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В новый год – в новый домВ новый год – в новый дом

Форум наукоградов
В Московской области состоится первый 

региональный форум наукоградов. Как сооб-
щили в Министерстве инвестиций и инноваций 
региона, мероприятие пройдет 18 декабря в 
Доме правительства Подмосковья и соберёт 
представителей инновационного сообщества 
из восьми подмосковных наукоградов: Дубны, 
Королёва, Реутова, Фрязино, Пущино, Жуков-
ского, Протвино, Черноголовки.

К участию в форуме приглашены губерна-
тор Московской области Андрей Воробьёв, 
за меститель председателя правительства ре-
гиона Денис Буцаев, министр инвестиций и 
инноваций области Руслан Заливацкий, главы 
наукоградов Подмосковья, а также предста-
вители Союза развития наукоградов России, 
Комитета по венчурному финансированию 

Мос ковской ассоциации предпринимателей, 
университетов «Дубна» и Московского государ-
ственного областного университета (МГОУ), 
инвесторы и венчурные предприниматели.

«Московская область – самый большой по-
сле Москвы и Санкт-Петербурга регион России 
по численности научных работников. Мы за-
интересованы эффективно использовать этот 
огромный интеллектуальный потенциал. Фо-
рум наукоградов на подмосковной земле – зна-
ковое событие», – сказал Денис Буцаев. 

В рамках форума пройдут круглые столы и 
презентации инновационных проектов. По ито-
гам презентационной сессии будут отобраны 
инновационные проекты для участия во все-
российских конкурсах, а также получения госу-
дарственной и иной поддержки.

«Глобус» загрязняет район
«Нехороший» запах, изнуряющий Щёлково с лета, и дошедший до Фрязина этой 

осенью, как известно, исходит от межрайонных очистных сооружений. Щёлковская 
прокуратура провела там проверку. 

Выяснилось, что сточные воды на предприятие поступают из двух районов (Щёл-
ковского и Пушкинского) и четырёх городов. Этим летом технические ресурсы 
очистных сооружений перестали в полной мере справляться с гигантским объёмом 
работы, но уже к осени были укреплены новым воздуходувным и насосным обору-
дованием и дополнительными биопрепаратами. 

Однако установлено, что полноценная очистка канализационных стоков остаётся 
невозможной из-за того, что некоторые предприятия сбрасывают запрещённые за-
коном вещества – тетрахлорметан, фенантрен, антрацен, бензапирен и другие. Та-
ких нарушителей прокуратура выявила восемь, ими оказались ООО «Гиперглобус», 
ООО «Теплосервис», ОАО «Щёлковский металлургический завод», ОАО «Эна» и другие. 

Руководителям этих предприятий вынесены представления об устранении непо-
рядков. Дело находится на прокурорском контроле; поиск нарушителей продолжа-
ется. 

По информации Щёлковской городской прокуратуры

Этот год для города был насыщен событиями. Завершена рекон-
струкция Фряновского шоссе, активно продвигается ремонт в Дет-
ской поликлинике, значительно преобразилась улица Московская, 
переодевшись в тротуарную плитку. 

Пожалуй, одним из самых значительных финальных аккордов ухо-
дящего года стал снос последних двух аварийных домов в 21 и 22 
кварталах. Демонтажём старых бараков и строительством новых 
микрорайонов занимается ООО «Строительная компания», входя-
щая в группу компаний «Гранд». Во Фрязине «Гранд» является един-
ственным застройщиком, способствующим реализации программы 
расселения аварийного жилого фонда. В этом году её силами были 
снесены дома в 6-м и 7-м кварталах (ул. Горького, дома № 20, 20а, 

ул. Попова, д. № 19), в 21 и 22 кварталах (д. № 3 по ул. Горького, а 
также дом № 4 на ул. Нахимова).  

В общей сложности, в зданиях с непригодными условиями прожи-
вания находились порядка ста человек. Большинство из них – семьи 
с детьми, вынужденные годами жить в тесных обветшалых бараках в 
ожидании переселения. 

На месте старых построек компания «Гранд» возвела комфортные 
многоэтажные дома. В этом году застройщик предоставил под рас-
селение около двух тысяч кв. м. жилья. Каждая семья получила но-
вое уютное просторное жильё.  Всего же за шесть лет работы силами 
«Гранд» было снесено 29 старых домов. Компания предоставила под 
расселение 237 квартир в своих новостройках.



В связи с этим, государственным 
казённым учреждением Московской 
области «Мособллес» издан приказ 
от 27.11.2014 г. № П-1017 «Об охране 
хвойных молодняков, лесных культур 
от незаконных рубок в предновогод-
ний период 2014 года и о проведении 
мероприятия по контролю (патрулиро-
ванию) за соблюдением обязательных 
требований в лесах «Ёлочка».

Московский учебно-опытный фи-
лиал ГКУ МО «Мособллес» обращает-
ся ко всем жителям района и гостям 

с просьбой о бережном отношении к 
молоднякам хвойных пород. Пушистые 
лесные красавицы, несомненно, ра-
дуют глаз в Новогодние праздники, но 
очень кратковременно. Гораздо боль-
ше радости и пользы, а главное – кру-
глый год, молодые хвойные деревья 
приносят, когда растут в лесу, среди 
себе подобных.

Воздержитесь от приобретения живых 
ёлок и сосен на Новый год, ведь корот-
кий период праздника можно провести 
и с прекрасными искусственными еля-

ми! Взамен можно годами наблюдать за 
ростом и развитием деревьев в любое 
время года непосредственно в приро-
де. А если заботиться о природе вместе 
с детьми, то ребёнок вырастет с доброй 
душой и сердцем.

Тем, кому очень хочется отдать дань 
традиции, советуем приобретать но-
вогодние ели на специально отведён-
ных площадках — ёлочных базарах. Не 
рубите деревья самостоятельно, это 
опасно и очень дорого. Штраф за неза-
конную рубку деревьев хвойных пород 
значительный и составляет 4000 руб. за 
одно дерево высотой до 1,5 м, а в неко-
торых случаях рубка может привести к 
уголовной ответственности. Ведь лес-
ному хозяйству незаконными рубками 
наносится ощутимый ущерб.

В преддверии Новогодних праздни-
ков в рамках проведения мероприятия 
по контролю «Ёлочка» государственны-
ми лесными инспекторами совместно 
с полицией и представителями органов 
местного самоуправления будет про-
водиться патрулирование лесов мо-
бильными группами по разработанным 
ключевым маршрутам и в местах воз-
можных незаконных рубок новогодних 
елей и других хвойных пород. Случаи 
незаконной заготовки и транспорти-
ровки хвойных молодых деревьев будут 
пресекаться в соответствии с законода-
тельством. Убедительная просьба — не 
надо портить праздничное настроение 
себе, своим близким и людям, которые 
по долгу службы осуществляют охрану 
лесов области.

Коллектив Московского учебно-
опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» 
поздравляет всех жителей Московской 
области с приближающимися Новогод-
ними праздниками! Желаем всем креп-
кого здоровья и надеемся на взаимо-
понимание в вопросах охраны лесов от 
лесонарушений.
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ЦИФРА: 18  декабря пройдёт первый форум наукоградов Подмосковья

Год от года горожане жалуются на со-
стояние платформы на станции «Фря-
зино-Пасажирская»: после снегопадов 
и заморозков на ней становится очень 
скользко. В этом году погода нас ра-
дует, зима пришла точно по календарю 
и пока не напугала горожан и дорож-
ные службы обильными снегопадами. 
Тем не менее, мы решили обратиться в 
ОАО «Центральную пассажирскую при-
городную компанию», которая курирует 
уборку железнодорожных платформ, 
чтобы узнать, кто же всё-таки «в ответе» 
за порядок.

 Как сообщила пресс-служба ЦППК, 
уборка на территории железнодорожных 
станций и на платформах, в том числе 
очистка их от снега и наледи, должна 
производиться ежедневно, а на крупных 
станциях даже несколько раз в день. 
В случае если платформа остаётся за-
снеженной и скользкой, пассажиры име-
ют право обратиться в «Единый инфор-
мационно-справочный сервисный центр 

«ОАО «РЖД» по тел. 8 (800) 775 00 00 
(звонок бесплатный) или на телефон «го-
рячей линии» по вопросам обслуживания 
пассажиров пригородных электропо-

ездов Московской железной дороги –
8 (499) 266-01-53. Свои пожелания, 
предложения и претензии можно выска-
зать и на сайте rzd-hotline.ru.

Кто будет убирать снег на платформах?

Все на ёлки!
Новогодние праздники никогда не обходятся без подарков 

и ёлок. И если уж многие взрослые ждут от этой даты вол-
шебства, то что говорить про детей. Управление социальной 
защиты населения города Фрязино ежегодно становится 
«Дедом Морозом» для детей из  малообеспеченных и мно-
годетных семей, а также  детей-инвалидов. Ребята получа-
ют бесплатные билеты на Ёлки, им дарят подарки. Как рас-
сказала начальник УСЗН города Фрязино Лариса Иванова, к 
празднованию Нового года сотрудники социальной защиты 
подготовили более 1000 подарков и приглашений для детей. 
В этот раз Ёлки пройдут на нескольких площадках: в Центре 
культуры и досуга «Факел» праздник состоится 2 января в 11 
часов для детей 3-6 лет, 3 и 4 января в то же время Дед Мороз 

и Снегурочка будут ждать ребят от 3 до 12 лет; в ДК «Исток» 
праздник подарят детям от 6 до 12 лет 29 декабря в 18 часов. 

Также 25 фрязинских детей в сопровождении взрослых 
смогут посетить праздничное мероприятие на стадионе в 
Щёлкове, куда их доставит бесплатный автобус. К 15 де-
тям-инвалидам сотрудники «Молодёжного центра» города 
Фрязино придут прямо домой, чтобы поздравить их и вручить 
подарок.

Так что, если вы принадлежите к льготным категориям 
граждан, звоните в Соцзащиту, чтобы получить билеты на 
Ёлку. В этом году родители могут выбрать между подарком и 
приглашением на Новогодний праздник. В Управлении соц-
защиты, как сказала Лариса Васильевна, будут ждать, пока 
все малыши не получать положенные им подарки.

Светлана ЛАРИОНОВА

Новости 
соцзащиты
С 1 января 2015 года вступает в силу новый 
федеральный закон о социальном обслужива-
нии граждан.

Действие федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан Российской Федерации» будет распростра-
няться на граждан России, на иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих на тер-
ритории России, беженцев.

Закон предусматривает новые механизмы работы с 
гражданами, переход на индивидуальные программы 
предоставления социальных услуг, на осуществление 
частно-государственного партнерства, на возмож-
ность привлечения негосударственного сектора в 
сферу оказания социальных услуг.

Закон регулирует социальное обслуживание пожи-
лых людей и инвалидов социальными работниками на 
дому. Он также касается семей с детьми, стационар-
ного обслуживания (дома-интернаты, приюты) и полу-
стационарного обслуживания (учреждения с дневным 
пребыванием). В новом законе теперь чётко прописа-
ны обстоятельства, при которых граждане признаются 
нуждающимися в социальном обслуживании. Ушло в 
прошлое размытое понятие «трудная жизненная си-
туация». С нового года появится единое определение 
обстоятельств, являющихся основанием для поста-
новки на социальный учёт. Среди них следующие:

•наличие полной или частичной утраты способно-
сти осуществлять самообслуживание, самостоятель-
но передвигаться в силу заболевания, травмы, воз-
раста или наличия инвалидности;

•наличие в семье инвалида или ребёнка-инвалида, 
нуждающегося в постоянном постороннем уходе;

•наличие ребёнка или детей (в том числе находя-
щихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации;

•наличие внутрисемейного конфликта, в том числе 
с лицами с наркотической или алкогольной зависи-
мостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими психическими рас-
стройствами, наличие насилия в семье;

•отсутствие определённого места жительства;
•отсутствие работы и средств к существованию.

Медиков 
трудоустроили
Более 170 медицинских работников, попав-
ших под сокращение в ходе реформы сто-
личного здравоохранения, трудоустроены в 
Подмосковье. Многие из них укрепили шта-
ты лечебно-профилактических учреждений 
Мытищинского, Раменского, Дмитровского 
районов, Королёва и Химок.

Подмосковье от этого только выигрывает. Пока же, к 
сожалению, нехватка кадров, в том числе в первичном 
поликлиническом звене, остаётся весьма ощутимой. 
Особенно в городе Лосино-Петровском, Одинцов-
ском, Талдомском, Орехово-Зуевском и Каширском 
районах. 

В том, что работы новым кадрам хватит, можно не 
сомневаться. Ведь до 2019 года в сфере здравоохра-
нения Подмосковья планируется реализовать более 
десяти проектов с общим объёмом инвестиций свыше 
35 миллиардов рублей. Будут построены высокотех-
нологичные клинико-диагностические центры, центры 
гемодиализа и реабилитации, лаборатории.

Впрочем, цифры и факты впечатляют уже сегодня. 
Только в 2014 году в регионе открылись четыре меж-
муниципальных консультативно-диагностических цент-
ра для детей. Ещё девять должны заработать в 
2015-м. К 2018-му в области появится около 3 ты-
сяч дополнительных реабилитационных коек, кото-
рые позволят охватить соответствующими услугами 
50 тысяч жителей Подмосковья в год. Однако даже при 
наличии инновационного оборудования, как и прежде, 
решают всё кадры. А значит, для повышения качества 
медицинского обслуживания в регионе нужны опыт и 
умелые руки людей в белых халатах. Тех, кого с нетер-
пением ждут в лечебных учреждениях Подмосковья.

Пошёл за ЁЛКОЙ, 
пришёл в ТЮРЬМУ

Приближаются Новогодние праздники. У работников леса этот пе-
риод года отмечен особыми заботами, связанными с охраной и сбере-
жением хвойных молодняков от самовольных вырубок. 



День матери празднуется в последнее воскресенье ноя-
бря с 1998 года. В этом году сотрудники отдела ЗАГС Фря-
зина и многодетные родители решили поздравить с этим 
днём молодых мам и дать им напутственные советы. Эта 
акция в нашем городе прошла впервые, но теперь она на-
верняка станет традицией. Несколько украшенных автомо-
билей стартовали от улицы Московская, проехали по городу 
и остановились у родильного отделения МУЗ «ЦГБ им. М. В. 
Гольца». В этот день из родильного отделения выписывались 
четыре молодые мамы. Взволнованные мужья ждали своих 

любимых с новорождёнными малышами у входа с цветами и 
поздравительными плакатами. Запечатлеть этот трогатель-
ный момент пришли родственники, друзья. Новых горожан 
встретили аплодисментами. Им дарили подарки, цветы и 
воздушные шары. Сотрудники отдела ЗАГС также поздра-
вили семьи с новорождёнными и вручили первый документ 
малышей, только что появившихся на свет, – свидетельство 
о рождении.

Вместе с сотрудниками отдела ЗАГС поздравить женщин 
приехали и инспекторы ГИБДД. Одной из семей полицейские 

подарили автокресло. Такой подарок сейчас особенно акту-
ален, ведь многие родители предпочитают перевозить ма-
лышей не в специальном устройстве, а на руках у родителей, 
которые сами даже не пристегнуты ремнём безопасности. 
Несмотря на надёжность любящих рук, нахождение ребёнка 
вне детского кресла во время движения автомобиля очень 
опасно. При резком торможении даже взрослый человек по 
инерции упадёт вперед. Сам того не желая, именно он может 
стать причиной серьёзной травмы малыша. Детское авто-
кресло поможет этого избежать. К тому же ребёнок, которого 
с детства приучают к правильному поведению в автомобиле, 
с возрастом воспримет эти правила как нечто вполне есте-
ственное и неизбежное. 

После торжественного мероприятия в родильном отделе-
нии Фрязина колонна автомобилей в сопровождении сотруд-
ников ГИБДД двинулась в Мытищи, Балашиху, Люберцы и 
Жуковский, где маршрут был одинаков: от ЗАГСа до роддома. 
В каждом городе к колонне присоединялись новые желающие 
поздравить молодых мам с их праздником. В течение дня со-
бралась колонна из 14 машин.

В некоторых городах встреча женщин из роддома станови-
лась настоящим праздником. Например, в Жуковском авто-
колонну встретил ансамбль с народными песнями о семье и 
матерях. Сами по себе автомобили тоже были подготовлены 
к празднику: украшены стикерами, плакатами и ленточками, 
чем и привлекали ещё больше внимания к чествованию ма-
теринства.

Светлана ЛАРИОНОВА

Сотрудники 4-й роты ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской обла-
сти организовали необычный рейд на 
проспекте Мира. У въезда во Фрязи-
но полицейские останавливали води-
телей и предлагали им послушать 
школьников, стоящих на обочине с 
плакатами: «Позаботьтесь о близ-
ких, пристегните ребёнка в машине».

В этом году на территории, обслужи-
ваемой 4-й ротой ДПС, произошло два 
ДТП, в которых погибли два водителя. 
Их дети остались живы, потому что на-
ходились в специальных удерживаю-
щих устройствах. Тогда как в прошлом 
году из-за халатности родителей из 
жизни ушли два малыша.

Похоже, автолюбители начинают по-
немногу привыкать к тому, что в век боль-
ших скоростей пристёгиваться ремнями 
безопасности надо не только водителю, 
но и всем пассажирам, находящимся в 
салоне, тем более, если они – несовер-
шеннолетние. Однако полицейские не 
спешат снижать напор. Они продолжают 
проводить рейды, в которых стремят-
ся не столько выписать нарушителям 
штраф, сколько рассказать автолюбите-
лям, чем может обернуться пренебреже-
ние элементарными правилами безопас-
ности. И лучшими помощниками в этом 
вопросе оказались сами дети.

– Нам намного легче достучаться до 
сознания родителей, когда в профилак-
тической работе участвуют школьники. 
Водители доброжелательно относятся 
к детям. Они стараются не обидеть их, 
поэтому слушают внимательно, – счита-
ет инспектор по пропаганде БДД 4 роты 
2-го полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области майор полиции 
Наталья Катович. – Тем более, когда из 
детских уст звучит: «Берегите нас, спа-
сите, пристегните», – редкий взрослый 

останется равнодушным, большинство 
задумается над своими поступками.

А рассказывали о правилах перевоз-
ки ребёнка в машине водителям, въез-
жающим во Фрязино, учащиеся школы 
№ 4 – юные инспектора движения из 
отряда «Безопасная зебра».

– Я хочу, чтобы все взрослые знали 
правила дорожного движения, чтобы 
они защищали детей от опасности, – 
говорит учащаяся 6 «Б» класса Дарья 
Комарова. – Например, моему папе не 
надо напоминать, что меня надо в ма-
шине пристёгивать ремнём безопасно-
сти, он всегда это делает.

Девочку поддержала одноклассница 
Лиля Мордашова:

– Я люблю участвовать в таких акци-
ях. Водители слушают нас и принимают 
меры. Соблюдайте правила дорожного 
движения, берегите детей!

Агитировать водителей за безопас-
ность юным инспекторам движения 
также помогали сотрудники отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» 
и поисково-спасательного отряда № 2, 
которым нередко приходится извлекать 

погибших и пострадавших из покорё-
женных в ДТП автомобилей.

Когда из очередной остановленной 
полицейскими машины вышел мужчи-
на, дети с плакатами окружили его и 
по очереди рассказали, почему нельзя 
перевозить малышей не в специальных 
удерживающих устройствах. Водитель 
с улыбкой поблагодарил школьников за 
полезную информацию, а полицейским 
признался, что всегда пристёгивает 
своих детей и показал два автокресла, 
установленных на заднем сиденье:

– И я, и мои друзья всегда пользу-
ются специальными удерживающими 
устройствами для перевозки детей. 
А как иначе? Они же нам не чужие! – ска-
зал он.

Для нарушителей участники рейда 
подготовили более серьёзную меру воз-
действия, чем агитационные плакаты 
школьников: кадры страшных аварий, в 
которых пострадали люди, и видеоролик 
о том, какие виды специальных удержи-
вающих устройств существуют. К сча-
стью, в этот раз она не потребовалась.

Надежда ТРИФОНОВА
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ЦИФРА: 75% жителей Подмосковья пользуются общественным транспортом

Праздник 
всё-таки будет

11 муниципальных образований области не под-
готовили проекты праздничного оформления и 
планы Новогодних мероприятий. Об этом на засе-
дании Правительства области, прошедшем на про-
шлой неделе, сообщил заместитель руководителя 
Главного управления по информационной полити-
ке Московской области Александр Менчук. 

В число аутсайдеров помимо Балашихи, Звёздного 
городка, Лосино-Петровского, Черноголовки, Пушкин-
скинского и других городов и районов вошло и Фрязи-
но. Замруководителя заключил, что в этих населённых 
пунктах, стало быть, новогоднего оформления либо не 
будет совсем, либо оно будет выполнено на примитив-
ном уровне. 

В настоящее время существуют выдвинутые подмо-
сковными властями рекомендации по праздничному 
оформлению городов региона. Помимо того, что муни-
ципалитетам предписано придерживаться единого сти-
ля в тематическом и световом оформлении меропри-
ятий, сами украшения должны отражать особенности 
города. Во фрязинской администрации нам сообщили, 
что украшение всё-таки будет. Городские улицы рас-
цветят праздничной иллюминацией, начнут собирать 
городские ёлки. Площадок для народных гуляний будет 
традиционно три: у спорткомплекса «Олимп», перед 
ДК «Исток» и на гостевой парковке у торгового центра 
на улице 60 лет СССР. Полностью праздничный облик 
город должен обрести к середине декабря.

Приём граждан
12 декабря состоится Всероссийский день приё-

ма граждан. В администрации города Фрязино приём 
проведут глава города Владимир Ухалкин, врио руково-
дителя администрации Игорь Сергеев и первый заме-
ститель руководителя администрации Валентина Ми-
хайлова.

 Заявителям иметь при себе паспорт. 
Время приёма — с 12.00 до 20.00.
Дополнительную информацию можно получить по те-

лефону: 8(496) 255-53-25.

27 ноября, в преддверии Дня матери, от Фрязинского 
отдела ЗАГС стартовал автопробег по городам Москов-
ской области, посвящённый этому празднику. Подобное 
действо прошло в нашем городе впервые. Цель автопро-
бега - напомнить, что семья и родители - самое главное 
в жизни каждого человека.

Для Для САМЫХ ДОРОГИХСАМЫХ ДОРОГИХ

Пристегните меня, Пристегните меня, РОДИТЕЛИРОДИТЕЛИ!!
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ЦИФРА: 15  человек провалились под лёд на водоёмах МО с начала холодов

26 ноября в МОУ СОШ № 3 города Фрязино прошёл 
областной семинар «Система профилактических 
мероприятий по пропаганде Правил поведения 
обучающихся на дорогах и улице». Мероприятие 
проводится уже много лет, но во Фрязине оно со-
стоялось впервые. 

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ детей – детей –
ГЛАВНАЯГЛАВНАЯ задача задача

В этот день в наукограде собрались представители муни-
ципальных органов управления образования, общеобразова-
тельных организаций, организаций дополнительного обра-
зования в Московской области, руководители отрядов ЮИД, 
сотрудники Министерства образования Московской области. 
Всего школу № 3 посетило около 120 человек из 48 городов 
Московской области.

Перед гостями выступили: начальник Управления обра-
зования администрации Фрязина Елена Мишина, заведую-
щая отделом организационно-методического обеспечения 
развития межведомственных программ ГБОУ дополни-
тельного образования детей Московской области «Центра 
развития творчества детей и юношества» Светлана Кро-
пачёва, инструкторы отряда ЮИД «БЕРКУД», ученики 7-го 
класса школы № 3 Анастасия Романова и Ирина Ледовских, 
победитель конкурса «Активный пропагандист ПДД», обла-
датель гранта Президента РФ, ученик этой же школы Алек-
сандр Мамонтов.

От нашего города слово взял заместитель директора 
школы № 3 по безопасности, ответственный за работу по 
профилактике детского дорожного травматизма, руко-
водитель отряда ЮИД «БЕРКУД» Валерий Фурсов. Он от-
метил, что в школах должны формировать у обучающихся 
устойчивые навыки безопасного поведения. Главным до-
казательством этому служит страшная статистика детской 
смертности в результате ДТП, которую можно предотвра-
тить, если дети будут понимать, чем может обернуться ха-
латность.

Чтобы донести ученикам информацию в максимально по-
нятной форме, педагоги определили наиболее опасные для 
детей дорожные ситуации и поставили цель выработать у 
детей осознанное понимание опасных моментов. В помощь 
решено было привлечь родителей. Детям необходимо быть 
максимально заметными для водителя, поэтому маленьким 
пешеходам необходимо носить фликеры, не выбегать резко 
на проезжую часть и передвигаться по главным улицам, где 
есть дорожные знаки, которые помогут ребёнку избежать не-
счастных случаев.

После выступления, гостей из различных городов Мо-
сковской области ждали открытые уроки. Все пришедшие 
могли посетить интегрированный урок английского языка с 
изучением ПДД для 7-го класса, урок истории или физики 
плюс ПДД для 10-го класса или классные часы малышей из 
2-го и 3-го классов, где детям рассказывали о правильном 
поведении на дороге.

Мероприятие завершилось показом мультфильма «Дорож-
ные приключения Сени и Рубика» победителя конкурса «Ак-
тивный пропагандист ПДД» Александра Мамонтова.

Светлана ЛАРИОНОВА

День открытых дверей для друзей в 
«Тёплом доме» устраивают не в первый 
раз. По доброй традиции его обитатели 
встречали меценатов, родителей и тех, 
кому здесь когда-то помогли, с карава-
ем. Затем гостей пригласили в актовый 
зал, где воспитанники социально-реаби-
литационного центра дали концерт.

Они пели, танцевали, играли на фор-
тепиано, читали стихи. Но настоящий 
фурор произвёл мюзикл «Из жизни 
колобка», поставленный и сыгранный 
воспитанниками и педагогами государ-
ственного учреждения. Эта, на первый 
взгляд, забавная история рассказала о 
надеждах «трудных» детей и их наставни-
ков. Зрители смеялись, когда с дерзким 
колобком не справились ни любящие ро-
дители, ни строгий учитель, ни грозный 
полицейский, и хлопали со слезами на 
глазах, когда он не смог «укатиться» от 
заботливых педагогов социально-реаби-
литационного центра.

За хорошее настроение, подаренное 
гостям, маленьких артистов и их взрос-
лых помощников поблагодарила началь-
ник Фрязинского управления социаль-
ной защиты населения Минсоцзащиты 
Московской области Лариса Иванова:

– Посмотрите, какой великолепный 
концерт! Родители знают, как трудно ор-
ганизовать даже небольшое представле-
ние, уговорить ребёнка выучить стихот-
ворение или песню. А здесь мы увидели 
столько интересных номеров!

В этот вечер многие из тех, кто сидел в 
зрительном зале, тоже вышли на сцену, 
чтобы поздороваться с детьми и сказать 
им: «Спасибо!». И далеко не все они – 

богатые предприниматели. «Тёплому 
дому» помогают не только деньгами, но и 
добрыми делами. Один из друзей СРЦ – 
клирик Храма Рождества Христова иерей 
Леонид Цапок. Он и в этот раз поддержал 
ребят мудрыми словами:

– Хотел бы вас попросить, чтобы то 
тепло, которое есть в этих стенах, вы по-
том несли в большую жизнь, чтобы пере-
давали его другим. Сегодня в мире холо-
дает. А когда мы делимся добром с теми, 
кто рядом, всем становится теплее.

И воспитанники «Тёплого дома» уже 
делают это. Одна из девочек, давно 
преодолевшая сложную жизненную 
ситуацию, повзрослевшая и получив-
шая профессию парикмахера, накануне 
праздника сделала стильные причёски 
всем участникам концерта. А ещё она го-
товится взять под опеку девочку, о кото-
рой сегодня заботятся педагоги.

Не все друзья центра из-за неотлож-
ных дел смогли прийти на праздник. Но в 
трудную минуту они всегда оказываются 
рядом. Директор «Тёплого дома» Татья-
на Кравченко назвала всех помощников 
социально-реабилитационного центра 
людьми с большим сердцем. Наверное, 
поэтому на память о событии всем го-
стям воспитанники «Тёплого дома» пода-
рили самодельные плюшевые сердечки.

Перед тем как пойти на завершающее 
вечер чаепитие, родители и родственни-
ки воспитанников центра поблагодарили 
педагогов и меценатов за заботу. Они 
увидели, как здесь отогрели маленьких 
«бунтарей», как изменилось их отноше-
ние к жизни, а некоторые взрослые по-
няли свои ошибки и готовы к возвраще-
нию детей в семью. Ведь именно к этому 
стремятся сотрудники «Тёплого дома».

Надежда ТРИФОНОВА

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

«Новая старшая по дому ликвидировала 

карман для стоянки автомобилей, установив 

ограждение. Много лет назад там стояли кон-

струкции для сушки белья. Однако от них уже 

давно ничего не осталось. Поэтому жители 

дома, владеющие авто, приспособили асфаль-

тированную площадку под парковку. Имела ли 

право старшая по дому загородить туда въезд 

без нашего на то согласия?»

Марина ПАНФИЛОВА

Генеральный директор ООО «Жилсервис» 
Наталия Вахранеева:

«Согласно закону, есть такое понятие, как совет 
многоквартирного дома, а именно: члены и предсе-
датель совета многоквартирного дома. Они должны 
быть избраны на общем собрании жильцов и дей-
ствовать не против, а от имени жителей многоквар-
тирного дома, защищая их интересы (об этом была 
подробная статья в № 15 газеты «Город. Общество. 
Власть» – ред.). Такой должности, как старшая по 
дому нет. И действовать по своей инициативе, без 
согласия остальных постояльцев, она не может.

Что касается ограждений, то никто из жильцов 
не имеет права устанавливать их где бы то ни было 
без согласования с соответствующими службами.

Что делать в сложившейся ситуации? «Потер-
певшим» надо написать в управляющую компа-
нию жалобу, в которой указать, что жилец такой-то 
квартиры самовольно установил ограждение на 
придомовой территории. Далее УК должна собрать 
стороны конфликта и предложить им мирно урегу-
лировать вопрос. Если компромисс найти не удаст-
ся, то управляющая компания должна обратиться 
в Госжилинспекцию, которая даст предписание Го-
садмтехнадзору демонтировать ограждения.

В свою очередь автовладельцам лучше узако-
нить автостоянку. Если соседи не воспротивятся 
обустройству на месте бывшей бельевой площад-
ки кармана для машин, то проект надо будет на-
чертить на бумаге и согласовать в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
Фрязино и ГИБДД.

ТЁПЛЫЙ ПРИЁМТЁПЛЫЙ ПРИЁМ

Двери «Тёплого дома» всегда от-
крыты для детей и подростков, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Но на днях воспитан-
ники социально-реабилитацион-
ного центра для несовершенно-
летних сами принимали гостей.
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Наше государство, с незапамятных вре-
мён упрекаемое в бюрократии, наконец, 
объявило войну бумагам. Устало вязнуть 
в справках и выписках, перестраивается 
на современные электронные технологии. 
Чтобы сведения о каждом гражданине не 
приходилось искать по картотекам раз-
ных ведомств, а административные во-
просы можно было решать одним кликом 
компьютерной «мышки». Быстро, точно, 
и с экономией леса, опять же. Как в разви-
тых странах с высоким уровнем жизни.

Суперкарта 
Одна из блестящих задумок в этом направ-

лении – универсальная электронная карта. 
То есть такая, которая является и платёжным 
средством (вроде банковской), и документом 
(в ней – чип с данными СНИЛС, медицинского 
полиса, а в перспективе и прочие удостове-
рения личности). С её помощью можно будет 
и «коммуналку» оплатить, и к врачу записать-
ся, и заявление в организацию подать, и в 
электронный дневник ребёнка заглянуть. Ка-
залось бы, всё прекрасно. 

Однако когда дело доходит до воплощения, 
местами государственная машина начинает 
буксовать: слишком большая страна. Надо 
ведь и конфиденциальность данных каждой 
карты соблюсти, и оснастить терминалами и 
разными считывателями данных все возмож-
ные сферы применения, и многие другие ню-
ансы предусмотреть, чтобы всё работало, а 
не расстраивало продвинутый народ. 

А главное – чтобы всё завертелось, нужен 
спрос самих граждан! Это самое сложное, 
потому что желающих обзавестись универ-
сальной электронной картой катастрофиче-
ски мало: по статистике, интерес к ней до сих 
пор проявили лишь 0,6% населения страны. 

Предполагалось, что народ примет но-
вый социальный «гаджет» на ура. С начала 
2013 го да объявили о начале приёма заявле-
ний на изготовление карт (бесплатно, надо 
заметить). Эффект получился слабый, хотя в 
некоторых регионах (Тульской и Липецкой об-
ластях, например) внедрение удалось. 

С начала года текущего грозились по умол-
чанию выпустить карты для всех жителей 
страны поголовно, если они заранее не на-
пишут отказы от них. Народ не активизиро-
вался, мероприятие перенесли на 1 января 
2015 года. Сейчас по всей Московской об-
ласти развёрнута кампания по подготовке к 
внедрению универсальных электронных карт. 
Что дальше?

Разбираемся на месте
Единственная официально уполномочен-

ная организация для оформления универ-
сальных карт во Фрязине – Многофункцио-
нальный центр на улице Центральной, 12. Как 
нам сообщило руководство МФЦ, активная 

работа по универсальным электронным кар-
там здесь стартовала в начале ноября: открыт 
приём заявлений на отказ от них. За прошед-
шее время в центр обратилось больше ста че-
ловек, в большинстве своём это пенсионеры, 
которым тяжело приспособиться к современ-
ным технологиям, а также люди, смущённые 
слухами и жёлтой прессой. Некоторые, на 
месте разобравшись в вопросе с помощью 
специалистов и узнав о картах больше, пере-
думывают.   

С нового года все граждане, которые от 
карты не отказались, автоматически будут 
включены в специальную базу данных, фор-
мируемую Министерством информационных 
технологий Московской области на основании 
сведений от органов исполнительной власти. 
Всем попавшим в неё в перспективе будут вы-
пускать карты, но только по личному заявлени-
ю-согласию, так как дело это затратное. 

Так что, сама собой карта у всех и каждо-
го не появится, в любом случае придётся 
обозначить к ней своё отношение. Или отка-
заться (до 1 января 2015 года, в любом МФЦ 
Подмосковья), или согласиться (написать за-
явление о выдаче в следующем году). 

В любом случае, как предполагают во фря-
зинском Многофункциональном центре, пол-
ное внедрение универсальных карт займёт 
не один год, ведь в регионе проживает более 
семи миллионов человек. Первые, кому карта 
понадобится, – пользователи государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде. То 
есть те, кто предпочитает «ходить по инстан-
циям» с персонального компьютера. Карта – в 
первую очередь уникальный идентификатор 
для доступа к порталу госуслуг. Как правило, 
для подачи любых заявлений (в налоговую, 
УФМС и т.п.) требуется заполнять многочис-
ленные поля с данными разных документов. 

Так вот, карта будет делать это автоматически, 
значительно экономя и время, и силы, ведь 
ошибка даже в одной цифре может испортить 
всё дело. А прочими полезными свойствами 
они начнут обладать только со временем.    

Они и меня посчитали!
Наша газета не намеревается агитировать 

ни за универсальную электронную карту, ни 
против неё. Справедливости ради скажем 
лишь, что эта идея с момента обнародования 
успела обрасти определённой мифологией, а 
кое-кто зарабатывает на этом политические 
дивиденды и пользуется ею, чтобы повысить 
градус истерии в народе. Дескать, дело это 
бесовское и пахнет антинародным загово-
ром. Всё может быть, однако, вот официаль-
ные данные. 

На электронном чипе карты обязательно 
будут записаны: фамилия, имя и отчество 
владельца, дата и место его рождения, пол, 
данные полиса ОМС и СНИЛС.  

По желанию хозяина на карте разместят: 
его электронную подпись, банковское прило-
жение (для оплаты товаров и услуг), прочие 
региональные и муниципальные приложения 
(например, транспортное). 

На карте не будут размещены: биометри-
ческие данные гражданина и штрих-код, то 
есть информация, закодированная от самого 
владельца. Универсальная электронная карта 
не действует за пределами России. Её дан-
ные не сможет считать (не зная нескольких 
ПИН-кодов) или воспользоваться ею посто-
ронний человек. Так же как и получить карту за 
хозяина. 

Карту нельзя «клонировать», как проезд-
ной на метро (технология защиты сертифи-
цирована ФСБ). 

Объединение ведомственных баз данных 
в связи с внедрением карты производиться 
не будет, сами по себе персональные дан-
ные гражданина на ней не концентрируются. 
Она – лишь ключ, средство доступа к инфор-
мационным системам органов государствен-
ной власти. Так что ничего, кроме сведений, 
указанных на поверхности карты, внутри у неё 
тоже не будет. 

А что касается народных волнений относи-
тельно того, что это похоже на тотальную «ин-
вентаризацию» населения и присваивание 
всем уникальных номеров (как в концлагере), 
то это с нами уже давно произошло. Стоит 
вспомнить, что индивидуальный номер нало-
гоплательщика (ИНН), начиная с 1999 года, 
даётся каждому работающему человеку и не 
меняется всю его жизнь. Так же, как и СНИЛС, 
который недавно обязали получать даже на 
новорождённых – без этого номера его до-
кументы просто не примут в ряде нужных 
контор, например, при поступлении в школу. 
«Быть посчитанными» – это плата, которую 
все мы вносим за право пользоваться блага-
ми социума. Разве это несправедливо?

Елизавета МИШКИНА

Курс валют по отношению к рублю 
растёт. Это, как считают экспер-
ты, скажется на росте цен, в том 
числе, на лекарственные препараты. 

Как известно, государство контро-
лирует цены лишь на лекарственные 
средства, входящие в список жизнен-
но необходимых и важнейших лекарств 
(ЖНВЛП). Тем не менее, подорожание 
коснулось и их. Цена на эти лекарства 
увеличилась в среднем от 0.3 % (аптеч-
ный сегмент) до 4% (госпитальный). 
И это, как сказал глава Росздравнадзо-
ра Михаил Мурашко, ещё минимальное 
подорожание. Стоимость препаратов, не 
входящих в этот список, выросла за этот 
год в среднем на 15%. Но по прогнозам 
фармакологических компаний, это толь-
ко начало длинного ценового пути вверх.

В перечень ЖНВЛП входит 657 ле-
карственных средств. Эти лекарства 
составляют порядка 40% рынка. Фар-
макологические компании, не имея 
возможности «задрать» цену на эти пре-
параты, компенсируют убытки за счёт 
значительного увеличения стоимости 
внесписочных лекарств. В Минздраве 
озадачились тем, что если экономиче-
ская ситуация в стране продолжит ухуд-
шаться, то рост цен нельзя будет сдер-
жать даже с помощью радикальных мер. 

Аналитики успокаивают: многие кон-
тракты с фармкомпаниями номиниро-
ваны в рублях, поэтому курс валют никак 
не отразится на стоимости препаратов. 
По крайней мере, в ближайшей пер-
спективе. Подорожание будет, но в рам-
ках ожидаемой инфляции. В «Аптечной 
гильдии» говорят о том, что аптечным 
сетям не выгодно резко повышать цены, 

чтобы не отпугнуть покупателей. Но в то 
же время, там справедливо замечают, 
что если цены производителей выра-
стут, то и в рознице они также поднимут-
ся. Некоторые фармкомпании, дабы не 
менять стоимость, уменьшают количе-
ство лекарства в упаковке. 

Логично предположить, что первы-
ми на рынке подорожают импортные 
лекарства. Их в списке ЖНВЛП более 
30%. Учитывая то, что цены на них не ин-
дексировались с 2010 года, некоторым 
производителям давно перестало быть 
выгодно заниматься их производством. 
Перекрывать убытки приходится за счёт 
увеличения стоимости других препа-
ратов. Сейчас все компании по произ-
водству лекарственных средств ждут 
изменения в данном списке, а также ин-
дексации стоимости жизненно важных 
препаратов. Известно, что обновлённый 
список должен появиться до 10 декабря. 
Но будут ли проиндексированы цены на 
лекарства из этого списка – пока вопрос. 
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УХОДИМУХОДИМ в сеть? в сеть?

Лекарства – Лекарства – РОСКОШЬРОСКОШЬ??



ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ДЕКАБРЯ

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 «Соблазн». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Уходя-
щая натура». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с Премьера. «Вегас». 
«Городские пижоны». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Диалог со смер-
тью. Переговорщики». [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 «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
23.50 Д/ф «Национальная со-
кровищница России».
1.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская 
проверка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Кодекс чести». 
[16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Кодекс чести». 
[16+]
0.50 Т/с «Ковбои». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильмы мастерских В. 
Грамматикова и Д. Файзиева.
12.10 «Сияющий камень».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Х/ф «Открытая книга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Хранители на-
следства».
16.40 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастера фортепианно-
го искусства.
18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250».
21.20 Д/ф «Нет объяснения у 
чуда».
22.00 Спектакль «Калифор-
нийская сюита».

0.10 Новости культуры.
0.30 Фильмы мастерских В. 
Грамматикова и Д. Файзиева.
0.45 «Наблюдатель».
1.40 Д/ф «Этюды о Гоголе».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 Т/с «Дело Батагами». 
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце». [16+]
13.50 «24 кадра». [16+]
14.20 «Трон».
14.50 «Наука на колесах».
15.20 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
19.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.55 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
21.55 Национальная премия 
в области физической культу-
ры и спорта.
22.50 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века».
23.35 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце». [16+]
1.15 «24 кадра». [16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Счастливый би-
лет». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Одинокая женщина 
с ребёнком». [12+]

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

6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». [16+]
22.15 «На 10 лет моложе». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». [16+]
2.15 Т/с «Шатун». [16+]
4.10 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Четыре Рожде-
ства». [16+]
22.35 «Однажды в России». 
Лучшее.
 [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Магнолия». [18+]
4.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет 
хорошо! [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Х/ф «All inclusive, или 
Всё включено». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Цена воен-
ной тайны». [16+]
7.00 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». [6+]
7.25 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
7.45 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО». [0+]
12.25 Х/ф «Тихая застава». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Тихая застава». 
[16+]
14.30 Т/с «Тайная стража». 
[16+]
17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны». [16+]
19.15 Х/ф «Приказ: Огонь не 
открывать». [0+]
21.10 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.55 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись». [12+]

ВТОРНИК
9 ДЕКАБРЯ

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 «Уходящая натура». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Уходя-
щая натура». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
[16+]
1.25 Т/с Премьера. «Вегас». 
«Городские пижоны». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение». 
[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 «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
23.50 Д/ф «Министр на до-
верии. Дело Сухомлинова». 
[12+]
0.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
3.20 Д/ф «Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение». 
[12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская 
проверка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Кодекс чести». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Монако» (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция.
0.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]
1.45 Т/с «Ковбои». [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Петля». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильмы мастерской С. 
Мирошниченко.
12.25 Д/ф «Луций Анней Се-
нека».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Д/с «Апостолы».
13.50 Х/ф «Открытая книга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».
16.55 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»
17.35 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система «Орбита».
18.15 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли».
18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закры-
тие XV Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция.
21.05 Д/ф «Известный не-
известный Михаил Пиотров-
ский».
22.00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Фильмы мастерской С. 
Мирошниченко.
0.40 «Наблюдатель».
1.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».
1.55 Чайковский в джазе.

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 «Дело Батагами». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Звездочет». [16+]
15.10 Основной элемент.
15.40 Д/ф «Иду на таран». 
[16+]
16.35 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
19.15 Х/ф «Слуга государев». 
[16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века».
22.55 «Эволюция».
0.00 «Дело Батагами». [16+]
1.30 Смешанные единобор-
ства. [16+]
3.10 «Дуэль».
4.10 «Моя рыбалка».
4.35 «Диалоги о рыбалке».
5.00 «Язь против еды».
5.30 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]

7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Счастливый би-
лет». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ребро Адама». [0+]
2.05 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и опас-
на». [16+]
22.15 «На 10 лет моложе». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и опас-
на». [16+]
2.20 Т/с «Шатун». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Четыре Рожде-
ства». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Эльф». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
3.05 Т/с «Без следа». [16+]
6.35 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «All inclusive, или 
Всё включено». [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет 
хорошо! [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Всё включено-2». 
[12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Цена воен-
ной тайны». [16+]
7.05 «Папа сможет?» 

[6+]
8.00 «Хроника Победы». [12+]

8.25 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». [12+]
11.25 Т/с «Тайная стража». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Тайная стража». 
[16+]
17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны». [16+]
19.15 Х/ф «Человек, который 
закрыл город». [12+]
21.00 Х/ф «Это было в раз-
ведке». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.55 Х/ф «К расследованию 
приступить». [12+]
3.10 Х/ф «Сын». [0+]
4.35 Х/ф «В Москве проез-
дом». [12+]

СРЕДА
10 ДЕКАБРЯ

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 «Уходящая натура». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Уходя-
щая натура». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 Т/с Премьера. «Вегас». 
«Городские пижоны». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Битва за соль. Все-
мирная история».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым.
13.30 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
23.50 Д/ф «Дальневосточный 
леопард. Борьба за таёжный 
престол».
0.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
3.30 Д/ф «Битва за соль. Все-
мирная история».
4.15 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская 
проверка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Кодекс чести». 
[16+]
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22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
1.15 Т/с «Ковбои». [16+]
3.05 Главная дорога. [16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Петля». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильмы мастерских И. 
Ясуловича и А. Эшпая.
12.10 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.25 Д/с «Апостолы».
13.50 Х/ф «Открытая книга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Искусственный от-
бор».
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
16.55 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой».
17.35 Мастера фортепианно-
го искусства.
18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250».
21.20 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая».
22.00 «Власть факта».
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Фильмы мастерских И. 
Ясуловича и А. Эшпая.
0.25 «Наблюдатель».
1.20 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой».
1.55 Фестиваль «Пианоскоп» 
в Бове.

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 «Дело Батагами». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Звездочет». [16+]
15.10 Основной элемент.
15.40 Х/ф «Слуга государев». 
[16+]
18.00 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века».
22.55 «Эволюция».
0.00 «Дело Батагами». [16+]
1.30 Профессиональный 
бокс. Д. Бойцов (Россия) - Д. 
Ариас (Бразилия). Ю. Бре-
мер (Германия) - П. Глазевски 
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA.
3.25 Хоккей. «Северсталь» 
(Череповец) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ.
5.30 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Счастливый би-
лет». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Вам и не снилось». 
[0+]
2.20 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [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 «24». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Последний бой-
скаут». [16+]
22.00 «На 10 лет моложе». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Последний бойска-
ут». [16+]
2.00 Х/ф «Своя чужая жизнь». 
[16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Эльф». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Ну что, приеха-
ли?» [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Лицензия на брак». 
[12+]
2.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Всё включено-2». 
[12+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет 
хорошо! [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Лёгок на помине». 
[12+]
23.35 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.25 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Цена воен-
ной тайны». [16+]
7.05 «Одень меня, ну 

пожалуйста». [6+]
7.40 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Александр Федотов». 
[12+]
8.25 Х/ф «Мертвый сезон». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Мертвый сезон». 
[12+]
11.25 Т/с «Тайная стража». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Тайная стража». 
[16+]
17.15 Д/с «Броня России».
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны». [16+]
19.15 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». [12+]
20.50 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.55 Х/ф «К расследованию 
приступить». [12+]
3.20 Х/ф «У твоего порога». 
[12+]
4.35 Х/ф «Предчувствие люб-
ви». [12+]
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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 «Уходящая натура». 
[16+]

14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Уходя-
щая натура». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Т/с Премьера. «Вегас». 
«Городские пижоны». [16+]
2.50 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.45 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки». [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 «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Х/ф «Любовь и Роман». 
[12+]
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.35 Д/ф «Операция «REX». 
[16+]
1.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
3.15 Д/ф «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская 
проверка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Кодекс чести». 
[16+]
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. ПСВ (Нидерланды) - 
«Динамо-Москва» (Россия). 
Прямая трансляция.
23.00 «Анатомия дня».
23.40 «Кодекс чести». [16+]
1.35 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 Т/с «Ковбои». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильмы мастерских И. 
Клебанова и А. Плоткиной.
12.20 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Апостолы».
13.50 Х/ф «Открытая книга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Известный не-
известный Михаил Пиотров-
ский».
17.35 Мастера фортепианно-
го искусства.
18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
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 «Эрмитаж - 250».
21.20 «Гении и злодеи».
21.45 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».
22.00 «Культурная револю-
ция».
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Фильмы мастерских И. 
Клебанова и А. Плоткиной.
0.35 «Наблюдатель».
1.40 Д/ф «Беллинцона. Воро-
та в Италию».
1.55 Дэвид Фрай в Концерт-
ном зале Плейель.

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 «Дело Батагами». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Звездочет». [16+]
15.10 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го».
16.00 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция: «Китай-
ская шкатулка». [16+]
19.25 Большой спорт.
19.50 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов (Россия) - Б. 
Маккалох (Австралия). Пря-
мая трансляция.
23.00 Большой спорт.
23.20 «Эволюция». [16+]
23.50 Т/с «Дело Батагами». 
[16+]
1.25 Полигон.
2.20 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
2.50 «Рейтинг Баженова.Че-
ловек для опытов». [16+]
3.30 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Рига). КХЛ.
5.30 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Счастливый би-
лет». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.00 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак». 
[12+]
2.20 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

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

средство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Руслан». [16+]
22.00 «На 10 лет моложе». 
[16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Руслан». [16+]
1.50 Чистая работа. [12+]
2.45 Х/ф «Своя чужая жизнь». 
[16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Ну что, приеха-
ли?» [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 «Однажды в России». 
[16+]
21.00 Х/ф «Дети без присмо-
тра». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Огненная стена». 
[16+]
3.05 Т/с «Без следа». [16+]
6.35 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Лёгок на помине». 
[12+]
12.05 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет 
хорошо! [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Премьера! Мастер-
шеф. [16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.25 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Цена воен-
ной тайны». [16+]
7.00 «Зверская рабо-

та». [6+]
7.40 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Олег Кононенко». [12+]
8.25 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
8.50 Х/ф «Нормандия - Не-
ман». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Нормандия - Не-
ман». [6+]
11.25 Т/с «Тайная стража». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Тайная стража». 
[16+]
17.15 Д/с «Броня России».
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны». [16+]
19.15 Х/ф «Хозяин тайги». 
[12+]
21.00 Х/ф «Круг». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.55 Т/с «Трест, который лоп-
нул». [6+]
4.15 Х/ф «Вертикаль». [0+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

ПЯТНИЦА
12 ДЕКАБРЯ

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 «Уходящая натура». 
[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». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Как 
Чарли Чаплин стал бродягой». 
«Городские пижоны». [12+]
2.00 Х/ф «Большой каньон». 
[12+]
4.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
5.05 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «1944. Битва за 
Крым». [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 «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу».  [16+]
23.15 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.50 Х/ф «Обратный путь». 
[12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.45 Д/ф «1944. Битва за 
Крым». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская 
проверка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 «Кодекс чести». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]
0.35 Д/ф «Основной закон». 
[12+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.45 Т/с «Один против всех». 
[16+]
4.40 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Всё это - ритм».
11.35 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию».
11.50 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провин-
ции».
13.25 Д/с «Апостолы».
13.50 Х/ф «Открытая книга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 Д/ф «Николай Пар-
фенов. Его знали только в 
лицо...»
16.30 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Мы родом из России». 
Концерт.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.20 Х/ф «Будни и праздни-
ки Серафимы Глюкиной».
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.
1.20 Джаз-бэнд Джима Кал-
лума.
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 Х/ф «Слуга государев». 
[16+]
10.55 «Эволюция». [16+]
12.25 Большой спорт.
12.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
14.50 Полигон.
15.50 Большой спорт.
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.55 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
21.35 Большой спорт.
22.00 Смешанные единобор-
ства. А. Волков (Россия) - Р. 
Боутон (США). «Битва геро-
ев». Прямая трансляция.
0.00 «Дело Батагами». [16+]
1.30 «EXперименты».
2.30 Х/ф «Лига мечты». [12+]
4.20 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
США.
5.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов (Россия) - Б. 
Маккалох (Австралия).
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– Валерий Фёдорович, расскажите, как Вы стали 
«предводителем» юидовцев?

– После службы в армии я ушёл на пенсию, но дома сидеть 
не собирался. С 2008 года стал учителем ОБЖ в третьей шко-
ле, а спустя два года пошёл на повышение, но уже в Мытищин-
ское МБОУ «Лицей № 2». Там занял должность заместителя 
директора по безопасности, а в 2013 году вновь вернулся во 
фрязинскую школу в этой же должности. 

– Так вы, оказывается, в прошлом – защитник Родины?
– Сам я из Курской области. В 18 лет меня забрали в армию, 

так я попал в Щёлково-7. После службы я приехал домой на 
три месяца, за это время женился, а потом снова вернулся 
служить в Щёлково, но уже по контракту, где и прослужил до 
пенсии.

– Военные пенсионеры часто выбирают для дальней-
шей трудовой деятельности руководящие должности, но 
почему именно школа?

– У меня образование педагогическое. Во время службы я 
заочно учился в Московском областном педагогическом ин-
ституте. Получил диплом по специальности преподаватель 
биологии и географии...

– А стали педагогом по ПДД…
– Когда я пришёл в третью школу, отряд ЮИД существо-

вал в ней всего год. Раньше во главе была учительница ма-
тематики Елена Киселёва. Меня как педагога по ОБЖ часто 
стали привлекать к этой деятельности, и постепенно я пол-
ностью переключил её на себя. Позже, когда ушел работать 
в Мытищи, стал руководить отрядом юных инспекторов дви-
жения и там. Мне очень хотелось заниматься этим делом. 
Я чувствовал, что это «работает» и понимал, что просто зануд-
но рассказывать детям правила дорожного движения беспо-

лезно, – они не воспринимают безликий поток информации. 
Когда вернулся во фрязинскую школу, вновь встал во главе 
отряда и с удовольствием включился в процесс разработки 
различных профилактических мероприятий.

– А в Вашем детстве были подобные отряды?
– ЮИД не было, но зато помню уроки автодела, где мы из-

учали ПДД. После окончания школы мы сдавали экзамены в 
ГАИ и получали права, так как этот урок был обязательным в 
школьной программе.

– Признайтесь, Вы сами нарушаете правила дорожно-
го движения?

– Я получил права, ещё когда был выпускником школы, так 
что я водитель с большим стажем, поэтому правила знаю хо-
рошо и, конечно, выполняю их.

– Руководство отрядом ЮИД привнесло в вашу жизнь 
что-нибудь новое?

– Я взглянул на взаимоотношения пешеходов и водителей 
совершенно по-новому. Раньше, сидя за рулём автомобиля, 
я, как и любой автовладелец, видел только одну сторону ме-
дали, не понимал некоторых поступков пешеходов, считая их 
легкомысленными и нерассудительными. Теперь же мне уда-
лось увидеть ситуацию глазами юного участника дорожного 
движения. Я понял, что многие пешеходы просто не умеют 
анализировать ситуацию с точки зрения водителя. Напри-
мер, они думают, что если у автомобиля горят фары, то вокруг 
водителю всё видно, как днём. Но это очень опасное заблу-
ждение. Подтверждение тому большое количество аварий с 
участием пешеходов в тёмное время суток. Поэтому главное – 
помнить, что пешеход и водитель, прежде всего, люди, кото-
рые должны уважать друг друга.

– В чём заключается Ваша работа?
– Все действия ребят и мои как преподавателя, направлены 

на пропаганду соблюдения ПДД и безопасности на дорогах. 
Раз в месяц проходит общее собрание отряда и заседание 
штаба отряда, где мы говорим с ребятами о предстоящих ме-
роприятиях, формируем план на месяц.

Есть младший отряд и старший. В первом 20 учеников из 
3 – 4-х классов, а в старшем – 35, в основном пятиклассни-
ки. Конечно, занятия у них тоже отличаются. С малышами мы 
проводим урок изучения ПДД, обсуждаем обязанности участ-
ников дорожного движения, правила поведения на дороге, 
изучаем знаки. У старших ребят всё серьёзнее – профилакти-
ческие беседы, показательные выставки, экскурсии, рейды, 
но и про игры не забываем.

В том году у нас появился автогородок. Он работает кру-
глый год, летом – на улице, зимой – в спортивном зале. Там 
мы с ребятами изучаем ПДД уже на практике.

– Тема детского травматизма на дороге сейчас, види-
мо, особенно актуальна?

– К сожалению, эта проблема стоит очень остро в наше вре-
мя. С одной стороны, количество пешеходов и транспорта по-
стоянно увеличивается, а с другой, пропускная способность 
дорог остаётся неизменной. Хромает и культура поведения 
водителя и пешехода. Автомобилист, едва вырвавшись из 
затора, предпочитает нажать на газ, а пешеход, устав ждать, 
когда его пропустят, порой ведёт себя провокационно. Мно-
гие дети не знают (или не считают нужным применять) эле-
ментарных правил поведения на дороге. Недавно я ездил на 
областное совещание в Пушкино, где озвучивали последние 
статистические данные. За этот год в Московской области в 
результате различных аварий погибли 28 детей.

– Вы делаете замечания прохожим, нарушающим 
ПДД?

– И я, и ребята всегда обращаем внимание на нарушителей. 
Мы стараемся остановить их и объяснить, что такой поступок 
может стоить жизни. Иногда мы всем отрядом выходим на 
участки дороги, где отсутствуют светофоры или есть нерегу-
лируемый пешеходный переход и объясняем гражданам, как 
поступить правильно и перейти дорогу безопасно. Негатив-
ных отзывов никогда не слышали, родители учеников и про-
сто прохожие относятся с пониманием и уважением к нашему 
делу.

– Движение ЮИД набирает обороты?
– Несомненно. Сейчас почти в каждой российской школе 

есть отряды ЮИД. Мы были в Колонтаеве на ежегодном слёте 
юных инспекторов, так там собралось 86 команд и это только 
из Московской области. Также я помогаю организовывать ме-
роприятия отряду юных инспекторов в одной из школ Курской 
области. 

С командами из Москвы нам не приходилось встречаться, 
однако мы планируем поддерживать общение с ЮИД всей 
России. Все команды такие разные, нам будет чем поделить-
ся друг с другом.

Во Фрязине мы являемся базовой школой по пропаган-
де БДД. Ежегодно у нас проходит три конкурса: «Марафон 
творческих программ по БДД», «Конкурс информационных 
уголков по БДД» и «Безопасное колесо». Очень жаль, что по 
каким-то причинам некоторые школы не принимают в них 
участие, ведь это очень эффективный способ профилактики 
детского травматизма на дорогах. 

– Вы как-то награждаете тех, кто выпускается из отря-
да ЮИД?

– В конце каждого учебного года поводится праздник для 
выпускников отряда. Обычно это чаепитие, награждение ре-
бят дипломами и грамотами. В качестве памятного подарка 
мы дарим каждому коллаж из фотографий, на которых изо-
бражён весь «путь» школьника в качестве юного инспектора.

Подарков, серьёзных наград и удостоверений пока не 
предусмотрено. Отмечу, что ребята могут быть в отряде толь-
ко до 14 лет, но ведь они продолжают учиться в нашей школе, 
поэтому лучших юных инспекторов я стараюсь привлечь уже в 
качестве наставников для младших товарищей.

Сейчас решается вопрос об увеличении максимально до-
пустимого возраста до 16 лет, чтобы при выпуске из отряда, 
школьник получил права категории «М», которые позволят 
управлять мопедом либо скутером.

Беседовала Светлана ЛАРИОНОВА

«Пешеход и водитель «Пешеход и водитель 
должны уважать друг друга»должны уважать друг друга»

Валерий Валерий ФУРСОВФУРСОВ::

Детский травматизм на дорогах – большая проблема Детский травматизм на дорогах – большая проблема 
современного мира. Каждый человек должен знать, как современного мира. Каждый человек должен знать, как 
вести себя, чтобы не потерять жизнь и здоровье под вести себя, чтобы не потерять жизнь и здоровье под 
колёсами автомобиля. Заместитель директора по без-колёсами автомобиля. Заместитель директора по без-
опасности МОУ СОШ № 3 города Фрязино Валерий опасности МОУ СОШ № 3 города Фрязино Валерий 
Фурсов знает, как интересно рассказать любому ребёнку Фурсов знает, как интересно рассказать любому ребёнку 
о правилах дорожного движения таким образом, чтобы о правилах дорожного движения таким образом, чтобы 
юный пешеход всегда выполнял их.юный пешеход всегда выполнял их.

Ну, что, зажжем?
Неумелое использование и некачественное 
производство пиротехнических изделий уже 
не раз приводили к печальным последствиям 
любителей «зажигать». 

В связи с этим сотрудники полиции ежегодно про-
водят оперативно-профилактическое мероприятие 
«Пиротехника». Обычно оно проходит с начала дека-
бря уходящего года по начало января следующего. 
В это время полицейскими будут проверены юриди-
ческие лица, организующие показы фейерверков, 
юридические и физические лица, занимающиеся рас-
пространением пиротехнических изделий в местах 
массового пребывания людей. Сотрудники полиции 
посетят организации и «частников», осуществляющих 
перевозку пиротехнических изделий и тех, кто реа-
лизует гражданское и служебное оружие и патроны к 
нему. Во время проверки будет обращено внимание 
на соответствие качества реализуемой продукции, 
наличие документов на её реализацию, соответствие 
количества пиротехнических изделий на складах с 
заявленным в учётной документации, а также «движе-
ние» пиротехнических изделий по субъектам РФ.

При покупке пиротехники помните, что на лицен-
зионном изделии обязательно должны быть указаны 
наименование (каталожный номер), информация о 
размерах опасной зоны вокруг работающего изде-
лия, информация о сроке годности, условиях хра-
нения и способе утилизации, инструкция по приме-
нению на русском языке, реквизиты производителя 
(импортера).

Копия сертификата соответствия должна быть за-
верена подписью и оригинальной печатью органа, 
выдавшего сертификат, нотариуса, владельца серти-
фиката, указанного в графе «сертификат выдан» или 
регионального органа Госстандарта РФ (ЦСМ). 

При использовании фейерверков и другой «зажига-
тельной» продукции помните: нельзя разбирать изде-
лие, наклоняться над ним, бросать в костёр, направ-
лять его на людей, использовать вблизи легковоспла-
меняющихся предметов.

Барби потолстела
В течение многих лет шла война сторонников и 
противников куклы Барби. Появившись однажды, 
она поразила всех девочек своей красотой, изяще-
ством и совершенством: большие глаза, длинные 
густые волосы, красивые ноги, стройная талия. 

Если перевести параметры куклы на человеческий 
размер, то идеальная красотка, воплоти её вдруг в 
жизнь, оказалась бы ростом 175 см с талией 45 см и 
весом всего 49 кг. На неё мечтали быть похожими все 
девочки. Для этого они… переставали есть либо ложи-
лись под нож пластического хирурга. 

Американский дизайнер Николай Лэмм решил при-
дать идеалу подростков более реальные параметры. 
Он выпустил куклу, соответствующую среднеста-
тистической девушке. В жизни её рост составил бы 
164 см, талия – 78 см, а вес 59 кг. Именно так выгля-
дит усреднённая девушка в 19 лет.  По сравнению с 
идеальной Барби у «приземлённой» куклы куда более 
пухлые ножки, она ниже ростом. Кроме того, с ней 
продаются специальные накладки в виде прыщей, 
которые можно прикрепить ко лбу, а также наклейки в 
виде целлюлита для ягодиц. Таким образом дизайнер 
решил доказать всем, что реальность, даже если она 
далека от идеала, может быть привлекательной. 

Интересно, что средства на создание куклы Лэмму 
перечислили горожане. Дизайнер поделился своими 
планами с общественностью через Интернет. У его 
идеи нашлось огромное количество сторонников. 
В результате, вместо необходимых 95 тысяч долларов 
удалось собрать полмиллиона.  



Её выбирают по призванию
Майор полиции Алексей Данилов стал начальником отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних не так давно, в марте этого года. А пришёл он во 
фрязинское ОВД патрульно-постовым. Вскоре его перевели 
на должность участкового, где Алексей Сергеевич задержал-
ся на 10 лет. А ведь устроился на время, пока не освободится 
вакансия в ГИБДД.

– На обслуживаемой территории, куда входили два адми-
нистративных участка, проживали 10 с лишним тысяч человек. 
Среди них было немало лиц, состоящих на профилактическом 
учёте: граждане, получившие условные сроки, ранее судимые, 
семейные дебоширы, владельцы гражданским оружием, а так-
же те, кто жаловался в полицию по любому поводу. Но рабо-
тать было нетрудно, потому что участок знал хорошо, я же там 
вырос, – рассказывает Алексей Данилов. – Участковый может 
раскрыть преступление, не выходя из кабинета, но только по-
сле того как он свой участок ногами вдоль и поперёк потопчет.

И когда, наконец-то, появилась возможность уйти в Госав-
тоинспекцию, Алексей Данилов отказался. Понравилась про-
фессия участкового. Хотя порой приходилось решать схожие 
проблемы, да и жалобщики, как правило, были одни и те же. 
То соседи по коммуналке не могут решить, как расставить ме-
бель в общем коридоре, то семейный скандал закончился ру-
коприкладством, то кто-то шумит в неположенный час – всех 
надо выслушать, помирить, а может быть, кого-то и наказать, 
разумеется, согласно закону.

Но были и опасные задания. Так, оказывая помощь уго-
ловному розыску, фрязинские участковые по очереди, в том 
числе и Алексей Данилов, несколько дней сидели в засаде, 
ждали, когда убийца появится у себя дома.

Такую нагрузку выдерживать непросто. Дел много, а между 
тем, у участковых, как и у всех остальных, в сутках 24 часа.

Один за двоих, и все за одного
В городе Фрязино и прилегающих к нему сёлах – 18 адми-

нистративных участков. В среднем под опекой одного стража 
порядка находятся 4 тысячи человек. Время, когда по закону 
число подшефных не должно было превышать 3,5 тысяч, дав-
но кануло в лету. Но и это ещё не всё. Сегодня в отделе участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних фрязинского ОВД работают всего 9 сотрудников и два 
стажёра, среди них три женщины. Это вполовину меньше, чем 
положено по штатному расписанию.

– Чтобы стать участковым, надо иметь высшее юридиче-
ское образование. К сожалению, такие специалисты выби-
рают, как правило, адвокатуру, там можно быстро и хорошо 
заработать, – делится начальник отдела майор полиции Алек-
сей Данилов. – Поэтому справляемся теми силами, что есть.

Обязанности недостающих членов коллектива распределя-
ются на тех, кто прикипел к непростой работе. Несладко в такой 

ситуации не только полицейским, но и горожанам. Вместо того, 
чтобы прийти с жалобой к участковому и, возможно, решить 
проблему на месте, они вынуждены оставлять свои заявления в 
дежурной части и ждать, когда бумага дойдёт до адресата.

И швец и жнец…
Если говорить коротко, но ёмко о том, кто такой участко-

вый, то это полицейский, который должен сделать всё, чтобы 
в перспективе оставить коллег, служащих в других подразде-
лениях полиции, без работы.

Проверять, соблюдают ли бывшие заключённые режим, 
установленный для них судом, контролировать тех, кто полу-
чил условный срок, наблюдать за теми, кто по той или иной 
причине уже попадал в поле зрения полицейских, в том числе 
за трудными подростками, семейными дебоширами, пьяни-

цами, тунеядцами – таковы полномочия участкового. Также 
он обязан реагировать на жалобы граждан, помогать колле-
гам раскрывать уголовные дела, отвечать на запросы различ-
ных организаций, содействовать военкомату в розыске укло-
нистов и многое другое.

– Словом, участковый должен быть контактным, знать, 
контролировать, наблюдать, наказывать и привлекать во из-
бежание совершения более тяжких преступлений, то есть за-
ниматься профилактикой правонарушений, – подводит итог 
Алексей Данилов.

Чаще всего новички, примерив на себя профессию участ-
кового, переводятся в другие подразделения или вовсе 
оставляют службу в полиции. Но если кто-то из них остаётся, 
то, скорее всего, надолго.

Надежда ТРИФОНОВА
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Замок. На входную дверь квар-
тиры желательно устанавливать 
не менее двух замков. Причём они 
должны быть разными по конструк-
ции.  Не выбирайте замок только по 
количеству штырей (чем их больше, 
тем лучше). Это не всегда  признак 
взломостойкости.  Очень хорошо 
показали себя и замки-невидимки. 
Приобретая замок для двери, ку-
пите и устройство (бронированные 
накладки) для защиты замочной 
скважины, чтобы преступники не 
смогли вывести замок из строя.  

Если ключи были утеряны, обя-
зательно замените хотя бы один 
замок. 

Дверной глазок должен обеспе-
чивать точное изображение пред-
метов, которые находятся на рас-
стоянии пяти – десяти метров при 
средней и яркой освещённости. 
Глазки для двойных дверей способ-
ствуют осмотру пространства через 
двойную дверную защиту, потайные 
глазки обеспечивают скрытность 
осмотра. Всегда пользуйтесь глаз-
ком.

Окна. Необходимо защищать окна 
не только на первых и последних эта-
жах, но и там, где они располагаются 
рядом с козырьками подъездов или 
пожарными лестницами и трубами. 
«Сверхпрочные стеклопакеты» хо-
рошо защищают от шума и холода, 
но вскрываются простейшим ин-
струментом. Лучше поставить в окна 
двойные рамы повышенной прочно-
сти. Достаточно эффективно исполь-
зование  защитных плёнок, наклеен-
ных на стекла. Они удерживают раз-
битое или треснувшее стекло в раме, 
не давая ему разлететься на осколки. 
По возможности, всегда ставьте на 
окна защитные решётки. Желательно 
провести на окнах шлейфы сигнали-
зации. Это же касается ваших балко-
нов и лоджий. 

Уходя, закрывайте окна плотными 
шторами. Отсутствие информации 
о том, что происходит в помещении, 
защитит вашу квартиру от нежела-
тельных визитов.

Помните! Любые работы (уста-
новка дверей, замков, дверных 
цепочек и глазков, средств сиг-
нализации и т.п.) должны прово-
диться сотрудниками специали-
зированных фирм. Нельзя нани-
мать людей со стороны. 

Есть Есть ТАКАЯТАКАЯ работа работа

НЕ ПУСТИМНЕ ПУСТИМ в дом  в дом ВОРАВОРА!!

Покидая квартиру:

•Не оставляйте открытыми балконные двери и форточки.
•Включайте сигнализацию.
•Непосредственно перед выходом из квартиры посмотрите 

через глазок, не стоят ли перед дверью неизвестные люди.
Для проверки присутствия в квартире хозяев злоумышленни-

ки часто используют телефон, поэтому приобретите аппарат с 
определителем номера. Услышав в трубке подозрительное мол-
чание, запишите высветившийся номер. Уменьшите звук теле-
фона, чтобы звонок в пустой квартире не был слышен снаружи.

Предупредите детей, чтобы они не разговаривали по теле-
фону с незнакомыми людьми.

Создайте для посторонних видимость  вашего присутствия:
•Не выключайте радио и свет в прихожей.
•Можно оставлять в квартире «электронную собаку» – 

устройство, имитирующее собачий лай.
•Попросите соседей регулярно вынимать почту из почтово-

го ящика и периодически посещать  вашу квартиру.

Помирить соседей по коммуналке, Помирить соседей по коммуналке, 
подсказав, как «поделить» общий ко-подсказав, как «поделить» общий ко-
ридор? Выручить сослуживцев, пред-ридор? Выручить сослуживцев, пред-
положив, где можно найти преступни-положив, где можно найти преступни-
ка? К участковому уполномоченному ка? К участковому уполномоченному 
полиции за помощью обращаются не полиции за помощью обращаются не 
только граждане, но и коллеги. Ведь он, только граждане, но и коллеги. Ведь он, 
как никто другой, в курсе, чем живёт как никто другой, в курсе, чем живёт 
вверенный ему участок.вверенный ему участок.

Во время новогодних праздников традиционно увеличивается число 
квартирных краж, так как многие горожане на несколько дней уезжа-
ют в гости, либо на дачу. По словам сотрудников полиции, большин-
ство проникновений в квартиры как в праздничные, так и в будние 
дни – следствие беспечного отношения горожан к сохранности своего 
имущества и несоблюдения элементарных мер предосторожности. 



НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ. 
Продаются уже во всех супермар-
кетах.  К Новому году они вряд ли 
подорожают, но для распределе-
ния финансовой нагрузки купить 
их можно сейчас. Да и ёлки многие 
предпочитают украшать в первой 
половине декабря. В некоторых ма-
газинах остались коллекционные 
игрушки с прошлого года. За счёт 
разницы в курсе валют приобрести 
сегодня прошлогодние шары, «со-
сульки», мишуру и гирлянды можно 
на порядок дешевле их новых «со-
братьев».

КОНСЕРВЫ (лосось, красная 
икра, морепродукты). Ни для кого не 
секрет, что срок их годности состав-
ляет примерно полугода. Поэтому, 
если вы уже продумали новогоднее 
меню, то самое время запастись 
этим нехитрым продуктом.

СУВЕНИРЫ для коллег. Обыч-
но в коллективе находится сразу 
несколько человек, которых вы бы 
хотели поздравить с Новым го-
дом. Времени покупать подарки 
заранее чаще всего не находится, 
поэтому в последний момент мы 
забегаем в магазин, желая побы-
стрее найти какие-нибудь недоро-
гие сувениры. Понимая это, про-
давцы в предновогоднюю неделю 

декабря порой безбожно задирают 
цены. Вам ничего не остаётся, как 
приобрести втридорога обычный 
ширпотреб, так как действительно 
интересные сувениры уже распро-
даны. Поэтому, несмотря на заня-
тость, стоит всё-таки найти время 
для спокойного похода по магази-
нам в поисках подарков для коллег. 
В конце концов, подойдите к этому 
со смыслом: грамотно выбранный 
презент может помочь продви-
нуться по карьерной лестнице или 

укрепить хорошие отношения с 
коллегами.

ВИНА и другой алкоголь. Этот сег-
мент товаров закономерно дорожает 
перед Новым годом. Поэтому при-
обрести алкогольные напитки мож-
но уже сейчас, тем более, что они 
зачастую составляют немалую часть 
предновогодних расходов. Един-
ственная опасность – опорожнить 
содержимое раньше времени. Но тут 
уж следует запастись терпением, а то 
придётся раскошеливаться ещё раз.

Кстати говоря, мнение экспертов 
в отношении даты начала предно-
вогоднего шопинга разделились. 
Одни говорят, что покупать заранее 
товары – это разумно в целях эко-
номии времени и средств, а также 
нервов (что тоже немаловажно). Не 
очень-то хочется накануне праздни-
ка торчать не только в автомобиль-
ных, но и в прикассовых «пробках». 

Однако некоторые психологи 
утверждают, что шопинг в послед-
нюю неделю декабря наполнен 
предновогодним волшебством и 
связан с незабываемыми эмоция-
ми, и совсем не похож на банальное 
планирование покупок. С этим, по-
жалуй, можно согласиться, если пе-
ред Новым годом тебе надо купить 
лишь пару миленьких пустячков для 
родных и близких. Но загрузить за 
один раз холодильник продуктами 
к новогоднему столу на семью из 
нескольких человек, скорее всего, 
будет проблематично. Да и эмоции, 
которые будут одолевать вас в этот 
момент, окажутся далеки от празд-
ничных. 
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Новый год Новый год НАСТАЁТНАСТАЁТ

До Нового года остаётся не так много времени. Традици-
онно этот праздник связан не только с положительными 
эмоциями, но и со значительными тратами. Гораздо менее 
накладно для семейного бюджета распределить финансовую 
нагрузку на несколько этапов. Например, некоторые това-
ры к новогоднему торжеству можно приобрести уже сейчас.  
Это не только избавит вас от предновогодних очередей, но 
и позволит сэкономить определённую сумму, так как с при-
ближением ожидаемого торжества цены в магазине растут 
в геометрической прогрессии. По оценке экспертов, уже к се-
редине декабря они могут подскочить на 15 – 30%.

• Сувениры в этом году намерены пода-
рить 31% россиян. За последний год более 
популярными стали такие виды презентов, как 
конфеты, алкоголь и деликатесы (24 – 28%), 
игрушки (23 – 26%), парфюмерия, косметика 
и бижутерия (20 – 24%). 
• Сравнительно реже россияне собираются 
дарить одежду и обувь, бытовые приборы, 
ювелирные украшения (по 8%), деньги (7%), 
цветы (6%), мобильные телефоны (5%). 
• Лишь немногие собираются потратиться 
на билеты в театр, на концерт, ужин в ресто-
ране (2%), вручить близким людям фото-, 
видео- и аудиотехнику или путёвку в туристи-
ческую поездку (по 1%). 
• Впрочем, 14% опрошенных и вовсе сооб-
щили, что ничего никому дарить не планиру-

ют и даже не задумывались об этом.



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

6 декабря в 12.00 в  рамках V Городского фести-
валя искусств им. Д. Кашина «Над Барскими прудами» 
XI Гребневские чтения (Усадьба Гребнево и её люди). 
Вход свободный.

8 декабря в 19.00 органный концерт «Мелодии 
Нотр-Дам-де Пари». Юлия Иконникова – орган, 
Ольга Матвеева – сопрано. Цена билета 300 руб.

11 декабря в 18.00 в рамках V Городского открытого 
фестиваля искусств им. Д. Кашина «Над Барскими пру-
дами» гала-концерт «Русская музыка». Студенты МГК 
им. Чайковского, солисты МГ «Клавир», творческие кол-
лективы города и др. Цена билета 200 руб.

13 декабря в 19.00 концерт Золотой гитары Рос-
сии, заслуженного артиста России Виктора Зинчука. 
Цена билета 1000-1500 руб.

14 декабря в 17.00 в рамках V Городского откры-
того фестиваля искусств им. Д. Кашина «Над Барски-
ми прудами» спектакль театральной студии «Мы!» – 
«Ай, да Пушкин!». Цена билета 200 руб.

21декабря в 12.00 Новогодняя цирковая сказка 
«Волшебный дом Дедушки Мороза». Цена билета 
400-800 руб.

23 декабря в 18.00 Золотые хиты ретро-эстрады. 
Три баритона с новой программой. Концерт, составлен-
ный из самых популярных эстрадных хитов советской и 
зарубежной ретро-эстрады. ДАВИД ГВИНИАНИДЗЕ –
солист нескольких оперных театров России и США; об-
ладатель «Звезды славы» на Звёздной эстраде в Москве, 
золотой медали «За меценатство». АНДРЕЙ БАТУРКИН – 
засл. арт. РФ – солист Государственного Академическо-
го Большого театра, МАМТ им. Станиславского и Неми-
ровича-Данченко, Венской оперы (Вена, Австрия). Обла-
датель специального приза на конкурсе Ирины Архипо-
вой «Большой приз Москвы», принимал участие в поста-
новках оперных театров Парижа, Монте-Карло. Гастро-
лирует по всему миру. КОНСТАНТИН БРЖИНСКИЙ – 
солист ММТ «Геликон-опера», приглашённый солист 
Валлонской королевской оперы (Бельгия), Лионской На-
циональной Оперы (Франция). Цена билета 450-650 руб.

ДК «Исток»ДК «Исток»
 ул. Комсомольская, д. 17

тел. 8 (496) 564-12-27, тел. кассы 8-916-978-62-36

5 декабря в 19.00 концерт группы М. Танича – «Ле-
соповал». Цена билета 700-1500 руб.

7 декабря в 17.00 концерт Государственно-
го Академического Русского Народного Хора 
им. М.Е. Пятницкого. Цена билета 600-1200 руб.

13 декабря в 18.00 отчётный концерт танцеваль-
ного коллектива «6 танцев». Цена билета 100 руб.

20 декабря в 15.00 музыкальная сказка «Пеппи 
Длинный чулок». Вход свободный.

21 декабря в 17.00 новогодний концерт Танцклас-
са Лилии Лебедевой. Цена билета 100 руб.

26 декабря в 18.00 новогодняя сказка «Школа 
снеговиков» (интермедия + спектакль) (Театр «Фэст», 
г. Мытищи). Цена билета 300-700 руб. Подарок – 
300 руб.

27 декабря в 12.00, 15.00 и 18.00 Театр на Перов-
ской представляет Новогоднюю музыкальную сказку 
«Волшебная сила добра» (интермедия + спектакль) 
Цена билета: 300-700 руб. Подарок – 300 руб.

Путь 
Редкая роскошь для истории – сегод-

ня доподлинно известно, кто, когда и 
зачем построил Новую Гребневскую до-
рогу, ставшую основой проспекта Мира. 
В 1880-х годах она стала необходи-
мой для вывоза на продажу продукции 
многочисленных местных текстильных 
предприятий. Дорога связала деревни 
Щёлково и Ново, и строилась вместе с 
мостами – через Клязьму и Любосеевку 
соответственно. Подряд на дорожные 
работы получил Никанор Новиков, руко-
водил проектом инженер Янишевский, а 
мосты делал Егор Рыбаков. 

Гравий для дорожного полотна брали 
в Турабьевском карьере, а песок – у нас, 
на Пьяной улице около оврага, который 
потом (или потому?) стал прудом. Так 
как местность была болотистой, то для 
прочности дорогу перестилали ель-
ником и хворостом, то есть устраива-
ли гати. Работы завершились 125 лет 
назад, 15 ноября 1889 года; всего на 
строительство дороги с мостами было 
потрачено 24 298 рублей 85 копеек. 

В 1916 году пленённые в ходе Первой 
мировой войны австрийские солдаты 
разобрали старый деревянный мост 
через Любосеевку и построили на его 
месте новый, каменный. Он простоял 

до 1991 года, пока рядом не возвели 
современный, которым мы пользуемся 
сейчас. 

К началу тридцатых годов дорогу вы-
ложили булыжником, а в конце 1950-х, 
когда Фрязину дали статус города, за-
асфальтировали и даже осветили. Рас-
сказывают, что это произвело такое впе-
чатление на жителей, что пошли слухи о 
том, что между Щёлковом и Фрязиным 
скоро пустят троллейбусы. 

Улица
Проспект Мира начали строить в про-

шлом веке на рубеже шестидесятых и 
семидесятых, тесня деревню Чижово и 
её главную улицу-слободку Грызловку. 
Откуда взялось это название, нам выяс-
нить не удалось, но она старше дороги 
– впервые упоминается в начале 1820-х 
годов, когда усадьбой Гребнево владели 
князья Голицыны. 

В самом начале улицы, слева со сто-
роны Щёлкова, был пожарный пруд, в 
стародавние времена вырытый сель-
ской общиной деревни. Летом в нём ло-
вили карасей, а зимой использовали его 
как каток. Перед началом сноса деревни 
пруд засыпали, некоторое время там 
был парк с дорожками и скамейками, а 
потом это место застроили домами. 

Правая (чётная) сторона проспекта 
появилась на месте колхозного поля и 
болота, а также частных деревенских 
домов и колхозных построек: правле-
ния, конюшни и теплиц.  

Первые многоэтажки на проспек-
те Мира построены в 1968 году – дома 
№ 4/1 и 4/2. После этого он рос стреми-
тельно, а деревня таяла. Сегодня от неё 
осталось несколько домиков на бере-
гу Любосеевки и название автобусной 
остановки. 

Крайним домом проспекта, как не-
когда и слободки Грызловки, остаёт-
ся дом, в котором родился Герой Со-
ветского Союза И.И. Иванов. Правда, 
сегодняшнее здание восстановлено 
после пожара, но оно в точности по-
вторяет дом, выстроенный в 1895 году 
отцом будущего героя. О том, что лёт-
чик Иванов совершил первый в годы 
Великой Отечественной войны таран, в 
нашем городе знает каждый. Добавим, 
что в 1920-е годы Иван Иванович был 
«душой» местной молодёжной агитбри-
гады «Красная рубаха», прекрасно пел 
и танцевал. 

Напротив дома Иванова – местная 
достопримечательность – памятник 
Герою. Сюда его перенесли в начале 
1960-х, изначально он был установлен 
на развилке улицы Московской и буду-
щего проспекта Мира. В народе бытует 
мнение, что это курсовая работа Эрнста 
Неизвестного.

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ  
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РЕКЛАМА

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 2 декабря

ВАШ ДОСУГ

ГЛАВНАЯ ГЛАВНАЯ 
ДОРОГАДОРОГА

Проспект Мира – главная транспортная ось Фрязина. Мало кто из 
новых жителей догадывается, что город начинался не отсюда, про-
спект намного моложе. Хотя сама дорога – старинная. 

Начало  проспекта  Мира  образца  1976  года. Начало  проспекта  Мира  образца  1976  года. 
Фото  предоставлено  Домом-музеем  И.И. Иванова.Фото  предоставлено  Домом-музеем  И.И. Иванова.


