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Диспансеризация
Приглашаем в 2015 году жителей г. Фрязино, родившихся 

в 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994 гг., пройти диспан-
серизацию.

Диспансеризация проводится бесплатно. Обращаться в го-
родскую поликлинику в кабинет № 316 с 8.00 до 18.00 (поне-
дельник – пятница). При себе иметь паспорт и полис ОМС.

Справки по телефонам 8 (496) 255-42-93 и 8 (496) 255-

40-25.

Администрация городской поликлиники 

Православные Подмосковья 
отметили Крещение

В понедельник, 19 января, православные христиане от-
мечали Крещение Господне. Праздник справляют в память 
крещения Иисуса Христа в реке Иордан.

Накануне, в Крещенский сочельник, в храмах прошли 
богослужения и обряды освящения воды, причём, как в 
храмовой купели, так и в естественных водоёмах. Ведь ку-
пание в проруби в ночь с 18 на 19 января в России давно 
стало доброй народной традицией. И верующие, и неверу-
ющие спешат окунуться в ледяную воду.

Только в Подмосковье было подготовлено 93 купели на 
открытых водоёмах. Для безопасности людей у каждой 
иордани в крещенскую ночь дежурили сотрудники МЧС, 
полиции, «Скорой помощи», были установлены палатки 
для переодевания, осветительные и обогревательные 
приборы, предусмотрены пункты питания и парковки для 
автомобилей.

Во Фрязине место для крещенского купания было ор-
ганизовано на озере Большом. Недалеко от берега спа-
сатели ПСО-2 прорубили иордань, установили сходни, а 
из ледяной глыбы, вытащенной на поверхность, выпилили 
крест, который закрепили у выхода из купели. Чуть поз-
же представители городской администрации установили 
здесь палатки, а к ночи подвезли горячие напитки для при-
хожан.

Однако, вопреки народным приметам погода в крещен-
ские выходные стояла необычно тёплая, температура воз-
духа была около 0 градусов.

Днём 18 января священник Храма Рождества Христова 
отец Владимир, совершил молебен и освятил воду в озере 
Большом. Затем первым, перекрестившись трижды, со-
гласно традиции, окунулся в воду.

Верующие начали приходить на озеро Большое к вече-
ру. В полночь к иордани уже стояла небольшая очередь. 
Среди желающих искупаться в иордани были не только 
жители Фрязина, но и соседних городов, Щёлкова, Иван-
теевки, Королёва. Ледяная вода не испугала даже детей, 
их также было достаточно среди купающихся. По оценкам 
спасателей ПСО-2, дежуривших до 3 часов утра возле 
проруби, в этом году здесь искупались около 600 человек. 
Безопасность пришедших на озеро Большое в крещен-
скую ночь кроме сотрудников МЧС также обеспечивали 
медики и полицейские. Благодаря слаженным действиям 
экстренных служб, праздничная ночь обошлась без про-
исшествий.

Всего в Московской области, по данным сайта подмо-
сковного главка МВД России, в ночь с 18 на 19 января оку-
нулись в купель около 140 тысяч человек. 

Верующие по-разному отмечали праздник. В Волоко-
ламске, например, прошёл Крещенский православный ма-
рафон. В нём приняли участие около полусотни спортсме-
нов. Сюда приехали жители не только Волоколамского 
района, Железнодорожного, Москвы, но даже купальщики 
из Твери, Торжка и Крыма. 

Надежда ТРИФОНОВА
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ЦИФРА: 19  мобильных центров занятости будут работать в области в 2015 г.

Закон Московской области от 

29.11.2005 № 249/2005-ОЗ

«Об обеспечении функционирова-

ния систем жизнеобеспечения на-

селения на территории Московской 

области», ст. 7 «Организация и про-

ведение уборочных работ в зимнее 

время»:

Пункт 3. В период зимней уборки 
дорожки и площадки парков, скве-

ров, бульваров должны быть убраны 
от снега и посыпаны песком в случае 
гололёда. Детские площадки, садовые 
диваны, урны и малые архитектурные 
формы, а также пространство вокруг 
них, подходы к ним должны быть очи-
щены от снега и наледи.

Пункт 5. Обязанность по уборке и вы-
возу снега из лотков проезжей части 
возлагается на организации, осущест-

вляющие уборку проезжей части дан-
ной улицы или проезда.

Пункт 19. Тротуары и лестничные схо-
ды должны быть очищены на всю шири-
ну до покрытия от свежевыпавшего или 
уплотнённого снега.

Правила благоустройства терри-

тории г. о. Фрязино Московской об-

ласти (приняты Советом депутатов 

города Фрязино 09.10.2014 г.):

Пункт 4.3.1. Уборка снега и льда и 
обработка проезжей части дорог про-
тивогололёдными средствами  начина-
ется с момента начала снегопада. 

Время на очистку и обработку всей 
площади пешеходных зон не должно 
превышать двенадцати часов после 
окончания снегопада. При длительных 
снегопадах циклы снегоочистки и обра-
ботки противогололёдными средства-
ми должны повторяться, обеспечивая 
безопасность для пешеходов.

ПОТЕКЛО…ПОТЕКЛО…
Наступившая оттепель с лихвой продемонстрировала качество ра-
боты коммунальщиков. Неубранный и не вывезенный вовремя снег 
превратился в гигантские лужи. Ночью при небольшом минусе вода, 
естественно, замерзала. Жертвой гололёда стали несколько горожан. 
Часть из них обратилась непосредственно в редакцию. Люди расска-
зывали, что кто-то отделался растяжением связок и ушибами, ну а 
кому-то придётся ближайший месяц провести в гипсе.  Среди «ава-
рийных» мест горожане называли улицу Вокзальную, Лесную, Горького 
и практически все дворы. На глазах нашего корреспондента на Новом 
проезде поскользнулся и сильно ушибся головой пожилой мужчина.

Улица  ИнститутскаяУлица  Институтская

Улица  ДудкинаУлица  Дудкина

Улица  60  лет  СССРУлица  60  лет  СССР

Законодатели не обошли вниманием и 
органы соцзащиты, об этом нам рассказа-
ла начальник Фрязинского управления со-
циальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Московской 
области Лариса Иванова. 

– Лариса Васильевна, что нового при-

нёс наступивший год Вашей службе?

– Главное нововведение 2015 года – всту-
пает в силу Федеральный закон № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». Одна-
ко порядок его применения в Подмосковье 
ещё не поступил, и подробно комментиро-
вать этот документ и нашу работу в его рам-
ках мы будем в другой раз. 

Но уже сегодня из ведения фрязинско-
го управления соцзащиты исключён наш 
Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов – его пере-
дали в подчинение Щёлковского управле-

ния. Работу по-прежнему будут вести наши 
фрязинские специалисты, но руководить 
ею будут теперь из Щёлкова. Трудно пере-
давать заботы о наших подопечных новым 
людям, ведь за многие годы мы хорошо 
познакомились и успели привыкнуть к ка-
ждому из них (сегодня это около шестисот 
человек), но такова воля высшего руковод-
ства. 

– Будут ли изменены размеры соци-

альных пособий различным категориям 

граждан?

– Да, очень многие. В частности, в Мо-
сковской области принципиальные изме-
нения коснулись детских выплат. Теперь 
ежемесячное пособие на ребёнка соста-
вит: в возрасте до полутора лет – 2184 ру-
бля, от полутора до трёх – 3184, от трёх 
до семи – 1093, от семи до шестнадцати – 
547 рублей. На деток одиноких матерей 
суммы будут следующие: до полутора лет – 
4368 рублей, от полутора до трёх – 5368, 
от трёх до семи – 2184 рубля, после семи – 
1092. Пособия на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов (либо в 
других случаях, предусмотренных законо-
дательством, когда взыскание алиментов 
невозможно), а также на детей военнослу-
жащих-срочников, составят: до полутора 

лет – 3003 рубля, от полутора до трёх – 
4003, от трёх до семи – 1638 рублей, от 
семи и старше – 819.

Не случайно, когда ребёнок достигает 
школьного возраста, пособие резко сокра-
щается – это сделано, чтобы, подталкивать 
мам (а иногда и пап) к выходу на работу. 
Проведённый мониторинг показал, что 49% 
получающих пособие это полные семьи, 
где родители трудоспособного возраста 
обязаны содержать своих детей. То есть на-
лицо сложившаяся практика социального 
иждивенчества, которую надо искоренять. 

Если же у малоимущих родителей по 
каким-то причинам нет возможности тру-
доустроиться, им предлагается получить 
государственную помощь в иной форме. 
Можно заключить с органами соцподдерж-
ки контракт: на поиск работы, прохождение 
профессионального обучения и дополни-
тельного образования, осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской дея-
тельности или ведение личного подсобного 
хозяйства (размер помощи при этом может 
достигать 60 тыс. рублей). И, конечно, ни-
кто не отменяет господдержку для малоо-
беспеченных семей.

Продолжение темы читайте 
в следующих выпусках газеты

В 2015-м трудиться по-новому бу-
дут многие государственные служ-
бы – с 1 января в силу вступил ряд 
законов, регламентирующих работу 
налоговых органов, пенсионного фон-
да, миграционной службы и других. 

ГОДГОД действительно  действительно НОВЫЙНОВЫЙ



Завершена реконструкция детского сада по улице Горь-
кого. Несколько лет здание бывшего медицинского учи-
лища стояло заброшенным. И вот, спустя годы, его 
реконструкция возобновилось. Строительные работы 
выполняло ООО «Строительная компания», входящая 
в группу компаний «Гранд». 

Постройка досталась подрядчикам в аварийном состоянии: 
«незаконсервированное» здание от постоянного воздействия 
разных температур и природных явлений постепенно раз-
рушалось, на стенах буйствовал грибок. Строителям пред-
стояло выполнить большой объем работ: расширить стены, 
достроить этаж к основному зданию и возвести двухэтажную 
пристройку, а также провести электричество. И это не счи-

тая установки малых архитектурных форм и работ по благоу-
стройству прилегающей территории. 

Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. В результа-
те серьёзных усилий разрушенное строение превратилось в 
новое современное здание детского сада всего за три ме-
сяца. Как говорит начальник объекта, в строительных рабо-
тах было задействовано более ста человек. Добиться такой 
продуктивности удалось за счёт высокого профессионализ-
ма рабочих. 

На данный момент строительные и отделочные работы 
полностью завершены. Все помещения детсада покрашены в 
приятные голубые, розовые, жёлтые и другие радужные цве-
та. Уже установлена сантехника и приобретено оборудование 
для кухни. В скором времени закупят новую мебель. На улице 
уже красуются современные веранды из безопасных и кра-
сочных материалов и другие малые архитектурные формы. 
В начале весны на территории садика проведут работы по 
озеленению.

Так что малышам, которых здесь поместится ровно сто, и 
их мамам осталось ждать недолго. Им непременно понра-
вится.

Оксана МАЛЬЦЕВА

Законы в России, так уж исторически складывается, – явление за-
частую неоднозначное. Исполняя один, можно запросто нарушать 
другой, так что выбирать из двух зол меньшее многим гражданам 
не привыкать. Так, например, вышло во Фрязине со стендами на 
подъездах. Теми самыми, на которых мы привычно ищем предупре-
ждение об отключении воды или информацию об уборке снега.

История простая. Управляющие 
организации, исполняя закон, обе-
спечивают жильцам доступ к самой 
насущной информации, вывеши-
вая её на стенды. Всё прекрасно, 
только изготовление и содержание 
стенда стоят денег, а, значит, нужно 
созывать собрание собственников 
многоквартирного дома и решать 
вопрос о дополнительной статье 
расходов. Каждый, кто хоть раз пы-
тался сделать это, знает: труд тита-
нический и крайне неблагодарный. 
Людям почему-то легче потом напи-
сать жалобу Президенту, чем снача-
ла собраться и решить все вопросы, 
как положено. 

Тогда управляющие организации 
пошли старым, как мир, путём – 
через бартер. Сторонняя органи-
зация  – в случае с Фрязиным это 
Торгово-промышленная палата 
(ТПП), объединяющая 120 местных 
предприятий, – берёт на себя изго-
товление, установку и обслужива-
ние стендов. Более того, ТПП ещё 
и отряжает работника, который 
очищает с фасадов «стихийные» 
рекламные листовки. С учётом по-
требности, а в городе 753 таких 
стенда, объём работы колоссаль-
ный. Но бартер – не благотвори-

тельность. Взамен эта организация 
получает возможность размещать 
на этих же стендах рекламу, но при 
условии, что она не ущемляет со-
циальную информацию, полезную 
жильцам. 

Вот здесь и кроется юридический 
казус: если рассматривать стен-
ды как рекламные конструкции, то 
закон и впрямь нарушается, но на 
деле их главное предназначение – 
доносить до жильцов социально 
значимую информацию – выполня-
ется, а какой-то процент рекламы 
это лишь средство окупить затраты 
на их же содержание. 

Подавляющее большинство фря-
зинцев, судя по нашим опросам, от-
носится к стендам вполне миролю-
биво и признаёт их необходимость. 
Конечно, находятся те, кто во всём 
ищет подвох и попытку их обмануть 
и нажиться. Чтобы контролировать 
ситуацию, надо взять её в свои руки, 
собрать собственников и заключить 
договор между ними и «рекламщи-
ками», минуя посредников. Правда, 
как показывает практика, вечно не-
довольных такой путь не устраивает, 
воевать им интереснее. 

Татьяна Пучкова, генеральный 

директор ТПП г. Фрязино: «Наи-

вно думать, что рекламный проект 
со стендами (мы их называем ин-
формационные панно) сверхпри-

быльный. Каждый стенд это за-
стеклённый щит, на котором можно 
разместить девять стандартных 

листов писчей бумаги. По договору 
с управляющими компаниями, как 
минимум один из них всегда нахо-
дится в резерве для их объявлений, 
но обычно они занимают площади 
куда больше. Всегда и без вопросов 
бесплатно размещаются объявле-
ния экстренных служб, налоговой 
инспекции, полиции, соцзащиты, 
пенсионного фонда; приглашения 
в муниципальные кружки и секции, 
афиши и программы праздников 
и общегородских мероприятий. 
Местным предпринимателям всег-
да делаются хорошие скидки, ведь 
наш город маленький, никто не жи-
рует. Так что в сухом остатке по-на-
стоящему прибыльных клиентов у 
нас остаётся немного. 

Расходы следующие. Содержание 
и ремонт стендов. Только за ново-
годние каникулы у нас украли три 
стенда, в восьми разбили стёкла. 
Снова задействовать их мы сможем 
только через месяц. Материалы и 
ремонтные работы, печать и раз-
мещение информации, разъезды, 
очистка фасадов от несанкциониро-
ванной рекламы, зарплата трём со-
трудникам и налоговые отчисления – 
на это в 2014 году, например, ушло 
2,479 млн рублей. А заработали мы 
2,7 млн рублей, так что чистая при-
быль составила чуть более 200 тыс. 
рублей за год. 

Если жители захотят лично, а не 
через управляющую компанию за-
ключать с нами договоры, пожалуй-
ста, мы будем только рады. Если 
наши стенды не нужны, пусть реше-
ние об этом тоже принимают сове-
ты домов, к мнению большинства 
мы обязательно прислушиваемся».  

Екатерина ВЕРЕЩАГИНА
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Настоятель храма Рождества 
Христова во Фрязине Сергей 
Киселёв в декабре выступил на 
заседании городской Обществен-
ной палаты с докладом. Основ-
ную часть аудитории сообщение 
ошеломило: результаты работы 
духовенства с подростками по-
казали, что большая их половина 
не различает, где добро, а где зло, 
плутает в базовых нравствен-
ных понятиях, как в трёх со-
снах. 

Начиная с 2012 года, священ-
нослужители «больничного» хра-
ма начали налаживать работу со 
школьниками. В разных средних 
общеобразовательных заведениях 
города было выбрано двенадцать 
классов средней и старшей школы. 
Для ребят устраивали беседы, экс-
курсии, мастер-классы, уроки во-
енно-исторической реконструкции. 
При этом их старались не просто 
развлечь, было важно понять, чем 
дышит подрастающее поколение. 
Ведь дети неизбежно задаются 
серьёзными нравственными и ду-
ховными вопросами. Но зачастую 
вопросы эти, – вызывающие сомне-
ния и мучительные размышления, – 
даже не адресуются взрослым, а в 
повседневной жизни семья и школа 
обходят их стороной. 

Попытка обсудить вопросы жизни 
и смерти, духовных законов мира,  
сквернословия и многие другие 
выявила глубокую потребность 
подростков в этих знаниях и одно-
временно – катастрофическую их 
нехватку. Острый информационный 
голод ребятам приходится утолять, 
как придётся: в среде сверстников, 
но главное – с помощью всемирной 
паутины, где, как известно, истина 
разбавлена провокациями и со-
блазнами.  

Получившийся случайный срез 
социального слоя, который будет 
строить завтра нашего города и 
всей страны, показал, что картина 

мира у доброй половины школьни-
ков искажена. Дети не знают, зачем 
нужна семья, полагают сквернос-
ловие в порядке вещей, не уме-
ют просить прощения, в целом не 
знакомы с культурой собственной 
страны. 

Настоящим бичом поколения 
оказалась межнациональная не-
приязнь. Только каждый второй 
школьник за мир во всём мире, 
40% готовы терпеть чужестранцев 
на определённых условиях, а 10% – 
люто ненавидят всех «понаехав-
ших». Несколько анонимных сочи-
нений были откровенно нацист-
ского толка и содержали цитаты 
Гитлера. При этом, чем сильнее ра-
дикально-националистический на-

строй ученика, тем решительнее он 
готов действовать, защищая свои 
права, тем конкретнее рецепты. 
Например, приезжих граждан дру-
гой веры и культуры кое-кто пред-
ложил «давить танками». Гремучее 
сочетание – не интересоваться соб-
ственной культурой, но изничтожать 
чужую… Ещё не эпидемия, но уже 
тенденция, причём тревожная.

Одним словом, Церковь бьёт в 
колокола – детей пора спасать. Не-
решённые сейчас воспитательные 
проблемы грозят завтра обернуться 
духовной катастрофой, ведь сегод-
няшним «заплутавшим» подросткам 
предстоит растить собственных 
детей. А что они передадут следую-
щему поколению, если у самих вну-

три неразбериха? Может, хотя бы 
эти соображения заставят семью, 
школу, Церковь не пускать дело на 
самотёк, а объединить усилия и со-
обща прививать детям основопола-
гающие понятия. А заодно послужат 
поводом к единению общества, ко-
торого так не хватает.

Владимир Амелин, кандидат 

философских наук, доцент соци-

ологического факультета МГУ: 

«У общества должен быть еди-
ный духовный стержень, который 
делает его монолитом. Он – систе-
ма координат, опора в трудностях, 
направляющая в разных жизненных 
ситуациях, то есть то, почему каж-
дый человек может безошибочно 
опознавать «своих» среди «чужих». 

Поколения нанизываются на этот 
стержень, как бусины, это и называ-
ется преемственностью. Лишённый 
его народ «раскатывается» в раз-
ные стороны, разобщается. 

Почти тысячу лет для русских 
этим стержнем было православие; 
сто лет назад его пытались выдер-
нуть и заменить новой идеологией, 
которая в итоге тоже была низ-
вергнута. Последние двадцать лет 
мы, как умеем, восстанавливаем 
утраченное, «выращиваем» новый 
духовный стержень страны. Дети 
России сегодня не виноваты в том, 
что они такие, какие есть, они лишь 
продукт своей эпохи». 

Кирилл Марычев, начальник 

отдела по делам молодёжи и 

туризму администрации города 

Фрязино:

«Зло часто выступает под маской 
благих понятий, например, свободы 
и равенства. А молодёжь импуль-
сивна и деятельна, но естественная 
нехватка жизненного опыта позво-
ляет легко ввести её в заблуждение, 
манипулировать ею. Этим пользу-
ются люди, желающие ослабления 
нашего государства, умело вбра-
сывая информационные «бомбы» в 
интернет и СМИ, целая индустрия 
лжи. Даже нам, взрослым, непросто 
разобраться, где правда.  

Задача государства – поддержать 
молодых в верных начинаниях, ор-
ганизовать и направить в мирное 
русло их кипучую энергию. Мы де-
лаем это, и успехи есть. Фрязино 
сейчас переживает подъём нацио-
нально-патриотического движения: 
у нас действуют несколько воен-
но-исторических клубов, активно 
работают поисковые отряды, разви-
ваются секции единоборств, много 
волонтёрских и благотворительных 
молодёжных инициатив. Главное – 
чтобы, несмотря на особенности 
каждого объединения и даже воз-
можные разногласия, мы сходились 
в основополагающих понятиях, свя-
тых и непреложных для всех». 

Марианна ПОЛЯКОВА

Электронный каталог, читательский 
билет с радиометкой и бесплатный 
Wi-Fi – такие нововведения фрязинцам 
предлагают в наступившем году библи-
отеки города.

Вы заблуждаетесь, если считаете, что кни-
ги на бумажном носителе, а вместе с ними 
и библиотеки, скоро станут частью истории, 
как, например, виниловые пластинки и ради-
олы. Книгохранилища не спешат выходить из 
игры, их сотрудники с удовольствием внедря-
ют современные технологии, завлекая cовре-
менников в читальные залы.

«Центральная библиотечная система 
г. Фрязино» не стала исключением, и даже 
наоборот, оказалась среди пионеров, вве-
дя в оборот читательский билет, оснащён-
ный радиометкой. Это технологическое 
решение, предложил заведующий элек-
тронными ресурсами учреждения Андрей 
Полухин.

Пользователи фрязинских библиотек, об-
ратившиеся в абонемент за книгами в пер-
вые дни наступившего года, уже оценили 
нововведение. Взамен бумажных читатель-
ских билетов им видали ламинированные 
карточки: на них содержится информация в 
письменном и электронном виде. Но главное, 
технологическое решение, предложенное 
Андреем Полухиным, снизило себестоимость 
этого документа в разы по сравнению с ана-
логами. Так, на выпуск одного читательского 
билета с радиометкой требуется чуть больше 
11 рублей.

Теперь, как говорит автор идеи, время, про-
ведённое читателем у стойки регистратора, 
значительно сократится. Библиотекарю от-
ныне не надо вручную искать формуляр або-
нента в картотеке, а затем, когда читатель по-
ложит перед ним стопку изданий, заполнять 
графы от руки. Достаточно приложить карточку 
с радиометкой к специальному считывающему 
устройству, и вся необходимая информация 
о пользователе и имеющихся у него на руках 
произведениях появится на мониторе. А когда 
посетитель выберет необходимые ему книги, 
сотруднику библиотеки останется лишь вне-
сти в компьютер их номера и нажать клавишу 
«Ввод». Программа отыщет название и автора 
произведения в электронном каталоге, после 
чего данные можно распечатать на специаль-
ном принтере. Бумажка, напоминающая мага-
зинный чек, будет храниться в библиотеке до 
следующего визита читателя.

Также теперь горожане могут дистанци-
онно заглянуть в электронный каталог «Цен-
тральная библиотечная система г. Фрязино». 
Для этого достаточно зайти на сайт http://

cbs-fryazino.org/.
Электронный каталог находится в разделе 

«Ресурсы». На странице можно не только удо-
стовериться в наличии книги, но и узнать, сво-
бодна ли она сейчас. Заказать издание также 
можно дистанционно – по электронной почте. 
Читателю остаётся лишь прийти в библиотеку 
и забрать отложенный для него экземпляр.

Кроме того, в скором времени на сай-
те «Центральная библиотечная система 
г. Фрязино» некоторые книги будут выложе-
ны в электронном варианте, например, ис-
следования фрязинских краеведов. Таким 
образом ознакомиться с произведением 
одновременно может неограниченное чис-
ло читателей. Кое-что уже и сегодня можно 
прочесть с экрана, правда, пока в читальных 

залах. Там же фрязинцам сотрудники город-
ских библиотек предлагают воспользовать-
ся Wi-Fi.

Все эти нововведения позволят фрязин-
ским библиотекам стать частью единого 
ресурса, который в будущем, как предвидят 
специалисты, объединит все книгохранили-
ща страны.

Надежда ТРИФОНОВА

БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА XXI века XXI века

ЗАБЛУДИВШЕЕСЯ ЗАБЛУДИВШЕЕСЯ 

ПОКОЛЕНИЕПОКОЛЕНИЕ



Тем не менее, действительность 
жёстко идёт вразрез с желаемым. 
Стоимость многих продоволь-
ственных товаров неуклонно стре-
мится ввысь. Подорожание на-
стигает россиян глобально. Ведь 
сегодня практически в каждом го-
роде основными реализаторами 
продовольственных товаров явля-
ются дискаунтеры. Фрязино – не 
исключение. В городе работает 
сразу несколько крупных торговых 
сетей (Дикси, Пятерочка, Атак). 
И если какая-либо сеть повышает 
цены на продукты, то они автома-
тически вырастают во всех её ма-
газинах.

Первое подорожание началось 
ещё в декабре. Однако в предно-
вогодней суете и при традицион-
ном предпраздничном повышении 
цен проанализировать ситуацию 
было проблематично. Да и не нуж-
но. Народ привык, что перед Но-
вым годом кошельки изрядно «ху-
деют». 

Но праздники прошли, а цены и 
не думают «сдуваться». Сахар-пе-
сок, который ещё в ноябре можно 
было купить за 35–40 рублей за 
килограмм теперь обойдётся в 55–
60 рублей. Килограмм варёной 
колбасы популярных марок в сред-
нем подорожал на 50 рублей. Боль-
ше обычного облегчат кошелёк и 
другие колбасные изделия. Стои-

мость некоторых видов сырокоп-
ченой колбасы выросла гораздо 
значительнее. 

Не порадовали ценники и на мо-
лочную продукцию. Само молоко 
подорожало на 3–5 рублей. Зато 
сыры значительно прибавили в 
цене. Теперь даже сыр Россий-
ский, который некоторое время 
неплохо сочетал цену и качество, 
можно приобрести минимум за 350 
рублей. 

Резко выросло в цене мясо. Если 
в ноябре – начале декабря говяжий 
фарш стоил порядка 340–360 ру-
блей за килограмм, то теперь его 
стоимость близка к полутысячи. 

Вновь подорожала гречка. Те-
перь её можно купить за 60–80 руб-

лей. Интересно, что гречневая кру-
па не относится к любимой пище 
россиян. Тем не менее, как только 
цены взлетают вверх, многие начи-
нают запасаться именно этим про-
дуктом. 

Пожалуй, легче сказать, стои-
мость каких продуктов осталась 
без изменений. Пока довольно 
сдержанно на всеобщее подоро-
жание отреагировало подсолнеч-
ное масло (хотя его цена и так уже 

давно перестала быть демокра-
тичной), картофель, лук, морковь 
(отечественного производства). 
Цены на хлеб резко взлететь не 
могут, так как контролируются 
Федеральной антимонопольной 
службой. Поэтому хлебобулочные 
изделия подорожали в среднем 
на 2–3 рубля. Пока незначитель-
ным можно назвать подорожание 
консервов как рыбных, так и мяс-
ных. 

Горожане по-разному реагируют 
на происходящее. Кто-то пока не 
видит проблемы, в том, чтобы при-
обретать привычный набор продук-
тов. Другие планируют скоррек-
тировать его, вычеркнув не самое 
необходимое (например, реже или 
меньше покупать колбасу либо не 
покупать вообще). Часть горожан 
беспокоится, что производители 
для того чтобы не слишком повы-
шать цену, пойдут в сторону сниже-

ния качества изготовляемой про-
дукции. Есть опасность, что рынок 
заполонит, скажем так, аналоговая 
продукция: мясную колбасу заме-
нит соевая, вместо сыра и творога 
останутся лишь сырные и творо-
жные продукты.

Особенно оптимистичные граж-
дане считают, что всех проблем 
можно избежать, если заработная 
плата будет повышаться со скоро-
стью роста цен. 

Оксана МАЛЬЦЕВА

На сайте www.gorod-vlast.ru вы 
можете принять участие в опросе на 
тему подорожания продуктов.

Снова о культуре
В ночь на вторник, 20 января, на улице 
60 лет СССР произошло ЧП местного 
масштаба. Одну из декоративных изго-
родей, установленных на газоне у фонта-
на, кто-то повалил на землю, а для этого 
предварительно разломал в нескольких 
местах. 

Судя по многочисленным следам обуви 
на снегу, это дело рук вандалов-хулиганов. 
Лёгкий забор из деревянных реек, служив-

ший опорой для вьющихся растений летом, 
был установлен совсем недавно, перед 
Днём города. Кому и чем он мог помешать – 
загадка. 

Рабочие, приехавшие демонтировать сло-
манное сооружение, опасаются, что такая 
же судьба может постичь и вторую изгородь. 
В очередной раз стыдно за земляков, кото-
рые не ценят чужой труд, проявляют немоти-
вированную агрессию по отношению к благо-
устройству собственного города, а избыток 
энергии пускают на недостойное дело. 

  АКТУАЛЬНО № 2 (22)     22–28 января 2015 г. 5

ЦИФРА: 145  млн руб. выделят на оздоровительные путёвки льготникам МО

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

По барабану?
Уважаемая редакция! У меня нет слов, но не поделиться не могу. 

Это фото я сделал на Аллее Героев. Хорошо, что здесь чистят снег (повезло – 

не каждый двор может этим похвастаться). Но плохо, что одно лечат, а другое 

калечат! Неужели у водителя трактора не было возможности проехать как-то 

иначе, чем по газону? Да, зимой растений не видно, но сколько труда и денег 

было вложено в эту красоту 

весной! 

Не знаю, чьим работникам 

это «по барабану» – управля-

ющей компании ЖЭУ-567 или 

городских служб, но пусть они 

и их руководители услышат, 

что фрязинцам за них стыдно. 

Местные так бы не поступили. 

Проявляйте уважение, бере-

гите чужой труд!

Сергей ЕГОРОВ, 

ул. Ленина

От редакции. К сожалению, 
данный случай не единичен. 
Как рассказал нашей редакции 
депутат городского Совета, он 
лично неоднократно обращал-
ся в администрацию с жалоба-
ми на неаккуратное обращение 
уборщиков снега с зелёными 
насаждениями.

– Несколько раз я сам ста-
новился свидетелем того, как 
трактор, убирая снег на ул. Со-
ветской, Институтской и других, 
надламывал молодые деревья, – 
рассказывает наш собеседник. – 
Весной на озеленение города 
уходят серьёзные средства му-
ниципального бюджета. Из-за 
безалаберного отношения к 
городу организаций по уборке 
снега эти деньги оказываются 
потраченными впустую. Нельзя 

забывать, что мы – не временщики. Это наш город, и только при бережном к нему 
отношении он будет развиваться.

Что Что НАМНАМ стоит… стоит…

Все благополучно отметили Новый год и, судя по выложенным в ин-
тернете фото яств на новогоднем столе, многие россияне ещё не 
успели ощутить на себе влияние глобального экономического кризи-
са. Я, конечно, не Дед Мороз и желания исполнять не умею, да и за-
гадывать их уже поздновато. Однако искренне всем желаю и дальше 
пребывать в этом позитивном неведении.
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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 «Мосгаз». [16+]
14.05 «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. «Тест на 
беременность». [16+]

23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Про-
верь себя». [12+]

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 «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники». [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 «Косатка». [12+]

23.40 Д/ф «Крым. Приятное 
свидание».
0.45 Х/ф «Профессия - сле-
дователь».

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

9.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
1.30 Д/ф «Точка невозврата». 
[16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 Д/ф «Дом».
13.05 «Линия жизни».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком кли-
мате».
15.40 Х/ф «Я родом из дет-
ства».

17.05 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза».
17.20 Избранные симфонии 
Бетховена.
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
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 Д/ф «Человек с неогра-
ниченными возможностями».
21.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.25 Д/ф «Блокада... когда 
исцеляло только сострада-
ние».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Документальная ка-
мера».
0.20 Д/ф «Палка».
1.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
1.40 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Гитлер капут!» 
[16+]
14.00 Большой спорт.
14.25 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Сме-
шанный командный спринт. 
Прямая трансляция из Сло-
вакии.
15.30 «24 кадра». [16+]
16.00 «Трон».
16.30 Х/ф «Земляк». [16+]
18.25 Х/ф «След пираньи». 
[16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Кузькина мать». 
«Царь-Бомба. Апокалипсис 
по-советски».
23.00 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
0.40 «Эволюция».
1.35 «24 кадра». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! 
[16+]
12.05 «Сделай мне красиво». 
[16+]
12.35 Был бы повод. [16+]
13.05 Домашняя кухня. [16+]
14.05 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Семейный дом». 
[16+]
22.05 Т/с «Верь мне». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Дикая любовь». 
[16+]

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

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

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Черный рыцарь». 
[12+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Черный рыцарь». 
[12+]
1.20 Х/ф «5 неизвестных». 
[16+]
3.00 Т/с «Туристы». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть мо-
лодым?» [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе». [16+]
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок». [16+]
2.40 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров». [12+]
4.15 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
23.25 «Нереальная история». 
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/ф «Новый Год 
на войне». [12+]
6.35 Х/ф «Единствен-

ная...» [0+]
8.15 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря». [12+]
10.00 Т/с «Ловушка». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Ловушка». [16+]
14.00 Т/с «Беглец». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Млечный путь». 
[0+]
21.00 Х/ф «Дела давно ми-
нувших дней...» [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Х/ф «Каждый десятый». 
[12+]
1.25 Д/с «Москва фронту». 
[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 «Тест на беремен-
ность». [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. «Тест на 
беременность». [16+]
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Про-
верь себя». [12+]
1.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Русский след Ков-
чега завета». [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 «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники». [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 «Косатка». [12+]
23.45 Д/ф «Моя блокада». 
[16+]
0.45 Х/ф «Профессия - сле-
дователь».
2.15 Д/ф «Русский след Ков-
чега завета». [12+]
3.15 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

9.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.10 Дикий мир. [0+]
2.50 Т/с «Версия». [16+]
4.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]
5.15 «Анатомия дня».

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 «Правила жизни».
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин».
12.50 Эрмитаж - 250.
13.20 Д/ф «Блокада... когда 
исцеляло только сострада-
ние».
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком кли-
мате».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями».
17.05 Д/с «Монологи велико-
го Дуни».
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена.
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный от-
бор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Жизнь замечательных 
идей».

21.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
22.00 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон».
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 
Бардина».

23.20 М/ф «Три Мелодии».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Бесконечный мир».
1.35 И. Штраус. Не только 
вальсы.
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Пыльная работа». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.15 Большой спорт.
11.40 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словакии.

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии.
14.15 Большой спорт.
14.30 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словакии.
15.40 «24 кадра». [16+]
16.25 Х/ф «Земляк». [16+]
18.20 Т/с «Агент». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го».
23.00 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
0.35 «Эволюция».
2.00 «Моя рыбалка».
2.25 «Диалоги о рыбалке».
2.50 «Язь против еды».
3.20 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Адми-
рал» (Владивосток). КХЛ.
5.25 Т/с «Две легенды». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! 
[16+]
12.05 «Сделай мне красиво». 
[16+]
12.35 Был бы повод. [16+]
13.05 Домашняя кухня. [16+]
14.05 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «Семейный дом». [16+]
22.05 Т/с «Верь мне». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Непридуманная 
история». [12+]
2.20 «Тёмный ангел». [16+]
3.25 «Сделай мне красиво». 
[16+]
3.55 Был бы повод. [16+]
4.25 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

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

6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «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 «Дом большой ма-
мочки». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Дом большой ма-
мочки». [16+]
1.20 Х/ф «Сотовый». [16+]
3.00 Т/с «Туристы». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть мо-
лодым?» [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Развлечение». [18+]
2.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 «Женская лига». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 «Нереальная история». 
[16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
14.40 Х/ф «Сумерки». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». [12+]
23.25 «Нереальная история». 
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 Х/ф «Кулл-завоеватель». 
[0+]
2.50 М/ф «Мухнём на Луну». 
[12+]
4.25 Д/ф «Шимпанзе». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Леонид 
Иванов. Правда о 
«Смерш». [12+]

7.00 Х/ф «Каждый десятый». 
[12+]
8.10, 9.10 Х/ф «Млечный 
путь». [0+]
9.00 Новости дня.
9.55 Т/с «Беглец». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Беглец». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Отчий дом». [12+]
21.20 Х/ф «Воскресный 
папа». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь». [12+]
3.10 Х/ф «Исчезновение». [6+]
4.40 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству». [0+]

СРЕДА
28 ЯНВАРЯ

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 «Тест на беремен-
ность». [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. «Тест на 
беременность». [16+]
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Про-
верь себя». [12+]
1.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога». 
[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 «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
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17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники». [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 «Косатка». [12+]
22.50 Д/ф «Русская Антар-
ктида. ХХI век».
0.45 Х/ф «Профессия - сле-
дователь».
2.20 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога». 
[12+]
3.20 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

9.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.50 Т/с «Версия». [16+]
4.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]
5.15 «Анатомия дня».

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.10 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком кли-
мате».
15.40 «Искусственный от-
бор».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/с «Монологи велико-
го Дуни».
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена.
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Жизнь замечательных 
идей».
21.20 «Власть факта».
22.00 Торжественное откры-
тие Года литературы в России.
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 
Бардина».
23.20 М/ф «Брэк».
23.30 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Бесконечный мир».
1.40 «Pro memoria».
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Пыльная работа». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
11.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Жен-
щины. 5 км. Прямая трансля-
ция из Словакии.

12.45 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии.
13.25 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Мужчи-
ны. 10 км. Прямая трансляция 
из Словакии.
14.45 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии.
15.30 Большой спорт.

15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция.
18.15 Т/с «Агент». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Страсти по атому».
23.00 Т/с «Пыльная работа».
0.35 «Эволюция».
2.00 Смешанные единобор-
ства. [16+]
3.25 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ.
5.25 Т/с «Две легенды». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! 
[16+]
12.05 «Сделай мне красиво». 
[16+]
12.35 Был бы повод. [16+]
13.05 Домашняя кухня. [16+]
14.05 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «Семейный дом». [16+]
22.05 Т/с «Верь мне». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Питер FM». [16+]
2.10 «Тёмный ангел». [16+]
3.10 «Сделай мне красиво». 
[16+]
3.40 Был бы повод. [16+]
4.10 «Кулинарная дуэль». [16+]
5.10 Домашняя кухня. [16+]
5.40 «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

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

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с 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 «Дом большой ма-
мочки-2». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-2». [16+]
1.20 Х/ф «Оружейный барон». 
[16+]
3.40 Т/с «Туристы». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть мо-
лодым?» [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3». [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Пункт назначения». 
[16+]
2.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «Женская лига». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». [12+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». [16+]

23.20 «Нереальная история». 
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 М/ф «Мухнём на Луну». 
[12+]
2.40 Д/ф «Шимпанзе». [12+]
4.05 М/ф «Побег из курятни-
ка». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская им-
ператорская армия. 
Легендарные войска».

6.15 Х/ф «Отчий дом». [12+]
7.50, 9.10 Х/ф «Дела давно 
минувших дней...» [6+]
9.00 Новости дня.
9.55 Т/с «Беглец». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Беглец». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска». [12+]
21.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь». [12+]
3.25 Х/ф «Рассмешите клоу-
на». [6+]
5.35 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

ЧЕТВЕРГ
29 ЯНВАРЯ

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 «Тест на беремен-
ность». [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. «Тест на 
беременность». [16+]
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». [16+]
0.45 Д/ф «На его месте мог 
быть я». [12+]
1.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй Мировой». [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 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники». [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 «Косатка». [12+]
22.50 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.30 Д/ф «Красота по-рус-
ски». [16+]
1.30 Х/ф «Профессия - сле-
дователь».
3.55 Комната смеха.

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

9.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Версия». [16+]
4.30 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]
5.15 «Анатомия дня».

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 Д/ф «Эдгар Дега».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Амбициозный 
проект Средневековья - 
Страсбургский собор».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком кли-
мате».
15.40 «Абсолютный слух».

16.20 Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин».
17.05 Д/с «Монологи велико-
го Дуни».
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена.
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
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 «Жизнь замечательных 
идей».
21.15 «Культурная револю-
ция».
22.00 Д/ф «Потерянная моги-
ла Ирода».
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 
Бардина».
23.20 М/ф «Банкет».
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Бесконечный мир».
1.35 «Pro memoria».
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Пыльная работа». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Погружение». [16+]
15.40 Д/ф «Охота на «Осу».
16.30 Х/ф «Земляк». [16+]
18.30 Т/с «Агент». [16+]
21.55 Большой спорт.
22.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Швеции.

23.50 «Пыльная работа». [16+]
1.25 «Эволюция». [16+]
2.55 Полигон.
3.50 Х/ф «Погружение». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 «Сделай мне красиво». 
[16+]
12.35 Был бы повод. [16+]
13.05 Домашняя кухня. [16+]
14.05 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «Семейный дом». [16+]
22.05 Т/с «Верь мне». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Стань мной». [16+]
2.25 «Тёмный ангел». [16+]
3.25 «Сделай мне красиво». 
[16+]

3.55 Был бы повод. [16+]
4.25 «Кулинарная дуэль». [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

5.00 «Туристы». [16+]
5.30 «Вовочка». [16+]
6.00 Т/с «Верное 

средство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-3». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-3». [16+]
1.30 Х/ф «Плоть и кровь». 
[16+]
4.00 Т/с «Туристы». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Легко ли быть мо-
лодым?» [16+]
21.00 Х/ф «Свидание моей 
мечты». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». [18+]
2.50 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 «Женская лига». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
14.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Су-
мерки. Сага. Рассвет: Часть 
1». [12+]
23.05 «Нереальная история». 
[16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 М/ф «Побег из курятни-
ка». [0+]
2.40 Х/ф «2199: Космическая 
Одиссея». [16+]
5.25 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед». [0+]

6.00 Х/ф «Письмо». 
[12+]
6.30 Х/ф «Исчезнове-

ние». [6+]
8.00, 9.10 Х/ф «Воскресный 
папа». [0+]
9.00 Новости дня.
9.55 Т/с «Беглец». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Беглец». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Штрафной удар». 
[0+]
21.10 Х/ф «Пираты ХХ века». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь». [12+]
3.00 Х/ф «Вооружен и очень 
опасен». [12+]
4.35 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.» [0+]

ПЯТНИЦА
30 ЯНВАРЯ

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 «Тест на беремен-
ность». [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 «Три аккорда». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.30 Д/ф Премьера. «Илья 
Кабаков. В будущее возьмут 
не всех». [16+]
1.35 Х/ф «Омен-3». [18+]
3.40 Х/ф «Начинающие». 
[16+]
5.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Нинель Мышкова. 
До и после «Гадюки». [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 «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.55 Х/ф «Превратности 
судьбы». [12+]
2.50 Х/ф «Веришь, не ве-
ришь».
4.30 Комната смеха.

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

9.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Бык и Шпиндель». 
[12+]
23.30 Х/ф «Пятницкий». [16+]
1.25 Д/с «Сталинград. Проти-
востояние». [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 Т/с «Версия». [16+]
4.45 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Поручик Киже».
12.00 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции».
13.10 Д/ф «Потерянная моги-
ла Ирода».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия».
16.05 «Билет в Большой».
16.50 Д/с «Монологи велико-
го Дуни».
17.20 Х/ф «Ждите писем».
18.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра. Трансляция из Зо-
лотого зала Musikverein.
20.30 Т/с «Николя Ле Флок».
22.10 «По следам тайны».
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 
Бардина».
23.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».
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23.50 Новости культуры.
0.10 Х/ф «Бесконечный мир».
1.45 М/ф «Сказки старого пи-
анино».
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Пыльная работа». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
11.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии.
12.45 Большой спорт.
12.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Словакии.
14.20 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии.
15.45 Большой спорт.
16.05 Основной элемент.
16.35 Х/ф «Курьерский осо-
бой важности». [16+]
18.45 Т/с «Агент». [16+]
22.10 Большой спорт.
22.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Шве-
ции.
0.10 «Пыльная работа». [16+]
1.45 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Трактор» (Челябинск). 
КХЛ.
3.50 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Франции.
4.40 Смешанные единобор-
ства. [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
8.35, 23.10 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
9.35 Д/с «2015: Предсказа-
ния». [16+]
11.35 Т/с «Когда её совсем 
не ждёшь...» [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
19.00 «Линия Марты». [16+]
0.30 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае, созвоним-
ся!» [16+]
2.10 «Тёмный ангел». [16+]
3.05 «Мужской род». [16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

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

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Стриптиз». [18+]
1.15 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2: Риф». [16+]
3.00 Х/ф «В тылу врага». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Свидание моей 
мечты». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Comedy Woman». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». [16+]
2.50 Т/с «Без следа». [16+]
6.20 «Женская лига». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]

8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
14.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1». [12+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.50 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [12+]
1.30 «6 кадров». [16+]
2.10 Х/ф Премьера! «Пира-
ньи 3DD». [16+]
3.35 «Животный смех». [0+]
4.05 Х/ф «Аллан Квотермейн 
и затерянный золотой город». 
[12+]

6.00 Х/ф «Горожане». 
[12+]
7.25 Х/ф «Рассмешите 

клоуна». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Рассмешите клоу-
на». [6+]
10.10 Т/с «Беглец». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Беглец». [16+]
14.15 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска». [12+]
16.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [6+]
20.30, 23.20 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]
23.00 Новости дня.
23.40 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». [0+]
1.05 Х/ф «Гангстеры в океа-
не». [16+]
3.15 Х/ф «Штрафной удар». 
[0+]
4.40 Х/ф «Мама вышла за-
муж». [12+]

СУББОТА
31 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Орел и реш-
ка». [12+]

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вик-
тор Косых. «Не бейте его, это 
артист!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Вышел ежик из ту-
мана...» [16+]
17.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 Д/с «Нерассказанная 
история США». [16+]
0.20 Х/ф «Возлюбленные». 
[18+]
2.55 Х/ф «Черные небеса». 
[16+]
4.50 «Мужское / Женское». [16+]

5.10 Х/ф 
«SOS» над 

тайгой».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Земля героев». 
«Чудеса России».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20, 14.30 Х/ф «Костер на 
снегу». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
15.40 Субботний вечер.
17.35 «Петросян-шоу». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Гордиев узел». 
[12+]
0.25 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище». [12+]
2.40 Х/ф «Назначение».
4.30 Комната смеха.

5.35 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Убить дважды». 
[16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Холод». [12+]
0.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
0.35 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
2.30 Д/с «Дело темное». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Версия». [16+]
5.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Ждите писем».
12.05 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.10 Гала-концерт в Вен-
ском Бургтеатре.
15.30 М/ф Авторская анима-
ция Гарри Бардина.
16.50 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Д/ф «Николай Симо-
нов. Герой не нашего време-
ни».
19.15 Х/ф «Петр Первый».
22.30 К 100-летию Камер-
ного театра Александра Таи-
рова. Спектакль-посвящение 
театра им. А.С. Пушкина.
0.50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков».
1.40 Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Диалоги о рыбалке».
8.55 «Наука на колесах».
9.25 «24 кадра». [16+]
9.55 Т/с «Временщик». [16+]
11.35 Большой спорт.
11.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Эстонии.
12.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словакии.
13.45 Большой спорт.
13.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии.
14.45 Большой спорт.
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Эсто-
нии.
15.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из 
Словакии.
16.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Швеции.
17.55 Большой спорт.
18.15 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Предстояние». [16+]
21.45 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель». [16+]
0.50 Большой спорт.
1.10 «EXперименты».
2.40 «Мастера».
3.05 Наше все.
3.35 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Франции.
4.40 Профессиональный бокс.

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Х/ф «Король Дроздобо-
род». [6+]
9.45 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Требуется няня». 
[16+]
2.40 «Мужской род». [16+]
5.35 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 «Холостяки». [16+]
10.30 «Смотреть 
всем!» [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

17.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
19.00, 3.45 «Не дай себе за-
глохнуть!» Концерт М. Задор-
нова. [16+]
21.10 Х/ф «День выборов». 
[16+]
0.30 Х/ф «Альпинисты». [18+]
2.15 Х/ф «Чудная долина». 
[16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.35 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.00 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 «Дружба народов». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». [16+]
2.40 Т/с «Без следа». [16+]
5.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф «Барашек Шон». 
[0+]
9.30 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
19.05 Х/ф «Миссия Дарви-
на». [12+]
20.45 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.50 Х/ф «Пираньи 3DD». 
[16+]
2.15 Х/ф «Аллан Квотермейн 
и затерянный золотой город». 
[12+]
4.10 Мультфильмы. [0+]

6.00 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.» [0+]

7.15, 9.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс». [12+]
9.00 Новости дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожа-
луйста». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Д/с «Неизвестные са-
молеты». [0+]
14.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Пираты ХХ века». 
[12+]
20.00, 23.15 Т/с «Инспектор 
Лосев». [12+]
23.00 Новости дня.
0.35 Х/ф «Тихая застава». 
[16+]
2.05 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция». [0+]
4.10 Х/ф «Золотая речка». 
[0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ФЕВРАЛЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина».

8.10 Служу Отчизне!
8.45 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
13.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На странных бе-
регах». [12+]
15.45 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Круто, ты попал...» [12+]
16.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Игорь Матвиенко».
18.40 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. Фи-
нал. [16+]

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь».
23.55 Х/ф «Прислуга». [16+]
2.35 Д/ф «Прима из клана со-
прано». [12+]
3.35 «Мужское / Женское». [16+]

5.25 Х/ф 
« Р у с с к о е 

поле».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Ищу тебя». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешает-
ся.
16.15 Х/ф «Красотки». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+]
1.45 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь». [12+]
3.40 Д/ф «Земля героев». 
«Чудеса России».

6.00, 0.25 «Дорожный 
патруль». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Х/ф «Бык и Шпиндель». 
[12+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
[16+]
21.05 Х/ф «Волчий остров». 
[16+]
23.05 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]
0.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
2.25 Д/с «Дело темное». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.45 Т/с «Версия». [16+]
5.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Неповторимая 
весна».
12.10 «Легенды мирового 
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро. 
Концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Святитель».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 Д/с «Война на всех 
одна».
19.40 Х/ф «Радуга».
21.05 Сергей Гармаш. Твор-
ческий вечер.
22.20 Опера «Лоэнгрин».
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.40 Т/с «Временщик». [16+]
11.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии.
13.30 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Словакии.
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Эстонии.
17.00 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными».
17.50 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
23.20 Большой спорт.
23.40 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ.
1.25 На пределе. [16+]
1.50 Основной элемент.
2.50 Неспокойной ночи.
3.45 «Человек мира».
4.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Франции.
5.25 Т/с «Красная площадь». 
[16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/ф «Каноны красоты». 
[16+]
9.00 Х/ф «Сердца трех». [12+]
13.50 «Линия Марты». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Любовница». [16+]
22.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]

0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «На кого Бог по-
шлет». [16+]
2.00 «Мужской род». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 «Не дай себе за-
глохнуть!» Концерт М. 
Задорнова. [16+]

6.00 Т/с «Гаишники». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 «Дружба народов». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]
15.00 «Stand up». [16+]
16.00 «Однажды в России». 
[16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Пока ночь не разлу-
чит». [18+]
2.05 Т/с «Без следа». [16+]
5.35 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф «Барашек Шон». 
[0+]
10.00 Х/ф «Близнецы». [0+]
12.00 Премьера! «Успеть за 
24 часа». [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.25 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
14.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
19.10 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
20.35 Х/ф Премьера! «Су-
мерки. Сага. Рассвет: Часть 
2».
22.35 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.35 М/ф «Тайна красной 
планеты». [0+]
1.15 Х/ф «Это очень забавная 
история». [16+]
3.10 Мультфильмы. [0+]
3.50 Х/ф «Скотт Пилигрим 
против всех». [16+]

6.00 Х/ф «Золотые 
рога». [0+]
7.15 Х/ф «Мама вышла 

замуж». [12+]
9.00 Служу России!
9.50 Х/ф «Гангстеры в океа-
не». [16+]
12.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». [6+]
14.30 Х/ф «Тихая застава». 
[16+]
16.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.35 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
1.25 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». [0+]
2.40 Х/ф «Егорка». [0+]
3.45 Х/ф «Полет птицы». [12+]
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Лидер по детским садам
Подмосковье в 2014 году заняло первое место в России по строительству детских 

садов, сообщает пресс-служба заместителя председателя областного правительства 
Ольги Забраловой.

– В 2014 году в Московской области было построено 111 новых детских садов на 
20 тысяч мест. По этому показателю Подмосковье вышло на первое место в Российской 
Федерации. Второе место заняла Иркутская область, третье – Краснодарский край, – 
рассказала Забралова.

Сейчас в Подмосковье работают 2114 детских садов, которые посещают более 
320 тысяч детей. Полностью ликвидировать очереди в детские сады область планирует 
к концу 2016 года. Для Фрязина проблема очередности в детские сады не стоит. Во мно-
гом благодаря компании «Гранд», инвестировавшей строительство в городе несколь-
ких детских садов. В этом году в эксплуатацию будет введено ещё одно ДОУ на улице 
Горького. Здание бывшего медицинского училища, выделенное под строительство сада,  
долгое время стояло заброшенным. Благодаря высокому профессионализму рабочих 
полностью реконструировать его удалось всего за три месяца. Подробности на стр. 3.

– Алексей Васильевич, время 

подвести итоги. Что удалось сде-

лать Совету депутатов в минув-

шем году?

– Совет депутатов является пре-
жде всего законодательным орга-
ном. Считаю, что все поставленные 
перед ним задачи были успешно 
в 2014 году выполнены. Особенно 
хочу отметить, что удалось решить 
много лет открытый вопрос сноса 
ветхого фонда и строительства дет-
ских садов. Лет десять назад в шко-
лу приезжала съёмочная группа ки-
ностудии «Мосфильм» для создания 
видеоролика о применении специ-
альных рабочих тетрадей. Увидев в 
окружении каких домов стоит школа, 
операторы и режиссёр сказали, что 
это место вполне подходящее для 
съёмок фильмов военной поры. Мне 
приятно, что на глазах преобража-
ются, как в сказке, 6-й и 7-й кварта-
лы города. Многие люди ждали это-
го часа несколько десятков лет!

– Какие городские проблемы, 

на Ваш взгляд, остались неспра-

ведливо не замеченными депута-

тами?

– Конечно, надземные пешеход-
ные переходы через проспект Мира 
и ул. Полевую. Парковки личного 
транспорта в городе. Очень плохое 
состояние дорожного покрытия. Не-
обходимость второго питающего 
энергетического центра. Проезжая 
через перекресток проспект Мира и 
ул. Полевую, я ежедневно думаю о 
том, что в случае его непредвиденно-
го закрытия (по любой причине, на-
пример, ДТП) город просто встанет. 
А ведь скорая помощь или пожарная 
машина стоять и ждать не могут.

– В каком состоянии, по-Ваше-

му, в данный момент находится 

Фрязино: город развивается, 

увядает или пребывает, скажем 

так, в замороженном, инертном 

состоянии? 

– Однозначно, город развивается. 
Может, не такими темпами, как хо-
чется, но он идет вперёд. Один толь-
ко больничный комплекс с новыми 
зданиями и оборудованием чего 
стоит! Знаю, что предприятия НПП 
«Исток» и ИРЭ «Полюс» уверенно на-
ращивают своё производство. 

– Сегодня велика степень недо-

верия к местным чиновникам. Вы 

согласны? 

– Мне кажется, что степень до-
верия – очень тонкая материя. И с 
ходу ответить на этот вопрос нель-
зя. Необходимы точные данные 
социологических исследований. 
Предполагаю, что степень доверия 
к муниципальной власти в городе 
возросла, и это я связываю с улуч-
шением, прежде всего, городской 

социальной инфраструктуры. Труд-
но не заметить, что в городе поя-
вился Дворец спорта, больничный 
комплекс существенно улучшен, 
идёт ремонт детской поликлиники, 
появились комфортабельные дет-
ские сады. Совершенно справед-
ливо и то, что нерешённых проблем 
хватает.

Хочу специально отметить не-
маловажный факт: реконструкция 
нового корпуса больницы и котель-
ной № 14, строительство трёх дет-
ских садов, активный снос ветхого 
фонда, строительство нового пра-
вославного храма и многое другое 
это заслуга строительной компании 
«Гранд», возглавляемой Григори-
ем Агекяном. Знаю лично Григория 
Валерьевича уже больше 20 лет и 
считаю, что городу просто повез-
ло с таким бизнесменом. Никто во 
Фрязине не оказывает такую соци-
альную поддержку на протяжении 
многих лет ветеранскому движению, 
как он. Многие школы признательны 
ему за различную помощь, прежде 
всего, в плане ремонта. То, как он 
буквально спас от разрушения два 
детских сада, войдёт в историю на-
шего города.

– Вам как директору школы 

этот факт, видимо, особенно 

импонирует. Как Вы оцениваете 

современное школьное образо-

вание?  

– Это чрезвычайно ответственная 
сфера жизни россиян. Неоспори-
мый факт, что баллы, полученные 
на ЕГЭ, существенно влияют на всю 
последующую карьеру человека. 
А подготовка к этому экзамену про-
ходит, прежде всего, в школе. 

– Какие существуют проблемы 

в системе общего образования и 

можно ли решить хотя бы часть 

из них на муниципальном уровне 

или даже в рамках отдельно взя-

той школы?  

– Муниципальный уровень ответ-
ственности это содержание здания 
и территории образовательного 
учреждения. В этом плане город 
может гордиться сменной школой 
и школой № 3. За последние 14 лет 
именно туда были направлены зна-
чительные средства. Из этого мож-
но сделать вывод, что остальные 
учреждения выстроились в длин-
ную очередь за инвестициями. Есть 

большая проблема старения педаго-
гических кадров. На муниципальном 
уровне вопрос привлечения кадров 
надо решать с помощью специа-
лизированного жилищного фонда. 
Совет депутатов принял положение 
«О порядке предоставления жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда города Фрязино 
Московской области» ещё в 2012 г.

– Реализует ли современная 

школа воспитательную функцию? 

Или сегодня главная её задача – 

даже не просветительская, а ис-

ключительно образовательная? 

– Конечно, реализует, но только 
в рамках тех возможностей, кото-
рые  у неё есть. Сейчас возможности 
уменьшены. Фактически это только 
беседа с учеником и родителями. 
Механизма оперативного воздей-
ствия на ученика и его родителей, 
не выполняющих самые основные 
требования, на мой взгляд, нет. Чем 
объяснить, что, согласно новому за-
конодательству, в следующий класс 
теперь переводится ученик, имею-
щий даже пять годовых неудовлет-
ворительных отметок? Какие меры 
воздействия существуют у нас на 
родителей, не выполняющих свои 
обязанности? Например, в США это 
отстранение детей от учебы, се-
рьёзный денежный штраф. И даже 

оперативное лишение родительских 
прав с последующим направлением 
ученика в специальное учреждение. 
У нас подобные меры воздействия 
недопустимы. Или другой пример. 
Прекрасной школой воспитания 
и даже перевоспитания является 
спорт. Большинство учащихся, се-
рьёзно занимающихся спортом, от-
рицательно относятся к спиртному и 
наркотикам. К сожалению, вся спор-
тивная база фрязинских школ унас-
ледована ещё от советского пери-
ода. С учётом принятых стандартов 
II поколения, предусматривающих 
значительное увеличение внеклас-
сных часов, необходимо проекти-

ровать и строить спортзалы и бас-
сейны в школах. Но, конечно, на это 
уже требуются средства не местного 
бюджета. Я часто бываю в Европе, 
там на многих школьных стадионах 
можно проводить соревнования ев-
ропейского уровня.

– Существуют ли различия в си-

стеме обучения в разных школах 

Фрязина и в чём в таком случае 

отличительная особенность Ва-

шей школы?

– Система обучения у всех при-
мерно одна, и учебные планы су-
щественно не отличаются. А ха-
рактерные особенности у каждой 
школы, конечно, есть. Но один факт 
неоспорим: на протяжении многих 
лет город Фрязино считается од-
ним из лучших в системе школьного 
образования Московской области. 
Все школы находятся в высоком 
кластере региона. Важно не то, ка-
ким путем идёт конкретная  школа, 
а то, что в целом школы высоко под-
нимают  планку образования города 
в рамках региона. Это напоминает 
подход к образованию в Израиле. 
Там лично руководство страны на-
значает директоров школ. Те, в свою 
очередь, могут применять самые 
различные учебники и програм-
мы. Но проверка для всех одна – 
итоговый экзамен.

– У Вас достаточно почётных 

званий и наград. Но одно доста-

точно редкое – Почётный гражда-

нин штата Небраска, США.

– В 2001 году в нашей школе  нача-
ли работать американские и немец-
кие волонтёры в качестве учителей. 
Через год по приглашению амери-
канской стороны я посетил несколь-
ко штатов США с целью ознаком-
ления с системой их образования. 
Российская делегация избрала меня 
своим руководителем. Неожидан-
но в городе Линкольн (это столица 
штата Небраска) губернатор штата 
и госсекретарь вручили мне серти-
фикат Почётного гражданина шта-
та. Это была очень торжественная 
церемония в каминном зале Парла-
мента штата. 

В США я познакомился с многи-
ми замечательными и интересными  
людьми. Добрые отношения с ними 
я сохранил и сейчас.  Например, они 
внимательно следят за выступлени-
ями моего младшего сына Василия 
в триатлоне. В этом году в Чикаго 
(США) пройдет Чемпионат мира по 
триатлону. Если Василия отберут 
в юниорскую команду, у меня есть 
шанс увидеть своих друзей вновь. 

– Несколько слов о выступле-

ниях Василия.

– Первенство Европы, которое 
впервые проходило в России,  при-
несло Васе золотую медаль. Целых 
девять лет россияне не завоевывали 
медалей на юношеских соревнова-
ниях в Европе! Когда на победный 

подиум поднялась российская ко-
манда, мы с женой не могли сдер-
жать слёз: слишком много было 
сделано для этой победы. Искренне 
хочу пожелать всем родителям, что-
бы им довелось увидеть победу сво-
их детей, в честь которых поднимет-
ся российский флаг и зазвучит гимн 
России.

– Алексей Васильевич, пред-

ставьте, что у Вас появилась 

возможность реализовать для 

города любое судьбоносное ре-

шение, но только одно. Каким бы 

оно было?

– Большой аквацентр для семей-
ного отдыха со SPA процедурами.

– Охарактеризуйте себя тремя 

прилагательными, какой Вы че-

ловек?

– Целеустремлённый, принципи-
альный, последовательный.

– Назовите своё самое сильное 

и самое слабое качество.

– Первое – умение прощать, вто-
рое – несдержанность. 

– Если бы Вы могли взять с со-

бой только одну книгу, какой бы 

она была?

– Православный молитвослов.
– Девиз, с которым Вы идёте по 

жизни?

– Господь всё управит.
Беседовала Юлия ВИДЯПИНА

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Хода нет
Уважаемая редакция! Внутренний 

переход из поликлиники в больницу 

закрыли для всех жителей – сделали 

его служебным. А нам было удобно им 

пользоваться – вместо того, чтобы об-

ходить здание вокруг по улице Москов-

ской. Почему это произошло?

Екатерина Васильевна, ул. Полевая

Уважаемая Екатерина Васильевна!
Как нам сообщили в Центральной го-

родской больнице им. М.В. Гольца, 

данный переход между корпусами боль-
ничного комплекса изначально не пред-
назначался для широкого круга посети-
телей. Он, в первую очередь, необходим 
для оперативной доставки материалов 
из стационара в поликлинический корпус 
для проведения медицинских анализов, 
так как лаборатория располагается имен-
но там. 

В некоторые периоды переход откры-
вали для свободного доступа пациентов, 
но недавно эту практику прекратили в со-
ответствии с требованиями безопасно-
сти (в том числе закона об антитеррори-
стической защищённости объектов, где 
одновременно могут находиться более 
50 человек). 

Алексей Васильевич Крестьянинов родился в г. Фрязино, закончил 
школу № 2, выпускник ГЦОЛИФК 1983 г. В 1988 г. защитил дис-
сертацию в ГЦОЛИФК. С 1990 г. директор школы № 5. С 2001 г. 
депутат Совета депутатов. Заслуженный учитель РФ, кандидат 
педагогических наук, Почётный работник общего образования РФ, 
Почётный гражданин штата Небраска, США, мастер спорта СССР.

«Нерешённых проблем хватает»«Нерешённых проблем хватает»

Алексей Алексей КРЕСТЬЯНИНОВКРЕСТЬЯНИНОВ::
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– Если обратиться к основам и смыслам, то 
человек крестится, когда принимает христи-
анскую веру, – рассказывает отец Леонид. – 
Крещение – не просто внутреннее мистиче-
ское обновление, покаяние в грехах и полу-
чение божьей благодати, но и вхождение в 
Церковь как в семью. Глава её – сам Христос, 
в ней, как и в любой семье, есть иерархия – 
кто постарше, кто помладше; все друг друга 
любят и никто не лишний. 

При крещении христианин приносит обе-
щание: отрекается от Сатаны, от сил зла, от 
гордыни, злобы. И одновременно соединя-

ется с Христом, принося клятву. Крест – это 
символ того, что мы соединены с Христом. 

После человек признаёт, что он верит в Него 
и начинает жить с Ним, с Церковью, обретает 
братьев и сестёр. Читается Символ веры – 
краткое содержание православной веры на 
славянском языке. Это очень важный момент в 
крещении. Часто, к сожалению, этому не при-
дают большого значения современные крёст-
ные родители, да и вообще родители. Для них 
важен сам факт – крестить ребёнка; они тер-
пеливо слушают всё, что говорит батюшка, со 
всем соглашаются, но потом, если расспра-

шивать, Символ веры даже не повторят. Поэ-
тому один из главных критериев подготовки к 
крещению это искреннее исповедание Христа 
своим Богом и Спасителем и знание Символа 
веры. Мы всё-таки должны понимать, во что 
мы крестимся, какую веру мы должны испове-
довать сами и чему учить детей. 

Крёстные родители, понимая, что ребенок 
ещё маленький, обязуются воспитать его 
в православной вере – при этом они сами 
должны быть верующими. К сожалению, сей-
час это часто превращается в формальность, 
их не выбирают по признаку воцерковленно-
сти, и это большая ошибка. 

Если крещение окажется разовой акцией, 
просто воспоминанием, крестиком на шее, 
человек продолжит жить, как неверующий: 
не соблюдать заповеди, благодатными цер-
ковными дарами не пользоваться, даже не 
ощущать себя слитно с Церковью. Говорить 

при этом «я русский, я православный» нель-
зя! Сегодня под прикрытием этого лозунга 
подчас творят самые омерзительные грехи, 
это постыдно. 

Русскость и православность это не креще-
ние и не цвет кожи, это дух. Быть крещёным 
и освящать куличи на Пасху или прыгать в 
купель ещё не значит быть православным. 
Любую веру нужно исповедовать, то есть про-
являть вовне, вся жизнь должна проходить в 
этом настрое, так, как учит православие.

Главное при подготовке к крещению – избе-
гать формализма, делать это по-настоящему. 
Многие думают: «Мы сами уже взрослые и 
местами даже пропащие, но мы покрестим 
детей, и они будут лучше нас». Не будут, если 
мы сами неверующие. Дети вырастают таки-
ми, как родители, и только они могут научить 
их вере. Мы обязаны водить детей в храм и от 

нас они должны видеть осмысленные христи-
анские поступки, брать с них пример. 

Крестите детей, но при этом вспоминайте 
сами, что вы христиане. Начинать никогда не 
поздно, даже если вам много лет. Все на са-
мом деле этого хотят, но большинство людей, 
увы, запутаны, замучены современной жиз-
нью. 

– За таинство крещения предусмотрено 

пожертвование – тысяча рублей. Если для 

родителей это непосильная сумма?

– Я могу сказать про практику нашего хра-
ма. У нас никогда не стоит вопрос денег, мы 
крестим всех и всегда. Если спрашивают, 
сколько за это можно пожертвовать – есть 
предпочтительная сумма. Достаточно часто 
мы крестим благотворительно, иногда вооб-
ще готовы сами помочь. Единственное, что 
мы требуем – чтобы для семьи это было се-
рьёзно. 

– Крест, который надевают окрещённо-

му, с этого момента снимать нельзя?

– Крест надо носить всегда. Даже в больни-
це при операции врачи позволяют хотя бы на-
мотать его на руку. Крестик нужно носить под 
одеждой, к телу. Это не украшение. Если у жен-
щины открыта область шеи – под вечерним или 
свадебным платьем – можно купить крест для 
особенных случаев. Главное, чтобы он был пра-
вославным и желательно с распятием. 

Недопустимо носить, простите за выра-
жение, выпендрёжный крест над рубашкой, 
чтобы всем показать: я самый богатый и пра-
вославный в округе. Гордиться мы должны не 
этим. Надо помнить, что это символ нашей 
христианской жизни, готовности на жертву 
ради своего ближнего, ради Бога так же, как 
Он пожертвовал ради нас своей жизнью.

Беседовала Елизавета МИШКИНА

Решение стать родителями – одно из самых от-
ветственных в жизни. Далеко не всем оно даётся 
просто. Вдвойне ответственный шаг – решение 
стать приёмными родителями.

Приход ребёнка в приёмную семью – только начало пути. 
Далее приёмных родителей и их малыша ожидают долгие 
месяцы привыкания друг к другу. О сложностях, с которыми 
предстоит столкнуться большинству приёмных семей, рас-
сказывает руководитель отдела сопровождения замещаю-
щих семей Ивантеевского зонального объединения ОЦСЗС 
Оксана Николаевна Каюмова.

– Даже в семье, где родители искренне готовы выстраивать 
правильные отношения с ребёнком, период адаптации зани-
мает минимум 1,5 года. За это время члены замещающей се-
мьи вместе проходят несколько этапов становления взаимо-
отношений. Первый месяц – «медовый», когда все стараются 
друг другу понравиться. Затем начинается этап, сопровожда-
ющийся конфликтами, когда члены семьи узнают друг друга 
и выстраивают взаимоотношения. Взрослые должны иметь 
готовую модель адекватного поведения родителей практиче-
ски для любой сложной ситуации, которая может возникнуть 
в воспитании ребёнка. Именно поэтому будущим замещаю-
щим родителям необходимо заранее готовиться к возмож-
ным сложностям, которые придут в их жизнь вместе с давно 
ожидаемым членом семьи.

С 2012 года все желающие взять в семью приёмного ребён-
ка обязаны пройти курсы подготовки для замещающих семей. 
Такие курсы есть и в Ивантеевском отделе сопровождения.

– К нам приходит очень много семейных пар, у которых 
уже есть свои дети, – рассказывает Оксана Николаевна. – Но 
даже они бывают не уверены в том, что смогут стать достой-
ными родителями приёмным детям. 

Как говорят психологи отдела, самое важное – определить 
для себя истинную мотивацию: почему я хочу взять ребёнка 
из детского дома?

– Понимание этого – ключевой момент в принятии ре-
шения, – говорит Оксана Николаевна. – Бывает, к нам при-
ходят родители, которые пережили гибель собственного 
ребенка. Для них усыновление – попытка заглушить горе, 
восполнить потерю. Необходимо понимать, что опекаемый 
малыш – это другой человек со своим характером, своим 
внутренним миром. Иногда семейные пары считают, что 
приёмный ребёнок может спасти их отношения. Это также 
распространенное заблуждение. Воспитывать опекаемого 
человечка – большая ответственность, тяжёлый труд, и уча-
ствовать в жизни нового члена семьи должны наравне оба 
родителя. Их силы и энергию нельзя тратить на выяснение 
отношений. Дети очень хорошо чувствуют напряжение во 

взаимоотношениях родителей и переживают гораздо силь-
нее, чем взрослые.

Именно поэтому органы опеки перед тем как направить 
семейную пару в отдел сопровождения замещающих семей 
подробно беседуют с потенциальными опекунами. Они узна-
ют причину, по которой семья приняла решение взять ребён-
ка, выясняют, насколько каждый из супругов эмоционально 
уравновешен, устанавливают, какие между ними отношения. 
Главная задача сотрудников органов опеки – устроить ребён-
ка в благополучную, счастливую семью.

Занятия в школе приёмных родителей длятся два месяца. 
За это время потенциальным мамам и папам рассказывают 
о развитии ребёнка: начиная от первого крика и заканчивая 
проблемами юношеского возраста. Опытные психологи в 
рамках групповых и индивидуальных занятий воссоздают 
те самые сложные ситуации, с которыми большинству за-
мещающих родителей приходится сталкиваться. Будущим 
приёмным родителям помогают понять причины трудного 
поведения ребёнка, а также обучают их методам воспита-
ния, позволяющим со временем превратить его в здоровую и 
гармонично развитую личность, сделать счастливым и подго-
товленным ко взрослой жизни. Также с кандидатами в заме-
щающие родители работают юристы. Благодаря их участию 
в занятиях взрослые узнают всю необходимую информацию 
о процедуре усыновления.  Обучающиеся должны посетить 
минимум 80% занятий по программе подготовки замещаю-
щих родителей. После завершения обучения все кандидаты 
проходят аттестацию.

Оксана Николаевна отмечает, что мамы и папы, взявшие 
под опеку ребёнка, часто признаются: научиться по-настоя-
щему любить приёмных детей удаётся лишь через год-два. 

Всё это время родители и дети привыкают друг к другу и учат-
ся строить отношения. 

В отдел сопровождения замещающих семей можно обра-
титься на любом этапе отношений с приёмным ребёнком. 

– Мы не перестаём поддерживать связь с замещающими 
родителями, – отмечает Оксана Николаевна. – Все семьи 
остаются у нас на сопровождении.  При необходимости мы 
проводим не только очные, но и телефонные, он-лайн либо 
выездные консультации. Специалисты отдела работают не 
только с родителями, но и с детьми, воспитывающимися в за-
мещающих семьях, как с приёмными, так и с кровными. Также 
родители могут сами позвонить и проконсультироваться со 
специалистами отдела. 

За время существования отдел сопровождения замещаю-
щих семей обучил 600 человек. Свою семью, предварительно 
подготовленную в отделе сопровождения, обрёл 341 ребёнок. 
Лишь в двух случаях родители не смогли преодолеть трудно-
сти и попросили освободить их от обязанностей опекунов. 

Специалисты отдела в один голос говорят: при всём же-
лании быть хорошими родителями, любить чужого ребёнка 
трудно. К этому шагу нужно серьёзно подготовиться, про-
верить себя. Вам будет тяжело, вы будете переживать, рас-
страиваться, возможно, порой у вас будут опускаться руки, 
но верьте: ваши труды не пройдут бесследно. Однажды этот 
колючий и ершистый ребёнок обнимет вас и скажет: «Я лю-
блю тебя», «Ты самая хорошая мама». И это будет наивысшей 
наградой за все ваши испытания.

Оксана МАЛЬЦЕВА

Адрес отдела сопровождения замещающих семей 

Ивантеевского зонального объединения ОЦСЗС: г. Иван-

теевка, ул. Вокзальная, д. 2, тел: 8(496)585-17-43.

Известно, что Христос пришёл креститься во взрослом возрасте, в 30 лет. 
А как правильнее: крестить ребёнка совсем маленьким или дать ему возмож-
ность прийти к этому самостоятельно? Об этом мы поговорили с клириком 
храма Рождества Христова иереем Леонидом Цапоком.

МЫ – СЕМЬЯМЫ – СЕМЬЯ

РИТУАЛ РИТУАЛ илиили ФОРМАЛЬНОСТЬ? ФОРМАЛЬНОСТЬ?
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Согласно закону о госрегулировании 
алкогольного рынка № 171-ФЗ установ-
лен федеральный запрет продажи ал-
коголя с 11 часов до 8 утра следующего 
дня по местному времени. Но главный 
«алкогольный» закон предусматривал 
наделение региональных властей пол-
номочиями вводить более жесткие рам-
ки времени продажи алкоголя. Именно 
этим правом решили воспользоваться 
депутаты Московской областной Думы 
в 2012 году. В результате в Подмосковье 
вышел закон № 40/2012-ОЗ «О рознич-
ной продаже алкогольной продукции в 
Московской области». Статья 6 закона 
устанавливала запрет продажи алкоголя 
в области с 9 часов вечера до 11 часов 
утра. 

Едва появившись, законопроект на-
делал много шума. Стало очевидно, что 
крупные супермаркеты понесут колос-

сальные убытки. Ведь продажа алкоголя 
составляла до 30, а то и 40% выручки.

Для регионального бюджета такое 
нововведение тоже не осталось незаме-
ченным. Областная казна недосчиталась 
в тот год приличной суммы. Однако век-
тор на здоровый образ жизни перевесил 
материальные выгоды. В те годы прово-
дилось активное внедрение идеологии 
оздоровления молодёжи.

Однако вряд ли закон реально помог 
кому-то оздоровиться. Любители го-
рячительных напитков быстро нашли 
небольшие магазинчики, которые были 
готовы, несмотря на запрет, реализовы-
вать алкоголь, качество которого не всег-
да было, мягко говоря, безупречным. 

Теперь ситуация изменилась. В связи 
с ухудшением экономической обста-
новки недостающие миллионы рублей 
оказались крайне необходимы. Поэто-

му в декабре прошлого года депутаты 
областной думы выдвинули на рассмо-
трение проект закона «О внесении из-
менения в Закон Московской области 
«О розничной продаже алкогольной 
продукции в Московской области». 
Единственной целью проекта стало 
изменение времени продажи алкого-
ля в Подмосковье. Закон Московской 
области № 185/2014-ОЗ «О внесении 
изменения в Закон Московской обла-
сти «О розничной продаже алкогольной 
продукции в Московской области» был 
принят 18 декабря постановлением Мо-
сковской областной думы, а 26 декабря 
его подписал губернатор Андрей Воро-
бьёв. Таким образом, Московская об-
ласть перешла на федеральное время 
продажи алкоголя. 

По словам председателя комитета 
Московской областной Думы по во-
просам аграрной политики и потреби-
тельского рынка Александра Шарова, 
в условиях сложной экономической си-
туации, новое время продажи алкого-
ля в Подмосковье позволит собрать до 
1,5 млрд рублей дополнительных до-
ходов в бюджет. Кроме того, по словам 
депутата, это нововведение должно 
поспособствовать сокращению объёма 
продаж нелегального алкоголя, тем бо-
лее, в ночное время суток.

Отмена ограничений обрадовала мно-
гих граждан. На форумах появились ком-
ментарии к новому закону. Пользовате-
ли интернета говорили о том, что люди, 
страдающие от алкогольной зависимо-
сти, зачастую не работают, поэтому сво-
бодно приобретали спиртное днём, а вот 
работающие граждане подчас не успева-
ли купить вечером бутылку пива.  Прав-
да, граждане не упустили возможность 
скептически отметить тот факт, что когда 
правительству потребовались деньги, 
вопрос оздоровления нации стал как-то 
не очень актуален. 

Оксана МАЛЬЦЕВА
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Как приятно, когда после вечеринки просыпаешься 

и видишь – всё разрушено, погромлено, гора немытой 
посуды... но дом не твой!

      
Когда человек пьёт алкоголь, в его организме поги-

бают микробы. Но с утра те, которые выжили, устраи-
вают такие поминки…

      
Пятница. Оля читала Пушкина, Таня вышивала кре-

стиком, Света и Ира играли в шахматы, Алёна раскла-
дывала пасьянс, а всё потому, что Люба не успела в 
магазин до 21:00...

      
Папазол это не лекарство, а трезвый отец.

      
В кабинет врача входит трясущийся пациент и сразу 

же агрессивно заявляет:
– Только не говорите, что я много пью!
– Ну что вы, – спокойно отвечает врач, – просто вы 

мало закусываете.
      

Разговор двух алкоголиков:
– Серега, а правду говорят, что водка укорачивает 

жизнь в три раза?
– Правда!
– А как это?
– Ну, например, сколько тебе лет?
– 30
– Ну вот, а если бы не пил, было бы уже 90!

      
Проходя мимо пивной, старый дед каждый раз сни-

мал шапку и трижды крестился.
– Дедушка, чего вы креститесь? Это же не церковь 

и не кладбище...
– А потому, что прохожу мимо тройного клад-

бища: здесь хоронят и здоровье, и деньги, и своё 
имя.

      
Пригласили как-то Алла Пугачева с Максимом Гал-

киным в гости Надежду Бабкину с Евгением Гором. Хо-
рошо вечер прошёл: взрослые на кухне выпивали  и о 
музыке болтали, а детям в комнате арбуз порезали и 
«Шрека» включили.

С 5 января 2015 года на территории Московской области продажа С 5 января 2015 года на территории Московской области продажа 
алкоголя разрешена с 8 часов утра до 11 часов вечера.алкоголя разрешена с 8 часов утра до 11 часов вечера.  
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В тепле 
и безопасности

Урок «Безопасное детство» для воспитанников Урок «Безопасное детство» для воспитанников 
социально-реабилитационного центра «Тёплый социально-реабилитационного центра «Тёплый 
дом» провели полицейский и спасатель.дом» провели полицейский и спасатель.

Зимние каникулы закончились, однако профилактиче-
ское мероприятие с одноимённым названием, стартовав-
шее в последних числах декабря, продолжается. Инспек-
тор по БДД 4 роты 2 полка ДПС майор полиции Наталья 
Котович и спасатель ПСО-2 Ольга Дмитричева на днях при-
ходили в гости к детям, которых приютил «Тёплый дом». Со-
трудница ГИБДД напомнила ребятам, как правильно вести 
себя на дороге, чтобы не стать жертвой ДТП. Она показала 
школьникам фликеры – светоотражающие элементы, ко-
торые блестят при попадании на них луча фар. Затем дети 
приняли участие в увлекательном занятии под названием 
«Сигналы регулировщика»: они научились не только пони-
мать жесты, с помощью которых полицейский «разговари-
вает» с водителями, но и проверили свои знания, по очере-
ди став на время инспектором ДПС.

Сотрудница МЧС рассказала, какие чрезвычайные ситу-
ации, могут произойти дома, на улице, и научила школьни-
ков, что надо делать в таких случаях. В завершении урока 
«Безопасное детство» воспитанники «Тёплого дома» по-
смотрели тематический мультипликационный фильм «Пу-
тешествие Сени и Рубика».

По информации 4 роты 2 полка ДПС (южный) 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

Целый ряд народных названий связан с разными вкусно-
стями: Апельсин (проспект Мира, дом 24, корпус 2) – здание 
прозвано так в народе за красно-оранжевый цвет фасада; 
Шоколадка (улица 60 лет СССР, 4) – за коричневые квадрат-
ные панели; Йогурт (улица 60 лет СССР, 6) – за нежные фрук-
тово-молочные краски. Сгущёнка – магазин-гастроном на 
первом этаже проспекта Мира, 6 («Китайская стена»), назва-
ние получил за бело-голубую отделку внутри, напоминающую 
расцветку советской банки сгущённого молока. 

Некоторые народные названия в городе, как оказалось, ду-
блируются. Так, Дворянское гнездо это ещё и Полевая, 14 
(кооперативный дом с улучшенной планировкой, то есть для 
тех, кто мог себе это позволить); Три поросёнка – три доми-
ка-близнеца на Ленина (№ 19, 21 и 23).  

Гадкий утёнок – Полевая, 8: дом строился последним в 
типовой серии, и в эксплуатацию его сдавали с явными не-
доделками. 

Люкс – Ленина, 14а и 14б, общежитие «Истока». Очевидцы 
рассказывают: когда его построили в середине 1950-х, то ко-
мендант старого общежития агитировал жильцов переезжать 
туда, потому что там «условия проживания – просто люкс». 

Кошачий парк – двор, образованный домами внутри пере-
сечения улиц Институтской, Гольца, Московской и Школьной. 
Широкий и зелёный, он был населён множеством кошек, ко-
торые днём и ночью устраивали свои «концерты».

Пакинские дома – одноэтажные домики на две семьи в 
самом начале улицы Московской. Построены в конце 1940-х 
под руководством Ивана Фёдоровича Пакина, начальника 
жилищно-коммунального отдела НИИ-160, для решения про-
блемы с жильём сотрудников предприятия. Для краткости 
позже этот район стали называть Пакистаном. В 1980-х сады 
там настолько разрослись, что это место переименовали в 
Украину. 

Финские дома – одноэтажные деревянные домики, полу-
ченные в счёт репатриации от Финляндии в послевоенные, 
1940-е годы. Около 90 таких строений образовали целый 
мик рорайон в районе улиц Клубной, Лесной, Комсомольской, 
Пионерской. Со временем их вытеснили современные дома; 

ту часть, что сегодня застроена элитными малоэтажными 
зданиями, в народе называют Фрязинской Рублёвкой.

Пизанская башня – проспект Мира, 11. После окончания 
строительства эту многоэтажку не заселяли целый год – про-
веряли устойчивость грунта, потому что дом слегка начал 
крениться. 

Пентагон, или Удав – проезд Десантников, 11. Если по-
смотреть на дом сверху, видно, что он построен в форме не-
замкнутого пятиугольника, а ещё похож на змея, огибающего 
соседнее здание. По аналогии (если смотреть сверху) про-
зван Клюшкой дом 9 по улице 60 лет СССР.

Синагога – так несколько лет фрязинцы называли недо-
строенный дом № 15а по проспекту Мира. Причудливая ар-
хитектура, которая предназначалась новому зданию ЗАГС, 
внешне напоминала иудейский храм.  После его реконструк-
ции здесь расположились муниципальные власти. 

Пила, он же Стиральная доска – проспект Мира, 8. На фа-
саде здания – множество угловых эркеров-зубцов. 

Верблюды – проспект Мира, 19, прозван так за выложенный 
на фасаде красным кирпичом узор в виде каравана верблюдов.

Титаник – проспект Мира, 24, корпус 3. Огромный (первый 
в городе 17-этажный) дом построили на месте бывшего бо-
лотца. 

Братская могила – проспект Мира, 9. Дом построен таким 
образом, что при большом количестве этажей и квартир вну-
три кажется очень тесным, к тому же имеет несовершенную 
систему вентиляции.

Медвежий угол – дома на Окружном проезде, являются 
частью города, хотя расположены в значительном отдалении. 

Тропа Реброва – благоустроенная дорожка, проложенная 
в 1960-х годах от пересечения улиц Институтской и Вокзаль-
ной через пустырь ко второй проходной НИИ-160 по решению 
директора предприятия, в те годы Сергея Ивановича Ребро-
ва. В настоящее время перекрыта из-за строительства мемо-
риала участникам вооружённых конфликтов. 

Бермудский треугольник – транспортная развязка, обра-
зованная пересечением улиц Центральной и Вокзальной. Так 
это место прозвали в народе ещё в 1970-х из-за многочис-
ленных автомобильных аварий.

Спасибо всем, кто принял участие в составлении народно-
го топонимического справочника Фрязина! Если материалы 
для этой темы будут поступать ещё, мы обязательно к ней 
вернёмся.  

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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26.01

вторник

27.01

среда

28.01

четверг

29.01

пятница

30.01

суббота

31.01

воскр.

01.02

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ
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ДАВЛЕНИЕ, ММ 758 752 746 744 743 752 749

ВЕТЕР ЮВ Ю ЮВ Ю ЮВ ЮЗ З

МЕТР/СЕК 3 3 4 4 3 4 3
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 21 января

1940-е  годы,  вид  на  Пакинские  дома  со  стороны  Любосеевки. 1940-е  годы,  вид  на  Пакинские  дома  со  стороны  Любосеевки. 

На  заднем  плане  –  здания  больницы  и  первые  многоэтажки  улицы  Московской. На  заднем  плане  –  здания  больницы  и  первые  многоэтажки  улицы  Московской. 

Фото  из  Дома-музея  И.И.  ИвановаФото  из  Дома-музея  И.И.  Иванова

РЕКЛАМА

ПРОФИЛАКТИКА

СЪЕДОБНОЕ-СЪЕДОБНОЕ-
НЕСЪЕДОБНОЕНЕСЪЕДОБНОЕ

Тема народных названий во Фрязине получила жи-Тема народных названий во Фрязине получила жи-
вой отклик наших читателей. Дома, кварталы и вой отклик наших читателей. Дома, кварталы и 
микрорайоны по-фрязински – в продолжение зани-микрорайоны по-фрязински – в продолжение зани-
мательного топонимического справочника города.мательного топонимического справочника города.


