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Празднуем всю неделю
В этом году Масленица пройдёт с 16 по 22 февраля. В ЦКиД «Факел» в рамках масле-

ничных гуляний можно посетить игровую программу «Русские игры на масличной неде-
ле», досуговый центр «Ретро» предлагает горожанам проводить зиму с хором русской 
песни, различными конкурсами и чаепитием. Праздничные выставки откроются в дет-
ской и универсальной библиотеках Фрязина.

В городе на разных площадках клуб «Ровесник» вместе с сотрудниками молодёжно-
го центра проведут праздники и покажут мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству.

Кроме того, 22 февраля с 12 часов на площади перед ДК «Исток» будет организовано 
праздничное мероприятие «Широкая Масленица», где горожане смогут увидеть высту-
пление фольклорных коллективов, театрализованное представление, поучаствовать в 
играх, посетить аттракционы и кафе.

В это же время на площади Победы возле ФОЦ «Олимп» пройдёт ярмарка «Город ма-
стеров», где все желающие смогут угоститься вкусными блинами.

Снова отмена электричек 
Компенсационные автобусные рейсы по маршруту Фрязино – Воронок – Фрязино пу-

стят из-за ремонта железнодорожных путей Ярославского направления Московской же-
лезной дороги с 16 по 20 февраля, говорится в сообщении пресс-службы подмосковной 
компании-перевозчика ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«В связи с производством капитального ремонта пути на участке Болшево – Фрязино в 
рабочие дни с 16 по 20 февраля и для того, чтобы пассажиры не испытывали неудобств, 
связанных с отменами поездов, компания организует компенсационные автобусные рей-
сы по маршруту Фрязино – Воронок – Фрязино», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, компенсационные автобусы будут отправляться из Фрязина 
в 10:50, 12:10, 14:30, со станции Воронок – в 10:15, 11:30, 13:50, 15:40.

Уважаемые горожане, заранее уточняйте расписание движения электропоездов. 

Пенсия под личный контроль
Отделение Пенсионного фонда по Москве 

и Московской области в режиме видеокон-
ференции представило журналистам новый 
электронный сервис «Личный кабинет застра-
хованного лица».

Электронный сервис «Личный кабинет за-
страхованного лица» доступен на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда России (ПФР) – 
www.pfrf.ru. Он позволяет пользователю по-
лучить максимальную информацию о сфор-
мированных пенсионных правах и смодели-
ровать его будущее.

В частности, в личном кабинете работник 
может узнать количество пенсионных баллов 
и длительность стажа, учтенные на индиви-
дуальном счёте в ПФР. Там же ему доступна 
информация о ключевых параметрах, влияю-
щих на размер будущей страховой пенсии в 
соответствии с новой пенсионной формулой, 
введенной в России с 1 января 2015 года.

Новый сервис даёт возможность получить 
подробную информацию о периодах трудо-
вой деятельности, местах работы, разме-
ре начисленных работодателями страховых 
взносов. Поскольку все сведения о пенсион-
ных правах представлены на основе данных, 
полученных ПФР от работодателей, гражда-
нин может проверить, все ли сведения учте-
ны, в полном ли объеме, и, в случае необхо-
димости, запросить у работодателя точную 

информацию, которую затем представить в 
ПФР.

Кроме того, в личном кабинете можно вос-
пользоваться усовершенствованной версией 
пенсионного калькулятора. Он учитывает уже 
сформированные пенсионные права в пенси-
онных баллах и стаж.

Задача нового сервиса – разъяснить поря-
док формирования пенсионных прав и расчё-
та страховой пенсии, а также демонстрация 
того, как на размер пенсии влияют размер 
зарплаты, продолжительность стажа, вы-
бранный вариант пенсионного обеспечения, 
военная служба по призыву, отпуск по уходу 
за ребенком и другие нюансы.

В целом «Личный кабинет застрахованного 
лица» предполагает многофункциональность: 
благодаря ресурсу граждане могут направить 
обращение в ПФР, записаться на прием, зака-
зать документы, получить извещение о состо-
янии индивидуального лицевого счета.

Доступ к новому сервису возможен после 
регистрации в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) или на портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru), по-
скольку в его работе задействованы персо-
нальные данные.

По информации 

Отделения Пенсионного фонда 

по Москве и Московской области
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ЦИФРА: 20  тыс. руб. стоит мигрантам получение патента на работу в МО

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО МАРШРУТУ
№ 14 ул. Полевая – Торговый центр – ул. Нахимова 

период действия ежедневно до 31 декабря 2015 г. 

Головою вниз растёт 
Лишь зимой, не целый год.
С крыш свисает очень ловко
Эта снежная морковка.
Не снежинка, не свистулька,
Это крупная...

Думаете, все знают ответ на эту загадку? 
Ошибаетесь. Похоже, организации, ответствен-
ные за уборку сосулек, порой действительно при-
нимают их за морковки. Иначе как объяснить, 
что на некоторых крышах сосульки достигают 
довольно внушительных размеров. 
Уважаемые горожане, не вверяйте свою жизнь в 

руки коммунальных служб. Воздержитесь от пе-
редвижения под крышами домов. 

P.S. Фото сделаны 16 февраля 2015 года.

А ГДЕ СОСУЛЬКИ?А ГДЕ СОСУЛЬКИ?
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Улица  Нахимова,  д.  25Улица  Нахимова,  д.  25



Первая – застройка жилого ком-
плекса под названием «Солнечная 
долина» на Фряновском шоссе. 
Инвестор-застройщик – ОАО «Щёл-
ковское РТП». Первыми словами, 
которые произнёс руководитель 
администрации, приехав на объект, 
были: «Где детский сад? Где школа?» 
Представители застройщика пыта-
лись убедить А.В. Валова в том, что 
для этого сначала нужно подписать 
документы, необходимые для сдачи 
дома в эксплуатацию. Но районный 
руководитель был непреклонен: 
«Позиция губернатора Московской 
области в этом вопросе однознач-
на: если компания-застройщик не 
выполняет свои социальные обяза-

тельства, она в Московской области 
работать не будет. В чём проблема 
ОАО «Щёлковское РТП»? Дом по-
строен, а вокруг него – безжизнен-
ное пространство: нет ни школы, ни 
детского сада, ни других необходи-
мых объектов соцкультбыта. Хотя в 
инвестконтракте они были прописа-
ны… Если эта компания не изменит 
своего подхода к строительству, 
то перспектив у неё в Щёлковском 
районе не будет».

Совсем иная картина ждала руко-
водителя районной администрации 
в Гребневе. Здесь инвестицион-
но-строительная компания «Гранд» 
собирается построить два много-
квартирных дома: 9- и 12-этажный. 

Дома ещё на стадии фундамента, а 
детский сад возводится опережа-
ющими темпами – строители ве-
дут монтаж второго этажа. По сло-
вам президента компании Григора 
Агекяна, детский сад на 100 мест 
будет сдан в октябре текущего года, 
жилые дома – в первом квартале 
2016 года. 

Строительные работы ведёт 
ООО «Строительная компания», 
входящая в ГК «Гранд». Возведение 
социальных объектов, как за соб-
ственные средства, так и в рамках вы-
полнения муниципального заказа – 
многолетняя практика компании. Во 
Фрязине функционирует несколько 
ДОУ, построенных «Гранд». 

Приступая к реализации проекта 
застройки в Гребневе, строитель-
ная компания подписала договор, 
по которому обязалась реконстру-
ировать старую котельную, отапли-

вающую всё Гребнево, переложить 
ветхие канализационные и водо-
проводные сети, предоставить в 
муниципальную собственность 
2700 кв. м жилья (39 квартир) для 
переселения из ветхого и аварий-
ного фонда, коммуналок.

Стоит отметить, что на протяже-
нии нескольких лет «Гранд» занима-
ется расселением ветхого и жилого 
фонда и во Фрязине. Буквально на 
прошлой неделе силами компании 
были снесены очередные бараки 
№ 20 и 20а на ул. Горького и дом 
№ 19 на ул. Попова. Их жители по-
лучили комфортабельное жильё в 
новостройках компании.

Алексей Васильевич похвалил 
руководителя ООО «Гранд» Григо-
ра Агекяна, сказав, что остальные 
должны брать пример с него как 
социально ответственного застрой-
щика.

Во вторник, 17 февраля, во Фрязине состоялась 
церемония награждения тех, кто своими рат-
ными подвигами и трудом выиграл Великую 
Отечественную войну.

В нашем городе сегодня проживают 1260 чело-
век, причастных к победе, 70-ю годовщину кото-
рой мы отметим 9 мая. К сожалению, за юбилейной 
медалью «70 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» прийти в ДК «Исток» смог-
ли не все – годы берут своё. Однако ни один ве-
теран не останется в стороне: позже представи-
тели городской администрации и соцработники 
навестят их и вручат победителям заслуженные на-
грады.

Для тех же, кто смог в этот торжественный день 
выбраться из дома, был организован праздничный 
концерт.

У входа в ДК «Исток» ветеранов встречали во-
лонтёры, дарили им георгиевские ленточки, помо-
гали оставить верхнюю одежду в гардеробе, пройти 
в фойе, где состоялось награждение, а затем – в ак-
товый зал. Там для них исполнили песни военных лет 
и танцевальные номера городские самодеятельные 
коллективы.

Также со сцены выступили первые лица Фрязина, 
они поблагодарили ветеранов за их подвиг.

– Вы совершили великий подвиг и освободили 
человечество от варваров, которые пришли к нам 
из Европы, – сказал глава Фрязина Владимир Ухал-
кин. – Мы безмерно вам благодарны за ваш подвиг. 
Каждого из вас я обнимаю, каждому желаю здоро-
вья, счастья, пусть вас окружают заботой ваши дети, 
внуки и правнуки. Мы гордимся вами и хотим, чтобы 
вы жили долго-долго.

Исполняющий обязанности руководителя адми-
нистрации города Игорь Сергеев добавил:

– Вы нам очень нужны. Нужны как поколение, кото-
рое обладает образцовыми силой духа, нравствен-
ностью и моралью. Без вас мы не смогли бы делать 
то, что требуется для возрождения нашей страны и, 
в частности, нашего города.

Им ответили ветераны. Так, ветеран Великой Оте-
чественной войны, кавалер ордена Красного Знаме-
ни, ордена Отечественной войны II степени, облада-
тель двух медалей «За отвагу» Михаил Михайлович 
Самсонов, выйдя из зала под аплодисменты, сказал:

– Сейчас, когда западный зверь и политиканы 
хотят исказить, переделать и переписать историю, 
мы должны воспитывать у нашей молодёжи патрио-
тизм, любовь к Родине, рассказывать новому поко-
лению о том, что это было на самом деле, историю, 
которую мы писали своими жизнями и кровью.

Важным уроком памяти для молодых людей ста-
нут и торжества, которые пройдут в стране 9 мая. 
Фрязинские ветераны уже получили приглашение 
от первых лиц города на праздник, посвящённый 
70-й годовщине Великой Победы. В этом году го-
рожане встретят его на обновлённой площади По-
беды.

Каким далёким кажется сегодня этот день. Целых 
70 лет, целая жизнь отделяет нас от Дня великой По-
беды. Очевидцы тех страшных событий давно уже 
стали дедушками и бабушками, почётными ветера-
нами. Но годы не в силах стереть из памяти карти-
ны военных лет, боль от утраты товарищей, семьи. 
И сегодня они не могут вспоминать события Вели-
кой Отечественной войны без слёз. 

В нашем богатейшем языке, с тысячами синони-
мов, метафор, афоризмов, пословиц и поговорок 
нет слов, способных передать переполняющее чув-
ство благодарности у тех, кого вы защитили, побе-
див в этой войне. Спасибо вам, дорогие ветераны. 
Оставайтесь с нами как можно дольше.  

Надежда ТРИФОНОВА

Антикризисная 
молочка

Наши поздравления тем, кто недавно стал родителями. Напо-
минаем, что в городском молочно-раздаточном пункте каждому 
малышу, в зависимости от возраста, выдаётся определённый на-
бор детского питания. Как и что можно получить на фрязинской 
молочке рассказала заведующая детской поликлиникой ГАУЗ МО 
«ЦГБ имени М.В. Гольца г. Фрязино» Людмила Медушевская.

Право на получение сухих и жидких молочных смесей, творога, со-
ков, молока, каш и т.п. имеют дети в возрасте от рождения до трёх лет, 
прикреплённые на обслуживание к фрязинской поликлинике. Написать 
заявление на получение питания можно при оформлении ребёнка в 
детскую поликлинику. Каждый месяц до 25 числа текущего месяца врач 
выписывает рецепт для получения питания на молочно-раздаточном 
пункте со следующего месяца. В зависимости от категории получате-
лей утверждены различные наборы продуктов питания. Мать может, по 
согласованию с врачом-педиатром, выбрать один из наборов продук-
тов питания.

Получить питание по-прежнему можно по адресу: ул. 60 лет СССР, 3. 
График выдачи варьируется в зависимости от набора получаемых про-
дуктов: сухие каши и баночное детское питание хранятся долго, поэтому 
запастить ими можно сразу на месяц, а вот детские творожки и кисло-
молочные смеси имеют меньший срок годности, поэтому приходить за 
ними придётся несколько раз в месяц.

По словам Людмилы Викторовны, санкции никак не повлияли на меню 
малышей, так как 90% продукции российского производства. Количе-
ство выдаваемых на одного ребёнка наименований также осталось без 
изменений.

График выдачи:
Дети до 6 мес. – 1 раз в месяц (ежедневно с 6.30 до 13.00)
Дети от 6 мес. до 1 года – 4 раза в месяц (каждую пятницу с 6.30 до 

13.00)
Дети от 1 года до 2 лет – 3 раза в месяц (каждый вторник с 6.30 до 13.00) 
Дети от 2 до 3 лет – 1 раз в месяц (с третьего вторника ежедневно, с 

6.30 до 13.00)
Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: 65  тысячам должников в МО ограничили выезд за пределы России

Две строительные площадки проинспектировал руководитель ад-
министрации Щёлковского района Алексей Валов.
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История, написанная кровью

Г. В.  Агекян  и  А.В. Валов  на  стройплощадке  в  Гребневе  Г. В.  Агекян  и  А.В. Валов  на  стройплощадке  в  Гребневе  



Началось всё так. В редакцию нашей газеты с 
необычной просьбой позвонила Валентина Иго-
ревна с Полевой улицы. Недавно, навестив род-
ных в «старой» части Фрязина, она была прият-
но удивлена – к новым домам на улице Горького 
прилагается и новый павильон остановки обще-
ственного транспорта. «Я хорошо помню, что 
там было раньше, – сказала она, – это небо и 
земля. Нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы 
и у нас возле «Универсама» поставили похожий? 
Мы, бабушки, часто нагруженные сумками, по-
долгу ждём там автобуса, каждый раз прятаться 
в магазин от снега-дождя неловко». 

Мы ответили, что павильон на Горького стави-
ла группа компаний «Гранд», и, без сомнения, 
если муниципалитету будет угодно заняться 
этим вопросом, она не откажется сделать такой 
же и на Полевой улице. Возможно, и не один – 
небольшая экскурсия на место показала, что с 
этим делом там не всё благополучно. 

«Универсам» (Полевая, 3)
Заподозрить, что лавочки под каштанами и 

являются остановкой общественного транспор-
та можно только по двум приметам: расписа-
нию автобусов (примотано скотчем к фонарно-
му столбу) и будущим пассажирам (безропотно 
стоят, припорошённые снегом). Чтобы высадить 
и посадить людей, автобус останавливается 
почти посередине дороги (улица узкая, заезд-
ного кармана не предусмотрено), застопоривая 
автомобильное движение. В хорошую погоду 
ждать транспорт тут, надо полагать, неплохо, 
но, куда деваться в плохую?

«Кооператор» (Полевая, 15)
Павильону определённо нужен ремонт. Или 

«пизанская башня» дорожного знака рядом – 
мелочь, а ржавчина на стенах конструкции не 
грозит испачкать одежду пассажиров, всё рав-
но на лавочку никто не сядет? В здравом уме и 
правда не сядет – пожалеет обдирать костюм о 
неструганые доски сидения.

Конечная (Полевая, 27в)
Впрочем, остановке «Кооператор» ещё по-

везло – на разворотном круге в конце Полевой 
павильон вообще без лавочки. Ею служит до-
ска, видимо, принесённая кем-то из жителей и 
просто положенная поверх железного остова 
старого сидения. Кривая, с торчащими щепка-
ми, сходящая на нет в одном углу, но всё-таки 
спасающая пассажиров с тяжёлыми сумками на 
время ожидания автобуса. 

Безымянная (Полевая, 29)
Название этой остановки выяснить не уда-

лось – расписания движения транспорта тут 
нет в принципе. В стене торчит гвоздик – может, 
оно когда-то было им прибито? Зато местные 
легенды сходу проливают свет на то, почему 
павильон стоит, мягко говоря, неровно. Анаста-
сия, ожидавшая здесь автобуса в момент «га-
зетной инспекции», рассказала: «Несколько лет 
назад здесь была авария – машина врезалась в 
остановку, её перекосило. С тех пор без край-
ней необходимости мы стараемся под крышу не 
заходить, мало ли в какой момент она, наконец, 
упадёт». Вокруг стояло несколько людей, но, 
несмотря на лёгкий снегопад, ни один из них, 
действительно, не зашёл в павильон. 

Послесловие
Стоит отметить, что на некоторых остановках 

в конце улицы Полевой павильоны стоят только 
со стороны жилых домов. Горожане, передвига-
ющиеся в сторону конечной остановки, вынуж-
дены ожидать автобус и высаживаться из него 
прямо на проезжей части либо на нерасчищен-
ные снежные обочины. 

Всё время журналистской «инспекции» было 
трудно отделаться от вопроса: когда в послед-
ний раз здесь были люди, которые должны со-
держать эти остановки? Может быть, павильоны 
в таком удручающем состоянии потому, что го-
спода чиновники автобусами просто не пользу-
ются? 

Екатерина ВЕРЕЩАГИНА
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Должны ли государственные медучреждения выда-
вать бахилы посетителям бесплатно? Этим во-
просом задаются многие и не первый год. Однако 
однозначного ответа на него до сих пор нет.

Житель Фрязина обратился в редакцию газеты «Город. Об-
щество. Власть» в надежде, что здесь ему наконец-то помо-
гут разобраться, имеют ли право посетители фрязинских го-
сударственных медучреждений требовать при входе бахилы 
или, напротив, обязаны самостоятельно заботиться о соблю-
дении чистоты в медучреждениях города.

А между тем, в соседней, Ленинградской области, проку-
ратура, проведя инициированную жителями проверку, уже 
вынесла предписание местным медучреждениям выдавать 
всем посетителям бахилы бесплатно. Основанием стало тре-
бование п. 13.6 СанПиН 2.1.3.2630–10: «При проведении ле-
чебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях 
амбулаторно-поликлинического приёма, пациент обеспечи-
вается индивидуальным комплектом белья (простыни, под-
кладные пелёнки, салфетки, бахилы), в том числе разовым».

Однако решение, как считают некоторые юристы, можно 
было бы оспорить.

Дело в том, что посетители стационаров, навещающие 
родственников, родители, приходящие в медучреждение 
с детьми, а также пациенты, обращающиеся к врачам за 
консультацией, не относятся к той категории лиц, которая 
согласно указанной выше норме должна обеспечиваться 
индивидуальным комплектом белья, в частности бахилами, 
бесплатно. Ведь они не являются пациентами учреждения 
здравоохранения или объектом проведения лечебно-диа-
гностических манипуляций. Более того, если в медучреж-
дении станут раздавать при входе бахилы всем подряд, то 
надзорные органы могут расценить это как нецелевое рас-
ходование средств.

Но, отмечают юристы, в хирургических, процедурных и 
иных кабинетах, где проводятся лечебно-диагностические 
манипуляции, пациентов должны бесплатно обеспечить как 
бахилами, так и другими, перечисленными в п. 13.6 СанПиН 
2.1.3.2630–10, вещами, в том числе разовыми.

Разумеется, вопрос, заданный читателем нашей газеты, был 
переадресован главному врачу ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Голь-
ца» Владимиру Пермякову. Он, в свою очередь, пояснил, что 
медучреждения, действительно, не имеют права обязывать 
своих посетителей тратиться на бахилы. Однако и их раздачу 

захворавшим фрязинцам больничный бюджет, к сожалению, 
не предусматривает. При этом существует санитарно-эпиде-
мический режим, который должны соблюдать и работники, и 
клиенты учреждений здравоохранения, в связи с чем медики 
просят посетителей не только сдавать верхнюю одежду в гар-
дероб, но и переобуваться. То есть покупать бахилы не обяза-
тельно ни в аптеках, ни, тем более, в установленных в медуч-
реждениях автоматах, достаточно, собираясь на приём к врачу 
или процедуру, захватить с собой из дома тапочки.

Надежда ТРИФОНОВА

ТАПОЧКИТАПОЧКИ  
как как ВАРИАНТВАРИАНТ

Полевой улице категорически «не везёт» с остановками общественного транспор-
та. Она длинная, пешком с Ардыбаша не набегаешься, а автобуса ждать прихо-
дится подолгу. Посему роль остановок здесь приобретает особое значение. Наш 
корреспондент провёл их небольшую инспекцию по заданию читателя.

ИСПЫТАНИЯИСПЫТАНИЯ  
на пассажирскую стойкостьна пассажирскую стойкость

Остановка  «Универсам»,  улица  ПолеваяОстановка  «Универсам»,  улица  Полевая

Конечная  остановка,  улица  Полевая,  д.  27вКонечная  остановка,  улица  Полевая,  д.  27в



– Ирина Николаевна, кто определяет, 
чем и в каком количестве кормить уча-
щихся?

– Санитарные нормы по питанию и его 
организации в школах определены на фе-
деральном уровне, Роспотребнадзором. Он 
разрабатывает перечни рекомендуемых про-
дуктов, а также «чёрный список» того, что ни 
при каких обстоятельствах не должно ока-
заться в школьном меню. Например, одно-
значно запрещены грибы, изделия во фритю-
ре, заливные блюда, пирожные с кремом, 
кулинарные жиры, газировка, острые припра-
вы и соусы; любые продукты непромышлен-
ного производства, с признаками порчи или 
приготовленные на основе порошков-кон-
центратов. 

Напротив, обязательны в ежедневном ра-
ционе блюда из мяса или рыбы, молочные 
продукты, растительное и сливочное масло, 
хлеб, овощи и фрукты. Количество опреде-
лённого продукта рассчитывается на каждого 
школьника в зависимости от возраста. Кон-
кретная школа ограничена этими нормами 
и вольна лишь выбирать, что именно из них 
приготовить.  

– Сколько стоит сегодня горячее пита-
ние в лицее?

– Завтрак – 60 рублей, обед – 75. Вот вче-
рашнее обеденное меню по блюдам и рас-
ценкам: морковь с чесноком – 7, рассольник 
со сметаной – 14, картофельное пюре – 16, 
рыбная котлета – 28, компот из яблок – 8 и 
ржаной хлеб – 2 рубля. 

– Как рассчитываются эти цены?
– Начальная цена контракта на орга-

низацию детского питания определяется 
по нормативному показателю, утверж-
дённому Законом Московской области 
№ 24/2005-ОЗ, постановлением Админи-
страции города Фрязино № 11 от 21.01.2015 г., 
в зависимости от количества учащихся 
вычисляется потребность каждой школы 
в объёмах горячего питания. Из области 
поступает субсидия на организацию дет-
ского питания в образовательных учрежде-
ниях, муниципалитет из местного бюджета 
добавляет определённую сумму. Затем 
каждое образовательное учреждение (в 
рамках установленных средств) подготав-
ливает техническое задание и заключает 
контракт с фирмой в соответствии с требо-

ваниями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Законом № 44-ФЗ Российской 
Федерации от 05.04.2013 г. и нормативных 
документов.

– Как составляется меню?
– Каждое образовательное учреждение в 

соответствии с нормативами и рекоменда-
циями разрабатывает меню в рамках выделя-
емых средств, в техническом задании к кон-
тракту учитывается всё до мелочей. Помощь 
в разработке пакета документов директора 
школ получают от работников централизо-
ванной бухгалтерии. Большое внимание в 
договоре уделяется обязанностям сторон. 
К этому вопросу руководитель может подой-
ти по-разному: формально принять резуль-
тат услуг и оплатить их, выслушать родите-
лей, которые сетуют на качество и скудность 
школьной еды, сослаться на скромность 
средств и забыть. 

А может принять самое активное участие 
в организации питания школьников и поста-
раться сделать общепит вкусным и полез-
ным, как-никак, это часть жизни школы. Опти-
мизировать меню – если ребятам не нравятся 
одни продукты, заменять их другими. Наве-

дываться на кухню и смотреть, что там дела-
ется – на порядочность повара надейся, а сам 
не плошай. 

Правда, такое неравнодушие тоже может 
выйти боком, но тут уж каждый директор ре-
шает сам, что ему важнее. У нас в лицее года 
два назад был показательный случай. Конкурс 
выиграл комбинат общественного питания из 
Электростали. На словах всё было прекрас-
но, но на деле… Первая же их машина с про-
дуктами не прошла проверки общественным 
контролем. Всё было свалено в кучу – земля 
из сетки с картошкой сыпалась прямо на рас-
фасованный  неизвестно где и кем фарш, на 
полу фургона лежала рваная коробка с кура-
ми, скользкие сосиски в открытой упаковке, 
обрезки колбасы и крупы насыпаны в пакеты 
и прочее. Всё без маркировок, неизвестного 
происхождения, полная антисанитария. По 
мере разгрузки машины я всё больше пони-
мала, что принимать это нельзя! Сразу вызва-
ла медсестру, председателей родительского 
комитета и общественного совета лицея, за-
вучей и мы, комиссия, составили акт и верну-
ли эту машину обратно. 

Но контракт заключён, его необходимо 
исполнять! Мы боролись с этим «исполни-
телем», не оставляли его поваров на кухне 
без присмотра (помогли нам врач и медсе-
стра детской поликлиники), писали жалобы 
на них за постоянные недовесы и различные 
нарушения. Они в свою очередь жаловались 
на нас, что мешаем исполнять контракт (по 
закону должны были смиренно терпеть). 
Когда срок контракта наконец истёк, они 
пытались выиграть следующий! Пришлось 
поднять родительскую общественность, 
засыпать Федеральную антимонопольную 
службу письмами, и всем миром нам уда-
лось отбиться. 

Такова обратная сторона закона: при тор-
гах он блюдёт прежде всего денежные инте-
ресы, экономит бюджет. Только качество ра-
боты при этом страдает. 

К счастью, после того случая всё вернулось 
на круги своя – нас прекрасно обслужива-
ет давно проверенная  временем, работой 
и порядочностью организация, местная, со 
стабильным штатом хороших сотрудников, у 
многих из них во фрязинских школах учатся 
дети. Поэтому в лицее детское питание вкус-
ное и безопасное. Важно, когда у бизнесмена 
на первом месте не деньги, а репутация. Ор-
ганизовывать детское питание, да и вообще 
работать с детьми должны люди с совестью – 
от руководителя до посудомойки. 

Беседовала Елизавета МИШКИНА

Рекомендуемые продукты 
для школьного питания:

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи свежие, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник
Соки плодоовощные, напитки витамини-
зированные, в т.ч. инстантные
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат.
Цыплята 1 кат. потрошёные 
(куры 1 кат. п/п)
Рыба-филе
Колбасные изделия
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%)
Кисломолочные продукты 
(массовая доля жира 2,5% 3,2%)
Творог (массовая доля жира не более 9%)
Сыр
Сметана 
(массовая доля жира не более 15%)
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое
Сахар
Кондитерские изделия
Чай
Какао
Дрожжи хлебопекарные
Соль

Согласно приложению 7 
к СанПиН 2.4.5.2409-08, в 
школьных столовых из ра-
циона детей должны быть 
исключены:

• Остатки пищи от преды-
дущего приёма и блюда, при-
готовленные накануне.

• Блюда из субпродуктов, 
кроме печени, языка, сердца.

• Кремовые кондитерские 
изделия (пирожные и торты).

• Зельц, изделия из мяс-
ной обрези, рулеты из мякоти 
голов, кровяные и ливерные 
колбасы.

• Грибы и продукты (кули-
нарные изделия), из них при-
готовленные.

• Квас.
• Сырокопчёные мясные 

гастрономические изделия и 
колбасы.

• Жареные во фритюре пи-
щевые продукты и изделия.

• Яичница-глазунья.
• Уксус, горчица, хрен, 

перец острый (красный, чер-
ный) и другие острые (жгу-
чие) приправы.

• Острые соусы, кетчупы, 
майонез, закусочные консер-
вы, маринованные овощи и 
фрукты.

• Кофе натуральный; тони-
зирующие, в том числе энер-
гетические, напитки, алкоголь.

• Ядро абрикосовой 
косточки, арахис.

• Газированные напитки.
• Молочные продукты и 

мороженое на основе расти-
тельных жиров.

• Жевательная резинка.
• Кумыс и другие кисломо-

лочные продукты с содержа-
нием этанола (более 0,5%).

• Карамель, в том числе 
леденцовая.

• Закусочные консервы.
• Заливные блюда (мясные 

и рыбные), студни, форшмак 
из сельди.

• Холодные напитки и мор-
сы (без термической обра-
ботки) из плодово-ягодного 
сырья.

• Окрошки и холодные 
супы.

• Макароны по-флотски (с 
мясным фаршем), макароны 
с рубленым яйцом.

• Паштеты и блинчики с 
мясом и с творогом.

• Первые и вторые блюда 
из/на основе сухих пищевых 
концентратов быстрого при-
готовления.
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ЦИФРА: 31  тысяча человек сдаёт ЕГЭ в этом году в Подмосковье

Ольга, ул. 60 лет СССР:
Так получилось, что первый класс моя дочка посещала в Щёлкове, 

а второй – уже во Фрязине. Признаться, с самого начала я смири-
лась с тем, что ребёнок отказывается питаться в школьной столовой, 
и привыкла давать «сухой паёк» из дома. Но в новой школе дочка обе-
дает с удовольствием! Не знаю, причина этого в качестве еды или в 
разнообразии блюд, но я довольна. Оказывается, в школьной столо-
вой тоже можно покушать вкусно!

Ирина С., ул. Горького:
Когда я сама училась в школе, в конце восьмидесятых, есть бес-

платную пищу в «столовке» было невозможно, но обед за 50 копеек 
был и вкусным, и разнообразным – для платных посетителей гото-
вили отдельно. Сегодня мой ребёнок получает обеды за счёт госу-
дарства (у нас многодетная семья); питание для льготников и для 
остальных ребят раздают «из одного котла». Сыну нравится. Значит, 
качество школьных обедов сегодня хорошее, это радует.

Оксана Корсун, проспект Мира:
У нас дома еда другая, нежели детям предлагают в школе, мы 

вегетарианцы, к тому же, у дочек аллергия на некоторые продукты. 
Поэтому, чтобы не рисковать, я даю им «перекус» с собой. Этого хва-
тает, а мне не нужно лишний раз волноваться, что они съели. Дети 
часто из чувства коллективизма могут в столовой скушать что-то для 
них небезопасное, так зачем нам это? 

Ирина Болдырева, Окружной проезд:
Самое главное – чтобы школьная еда была похожа на домашнюю. 

В нашей семье принято готовить, а не «доготавливать» полуфабри-
каты, поэтому вне дома дочка многое есть пока отказывается. Из 
школы иногда приходит голодной, потому что согласилась только 
на компот с хлебом. А в другой раз рассказывает, что понравились и 
суп, и котлеты, и салат. Забавно, но у её подруги-одноклассницы вкус 
другой, и часто они хором отзываются об одном и том же обеде пря-
мо противоположно. В любом случае, цена школьного питания для 
нас приемлема, и отказываться от него мы не будем.   

ЧТОЧТО у школьника у школьника

В ТАРЕЛКЕВ ТАРЕЛКЕ??

По статистике Роспотребнадзора, в По статистике Роспотребнадзора, в 
российских школах получать горячее российских школах получать горячее 
питание предпочитают треть стар-питание предпочитают треть стар-
шеклассников, 40% учащихся средних шеклассников, 40% учащихся средних 
классов и половина – младших. Как классов и половина – младших. Как 
устроено школьное питание, нам рас-устроено школьное питание, нам рас-
сказала директор МОУ лицей города сказала директор МОУ лицей города 
Фрязино Ирина Коновалова. Фрязино Ирина Коновалова. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ФЕВРАЛЯ

6.00 Новости.
6.10 «Непутевые за-
метки». [12+]

6.30 Х/ф «В последнюю оче-
редь». [12+]
8.10 Х/ф «Служили два това-
рища». [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Офицеры».
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/ф Премьера. «Люди, 
сделавшие Землю круглой». 
[16+]
14.25 Х/ф «Диверсант». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Диверсант». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Х/ф «Диверсант». [16+]
18.55 Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества.
21.00 Время.
22.00 «Господа-товарищи». 
[16+]
0.00 Церемония вручения 
наград американской киноа-
кадемии «Оскар-2015». Пере-
дача из Лос-Анджелеса. [12+]
1.50 Х/ф «Елизавета». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.20 Х/ф 
«Одиночное 

плавание».
7.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни».
9.00 Д/ф «Крымская леген-
да». [12+]
10.00 Т/с «Берега». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Берега». [12+]
17.25 Х/ф «Поддубный». [12+]

20.00 Вести.
20.35 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь». [12+]
23.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника». [16+]
3.20 Д/ф «Крымская леген-
да». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.05 Х/ф «Отстав-
ник-3». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня.
8.15, 10.20, 13.25, 19.25 
Т/с «Братство десанта». [16+]

0.10 Х/ф «В августе 44-го...» 
[16+]
2.25 Главная дорога. [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Дикий мир. [0+]
4.15 Т/с «Второй убойный». 
[16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Х/ф «Суворов».
11.50 Д/ф «Честь мундира».
12.30 Концерт Центрально-
го военного оркестра Мини-
стерства обороны РФ.
13.25, 1.40 Д/ф «Галапагос-
ские острова».
14.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша.
15.40 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа».
16.25 Спектакль-концерт 
«Несвятые святые».
18.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
18.55 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих».
21.35 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер 
Сергея Пускепалиса.
22.40 Х/ф «Простые вещи».
0.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
1.10 Концерт Государствен-
ного камерного оркестра 
джазовой музыки им. О. 
Лундстрема.

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.15 «Моя рыбалка».
11.45 Большой спорт.

12.05 Х/ф «Третий поеди-
нок». [16+]
15.35 Полигон.
18.10 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция: «Китай-
ская шкатулка». [16+]
21.35 Д/с «Освободители».
1.00 Большой спорт.
1.20 «Все, что движется».
2.15 Неспокойной ночи. [16+]
3.10 «За кадром».
4.15 «Мастера».
4.45 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.15 Х/ф «Знахарь». [16+]
10.50 Х/ф «Белая ворона». 
[16+]
14.30 Т/с «Колечко с бирю-
зой». [12+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.30 Х/ф «Три полуграции».
23.00 Big Love Show. [16+]
1.00 Х/ф «Берегите мужчин». 
[12+]

5.00 Х/ф «Бумер». 
[16+]
5.40 Х/ф «Бумер. 

Фильм второй». [16+]
7.50 Х/ф «Жмурки». [16+]

10.00 Секретные террито-
рии. [16+]
21.00 «Задорновости-2014». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.50 Х/ф «Три дня в Одес-
се». [16+]
1.15 Т/с «Полнолуние». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Мажестик». [16+]
4.00 Т/с «Выжить с Джеком».
4.30 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

6.30 М/ф «Вэлиант». [0+]
7.50 «Барашек Шон». [0+]
8.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 Ералаш. [0+]
9.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 Ералаш. [6+]
16.40 Х/ф «Железный чело-
век-2». [12+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней».  [16+]
0.50 Х/ф «Соблазнитель-2». 
[12+]
3.10 «Животный смех». [0+]
4.00 Х/ф «Трудная мишень». 
[16+]

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

фронту». [12+]
6.40 Х/ф «Васек трубачев и 
его товарищи». [0+]
8.20 Х/ф «Отряд трубачева 
сражается». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Отряд трубачева 
сражается». [0+]
10.25 Х/ф «Чистое небо». [0+]

12.50 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны». [12+]

13.00 Новости дня.
13.10 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны». [12+]
16.20 Д/с «Танки Второй ми-
ровой войны». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Трактористы». [0+]
19.55 Х/ф «Небесный тихох-
од». [0+]
21.35, 23.15 Х/ф «Парень из 
нашего города». [6+]
23.00 Новости дня.
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». [6+]
1.25 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». [6+]
3.15 Х/ф «Родная кровь». 
[12+]
5.05 Д/ф «Перевод на пере-
довой». [12+]

ВТОРНИК
24 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 «Господа-товари-
щи». [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 «Господа-товари-
щи». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
[16+]
1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 «Иду на таран». [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 «Там, где ты». [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 «Весной расцвета-
ет любовь». [12+]
23.50 Д/ф «Пхеньян-Сеул. И 
далее...» [12+]
0.55 Д/ф «Поющее оружие. 
Ансамбль Александрова». 
[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 «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
0.35 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.35 Д/ф «Настоящий италья-
нец». [0+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Петр Первый».
13.00 Д/ф «Эдгар По».
13.05 «Правила жизни».
13.35 Эрмитаж - 250.

14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
15.40 Д/ф «Искусство пере-
воплощения - метаморфоз».
16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.15 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии».
17.30 Ксавье де Мэстр, Бер-
тран де Бийи и Оркестр теле-
радиокомпании ORF. Концерт.
18.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова».
21.30 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии».
21.45 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова».
22.15 Д/ф «Искусство пере-
воплощения - метаморфоз».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Титаник. Кровь и сталь».
1.10 Валерий Афанасьев. 
Концерт.
1.40 «Петербургские тайны».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Лектор». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «Тайная стража». [16+]
15.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Шве-
ции.
16.40 Большой спорт.
17.00 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
19.05 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо» (Минск). 
КХЛ. Прямая трансляция.

21.45 «Кузькина мать. Ито-
ги». «На вечной мерзлоте».
22.35 Т/с «Лектор». [16+]
0.20 Большой спорт.
0.40 «Эволюция».

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
12.30 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
13.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
15.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
17.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Трудное счастье». 
[12+]
2.30 Давай поговорим о сек-
се. [18+]
4.30 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
5.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [16+]

5.00 «Вовочка». [16+]
5.40 «Смотреть всем!» 
[16+]

6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
22.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]

23.30, 2.30 Х/ф «Странству-
ющая блудница». [18+]
2.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Богатенький Рич». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ».
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «1+1». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.05 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.05 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 
[12+]
2.55 Т/с «Выжить с Джеком».
3.25 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

6.30 «Животный смех». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история». 
[16+]
9.30 Ералаш. [0+]
10.30 «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [6+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Х/ф «Железный чело-
век-3». [12+]
17.20 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
22.40 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
23.40 Ералаш. [0+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Расскажи 
мне о себе». [6+]
7.50 Д/ф «Иван Мо-

сквитин. Путь к океану». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
9.45 Х/ф «Это было в развед-
ке». [6+]
11.50 «Зверобой-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 «Зверобой-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели». [12+]
19.15 Х/ф «Ринг». [12+]
21.05 Х/ф «Над Тиссой». 
[12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Без особого ри-
ска». [12+]
0.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]

СРЕДА
25 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 «Господа-товари-
щи». [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 «Господа-товари-
щи». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.20 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Забытый вождь. 
Александр Керенский». [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 «Там, где ты». [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 «Весной расцвета-
ет любовь». [12+]
22.55 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.35 Д/ф «Секты и лжепроро-
ки. Культ наличности». [12+]
1.35 Х/ф «Обратной дороги 
нет».
3.00 Д/ф «Забытый вождь. 
Александр Керенский». [12+]
4.00 Комната смеха.

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

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
21.40 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Байер» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.
0.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
1.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
3.15 Т/с «Пятницкий». [16+]
4.10 «Второй убойный». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Петр Первый».
12.55 Д/ф «Шарль Перро».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
15.40 Д/ф «Невидимая Все-
ленная».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
17.30, 1.10 Патрисия Копа-
чинская, Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского. 
Концерт.
18.15 Д/ф «Татьяна Вечесло-
ва. Я - балерина».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Невидимая Все-
ленная».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Титаник. Кровь и сталь».
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Лектор». [16+]
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10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Тайная стража». [16+]
15.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Шве-
ции.

17.00 Большой спорт.
17.20 Д/ф «Иду на таран».
18.15 Х/ф «Третий поеди-
нок». [16+]
21.45 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Свердловский кош-
мар. Смерть из пробирки».
22.40 Т/с «Лектор». [16+]
0.15 Большой спорт.
0.35 «Эволюция».
2.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Шлеменко 
(Россия) - М. Манхуф (Нидер-
ланды). [16+]
3.55 «Трон».
4.25 «Наука на колесах».
4.50 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 «Понять. Простить». [16+]
12.30, 3.30 «Курортный ро-
ман». [16+]
13.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
15.00, 21.00 Т/с «И всё-таки 
я люблю». [16+]
17.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Весенние хлопо-
ты». [0+]
2.10 Давай поговорим о сек-
се. [18+]
4.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [16+]

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

ство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]

22.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Странствующая 
блудница: Месть». [18+]
2.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Х/ф «Странствующая 
блудница: Месть». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «1+1». [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 «Шутки в сторону». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Зубастики-2: Ос-
новное блюдо». [16+]
2.40 Т/с «Выжить с Джеком».
3.10 Т/с «Без следа». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

6.30 «Животный смех». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
9.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
16.40 Ералаш. [0+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Х/ф «Такси-3». [12+]

22.35 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
23.35 Ералаш. [0+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Пираньи 3DD». 
[18+]
1.55 Х/ф «2199: Космическая 
Одиссея». [16+]
4.45 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Штрафной 
удар». [0+]
8.00 Х/ф «Трактори-

сты». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Трактористы». [0+]
10.00 Х/ф «Над Тиссой». 
[12+]
11.50 «Зверобой-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 «Зверобой-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Преданный миро-
творец». [16+]
19.15 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска». 
[12+]
21.05 Х/ф «Выстрел в тума-
не». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]

0.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
1.55 Х/ф «Ринг». [12+]
3.45 Х/ф «Расскажи мне о 
себе». [6+]

ЧЕТВЕРГ
26 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 «Господа-товари-
щи». [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 «Господа-товари-
щи». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00, 3.00 «Гори, гори, моя 
звезда. Евгений Урбанский». 
[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 «Там, где ты». [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 «Весной расцвета-
ет любовь». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.35 Д/ф «Александр Фекли-
сов. Карибский кризис глаза-
ми резидента». [12+]
1.35 Х/ф «Обратной дороги 
нет».

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

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«ПСВ» (Нидерланды). Прямая 
трансляция.
21.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
22.55 «Анатомия дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
0.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.40 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». [16+]
2.10 Дачный ответ. [0+]
3.10 Т/с «Второй убойный». 
[16+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кутузов».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 1.55 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
15.40 Д/ф «Невидимая Все-
ленная».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня».
17.30 Густаво Дудамель и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр. Концерт.
18.15 Д/ф «Мартирос Са-
рьян. Три возраста».
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 «Острова».
21.30 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти».
22.15 Д/ф «Невидимая Все-
ленная».
23.10 Новости культуры.
23.30 Т/с «Титаник. Кровь и 
сталь».
1.15 Густаво Дудамель и Бер-
линский филармонический 
оркестр. Концерт.

8.30 «Лек-
тор». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Тайная стража». [16+]

15.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции.
16.40 Большой спорт.
17.00 «Извините, мы не зна-
ли, что он невидимый». [12+]
17.55 Полигон.
18.25 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
21.45 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Город-яд».
22.35 Т/с «Лектор». [16+]
0.15 Большой спорт.
0.35 «Эволюция». [16+]
2.00 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - М. Мюррей. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBO.
4.20 Полигон.
4.50 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 «Понять. Простить». [16+]
12.30 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
13.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
15.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
17.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». [16+]

2.10 Давай поговорим о сек-
се. [18+]
4.00 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
4.30 «Ты нам подходишь». 
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

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

ство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
22.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30, 2.30 Х/ф «Странству-
ющая блудница: Предсказа-
ние». [18+]
2.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
7.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Шутки в сторону». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Двойной КОПец». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Престиж». [16+]
3.35 Х/ф «Зубастики». [16+]
5.15 Т/с «Выжить с Джеком».
5.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

6.30 «Животный смех». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
9.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
15.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
16.35 Ералаш. [0+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Д/ф Премьера! «Моло-
дёжка-2. Фильм о фильме». 
[12+]
23.00 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Бетховен». [0+]
2.10 Х/ф «Дьявол». [16+]
3.40 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]
6.25 Х/ф «Первая пер-

чатка». [0+]
8.10, 9.10 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает». [6+]

9.00 Новости дня.
10.00 Х/ф «Выстрел в тума-
не». [12+]
11.50 «Зверобой-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 «Зверобой-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Сердце адмира-
ла. Герман Угрюмов». [12+]
19.15 Х/ф «Без срока давно-
сти». [0+]
21.05 Х/ф «Авария». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Личной безопас-
ности не гарантирую...» [12+]
1.05 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
2.05 Х/ф «Берег спасения». 
[12+]
4.40 Х/ф «Пограничный пес 
алый». [0+]

ПЯТНИЦА
27 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 «Господа-товари-
щи». [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 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.45 Д/ф «Илья Кабаков. В бу-
дущее возьмут не всех». [16+]
1.45 Х/ф «Весенние надеж-
ды». [12+]
3.40 Х/ф «Эстонка в Париже». 
[16+]
5.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10, 3.10 Д/ф «Розы с шипа-
ми для Мирей. Самая русская 
француженка». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Там, где ты». [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 «Маша и Мед-
ведь». [12+]
1.10 Х/ф «Предсказание». [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 «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Наставник». [16+]
23.40 Х/ф «Розыскник». [16+]
3.35 Т/с «Второй убойный». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Марионетки».
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима».

12.25 «Острова».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провин-
ции».
14.05, 1.55 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
15.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 Мирелла Френи. Ма-
стер-класс.
17.50 «Смехоностальгия».
18.15 Д/ф «Очарованный 
жизнью».
19.00 Новости культуры.
19.15 Х/ф «Не хлебом еди-
ным».
21.10 «Линия жизни».
22.10 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Маленькие роли Большо-
го артиста».
22.50 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Титаник. Кровь и сталь».
1.10 «Большой фестиваль 
РНО».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Лектор». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
15.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции.
17.20 Большой спорт.
17.40 «24 кадра». [16+]
19.15 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Полигон.
22.35 Т/с «Лектор». [16+]
0.15 «Эволюция». [16+]
1.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии.
3.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 «Понять. Простить». [16+]
12.30 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
13.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
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15.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
17.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Орёл и решка». 
[12+]

2.10 Давай поговорим о сек-
се. [18+]
3.30 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
4.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [16+]

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

ство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
16.00 «Семейные драмы». 
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Остров проклятых». 
[16+]
2.30 Х/ф «Гнев». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Двойной КОПец». 
[16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Не спать!». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Великолепная афе-
ра». [16+]
3.20 Х/ф «Заводной апель-
син». [18+]
6.00 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

6.30 «Животный смех». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
9.30 Т/с «Луна». [16+]
10.30 «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
0.25 Х/ф «Дьявол». [16+]
1.55 Х/ф «Робосапиен». [12+]
3.30 Х/ф «Йоко». [6+]
5.25 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Королевская 
регата». [0+]
7.50, 9.10 Х/ф «Лич-

ное дело судьи Ивановой». 
[6+]
9.00 Новости дня.

9.50 Х/ф «Без срока давно-
сти». [0+]
11.50 «Зверобой-3». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 «Зверобой-3». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
[6+]
20.15 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [6+]
21.40, 23.20 Х/ф «Живет та-
кой парень». [0+]
23.00 Новости дня.
0.00 Х/ф «Берегите мужчин!» 
[6+]
1.35 Х/ф «Начало». [6+]
3.25 Х/ф «Сельский врач». 
[0+]

СУББОТА
28 ФЕВРАЛЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Двое и 
одна». [12+]

8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Женя 
Белоусов. «Он не любит тебя 
нисколечко...» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».

13.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.20 «Голос. Дети».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос. Дети». Продол-
жение.
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. 
«Танцуй!»
23.50 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка». [12+]
1.45 Х/ф «Боевой конь». [16+]
4.20 «Мужское / Женское». 
[16+]

4.50 Х/ф 
«Выкуп».

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Основной элемент». 
«Большой скачок». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Честный детектив. 
[16+]
11.55 Х/ф «С приветом, Коза-
ностра». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Субботний вечер.
16.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Снег растает в 
сентябре». [12+]
0.45 Х/ф «Проверка на лю-
бовь». [12+]
2.45 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки». [16+]
5.00 Комната смеха.

5.35 Т/с «Груз». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим!. [0+]
11.50 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «ГМО. Еда раздора».  
[12+]
14.20 Х/ф «Перелетные пти-
цы». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Дачница». [16+]
0.55 Т/с «Груз». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «Второй убойный». [16+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Не хлебом еди-
ным».
12.30 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Маленькие роли Большо-
го артиста».
13.10 «Большая семья».
14.05 «Пряничный домик».
14.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
15.00, 1.55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни».
15.50 Д/ф «Все к лучшему...»
16.30 Нино Рота посвящает-
ся... Ришар Гальяно и квинтет 
«La strada». Концерт.

17.25 Спектакль «Варшав-
ская мелодия».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Острова».
21.00 «Бенефис Людмилы 
Гурченко».
22.20 «Белая студия».
23.00 «Титаник. Кровь и сталь».
0.35 «Оркестр со свалки».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.30 «Дело Батагами». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.05 «Задай вопрос мини-
стру».
12.45 «24 кадра». [16+]
13.50 «Трон».
14.20 «НЕпростые вещи».
14.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Масс-старт. Жен-
щины. 30 км. Прямая трансля-
ция из Швеции.
16.35 Большой спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.35 Т/с «Правила охоты. 
Штурм». [16+]
23.05 Большой спорт.
23.30 Профессиональный 
бокс. Д. Чудинов (Россия) - К. 
Юбенк-мл. (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Т. Фьюри (Ве-
ликобритания) - К. Хаммер 
(Германия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
2.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансля-
ция из Казахстана.
3.35 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии.
4.40 Смешанные единобор-
ства. «Битва чемпионов». 
[16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». [0+]
10.20 Т/с «Умница, красави-
ца». [16+]
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт сеит и Алек-
сандра». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Женский день». 
[16+]
2.10 Давай поговорим о сек-
се. [18+]
4.05 «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [16+]

5.00 Х/ф «Гнев». [16+]
5.20 Х/ф «Остров про-
клятых». [16+]

8.00 Х/ф «Мне не больно». 
[16+]
10.05 Х/ф «Три дня в Одес-
се». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний». [16+]
19.00 «Новогодний Задор-
нов». Концерт. [16+]
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». [16+]
0.30 Х/ф «Смертельная 
схватка». [16+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!». [16+]

13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Х/ф «Особо опасен». 
[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
0.30 «Такое Кино!». [16+]
1.00 Х/ф «Город воров». [16+]
3.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Гол-
дмембер». [16+]
5.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

8.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 Ералаш. [0+]
9.30 Т/с Премьера! «Однаж-
ды в сказке». [12+]
12.00 Т/с «Луна». [16+]
14.55 Ералаш. [0+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
19.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». [16+]
21.00 Х/ф «Горько!» [16+]
22.55 Х/ф «Моя безумная се-
мья». [12+]
0.30 «6 кадров». [16+]
2.40 Х/ф «Считанные секун-
ды». [16+]
4.25 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 Х/ф «Пока бьют 
часы». [0+]

8.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
[6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
[6+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]

12.15 «Одень меня, ну пожа-
луйста». [6+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Смерш». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполни-
телей песни.  [6+]
20.10 Х/ф «Фокусник». [16+]
22.10, 23.15 Х/ф «Фокус-
ник-2». [16+]
23.00 Новости дня.
0.30 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
2.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
3.55 Х/ф «Берегите мужчин!» 
[6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 МАРТА

5.35 «В наше время». 
[12+]
6.00 Новости.

6.10 «В наше время». [12+]
6.40 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать лет». [16+]
13.15 «Манекенщица». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Манекенщица». [16+]
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
[16+]
0.40 Х/ф «Открытая дверь». 
[16+]
2.40 Х/ф «Встреча в Кируне». 
[16+]

5.30 Худо-
жественный 

фильм «Зина-Зинуля».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Не жизнь, а 
праздник». [12+]
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.

15.00 «Один в один». [12+]

18.00 Х/ф «Простить за все». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.35 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+]
2.30 Х/ф «Влюблен и безору-
жен». [12+]
4.20 Комната смеха.

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

плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Х/ф «Охота». [16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 Х/ф «Паранойя». [12+]
23.10 «Контрольный звонок». 
[16+]
0.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
1.05 Т/с «Груз». [16+]
2.50 «ГРУ: тайны военной 
разведки». [16+]
3.35 «Второй убойный». [16+]
5.10 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дело «пестрых».
12.15 «Легенды мирового 
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10, 1.55 Д/ф «Шикотан-
ские вороны».
13.50 «Что делать?»
14.40 «Оркестр со свалки».
16.00 «Кто там...»
16.30 Х/ф «Телеграмма».
18.00 «Контекст».
18.40 «Герард Меркатор».
18.50 «Искатели».
19.40 «Война на всех одна».
19.55 Х/ф «Порох».
21.25 Роберто Аланья, Екате-
рина Щербаченко и Россий-
ский национальный оркестр. 
Концерт.
23.00 «Титаник. Кровь и сталь».
0.30 «Джаз вдвоем».
1.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
9.30 «Дело Батагами». [16+]
12.00 Полигон.
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Нижний Новгород». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция.
14.45 Большой спорт.
15.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Масс-старт. Муж-
чины. 50 км. Прямая трансля-
ция из Швеции.
17.45 «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
23.45 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогниенко.
0.25 Основной элемент.
1.25 На пределе. [16+]
1.50 «Человек мира».
2.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансля-
ция из Казахстана.

3.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии.
4.35 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.40 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды». [16+]

22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ветер северный». 
[16+]
2.25 Давай поговорим о сек-
се. [18+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [16+]

5.00 Х/ф «Смертель-
ная схватка». [16+]
8.40 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия». [16+]
12.00 Х/ф «Посейдон». [16+]
13.50 Х/ф «Механик». [16+]
15.40 «Новогодний Задор-
нов». Концерт. [16+]
17.40 «Задорновости-2014». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.30 Х/ф «Посейдон». [16+]
21.15 Х/ф «Механик». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна». [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Особо опасен». 
[16+]
14.15 Х/ф «Области тьмы». 
[16+]
16.10 «Комеди Клаб». [16+]
19.10 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Изгнание». [16+]
3.15 Х/ф «Грязный Гарри». 
[16+]
5.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

8.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с Премьера! «Алиса 
знает, что делать!» [6+]
10.05 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 
24 часа». [16+]
13.00 Ералаш. [0+]
14.25 Х/ф «Моя безумная се-
мья». [12+]
16.00 Ералаш. [0+]
16.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
19.05 Х/ф «Горько!» [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Горь-
ко!-2». [16+]
22.50 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». [16+]
0.50 Х/ф «Считанные секун-
ды». [16+]
2.35 «Животный смех». [0+]
4.05 Х/ф «Курьер». [16+]

6.15 Х/ф «Конек-гор-
бунок». [0+]
7.15 Мультфильм. [0+]

7.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [6+]
9.00 Служу России!
9.50 «Военная приемка». [6+]
10.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». [6+]

12.40 Х/ф «Она вас любит». 
[0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Она вас любит». 
[0+]
14.30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». [6+]
16.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.10 «Новая звезда». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Смерш». [16+]
3.10 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
5.05 Д/ф «Тайна гибели «Ти-
таника». [12+]
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– Александра, в детстве все мечтают о героической 
профессии, со временем у одних желание совершать 
подвиги проходит, у других нет. У Вас, видимо, не про-
шло?

– Я об этом и не мечтала. Так сложились обстоятельства. 
Сначала я, ещё будучи ученицей старших классов, увлеклась 
скалолазанием, ходила в горы. Затем, кончив школу, посту-
пила в Российский государственный геологоразведочный 
университет. С однокурсниками в качестве практики ездила 
в геологоразведочные экспедиции. В этот период я и позна-
комилась со своим будущим мужем Дионисом. Он-то и при-
общил меня к работе спасателя. Дионис работает в одном из 
московских отрядов, туда я и пришла добровольцем. Спустя 
некоторое время прошла обучение, аттестовалась на спасате-
ля, затем на третий класс, а позже на второй.

– Чем Вас привлекла работа спасателя?
– Мне нравится, что я могу помогать людям. Не от случая к 

случаю, а постоянно, поскольку это моя профессия.

– Вы готовы пожертвовать жизнью ради спасения по-
страдавшего?

– На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. С одной 
стороны, наша работа так или иначе связана с некоторым ри-
ском для жизни. С другой, есть правило: никакие спасательные 
работы не должны приводить к последующим более сложным 
спасательным работам. Всегда нужно помнить: если с тобой 
что-то случится, твои товарищи будут заниматься спасением 
тебя, а не других пострадавших.

– Что чувствуешь, когда спасаешь человека?
– Да ничего особенного не чувствуешь, просто выполняешь 

свою работу и стараешься делать это хорошо.
– Ваши навыки скалолазания пригодились в новой про-

фессии?
– В городских условиях больше нужны навыки не скалолаза-

ния, а промышленного альпинизма. 
– Есть разница?
– Да, конечно. Скалолаз поднимается по скале, используя 

существующий рельеф, а верёвка его лишь страхует. Промыш-
ленный альпинист, наоборот, висит на верёвках, которые за-
креплены за какую-либо конструкцию, и что-то делает на высо-
те. Например, иногда нужно проникнуть в квартиру через окно, 
потому что так быстрее. Бывает, очень важно выгадать время, 
когда, например, из квартиры раздаются крики о помощи, а 
путь медикам к пострадавшему преграждает массивная дверь.

Случается, что в результате чрезвычайного происшествия 
пострадавший зависает на высоте, его надо снять. Так лет 
шесть назад ребята снимали бейсджампера, который прыгая 
с высотки, повис на какой-то конструкции. А ещё спасали де-
душку, который вывалился из окна, но лишь наполовину, заце-
пился...

– Вам самой приходилось участвовать в таких спаса-
тельных работах?

– Пока нет. Чаще всего мы выезжаем для того, чтобы помочь 
открыть захлопнувшуюся дверь, если, например, в квартире 
без присмотра остался малолетний ребёнок или взрослый, 
который долго не выходит на связь с родственниками. Также 
спасатели участвуют в ликвидации пожаров, извлекают по-

страдавших из искорёженных в ДТП автомобилей, чтобы пере-
дать их медикам, но по статистике таких происшествий в зоне 
ответственности ПСО-2 меньше. А в Москве, где я работала 
добровольцем, мне, как непрофессионалу, такие сложные за-
дачи не поручали. Однако мои навыки здесь всё же пригоди-
лись... Три года подряд наш отряд участвует в соревнованиях 
по многоборью спасателей. Это возможность продемонстри-
ровать, как мы выросли профессионально за прошедший год. 
Я капитан команды. Последние соревнования были в июле, в 
Ногинске. Помимо обычной спортивной составляющей были 
сымитированы различные, в том числе нестандартные, ситу-
ации, которые когда-либо встречались в практике спасате-
лей. Лазить пришлось много: и по техногенным объектам, и по 
скале. Было даже задание – снять парашютиста с дерева. Мы 
стали четвертыми в общем зачёте и третьими на дистанции 
«Природная среда».

– Ваш руководитель Павел Моисеев говорит, что Вы 
всю смену обучили застёгивать карабины с закрытыми 
глазами. Как Вам роль тренера?

– Вообще это была инициатива руководства. Для нас заку-
пили альпинистское снаряжение. Специальный тренажёр для 
тренировок во дворе базы соорудили сами сотрудники отряда. 
Мои сослуживцы восприняли идею с энтузиазмом. Они вооб-
ще любят учиться; ведь если ты хочешь быть профессионалом, 
то должен всё время поддерживать форму и овладевать чем-
то новым.

– А сколько времени Вы посвящаете тренировкам?
– Форму поддерживаю постоянно. Однако есть нюансы. Ког-

да ставится определённая задача, начинаются интенсивные 
тренировки, направленные на то, чтобы её решить.

– Вы высоты не боитесь?
– Боюсь. Но там красиво: в горах красиво, в пещерах. А про-

мышленный альпинизм – это дополнительный заработок. Как 
справляюсь? Аккуратно работаю, внимательно проверяю и 
слежу за страховкой. Со временем к высоте привыкаешь...

– Вспомните случай, когда Вам было реально страшно?
– Был один, я тогда ещё добровольцем в Москве заступа-

ла. Ребята поехали на пожар, а я осталась на связи. Старший 
смены передал, что прибыли. Судя по радиоэфиру пожар был 
довольно серьёзный. Спустя несколько минут слышу по ра-
ции: «432, ответь 431». В ответ тишина. «Повторяю. 432, ответь 
431», – и снова тишина. Я замерла, стала вслушиваться. «432, 
чем ты там занимаешься? Ответь 431!». Дело в том, что «432» 

– это позывной моего мужа, и он не отвечал старшему смены. 
Все это длилось не более 5 минут, но мне они показались веч-
ностью. Как потом оказалось, мой муж поднимался по одному 
из лестничных пролётов, и там просто не было связи.

– Как научиться преодолевать страх?
– Я обычно стараюсь понять причину страха и объяснить са-

мой себе, что всё не так уж плохо.
– Вы домашний человек?
– Готовим с мужем вместе. Умею и люблю вышивать. А вот 

вязать и шить не люблю. Но сидеть дома – это не для меня. 
Предпочитаю активный отдых.

– Как близкие относятся к тому, что Вы – спасатель?
– Они привыкли. До этого у меня тоже была не очень женская 

профессия – геолог. Скорее, они вздохнули с облегчением, что 
я теперь рядом, а не езжу в экспедиции.

– А Вы бы разрешили своей дочери работать спасате-
лем?

– Для начала её ещё надо родить. А своему ребенку я раз-
решу работать, кем он захочет, и не важно, девочка это будет 
или мальчик.

– Не лишает ли Вас эта работа женственности?
– Этот вопрос скорее к моему мужу. Но исходя из того, что 

количество мужчин, пытающихся за мной ухаживать, в моей 
жизни не уменьшилось, можно предположить, что не мешает.

– Труд спасателя нелегкий. Наравне с мужчинами Вам, 
например, приходится работать с тяжёлыми инструмен-
тами. Как справляетесь, путём изнуряющих тренировок?

– Вовсе нет. Умею всё, работы не боюсь, в том числе работаю 
со специальными инструментами. Первое время ребята пыта-
лись снять с меня часть нагрузки, но я убедила их, что делать 
этого не надо. Не вижу смысла в том, чтобы мне как женщине 
давали поблажки. Когда речь идёт о спасении людей, лишних 
рук не бывает. Значит кто-то будет тянуть двойную нагрузку из-
за того, что я девочка? Это неправильно. Поэтому с коллегами 
я договорилась, что если что-то не могу сделать, то сама об 
этом скажу. Пока такого не было.

– До скольких лет Вы планируете быть спасателем?
– Думаю, до 55 точно, а там посмотрим. С точки зрения про-

фессионального роста, надеюсь в будущем дорасти до спаса-
теля международного класса. Хотя есть одна мечта. Хочется 
уехать куда-нибудь в горы, где бы я смогла одновременно ра-
ботать и геологом, и спасателем, а ещё заниматься лошадьми. 

– Наверное, у Вас и сейчас дома есть животные?
– Да, животные дома не переводятся. Сейчас живут кошка и 

щенок породы кане-корсо – национальная гордость итальян-
ского собаководства. Говорят, собаки этой породы хорошо 
следят за детьми.

– А в ваши планы это входит?
– Пока планы связаны с профессией.

Беседовала Маша ФИЛИППОВА
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Месяц 
вежливости

В учреждениях здравоохранения Подмосковья про-
ходит месячник вежливости. Он призван повысить ка-
чество медицинского обслуживания в регионе.

В числе основных мероприятий – контрольные рейды 
сотрудников Министерства здравоохранения Москов-
ской области, разработка корпоративного стандар-
та общения медрегистратора, а также независимый 
опрос пациентов подмосковных поликлиник и больниц.

Ящики для обращений граждан установлены и во 
фрязинских учреждениях здравоохранения: в хол-
лах хирургического корпуса ЦГБ им. М.В. Гольца и 
взрослой поликлиники.

Надежда ТРИФОНОВА

Хочу…
Впереди День защитника Отечества. Мы 
спросили у женщин, что они собираются да-
рить своим любимым, и что мужчины ждут в 
качестве презента в этот день.

Наталья Мережковская, менеджер по рекла-
ме: «Мой муж не служил в армии, поэтому День за-
щитника Отечества не считает своим праздником, 
к традиции поздравлять 23 февраля всех мужчин 
поголовно относится с юмором. Поэтому подарок 
я ему сделаю чисто символический – отвезу детей 
к бабушке, приготовлю его любимое запечённое 
мясо и устрою нам ужин при свечах».

Константин В., программист: «Я осваиваю 
трубку для курения табака. У меня уже есть необ-
ходимые для этого аксессуары, не хватает только 
специальной зажигалки. Её и жду в подарок». 

Юлия Мигунова, продавец-консультант: «Пода-
рю мужу серебряную цепочку. Он верит в некоторые 
приметы, поэтому, когда цепочка с нательным кре-
стом порвалась, то очень расстроился. Хочу побы-
стрее купить ему новую. Надеюсь, он обрадуется». 

Мария Варламова, администратор, 24 года: 
«Мужу подарю игру на игровую приставку. Знаю, что 
он её очень хотел, поэтому уверенна, что ему понра-
вится. Возможно, это даже станет для него сюрпри-
зом, если, конечно, не пойдём вместе покупать».

Дмитрий Шилов, звукорежиссёр: «В армии я 
служил, но обычно дальше поздравлений в со-
циальных сетях ничего не бывает. Правда, в этом 
году от девушки, думаю, получу подарок. Она у 
меня подходит к праздникам творчески, так что 
жду сюрприз».

Лена, менеджер по продажам: «Думаю, крепко-
го поцелуя мужчине будет достаточно. Напротив, я 
жду от него подарка 8 марта».

Аня, менеджер по продажам: «Обычно 23 фев-
раля дарю своему мужчине какую-нибудь вещь, 
купить которую в будние дни, как говориться, руки 
не доходят, например, джинсы. В этот раз, ско-
рее всего, устрою, романтический вечер и, может 
быть, подготовлю сюрприз, возможно парфюм».

Василий, охранник: «Не люблю, когда мне дарят 
парфюмерию. Если меня спрашивают о том, что 
подарить, отвечаю: «Лезвия для бритвенного стан-
ка». А на самом деле был бы рад кухонному ком-
байну или бортовому компьютеру для авто».

Владимир, инженер-геодезист: «Что подарят, 
тому буду рад. Обычно 23 февраля получаю стан-
дартные подарки: пену для бритья, туалетную 
воду, носки и тому подобные вещи».

Сергей: «Я бы не отказался от машины. Марка? 
Конечно имеет значение, хотелось бы иномарку».

Кирилл М., руководитель: «Давно не рассчи-
тываю на подарки ко Дню защитника Отечества. 
Обычно меня поздравляют устно, дарят какой-ни-
будь стандартный сувенир – парфюм, носки, брит-
ву. А я бы хотел макет пулемёта Дегтярёва для мо-
его военно-исторического клуба».

Александра Александра ПОДОРОВАПОДОРОВА: : 

«Мне нравится помогать людям»«Мне нравится помогать людям»
Передо мной – стройная, высокая, и, кажется, совсем 
хрупкая молодая женщина. Коса по-девчоночьи перебро-
шена через плечо, в глазах – задорные огоньки. Между 
тем, Александра Подорова, так зовут мою новую знако-
мую, – спасатель второго класса, не первый год работа-
ет в ПСО-2. Начало будущей профессии было положено 
в одном из московских отрядов, куда она пришла добро-
вольцем вслед за мужем – спасателем первого класса. 
Хотя, по-моему, история Александры началась гораздо 
раньше.
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Январь не был спокойным месяцем для 
спасателей, обслуживающих территорию 
Щёлковского района.

Пожарные прибегли к помощи сотрудни-
ков ПСО-2 в 15 случаях. Спасатели обеспе-
чивали огнеборцам доступ к пострадавшим 
и очагу возгорания. Как сообщили газете в 
пожарной части № 78, дислоцирующейся на 
территории нашего города, всего в первый 
зимний месяц 2015 года в Щёлковском рай-
оне было зарегистрировано 24 пожара, два 
из них – во Фрязине. Чаще всего пожарным 
приходилось тушить квартиры и садовые до-
мики.

Также помощь сотрудников ПСО-2 потре-
бовалась семь раз медикам, и два раза поли-
цейским.

Кроме того, семь раз сотрудников ПСО-2 
вызывали на место ДТП. Спасатели извле-
кали из разбитых автомобилей участников 
аварий, оказавшихся заблокированными в 
них. Помощь была оказана пятерым, троих 
МЧСовцы спасли, четыре человека погибли.

Ещё один человек погиб в результате не-
счастного случая, произошедшего в СНТ 
«Родник». Один из рабочих, рывших там коло-
дец, оказался погребённым под 7-метровым 
слоем мёрзлого песка. Чтобы поднять его 
тело на поверхность потребовался экскава-
тор. Оперативные службы, в том числе спа-

сатели, работали на месте почти двое суток.
Также в январе спасателям пришлось иметь 

дело с «бомбой». О ней оперативному дежур-
ному сообщили люди, ожидавшие электричку 
на станции Фрязино-Товарная. Представите-
ли оперативных служб, прибывшие на место, 
к счастью, взрывное устройство не обнару-
жили. Оставленная кем-то на перроне сумка 
оказалась самой обычной.

Жители дома № 8 по улице Институтской 
в прошлом месяце тоже оказались во «взры-
воопасной» ситуации – на лестничной клетке 
они ощутили запах газа. Сотрудники ПСО-2 

и газовой службы, приехавшие по тревоге, 
перекрыли вентиль и устранили проблему, а 
затем помогли жильцам проветрить помеще-
ние.

Но самая «популярная» просьба из тех, с ко-
торыми горожане обращаются к спасателям, – 
открыть захлопнувшуюся дверь. Однако для 
того, чтобы оперативный дежурный отправил 
группу на место происшествия, нужны веские 
основания: маленький ребёнок, оставшийся в 
квартире без присмотра, или взрослый, воз-
можно, нуждающийся в неотложной помощи. 
Однако бывают и другие ситуации, когда от-
казать нельзя. Так, в январе в ПСО-2 позвони-
ла пенсионерка. Пожилая жительница Фря-
зина сообщила, что не может попасть в свою 
квартиру, поскольку ключи у неё, скорее все-
го, украла неизвестная женщина, сидевшая 
рядом с ней на автобусной остановке. Пен-
сионерке тогда показалось подозрительным, 
что дама расположилась слишком близко от 
неё. И вот результат – ключа от квартиры в 
кармане не оказалось, когда бабушка подо-
шла к своей двери. Дежурная смена ПСО-2 
выехала на место. Пенсионерка умоляла не 
ломать дверь, а замок оказался настолько 
хитрым, что МЧСовцы приняли решение про-
никнуть на четвёртый этаж, в квартиру, где 
проживает пенсионерка, через окно. Прав-
да, для этого пришлось побеспокоить семью, 
проживающую четырьмя этажами выше по-
терпевшей. Один из спасателей с помощью 
альпинистского снаряжения спустился вниз 
по стене дома и проник в квартиру пенсио-
нерки, поддев инструментом пластиковую 
створку окна. Там, как она рассказала, хра-
нились запасные ключи, с помощью которых 
дверь впоследствии и была открыта. Сотруд-
ники ПСО-2 действовали слаженно: опера-
ция завершилась в считаные минуты. Однако 
быстро уйти из квартиры пенсионерки им не 
удалось – пожилая женщина настояла на том, 
чтобы спасатели взглянули на её награды и 
фотографии.

Всего же в январе наступившего года со-
трудникам ПСО-2 пришлось возиться с чужи-
ми замками 25 раз.

Надежда ТРИФОНОВА

Проблема выгула собак уже много лет стоит 
для фрязинцев довольно остро. И в газете мы о 
ней уже писали. Как удалось выяснить нашему 
корреспонденту, в городе существует всего че-
тыре официальные площадки для выгула четве-
роногих: пустырь по ул. Горького (напротив до-
мов № 40–46), территория за жилым домом № 2 
по пр. Мира и АЗС, территория в районе жилого 
дома № 1 по ул. 60 лет СССР и территория в рай-
оне технических прудов и площади Введенского, 
стр. 4 (ГСК «Юпитер»). Однако все эти условные 
площадки находятся довольно далеко от цен-
тральной части города и удобны лишь неболь-
шому числу горожан. А большинство владельцев 
собак так и осталось неохваченным специализи-
рованными площадками. 

Члены Общественной палаты считают, что по-
добные площадки должны быть оборудованы в 
каждом квартале. Однако прежде чем спешить 
реализовать подобную инициативу следует от-
ветить на один вопрос: почему возникла потреб-
ность в появлении специальных площадок для 
выгула собак? Если спросить владельцев живот-
ных, то большинство из них наверняка будет счи-
тать, что в местах выгула собак убирать продукты 
их жизнедеятельности не обязательно. Учитывая 
значительную ограниченность подобных специа-
лизированных площадок, нетрудно представить, 
что там будет твориться, если хозяева животных 
не будут за ними убирать. В результате, когда 
площадка будет «удобрена» донельзя, собачни-
ки вновь пойдут гулять со своими питомцами по 
улицам города. Если же каждый хозяин озада-
чится необходимостью забрать с собой всё, что 
«наделала» его собака, то, спрашивается, зачем 

тогда специализированные площадки для выгу-
ла? В итоге всё упирается в нашу с вами культуру.

Правила обращения с домашними питомцами 
прописаны в ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными». Глава 3, ст. 15 гласит, что владелец 
собаки должен незамедлительно убрать остав-
ленные ею загрязнения. В противном случае ему 
грозит штраф до 2000 рублей. Однако для того, 
чтобы взыскать штраф, «нарушителя», а точнее 
его хозяина надо, что называется, поймать за 
руку. Сделать это довольно проблематично, осо-
бенно в условиях острейшего дефицита кадров 
во Фрязинском отделе полиции. Вот и приходит-
ся обычным гражданам регулярно наступать в 
то, что «ни в сказке сказать, ни пером описать». 
При нынешнем уровне культуры без должного 
строгого контроля никакие специализированные 
площадки не помогут. 

Безусловно, если речь идёт о собаках больших 
пород, то выгуливать их в общественных местах 
не всегда безопасно для окружающих. Для них 
идеальным вариантом стала бы дрессировочная 
площадка. Как сказала Мария Сучкова, больше 
всего для этих целей подойдёт территория за 
жилым домом № 2 по пр. Мира и АЗС. По словам 
дрессировщицы со стажем, эту площадку можно 
огородить и снабдить специальными архитектур-
ными формами для работы с животными. Хотя, 
как отметила Мария, главная задача дрессиров-
щика – обучать людей, а не животных. За умерен-
ную плату она готова заниматься и с хозяином, и 
с его питомцем. Учитывая то, что в городе нет по-
добных площадок, эта должна пользоваться спро-
сом. Дело только в начальном финансировании. 

Оксана МАЛЬЦЕВА

спешат на спешат на ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЧИПЧИП и  и ДЕЙЛДЕЙЛ

В январе помощь сотрудников ПСО-2 Щёлковского теруправления силами и 
средствами ГУ МО «Мособлпожспас» потребовалась 74 раза: семь граждан 
были спасены, пятерым – оказана помощь, шестеро, к сожалению, погибли.

На повестке дня у членов Общественной палаты вновь оказался вопрос террито-
рии для выгула собак. Как отметила Екатерина Самохина, горожане часто обра-
щаются с двумя просьбами: организовать места для выгула собак и для их дресси-
ровки. В очередной день работы Общественной приёмной это вопрос решено было 
обсудить с профессиональной дрессировщицей Марией Сучковой.

Четвероногая Четвероногая ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА



Тахограф – устройство, устанавливаемое в салоне 
автотранспортных средств с максимальной массой 
свыше 3,5 тонны и автобусов с целью контроля и реги-
страции скорости, режима труда и отдыха водителей. 
По словам начальника отделения технического над-
зора  ОГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» майора 
полиции Сергея Дементьева, изначально установка 
этих устройств предполагалась ещё в 2004 году. 

Согласно Приказу Минтранса России от 22.11.2004 г. 
№ 36 (в редакции от 17.12.2013 г. № 470) и Приказу 
Минтранса России от 21.08.2013 г. № 273 «Об утверж-
дении порядка оснащения ТС тахографами», исклю-
чением на сегодняшний день являются городские и 
пригородные автобусы, следующие по установленно-
му маршруту; троллейбусы; эвакуаторы; автокраны; 
краны-манипуляторы, инкассаторские автомобили; 
подъёмники; пожарные автомашины, автомашины 
зарегистрированные в военной автоинспекции, ав-
томашины для обслуживания газовых скважин, меди-
цинские комплексы (передвижные госпитали и т.п.). 
Также устанавливать тахограф не нужно на грузовое 
авто, которому более 30 лет, с оригинальными запча-
стями, в исправном состоянии.

Тахограф представляет собой устройство с двумя 
слотами под пластиковые карты и небольшим экра-
ном или же с тахограммой (регистрационный листок 
водителя) вместо карточек. Одна карта с чипом соз-
даётся для водителя и содержит все данные с фото-
графией владельца, а вторая, на вид такая же, – для 
проверяющего (инспектора ГИБДД, должностного 
лица автопредприятия).

Водитель, вышедший на маршрут, вставляет карту 
в тахограф, после чего начинается отсчёт времени и 
скорости движения и периода простоя. По возвраще-
нии грузовика на стоянку должностное лицо, ответ-
ственное за эксплуатацию и безопасность движения, 
с помощью карты контролера копирует параметры 
работы автомашины и водителя.  Храниться они могут 
как в электронном, так и в печатном виде. Во втором 
случае внутри тахографа устанавливается диаграм-
ный диск (тахограмма), на котором перед выездом от 

руки заносятся данные о водителе ТС, дата выезда, 
регистрационный знак автомашины, показания спи-
дометра. По окончании работы тахограмма с параме-
трами сдаётся водителем вместе с путевой докумен-
тацией должностному лицу автопредприятия.

Рабочий день водителей регламентирован прика-
зом Минтранса России от  20.08.2004 г. № 15, у во-
дителей, имеющих пятидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями, продолжительность ра-
бочей смены не может превышать 8 часов. Всего же 
за неделю водитель должен отрабатывать не более  
40 часов. При суммированном рабочем времени, че-
ловек может находиться за рулём до 12 часов, но не 
более 9 часов подряд, не превышая при этом недель-
ную норму. 

В режиме дня водителя предусмотрен перерыв 
продолжительностью от 30 минут до 2 часов. При 
8-часовой рабочей смене – один перерыв, при 9-ти 
и более – два. Именно для того, чтобы проконтроли-
ровать соблюдение трудовых обязанностей и режима 
отдыха, закон обязал устанавливать тахографы.

«Эта мера необходима не только для соблюдения 
трудового договора между начальником и подчинён-
ными, но и для снижения аварийности, – рассказы-
вает Сергей Дементьев. – Когда водитель управляет 
автомашиной  дольше положенного времени, его 
внимательность притупляется, а справиться с управ-
лением многотонного автомобиля в экстренной ситу-
ации при условии сниженной реакции, будет крайне 
сложно».

Кроме самого тахографа в автомобиле, как правило, 
рядом с креслом водителя, имеется калибровочная 
наклейка, на которой указана информация о настрой-
ках устройства, дата калибровки, серийный номер та-
хографа, идентификационный номер ТС, сведения о 
мастерской-установщике, типоразмер шин.

Самостоятельная настройка тахографа, внесение 
изменений в настройки или же нарушение целостно-
сти пломб на устройстве, а так же управление  авто-
машиной без тахографа, отсутствие карточки води-
теля является административным правонарушением, 
за которое предусмотрен штраф от 1 000 до 3 000 ру-
блей для физических лиц, от 5 000 до 10 000 рублей – 
для должностных лиц автопредприятия. Предусмо-
трена и ответственность за нарушение труда и отдыха 
водителя.

Светлана ЛАРИОНОВА
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Всегда ли дальнобойщики едут по установленным маршру-Всегда ли дальнобойщики едут по установленным маршру-
там без отклонений? Правда ли, что в ДТП с участием там без отклонений? Правда ли, что в ДТП с участием 
грузовых авто всегда виноват водитель, который сутками грузовых авто всегда виноват водитель, который сутками 
за рулём? Как работодателю узнать наверняка, не бездель-за рулём? Как работодателю узнать наверняка, не бездель-
ничает ли его подчинённый, а водителю защититься от ничает ли его подчинённый, а водителю защититься от 
незаконных переработок?незаконных переработок?

ВСЁВСЁ под контролем под контролем



Немного 
истории

Масленица – праздник 
народный, протяжённо-
стью от воскресенья до 
воскресенья накануне 
Великого поста. Начина-
ется с «мясного загове-
нья», после которого по 
церковным канонам уже 
нельзя есть мясо, но ещё 
разрешены рыба, молочные 
продукты и масло (отсюда и 
название); завершается «прощё-
ным воскресеньем». 

По поводу Масленицы в народе 
бытует много кривотолков. Так, соло-
менное чучело, которое принято сжигать 
в последний день, символизирует вовсе не 
Масленицу, как многие думают, а надоевшую зиму. 
А ещё, это вовсе не языческий праздник!

Да, раньше (некоторые учёные считают, что этой традиции 
несколько тысяч лет) наши предки провожали зиму Комое-
дицей – двухнедельным действом, охватывающим период 
весеннего солнцестояния, то есть неделю до и неделю после 
21 марта. Тогда тоже были приняты и народные гуляния, и 
сжигание чучела, и блины. Кстати, пословица «Первый блин 
комом», сохранившаяся до наших дней, исконно звучала как 
«Первый блин – комам», то есть медведям по-старославян-
ски. Они считались родоначальниками всех людей, и в вели-
кий языческий праздник первый, самый почётный блин было 
принято относить в лес как символическую жертву «предкам». 
После двухнедельного празднования люди, подкрепившись и 
размявшись после зимнего затишья, приступали к земледель-
ческим работам. 

Современная же российская Масленица продолжается се-
минедельным постом – после прихода христианства древний и 
любимый народом праздник сместили по времени и включили 
в число церковных, а прежнюю Комоедицу запретили. 

Кстати, подобные праздники существуют во всех странах, 
где у народов когда-то была религия друидов. В Европе они 
называются карнавалами и тоже предшествуют Великому 
посту, только католическому («карнавал» в дословном пере-
воде с латыни означает «прощай, мясо»). Да-да, знаменитые 
Венецианский, Римский, Бразильский карнавалы – все они 
«родственники» нашей Масленицы. Самый короткий праздник 
отмечают в Норвегии (три дня), а самый долгий – в Аргентине 
(два месяца!). 

Традиции вкуса
Символом весеннего праздника был и остаётся круг – кули-

нарный «портрет» долгожданного солнца. Поэтому главным 
угощением на столе в дни Масленицы являются блины – такие 
же жёлтые и горячие, как светило. Хотя приветствуется вообще 

л ю б о й 
к р у гл ы й 

хлеб: кара-
вай, ватруш-

ка, баранка 
или даже пон-

чик. 
Блины появились 

в традиционной славян-
ской кухне в IX веке, когда 

«изобрели» заквасное тесто. Ре-
цептов сегодня великое множество – от 

самых простых до затейливых. 
Классические блины из пшённой муки – пышные и сытные – 

готовятся из каши. Один стакан пшённой крупы промываем, 
заливаем водой и варим жидкую кашу без соли и сахара. Осту-
жаем её, добавляем: пакетик пекарских дрожжей, смешанный с 
2/3 стакана муки; 1 стакан манной крупы, 4 яйца, 1/2 стакана са-
харного песка, немного соли и гашёной соды (или разрыхлите-
ля). Всё хорошо перемешиваем и оставляем в тёплом месте на 
30–60 минут, пока тесто не поднимется. После этого, тщательно 
перемешивая, вливаем в него стакан крутого кипятка и ждём 
ещё полчаса. После этого выпекаем блины на небольшом коли-
честве растительного масла, на медленном огне, под крышкой. 

Если хотите всех удивить и гарантированно сытно накормить, 
приготовьте блины «со складом» – тоже старинный рецепт. 
Будут нужны: 500 г хорошей пшеничной муки, 150 мл молока, 
50 мл сливок, 4 яйца, 300 г ветчины, луковица, 2 зубчика чес-
нока, 3 грецких ореха, 7 столовых ложек растительного масла, 
соль и чёрный молотый перец.  В миску высыпаем муку, соль, 
добавляем яйца, потом молоко и сливки, и вымешиваем те-
сто (консистенция – как густая сметана). Отставляем в тёплое 
место. Тем временем готовим «склад»: мелко режем лук, об-
жариваем его на растительном масле до золотистой корочки; 
крошим чеснок и грецкие орехи и добавляем к луку; через три 
минуты туда же отправляем мелко порубленную ветчину, пер-
чим и томим на слабом огне пять-семь минут. Затем остужаем. 

Тесто к тому времени должно созреть – стать однородным и 
покрыться мелкими пузырьками. Если оно стало слишком гу-
стым, можно развести его кипячёной водой. Вливаем в тесто 
4 ложки масла и выпекаем блины. Подавать их лучше всего со 
сметаной. Можете поверить, такую еду не назовёт «несерьёз-
ной» ни один мужчина, сыты и довольны будут все! 

С праздником!
Записала Елизавета МИШКИНА

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

20 февраля в 18.00 городской открытый фестиваль 
военно-патриотической песни «Марш Победы. Сделай 
открытие». Новые и забытые песни о ВОВ. Участвуют кол-
лективы города. Вход свободный.

21 февраля в 17.00 автор-исполнитель Тимур Шаов с 
новой программой. Цена билета 500-1000 руб. 

22 ферваля в 17.00 вечер знакомств «Мечты сбывают-
ся». Запись по тел.: 8-916-511-75-59.

28 февраля в 18.00 концерт солиста мужского хора 
Данилова монастыря Юрия Баркова «ты моя мелодия». 
Цена билета 500-700 руб. 

Не забыли 
про любовь

Россияне с удовольствием подхватили зарубеж-
ную традицию – отмечать День святого Вален-
тина. Особенно по душе праздник пришёлся мо-
лодым людям. 

По всей стране 14 февраля во дворцах бракосочетания 
многолюдно, несмотря на то, что зима – не самое популяр-
ное время среди решивших заключить брачный союз. Так, 
во Фрязине в этом году в День всех влюблённых 5 пар офи-
циально оформили свои отношения. Пусть эти браки будут 
крепкими, как и гласит поверье.

Россияне привнесли в праздник свои обычаи, присущие 
их широкой душевной натуре. Например, с Днём святого 
Валентина в нашей стране принято поздравлять не толь-
ко свою вторую половинку, но и родителей, детей, друзей, 
словом всех, кто дорог.

Дальше пошли воспитанники МУ «Молодёжный центр 
г. Фрязино». Их ничуть не смутило, что оттепель внесла кор-
рективы в план празднования Дня святого Валентина. По-
скольку на катке стадиона «Олимп» было пусто (а именно 
там 13 февраля актив МУ «Молодёжный центр г. Фрязино» 
и отдел по делам молодежи и туризму фрязинской адми-
нистрации задумали провести акцию «Сладка парочка»), 
подростки прогулялись по городу и поздравили с насту-
пающим праздником прохожих. Молодым людям удалось 
создать вокруг себя атмосферу любви, а именно этому чув-
ству и посвящён День святого Валентина.

Надежда ТРИФОНОВА
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РЕКЛАМА

ВАШ  ДОСУГ

ПРАЗДНИК

Опять блины да оладушки, как всегда? Опять блины да оладушки, как всегда? 
Красная рыбка и икра, мёд и варенье – Красная рыбка и икра, мёд и варенье – 
вот варианты для масленичного вот варианты для масленичного 
стола, которые мы привыкли стола, которые мы привыкли 
использовать из года в год. использовать из года в год. 
А какие блины готовили А какие блины готовили 
наши предки? наши предки? 
Интересными Интересными 
сведениями поделилась сведениями поделилась 
с нашей газетой знаток с нашей газетой знаток 
традиционной традиционной 
русской кухни русской кухни 
Елизавета Елизавета 
Привалова. Привалова. 
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В организацию г. Фрязино требуются

•СЛЕСАРЬ •РАЗНОРАБОЧИЙ•СЛЕСАРЬ •РАЗНОРАБОЧИЙ
•ОТДЕЛОЧНИК•ОТДЕЛОЧНИК

•УБОРЩИЦА     •ДВОРНИК•УБОРЩИЦА     •ДВОРНИК
•КАССИР КИНОТЕАТРА•КАССИР КИНОТЕАТРА

•ПОВАР УНИВЕРСАЛ•ПОВАР УНИВЕРСАЛ
Телефон отдела кадров: 8 (496) 255-75-54


