24 февраля

06:00 «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+)
19:00 «ГУБЕРНАТОР 360»

20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 

Х/ф (16+)
22:15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» Х/ф (16+)

00:00 «ГУБЕРНАТОР 360»
01:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:10 «ОТДЫХ 360» (12+)
03:45 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)

6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края».
6:40 «Отряд особого 

назначения». [12+].
8:10 «Служили два товарища».
10:00, 12:00 Новости с субтитрами.
10:10 «Офицеры». 

Легендарное кино в цвете.
12:10 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» в Государственном 
Кремлевском дворце.

13:45  «Нулевая Мировая». [16+].
15:50 «Боевая единичка». [12+].
18:00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18:10 «Боевая единичка». [12+].
19:45 Концерт к Дню защитника 

Отечества.
21:00 Время.
21:20 Концерт к Дню защитника 

Отечества.
22:30 «В бой идут 

одни «старики».
0:15 «Ожидание полковника 

Шалыгина». [12+].
1:55 «Старое ружье». [16+].

6:05 «Старики-разбойники».
8:00 «Сюрприз для любимого». [12+].
10:00, 14:20 «Затмение». [12+].
14:00, 20:00 Вести.
18:05 «Джентльмены удачи».
20:40 «Экипаж». [12+].
23:30 «Легенда №17». [12+].
2:15 «Битва титанов. 

Суперсерия-72». [12+].
3:20 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих».

6:05 Марш-бросок. [12+].
6:40 «Два капитана».
8:35 «Семь стариков и одна 

девушка».
10:15 «Упал! Отжался! Звёзды в 

армии». [12+].
11:05, 11:45 «Солдат Иван Бровкин».

11:30, 22:00 События.
13:05 «Иван Бровкин на целине».
15:00 «На двух стульях». [12+].
16:05 «Дедушка». [12+].
18:15 «Мужские каникулы». [12+].
22:15 «Право голоса». [16+].
1:25 «Донбасс. Февраль 2017». 

Спецрепортаж. [16+].
2:00 «Казак». [16+].
3:50 «Инспектор Морс». [16+].
5:35 «Юрий Яковлев. Последний из 

могикан». [12+].

5:00 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова». [16+].

6:10, 8:20 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». [16+].

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Морские дьяволы. 

Смерч-2». [16+].
16:20 «Морские дьяволы-5». 

[16+].
17:15 «Белое солнце пустыни». 

[0+].
19:20 «Пять минут тишины». 

[12+].
23:10 «Свои». [16+].
1:20 «Мы объявляем вам войну». 

[16+].
4:30 «Курортная полиция». [16+].

6:30 Евроньюс.
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:30, 0:10 «Парень из нашего 

города».
11:55 «Николай Крючков».
12:40 «История Преображенского 

полка, или Железная стена».
13:25, 1:55 «Лучшие папы в 

природе».
14:20 «Дело Деточкина».
15:05 «Песни разных лет».
17:30 «Д’Артаньян и три 

мушкетера».
19:00 «Янковский».
20:10 «Любовник». [18+].
21:55 Звезды мировой сцены 

в юбилейном вечере 
Игоря Крутого 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

1:40 Мультфильмы для взрослых.
2:50 «Рафаэль».

6:30, 5:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+].

7:30 «Домашняя кухня». [16+].
8:00, 18:55, 0:00, 5:15 «6 кадров». [16+].
8:10 «2017: Предсказания». [16+].
9:10 «По семейным 

обстоятельствам». [16+].
11:45 «Гордость и 

предубеждение». [16+].
18:00 «Доктор Хаус». [16+].
19:05 «Женский доктор-2». [16+].
21:00 «Двойная сплошная». [16+].
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+].
0:30 «Прогулка по Парижу». [16+].
2:10 «Стервы, или Странности 

любви». [16+].

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

7:20 «Next». [16+].
11:10 «Иван Царевич и Серый Волк». 

[0+].
12:45 «Иван Царевич 

и Серый Волк-2». [6+].
14:10 «Иван Царевич 

и Серый Волк-3». [6+].
15:40 «Снайпер-2. Тунгус». [16+].
19:00 «Ворошиловский стрелок». 

[16+].
21:00 «9 рота». [16+].
23:30 «Война». [16+].
1:50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. MIX». [16+].
9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00 «Комеди Клаб». [16+].
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 «Адаптация». [16+].

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].
1:00 «Перекресток Миллера». [16+].
3:15 «ТНТ-Club». [16+].
3:20 «Где моя тачка, чувак?» [12+].
4:55 «V-Визитеры». [16+].
6:00 «Последний корабль». [16+].

6:00 «Ералаш». [0+].
6:25 «Барбоскины». [0+].
6:55 «Фиксики». [0+].
7:35, 8:30 «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
8:25 «Вкусная масленица от шефа». 

[6+].
9:00 «Такси». [6+].
10:40 «Такси-2». [12+].
12:25 «Такси-3». [12+].
14:10, 4:05 «Такси-4». [12+].
16:00 «Уральские пельмени». [16+].
16:35 «Дом с привидениями». [12+].
18:20 «Новый человек-паук». [12+].
21:00 «Новый человек-паук: 

Высокое напряжение». [12+].
23:45 «Петля времени». [18+].
2:00 «Телеведущий. И снова 

здравствуйте». [16+].
5:45 Музыка на СТС. [16+].

6:00, 4:35 «100 великих». [16+].
7:45, 0:05 «Доктор Ноу». [12+].
10:00, 2:20 «Из России с 

любовью». [12+].
12:25 «Апостол». [16+].

6:10 «Юнга Северного флота».
7:35 «Старшина». [12+].
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня.
9:10 «Секретные материалы 

«Военной приёмки». [6+].
9:45, 10:25, 12:20, 13:20, 14:00, 

14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 
17:20, 18:20, 19:00, 20:20 
«Военная приемка». [6+].

19:40 «Военная приемка. След в 
истории». [6+].

21:00 Праздничный салют.
21:05, 22:15 «Небесный тихоход».
22:55 «На войне 

как на войне».
0:50 «Аты-баты, шли солдаты...» 

[12+].
2:35 «Женя, Женечка и 

«Катюша».
4:15 «Я служу на границе». [6+].

6:30, 15:30 «Заклятые соперники». 
[12+].

7:00, 9:00, 10:15, 12:20, 14:55, 
18:20 Новости.

7:05 «Военный фитнес». [12+].
9:05 Все на Матч!
10:20 Футбол. «Сент-Этьен» 

(Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/16 финала. [0+].

12:25 Все на Матч!
12:55 Футбол. «Севилья» (Испания) - 

«Лестер» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+].

15:00 Все на Матч!
16:00 «Поддубный». [6+].
18:25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Финляндии.

20:25 Все на футбол!
20:50 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Андерлехт» (Бельгия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

22:55 Футбол. «Спарта» (Чехия) - 
«Ростов» (Россия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.

 1:00 Все на Матч!
1:30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Минаков - 
Д. Дж. Линдерман. Т. Дек -
А. Янышев. [16+].

3:15 Обзор Лиги Европы. [12+].
3:45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). 
Евролига. Мужчины. [0+].

5:30 «Второе дыхание». [16+].
6:00 «Поле битвы». [12+].

06:00 «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 «МОБИ ДИК» 1-я часть Х/ф (0+)
20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «МОБИ ДИК» 2-я часть Х/ф (0+)

22:15 «В КОМПАНИИ МУЖЧИН» Х/ф (16+)
00:05 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:10 «ОТДЫХ 360» (12+)
03:45 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)

5:45 «Россия от края до края».
6:00 Новости.
6:40 «Корпус генерала 

Шубникова». [12+].
8:20 «Это случилось в милиции».
10:00, 12:00 Новости с субтитрами.
10:10 «Раба любви». [12+].
12:15 «Вам и не снилось...»
14:00 «Нулевая Мировая». [16+].
16:00«Они хотели меня взорвать». 

Исповедь русского моряка». 
[12+].

17:10 «Небесный тихоход». 
Кино в цвете.

18:45 Юбилей Николая Расторгуева.
21:00 Время.
21:20 «Батальон». [12+].
23:40 «Хоть раз в жизни». [16+].
1:40 «Маргарет». [16+].
4:30 «Модный приговор».
6:10 «Россия от края до края».

5:40 «Кандагар». [16+].
7:45 «Легенда №17». [12+].
10:35 «Джентльмены удачи».
12:20, 14:20 «Ключи от 

прошлого». [12+].
14:00, 20:00 Вести.
20:40 «Завтрак в постель». [12+].
0:30 «В тесноте, да не в обиде». 

[12+].
2:45 «Я его слепила». [12+].

6:35 «Она вас любит!» [12+].
8:15 Православная энциклопедия. 

[6+].
8:45 «Дедушка». [12+].
10:55 Барышня и кулинар. [12+].
11:30 События.
11:45 Петровка, 38. [16+].
11:55 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия». 
[12+].

12:45 «Калина красная». [12+].
14:50 «Женщина без чувства 

юмора». [12+].

18:20 «Танцы марионеток». [16+].
22:00 События.
22:15 «Удар властью. 

Убить депутата». [16+].
23:05 «Удар властью. 

Виктор Ющенко». [16+].
0:00 «Династiя». [12+].
1:35 «Мужские каникулы». [12+].
5:15 «Хроники московского быта. 

Прощание эпохи застоя». [12+].

5:20 «Оружие победителей». [0+].
6:05 «Чистое небо». [0+].
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «Белое солнце пустыни». 

[0+].
10:20 «Морские дьяволы. 

Смерч-2». [16+].
16:20 «Бой с тенью». [16+].
19:20 «Бой с тенью-2: Реванш». 

[16+].
22:00 «Телохранитель». [16+].
1:30 «Чудовище во мраке». 

[18+].
3:10 «Судебный детектив». [16+].
4:10 «Курортная полиция». [16+].

6:30 Евроньюс.
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 «Зайчик».
12:00 «Острова».
12:40 «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ».
13:25, 0:30 «Пробуждение весны в 

Европе».
14:15 «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами».
15:00 IV Международный конкурс

 вокалистов имени 
М. Магомаева. Финал.

16:40 «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».

17:30 «Д’Артаньян 
и три мушкетера».

19:05 «Любимые романсы и песни». 
Концерт Евгения Дятлова.

20:10 «Это началось в Неаполе».

21:50 «Мишель Легран в Брюсселе». 
Концерт.

22:50 «Неоконченная пьеса 
для механического 
пианино».

1:25 Мультфильмы для взрослых.
1:55 «Искатели».
2:40 «Охрид. 

Мир цвета и иконопочитания».

6:30, 5:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+].

7:30, 18:00, 23:30, 5:10 «6 кадров». 
[16+].

7:40 «Партия для чемпионки». [16+].
11:10 «Любовница». [16+].
14:25 «Люба. Любовь». [16+].
18:05 «Доктор Хаус». [16+].
19:00 «Кровь не вода». [16+].
22:30 «Бьёт - значит любит?» [16+].
0:30 «По семейным 

обстоятельствам». [16+].
3:05 «Стервы, или Странности 

любви». [16+].

5:00, 0:00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].

6:40 «Снайпер-2. Тунгус». [16+].
10:00 «Тайны Чапман. 

Специальный проект». [16+].

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. MIX». [16+].
9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11:00, 12:00, 13:00 «Комеди Клаб». 

[16+].
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 20:00, 21:00 
«Полицейский с Рублёвки». 
[16+].

22:00 «Концерт Руслана Белого». [16+].
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].
1:00 «Такое кино!» [16+].
1:30 «Класс». [16+].
3:30 «Лезвия славы: 

Звездуны на льду». [16+].
5:20 «Саша+Маша». [16+].
6:00 «Убийство первой степени». 

[16+].

6:00 «Такси». [6+].
7:35 «Драконы. Гонки по краю». [6+].
8:25 «Вкусная масленица от шефа». 

[6+].
8:30 «Драконы. Гонки по краю». [6+].
9:00 «Дом с привидениями». 

[12+].
10:40 «Новый человек-паук». 

[12+].
13:20 «Новый человек-паук:

 Высокое напряжение». [12+].
16:00 «Уральские пельмени». [16+].
16:40 «Двое: я и моя тень». [12+].
18:40 «Дивергент. За стеной». 

[12+].
21:00 «Я, робот». [12+].
23:15 «Без компромиссов». [18+].
1:10 «21 и больше». [16+].
2:50 «С меня хватит!» [16+].
5:00 «Миа и я». [6+].

6:00, 4:20 «100 великих». [16+].
6:45 «Апостол». [16+].
16:30 «Немец». [16+].
23:25 «Шаровая молния». [12+].
2:05 «Голдфингер». [12+].

6:15 «Разведчики». [12+].
7:45, 9:15, 10:55, 13:15 

«Батальоны просят огня». 
[12+].

9:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня.
13:55 «Контрудар». [12+].
15:30 Торжественная церемония 

награждения «Горячее 
сердце».

17:00 «90 лет ДОСААФ». Юбилейный 
концерт.

18:15, 22:15 «Дума о Ковпаке». 
[12+].

1:35 «От Буга до Вислы».
4:25 «Я - Хортица». [6+].

6:30 «Заклятые соперники». [12+].
7:00, 9:00, 9:50, 11:55, 12:50 

Новости.
7:05 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. [0+].
9:05 Все на Матч!
9:55 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. [0+].
12:00 Все на Матч!
12:30 «Спортивный репортёр». [12+].
12:55, 4:00 «Олимпиада в погонах». 

[12+].
13:25 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи.

14:45 Новости.
15:00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

15:30 Все на Матч!
15:55 Всемирные зимние военные игры. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи.

17:00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19:30 Новости.
19:35 Все на Матч!
20:05 Дневник Всемирных зимних 

военных игр. [12+].
20:15 Церемония открытия 

Всемирных зимних военных игр. 
Прямая трансляция из Сочи.

22:00 Все на футбол! [12+].
22:30 «Жестокий спорт». [16+].
23:00 Все на Матч!
23:45 Баскетбол.  «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». ВТБ. [0+].

1:35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+].

3:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 
[0+].

4:30 «Поле битвы». [12+].
5:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. 
Прямая трансляция из Ирландии.
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Суббота, 25 февраля

Воскресенье, 26 февраля

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

09:00 «НОВОСТИ 360»
09:20 «ГУБЕРНАТОР 360»
10:20 «ВКУСНО 360» (12+)
12:00 «НОВОСТИ 360»
12:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
14:00 «БУДНИ»
15:00 «НОВОСТИ 360»
15:20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Т/с (16+). 

1-5-я серии

20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» Х/ф (16+)

22:25 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» Х/ф (16+)
00:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:10 «ОТДЫХ 360» (12+)
03:00 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
05:00 «БУДНИ»

5:30, 6:10 «Наедине со всеми». [16+].
6:00 Новости.
6:30 «По законам военного времени». 
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 Умницы и умники. [12+].
9:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00 Новости с субтитрами.
10:15 Смак. [12+].
10:55 «Вера Алентова. «Я покажу вам 

королеву-мать!» К юбилею актрисы. 
12:10 «Зависть богов». [16+].
14:45 «Дачная поездка сержанта 

Цыбули». [12+].
16:10 «Голос. Дети».
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.
19:10 Минута славы. Новый сезон.
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+].
23:00 «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти». [12+].
1:00 «Жизнь хуже обычной». [16+].
3:00 «Исчезающая точка». [16+].
4:55 Контрольная закупка.

5:15 «Частный детектив Татьяна 
Иванова». [12+].

7:10 «Живые истории».
8:00, 11:20 Вести. Местное время.
8:20 Россия. Местное время. [12+].
9:20 Сто к одному.
10:10 «Семейный альбом». [12+].
11:00, 14:00 Вести.
11:40 Аншлаг и Компания. [16+].
14:20 «Один единственный и навсегда». 
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 «За полчаса до весны». [12+].
0:55 «Путь к сердцу мужчины». [12+].
2:55 «Марш Турецкого». [12+].

6:10 «Златовласка». [6+].
7:15 АБВГДейка.
7:40 «Солдат Иван Бровкин».
9:35 «Иван Бровкин на целине».

11:30, 14:30, 22:00 События.
11:50 «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь». 
12:35 «За витриной универмага». 
14:45 «На белом коне». [12+].
18:25 «Барышня и хулиган». [12+].
22:15 «Удар властью. Павел Грачёв». [16+].
23:05 «Удар властью. Казнокрады». [16+].
23:55 «Династiя». [12+].
1:30 «Женщина без чувства юмора». 
5:00 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». [12+].

4:55 Их нравы. [0+].
5:50 «Агент особого 

назначения-2». [16+].
7:30 Смотр. [0+].
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Устами младенца». [0+].
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
9:25 «Умный дом». [0+].
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+].
16:20 «Однажды...» [16+].
17:00 «Секрет на миллион». [16+].
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:00 «Ты супер!» [6+].
22:30 Ты не поверишь! [16+].
23:25 «Человек ниоткуда». [16+].
1:20 «Формат А4». [16+].
3:40 «Судебный детектив». [16+].
4:40 «Курортная полиция». [16+].

6:30 Евроньюс.
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 «Любимая девушка».
12:00 «Всеволод Санаев».
12:40 «Осовец. Крепость духа».
13:25, 0:45 «Пробуждение весны в Европе».
14:20 Кубанский казачий хор в концерте 

«Казаки Российской империи».
15:30 «Русские цари».
16:15 «Александр Панченко. Другая история».
17:00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.

17:30 «Д’Артаньян и три мушкетера».
18:45 «Линия жизни».
19:35 «Время желаний».
21:20 «Романтика романса».
22:40 «Последний магнат». [16+].
1:40 «Легенды перуанских индейцев».
1:55 «Искатели».
2:40 «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле».

6:30, 5:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+].

7:30, 0:00, 4:45 «6 кадров». [16+].
7:35 «Впервые замужем». [16+].
9:30 «Вышел ежик из тумана...» [16+].
13:45 «Кабы я была царица...» [16+].
17:30, 5:00 «Домашняя кухня». [16+].
18:00 «Настоящая Ванга». [16+].
19:00 «Великолепный век. Империя 

Кёсем». [16+].
23:00 «Я не боюсь сказать». [18+].
0:30 «Любовница». [16+].
3:45 «Рублёво-Бирюлёво». [16+].

5:00 «Самые шокирующие гипотезы». 
8:30 «Крепость: щитом и мечом». [6+].
10:00 «Минтранс». [16+].
10:45 «Ремонт по-честному». [16+].
11:30 «Самая полезная программа». 
12:30 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+].
19:00 Засекреченные списки. [16+].
21:00 «Особенности национальной 

охоты». [16+].
22:50 «Особенности национальной 

рыбалки». [16+].
0:45 «Особенности национальной 

политики». [16+].
2:30 «Тайны Чапман». [16+].

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. MIX». [16+].
9:00 «Агенты 003». [16+].
9:30 «Дом-2. Lite». [16+].
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11:30 Школа ремонта. [12+].
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». 

13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 19:30 
«Битва экстрасенсов». [16+].

20:00 «Люди Икс: Начало.Росомаха». 
22:00 «Однажды в России». [16+].
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].
1:00 «Немножко беременна». [16+].
3:35 «Шик!» [16+].
5:45 «Саша+Маша. Лучшее». [16+].
6:00 «Убийство первой степени». [16+].

6:00 «Ералаш». [0+].
6:20 «Такси-2». [12+].
8:00 «Драконы. Гонки по краю». [6+].
8:25 «Вкусная масленица от шефа». [6+].
8:30 «Драконы. Гонки по краю». [6+].
9:00 «Смешарики». [0+].
9:15 «Три кота». [0+].
9:30, 16:00 «Уральские пельмени». [16+].
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11:30, 2:05 «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». [0+].
13:40 «Астерикс и Обеликс: Миссия 

Клеопатра». [0+].
16:45 «Я, робот». [12+].
19:00 «Взвешенные люди». [12+].
21:00 «Оз. Великий и ужасный». [12+].
23:40 «Двадцать одно». [16+].
4:10 «Срочная доставка». [16+].
5:50 Музыка на СТС. [16+].

6:00 Мультфильмы. [0+].
8:45, 22:00 «Белорусский вокзал». 
10:50 «Немец». [16+].
18:00 «Привет от Катюши». [12+].
0:00 «Летят журавли». [12+].
2:00 «Великая война». [12+].

6:00 «Егорка».
7:20 «Прощание славянки».
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня.
9:15 «Легенды музыки». [6+].
9:40 «Последний день». [12+].
10:25 «Не факт!» [6+].
11:00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
11:50 «Улика из прошлого». [16+].
12:35 «Специальный репортаж». [12+].

13:15 «Секретная папка». [12+].
14:00 «Фронт без флангов». [12+].
17:40, 18:25 «Фронт за линией фронта». 
18:10 Задело!
21:35, 22:20 «Фронт в тылу врага». 
1:05 «Кадкина всякий знает».
2:40 «Семь невест ефрейтора 

Збруева». [12+].
4:40 «Выдающиеся виаконструкторы». 

6:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. 
Прямая трансляция из Ирландии.

7:00, 7:35, 9:35, 10:45, 12:20, 14:00, 
19:25, 22:00 Новости.

7:10, 16:25, 22:05, 0:40 Все на Матч! [12+].
7:40 «Гонки «Пушечное ядро». [16+].
9:45 Все на футбол! [12+].
10:15 «Жестокий спорт». [16+].
10:55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 

Финалы. Прямая трансляция.
12:25 Специальный репортаж. [12+].
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.

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 из Сочи.

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция.

19:30 Смешанные единоборства. Bellator. Т. 
Ортис - Ч. Соннен. П. Дейли - Б. Уорд. 

21:15 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
В. Минаков - Д. Дж. Линдерман. [16+].

21:45 Дневник Всемирных зимних 
военных игр. [12+].

22:40 Футбол. «Ювентус» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.

1:25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии. [0+].

3:15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+].

4:00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Трансляция из 
Словакии. [0+].

6:10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Канады. 

06:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
08:00 «ВКУСНО 360» (12+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:20 «ВКУСНО 360» (12+)
11:00 «БУДНИ»
12:00 «НОВОСТИ 360»
12:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
13:20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)

15:00 «НОВОСТИ 360»
15:20 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)
17:20 «ЧЕТЫРЕ РЕКИ» (12+)
17:50 «УСКОВ 360» (12+)

19:30 «ДОБРОДЕЛ 360» (12+)

20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» Х/ф (16+)
22:20 «МОБИ ДИК» 1-я часть Х/ф (0+)
23:55 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
02:10 «ОТДЫХ 360» (12+)
03:00, 03:30 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
04:00 «БУДНИ»
05:00, 05:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)

5:45, 6:10 «Наедине со всеми». 16+].
6:00 Новости.
6:40 «Фиктивный брак». [16+].
8:10 «Смешарики. Пин-код».
8:25 «Часовой». [12+].
8:55 «Здоровье». [16+].
10:00, 12:00 Новости с субтитрами.
10:15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. [12+].
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:10 «Свадьба в Малиновке».
14:00 «Полосатый рейс». [12+].
15:40 «Экипаж». [12+].
18:30 «Лучше всех!» Рецепты воспитания».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+].
0:45 «Вечное сияние чистого 

разума». [16+].
2:50 «Зажигай, ребята!» [16+].

5:00 «Частный детектив Татьяна 
Иванова». [12+].

7:00 Мульт-утро.
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8:50 Утренняя почта.
9:30 Сто к одному.
10:20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 «Цена измены». [12+].
16:15 «Украденное счастье». [12+].
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». [12+].
0:30 «Алексей Брусилов. Служить России». 
1:30 «Женщины на грани». [12+].

5:50 «Калина красная». [12+].
7:55 «Свадьба с приданым». [6+].

10:20 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной». [12+].

11:30, 14:30, 23:05 События.
11:45 «Покровские ворота».
14:45 «Семён Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает». [12+].
15:50 «Раненое сердце». [12+].
19:30 «Дилетант». [12+].
23:20 «Династiя». [12+].
1:00 «На белом коне». [12+].
4:40 «Хроники московского быта. 

Курортный роман». [12+].

5:25 «Агент особого 
назначения-2». [16+].

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

Зейналовой.
20:30 «Чужой дед». [16+].
22:20 «Час Волкова». [16+].
0:15 «Время Синдбада». [16+].
3:35 «Еда без правил». [6+].
4:25 «Курортная полиция». [16+].

6:30 Евроньюс.
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 «Время желаний».
12:15 «Планета Папанова».
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25, 1:55 «Чаплин из Африки».
14:20 «Это было недавно, это было давно...» 

Оркестр имени Н. П. Осипова.
15:30 «Русские цари».
16:20 «Вылет задерживается».

17:35 Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский 
силуэт». Хроника одного дня.

18:25 «Пешком...»
18:50 «Линия жизни».
19:45 «Библиотека приключений».
20:00 «Афера».
22:05 Опера «Севильский цирюльник».
0:40 «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини».
1:40 «Кролик с капустного огорода».
2:50 «Вольтер».

6:30, 5:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+].

7:30, 23:40, 4:45 «6 кадров». [16+].
8:15 «Семья». [16+].
11:00 «Люба. Любовь». [16+].
14:30 «Кровь не вода». [16+].
18:00 «Настоящая Ванга». [16+].
19:00 «Гадкий утёнок». [16+].
22:40 «Бьёт - значит любит?» [16+].
0:30 «Вышел ежик из тумана...» [16+].
5:00 «Домашняя кухня». [16+].

5:00 «Тайны Чапман». [16+].
7:20 «9 рота». [16+].
10:00 «День запрещенных материалов». 
0:00 «Соль». [16+].
1:30 «Улицы разбитых фонарей-5». 

7:00, 8:00, 8:30 «ТНТ. MIX». [16+].
7:30 «Агенты 003». [16+].
9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11:00 «Перезагрузка». [16+].
12:00 «Импровизация». [16+].
13:00 «Открытый микрофон». [16+].
14:00 «Однажды в России. Лучшее». [16+].
14:30 «Люди Икс: Начало. Росомаха». 
16:30 «Росомаха: Бессмертный». [16+].
19:00, 19:30 «Комеди Клаб». [16+].
20:00 «Где логика?» [16+].
21:00 «Однажды в России». [16+].

22:00 «Stand up». [16+].
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].
1:00 «Не спать!» [16+].
2:00 «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка». [12+].
4:00 «Любой ценой». [16+].
5:25 «V-Визитеры». [16+].
6:15 «Саша+Маша». [16+].

6:00, 5:05 «Ералаш». [0+].
6:25 «Такси-3». [12+].
8:00 «Драконы. Гонки по краю». [6+].
8:25 «Вкусная масленица от шефа». 
8:30 «Драконы. Гонки по краю». [6+].
9:00 «Смешарики». [0+].
9:15 «Три кота». [0+].
9:30 «Взвешенные люди». [12+].
11:30 «Астерикс и Обеликс: Миссия 

Клеопатра». [0+].
13:35 «Астерикс на Олимпийских играх». 
16:00 «Уральские пельмени». [16+].
16:35 «Оз. Великий и ужасный». [12+].
19:15 «Дом». [6+].
21:00 «Принц Персии: Пески времени». 
23:15 «Срочная доставка». [16+].
1:00 «Двадцать одно». [16+].
3:25 «Башня слоновой кости». [16+].
5:15 «Миа и я». [6+].
5:45 Музыка на СТС. [16+].

6:00 Мультфильмы. [0+].
7:10 «Великая война». [12+].
5:25 «100 великих». [16+].

5:40 «Фронт без флангов». [12+].
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9:25 «Служу России».
9:55 «Военная приемка». [6+].
10:45 «Политический детектив». [12+].
11:10 «Теория заговора». [12+].
11:50, 13:15, 14:00, 16:00 

«Позывной «Стая»-2». [16+].

13:00 Новости дня.
18:00 Новости. Главное.
18:45 «Легенды советского сыска». [16+].
22:00 «Прогнозы». [12+].
22:45 «Фетисов». [12+].
23:35 «Фронт за линией фронта». [12+].
3:00 «Нейтральные воды».
5:05 «Выдающиеся авиаконструкторы». 

6:30 «Заклятые соперники». [12+].
7:00, 9:50, 16:55, 22:35 Новости.
7:05 Все на Матч! События недели. [12+].
7:30 «Поддубный». [6+].
9:55 Всемирные зимние военные игры. 

Лыжные гонки. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Сочи.

12:30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Финляндии.

14:05 «Спортивный репортёр». [12+].
14:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток». Прямая трансляция.
17:00, 21:35, 0:40 Все на Матч!
17:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. 
Трансляция из Ирландии. [16+].

18:55 Все на футбол! [12+].
19:25 Футбол. Товарищеский матч. 

Прямая трансляция из Испании.
21:25 Дневник Всемирных зимних 

военных игр. [12+].
22:05 «После боя. Фёдор 

Емельяненко». [16+].
22:40 Футбол. «Интер» - «Рома». Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция.
1:10 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ. [0+].
3:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Командный спринт. Финал. 
Трансляция из Финляндии. [0+].

4:15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+].

4:45 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Трансляция из Словакии. 

6:10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Канады. [0+].
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06:00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
09:00 «НОВОСТИ 360»

09:25 «ВКУСНО 360» (12+)
11:10 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)
12:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
12:30 «ДОБРОДЕЛ 360» (12+)

13:00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 21 - 22-я 
серии

15:00 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
16:00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)
17:00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+). 5 - 6-я серии
19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
21:00 «МОБИ ДИК» 2-я часть (0+)
22:45 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
23:45 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» (16+)
01:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
02:40 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
04:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 14:00, 3:00 Новости.
9:20 Контрольная закупка.
9:50 «Жить здорово!» [12+].
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 3:50 «Наедине со всеми». 

[16+].
13:20, 14:15, 15:15 «Время пока-

жет». [16+].
16:00 «Мужское / Женское». [16+].
17:00 «Давай поженимся!» [16+].
18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+].
20:00 «Пусть говорят». [16+].
21:00 Время.
21:35 «Штрафник». [16+].
23:40 «Вечерний Ургант». [16+].
0:15 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2017». [16+].

2:00, 3:05 «Лучший любовник в 
мире». [16+].

5:00, 9:15 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время.
11:55 «Каменская». [16+].
14:55 «Тайны следствия». [12+].
17:40 «Прямой эфир». [16+].
18:50 «60 минут». [12+].
21:00 «Екатерина. Взлёт». [12+].
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
1:25 «Мастер и Маргарита». 

[16+].
3:20 «Дар». [12+].

6:00 «Настроение».
8:00 «За витриной 

универмага». [12+].
9:50  «Барышня 

и хулиган». [12+].
11:30 События.
11:50 «Барышня 

и хулиган». [12+].
13:45 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+].
14:30  События.
14:50 Город новостей.
15:10 «Иосиф Сталин. 

Убить вождя». [12+].
15:55 «Тайны нашего кино». [12+].
16:30 «Естественный отбор». [12+].
17:25 «Мама-детектив». [12+].
19:30  События.
20:00 Петровка, 38. [16+].
20:20 «Право голоса». [16+].
22:00 События.
22:30 «Союзники России». 

Спецрепортаж. [16+].
23:05 «Без обмана. 

Мягкий сыр». [16+].
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Династiя». [12+].
1:25 «Раненое сердце». [12+].
5:00 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». [12+].

5:10 «Адвокат». [16+].
6:00 Сегодня.
6:05 «Таинственная Россия». [16+].
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+].
9:00 «Возвращение 

Мухтара». [16+].
10:00  Сегодня.
10:20 «Пасечник». [16+].
12:00 Суд присяжных. [16+].
13:00  Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00  «Место встречи».
16:00  Сегодня.
16:30 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+].
17:30 «Говорим и показываем». 

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

18:35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19:00  Сегодня.
19:40 «Пёс». [16+].
21:40 «Учитель в законе. 

Схватка». [16+].
23:35 «Революция live». [12+].
0:30 «Место встречи».
2:10 «Живые легенды». [12+].
2:55 «Судебный детектив». [16+].
3:55 Авиаторы. [12+].
4:20 «Курортная полиция». 

[16+].

7:00 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.
10:15  «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 «Афера».
13:40 «Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона».

14:05 «Линия жизни».

15:10 «Последний магнат». [16+].
17:10 «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди».
17:45 «Дорога без конца...»
18:30 «Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница».
18:45 «Временный комитет 

у руля революции».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 Сати. Нескучная классика..
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем» 

с Александром Архангельским.
22:00 «Метроном. История Пари-

жа».
22:55 «Кинескоп» 

с Петром Шепотинником.
23:55 Худсовет.
0:00 «Дьявол - это женщина».
1:20 Борис Андрианов, 

Ваган Мартиросян 
и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармо-
ния».

1:40  «Наблюдатель».
2:40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

6:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+].

7:30  «Домашняя кухня». [16+].
8:00  «6 кадров». [16+].
8:25 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
11:25 «Давай разведёмся!» [16+].
14:25 «Женский доктор-2». 

[16+].
16:10 «Женский доктор». [16+].
18:00 «Доктор Хаус». [16+].
18:55  «6 кадров». [16+].
19:05  «Женский доктор-2». 

[16+].
21:00 «Двойная сплошная-2». 

[16+].
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+].
0:00  «6 кадров». [16+].
0:30 «Партия для чемпионки». 

[16+].
4:00 «Женская консультация». 

[16+].
5:00 «Домашняя кухня». [16+].
5:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].

5:00, 1:30 «Улицы разбитых 
фонарей-5». [16+].

5:20 «Странное дело». [16+].
6:00, 11:00 «Документальный 

проект». [16+].
7:00 «С бодрым утром!» [16+].
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». [16+].
9:00 «Военная тайна». [16+].
12:00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13:00 Званый ужин. [16+].
14:00 «Ворошиловский 

стрелок». [16+].
16:00  «Информационная 

программа 112». [16+].
17:00 «Тайны Чапман». [16+].
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
19:00  «Информационная 

программа 112». [16+].
20:00 «Хаос». [16+].

22:00 «Водить по-русски». [16+].
23:25 «Высота 89». [16+].

7:00 «Черепашки-ниндзя». [12+].
7:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+].
9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
10:30  «Дом-2. Остров любви». [16+].
11:30 «Росомаха: Бессмертный». 

[16+].
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 «Интер-
ны». [16+].

20:00, 20:30 «Адаптация». [16+].
21:00  «Жених». [12+].
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00  «Дом-2. Остров любви». [16+].
1:00 «Такое кино!» [16+].
1:30 «Лучшие планы». [16+].
3:30  «Жених». [12+].
5:10 «V-Визитеры». [16+].
6:00 «Стрела». [16+].

6:00 «Ералаш». [0+].
6:25 «Барбоскины». [0+].
6:55 «Фиксики». [0+].
7:35 «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].
8:30 «Крыша мира». [16+].
9:30, 23:20, 0:30 «Уральские 

пельмени». [16+].
9:40 «Дом». [6+].
11:25 «Двое: я и моя тень». [12+].
13:30 «Кухня». [12+].
15:30 «Воронины». [16+].
20:00 «Мамочки». [16+].
21:00 «Бросок кобры». [16+].
23:30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком. 
[18+].

1:00 «Лондонград. Знай наших!» 
[16+].

2:00 «Всё в твоих руках». [16+].
4:05 «Однажды в сказке». 

[12+].
5:50 Музыка на СТС. [16+].

6:00 «100 великих». [16+].
7:00  «Человечество: История всех 

нас». [16+].
8:00 «Истории великих открытий». 

[0+].
9:00, 3:45 «Дорожные войны». 

[16+].
9:30 «Солдаты». [12+].
11:30 «Утилизатор». [12+].
12:00, 1:15 «Картуш». [12+].
14:30 «Чикаго в огне». [16+].
15:00 «Ясновидец». [12+].
16:00, 21:30 «Доспехи бога». 

[12+].
18:00, 19:00, 20:30 КВН на бис. 

[16+].
18:30, 20:00, 21:00 «КВН. Бене-

фис». [16+].
23:30 «Мистер Робот». [18+].
5:00 «Человечество: История всех 

нас». [16+].

6:00 Сегодня утром.
8:00 «Ми-24». [12+].

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня.

9:20 «Позывной «Стая»-2». 
[16+].

10:00  Военные новости.
10:05, 11:25, 13:15 «Позывной 

«Стая»-2». [16+].
13:50 «Офицеры». [16+].
14:00  Военные новости.
14:05  «Офицеры». [16+].
18:40 «Артиллерия Второй мировой 

войны». [6+].
19:35 «Теория заговора. Промыш-

ленная война». [12+].
20:20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20:45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
21:35 «Особая статья». [12+].
23:15 Звезда на «Звезде» 

с Александром Стриженовым. 
[6+].

0:00 «Крылья России». [6+].
1:00 «Потерпевшие 

претензий не имеют». 
[12+].

2:55 «Дача».
4:35 «Пограничный 

пес Алый».

6:30 «Заклятые соперники». [12+].
7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 15:15, 

17:45 Новости.
7:05 «Спортивный репортёр». 

[12+].
7:30, 12:05, 15:20, 17:50, 0:55 Все 

на Матч!
9:00 «Культ тура». [16+].
9:30  «Поле битвы». [12+].
10:00 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. [0+].
12:35 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол - Р. Берридж. 
Бой за титул временного чем-
пиона мира по версии WBA 
в полутяжелом весе. С. Кузь-
мин - В. Пейсар. Трансляция 
из Нижнего Тагила. [16+].

15:05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр. [12+].

15:50 Смешанные единоборства. 
Календарь-2017. [12+].

17:15 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+].

18:20  «Спортивный репортёр». 
[12+].

18:40 Континентальный вечер.
19:10 Хоккей. 

«Витязь» (Московская 
область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

21:55 Церемония закрытия 
Всемирных зимних военных 
игр. Трансляция из Сочи. 
[12+].

22:55 Футбол. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

1:30 «Гонки «Пушечное ядро». 
[16+].

3:25  «Спортивный репортёр». 
[12+].

3:50 «Поле битвы». [12+].
4:20 Специальный репортаж. [12+].
4:45 «Королевская регата». 

[12+].

Понедельник, 27 февраля
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Завтра на площадке баскет-
больного центра «Химки» 
состоится традиционная 
праздничная битва Fight Nights 
Global 59. Главным событием 
вечера станет поединок между 
бывшим чемпионом мира по 
ММА по версии организации 
Bellator россиянином Виталием 
Минаковым и американцем Ди 
Джеем Линдерманом, бившим 
в свое время знаменитого 
Джеффа Монсона.

ИГОРЬ ЛАЗОРИН 
mosregtoday@mosregtoday.ru 

РЕБЯТА ГАБАРИТНЫЕ 
Минаков является видным ми�

ровым бойцом�тяжеловесом, он 
входит в топ�10 мирового рейтин�
га. Россиянин победил нокаутом 
в 16 из 18 своих поединков, не по�
терпев при этом ни одного пораже�
ния. В свое время спортсмен при�
нимал участие в военизированном 
телевизионном проекте Первого 
канала «Специальное задание», где 
дослужился до звания «сержант». 
Так что Минакова в полной 
мере можно считать за�
щитником Отечества и 
настоящим русским бо�
гатырем. Впечатляют и 
габариты спортсмена – 
при росте 187 см он весит 
более 110 кг. 

Что касается Линдермана, то он 
выступал в таких американских 
организациях, как Bellator и Titan 
FC, в активе американца есть побе�
да над знаменитым «Снеговиком» 
Джеффом Монсоном. Его габари�
ты немногим меньше Минакова – 
рост 185 см, вес – 112 кг. 

– Линдерман – самый насто�
ящий трудяга и неуступчивый 
боец, – говорит о сопернике Мина�
ков. – Нужно выходить и сражать�
ся с ним, потому что этот парень 
будет предельно мотивирован. 

Сам американский спортсмен 
перед боем с россиянином срав�
нил себя со знаменитым героем 
Сильвестра Сталлоне. 

– Я согласился на поединок еще 
перед тем, как мне назвали имя 
моего соперника, – рассказывает 
американец. – Услышав, что у оп�
понента 18 боев и ни одного по�
ражения, я сразу дал согласие. 

Считаю Минакова невероятным 
бойцом, видел большинство пое�
динков с его участием, с нетерпе�
нием жду этой схватки. Чувствую 
себя Рокки – пересматривал этот 
фильм много раз.

НЬЮ-ЙОРК НА ПОДХОДЕ
Организатор боев в Химках � 

промоутерская компания Fight 
Nights (FN) � традиционно про�
водит турниры с участием веду�
щих российских и зарубежных 
бойцов, в предыдущие годы свои 
бои в FN проводили такие леген�
дарные спортсмены, как Федор 
Емельяненко и Тим Сильвия. В 
2017 году промоутерская компа�
ния планирует организовать тур�

нир не только в Химках, но и в 
Нью�Йорке. 

– День защитника Отечества – 
знаковый день для российских 
людей, – отмечает генеральный 
продюсер FN Камил Гаджиев. – 
Спортсмены похожи на воинов, 
они олицетворяют мужество, па�
триотизм и силу духа. Сама инду�
стрия ММА по многим параметрам 
соответствует празднику 23 фев�
раля, поэтому турнир Fight Nights 
Global 59 должен стать настоящим 
украшением этого дня.

Будет ярким и шоу турнира, где 
для зрителей выступят представи�
тели команды Black Star Mc Doni и 
Скруджи, а также известные рос�
сийские исполнители Рита Дакота, 
Влад Соколовский и Юлия Плакси�

на. Организаторы обещают 
зажигательное шоу в честь 
самого что ни на есть муж�
ского праздника.

Важно отметить, что 
участие в турнире при�
мет еще один извест�
ный российский боец 
� Ахмед Алиев. Предыду�

щий поединок спортсме�
на сорвался из�за отказа его со�
перника выходить на бой в виду 
несоблюдения Алиевым весового 
лимита своей категории.

Соперником россиянина на 
этот раз станет американец Эфра�
ин Эскудеро, для которого сти�
мулом будет подписание долго�
срочного контракта с FN в случае 
победы. Алиев в случае положи�
тельного результата встретится 
с обладателем чемпионского по�
яса FN Магомедсайгидом Алибе�
ковым 21 апреля. 

Всего же программа турнира 
предусматривает десять поедин�
ков, за которыми будут наблю�
дать четыре тысячи зрителей.

10 ЛЕТ. ПОЛЕТ 
НОРМАЛЬНЫЙ
ИНДОРХОККЕЙ ] Кратчайшая 
история женской команды 
«Динамо�Электросталь» 

В воскресенье вечером произошло знаковое 
событие для всего российского индорхоккея. 
Клуб всего лишь с десятилетней историей 
«Динамо-Электросталь» одержал безогово-
рочную победу в Кубке европейских чемпио-
нов в Лиссабоне, не оставив шансов ни одной 
из пяти других команд-соперниц. По случаю 
завоевания престижного трофея «Подмоско-
вье сегодня» вспоминает главные достиже-
ния электростальских хоккеисток.

АНДРЕЙ СИМОНОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

2008 На следующий год после основания 
команда впервые в истории принимает участие 
в чемпионате России. Клуб заявился во второй по 
силе дивизион страны, Высшую лигу, где занял 
пятое место. Следующие три года коллектив 
тяжело, но планомерно двигается вверх, становясь 
шестым, пятым и четвертым.
2013 Этот год считается годом прорыва для 
подмосковного женского индорхоккея. Сперва 
выстреливает «молодежка», в январе завоевавшая 
бронзу чемпионата Европы в Праге и Вене. 
Руководила той сборной электростальский 
специалист Светлана Иванова, которая сделала 
ставку на подмосковных хоккеисток.
В феврале «Динамо» дебютирует на европейской 
арене в престижном Кубке европейских чемпио�
нов «Трофи». Особых успехов выступление не при�
несло (шестое место), но лучшим голкипером пер�
венства была признана Виктория Александрина 
из Электростали.
2014 Динамовки максимально приближаются к 
золоту внутреннего чемпионата – второе место. 
Тогда вновь удивила «молодежка», победившая на 
чемпионате Европы по хоккею на траве (до 16 лет). 
Через год молодежная сборная повторит успех, но 
уже в Праге, где не будет равных подмосковной 
нападающей Валерии Борисовой (16 мячей).
2015 Впервые в истории девушки из 
Электростали берут золото чемпионата 
России по индорхоккею! При этом хоккеистки 
выиграли все матчи.
2017 На завершившемся в Лиссабоне Кубке 
европейских чемпионов (дивизион «Challenge 
I») «Динамо» выиграло все шесть матчей, 
поразив ворота соперниц 67 раз и пропустив 
только восемь мячей. Благодаря этому 
коллектив Светланы Ивановой в следующем 
году сыграет в более престижном дивизионе 
«Трофи». По ходу турнира бело�голубые 
переиграли одного из лидеров Италии «Пизу» – 
8:4, хозяек паркета из Лиссабона – 12:2, болгарок 
из Софии – 10:0, словенских хоккеисток – 14:0, 
валлиек – 16:0 и хорваток – 7:2.

Считаю Виталия 
Минакова 
невероятным бойцом, 
видел большинство 
поединков с 
его участием, с 
нетерпением жду этой 

схватки. Чувствую 
себя Рокки

В духе 
праздника

ЕДИНОБОРСТВА ] Ко Дню защитника Отечества в Химках устроят бои

До прихода в ММА 
Минаков занимался 
самбо – на его счету 
четыре выигранных 
чемпионата мира

ФОТО: АККАУНТ ГР. «ВИТАЛИЙ 
МИНАКОВ - ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА» 
В VK.COM

Линдерман утверждает, 
что согласился на бой с 

непобедимым пока Минаковым, 
не задумываясь

ФОТО: SHERDOG.COM

После победы в Кубке европейских чемпионов 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КЛУБА «ДИНАМО-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

Информационное сообщение Избирательной комиссии 
Московской области

Решением Избирательной комиссии Московской области от 20.02.2017 
№ 10/83-6 освобожден от обязанностей члена территориальной изби-
рательной комиссии Щелковского района Малинин А.Е.
В связи с изложенным предложения по кандидатуре члена террито-
риальной избирательной комиссии Щелковского района представ-
ляются в Избирательную комиссию Московской области не позднее 
13.03.2017 г. по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1 
(Технопарк «Орбита-2»), в будние дни с 9 час. до 18 час., 22.02.2017 с 
9 час. до 17 час., кроме выходных и праздничных дней.

ИНФОРМАЦИЯ ]
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ПРОГРАММИСТЫ, 
БЮДЖЕТНИКИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
В штабе дружинников активи�

сты уже готовы к патрулирова�
нию – на них фирменные жилеты 
со светоотражателями и опозна�
вательными знаками. 

Перед выходом в город участко�
вый уполномоченный полиции 
Александр Копытов проводит ин�
структаж. На повестке дня � профи�
лактика правонарушений и анти�
террористическая безопасность.

� Нужно обращать внимание на 
тех, кто ведет себя нестандартно, 
плохо ориентируется, несет боль�
шую ручную кладь, � дает указа�
ния представитель органов право�
порядка. 

Наконец едем «на дело», а по 
дороге знакомимся. Как выяс�
нилось, среди моих попутчиков 
� системный администратор, пре�
подаватель колледжа, работники 
бюджетных учреждений. 

� Нашей добровольной дружине 
девять лет, � рассказывает коман�
дир Николай Лобанов, бывший 

участковый поли�
ции, который город 
как свои пять пальцев 
знает. – Городская адми�
нистрация нас поддержи�
вает, выделила помещение, 
машину «Соболь», обеспечила 
нагрудными жетонами, рация�
ми, сигнальными жилетами. 

Когда дружину создавали, в нее 
записалось 50 человек. Сейчас 
осталась ровно половина. Дежу�
рят посменно с 19 до 23 часов. Вы�
ходной � пятница, самый «загуль�
ный» день, когда без усиления не 
обойтись. В этот день на пост по 
охране общественного порядка за�
ступают другие добровольцы – из 
Звенигородского казачьего обще�
ства. 

НА ТРИБУНАХ  
СТАНОВИТСЯ ТИХО
Наш путь лежит во Дво�

рец спорта, где сегодня прохо�
дят соревнования по женскому 
гандболу. Задача дружинников 
– обеспечивать порядок на три�
бунах.

Крепкие мужики, 
приверженцы 
здорового образа 
жизни и порядка во 
всем, – так рисовало 
воображение 
представителей 
звенигородской 
добровольной 
дружины, с которой 
предстояло 
отправиться в рейд. 
Но реальность имела… 
женское лицо. Да-да, 
в числе дружинников 
оказались женщины. 
На минутку 
представил, как они 
скручивают хулигана... 
А что? Эти справятся! 
Мужчин, конечно, тоже 
в дружине немало. 
Говорят, пришли сюда 
по зову души – чтоб 
меньше пьяниц и 
наркоманов было на 
улицах. 

ИГОРЬ ПЕТРОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Часовые  порядка
В Звенигороде дружинники стоят на страже 
«сухого закона» 

Дружина 
отправляется 

на выезд

ФОТО:  
ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Во Дворце 
спорта - 

гандбольный 
матч между 

местной и 
московской 
командами. 
По просьбе 

администрации 
города 

дружинники 
смотрят 

за порядком 
на трибунах

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Перед 
патрулированием 
участковый 
уполномоченный 
отдела полиции 
по городскому 
округу Звенигород 
Александр Копытов 
проводит инструктаж

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Распивал 
спиртное в 
общественном 
месте? 
Познакомься с 
блюстителями 
порядка 

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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– Следим, чтобы на массовых 
мероприятиях народ не пил, – 
по	простому объясняет мне в 
пути Николай Лобанов. 	 Недавно 
в кинотеатре молодежь шумную 
пьянку устроила, а тут – наши 
дружинники. Так один парень 
в драку полез. Ну скрутили его, 
полиции передали. Раскаялся 
потом, а дело	то уже заведено. 
Ладно, его пожалели – условно 
наказали, а мог бы и в тюрьму от	
правиться.

Приехав на матч, расходимся 
по трибунам, высматривая воз	
можных нарушителей. Но обста	
новка спокойная, что радует дру	
жину.

ОТГОНЯЛИ «ТОВАРИЩЕЙ  
С ЛОЖЕЧКАМИ» 
Дальше наш маршрут 	 по 

«злачным» местам, где часто со	
бираются любители выпить. 

 	 Мы много компаний разо	
гнали в центре города, 	 вспоми	
нает дружинник	преподаватель 
Маргарита Георгиевна. 	 У Вечно	
го огня, у ДК Любови Орловой ча	
сто «горячие» сборища наблюда	
лись. Были случаи 	 отгоняли от 
Вечного огня товарищей с ложеч	
кой – наркоманов, которые гото	
вили там раствор. 

Теперь, как признаются обще	
ственники, на центральных ули	
цах стало спокойнее. 

Вот малолетние пацаны бредут 
куда	то в позднее время, чем сра	
зу обращают на себя внимание. 
Выяснив, почему они на улице, 
отправляем их по домам. 

У магазина попался еще один 
мелкий нарушитель: мужик  у 
магазина запрокинул бутылку 
пива. Вроде ничего особенного 
– шел с работы, выпить захоте	
лось, погода хорошая. Повоспи	
тывали его и отпустили.

	 Редко что	то серьезное слу	
чается, 	 предваряя мой вопрос, 
говорит Николай Лобанов. 	 Но 
бывает. Доводилось нам в задер	
жании грабителей участвовать. 
Гастролеры заехали, с пистоле	
том полезли грабить магазин, 
продавщица с ними сцепилась. 
Мы вовремя подоспели, а следом 
и полиция. Задержали их, осуди	
ли в итоге. А пистолет	то у них 
боевой был. Так что наша служба 
тоже бывает и опасна, и трудна. 

 справка
Народная дружина в Звенигороде девять 
лет помогает полицейским охранять обще-
ственный порядок. Дружинники дежурят 
во дворах и на улицах каждый день. Вместе 
с полицией навещают неблагополучные 
семьи и проводят рейды по выявлению 
нелегальных мигрантов. А с недавнего вре-
мени следят, чтобы в городе не появлялись 
несанкционированные свалки и вовремя 
вывозился мусор.

Роман КАРАТАЕВ,  
министр правительства 
Московской области по 
безопасности и противодействию 
коррупции:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

- В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ СТРАТЕГИЯ АКТИВНОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ НАРОДНЫХ ДРУЖИН. 
В 2015 ГОДУ БЫЛА ОФОРМЛЕНА 
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ БАЗА, КОТОРАЯ 
РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Так называемое одружинивание 
территорий – это очень важная работа, 
поскольку общественную безопасность 
невозможно обеспечить исключительно 
силами сотрудников правоохранительных 
органов. При этом большое значение 
имеет инициатива снизу – за 
последнее время увеличивается 
число неравнодушных граждан, 
желающих вступить в ряды народных 
дружинников. И мужчины, и женщины 
самых разных профессий регулярно 
выходят на улицы подмосковных городов, 
оказывая существенную помощь 
правоохранителям.

1900 
ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ 

регулярно выходят на охрану общественного 
порядка в составе народных дружин

138 
НАРОДНЫХ ДРУЖИН

действует в Московской области

важно!
По итогам 2016 года народные дружин-
ники Подмосковья выявили почти 1500 
административных правонарушений, 
задержали более 1300 правонарушителей. 
На сегодня в лидерах по организации ра-
боты народных дружин - городские округа 
Подольск, Звенигород и Одинцовский 
муниципальный район. По итогам кон-
курса на ежегодную премию губернатора 
Московской области «Наше Подмоско-
вье» лауреатами стали восемь казачьих 
обществ и 11 народных дружин.

Доводилось нам в задержании грабителей 
участвовать: гастролеры полезли грабить 
магазин, продавщица с ними сцепилась.  
Мы вовремя подоспели, а следом и полиция 

В поздний час 
несовершеннолетним 
не место на улице 

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

На патрулирование 
выходят и члены 
Звенигородского 
хуторского 
казачьего общества

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Командир 
добровольной 

народной 
дружины 

Звенигорода 
Николай 
Лобанов 

раньше работал 
участковым 

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Микроавтобус дружинников 
легко распознать по крупным 

буквам «ДНД» на капоте

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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МИСС «ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ»

ГОЛОСУЕМ

miss -mosregtoday.ru

Редакция газеты 
продолжает 

фотоконкурс «Мисс 
«Подмосковье 

сегодня»
УСЛОВИЯ

Еженедельно по пятницам 
мы представляем читателям 

жительниц Подмосковья 
от 16 до 25 лет

Фотографии конкурсанток на 
фоне пейзажей, подчеркивающих 

красоту родного края, а также 
краткие, яркие и образные 

штрихи к биографиям 
конкурсанток принимаются

 на сайте 
miss -mosregtoday.ru. 

ГОЛОСОВАНИЕ
проводится в два этапа:

• голосование посетителей сайта, 
по итогам которого определяется 

конкурсантка  — лидер каждого 
месяца;

• голосование редакционной 
коллегии и читателей газеты, по 

итогам которого определяется 
абсолютная победительница 

конкурса из числа 12 
конкурсанток – лидеров месяца. 

ВЕРА РАТОМСКАЯ
21 ГОД

– Я живу в Апрелевке. Учусь в Московском 
государственном строительном 

университете. Как будущий инженер 
всегда придерживаюсь слов песни: 

«И каждый день, и каждый миг мы строим 
жизнь свою». Мое хобби – выступления в 

любимой команде «FOXES» по чирлидингу. 
Семья, общение, дружба, любовь и улыбка – 

для меня главные составляющие жизни.
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 ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ. 
ПОДМОСКОВЬЕ

Фотографы: Валерий и Светлана Щавелевы.
Стилисты: салон «Азбука красоты», г. Коломна.

Благодарим за помощь в организации съемок 
Парк активного отдыха ACTION PARK. Адрес: г. 

Коломна, 5-й км Озерского шоссе сайт: AKTION-
park.ru 8 929 5010000
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