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Скоро масленица
Московская область готовится к масштабному празднованию Масленицы. Как сообщили 

в пресс-службе Министерства культуры региона, народные гуляния пройдут с 16 по 22 фев-
раля во всех муниципальных образованиях Подмосковья: в парках, скверах, домах культуры, 
музеях, на открытых площадках. «Широкая Масленица в этом году ожидается в Подмосковье 
еще более яркой и праздничной. В муниципальных образованиях региона в рамках масле-
ничной недели пройдут более 1000 культурно-массовых мероприятий, и будет организовано 
более 60 масленичных ярмарок», – приводятся в сообщении слова министра культуры Мо-
сковской области Олега Рожнова.

Жителей и гостей региона ждут театрализованные представления, конкурсно-развлека-
тельные программы, интерактивные игры, фотоконкурсы, ремесленные мастер-классы, ча-
епития с блинами и традиционное сжигание чучела Масленицы. Всего в масленичных меро-
приятиях запланировано участие порядка 200 000 человек.

Водительское удостоверение 
для инвалида

В Московской области в течение 2015 года планируется выдать 70 водительских удостове-
рений людям с ограниченными возможностями. Как сообщили в пресс-службе заместителя 
председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой, сейчас в регионе действует 
автошкола, которая реализует эту инициативу. «При Шереметьевском реабилитационном 
центре для инвалидов в г. Долгопрудном работает автошкола, в которой обучаются вождению 
люди с ограниченными возможностями. Данная автошкола для инвалидов единственная в 
Московском регионе. Она оснащена парком автомобилей с ручным управлением. Курсанты 
автошколы имеют возможность проживать в учреждении в процессе обучения. В 2015 году 
автошкола планирует выпустить 70 водителей», – приводятся в сообщении слова Забраловой.

Как отметила зампред, наличие водительских прав позволит людям с ограниченными воз-
можностями быстрее социализироваться.

Всех дороже
Крупы и сахар в подмосковных магазинах подорожали больше других продуктов (за ис-

ключением плодоовощной продукции) с начала 2015 года. Как сообщается на сайте Мос-
облстата, в среднем цены повысились на 0,6–18,2%. Так, на 18,2% подорожал сахар-песок, 
на 11,5% – рис, на 7,8% – пшено, на 7,2% – подсолнечное масло. Меньше всего изменились 
цены на творог (на 0,6%), свинину бескостную (на 0,9%), молоко, сардельки и сосиски (на 
1,1%). Цены на горюче-смазочные материалы в регионе снизились. Так, стоимость литра 
дизельного топлива сейчас составляет 33,48 рубля – показатель снизился на 0,2%. Бензин 
АИ-92 подешевел на 0,6% – до 32,11 рубля за литр, бензин АИ-95 и выше – на 0,7%  – до 
35,16 рубля за литр. Ранее в Московской области была создана оперативная группа по мо-
ниторингу цен на продовольствие и продовольственные запасы в регионе. Еще несколь-
ко таких групп следят за изменением цен на лекарственные препараты, ценами в сфере 
ЖКХ, ситуацией на рынке труда, а также отвечают за системообразующие и промышленные 
предприятия и строительство.

«Стрелка» во Фрязине
В Подмосковье системой приёма пла-

тежей через единую транспортную карту 
«Стрелка» оборудовали автобусы «Мос-
трансавто», сообщает пресс-служба заме-
стителя председателя правительства Мо-
сковской области Петра Иванова. 

«Всего на территории Подмосковья си-
стемой приема безналичной оплаты про-
езда оборудовано свыше 4200 автобусов 
«Мострансавто», курсирующих по 1275 
маршрутам. В регионе создано свыше 
1 тысячи стационарных точек продажи карты 

и более 5 тысяч мест её пополнения. В на-
шем городе приобрести карту можно пока 
только в кассе автостанции (ул. Полевая, 
д. 9А) или у кондукторов. В будущем попол-
нить счёт карты можно будет в терминалах 
оплаты и некоторых отделениях сбербанка. 

Как пояснил Иванов, при оплате проез-
да по карте «Стрелка» будет действовать 
дифференцированный тариф: чем больше 
ездишь, тем меньше платишь. Начиная с 
каждой десятой поездки, стоимость проез-
да автоматически снижается на два рубля.



В прошлом году такую акцию уже проводи-
ли и признали успешной. За два зимних меся-
ца в областную жилинспекцию поступило бо-
лее 120 сообщений о сосульках, на которые 
незамедлительно реагировали инспекторы. 
В большинстве случаев одного их звонка в 
управляющую компанию хватало для того 
чтобы порядок был наведён. 

Активистов – «охотников за сосульками» – 
планируют награждать. Первый соиска-
тель уже есть – житель Щёлкова 19 января 
разместил на странице госжилинспекции в 
«Facebook» фотографию крыши дома № 23 
по улице Первомайской с комментарием: 
«Сосульки не огромные, но свисают там, где 
ходят люди. Нет ни ограждений, ни преду-
преждений». Инспекторы незамедлительно 
связались с коммунальщиками, и управляю-
щая организация «ИНЭЛ» тут же убрала снеж-
ный «навес» с кровли.

На недавней пресс-конференции главный 
госжилинспектор региона Александр Коган 
сказал журналистам: «Мы рассчитываем на 
высокую активность жителей Подмосковья в 
акции «Ледниковый период». Наши инспекто-
ры при каждой проверке контролируют без-
опасность кровель, но только при широкой 
народной поддержке будет обеспечена наша 
с вами безопасность».

Наледь на кровлях и сосульки – в центре 
внимания и Госадмтехнадзора. Дмитрий Ми-
люков, консультант территориального отдела 
№ 9 ТУ № 1 Госадмтехнадзора Московской 
области, разъясняет: «Сегодня в Подмоско-
вье проходит целый ряд спецопераций, в том 
числе «Кровля». В ходе последней наши ин-
спекторы проверяют, своевременно ли очи-
щают от снега кровли зданий и сооружений 
эксплуатирующие организации и предприя-
тия. 

Нормативной, «допустимой» длины для 
сосулек нет, их не должно быть в принци-
пе! Штрафы для нарушителей ощутимые: от 

15 до 70 тыс. рублей для юридических лиц; 
должностные лица и индивидуальные пред-
приниматели наказываются на сумму от 5 до 

20 тыс. рублей, физические лица – от 1 до 
5 тыс. рублей. 

Как только инспекторами выявляются на-
рушения, ответственному за содержание 
здания выдаётся предписание на их устра-
нение, и сроки для этого предусмотрены 
минимальные. Опасное место должно быть 
незамедлительно огорожено, а снег или лёд, 
угрожающие сойти, – как можно скорее лик-
видированы. Для этого каждая эксплуатиру-
ющая организация обязана иметь собствен-
ную бригаду рабочих или заключить договор 
со специализированной фирмой, это закон». 

«Приём сосулек от населения» проводится на 
ресурсах Госжилинспекции Московской обла-
сти: в группах «Жилинспектор МО» в социаль-
ных сетях «Вконтакте», «Facebook» и «Twitter», 
по электронной почте inspector@mosreg.ru 
(фотография и точный адрес обязательны!) или 
по телефону 8-916-640-49-77. 

В свою очередь, наша газета обязуется 
следить за обстановкой во Фрязине и опу-
бликовать собственный «антирейтинг» опас-
ных крыш города. 

Екатерина ВЕРЕЩАГИНА

 Министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области сформировало рейтинг 
муниципальных образований по аварийности по 
итогам 2014 года. Наукоград Фрязино завоевал 
оценку «отлично».

За основу сравнения оперативным отделом ве-
домства были взяты 2 показателя: количество тех-
нологических нарушений на объектах ЖКХ (теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения, электро- и 
газоснабжение объектов ЖКХ) и средняя продол-
жительность аварийно-восстановительных ра-
бот. После обработки данных каждый подмосков-
ный муниципалитет получил свою оценку. Были 
сформированы 5 групп: с 1-го по 15-е место – 
оценка «отлично», с 16-го по 30-е – «хорошо», с 
31-го по 41-е – «удовлетворительно», с 42-го по 
56-е – «неудовлетворительно», с 57-го по 71-е – 
«плохо».

В сравнении с прошлым годом следует выделить 
«лидеров» падения: Красноармейск и Бронницы – 
потеряли более 40 пунктов, перейдя из группы 
«отлично» в группу «неудовлетворительно». Дуб-
на и Павлово-Посадский район потеряли порядка 
40 пунктов, переместившись из группы «хорошо» 
в «плохо». Каширский и Истринский районы тоже 

опустились в рейтинге – из «удовлетворительно» в 
«плохо».

«Вот уже второй год подряд в группе «плохо» дер-
жатся городской округ Балашиха, Красногорский, 
Озерский, Волоколамский районы. Возможная при-
чина нахождения в отрицательной зоне кроется в том, 
что данные муниципальные образования не скрыва-
ют случаи технологических сбоев или аварий, а со-
общают практически о каждом таком факте. Будем 
разбираться и изучать ситуацию во всех районах», –
прокомментировал результаты рейтинга министр жи-
лищно-коммунального хозяйства Евгений Хромушин.

Так же глава ведомства отметил значительный 
рост показателей у Пущина, Звёздного городка, 
Королёва, Котельников, Орехово-Зуевского, Лото-
шинского, Рузского и Ступинского районов.

Традиционно в группе отличников находятся Реу-
тов, Протвино, Восход, Коломна, Серебряно-Пруд-
ский, Шатурский и Шаховской районы.

Весь рейтинг опубликован на сайте Министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области mgkh.mosreg.ru в разделе «Докумен-
ты» (подраздел «Статистическая информация о 
деятельности министерства»).

По информации fryazino.org

Фрязино – один из лучших
в Подмосковье 

Номера без очереди
По информации сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела ОГИБДД МУ МВД России 

«Щёлковское», теперь для того чтобы зарегистрировать свой автомобиль, получить или поменять во-
дительские права не обязательно отстаивать многочасовые очереди в коридорах госавтоинспекции. 
В ГИБДД начала работать система предварительной записи. Попасть в нужное окошко можно, записав-
шись через интернет на сайте gosuslugi.ru или позвонив по номеру 8 (496) 566-50-91. По словам со-
трудников инспекции, предварительная запись позволит значительно сократить время совершения ка-
ких-либо действий по регистрации автотранспорта, избавит автовладельца от ожидания в очереди на 
осмотр машины, а также даст возможность записаться на удобное для автовладельца время

Для комфорта посетителей в здании РЭО появилась система электронной очереди, которая также по-
могает гражданам получить услугу в строго определённое время, избавив от необходимости длительного 
ожидания. 

Птицы сыты
Во Фрязине 27 января подвели итоги городского конкурса 
«Птичья столовая», в котором приняли участие более 100 
учащихся школ города. 

Конкурс стартовал около месяца назад. Его инициаторами стал отдел 
ЖКХ, транспорта и связи администрации г. Фрязино. Всё это время ребята 
вместе с родителями своими руками делали яркие и креативные кормуш-
ки для птиц. Они были выполнены из разноцветных дощечек, пластиковых 
канистр, обклеенных тканью и украшенных различными аксессуарами.  

По итогам конкурса отобрали 36 победителей. Организаторы меропри-
ятия и педагоги школ отметили, что все участники подошли к конкурсу с 
интересом, кормушки получились яркие и имели свою «изюминку», так что 
определить победителей оказалось непросто. 

В последний день января изготовители лучших кормушек отправились 
на аллею улицы Ленина, где им вручили грамоты. Затем ребята развесили 
птичьи домики на ветках деревьев и насыпали в них корм для пернатых. 
Чтобы ребята не замёрзли на улице, было организовано праздничное ча-
епитие со сладостями. 

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: 39 787  руб. составляет средняя зарплата в Подмосковье

Государственная жилищная инспекция снова объявила акцию «Ледниковый 
период». Нет, фигурное катание тут ни при чём – это мероприятие по-
свящается «охоте на сосульки». Жителям Подмосковья предлагается сооб-
щать об опасных сосульках и наледи с помощью интернета: выкладывать 
фото с адресами на страничку ведомства в социальных сетях или присы-
лать на электронную почту. 

СЕЗОН ОХОТЫСЕЗОН ОХОТЫ на... на...

СОСУЛЬКИСОСУЛЬКИ

Правила безопасности

•Будьте внимательны на улицах! Если вы идёте 
вдоль здания по тротуару и слышите звук падаю-
щего снега или льда, ни в коем случае не останав-
ливайтесь, не поднимайте голову и не отходите от 
стены! Наоборот, следует как можно быстрее при-
жаться к дому, чтобы укрытием послужил козырёк 
крыши. 

•Обращайте внимание на огороженные участки 
тротуаров, ни в коем случае не пересекайте опас-
ные зоны. Имейте в виду, что чаще всего сосуль-
ки образуются над водостоками, поэтому именно 
эти участки наиболее опасны. Помните, что самый 
толстый и гладкий слой льда образуется под со-
сульками. 

•Старайтесь не парковать свой автомобиль в 
непосредственной близости от зданий, на крышах 
которых образовались сосульки и снежные валы. 



Проблемная тема уличного освещения родилась сама 
собой: половина редакции нашей газеты в тёмное вре-
мя суток вынуждена на ощупь пробираться по улице 
Первомайской. На работу и с работы – потому что 
зимой, знаете ли, ночи ранние и длинные. В поисках 
других тёмных улиц наш корреспондент объехал весь 
город; таковых нашлось четыре.

Станционная
От пересечения с улицами Попова до Вокзальной фо-

нари здесь хоть и есть, но не горят. На заседаниях Сове-
та депутатов много раз говорилось, что на Станционной 
очень не хватает тротуара для пешеходов, про свет – ни 

слова. В перечне наказов избирателей, принятых к ис-
полнению властями на этот год, проблема тоже не зна-
чится. 

За разъяснениями мы обратились в администрацию го-
рода. Там нам сообщили, что жалобы и заявки на возобнов-
ление уличного освещения на этом участке были, пробле-
ма не новая. Фонари не горят, потому что в сети постоянно 
происходит короткое замыкание, а загвоздка в том, что 
долго не могли наверняка найти его источник. Теперь вы-
яснилось, что дело в трёх опорах на соседней улице – Пуш-
кина. Сейчас ведутся ремонтные работы, свет на Станци-
онную должен вернуться. 

Барские пруды
У новой башни-высотки за номером 3 по улице Барские 

пруды – темнота, только ветер в поле воет. Есть и опоры, и 
плафоны, а света – нет. Жалобы жителей дошли и до Обще-
ственной палаты. В чём дело?

Как нам разъяснили в администрации, проблема в орг-
моменте. Фонари здесь передали на баланс города только 
с 2015 года, наладить работу ещё не успели. Обещают сде-
лать это в ближайшее время. 

Проспект Мира
Участок новой дороги не освещается новыми фонарями, 

хотя они – красивые и на вид вполне работоспособные – 
стоят здесь с осени. В итоге въезд во Фрязино тонет в тем-
ноте. 

Как разъяснили ситуацию городские власти, компания-
подрядчик, выполнявшая работы по ремонту Фряновского 
шоссе, в том числе делала и освещение. На новой электро-
подстанции в районе РТС сейчас идут пусконаладочные 
работы; как только будут завершены юридические проце-
дуры (ни дорога, ни фонари не принадлежат городу, а на-
ходятся в ведении области), шоссе осветят полностью, как 
положено. Займёт это две-три недели. 

Первомайская
Что касается улицы, с которой начался наш рассказ, то 

здесь ситуация самая запутанная. Несмотря на то, что опо-
ры с проводами вдоль дороги имеются, фонарей на них нет 
вообще. 

Ни жалоб, ни заявок по этому поводу в городскую ад-
министрацию не поступало, так что проблема для неё 
оказалось новостью. Нам сообщили, что уличным осве-
щением Первомайской занимаются и вопрос держат на 
контроле. 

Марианна ПОЛЯКОВА    

Ищущих работу фрязинцев сегодня в два раза больше, чем ва-
кансий, которые им могут предложить работодатели города. 
Однако специалисты Центра занятости населения г. Фрязино 
считают, что ситуация находится под контролем.

Во Фрязине всё спокойно?
В 2014 году на учёт в Центре занятости населения г. Фрязино встали 

684 человека, 389 из них впоследствии трудоустроились, в том чис-
ле, и самостоятельно, без помощи специалистов. Накануне нового, 
2015 года, в их базе значилось всего 162 вакансии, причём 112 из них – 
для тех, кто имеет рабочую профессию. В январе на Институтской, 
12 уже побывали 99 человек. Однако многие либо предпочли не ста-
новиться на учёт, либо нашли то, что искали. В результате, 1 января в 
списках Центра занятости значилось 226 безработных, а в конце ме-
сяца – 228. Количество же предложений в два раза меньше – 114.

Тем не менее, ситуация на рынке труда не вызывает опасений у 
специалистов. По словам главного инспектора Центра занятости на-
селения г. Фрязино Нины Леванцовой, обстановка в городе стабиль-
ная, массовых сокращений численности персонала на предприятиях 
и в организациях не наблюдается. Однако сказать, что ни один рабо-
тодатель к новому году не пересмотрел штатное расписание, нель-
зя. Так, по сведениям газеты «Город. Общество. Власть», извещения 
получили охранники, работавшие в детских садах города, несколько 
медсестёр и сотрудников МЧС.

Найти работу рядом с домом им, скорее всего, будет непросто. 
Прошлогодняя тенденция сохранилась: спросом пользуются пред-
ставители рабочих профессий.

Сегодня на учёте в Центре занятости населения г. Фрязино стоят 
люди как с высшим образованием так и со средним, как опытные, так 
и недавно окончившие учебное заведение. Возраст соискателей так-
же различный, к специалистам нередко обращаются и пенсионеры.

Пенсионеры для специалистов Центра занятости населения 
г. Фрязино – сложный контингент, им, как правило, предложить нече-
го. Остальные могут рассчитывать не только на базу вакансий, как во 
Фрязине, так и в соседних городах, но и на программу переобучения 
на более востребованные специальности. В прошлом году, соглас-

но плану, её участниками стали 42 человека. В этом году планка чуть 
выше – 44. Центр занятости уже направил 9 человек в классы: курс 
«Секретарское дело» осваивают двое, «Менеджер по персоналу» – 
7 человек. Остальные 8 групп пока только формируются; уточнить, ка-
кие специальности гражданам предлагается освоить за счёт государ-
ства, можно на Институтской, 12.

Кроме того, к желающим получить новую профессию или повысить 
квалификацию присоединились две молодые мамы, решившие не те-
рять даром время, проводимое в декретном отпуске. Для таких жен-
щин в этом году есть 4 дополнительных места. Следовательно, оста-
лось еще два – в группе «Бухгалтерский учёт».

Реклама — двигатель прогресса
Грамотно составленное резюме – ещё один ключ к успеху. По словам 

ведущего инспектора Центра занятости населения г. Фрязино Оксаны 
Пироговой, современному соискателю не стоит надеяться на милость 
работодателя – о себе, а точнее о своих навыках, надо громко заявить.

Резюме должно быть адресным, кроме того, соискателю лучше 
встречаться с работодателем лично. Как этого добиться? Только на-
стойчивость, считает Оксана Пирогова, будет вознаграждена.

Надежда ТРИФОНОВА
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ЦИФРА: 11  тыс. руб. составляет минимальная зарплата в Подмосковье 

Родитель 
и автолюбитель 

Мы наблюдаем автомобильные аварии практически 
ежедневно. Щёлковский район не исключение. Самое 
печальное то, что невольными участниками происше-
ствий, а иногда и пострадавшими, становятся дети.

Статистика демонстрирует печальные цифры: всего за 
2014 год в Московской области произошло 9038 ДТП, из 
них 718 с участием детей и подростков до 16 лет; 30 несо-
вершеннолетних погибли, 752 ребёнка получили травмы 
различной степени тяжести.

По сравнению с прошедшим годом, количество ДТП с 
участием несовершеннолетних уменьшилось. Число ра-
ненных в январе детей сократилось на 2,6%, но уже есть 
погибшие. 

Сотрудники ГИБДД проводят большую профилакти-
ческую работу для снижения аварийности на дорогах. 
Так, 21 января сотрудники 4 роты 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области провели 
мероприятие «Ребёнок-пассажир-пешеход». Сотрудники 
ДПС патрулировали район около лицея № 14 в г. Щелко-
во с целью выявления водителей, перевозящих детей без 
специального удерживающего устройства. Активными по-
мощниками сотрудникам ГИБДД стали юные инспекторы 
движения (ЮИД) отряда «Светофорик», базирующегося в 
этом же лицее. ЮИДовцы вручали автолюбителям листов-
ки «Ребёнок – главный пассажир!» и разъясняли полезную 
информацию. Во время разрешённого сигнала светофора 
школьники выходили на пешеходный переход с рисунками 
и плакатами «Остановись! Хватит жертв!», призывающими 
водителей вовремя притормаживать и пропускать пеше-
ходов. 

Буквально на следующий день инспекторы отправились 
на другое мероприятие под названием «Пешеход». За четы-
ре дня его проведения было выявлено 33 нарушения ПДД, в 
том числе и со стороны пешеходов.

В феврале работа продолжится, одно из запланирован-
ных мероприятий – «Нетрезвый водитель». На период его 
проведения будет особенно усилен контроль за автомоби-
листами, садящимися за руль в нетрезвом состоянии. 

Помните, что халатность к мерам безопасности ставит 
под угрозу не только вашу жизнь, но и жизни членов вашей 
семьи, а также окружающих. 

Виктория ТОВАЧЕНКОВА

КОНЕЦ КОНЕЦ 
СВЕТАСВЕТА

СПРАВКА
Распоряжением Правительства РФ от 

27 января 2015 г. № 98-р утверждён анти-
кризисный план по развитию экономики на 
2015 год. Крупнейшие из бюджетных рас-
ходов: до 52,2 млрд руб. – на поддержку 
рынка труда, 188 млрд руб. – на индекса-
цию страховых пенсий на инфляцию 2014 г.

В целях обеспечения социальной ста-
бильности антикризисный план Прави-
тельства предусматривает:

– реализацию дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения, в 
том числе предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на реализацию мер по снижению 
напряженности на рынке труда субъектов 
РФ;

– предоставление права в 2015 г. едино-
временной выплаты за счёт средств мате-
ринского (семейного) капитала в размере 
20 тыс. рублей;

– проведение с 1 февраля 2015 года 
индексации страховых пенсий на сложив-
шийся за 2014 г. индекс роста потреби-
тельских цен.

В поисках В поисках ЗАРАБОТКАЗАРАБОТКА
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ЦИФРА: 49  нелегальных перевозчиков прекратили работать в МО

– Алло! Милиция?!
– Да!
– У нас тут на перекрестке 

лежачий полицейский...
– Ну, и что?! Сейчас их 

много установлено вместо 
светофоров!

– Да! Но он пьяный и руга-
ется матом, когда через него 
переезжают!

В нашем случае речь пойдёт о 
самых настоящих лежачих полицей-
ских, или, выражаясь языком тер-
минов, искусственных неровностях 
(ИН). Нецензурная лексика, тем не 
менее, имеет место быть. Её можно 
услышать от водителей, вынужден-
ных пересекать установленные ино-
гда вопреки всякой логике лежачие 
полицейские. 

Со специалистами не поспоришь – 
подобные конструкции стали иде-
альной альтернативой светофору, 
незаменимыми помощниками в ре-
гулировании дорожного движения 
и ограничении скорости передви-
жения транспорта. Как показывает 
практика, их эксплуатация на доро-
гах города позволяет значительно 
повысить уровень безопасности и 
снизить количество аварийных си-
туаций. Однако те же специалисты в 
один голос говорят, что конструкция 
тормозного блока должна быть в 
высшей степени качественной, ина-
че вместо пользы она скорее прине-
сет вред – может случиться поломка 
автомобиля.

Наверняка, не все горожане зна-
ют о том, что для установки по-
добных конструкций существует 

специальный ГОСТ Р 52605-2006, 
разработанный ещё в 2006 году. 
Согласно этому документу, воз-
можны лишь два вида искусствен-
ных неровностей: монолитные и 
сборно-разборные. Первые изго-
тавливаются из асфальтобетона, 
а вторые – из прочного пластика и 
крепежа. Основной их задачей яв-
ляется принудительное снижение 
скорости до 40 км/ч и менее. Высо-
та лежачих полицейских, опять-таки 
согласно ГОСТу, должна быть: ас-
фальтобетонных не выше 7 (!) см, 
а сборно-разборных – не выше 
6 см. Длина первых варьируется от 

2 до практически 7 метров, а длина 
вторых – от 0,5 до 1,1 метров. Ря-
дом с ИН должны присутствовать 
соответствующие дорожные знаки, 
а на самом лежачем полицейском – 
разметки или светоотражающие 
элементы.

Вот тут-то и начинается самое 
интересное. Установка лежачего 
полицейского на проезжей части 
центральных улиц города – целая 
процедура. Решение принимается 
специальной комиссией по реко-
мендации ГИБДД, осуществля-
ющей мониторинг аварийности. 
Данные ИН более-менее соответ-

ствуют ГОСТу, рядом с ними уста-
новлены знаки и т.п. Но когда речь 
заходит о придомовых территори-
ях, то ситуация совсем другая. Как 
нам удалось выяснить, здесь с июня 
2013 года ИН вообще не имеют ни-
какого отношения к своим лежачим 
«коллегам». И если за установкой 
ИН на центральных улицах города 
хотя бы кто-то следит, то во дворах 
форма лежачих полицейских зави-
сит от «фантазии» подрядной орга-
низации, осуществляющей работы. 
Именно поэтому бедные автомоби-
листы вынуждены не то чтобы сни-
жать скорость, а останавливаться, 

дабы не повредить бампер или под-
веску. На придомовых территориях 
во Фрязине есть ИН самых разноо-
бразных форм: узкие, недопустимо 
высокие... только не такие, которые 
устроены в соответствии с ГОСТом. 
Нетрудно догадаться, что ни о каких 
дорожных знаках, предупреждаю-
щих о препятствии, и уж тем более 
светоотражающей разметке в этих 
местах речь не идёт. 

Пешеходы, которые сейчас чи-
тают эту статью, наверняка вос-
кликнут что-то вроде «Ничего-ни-
чего, зато не будете по дворам 
гонять!» Так-то оно так, да дело в 
том, что неправильно установлен-
ный лежачий полицейский может 
повредить автомобиль, даже если 
скорость движения составляет 
20 км/ч. А кто будет отвечать? 
Выходит – никто. Решение об 
установке во дворе лежачего по-
лицейского принимается коллек-
тивно жильцами. Значит, все они 
в ответе. А, как известно, если нет 
конкретного ответственного, то и 
концов не найти. 

Нет никаких сомнений, что реше-
ние жильцов об установке ИН, всег-
да принимается во благо. Но даже 
благое решение, если оно непра-
вильно реализовано, может обер-
нуться во вред. Ведь автомобилист, 
в последний момент заметивший 
лежачего полицейского, прибегнет 
к экстренному торможению, а в не-
благоприятную погоду это может 
привести к заносу автомобиля и 
спровоцировать ДТП. Кто в данном 
случае окажется его истинным ви-
новником?

Светлана ЛАРИОНОВА

В команду по спортивной гимнастике во-
шла Мария Бондарева, 1999 г. р. Мария – по-
бедитель первенства Европы 2014 г. в коман-
де, победитель первенства России 2014 г. 
Тренируют спортсменку Ю.Н. Бачурин и 
У.В. Пуршева. Мария – ученица 9 класса 
МОУ СОШ № 5.

В команду по триатлону (юниоры) вошёл 
Василий Крестьянинов, 1997 г. р. Василий – 
победитель первенства Европы 2014 г. в 

эстафете, победитель первенства России 
2014 г. Занимает II место в рейтинге России 
по результатам сезона 2014 г. Тренируют 
спортсмена А.Е Фетисов, О.Н. Генералова 
и И.Н. Крестьянинова. Василий – ученик 
11 класса МОУ СОШ № 5.

Впервые в сборную страны по триатлону 
(юноши) включён Николай Рогашков, 2000 г. р. 
В прошедшем сезоне Николай завоевал 
третье место в Кубке федерации триатло-

на России. Занимает IV место в рейтинге 
России по результатам сезона 2014 г. Тре-
нерами спортсмена являются А.А. Цепаев, 
Т.В. Цепаева и К.В. Цепаева. Николай – уче-
ник 9 класса МОУ СОШ № 1.

Теперь ребятам предстоит подготовка 
и отбор для участия в самых ответствен-
ных стартах в России и за рубежом. Маше 
необходимо завоевать место в основном 
составе сборной на Европейские олимпий-

ские игры в Баку. В планах Василия пройти 
отбор на юниорское первенство Европы в 
Женеве (Швейцария) и первенство мира 
в Чикаго (США). Николай будет сражать-
ся за место в юношеской сборной для 
участия в первенстве Европы в Баньёлис 
(Испания).

Будем ждать побед наших юных земляков! 
Пусть на стартах в России и за границей им 
сопутствует успех и удача. 

ЛЕЖАЧЕГОЛЕЖАЧЕГО  
не бьютне бьют

ФРЯЗИНОФРЯЗИНО зажигает Олимпийские звёзды! зажигает Олимпийские звёзды!

Министерство спорта России утвердило списочные соста-
вы сборных команд по олимпийским видам спорта на 2015 г. 
Вхождению в сборную страны предшествуют все рейтинговые 
старты прошедшего сезона 2014 г. Только лучшие российские 
спортсмены в итоге получают в ней заветное место. В соста-
ве команд в текущем году будут выступать три фрязинских 
спортсмена.

Мария  Мария  БОНДАРЕВАБОНДАРЕВА Николай  Николай  РОГАШКОВРОГАШКОВ Василий  Василий  КРЕСТЬЯНИНОВКРЕСТЬЯНИНОВ



Единый вместо квот
До нового года работодатель, кото-

рый хотел привлечь иностранную силу, 
должен был оформлять надлежащие 
квоты. Теперь их отменили, а на сме-
ну разрешениям на работу и старым 
патентам (для устройства к юридиче-
ским и физическим лицам соответ-
ственно) пришёл единый трудовой па-
тент, разный для Москвы и Московской 
области. Мигранты получают его са-
мостоятельно в специализированных 
центрах; форма документа единая, но 
на патенте работника, намеревающе-
гося работать у физлица, ставится об 
этом отметка. 

Если у работодателя уже трудятся мигранты, то до истече-
ния срока действия имеющихся разрешительных докумен-
тов делать ничего не нужно. Единственное – напомним, что 
полис добровольного медицинского страхования (ДМС) для 
них теперь является обязательным, и надо озаботиться его 
оформлением. Это может сделать как сам работник, так и его 
работодатель. Полис ДМС нужен для получения мигрантом 
медицинской помощи в случае необходимости – любой, а не 
только экстренной, как ранее.

Больничный лист
С 2015 года предприятие, на котором заняты иностранцы, 

ежемесячно отчисляет 1,8% страховых взносов в социальный 
фонд страхования, а сами мигранты имеют право на больнич-
ный лист. Всё так же, как у граждан России, за исключением 
декретных выплат – они для мигрантов не предусмотрены. Со 
своим полисом ДМС они имеют право посещать те же меди-
цинские учреждения и тех же врачей, что и россияне. 

Принимаем на работу мигранта
Для трудоустройства в организацию соискатель должен 

иметь следующие документы: паспорт (срок действия не ме-
нее полугода), миграционную карту (цель въезда в Россию 
указана как «Работа»), действительный миграционный учёт 
(он же регистрация), полис ДМЦ, единый трудовой патент 
(дополнительно можно обратиться на сайт УФМС и прове-
рить его легальность). Из копий представленных документов 
и формируется личное дело работника предприятия. 

Оформить трудоустройство иностранца необходимо с пер-
вого дня работы, а в течение трёх дней – уведомить террито-

риальное отделение ФМС. С сайта ведомства нужно скачать 
специальную форму, заполнить её в двух экземплярах и от-
править по почте заказным письмом с уведомлением и опи-
сью либо отнести лично в орган миграционной службы. Далее 
она самостоятельно подаст данные в налоговую инспекцию 
и центр занятости (а не как раньше, когда это делал работо-
датель). 

Важный нюанс – граждане Армении, Белоруссии и Казах-
стана не обязаны получать патент на работу, но они также 
должны оформлять регистрацию, и о них также в течение трёх 
дней следует уведомить  миграционную службу. Их регистра-
ция действительна до окончания срока трудового договора. 
Если он закончится или будет расторгнут, мигранту необхо-
димо в течение двух недель заключить новый, в противном 
случае придётся заново пересекать границу России и стано-
виться на миграционный учёт. 

Как только мы приняли на работу иностранца, в течение 
двух месяцев нужно, чтобы он отправил копию своего трудо-
вого договора (письмом с уведомлением) в УФМС.

Ответственность и санкции
Если иностранный гражданин привлечён к работе не-

легально, то штраф составит с самого мигранта – от 5 до 
7 тыс. рублей; с работодателя: должностного лица – от 
35 до 70, юрлица – от 400 тыс. рублей до 1 млн рублей за 
каждого мигранта-нелегала, либо деятельность организа-
ции будет приостановлена на срок от 14 до 90 суток. Под-
робнее о действующих штрафах можно узнать из статьи 
18.16 пункт 4 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях. 

Граждане Киргизии
Неквалифицированные 
работы – 40,3 %
Работники сферы индивидуальных 
услуг и защиты граждан и собствен-
ности – 15,4%
Строительство – 14,4%
Прочие – 29,9%

Граждане Узбекистана
Неквалифицированные 
работы – 32,2%
Строительство – 25,5%
Специалисты среднего уровня ин-
женерного и физического направле-
ний – 9,3%
Прочие – 33%

Граждане Таджикистана
Неквалифицированные работы – 39,9%
Строительство – 24%
Специалисты среднего уровня инженер-
ного и физического направлений – 7,7%
Прочие – 28,4%

Граждане Туркмении
Строительство – 60%
Руководители организаций – 8,6%
Неквалифицированные 
рабочие – 7,9%
Прочие – 23,5%

Граждане Украины
Строительство – 26,7%
Рабочие металлообрабатывающей и 
машиностроительной промышленно-
сти – 11,5%
Водители – 10,9%
Прочие – 50,9%

Граждане Молдавии
Неквалифицированные 
работы – 22%
Строительство – 21,4%
Водители и машинисты – 11,3%
Прочие – 45,3%
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ЦИФРА: 40  тысяч детей области проживают в неблагополучных семьях

ЗАКОННАЯ РАБОТАЗАКОННАЯ РАБОТА

Что, если 
«понаехавшие» 

уедут?
По статистике УФМС, 88% въезжающих в Рос-
сию делают это с целью заработка. Основную 
массу мигрантов в Подмосковье составляют 
граждане Узбекистана (31%), Таджикистана 
(22%), Украины (20%), 15% – Армении и Мол-
давии. Большая часть иностранцев работает в 
сфере услуг и строительстве (по 35%), 16,8% – 
на обрабатывающих производствах, 7,2% в 
торговле; остальные – в системе транспорта, 
связи и сельском хозяйстве. 

Мухаммад Амин, президент Федерации ми-
грантов России, недавно в интервью «Комсо-
мольской правде» сказал: «Очень много мигрантов 
уезжает из России, особенно узбеков и таджиков. 
От общего числа не планируют возвращаться 30–
40%, это связано, прежде всего, с новым законом – 
все мигранты с 1 января должны сдать платный 
тест на знание русского языка, истории и законо-
дательства. Второй фактор – нарушение регистра-
ционных правил. Те, кто их хоть раз нарушил, сра-
зу попадают в «чёрные» списки и депортируются. 
Сейчас в этих списках более трёх миллионов чело-
век. Повлиял и курс рубля. Раньше человек получал 
зарплату в 15 тысяч рублей, что составляло около 
400 долларов, теперь – в два раза меньше. Этого, 
естественно, не хватает на проживание, питание, 
транспорт, обучение».

Нумонхон Ботуров, гражданин Узбекистана: 
«Я живу во Фрязине пять лет, квартиру снимаю на 
шестерых с земляками. Работаю на стройках, имею 
квалификации монтажника и сварщика, но могу по-
ставить и сантехнику. Зарабатываю около 40 ты-
сяч рублей – не жалуюсь, но заказов сейчас стало 
мало, а еда и жильё здесь дорогие, на зиму нужны 
тёплые вещи, и всё это стало заметно дороже. Тем 
более что трое из моих соседей вернулись домой, 
придётся теперь за квартиру больше платить. Если 
доллар поднимется до 100 рублей, станет совсем 
невыгодно работать, тоже уеду. С патентом мне 
повезло – в декабре с последней зарплаты успел 
оплатить за три месяца, так что есть время поду-
мать». 

Кирилл Сергеев, менеджер: «Ну и пусть уез-
жают, в интернете пишут, даже пробок в Москве 
меньше стало из-за того что гастарбайтеры разъ-
езжаются. Уж больно много их стало в последние 
года два». 

Анна Васильева, пенсионерка: «Мигранты бы-
вают разные. С одной стороны, меня пугают группы 
иностранцев, с которыми приходится сталкиваться 
на улице или в транспорте – непонятно, о чём они 
переговариваются, на что способны. С другой – я 
убедилась на практике, что некоторую работу они 
выполняют не в пример лучше наших, местных. 

Например, у нас в подъезде давным-давно была 
уборщица, русская. Её «попросили» с этой работы 
после очень большого количества жалоб от жиль-
цов – она убирала из рук вон плохо. Ей на смену 
пришли таджики – мама и сын лет восемнадцати, 
они работали вместе. Быстро, аккуратно, незамет-
но они наводили в доме чистоту, были очень вежли-
вы с жильцами – мы не могли на них нарадоваться. 
Теперь их нет – уехали. 

Смогут ли их качественно заменить? Известно, 
что многие из наших предпочтут сидеть дома, чем 
пойти на подобную работу».

Наталья Вахранеева, генеральный директор 
ООО «Жилсервис»: «Несмотря на общественное 
мнение, среди россиян достаточно тех, кто готов 
идти на неквалифицированную работу, например, 
пенсионеры, которые хотят подрабатывать. На-
шей управляющей компании нет нужды привлекать 
иностранную рабочую силу, все вакансии занима-
ют свои, местные. Едва дома сдаются в эксплуата-
цию, для их обслуживания сразу находятся люди из 
числа горожан, которых такая работа устраивает». 

Миграционное законодательство, 
вступившее в силу с нового года, 
внесло серьёзные коррективы в от-
ношения работодателя и иностран-
ного работника. Как быть теперь с 
трудовыми мигрантами предприя-
тиям, где их сила была традицион-
но востребована? Продолжаем тему, 
начатую в прошлом номере газеты, 
с директором по персоналу крупной 
компании, консультантом по мигра-
ционному праву Оксаной Борисовной.

Все профессии важны…Все профессии важны…
По данным УФМС России, в 2013 году на территорию России приезжали трудовые мигранты из 
Туркмении, Молдавии, Украины, Киргизии и Таджикистана.  Профессиональные предпочтения их 
распределились по-разному.

МНЕНИЯ



ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ФЕВРАЛЯ

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

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

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Роковые числа. Ну-
мерология». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». [12+]
0.55 Д/ф «Прошу Вашей руки 
и генов». [12+]

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

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
0.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.25 Д/ф «Настоящий италья-
нец». [0+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Забегаловка».
12.40 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
15.35 Х/ф «Два бойца».
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...»
17.35 Д/ф «Эрнест Резер-
форд».
17.45 Иоганнес Брамс. Из-
бранное.
18.30 «Пастернак и другие...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.

22.15 Д/ф «Геном неандер-
тальцев».
23.10 Д/с «Запечатленное 
время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Иван Жданов. Де-
вять стихотворений».
0.55 «Документальная каме-
ра».
1.35 «Эрнест Резерфорд».
1.40 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». [16+]
10.10 «Эволюция».

11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Дело Батагами». 
[16+]
15.20 «24 кадра». [16+]
15.50 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
[16+]
19.15 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Д/ф «Россия против 
Гитлера. Непокоренный ру-
беж. Города воинской славы».
22.45 Т/с «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии». 
[16+]
0.25 Большой спорт.
0.45 «Эволюция». [16+]

6.30 «Экономь с 
Джейми». [16+]

7.30 «Секреты и советы». 
[16+]
8.00 «Сделай мне красиво». 
[16+]
8.30 «Был бы повод». [16+]
9.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
15.00 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Девичник». [16+]
21.05 Т/с «Защита свидете-
лей». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» [16+]

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

6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Машина време-
ни». [16+]
21.50 Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Машина време-
ни». [16+]
1.20 Х/ф «Дом в конце ули-
цы». [16+]
3.10 «Смотреть всем!» [16+]
4.10 Т/с «Фирменная исто-
рия». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Любовь по прави-
лам и без». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]

19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Белая мгла». [16+]
3.00 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история». 
[16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.00 Т/с «Папины дочки». 
[16+]
12.00 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
18.30 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]

20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

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

6.10 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
8.25 Х/ф «Зеленый фургон». 
[12+]

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Зеленый фургон». 
[12+]
11.35 Х/ф «Кубанские каза-
ки». [0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Кубанские каза-
ки». [0+]
14.00 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои». [12+]
19.15 Х/ф «Легкая жизнь». 
[0+]
21.20 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Х/ф «Первый рейс». 
[12+]

ВТОРНИК
10 ФЕВРАЛЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Выстрел». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Д/ф Премьера. «Вла-
димир Зельдин. Страсти Дон 
Кихота». К 100-летию актера.

19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Выстрел». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
[16+]
1.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Кумир века».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». [12+]
0.55 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Кумир века».
1.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

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

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дракула».
12.40 Эрмитаж - 250.
13.10 Д/ф «Геном неандер-
тальцев».
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
15.35 Х/ф «Учитель танцев».

17.55 Иоганнес Брамс. Из-
бранное.
18.30 «Пастернак и другие...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Перелистывая жизнь».
21.15 Х/ф «Свинарка и па-
стух».
22.40 «Наблюдатель».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Дракула».
1.20 Иоганнес Брамс. Из-
бранное.
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». [16+]

10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
15.25 Д/ф «Колизей. Арена 
смерти». [16+]
16.25 Смешанные едино-
борства. А. Туменов (Россия) 
- Н. Мусоке (Швеция). А. Гу-
стафсcон (Швеция) - Э. Джон-
сон (США). UFC. [16+]
18.15 Т/с «В зоне риска». 
[16+]
21.40 Д/ф «Россия против 
Гитлера. Непокоренный ру-
беж. Города воинской славы».
22.40 Т/с «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии». 
[16+]
0.20 Большой спорт.
0.45 «Эволюция».
2.10 «Моя рыбалка».
2.50 «Диалоги о рыбалке».
3.20 «Язь против еды».
3.50 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. 
Трансляция из Испании.

5.10 «Конвой PQ-17». [16+]

6.30 «Экономь с 
Джейми». [16+]

7.30 «Секреты и советы». 
[16+]
8.00 «Сделай мне красиво». 
[16+]
8.30 «Был бы повод». [16+]
9.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
15.00 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Девичник». [16+]
21.05 Т/с «Защита свидете-
лей». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Отчий дом». [12+]
2.25 Т/с «Тёмный ангел». 
[16+]
3.20 Т/с «Девичник». [16+]
5.25 «Сделай мне красиво». 
[16+]
6.00 «Экономь с Джейми». 
[16+]

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

средство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «После заката». 
[16+]
21.50 Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «После заката». 
[16+]
1.20 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Шпион, который меня соблаз-
нил». [18+]
3.00 Т/с «Фирменная исто-
рия». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.20 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.20 Х/ф «Мы - одна коман-
да». [16+]
4.00 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.00 «Папины дочки». [16+]
12.00 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
18.30 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Большой вопрос. [16+]
1.35 Х/ф «2199: Космическая 
Одиссея». [16+]
4.25 Д/ф «Крылья жизни. 
Скрытая красота». [0+]

6.00 Х/ф «Анна и ко-
мандор». [6+]
7.50 Х/ф «Дублер на-

чинает действовать». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Дублер начинает 
действовать». [0+]
9.50 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Служение. К 
100-летию В.М. Зельдина». 
[6+]
19.15 Х/ф «Свинарка и па-
стух». [0+]
21.10 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». [0+]
4.00 Х/ф «Мать и мачеха». 
[0+]
5.20 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои». [12+]

СРЕДА
11 ФЕВРАЛЯ

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

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

5.00 Утро 
России.

9.00 «По следам великана. 
Тайна одной гробницы». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
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20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». [12+]
23.10 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.50 Д/ф «Перемышль. Под-
виг на границе». [12+]
2.00 Х/ф «Инспектор Лосев».
3.25 Честный детектив. [16+]
4.00 Комната смеха.

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

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

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Франкенштейн».
12.35 Д/ф «Вольтер».
12.40 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.10 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама».
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
15.35 Искусственный отбор.
16.15 «Документальная ка-
мера».
17.00 Д/ф «Генетика и мы. 
Испытание 21-й хромосо-
мой».
17.45 Иоганнес Брамс. Из-
бранное.
18.30 «Пастернак и другие...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. 
Высокие ноты».
21.30 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама».
23.10 Д/с «Запечатленное 
время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Франкенштейн».
1.15 Иоганнес Брамс. Из-
бранное.
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
[16+]
15.30 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция.
18.15 Т/с «В зоне риска». 
[16+]
21.40 Д/ф «Россия против 
Гитлера. Непокоренный ру-
беж. Города воинской славы».
22.40 Т/с «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии». 
[16+]
0.20 Большой спорт.
0.45 «Эволюция».
2.10 Полигон.
3.05 Хоккей. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «ХК Сочи». 
КХЛ.
5.10 «Конвой PQ-17». [16+]

6.30 «Экономь с 
Джейми». [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «Сделай мне красиво». 
[16+]
8.30 «Был бы повод». [16+]
9.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

11.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
15.00 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Девичник». [16+]

21.05 Т/с «Защита свидете-
лей». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Город зажигает 
огни». [16+]
2.25 «Тёмный ангел». [16+]
3.20 Т/с «Девичник». [16+]
5.25 «Сделай мне красиво». 
[16+]
6.00 «Экономь с Джейми». 
[16+]

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

средство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «На гребне волны». 
[16+]
22.20 Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «На гребне волны». 
[16+]
1.50 Х/ф «Супермен». [12+]
4.30 Т/с «Фирменная исто-
рия». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Чего хотят жен-
щины». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Пенелопа». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Новобранец». [16+]
3.20 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.00 «Папины дочки». [16+]
12.00 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
18.30 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 «Луна». [16+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Профеssио-
налы». [16+]
1.30 Х/ф Книга джунглей [0+]
3.35 Х/ф «Собачье дело». 
[12+]

6.00 Х/ф «Первый 
рейс». [12+]
7.40 Х/ф «Легкая 

жизнь». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Легкая жизнь». [0+]
9.50 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза». 
[12+]
19.15 Х/ф «Где 042?» [12+]
21.00 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». [0+]
3.40 Х/ф «Дублер начинает 
действовать». [0+]
5.05 Д/ф «Гангутское сраже-
ние». [12+]

ЧЕТВЕРГ
12 ФЕВРАЛЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Выстрел». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Вы-
стрел». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. «Борис 
Пастернак. «Будем верить, 
жить и ждать...» [12+]
1.30 «Время покажет». [16+]
2.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Четыре солдатские 
медали». [16+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.50 Д/ф «Правда о лжи». 
[12+]
1.50 Х/ф «Инспектор Лосев».
3.20 Д/ф «По следам велика-
на. Тайна одной гробницы». 
[12+]
4.20 Комната смеха.

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

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.

19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
0.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.25 «Судебный детектив». 
[16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.30 Т/с «Дети белой боги-
ни». [16+]
5.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дух улья».

13.00 Д/ф «Фидий».
13.10 Д/ф «Метеоритная 
угроза».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
15.35 «Абсолютный слух».
16.15 «Острова».
17.00 Д/ф «Этот правый, ле-
вый мир. Сорок лет спустя».
17.45 Иоганнес Брамс. Из-
бранное.
18.30 «Пастернак и другие...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Усть-Полуй».
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не».
21.30 «Культурная револю-
ция».
22.15 Д/ф «Метеоритная 
угроза».
23.10 Д/с «Запечатленное 
время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Дух улья».
1.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж».
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.55 Большой спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Норвегии.

15.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
18.00 Большой спорт.
18.20 «В зоне риска». [16+]
21.50 Д/ф «Иду на таран». 
[12+]
22.40 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
0.20 Большой спорт.
0.45 «Эволюция». [16+]
2.25 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко (Россия) 
- Я. Эномото (Швейцария). 
Fight Nights.  [16+]
5.20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». [16+]

6.30 «Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут». [0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «Сделай мне красиво». 
[16+]
8.30 «Был бы повод». [16+]
9.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
15.00 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Девичник». [16+]
21.05 Т/с «Защита свидете-
лей». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
[16+]

2.15 Т/с «Девичник». [16+]
4.20 «Сделай мне красиво». 
[16+]
4.50 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». [0+]

5.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]
5.30 «Вовочка». [16+]

6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». [16+]
21.50 Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». [16+]
1.20 Х/ф «Супермен-2». [12+]
3.50 Т/с «Фирменная исто-
рия». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

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

20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Вечно молодой». 
[12+]
3.00 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.00 Т/с «Папины дочки». 
[16+]
12.00 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Т/с «Луна». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
18.30 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Профеssио-
налы». [16+]
1.30 Х/ф «Собачье дело». 
[12+]
3.05 Х/ф «Всё что угодно 
ради любви». [16+]
4.55 Мультфильмы. [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Мать и маче-
ха». [0+]
7.45 Х/ф «Вас вызыва-

ет Таймыр». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр». [6+]
9.50 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза». 
[12+]
19.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [6+]
20.40 Х/ф «Дело «пестрых». 
[0+]

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». [0+]
4.20 Х/ф «Ищу друга жизни». 
[0+]

ПЯТНИЦА
13 ФЕВРАЛЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Выстрел». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 Премьера. «Голос. 
Дети».

23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.40 Д/ф Премьера. «Илья 
Кабаков. В будущее возьмут 
не всех». [16+]
1.40 Х/ф «Дилемма». [16+]
3.45 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.40 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Четыре солдатские 
медали». [16+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
23.15 Х/ф «Мама поневоле». 
[12+]
1.35 Х/ф «Инспектор Лосев».
3.10 Горячая десятка. [12+]
4.15 Комната смеха.

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

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «По следу зверя». 
[16+]
23.30 Х/ф «Гость». [16+]
1.20 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
2.10 «Судебный детектив». 
[16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «Дети белой боги-
ни». [16+]
5.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Земля в плену».
11.50 Д/ф «По ту сторону 
сказки. Борис Рыцарев».
12.30 «Письма из провин-
ции».
13.00 Х/ф «Грошовая сере-
нада».
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– Ирина Николаевна, депутат, ру-
ководитель, педагог, женщина, мама 
и бабушка – которая из этих ролей 
для Вас сегодня главная?

– Не могу ранжировать – все очень 
важны, одна дополняет другую. Если 
хотя бы одно из этих звеньев убрать, на-
рушится весь мой жизненный порядок. 
Как депутат, я могу решать проблемы 
школы; мои дочки тоже учились здесь, 
и, воспитывая чужих детей, я всегда 
помню о своих; я счастлива в семье. 
Все эти роли – мои, каждая доставляет 
мне радость, и без них своей жизни я не 
представляю.

– На такой насыщенный ритм жиз-
ни Вы были настроены с детства?

– Да, у меня всегда было много инте-
ресов. Мечтала быть учителем, космо-
навтом, дворником и библиотекарем. В 
итоге победил учитель (смеётся). У меня 
было очень счастливое октябрятское, 
пионерское и комсомольское детство. 
Наша школа носила имя Аркадия Гайда-
ра, я была в ней Тимуром, это большая 
общественная работа. 

Очень рано я приучила себя всё время 
иметь под рукой блокнотик, чтобы запи-
сывать туда дела, задачи, идеи, упоря-
дочивать планы. Закалку продолжила и 
семейная жизнь: так как замуж я вышла 
за военного, нужно было всегда быть 
готовой в одночасье сорваться и перее-
хать в новое место. Собственно, кочевая 
жизнь и определила мой выбор профес-
сии – учитель нужен везде. 

Когда-то, посмотрев фильм «Сель-
ская учительница» с Верой Марецкой в 
главной роли, я решила: буду учителем 
(и чтобы было так же трудно и интерес-
но, как в фильме). По иронии судьбы, и 
трудного, и интересного на мою долю 
выпало достаточно: по распределению 
мужа после академии мы поехали в 
Азербайджан. Это было на рубеже девя-
ностых, когда рушился Союз – я препо-
давала историю ребятам в ауле, условия 
были непростые; дальше мы оказались 
в Грузии во время военного положения, 
смены власти… Нашей семье довелось 
«служить» не только в Закавказье, но и в 
Белоруссии, в Польше, причём не в са-
мые спокойные времена. А дети? Да они 

везде одинаковые, независимо от цвета 
кожи и вероисповедания. 

Во Фрязино мы переехали в 1996-м. 
Оказавшись впервые в нашей школе, 
пришла в ужас: огромная, непонятная, 
отделанная в стиле советского модер-
на, паркет дыбом… Но эти эмоции сразу 
стёрлись, как только я начала работать. 
С ребятами быстро сошлись на почве 
любви к прекрасному – создали школь-
ный театр-буффонаду «Дети Солнца», 
который стал очень популярным в горо-
де в конце 90-х годов. 

– Когда пять лет спустя Вас назна-
чили директором лицея, что оказа-
лось самым трудным?

– Самое трудное для меня до сих пор – 
держать дистанцию и помнить, что я 
начальник, и подчас принимать жёст-
кие решения, противоречащие моей 
человеколюбивой натуре. Но мне нужно 
оправдывать ожидания коллектива, ко-
торый меня поддержал, и эффективно 
организовывать работу лицея. 

– Вам необязательно совмещать 
работу директора и учителя, но Вы 
продолжаете это делать. Почему?  

– Я люблю приходить на урок, здоро-
ваться с ребятами; люблю свой пред-
мет: в нём раскрывается Личность, а 
знание истории необходимо не только 
для её всестороннего развития, но и 
воспитания – гражданина, патриота, че-
ловека. 

– Ко всему прочему, Вы уже десять 
лет – депутат. Зачем Вам понадоби-
лась дополнительная нагрузка? 

– На «социалку» приходится львиная 
доля расходов муниципального бюдже-
та. Чтобы ими грамотно распоряжаться 

и направлять средства туда, где они нуж-
нее всего, в Совете депутатов должны 
быть люди, знающие проблемы не пона-
слышке. Работа властей должна иметь не 
популистскую, а социальную направлен-
ность. Например, в нашем городе одна 
из самых лояльных в области цен на со-
держание детей в детских садах, школь-
ники обеспечиваются питанием, рабо-
тают различные программы по защите 
малоимущих. Это работа депутатов. 

Ещё одна грань депутатской работы – 
законодательная, в сфере нормативных 
актов. С одной стороны, напрямую про-
блемы мы не решаем, но от скорости и 
качества законотворческой работы за-

висит жизнь города на практике. Так, на-
пример, некоторое время назад (именно 
благодаря вовремя и грамотно сформи-
рованной нормативной базе) нам уда-
лось обеспечить улучшенным жильём 
несколько многодетных семей, ветера-
нов ВОВ, сирот.  Не будь среди депутатов 
врачей и учителей, сколько бы городу 
пришлось ждать строительства нового 
корпуса больницы, её оснащения, ре-
монта детской поликлиники, ремонта и 
строительства садиков, школ? Меня по-
разила точностью вековая актуальность 
слов Омара Хайяма: «Когда на школу 
не назначена цена, просить у власти 
хлеб она должна. Наверно, школа плохо 
власть учила, что милостынею жить при-
нуждена». Это мой ответ на вопрос, что 
значит для меня быть депутатом.

– Какие социальные проблемы в 
городе, на Ваш взгляд, стоят сейчас 
наиболее остро?  

– И тут ранжировать нельзя. Социаль-
ная сфера – всеобъемлюща. С каждым 
годом остаётся всё меньше живых сви-
детелей Великой Отечественной войны. 
Эти люди – «золотой запас», который 
мы обязаны хранить, они – олицетворе-
ние нашего славного прошлого. Им под-
держка нужна в первую очередь.  А как 
же тогда быть с нашим будущим, с де-
тишками, которые подрастают на смену 
ветеранам? Их надо учить, воспитывать. 
Старик, мама с коляской, инвалид – они 
должны иметь возможность свободно 
передвигаться по городу, а не стано-
виться «вторым сортом»!  

Школы и детские сады нуждаются в 
серьёзном ремонте. Хорошо, что в этом 
году будут решать проблемы школы 

№ 2, уже несколько лет подряд солид-
ная доля бюджетных средств идет на 
ремонт СОШ № 1; наш лицей попал в 
сотню лучших образовательных учреж-
дений Подмосковья, а заодно в губерна-
торский реестр на капремонт – надеюсь, 
скоро мы его дождемся. Но ремонтируя 
ежегодно одно-два образовательных 
учреждения, как помочь другим не рас-
сыпаться совсем? 

Очень хочется, чтобы наш город был 
красив, ухожен, чтобы были зоны для от-
дыха и шопинга. Что поставить на пер-
вое место, где взять средства?

В нашем городе очень многое удаётся 
осуществить с помощью предпринима-

телей, только в союзе с ними решение 
проблем города приобретает реальные 
перспективы. Например, большое ува-
жение и благодарность я испытываю к 
Григору Валерии Агекяну – он, не раз-
думывая, приходит на помощь будь то 
брошенные детские сады, ремонт и 
строительство в больнице или помощь 
школам и храмам.  

Местное самоуправление подсказы-
вает, бизнес делает – этот тандем очень 
эффективен. 

– Ирина Николаевна, какие добро-
детели в людях Вы цените больше 
всего? 

–  Честность и открытость. 
– Ваше любимое занятие в свобод-

ную минуту?
– Свободное время –  внукам, книгам, 

орхидеям. 
– Если бы можно было начать 

жизнь заново, Вы бы хотели прожить 
её иначе? 

– Нет. Это моя жизнь, и я её люблю. 
– Ваши любимые литературные ге-

рои?
– Жертвенная и женственная Джейн 

Эйр, пытливый Шерлок Холмс, упрямый 
Антон Городецкий. 

– Способность, которой бы Вам хо-
телось обладать?

– Летать. Крылья раскинуть и поле-
теть. 

– Если бы Вы поймали золотую 
рыбку, какие три желания загада-
ли?

– Мир во всём мире. Пусть мама будет 
здорова. А третьего нет, всё остальное я 
сделаю сама. 

Беседовала Ольга  СОБОЛЕВСКАЯ
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Депутатам 
тоже дорого

В столовой Государственной Думы подняли цены. 
Если раньше тарелка каши стоила 20 рублей, то 
сегодня полакомиться ей можно уже за 53 рубля. 
Депутаты в панике.

Как оказалось, депутаты тоже не довольны подоро-
жанием. Слуги народа также почувствовали на себе 
рост цен. Ещё до нового года они могли пообедать в 
своей столовой за 100 рублей. Теперь скромная тра-
пеза может обойтись более чем в 200. Вдвое подо-
рожали практически все блюда. Цены не изменились 
только на сахар. 

Подобное положение дел спровоцировало у неко-
торых депутатов активное желание вступить в ярую 
борьбу против необоснованного повышения цен в ма-
газинах.

Как сказал пресс-секретарь управделами Прези-
дента РФ Виктор Хреков, повышение цен произошло 
на всех комбинатах питания, обслуживающих чинов-
ников. По его словам, прибавка к прежней стоимости 
составила от 10 до 20%. Это связано с увеличением 
отпускных цен оптовыми поставщиками продуктов. 
Однако В. Хреков отметил, что столовые для госслу-
жащих не делают на свою продукцию никаких наце-
нок, чего не скажешь о продовольственных магазинах. 
На некоторые продукты цены выросли с начала года 
до 150%. Поэтому активное вмешательство депутатов 
в процесс контролирования цен было бы очень кстати. 

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Уважаемая редакция! 
Есть в городе Фрязино улица, да не на окраине, 

а в центре, достойная вашей рубрики «Фотофакт». 
Примечательна она не старыми деревянными до-
мишками времён царя Гороха, и даже не новыми 
красивыми малоэтажками под изумрудными и 
бордовыми крышами. 

Уникальность улицы Пионерской в её незабыва-
емом дорожном покрытии. Летом здесь – просто 
слалом из-за глубоких ям в асфальте, весной и 
осенью – настоящие озёра. Даже зимой эти ухабы 
и впадины не сглаживаются накатом из снега, ма-
шины так и ползают, чиркая дном. В связи с выше-
изложенным имею предложение. У вас есть рубри-
ка про народные названия. Давайте Пионерскую 
называть «Прощай, подвеска!».  

Неужели у городских чиновников нет средств, 
чтобы привести в порядок такую коротенькую ули-
цу в центре города?

Евгений КОНСТАНТИНОВ

От редакции

Уважаемые читатели. Предлагаем начать кон-
курс на звание «Самой разбитой дороги» в горо-
де. Пока улица Пионерская лидирует. Присылайте 
ваши фото на нашу электронную почту: gorodov.
weekly@gmail.com

Директор МОУ лицей города Фрязино, депутат городского Совета, энер-
гичная обаятельная женщина Ирина Коновалова окружена тысячью забот 
одновременно. Тем не менее, она выкроила из своего плотного графика час 
для беседы с нашей газетой. О работе, городе, судьбе и многом другом полу-
чился наш разговор. 

«Другой жизни мне не надо»«Другой жизни мне не надо»

Ирина Ирина КОНОВАЛОВАКОНОВАЛОВА::



Догхантеры (от англ. dog hunter – охотни-
ки на собак) – добровольцы, истребляющие 
безнадзорных собак в населённых пунктах с 
целью обезопасить людей от их нападения и 
очистить города от переносчиков болезней. 
Уже пять лет это движение популярно по все-
му миру, однако в последнее время «охотни-
ки» не брезгуют «карать» и чьих-то домашних 
любимцев, если на их страницу придёт соот-
ветствующий запрос и, видимо, материаль-
ное вознаграждение. 

Преимущественно они используют два спо-
соба убийства: отстрел из пневматического 
оружия и отравление медикаментами. Часто 
собаки умирают от попадания в организм 
противотуберкулёзного антибиотика для лю-
дей, который свободно продаётся в любой 
аптеке. То, что может вылечить человека, лег-
ко убивает животное – стоит собаке лизнуть 
вещество, как в её организме начинается не-
обратимый процесс. К счастью, при контакте 
с водой препарат обретает розовый цвет, что 
делает отраву заметной на снегу, поэтому не-
счастный случай можно предотвратить.

В связи с распространением предупреж-
дений об очередной «охоте» хозяева живот-
ных стали присматриваться к местам выгула 
собак и надевать на питомцев намордники. 
В соцсетях жители Фрязина делятся друг с 
другом фотографиями розовых «находок», 

которые нужно обходить как можно дальше. 
Однако это не помогло как минимум одному 
из жителей Фрязина избежать потери люби-
мой немецкой овчарки.

Как рассказал Павел Моисеев, несчастный 
случай произошёл 19 января в районе про-
спекта Мира, 3. «Отчим утром вышел гулять 
с Максимусом, как обычно недалеко от дома. 
Собака вернулась бодрая здоровая, без вся-
ких признаков усталости, болезни либо не-
домогания. Поводов волноваться совсем не 
было. В течение дня собака ослабла – стала 
ходить под себя кровавыми сгустками, позже 
её начало рвать кровью, а к 10 вечера Макси-
мус умер. Он был членом нашей семьи, 10 лет 
прожил с нами, а теперь его не стало».

Спасти домашнего любимца после отравле-
ния можно, считает ветеринарный врач одной 
фрязинской ветклиники Елизавета Курдюко-
ва. «В прошлом году были жертвы отравления, 
нашедшие яд как на улицах, так и на участках 
частных домов», – отметила Елизавета. 

По словам ветеринаров, после попадания 
яда в организм на спасение животного есть 
не более получаса. Те, кто уже оказывался в 
такой опасной ситуации, запасаются медика-
ментами, способными затормозить процесс 
интоксикации организма. Но выбор медицин-
ских препаратов напрямую зависит от вида 
яда, а определить его самостоятельно невоз-

можно. Безопасно дать собаке активирован-
ный уголь из расчёта 1 таблетка на 10 кг веса. 
Но это разве что поможет выиграть время, но 
не спасёт животное. Основные признаки от-
равления: слабость, пенная рвота. Но бывают 
яды, которые действуют бессимптомно. Ви-
димо, таким и отравилась собака Павла.

Статья 245 УК РФ «Жестокое обраще-
ние с животными», пункт 1:

«Жестокое обращение с животными, по-
влекшее их гибель или увечье, если это де-
яние совершено из хулиганских побужде-
ний, или из корыстных побуждений, или с 
применением садистских методов, или в 
присутствии малолетних, – наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до шести месяцев». 

Однако доказать вину догхантера, как по-
казывает практика, практически невозможно, 
для этого необходимо поймать его за руку 
и обнаружить в его действиях злой умысел. 
Зачастую убийства, если речь идёт об от-
равлении животного, делается скрыто: яд 
подмешивается в колбасу, фарш или другую 
приманку. Один из вариантов – отравление 
крысиным ядом. Это явление, особенно в 
частном секторе, довольно распространён-
ное. Поэтому, как говорят полицейские, фак-
тически закон не работает. И редко кто из 

стражей порядка может вспомнить случай, 
когда злодей понёс реальное наказание.

Нам удалось пообщаться с одним из 
московских догхантеров Ильёй. Удиви-
тельно, но у этих людей своя правда. 
«Простому человеку убивать собак, есте-
ственно, незачем. Но граждан необхо-
димо обезопасить от бродячих стай. Это 
уже задача местной власти. Именно её 
бездействие приводит к тому, что бездо-
мными собаками вынуждены заниматься 
мы. Поймите – собаки, сбившиеся в стаю, 
несут реальную угрозу, так как у них на 
генетическом уровне заложено охранять 
своё место обитания. И, не дай бог, на их 
территорию зайдёт беззащитный чело-
век или, что ещё хуже, ребёнок. Послед-
ствия, думаю, вы сами знаете очень хоро-
шо. Безусловно, от рук охотников гибнут 
и домашние животные. Это побочный эф-
фект. Но опять-таки ответственность за 
их гибель лежит не только на догхантерах. 
Сами хозяева должны присматривать за 
своим псом. Будь собака на поводке и в 
наморднике, таких случаев, скорее все-
го, не было бы. Кстати, правила содержа-
ния домашних животных требуют того же: 
обезопасить общество от домашних пи-
томцев, надевая на них намордник и выгу-
ливая их в строго определённых местах, а 
в идеале ещё и убирать за ними продукты 
жизнедеятельности. Это на заметку лю-
бителям животных, имеющим привыч-
ку качать свои права, но игнорирующим 
свои обязанности».

Светлана ЛАРИОНОВА

Ни лает, ни кусает?
Cобака никогда не рассматривает человека как 
свою добычу. Всё зависит от правильности ва-
ших действий. При встрече с сильным и опасным 
противником собака предпочтет удалиться, а не 
сражаться. Битва имеет смысл только в двух слу-
чаях: добывание пищи и защита потомства.

Почему собака атакует случайно встреченного человека? 
На это есть четыре причины:

1. Tерриториальная агрессия
Мотивацией для территориальной агрессии является 

стремление изгнать чужака (человека или др. животное) со 
своей территории. Нет смысла оставаться на месте в такой 
ситуации и ждать, что собака caмa успокоится – бесполезно. 
Ваше присутствие на этой територии – уже провокация. Поэ-
тому есть только один выход – удалиться.

2. Проявление защитной агрессии, направленной на 
защиту членов стаи (семьи)

У стайных животных защита членов своей семьи (стаи) в 
крови. Мотивация такой агрессии – защита членов своей 
стаи. И до тех пор, пока посторонний человек не оставит в по-
кое «своих», собака будет проявлять этот вид агрессии.

3. Агрессия добычи/преследования
Врожденная поведенческая реакция любой собаки – стрем-

ление преследовать движущиеся объекты. Догнав предмет, 
она нередко может и схватить его. Неважно, что или кто это: 
тряпка, мяч, рука. Очень часто, преследуя человека, собака 
просто хочет поиграть с ним, и такое поведение нельзя на-
звать агрессией. 

Мотивация агрессии добычи – врожденное стремление 
к преследованию. Если вы остановитесь и повернетесь к 

собаке лицом, то этим решите проблему данной агрессии. 
Стойте спокойно, и собака вaс не тронет, поскольку доста-
точно быстро теряет интерес к неподвижно стоящему чело-
веку.

4. Доминирующая агрессия
Стремление доказать свой статус в стае.
Правила поведения 
1. Не заходите на территории, где находятся собаки, если 

там нет людей, которые могут контролировать их поведение.
2. Если вы уже находитесь на такой территории и вас атаку-

ет собака, то необходимо:
– стоять спокойно, не размахивая руками, не поворачи-

ваться спиной к собаке;
– принять меры к защите от возможного покуса, например, 

снять куртку и обмотать ею предплечье;
– не выпускайте животное из вида (но не смотрите глаза в 

глаза), не быстро, но уверенно, пятясь назад, покиньте тер-
риторию.

Помните, цель, которую преследует собака, – прогнать вас 
со своей территории. A возможное применение зубов – толь-
ко одно из средств достижения этой цели.

Если вы видите, что собака пытается укусить, первое, 
что требуется сделать, – успокоиться. Нервы здесь толь-
ко мешают. Затем отпугните собаку, но ни в коем случае 
не бейте животное. Повернувшись к ней лицом, громко и 
уверенно дайте команду «Фу!». Ни одна собака не ожидает 
такой реакции человека. Спокойно отходите, не поворачи-
ваясь спиной к животному, но ни в коем случае не бегите. 
Пройдя несколько шагов, можете повернуться спиной к ней 
и отходить. Иногда посматривайте назад, не идет ли пес за 
вами, не подкрадывается ли, не делает попытку подойти и 
укусить.

Если вас атакует свора собак, то опустите руки, замрите. 
Вероятнее всего, что собаки будут прыгать рядом, лаять, но 

нападать... не решатся, так как вы не совершаете никаких 
действий и соответственно им неизвестно, что вы предпри-
мите. Ваше главное оружие против собаки – уверенность в 
себе и спокойствие! Движения – не резкие, поза – уверенная, 
голос – спокойный, ровный.

3. Никогда не приближайтесь к будке, миске, не трогайте 
собаку. Если вы случайно вызвали доминирующую агрессию 
(наступили на кость возле ее места, и собака с рычанием при-
ближается к вам), быстро отойдите в сторону и оставьте со-
баку и ее «имущество» в покое.

Правила, которым необходимо обучить каждого ре-
бёнка:

1. Никогда не дразнить собак.
2. Нельзя трогать еду собак.
3. Если к ребёнку приближается незнакомая собака, ему ни 

в коем случае нельзя бежать и махать руками. Что бы собака 
ни делала, нужно стоять спокойно.
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С конца прошлого года в социальных сетях и на форумах появлялись преду-
преждения о том, что 20 января в городах России, и в том числе Подмоско-
вья, будут травить бездомных собак, разбрасывая яд на улицах. К сожалению, 
во Фрязине уже есть жертвы жестокой акции.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬСОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Серьёзную опасность могут представлять бездо-
мные животные, больные бешенством. Однако в ГУВ МО 
«Щёлковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» нам рассказали, что за последние месяцы к ним 
не обращались фрязинцы, покусанные больными собака-
ми. Да и вообще, по словам специалистов, это явление 
достаточно редкое.

Если животное проявляет агрессию к человеку, это не 
говорит о том, что оно является переносчиком заболе-
вания. Определить бешенство визуально можно лишь в 
том случае, если вы хорошо знаете животное: после за-
ражения  поведение собаки поменяется на резко проти-
воположное. Насторожить должно обильное слюноотде-
ление, вызванное нарушением глотательного процесса. 
На последней стадии болезни у животных наблюдаются 
кровотечения.



Биография явления
Селфи – дитя интернета, а точ-

нее, социальных сетей и блогов. 
Это апофеоз самодемонстрации, 
которая начала своё победное ше-
ствие по всемирной паутине не-
сколько лет назад. Что такое лич-
ный аккаунт в сети? Это то, каким 
человек хочет быть в глазах других 
людей. Чем меньше виртуальный 
образ похож на настоящий, тем 
серьёзнее психологические про-
блемы у его хозяина. Все мы хотим 
быть любимыми, поэтому стараем-
ся казаться лучше и интереснее. 
Корни этого явления кроются в 
одиночестве – к сожалению, очень 
распространённом в современном 
социуме.

Селфи, если они явно преоблада-
ют среди остальных изображений 
на персональной страничке поль-
зователя, могут быть двух видов – 
иллюзорные или реалистичные. 
Первый вид – когда автопортреты 
старательно «работают» на при-
влекательный и улучшенный образ 
хозяина, тщательно отбираются, 
совершенствуются с помощью гра-
фических программ. Главная цель 
в этом случае – очаровать как мож-
но больше людей вокруг, получить 
комплименты, «лайки». Как прави-

ло, этот вид селфи предпочитают 
пользователи, не уверенные в себе, 
отягощённые комплексами; они 
«прячутся» за своим виртуальным 
персонажем, потому что боятся 
быть отвергнутыми другими людь-
ми. Самое слабое место у них – 
сильная зависимость от чужого 
мнения, и она никуда не исчезает, 
даже если их фото получили милли-
он «лайков». 

Селфи второго вида это прямая 
трансляция своей жизни в сеть 
почти без прикрас, то есть то, что 
в психиатрии называется эксгиби-
ционизмом. «Я ем, я гуляю, я хожу 
по магазинам, я сижу на унитазе» – 
человек искренне уверен, что он 
может быть интересен другим в 
любом виде, потому что непоко-
лебимо нравится себе сам. Или не 

так уж и нравится, но ничего не мо-
жет с собой поделать. Это болез-
ненное стремление «делиться со-
бой» в банальных обстоятельствах 
часто высмеивается другими 
пользователями, но, как правило, 
всё равно не угасает. Потому что 
является, строго говоря, психоло-

гической или даже медицинской 
проблемой.  

Диагноз?
В Америке страсть к селфи уже 

поспешили обозвать психическим 
расстройством и даже выделили 
три степени его серьёзности. На 

ранней стадии человек фотографи-
рует себя не менее трёх раз в сут-
ки, но в социальных сетях портреты 
не размещает. Средняя наступает, 
когда эти фото выкладываются на 
персональную страничку (иногда 
параллельно на нескольких сай-
тах, что тоже характерно). Тяжёлая, 

или хроническая стадия – когда че-
ловек постит свои изображения в 
интернете не меньше шести раз в 
день. 

Вполне возможно, американцы 
правы, но нужно иметь в виду, что 
зависимость никогда не возника-
ет на ровном месте. «Заразиться» 
селфиманией нельзя, если к этому 
нет предрасположенности. Скры-
тый эксгибиционизм и нарциссизм 
всё равно рано или поздно проя-
вятся. Пусть уж лучше это происхо-
дит на страничке в интернете, ко-
торую всегда может не открывать 
тот, кому неинтересно. И не будем 
забывать, что на каждого любите-
ля «себя показать» есть охотники 
«других посмотреть», и им тоже 
как-то надо жить! А мода со време-
нем спадёт сама собой, как любая 
другая. 

Рецепт избавления  
Если же вас самих беспокоит 

тяга «сфоткаться и выложить в 
сеть», то попробуйте отказаться от 
увлечения постепенно. Выложи-
ли новое фото и ждёте «лайков»? 
Установите себе срок – пусть со-
бирают их три дня, затем удаляй-
те. Почаще и подольше смотри-
тесь в зеркало и говорите себе 
комплименты. 

Не помогает? Постарайтесь ра-
зобраться, в чём причина вашего 
неудовлетворения собой, и искоре-
няйте его. Оптимальное лекарство – 
выход из виртуала в реал. Движение 
на свежем воздухе лучше помогает 
от лишнего веса и тусклого цве-
та лица, чем фотошоп. Помните – 
самооценка формируется внутри 
человека, а не по итогам голосо-
вания пользователей социальной 
сети. 

Записала Елизавета МИШКИНА
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МОДАМОДА или  или МАНИЯМАНИЯ??

Самое модное в молодёжной среде веяние сегодня – селфи. Это Самое модное в молодёжной среде веяние сегодня – селфи. Это 
очевидный фотоавтопортрет, на котором видно, что автор очевидный фотоавтопортрет, на котором видно, что автор 
снимает сам себя, и который размещается в Интернете. В снимает сам себя, и который размещается в Интернете. В 
2013 году Оксфордский словарь объявил это слово самым по-2013 году Оксфордский словарь объявил это слово самым по-
пулярным во всемирной паутине и даже поместил его в свою пулярным во всемирной паутине и даже поместил его в свою 
онлайн-версию.онлайн-версию.

«Селфи-эпидемия» захлестнула весь мир; тем временем, «Селфи-эпидемия» захлестнула весь мир; тем временем, 
психологи бьют тревогу: увлечение может стать манией! психологи бьют тревогу: увлечение может стать манией! 
Правда ли это, и что делать тем, кто попал в зависимость, Правда ли это, и что делать тем, кто попал в зависимость, 
нам рассказала социальный психолог, коуч-тренер Наталья нам рассказала социальный психолог, коуч-тренер Наталья 
Андрикеева. Андрикеева. 



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

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

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

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

16 февраля в 19.00 Органный концерт «Весна в 
Риме» Джованни Клавора Браулин (орган), профессор 
консерватории им. Керубини во Флоренции, кафедраль-
ный органист собора Святой Анны в Риме, артистический 
директор фестиваля «Век органа» собора Святого Марка в 
Риме и Марко Клавора Браулин (фортепиано), Лауреат 
международных конкурсов им. Ф. Листа и Ф. Шопена (Ита-
лия). В программе произведения Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, 
Н. де Гриньи, Л. Бельманна, Ш.-М. Видора, И. Брамса, 
Ф. Листа. Цена билета 500 руб.
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 4 февраля

РЕКЛАМА

ВАШ  ДОСУГ

ЦКиД «ФАКЕЛ»

7 февраля (суббота) в 15.00

БАРДЫ РОССИИ
Концерт бардовской песни 

при участии фрязинского клуба «ГРИФ»
Сергей ГОРОХОВСКИЙ (Москва); 

Наталья СОСНОВСКАЯ (Москва); Валентин ЛЕВОЧКИН 
(Дмитров); Дмитрий МИЛОВ (Дмитров); Яна КИТАИНА 

(Фрязино); Дуэт: Галина ПОГОНИНА и Борис 
ФЕДЯЩИН (Фрязино); Дуэт: Людмила МОРОЗОВА 

и Сергей САВЕЛЬЕВ (Фрязино).              Вход свободный
Тел. для справок: 8 (905) 566-13-58

В редакцию нашей газеты продолжают поступать 
звонки от горожан, желающих внести свою лепту 
в составление топонимического словарика народ-
ных названий Фрязина. Как и было обещано, воз-
вращаемся к теме!

Пьяная улица и Шалаши 
Тамара Калинина напомнила, что рощу на окраине леса, 

за чётными домами в начале улицы Полевой, старожилы по 
сей день называют «Шалаши». Ещё дедушка Тамары Никола-
евны рассказывал, что много лет назад там был самый насто-
ящий лес. Во время войны 1812 года, когда французы шли к 
Москве, они совершали набеги и в наши края. И люди из де-
ревни Чижово уходили в чащу, где жили в шалашах; оттуда и 
пошло название. Жаль, что сегодня «Шалаши», которые явля-
ются местной достопримечательностью, превращены в свал-
ку отходов, которые оставляют «отдыхающие на природе». 

Кроме того, Тамара Николаевна выдвинула ещё одну вер-
сию происхождения названия Пьяной улицы: «На краю дерев-
ни давным-давно стояла то ли чайная, то ли питейный дом, 
который, видимо, и дал название улице. В моём детстве это-
го дома уже не было. Но во время войны мы начали возде-

лывать на этом месте землю (под огороды в голодное время 
старались использовать каждый клочок земли), и выкапывали 
очень много кирпичей и монет».

Гаражи 
Вячеслав Владимирович заметил, что в наш справочник 

незаслуженно не вошёл ни один гаражный кооператив. Тем 
временем, помимо традиционных названий по имени пред-
приятия-застройщика существует несколько народных. Так, 
до 1960-х в районе улицы Московской существовала главная 
(может, и единственная) в городе керосиновая лавка, куда 
все жители тогда ещё далеко не полностью газифицирован-
ного Фрязина ходили за топливом для примусов. Когда лавку 
снесли за ненадобностью, неподалёку построили гаражи, ко-
торые так и называли – «Керосинка».

 До строительства торгового центра на улице Советской 
(сегодня там «Эльдорадо» и «Кораблик») на пятачке между 
домами стояло около сотни гаражей. Чтобы их переместить, 
хозяевам дали компенсацию, помогли с техникой и предоста-
вили новое место – в конце улицы Нахимова, у леса. Гаражи 
так и стали называть – «Лесные». Ещё есть гаражи «У Пожар-
ки» – на улице Вокзальной, неподалёку от пожарной станции. 

Вячеслав Владимирович также рассказал об «ОКБМ-овских 
садах», разбитых на участке за Большим озером в середине 
1950-х сотрудниками машиностроительного подразделения 
(ОКБМ) НИИ-160; и о редких в те времена, а потому заметных в 
городе заведениях общепита: «в УНР-оровскую столовую при-
ходило обедать пол-Фрязина; в районе Нахимова – Горького и 
торговой базы был магазинчик с пивом и вином, который назы-
вали «Грузины», потому что его держали выходцы с Кавказа. 
На въезде в Чижово (сегодня там улица Московская ответвля-
ется от проспекта Мира)  стояла продуктовая лавка «Голубой 
Дунай», где также можно было выпить и перекусить».  

Ещё раз про Китай и Корею
Два микрорайона на самом западе Фрязина уже много лет 

называют Китаем и Кореей, но убедительной версии проис-
хождения этих народных названий мы не находили. Однако 
Андрей Михайлович, позвонивший в редакцию, предложил 
новую, политическую: «Почему два района на западе города 
называют именами восточных государств? Очень просто – их 
застраивали на рубеже 1950-х, во времена начала пламенной 
дружбы СССР с Китаем и Кореей. Две эти народные респу-
блики (КНР и КНДР) тогда только образовались, и Советский 
Союз активно налаживал с ними отношения (мы, кстати, во-

обще стали первой страной, официально признавшей новую 
Корейскую Народно-Демократическую Республику). 

Имена лидеров дружественных государств – Мао Цзэдуна и 
Ким Ир Сена – были у всех на слуху, шла мощная пропаганда 
через прессу; в советских магазинах появились товары, а в ву-
зах – студенты из Азии. О дружбе наших народов слагали песни 
и даже выпускали агитационные почтовые марки! Ничего уди-
вительного, что во Фрязине появились свои Китай и Корея – 
западного имени для этих районов попросту не нашлось».   

В наш город приезжали иностранные делегации. Некоторые 
участницы кружка вокального пения в Доме-музее И.И. Иванова 
занимаются музыкой с детства и помнят, как для торжественной 
встречи гостей разучивали песни на труднопроизносимых ази-
атских языках; мало того, они могут исполнить их и сегодня!

Исправляемся
Сразу двое внимательных жителей – Нина Васильевна и 

Евгений с улицы Новой – позвонили и поправили нас, сооб-
щив, что Пакинские дома построены в конце не сороковых, а 
пятидесятых годов прошлого века. Уважаемые читатели! Спа-
сибо за внимательность и ваши звонки!

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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