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Продолжается приём конкурсных анкет на зачисление 
в функциональную группу волонтёров, сопровождающих 
парад Победы в Москве и Военно-морской парад в Сева-
стополе.

У участников Волонтёрского корпуса из всех регионов 
России есть уникальная возможность помочь в организа-
ции и проведении основных мероприятий празднования 
70-летия Победы в Москве и Севастополе. Соискателям 
необходимо в срок подать заявку на участие в конкурсе. 
Для этого на сайте волонтёры70.рф на главной странице 
размещён баннер, ведущий прямо к форме для заполне-
ния данных.

Помимо стандартной информации, пользователю потре-
буется указать сведения о реализованных проектах в сфере 

добровольчества (и подтвердить слова фотоматериалами), 
рассказать немного о себе и своих достижениях, предоста-
вить рекомендательные письма.

Всего для подготовки мероприятий в рамках празд-
нования 70-летия Победы в Москве, в том числе про-
ведения парада на Красной площади, будет отобрано 
2000 волонтёров, часть из которых – квота для добро-
вольцев из субъектов РФ. Из 1000 волонтёров будет 
сформирована специальная группа, задействованная в 
организации и проведении основных событий в Сева-
стополе, из них 100 человек также будут волонтёрами 
из субъектов РФ.

Торопитесь подать заявку – приём анкет осуществляет-
ся до 15 марта.

Вспомним о павших 
дедах и отцах 

Впереди – День победы. Эта одна из самых значимых дат 
в истории нашей страны. Помнить об этом Дне – наш свя-
щенный долг. Муниципальное учреждение «Культурный центр 
г. Фрязино» приглашает всех жителей принять участие в ак-
ции «Народная победа». Давайте вспомним тех, кто внёс свой 
неоценимый вклад в эту Великую победу. Наши отцы, деды, 
прадеды – многие из них были невольными свидетелями или 
непосредственными участниками Великой Отечественной 
войны. 

Принять участие в акции могут все, в чьих семейных архивах 
сохранились документы конца 1930-х -1940-х гг., свидетель-
ствующие об участии вас или ваших родственников, друзей, 
знакомых в военных действиях, об ужасах блокады и оккупа-
ции, о работе в тылу, о военном детстве. Все документы будут 
отсканированы и возвращены (вместе с отсканированными 
копиями) в ваш семейный архив. Каждый документ необходи-
мо сопроводить краткими комментариями (аннотациями), в 
которых указать: 

1) Кто предоставил документ (ФИО, город);
2) кто из ваших родственников участвовал в боях, работал в 

тылу или пережил плен, оккупацию (в произвольной форме);
3) дату, место, авторство документа;
4) для фотографии – кто изображён на фотографии, когда и 

где она сделана;
5) свои контакты: телефон, адрес электронной почты.
Все материалы (письма с фронта, свидетельства о смерти и 

т.д.) можно принести в МУ «Культурный центр» (ул. Комсомоль-
ская, 28) или в Дом-музей И.И. Иванова (пр-т Мира, 26). 

Помоги отпраздновать победу

В воскресенье, 1 марта, на сцене ДК «Щёлково» состо-
ялся районный этап шоу «Битва хоров». В этом конкурсе 
команды пенсионеров демонстрируют певческий и му-
зыкальный талант. В прошлом году в нём принял участие 
фрязинский коллектив, но не прошёл дальше второго, 
областного этапа. В этом году за честь города бились два 
самодеятельных коллектива: «Узоры Московии» и «Играй 
гармонь». И оба покорили и требовательное жюри, и иску-
шённую публику.

Хор русской песни «Узоры Московии», репетирующий на 
базе ЦКиД «Факел», занял второе место и примет участие 

в следующей битве, которая состоится 24 марта в Мыти-
щах. В случае победы участников этого фрязинского кол-
лектива ждёт третье испытание, уже на международном 
уровне. Оно состоится в Загорске.

Не отстали от коллег участники клуба «Играй гармонь», 
обосновавшегося в ДК «Исток». Их выступление  произ-
вело сильное впечателние на судей. Поэтому, минуя все 
этапы конкурса, фрязинские гармонисты примут участие 
в гала-концерте, который представит публике лучших ис-
полнителей «Битвы хоров»!

Надежда ТРИФОНОВА

Фрязинские пенсионеры не подвели



Социально-экономическое 
развитие

Своё выступление глава города начал с 
того, что охарактеризовал прошедший год 
как тяжёлый с точки зрения экономической 
ситуации. Однако, по словам Владимира 
Васильевича, муниципалитет пережил его 
достаточно стабильно. Удалось не допу-
стить сокращения штата в городских орга-
низациях и заработной платы сотрудников. 
Кроме того, более чем на шесть тысяч вы-
росла средняя заработная плата в городе, 
составив 41 847 рублей. Это выше, чем в 
среднем по Московской области. В науко-
граде также не существует ни одной орга-
низации, имеющей задолженности перед 
сотрудниками по зарплате. Значительно 
отстаёт от этих показателей средний доход 
сотрудников на предприятиях среднего и 
малого бизнеса, составляющий 26 000 ру-
блей. 

Как отметил В. Ухалкин, большая рабо-
та проведена в направлении поддержания 
среднего и малого бизнеса. В частности, в 
прошлом году началась реализация муни-
ципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
г. Фрязино». На поддержание этой програм-
мы было выделено 6,6 млн рублей из кон-
солидированного бюджета. В текущем году 
эта цифра увеличилась до 10 млн рублей. 

На сегодня доля малых и средних пред-
приятий составляет более 30% от общего 
числа. В прошлом году они смогли на 5% 
поднять заработную плату сотрудникам 
и увеличить объёмы произведённой и от-
груженной продукции на 
14%. Ввиду сложной эко-
номической ситуации в 
регионе, да и в стране в 
целом, мероприятия по 
развитию малого и сред-
него бизнеса становятся 
особенно востребованными. Предприни-
матели среднего звена налаживают свою 
деятельность непосредственно в муници-
палитете, соответственно и налоги идут в 
городской бюджет, плюс создаются допол-

нительные рабочие ме-
ста для горожан. 

По итогам 2014 года 
в городских организа-
циях задействованы 
19 000 человек, безра-
ботных – 226, а предло-
жений от работодателей всего 162. Так что 
нехватка рабочих мест в городе – налицо. 
За год в Центр занятости населения (ЦЗН) 
обратились 684 фрязинца, 389 из которых 
впоследствии были трудоустроены. Специ-
алисты ЦЗН смогли найти работу и семи ин-
валидам. 

Одними из крупных налогоплательщиков 
в бюджет города являются: «НПП «Исток» – 
10,9% от общего числа налоговых посту-
плений; ООО «Веза» – 4,4 %; ООО «Гранд» – 
4,3%; ФИРЭ РАН – 4,3%;  «НТО «ИРЭ-По-
люс» – 2,9%.

Об успешном развитии градообразую-
щего предприятия «НПП «Исток» говорит и 
значительное увеличение штата сотрудни-
ков – на 550 человек. Дополнительных 120 
человек трудоустроило «НТО «ИРЭ-Полюс».

Здравоохранение
Владимир Ухалкин проинформировал 

об увеличении рождаемости и снижении 
смертности. В прошлом году в городе роди-

лось 950 малышей. 
Средняя заработная 

плата врача в прошлом 
году составила около 
50 000 рублей, среднего 
медицинского персона-
ла – 31 500 рублей, млад-

шего – 19 360 рублей. Однако, несмотря на 
возросший доход и стремление власти обе-
спечить жильём медицинский персонал, ка-
дровый дефицит в городских учреждениях 
здравоохранения сохраняется. 

Значимым достижением глава назвал 
практически завершённый ремонт детской 
поликлиники. На эти цели из бюджета Мо-
сковской области было выделено более 
60 млн рублей. По итогам года выполнено 
работ на 36 млн рублей. Также для завер-
шения работ из местного бюджета выделе-
но 24,5 млн рублей. Окончательно ремонт 
поликлиники должен завершиться в марте-
апреле этого года. 

В прошлом году оф-
тальмологическое отде-
ление городской боль-
ницы получило самое 
современное оборудо-
вание, с помощью кото-
рого можно проводить 
детальное обследование 
органов зрения, выявлять 
сложные заболевания на ранних стадиях и 
даже проводить операции. Столь щедрый 
подарок (общая стоимость оборудования 
составила 477 тыс. евро) преподнесла го-
родская фирма «ИРЭ-Полюс». Подобное 
оборудование имеют лишь несколько муни-
ципалитетов в МО. 

Фрязино один из немногих городов Под-
московья, которому удаётся пользоваться 
своим банком крови, не прибегая к помо-
щи Московской области. Этого удалось до-
стичь за счёт муниципальной программы, 
согласной которой каждый донор, сдающий 
кровь, получает вознаграждение в размере 
600 рублей. 

Образование
Владимир Васильевич подчеркнул, что 

муниципальная система образования Фря-

зино входит в пятёр-
ку лучших по области. 
В прошлом году 14 
школьников стали побе-
дителями и призёрами 
регионального этапа 
всероссийской олимпи-

ады, 15 получили стипендию губернатора 
МО, а 50 учащихся были удостоены стипен-
дии главы города. Все школы на сегодняш-
ний день имеют выход в интернет, оснаще-
ны электронными дневниками и журналами. 
Детский сад № 12 и гимназия за свои дости-
жения получили федеральные гранты для 
приобретения инновационного оборудова-
ния на 1,5 млн рублей.

Наш наукоград – один из немногих в Под-
московье, где удалось полностью ликвиди-
ровать очередь в детские сады для детей 
от трёх до семи лет. Часть 
мест появилась за счёт 
уплотнения малышей, 
согласно новым нормам 
СанПин. Но значитель-
ную роль в изыскании до-
полнительных мест сыграло строительство 
двух детских садов на ул. 60 лет СССР и 
ул. Горького. Строительство обоих ДОУ шло 
очень трудно. Первые победители аукци-
онов, получив деньги и едва начав строи-
тельство, забросили объекты. В результа-
те оба сада оказались долгостроем. Лишь 
после того, как к строительству объектов 
приступила городская компания «Гранд», 
дело сдвинулось с мёртвой точки. Сад на 
ул. 60 лет СССР уже функционирует, а ДОУ 
на ул. Горького оснащается новой мебелью. 
Правда, как отметил В. Ухалкин, из-за сбоя 
сроков строительства прежними застрой-
щиками, часть средств, необходимых для 
завершения объекта, будет изыскана из 
бюджета этого года. 

Строительство
Согласно отчёту главы города, компа-

ния «Гранд» сыграла значительную роль в 
успешных показателях, касающихся раз-
личных сфер развития города. Особенно в 
строительстве. Именно благодаря ей в го-
роде сносится ветхое и аварийное жилье на 
ул. Горького, Нахимова, Попова. В прошлом 

году введено в эксплуа-
тацию 38 000 кв. м жилья, 
построенного ООО «Стро-
ительная компания», вхо-
дящим в ГК «Гранд». Это 
более 700 квартир. В этих 
комфортных новостройках 
и получили жильё бывшие 
жители бараков. 

Также за счёт средств 
компании был завершён первый этап ка-
питальной реконструкции канализаци-
онно-насосной станции «Московская». 
На это было израсходовано 15 млн рублей. 
В общей сложности инвестор готов вло-
жить в реконструкцию котельной до 50 млн 
рублей. 

Культура и спорт
В марте-апреле текущего года должно 

быть завершено строительство и обустрой-
ство Дома музыки, куда переедут воспитан-
ники из двух школ искусств. Здесь будет 
80 классов для индивидуальных занятий, а 
также концертный зал на 250 мест. 

На улице Комсомольской в 2015 году за-
вершится строительство нового здания 
ЗАГС. Также в рамках областной программы 
во Фрязине будет построен ФОК. Планиру-
ется, что он будет располагаться рядом со 
школой № 5. В связи с экономическим кри-
зисом начало строительство перенесено на 
2016 год. 

В ходе отчёта Владимир Ухалкин упомя-
нул о том, что на днях наша юная гимнастка 
Мария Бондарева получила звание «Мастер 
спорта международного класса».

ЖКХ
Сфера ЖКХ традиционно является одной 

из проблемных. Владимир Васильевич от-
метил, что не всегда ремонт в многоквар-
тирных домах проводят компетентные ор-
ганизации. В результате страдает качество.  
Теперь, когда жители осуществляют все ра-
боты по обустройству дома за свой счёт (в 
частности на ремонт кровель собственники 
затратили в прошлом году 15 млн рублей), к 
компаниям, оказывающим ремонтные услу-
ги, стоит подходить особенно внимательно. 
Восемь многоквартирных домов вошли в 
программу «Проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах». На замену лифтов в них было 
потрачено 11 млн рублей; более 5 млн ру-
блей потребовалось на реконструкцию цен-
тральных тепловых пунктов. 

В прошлом году в городе было отремон-
тировано 6,5 тыс. кв. м дорог общего поль-
зования и 11 тыс. кв. м внутриквартальных 

проездов. 
Были утверждены Пра-

вила землепользования и 
застройки города и «Про-
грамма комплексного 
развития системы комму-

нальной инфраструктуры города на 2014–
2020 годы».

В планах на этот год в числе приоритет-
ных направлений В. Ухалкин отметил завер-
шение строительных работ в детской поли-
клинике, ввод в эксплуатацию Дома музыки 
и начало капитального ремонта здания МОУ 
СОШ № 2. Продолжится реализация про-
граммы по сносу и расселению ветхого ава-
рийного жилого фонда, будут начаты рассе-
ление и снос квартала № 9. Максимальные 
усилия глава города планирует направить 
на сохранение социальных обязательств 
перед населением и реализацию меропри-
ятий по поддержке предприятий малого 
бизнеса. 

Оксана МАЛЬЦЕВА
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ЦИФРА: на 314  млн руб. закупит противораковых лекарств МО в 2015 году

Традиционный отчёт главы города Фрязино прошёл 26 февраля в ЦКиД 
«Факел». Более часа Владимир Ухалкин выступал перед сотрудниками 
администрации, руководителями городских комитетов и управлений, а 
также первыми лицами градообразующих предприятий и общественных 
организаций. 

ФРЯЗИНО:ФРЯЗИНО:
итоги и перспективыитоги и перспективы



– Владимир Сергеевич, на Вас возложе-
на ответственность за создание «Народ-
ной дружины города Фрязино». На каком 
этапе находится процесс и что послужило 
его началу?

– В апреле прошлого года вышел ФЗ РФ 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», за ним, в янва-
ре 2015-го – Закон Московской области № 
2/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах участия 
граждан в охране общественного порядка…». 
Собственно, на основании этих документов 
мы и работаем.

Учредителем «Народной дружины города 
Фрязино» стало МКУ «ЕДДС». У нас уже есть 
Положение, принятое городским Советом 
депутатов, и Устав, зарегистрированный в ГУ 
МВД России по Московской области. Сегод-
ня процесс находится на последнем этапе: 
осталось получить регистрацию в Минюсте 
РФ по Московской области. Словом, скоро 
начнём набирать активистов.

– Эта организация станет чем-то вроде 
народной полиции?

– Дружинники не будут выполнять обязан-
ности полицейских, они будут им помогать, 
оказывать содействие. Обычно неблагона-
дёжную территорию патрулируют два поли-
цейских. В будущем же улицы может охра-
нять группа, состоящая из одного сотрудника 
правоохранительных органов и трёх-четырёх 
дружинников. Следовательно, появится воз-
можность увеличить количество маршрутов 
патрулирования. Предположительно каждый 
активист будет раз в неделю выходить в город 
на дежурство, скажем с 17.00 до 21.00, когда 
люди возвращаются с работы по тёмным ули-
цам, где их могут подстерегать обидчики.

Также дружинников будут привлекать к ох-
ране общественного порядка во время массо-
вых мероприятий, разумеется, при поддержке 
полицейских. У освободившихся же сотруд-
ников правоохранительных органов появится 
время решать более сложные задачи.

Дружинники могут вместе с инспектором 
по делам несовершеннолетних или участ-
ковым навещать подучётных граждан: если 
будет нужно, выступить свидетелями, поня-
тыми, а в случае угрозы – защитить коллегу 
в погонах. Ещё дружинники понадобятся при 
ликвидации последствий ЧС.

– Получается, стать дружинником мо-
жет не каждый?

– Законодательством оговорено, что дру-
жинником может стать любой гражданин РФ, 
достигший 18 лет, не состоящий на учёте в 
нарко- или психдиспансере, не привлекав-
шийся к уголовной или многократно к адми-
нистративной ответственности.

Поэтому всё, что требуется от кандидата, 
это представить соответствующие справки 
и написать заявление. Ему будет выдан сиг-
нальный жилет с надписью «Народная дружи-
на», нагрудный знак, удостоверение и рация.

Но прежде всего, будущие дружинники 
пройдут специальный курс: им прочтут лек-
ции по праву, гражданской обороне, оказа-
нию доврачебной помощи. Класс в помеще-
нии городской администрации уже готов. 
Кроме того, на базе стадиона «Олимп» для 
дружинников будут регулярно проводиться 
общеукрепляющие тренировки и занятия по 
самообороне.

– Подготовка серьёзная, однако от не-
приятностей никто не застрахован. Пред-

усмотрены ли законодательством ком-
пенсации, льготы?

– Если во время дежурства дружинник по-
лучит травму или увечье, то ему положена 
компенсация. Кроме того, дружинникам пре-
доставлено право на бесплатный проезд на 
городском общественном транспорте и до-
полнительный 10-дневный отпуск. Возможно, 
позже с членами народной дружины заключат 
контракты. Сумма вряд ли будет большой, но 
всё же…

– Сколько человек войдёт в состав «На-
родной дружины» города?

– Человек 30–40 хватит, чтобы оказать по-
лиции качественную помощь.

– Как Вы думаете, желающих будет до-
статочно?

– Они есть! Несмотря на то, что набор ещё 
не был объявлен, у меня уже лежит 12 заяв-
лений.

Многие душой болеют за город, но порой 
побаиваются сделать замечание нарушите-
лю общественного порядка, ведь из борца 
за справедливость несложно превратиться в 
агрессора или потерпевшего. Став дружин-
ником, можно внести вклад в общее дело, не 
выпадая из правового поля.

Те, кому небезразлична судьба Фрязина, 
могут звонить по телефонам 8 (496) 564-36-
01 и 8 (496) 564-48-46.

Надежда ТРИФОНОВА
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Народные дружины Народные дружины ВОЗВРАЩАЮТСЯВОЗВРАЩАЮТСЯ
Не секрет, что фрязинцы недовольны криминогенной обстановкой, сложившейся в го-
роде. В свою очередь, полицейские жалуются на кадровые проблемы. По словам дирек-
тора МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино» (МКУ «ЕДДС») 
Владимира Осипова, в прошлом сотрудника полиции, в городе с населением более 
60 тыс. человек осталось два маршрута патрулирования, тогда как прежде было 
5–7. И здесь, как нельзя кстати, зарождается новая общественная организация – 
«Народная дружина города Фрязино».

А память-то 
девичья!

О том, что час весны идет
Поёт скворец, синица.
И лишь зима не признает,
Что время отступиться…

Видимо, не только зима, но и организации, отвеча-
ющие за праздничную иллюминацию, не хотят призна-
вать, что на улице – весна. На проспекте Мира продол-
жают висеть новогодние растяжки. И дело даже не в 
том, что Новый год прошёл два месяца назад, а в том, 
что зима закончилась! Весна на дворе и снежинки, ну, 
увольте, никак не вписываются в окружающую дей-
ствительность. Тем более, что вот уже месяц, как они 
перестали украшать город вечерами.

Помните старый анекдот? Жена спрашивает мужа: 
– Дорогой, ты ёлку вынес? 
– Вынес, дорогая, ещё неделю назад, а что? 
– Что, что! Иди за новой, через три дня Новый год!
Вот так и у нас…

Сама не знаю, но, говорят, было время, когда школьни-
ков пугали: «Будешь плохо учиться, пойдёшь в ПТУ». 
Сегодня профучилищ уже нет, однако в некоторых му-
ниципалитетах выпускников девятых классов, желаю-
щих продолжить обучение в десятом, ожидает конкурс 
аттестатов. Так что те, чья средняя оценка ниже чет-
вёрки, рискуют не попасть в списки десятиклассников 
общеобразовательных школ. Только ли отличников и 
безоговорочных хорошистов берут в десятый класс фря-
зинских школ? И как вообще обстоят дела с поступле-
нием в десятый класс во Фрязине? Об этом мы узнали у 
директора МОУ лицей Ирины Коноваловой.

Ирина Николаевна отметила, что успеваемость, безуслов-
но, играет немаловажную роль при поступлении в десятый 
класс. Однако это имеет значение не столько для статуса 
учебного заведения, сколько для комфорта самого ученика. 
Программа последних двух классов сложная и насыщенная, 
начинается распределение по направлениям. Кроме того, 
одиннадцатиклассников ждёт серьёзное испытание – сдача 
ЕГЭ. Слабый ученик физически может не справиться с учеб-
ной программой. Таким детям действительно проще продол-
жить обучение в техникуме или колледже. Именно поэтому 
каждый из выпускников должен ответить на вопросы: как он 
представляет своё будущее, зачем ему идти в десятый класс, 
будет ли он поступать в вуз? А, может, он уже определился с 
профессией и ему лучше выбрать профильное учебное заве-

дение, где он будет получать не только среднее образование, 
но и определённую специальность. 

Возможно, школу придётся поменять, если ребёнок выбрал 
профиль, которого нет в данном учебном заведении. Так, в 
одних школах Фрязина есть только физико-математический 
профиль, в других – ещё и гуманитарный. К примеру, в лицее 
дети готовятся к продолжению обучения по профилям уже в 
8–9-х, так называемых предпрофильных классах, что помога-
ет ученику определиться окончательно. В некоторых школах 
есть общеобразовательные классы. Туда имеет смысл перей-
ти после 9-го класса, если у ребёнка ещё не выработался яв-
ный приоритет относительно предметов. 

Как рассказала Ирина Коновалова, попасть в 10 класс при 
желании может практически каждый девятиклассник. «Часто 
мы смотрим не только на оценки, но и на заинтересованность 
ученика в школьной жизни. Например, участвует ли в олим-
пиадах, – говорит директор лицея. – Бывали случаи, когда 
ребята со средней успеваемостью в 9-м классе получали от-
личный аттестат в 11-м. В эти годы ребёнок начинает учиться 
более осмысленно, понимая, что важен результат».

К тем, кто посещает спортивные секции или  дополнительные 
кружки, подход отдельный – родители спортсменов, например, 
должны понимать, что два последних школьных года ученику 
следует уделять особое внимание учёбе, чтобы поступить в вуз. 
Известно, профессиональный спорт отнимает очень много вре-
мени, что сильно сказывается на успеваемости, поэтому семья 
должна принять ответственное решение и сделать выбор.

Светлана ЛАРИОНОВА

УЙТИУЙТИ или  или ОСТАТЬСЯОСТАТЬСЯ??
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Молоко – продукт вкусный и полезный, недаром 
оно входит в потребительскую корзину всех вре-
мён и народов. При этом каждый из нас уверен, 
что лучший продукт – домашний, тот, что 
«прямо из-под коровы», а не из магазинного паке-
та. Мы попробовали найти натуральное молоко 
на улицах города.
Молочка из бочки 

Первое решение, которое пришло в голову – бочка. Регуляр-
но во дворах появляются белые цистерны с синей надписью 
«Молоко»; очень часто к ним прилагается небольшая очередь 
из пенсионерок. Толпятся, раскупают – значит, хорошее? 

Подхожу к торговой точке на бойком, проходном месте. На 
цистерне – листы с данными: адрес производителя, прейску-
рант, напоминание о том, что молоко сырое и его обязатель-
но нужно кипятить перед употреблением. Пломбы на крышке 
люка нет. Рядом на столике – сметана, творог и творожная 
масса, очевидно, с изюмом. Спрашиваю дородную продав-
щицу, свежее ли молоко.

– Сегодняшнее, утренней дойки, – отвечает.
– А есть документы, в которых это написано?
– Есть, всё есть. Только сейчас нет – уехал он, масло забыл. 

Документы у нас всегда есть, а молоко с фермы, из Ногинско-
го района. 

Пришлось прийти снова дня через два. Продавщица дру-
гая, но тоже доброжелательная и разговорчивая. На просьбу 
показать документы на молоко ныряет в припаркованную ря-
дом легковушку, приносит бланк с голограммой – ветеринар-
ное свидетельство. 

– А бумага, на которой указано, что молоко произведено 
сегодня?

– Нам дают свидетельство на месяц, никакой другой бу-
мажки не надо, – получаю ответ, – у нас жалобы бывают толь-
ко на горечь в молоке, это зависит от силоса, которым коров 
кормят. Вы, когда прокипятите его, остудите и плёночку с по-
верхности выкиньте – это всё уйдёт. 

Комментарии профессионалов
В Отделе Роспотребнадзора по городам Королёв, Фрязино, 

Юбилейный, Лосино-Петровский и Щёлковскому району нам 
рассказали, что жалоб жителей на разливную молочку в послед-
ние года два не поступало. Хотя качество продукции целиком и 
полностью лежит на совести продавца. Единственное, что мож-
но сделать для собственного успокоения, – попросить ветери-
нарное свидетельство и товарный чек (должны выписать по за-
просу, кассовый аппарат имеют право не использовать). Однако 
люк цистерны должен быть опломбирован производителем, это 
гарантия от недобросовестного реализатора!

По закону храниться сырое молоко должно строго при тем-
пературе +4 ± 2°С не более 24 часов с момента дойки. Только, 
как показала практика, во Фрязине никто вам документов, 
подтверждающих это, не предоставит. 

Максим Малков, юрист Службы по защите прав по-
требителей г. Москвы: «Если произойдёт самое неприят-
ное, и вы или члены вашей семьи отравятся купленным мо-
локом неизвестного происхождения, управу на продавшего 
его вам предпринимателя найти будет сложно. Жалобу на 
качество продукта нужно подавать в Роспотребнадзор, к ней 
лучше всего приложить заключение врача. Увеличить свои 
шансы на справедливое возмездие можно, если предусмот-

реть меры безопасности при покупке 
продукта. Прийти не в одиночку, а за-
хватить с собой свидетеля, обязательно 
попросить выписать вам товарный чек, 
в идеале – снять на фото или видео, как 
вы покупаете молоко. По вашей жало-
бе Роспотребнадзор должен провести 
проверку – если, конечно, «поймает» 
торговца и сможет взять у него образцы 
продукции для экспертизы». 

Молоко из автомата
Альтернатива бочке – молочный автомат. Правда, продукт 

здесь уже пастеризован и расфасован по бутылкам. Наряд-
ные двустворчатые шкафы появились в городе с год назад. 
Если верить размещённой на них информации, молоко про-
изводят на ферме в нескольких километрах от города. 

Новшество фрязинцы оценили неоднозначно, качество 
довольно бурно обсуждают в интернете. Среди нареканий – 
проблемы со сроком годности (многие видели в «шкафах» бу-
тылки с завтрашней датой производства, а значит, заведомо 
ложной), иногда застревают то деньги, то бутылки, а телефон 
техподдержки, указанный тут же, редко отвечает; некоторые 
потребители маялись от покупки животом. Доказать, что рас-
стройство желудка связано с некачественным продуктом, бу-
дет непросто, так как автоматы (по крайне мере часть из них) 
не выдают чек, а, следовательно, нет никаких доказательств, 
что вы вообще приобретали здесь молочную продукцию. 

Личный опыт
«Улов» в виде двух бутылок молока (из бочки и из автомата) 

пробовали всей семьёй за исключением ребёнка – мало ли 
что, эксперимент ведь. На вкус оба образца оказались вполне 

похожими на натуральное, но разливное 
отдавало навозом и почему-то химией.

Вторым испытанием было взбивание 
молока, для чистоты эксперимента за-
дачу поручили профессиональной ко-
фемашине. Положенной шапки пены не 
дал ни один образец (верный признак 
невысокой жирности, никак не заявлен-
ные 3,2–4,0%). Мало того, «бочковое» 
молоко начало странно шипеть, будто 
в него добавили соду. Это в некотором 
смысле истолковало его запах; све-

дущие люди пояснили, что её часто кладут в деревенское 
молоко, чтобы отбить «коровий дух», пугающий городского 
потребителя. 

Третий эксперимент – сквашивание – прошло только моло-
ко из автомата. Разливное после суток в тепле превратилось 
в неоднородную прокисшую жижу с резким запахом.

Заключение
Был, конечно, ещё один вариант – купить молоко на Поле-

вой возле универсама, у бабушек. Но, каюсь, при всём ува-
жении к старшему поколению, до такой степени рисковать не 
захотелось. Тут уж совсем никаких гарантий качества. 

На семейном совете постановили больше не эксперимен-
тировать. Уличная торговля вещь специфическая, и отовари-
ваться продуктами под открытым небом – всегда определён-
ный риск. Лучше всех сказал специалист Роспортебнадзора 
в завершение нашего разговора: «Бабушки накупят всякого 
на улице, а потом жалуются нам на качество. Ну не покупайте 
там, идите в магазин – здесь к вопросу относятся намного се-
рьёзнее. Да и найти  ответственного проще».

Ирина БЕГОВАЯ

На окраине ул. Полевой вот уже несколько 
месяцев лежат спиленные деревья. Горо-
жан беспокоит вопрос: откуда появились 
брёвна? Вновь будут что-то строить 
или где-то рубили лес, но тогда, где и за-
чем? Почему возникла необходимость в 
столь масштабной рубке? 

Понять волнение фрязинцев можно. Наукоград 
имеет дефицит земли, в том числе зелёных и пар-
ковых зон, поэтому лесной массив в районе Новой 
Слободы и Гребнева стал для многих излюблен-
ным местом отдыха. Как рассказал нашей газете 
сотрудник пресс-службы Комитета лесного хо-
зяйства Московской области, данная территория 
принадлежит лесному фонду, поэтому причин для 
беспокойства у горожан нет – на землях лесного 
фонда застройка запрещена.

Прошедшая несколько месяцев назад в райо-
не «склада» деревьев санитарная рубка мёртвого 
короедника завершена. Этот лесной массив был 
монокультурой ели, и его устойчивость перед 
вредителем оказалась крайне низкой. Эпиде-

мия короеда-типографа, настигнувшая область в 
2010–2013 гг., погубила свыше 65 тыс. га леса. Его 
личинки съедают луб ели, что и приводит к гибели 
дерева. Заражённые насаждения необходимо вы-
рубить, поскольку всего за три года мёртвый ко-
роедник может превратиться в бурелом или стать 
причиной крупного лесного пожара. Одновремен-
но, после вырубки погибших елей, необходимо 
сжечь порубочные остатки – ветки, сучья, кору, 
пни, так как они являются идеальной средой для 
развития вторичных вредных организмов.

Для того, чтобы на месте погибшего леса по-
явился новый, необходимо подготовить почву и 
провести посадку. Это может занять около года, но 
то, что вырубленные участки будут засажены но-
выми деревьями, не вызывает никаких сомнений. 
Лесовосстановление здесь будет проводиться в 
2016–2017 гг.; появится молодой смешанный лес.

К сожалению, быть столь же уверенными в не-
прикосновенности зелёных массивов, располо-
женных в черте города, нельзя. Если земля, со-
гласно генплану, выделена под строительство, то 
некоторыми зелёными островками приходится 
жертвовать. Но любые посадки могут быть выру-
блены исключительно с разрешения администра-
ции Фрязина.

Светлана ЛАРИОНОВА

«ДОМАШНЕЕ»«ДОМАШНЕЕ»  
или или «ДИКОЕ»«ДИКОЕ»??

Народные методы 
вывода молочки на чистую воду
• В молоко добавлена сода, если 

оно имеет щелочной привкус.
• Если молоко не поддаётся сква-

шиванию, оно содержит антибиотики.
• Сметану искусственно сгустили 

крахмалом, если капля йода окраши-
вает её в синий цвет.

• Сливочное масло разбавлено 
растительным жиром, если при ком-
натной температуре кусок теряет 
форму.

• Если сливочное масло без приме-
сей, то после замораживания оно не 
режется, а откалывается кусками.

Лес Лес РУБЯТРУБЯТ – щепки  – щепки ЛЕТЯТЛЕТЯТ



А вас в детстве А вас в детстве 

НЕ УЧИЛИНЕ УЧИЛИ??
Проспект Мира буквально напичкан 

пешеходными переходами (кстати, это 
приводит в ярость многих водителей в 
нашем городе). Тем не менее, в районе 
ТЦ «Яблоко» постоянно находятся жела-
ющие перелезть через забор и перей-
ти дорогу в запрещённом месте. В ходе 
проведённого эксперимента, удалось 
установить, что подобные граждане по-
являются на проспекте Мира практиче-

ски каждые 5 минут. Соответственно, 
с помощью нехитрых математических 
действий, можно подсчитать, что в день 
таких набирается порядка двух сотен. 
Причём нарушителями оказываются не 
только безответственные представители 
молодого поколения, но и мамы с коля-
сками и с детьми, и даже пенсионеры.

Как говорит инспектор 4 роты 2 полка 
ДПС Щёлковского района Алексей Това-

ченков, люди пожилого возраста не обра-
щают внимание на замечания инспекторов. 
«Отказываются предъявлять документы и, 
игнорируя, идут дальше, – рассказывает 
Алексей Викторович. – Мамы с колясками 
переходят проезжую часть в запрещён-
ном месте либо на запрещающий сигнал 
светофора прямо на глазах у инспекторов. 
А когда указываешь им на нарушения, 
ещё и возмущаются: «А что вы стоите? Вы 
должны меня перевести через дорогу». 
Граждане воспринимают нас как карателей 
и не хотят понимать, что мы проводим рей-
ды для сохранения их жизни и здоровья».

По закону, пешеходу, не соблюдающе-
му ПДД, полагается оплатить штраф в 
размере 500 рублей. Эта мера, по мне-
нию законодателей, заставляет граждан 
задуматься о своём некорректном пове-
дении на дороге. Но пока, правда, это не 
очень заметно.

По словам сотрудников ДПС, многие 
пешеходы вообще не знают правил до-
рожного движения. Но в случае наруше-
ния они не спешат признать своей вины и 
совершенно не придают этому «нюансу» 
большого значения. Главные аргументы: 
«Я очень тороплюсь», «Мне не по пути к 
пешеходному переходу», «Так быстрее». 
Но, попав под колёса многотонного ав-
томобиля, они будут обвинять в случив-
шемся водителя. Если останутся живы…

И мама, чей сын, последовав её приме-
ру, однажды перейдёт дорогу в неположен-
ном месте и попадёт под машину, будет на-
стаивать на самом суровом наказании для 
водителя. Но ребёнка ведь вернуть уже не 
удастся… И кто будет виноват?

Виктория ТОВАЧЕНКОВА

Где поставить запятую? Правила дорожного движения 
регламентируют места, в которых парковать автомо-
били запрещено. В частности, нельзя оставлять авто-
мобиль в зоне действия знака «Автобусная остановка» 
либо специальной разметки, обозначающей её. Наруше-
нием является парковка ближе пяти метров до пеше-
ходного перехода и т.д. Однако горожанам гораздо удоб-
нее ставить запятую после слова «парковать».  

Во Фрязине для того, чтобы найти нарушителей правил 
парковки автомобилей, далеко ходить не надо. Автобусная 
остановка «Универсам» со стороны чётных домов по улице 
Полевой зачастую полностью заставлена автомобилями. Ав-
тобус вынужден останавливаться прямо на проезжей части. 
В результате автомобильное движение застопоривается. 

Плотно заставлены машинами практически все пешеход-
ные переходы на ул. Горького. Учитывая то, что этот район – 
спальный, количество переходящих дорогу горожан здесь 
достаточно велико. В том числе и детей. Кроме того, припар-
кованные на перекрёстках автомобили загораживают обзор 
выезжающим из прилегающих территорий водителям. 

Некоторые автомобилисты, не утруждаясь поиском места 
для парковки, оставляют машину прямо на проезжей части. 
И без того узкая улица Горького превращается в дорогу с 
односторонним движением. Тем временем здесь курсируют 
большие пассажирские ЛиАЗы. При неблагоприятном рас-
кладе они не имеют возможности разъехаться. Если повезёт, 
то встречные маршруты расходятся впритирку. 

Жители района сложившейся ситуацией недовольны. Алек-
сей (ул. Горького, 8): «Я не могу быть спокоен за безопасность 
своего ребёнка. Даже соблюдение правил с его стороны не 
гарантирует безопасность, так как из-за припаркованных ма-
шин водители просто не увидят невысокого роста человека, 
ступившего на пешеходный переход». «Да что там дети, – 
присоединяется к беседе Владимир, житель того же района. 
– Я – взрослый человек подчас не могу ни выехать со двора, 
ни перейти дорогу, в полной уверенности, что меня не собьёт 
проезжающий автомобиль. Видимость – нулевая».

Такую же ситуацию можно наблюдать и на улице Школьной. 
Пешеходные переходы, ведущие к образовательному учреж-
дению, зачастую сплошь заставлены машинами.

В ГИБДД о повальных нарушениях знают. В ближайшее вре-
мя инспекторы по инициативе нашей газеты проведут рейд 

для выявления нарушителей. В ходе подобных рейдов непра-
вильно припаркованные авто  эвакуируют. 

Однако, как показывает практика, на всех нарушителей не 
напасёшься ни эвакуаторов, ни инспекторов. Очень жаль, во 
время кризиса это был бы отличный способ пополнить город-
скую казну. Подобное нарушение карается штрафом в разме-
ре 1500 рублей. А для водителей правильная парковка авто-
мобиля стала бы неплохим способом сэкономить семейный 
бюджет. К сожалению, наш менталитет таков, что наказание 
«рублём» оказывается одним из самых эффективных. 

Оксана МАЛЬЦЕВА
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ЦИФРА: 50  школьников получили стипендию главы г. Фрязино в 2014 г.

Парковать Парковать НЕЛЬЗЯНЕЛЬЗЯ убрать убрать

Мы привыкли к тому, что в ДТП зачастую виноват 
тот, кто за рулём. Пешеходы постоянно ругают води-
телей за несоблюдение скоростного режима, за непредо-
ставление преимущества им на пешеходном переходе, 
за парковку на тротуарах, а иногда и просто за то, что 
у них есть автомобиль. И редко кто из передвигающих-
ся пешком задумывается, насколько ответственным 
участником дорожного движения является он сам. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
9 МАРТА

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

6.30 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете.
8.20 «Армейский магазин». 
[16+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.20 М/ф Премьера. «Холод-
ное сердце». «Оскар-2014». 
«Золотой глобус-2014».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Гусарская балла-
да».
14.00 Д/ф Премьера. «Мо-
сква слезам не верит». 
Рождение легенды». [12+]
15.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит».
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Долгий путь до-
мой». [16+]
0.00 Х/ф Премьера. «Бертон 
и Тейлор». [16+]
1.45 Х/ф «Большая белая на-
дежда». [16+]
3.40 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.20 Х/ф 
«Девушка с 

гитарой».
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.
11.20 «Хор Турецкого. Муж-
ской взгляд на любовь».
13.00, 14.25 Смеяться раз-
решается.
14.00 Вести.
15.50 «Когда поют мужчины».
17.50 Х/ф «Ожерелье». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Поздние цветы». 
[12+]
0.25 Х/ф «45 секунд». [12+]
2.30 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр».
4.20 Комната смеха.

6.25 Т/с «Груз». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Захватчики». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Захватчики». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Захватчики». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Захватчики». [16+]
0.30 Х/ф «Восьмерка». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.30 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.10 Т/с «ППС». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Артистка».
12.10 «Острова».
12.50, 1.40 Д/ф «Тетереви-
ный театр».
13.30 Д/с «Пешком...»
14.00 Д/с «Война на всех 
одна».
14.15 Х/ф «Мать Мария».
15.45 «Больше, чем любовь».
16.25 «Ночь в цирке».
18.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
19.15 Театру «Сатирикон» - 
75!
20.30 «Песня не прощает-
ся...»
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Кококо». [16+]
23.55 «Джазовые вечера в 
Коктебеле».
1.25 Мультфильмы для 
взрослых.

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.00 Х/ф «Сокровища О.К.». 
[16+]
10.00 Благотворительный 
марафон «Танцуй Добро!»
16.45 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника». [16+]
20.30 Д/ф «Кузькина мать». 
«Царь-бомба. Апокалипсис 
по-советски».
21.25 Д/ф «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го».
22.20 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Страсти по атому».
23.15 Большой спорт.
23.35 Баскетбол. «Красный 
Октябрь» (Волгоград) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ.
1.20 Основной элемент.
2.20 Неспокойной ночи.
3.40 «За кадром».
4.10 «Максимальное прибли-
жение».
4.35 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/ф «Всё о моей маме». 
[16+]
8.50 Х/ф «Первая попытка». 
[16+]
12.35 Х/ф «Унесённые ве-
тром». [12+]
17.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Папа напрокат». 
[16+]

5.00 Т/с «Подкидной». 
[16+]
8.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». [16+]
16.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
23.45 Х/ф «Александр. Не-
вская битва». [16+]
1.50 Х/ф «Меченосец». [16+]
4.00 Х/ф «Чудная долина». 
[16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». [18+]
2.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

7.45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу». [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.00 Х/ф «Мамы». [12+]
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «Ералаш». [6+]
16.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
19.15 Х/ф «Смешанные чув-
ства». [16+]
21.00 Х/ф «Восемь первых 
свиданий» . [16+]
22.40 Х/ф «Нежданный 
принц». [16+]
0.20 Х/ф «Один день». [16+]
2.20 «6 кадров». [16+]
3.40 Х/ф «Жилец». [16+]
5.30 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 Х/ф «Сладкая 
женщина». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «За двумя зайцами». 
[6+]
10.45 Т/с «Ермак». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ермак». [16+]
16.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.10 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполни-
телей песни. [6+]
22.40 Т/с «И снова Анискин». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «И снова Анискин». 
[12+]
2.45 Х/ф «Анискин и фанто-
мас». [12+]
5.20 «С Земли до Луны». [12+]

ВТОРНИК
10 МАРТА

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 «Долгий путь до-
мой». [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 «Долгий путь до-
мой». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
[16+]
1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Обыкновенное 
чудо академика Зильбера». 
[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 «Люба. Любовь». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти». [12+]
0.50 Д/ф «Обыкновенное 
чудо академика Зильбера». 
[12+]

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

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Все будет хорошо!» 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
1.30 Д/ф «Настоящий италья-
нец». [0+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
12.45 Эрмитаж - 250.
13.10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
14.05, 1.40 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской 
культуре».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 «Неизвестная Пиаф».
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
21.45 Д/с «Магический кри-
сталл Жореса Алферова».
22.15 Д/ф «Писатель «П». По-
пытка идентификации».
23.30 «Антонио Сальери».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Истинный Леонар-
до».
1.30 И.-С. Бах. Бранденбург-
ский концерт №3.

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Т/с «Две легенды». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Волкодав». [16+]
14.40 Полигон.
15.10 «Сухой. Выбор цели».
16.10 Смешанные единобор-
ства. Р. Хабилов (Россия) - А. 
Мартинс (Бразилия). Ф. Мир 
(США) - А. Силва (Бразилия). 
UFC. [16+]
18.35 Х/ф «След пираньи». 
[16+]
22.00 Х/ф «Волкодав». [16+]
0.40 Большой спорт.
1.00 «Эволюция».

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
10.30 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
11.40 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
12.40 Т/с «Две судьбы-2». 
[12+]
14.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
17.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы-2». 
[12+]
21.00 Т/с «Вербное воскре-
сенье». [16+]
23.05 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дочка». [16+]
2.20 Х/ф «Раба любви». [16+]
4.15 «Ты нам подходишь». 
[16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Х/ф «Чудная до-
лина». [16+]
5.30 «Вовочка». [16+]

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

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Большая свадь-
ба». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Впритык». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов-2: Месть Фредди». 
[18+]
2.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
10.30 Х/ф «Нежданный 
принц». [16+]
12.10 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]

15.00 Х/ф «Восемь первых 
свиданий» . [16+]
16.40 Ералаш. [0+]
17.00 Галилео. [16+]

18.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папа на 
вырост». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Х/ф «Неудержимый». 
[16+]
22.45 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Хроника По-
беды». [12+]
6.35 Х/ф «Незнако-

мый наследник». [0+]
8.20, 9.15, 13.15 «Рожден-
ная революцией». [6+]

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
13.25 Т/с «Застава Жилина». 
[16+]
17.10 Д/с «Военная контр-
разведка. Наша победа». 
[12+]
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты». [6+]
19.15 Х/ф «Порожний рейс». 
[0+]
21.05 Х/ф «Екатерина Воро-
нина». [12+]
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]

СРЕДА
11 МАРТА

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 «Долгий путь до-
мой». [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 «Долгий путь до-
мой». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника». [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 «Люба. Любовь». 
[12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!

21.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти». [12+]
22.50 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.30 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника». [12+]
1.35 Х/ф «Колье Шарлотты».
3.00 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина». [12+]
4.00 Комната смеха.

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

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Все будет хорошо!» 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «ПСЖ» (Франция). 
Лига чемпионов УЕФА.
1.35 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.05 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.15 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
12.35 Д/ф «Размышления у 
золотой доски».
13.10 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон».
13.15, 20.50 Д/ф «Раскры-
тие тайн Вавилона».

14.05, 1.55 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской 
культуре».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 «Концерт для Евро-
пы». Готье Капюсон и Бер-
линский филармонический 
оркестр.
18.15 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов».
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/с «Магический кри-
сталл Жореса Алферова».
22.10 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!»
23.40 Новости культуры.
0.00 «Таинство Пикассо».
1.15 Произведения Ф. Мен-
дельсона и Г. Берлиоза.

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Т/с «Две легенды». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
17.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финлян-
дии.
18.10 Большой спорт.
18.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
21.05 «Две легенды». [16+]
0.40 Большой спорт.
1.00 «Эволюция».
2.30 Смешанные единобор-
ства. Р. Хабилов (Россия) - А. 
Мартинс (Бразилия). Ф. Мир 
(США) - А. Силвы (Бразилия). 
UFC. [16+]
4.45 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

  ТЕЛЕПРОГРАММА№ 8 (28)     5–11 марта 2015 г.6

В организацию г. Фрязино требуются

•ПОВАР   •УБОРЩИЦА•ПОВАР   •УБОРЩИЦА
•КАССИР КИНОТЕАТРА•КАССИР КИНОТЕАТРА
Телефон отдела кадров: 8 (496) 255-75-54



6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
11.55 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
12.55, 19.00 Т/с «Две судь-
бы-2». [12+]
14.55 Т/с «Вербное воскре-
сенье». [16+]
17.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
21.00 Т/с «Вербное воскре-
сенье». [16+]
23.05 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины». [16+]
2.15 Х/ф «Двое в новом 
доме». [16+]
3.50 «Ты нам подходишь». 
[16+]
4.50 Домашняя кухня. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
21.00 Х/ф «Эльф». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды на сви-
дании». [16+]
0.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
1.00 Х/ф «Эльф». [16+]
3.00 «Семейные драмы».  
[16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Впритык». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-3: Воины сновидений». 
[18+]
2.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
10.30 Т/с «Папа на вырост». 
[16+]
11.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
12.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]
15.00 Х/ф «Неудержимый». 
[16+]
16.45 Ералаш. [0+]
17.00 Галилео. [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папа на 
вырост». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Х/ф «Неудержимые-2». 
[16+]
23.00 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]

0.30 Х/ф «Ангел-хранитель». 
[16+]
3.00 Х/ф «Рэй». [12+]

6.00 Х/ф «На исходе 
лета». [6+]
7.25 Х/ф «Уходя-ухо-

ди». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Уходя - уходи». 
[12+]
9.25 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
13.25 Т/с «Застава Жилина». 
[16+]
17.10 Д/с «Военная контр-
разведка. Наша победа». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные вер-
толеты». [6+]
19.15 Х/ф «Право на вы-
стрел». [12+]
21.00 Х/ф «В добрый час!» 
[0+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.55 Т/с «Совесть». [12+]
4.20 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля». [0+]

ЧЕТВЕРГ
12 МАРТА

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 «Долгий путь до-
мой». [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 «Долгий путь до-
мой». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. «Григо-
рий Горин. «Живите долго». 
[12+]

1.25 «Время покажет». [16+]
2.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости». [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 «Люба. Любовь». 
[12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

0.30 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости». [12+]
1.35 Х/ф «Колье Шарлотты».
3.00 Д/ф «Камчатка. Жизнь 
на вулкане».
4.00 Комната смеха.

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

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Все будет хорошо!» 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским.
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Динамо Москва» 
(Россия). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
1.30 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
3.15 Дачный ответ. [0+]
4.10 Дикий мир. [0+]
4.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.15 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бесприданница».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.50 Д/ф «Тысяче-
летняя история Перу».

14.05, 1.55 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской 
культуре».
15.55 Д/ф «Истинный Лео-
нардо».
17.25 «Посвящение Дебюс-
си». Симфонический оркестр 
Лилльской оперы.
18.20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/с «Магический кри-
сталл Жореса Алферова».
22.10 «Культурная револю-
ция».
22.55 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Создателю леген-
дарной программы «А» Сер-
гею Антипову посвящается...»
0.55 Д/ф «Импрессионизм и 
мода».
1.50 Д/ф «Эзоп».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Т/с «Две легенды». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
17.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финлян-
дии.
18.40 Большой спорт.
19.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

21.15 Т/с «Две легенды». 
[16+]
0.45 «24 кадра». [16+]
1.15 Большой спорт.
1.40 «Эволюция». [16+]
2.40 Полигон.
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
5.10 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 Д/с «Понять. Про-
стить».
11.55 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
12.55 Т/с «Две судьбы-2». 
[12+]
14.55 Т/с «Вербное воскре-
сенье». [16+]
17.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы-2». 
[12+]
21.00 Т/с «Вербное воскре-
сенье». [16+]
23.05 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Свидетельница». 
[16+]
2.20 Х/ф «Никудышная». [16+]
4.10 «Ты нам подходишь». 
[16+]
5.10 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
20.50 Х/ф «Воздушный мар-
шал». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды на сви-
дании». [16+]
0.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
1.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал». [16+]
3.15 «Семейные драмы».  
[16+]
4.10 Не ври мне! [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф Кошмар на ули-
це Вязов-4: Хранитель сна». 
[18+]
2.50 Т/с «Без следа». [16+]
6.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
10.30 Т/с «Папа на вырост». 
[16+]
11.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
12.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]
15.00 Х/ф «Гудзонский яс-
треб». [16+]
17.00 Галилео. [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папа на 
вырост». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Х/ф «Костолом». [16+]

23.00 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Рэй». [12+]
3.20 Х/ф «Изобретение лжи». 
[16+]
5.15 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство». 
[12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство». [12+]
9.35 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
13.25 Т/с «Застава Жилина». 
[16+]
17.10 Д/с «Военная контр-
разведка. Наша победа». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты». [6+]
19.15 Х/ф «Двойной обгон». 
[12+]
21.05 Х/ф «Трое вышли из 
леса». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.55 Т/с «Совесть». [12+]

ПЯТНИЦА
13 МАРТА

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 «Долгий путь до-
мой». [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.
18.20 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Женщины. Эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии. 
По окончании - программа 
Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.40 Х/ф Премьера. «Фле-
минг». [16+]
2.20 Х/ф «Вся правда о Чар-
ли». [16+]
4.15 «Модный приговор».

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена». Специ-
альный репортаж.
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 «Люба. Любовь». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
23.25 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы». [12+]
1.25 Х/ф «Два билета в Вене-
цию». [12+]
3.20 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная часть.

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

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Все будет хорошо!» 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
20.40 Х/ф «Аз воздам». [16+]
0.35 Х/ф «Честная игра». 
[16+]
2.25 «Собственная гор-
дость». [0+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.10 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Закон жизни».
12.15 Д/ф «Свет и тени Миха-
ила Геловани».
12.55 «Письма из провин-
ции».
13.20 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел».
14.05, 1.55 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 «Эпизоды».
17.20 «Оркестр де Пари». 
Концерт.
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова».
20.25 Х/ф «День ангела».
21.35 Д/с «Магический кри-
сталл Жореса Алферова».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.
1.40 М/ф «Старая пластинка».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Т/с «Две легенды». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Третий поеди-
нок». [16+]
15.35 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла».
16.25 «Смертельные опыты».
17.00 Х/ф «Путь». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Финляндии.
23.50 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
1.50 «Эволюция».
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции.
5.05 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансля-
ция из Грузии. [16+]

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 «Понять. Простить». [16+]
11.55 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
12.55 «Две судьбы-2». [12+]
14.55 Т/с «Вербное воскре-
сенье». [16+]
17.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «Две судьбы-2». [12+]
21.00 Т/с «Вербное воскре-
сенье». [16+]
23.05 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Муж на час». [12+]
2.25 Х/ф «Вдовы». [16+]
4.10 «Ты нам подходишь». 
[16+]
5.10 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
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10.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
16.00 «Семейные драмы». 
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Король говорит!» 
[16+]
1.10 «Москва. День и ночь». 
[16+]
2.10 Х/ф «Дневник памяти». 
[16+]
4.30 Х/ф «Король говорит!» 
[16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Школа ремонта». 
[12+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-5: Дитя снов». [18+]
3.45 Х/ф «Путешествия вы-
пускников». [16+]
5.35 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
10.30 Т/с «Папа на вырост». 
[16+]
11.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
12.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]
15.00 Х/ф «Костолом». [16+]
17.00 Галилео. [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

23.45 Х/ф «Изобретение 
лжи». [16+]
1.40 Х/ф «Тачка 19». [16+]
3.15 Х/ф «Вверх тормашка-
ми». [12+]
4.50 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста». 
[12+]

7.35 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]
9.50 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
13.45 Д/с «Сталинградская 
битва». [12+]
17.10 «Военная приемка». 
[6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика». 
[0+]
20.00 Х/ф «Золотая мина». 
[0+]
22.40 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
0.35 Х/ф «Никто, кроме 
нас...» [16+]
2.50 Х/ф «Соучастие в убий-
стве». [16+]
4.45 Д/ф «Восхождение». 
[12+]

СУББОТА
14 МАРТА

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

6.10 «В наше время». [12+]
6.35 Х/ф «Золотой теленок».
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Юрий 
Яковлев. Последняя при-
стань». [12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф Премьера. «Стра-
на на «колесах». [16+]
14.20 «Голос. Дети».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос. Дети». Продол-
жение.
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф Премьера. 
«Отец-молодец». [16+]
1.35 Х/ф «Явление». [16+]
3.20 Х/ф «Добрый сынок». 
[16+]
4.55 «Мужское / Женское». 
[16+]

4.40 Х/ф 
«По главной 

улице с оркестром».
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 Субботник.
9.30 «Танцы с Максимом Гал-
киным».
10.05 Д/ф «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.30 Х/ф «Леший». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Субботний вечер.
16.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Мой близкий 
враг». [12+]
0.30 Х/ф «Красотка». [12+]
2.30 Х/ф «Грустная дама чер-
вей». [12+]
4.20 Комната смеха.

5.55 Т/с «Груз». [16+]
7.30 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 Своя игра. [0+]
14.15 Я худею. [16+]
15.10 «Соль и сахар. Смерть 
по вкусу». [12+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [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+]
22.55 Х/ф «Аферистка». [16+]
0.55 Т/с «Груз». [16+]
2.35 «ГРУ: тайны военной 
разведки». [16+]
3.20 Д/с «Дело темное». [16+]
4.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.35 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «День ангела».
11.50 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова».
12.30 «Большая семья».
13.25 «Пряничный домик».
13.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки».

14.20 Чечилия Бартоли, Сай-
мон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Га-
ла-концерт.

15.05 Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы».
15.40 «Острова».
16.20 Х/ф «Человек на своем 
месте».
17.55 «Вагнер о Вагнере».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова».
20.25 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен».
22.40 «Белая студия».
23.25 Пако де Лусия и его 
группа.
0.25 Д/ф «Клан сурикат».
1.10 Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров».
1.50 М/ф «Дождь сверху 
вниз».
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
10.05 Большой спорт.
10.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника». [16+]
14.10 Большой спорт.
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
16.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы.
18.00 Большой спорт.
18.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
19.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». Пря-
мая трансляция.
1.00 Опыты дилетанта.
1.30 Угрозы современного 
мира.
2.00 «НЕпростые вещи».
2.30 «Человек мира».
3.25 «Мастера».
3.55 «За кадром».
4.40 «Максимальное прибли-
жение».
5.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев (Россия) - П. 
Колодзей (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBА. Г. Дрозд (Россия) 
- К. Влодарчик (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBС.

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Т/с «Гордость и преду-
беждение». [0+]
14.10 Т/с «Гордость и преду-
беждение: Убийство в поме-
стье Пемберли». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь». [16+]
2.30 Х/ф «Ещё люблю, ещё 
надеюсь...» [16+]
4.05 Д/ф «Прошла любовь...» 
[16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Х/ф «Король гово-
рит!» [16+]
6.40 Х/ф «Кремень». 

[16+]
8.15 Х/ф «Стая». [16+]
10.20 Х/ф «Александр. Не-
вская битва». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
19.00 «Реформа НЕОбразо-
вания». Концерт М. Задорно-
ва. [16+]
22.00 Х/ф «Телохранитель». 
[16+]
0.30 Х/ф «Практическая ма-
гия». [16+]
2.30 Х/ф «Монгол». [16+]
4.40 Х/ф «Практическая ма-
гия». [16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». 
[12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
19.30 «Comedy Woman». 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». [16+]
2.45 Х/ф «Вечно молодой». 
[12+]
4.30 Т/с «Без следа». [16+]
5.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу». [6+]
9.00 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха». [6+]
10.25 Х/ф «Вверх тормашка-
ми». [12+]
12.00 Т/с «Осторожно, дети!» 
[16+]
13.00 М/с «Том и Джерри». 
[0+]
14.00 Х/ф «Убойный футбол». 
[16+]
15.40 Ералаш. [6+]
17.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель». [12+]
19.00 Премьера! «Империя 
иллюзий: Братья Сафроно-
вы». [16+]

21.00 Х/ф Премьера! «Джек 
Райан. Теория хаоса». [12+]
23.00 Х/ф Премьера! «Тачка 
19». [16+]
0.35 «6 кадров». [16+]
3.35 Х/ф «Считанные секун-
ды». [16+]
5.20 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб». [0+]

8.10, 9.15 Х/ф «Шаг навстре-
чу. несколько историй весе-
лых и грустных...» [12+]
9.00 Новости дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+]
10.55 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
11.20 «Зверская работа». [6+]
12.00, 13.15 Х/ф «Вам зада-
ние». [16+]
13.00 Новости дня.
13.50 «Майор Ветров». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполни-
телей песни.  [6+]
20.10, 23.15 Т/с «Война на 
западном направлении». [6+]
23.00 Новости дня.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 МАРТА

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Золотой те-
ленок».

8.05 Служу Отчизне!
8.40 М/с «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 «Сергей Юрский. «Я 
пришел в кино как клоун». [12+]
14.20 Коллекция Первого ка-
нала.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Мужчины. Масс-старт. 
Прямой эфир из Финляндии.
18.55 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф Премьера. «Любит 
не любит». [16+]
0.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 
Жан Паскаль. [12+]

1.00 Х/ф «Джулия». [12+]
3.20 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф 
«Пять минут 

страха».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Не жизнь, а 
праздник». [12+]
12.10, 14.30 Смеяться раз-
решается.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
15.00 «Один в один». [12+]
18.00 Х/ф «Плохая соседка». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Вл. Соловьёвым». [12+]
0.35 Х/ф «Дуэль». [12+]
2.40 Д/ф «Не жизнь, а празд-
ник». [12+]
3.40 Д/ф «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество».

6.25 Т/с «Груз». [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 СОГАЗ. «Спартак» - 
«Динамо». Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. Пря-
мая трансляция.
15.35 Сегодня.
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 Х/ф «Военный корре-
спондент». [16+]
23.10 «Контрольный звонок». 
[16+]
0.10 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
1.05 Т/с «Груз». [16+]
2.40 «ГРУ: тайны военной 
разведки». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.10 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Свадьба с прида-
ным».
12.30 Д/ф «Виталий Доро-
нин. Любимец публики».
13.15 Д/ф «Клан сурикат».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Сердце на ладони».
15.30 Пако де Лусия и его 
группа.
16.30 «Война на всех одна».
16.45 Х/ф «Ты не сирота».
18.00 «Контекст».
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Искатели».
20.20 «Острова».
21.00 Х/ф «Анна Каренина».
23.25 Фильм-опера «Вол-
шебная флейта».
1.35 М/ф «Ограбление по...-2».
1.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

7.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансля-
ция.

10.15 Большой спорт.
10.25 Х/ф «Путь». [16+]
12.25 «Главная сцена».
14.45 Большой спорт.
14.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
15.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
16.15 Большой спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова». [16+]
22.50 «Большой футбол» с 
Владимиром Стогниенко.
23.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы.
0.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт.

2.40 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Кузбасс» (Ке-
мерово). Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
4.30 Т/с «Сармат». [16+]

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...». [12+]
9.20 Домашняя кухня. [16+]
10.20 Т/с «Свободная жен-
щина». [12+]
14.30 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту». [12+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Генеральская сно-
ха». [16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Продаётся дача...» 
[12+]
2.25 Х/ф «Дети понедельни-
ка». [16+]
4.15 Д/ф «Прошла любовь...» 
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Х/ф «Практиче-
ская магия». [16+]
6.30 Х/ф «Последний 

легион». [12+]
8.30 Х/ф «Троя». [16+]
11.40 Х/ф «Телохранитель». 
[16+]
14.00 «Реформа НЕОбразо-
вания». Концерт М. Задорно-
ва. [16+]
17.00 Х/ф «Последний леги-
он». [12+]
19.00 Х/ф «Троя». [16+]
22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 «Военная тайна». [16+]
3.00 «Территория заблужде-
ний». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2». [12+]
16.55 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Жить». [16+]
2.15 Т/с «Без следа». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу». [6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». [6+]
10.30 Мастершеф. [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]
14.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель». [12+]
16.00 «Ералаш». [6+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса». [12+]
19.30 Х/ф Премьера! «Пре-
восходство». [12+]
21.40 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес». [16+]
23.50 Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы. [16+]
1.50 Х/ф «Считанные секун-
ды». [16+]
3.35 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Первокласс-
ница». [0+]
7.15 Х/ф «Когда я ста-

ну великаном». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 Д/с «Хроника Победы».
11.15, 13.15 Х/ф «Игра». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.30 Х/ф «Золотая мина». 
[0+]
16.20, 18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.10 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполни-
телей песни. [6+]
22.40, 23.15 Т/с «Медвежья 
охота». [16+]
2.25 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция». [0+]
5.00 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко». [12+]

  ТЕЛЕПРОГРАММА№ 8 (28)     5–11 марта 2015 г.8



– Сергей Владимирович, ваш союз 
с Людмилой Аркадьевной исключи-
тельно творческий?

– Сначала он был творческим. Мы вы-
ступали вместе раз в полгода. Исполня-
ли в основном песни других авторов. 

В 1990-х наука стала не нужна, и мне 
пришлось уйти в частную фирму, чтобы 
поставить на ноги детей. Причём, там я 
дослужился до финансового директора. 
Но как только старший пошёл работать, 
я написал заявление об увольнении и 
вернулся в науку, решил  заняться своим 
любимым делом – физикой. Однако моя 
зарплата стала ниже в 15 раз, что стало 
причиной распада моей семьи.

Теперь я и Людмила Аркадьевна – муж 
и жена. Мы организовали постоянный 
творческий дуэт, стали писать свои про-
изведения. Затем, в 2004 году создали 
клуб бардовской песни «Гриф». Он ак-
тивно жил в течение нескольких лет: в 
ЦКиД «Факел» регулярно проходили ве-
чера, в которых участвовали барды рос-
сийского масштаба. Начинание имело 
успех у зрителей, и вскоре нам предло-
жили брать с них деньги. Люди переста-
ли ходить на концерты, и на этом в 2008 
году всё закончилось.

– Совсем?
– Нет, просто теперь мы собирались 

на кухнях, там же репетировали, писали 
новые песни. Кроме того, мы наладили 
связи с бардовскими объединениями 
из других городов. За десять лет сво-
его существования мы объездили всё 
Подмосковье, давали концерты в Ряза-
ни, Смоленске, Туле. Мы очень любили 
и продолжаем выступать в библиотеках 
Москвы. Сюда приходят люди начитан-
ные, любящие хорошую музыку и стихи.

– В этом сезоне барды снова заня-
ли сцену ДК «Факел», концерты про-
ходят один за другим. «Гриф» вышел 
из «подполья»?

– Всё просто: мы готовимся к фести-
валю «Апрель». Он в своё время, где-то с 
1990 по 2000 годы, собирал полный зал 
в ДК «Исток». Настало время его воз-
родить. Дело в том, что на фрязинском 
открытом Фестивале бардовской песни 
и поэзии, стартовавшем лет 6 назад, не 
хватает зрителей. Барды собираются за 
городом, общаются поют друг другу пес-
ни… Это весело, но неправильно.

В этом сезоне на сцене ЦКиД «Факел» 
уже состоялось три концерта, в марте 
будет ещё один. А в апреле в ДК «Исток» 
пройдёт фестиваль, который соберёт 
бардов со всего Подмосковья.

– Бардовская песня родилась воз-
ле костра, сегодня она чаще звучит 

со сцены. Вы где себя комфортнее 
чувствуете?

– По молодости я очень любил встре-
чать рассвет. А теперь возраст требует, 
чтобы в полночь я ложился спать. От-
сутствие вредных привычек, утренняя 
зарядка – это то, что помогает жить, 
писать, заниматься наукой. И никаких 
безобразий!

– А как же романтика? Ничего не 
ушло вместе с антуражем, с безум-
ством, присущим юности? 

– Знаете, многие считают, что бард 
должен быть лихим и пьяным. Но это не 
так. Определённые ритуалы у каждого 
есть, конечно. Например, мы репетиру-
ем и пишем на кухне, за чашкой чая, у нас 
даже есть такая песня: «Пара чашек на 
столе…».

– Как в вашем дуэте распределены 
роли: кто из вас пишет стихи, музыку, 
поёт, играет на гитаре?

– Поём вместе, я играю на гитаре, 
а песни мы пишем не как все. Сначала 
мне приходит музыка, я её записываю 
и выношу на совет нашего дуэта. Если 
музыка нам нравится, мы придумываем 
темы. После чего вместе пишем текст. 
На это может уйти час или месяц. Хотя 

есть у нас песня на музыку Людмилы Ар-
кадьевны.

– Какие темы вам близки?
– Зритель говорит, что у нас очень до-

брые песни. В них мы никого не обвиня-
ем, не критикуем, мы пишем о любви, 
дружбе, предлагаем методики построе-
ния хорошей жизни.

– Почему? Ведь политика, социал-
ка – темы актуальные, рейтинговые...

– Мы не любим говорить о войне, о 
разрушениях. И потом, мы всячески ста-
раемся не зарабатывать бардовским дви-
жением. У нас есть профессия, работа, за 
которую мы получаем деньги. А концерты 
стараемся проводить бесплатно. Опыт 
показал, что попытка заработать поэзи-
ей, убивает её. Мы не написали ни одной 
песни на потребу публике, мы создаём то, 
что нам нравится, а наш единомышлен-
ник – наши зрители – нас находят. И нам 
не нужен полный зал, мы с удовольствием 
споём и для одного человека. 

– Деньги вам не нужны, слава тоже. 
К чему же стремится ваш дуэт?

– Сам дуэт – это определённый шаг.  
Он поднимает бардовскую песню на но-
вый уровень. И ещё, поймите, бардов-
ская песня для нас – хобби. Большую 
часть жизни мы отдаём биофизике.

– Какую именно часть?
– Процентов 60–70. Работая, мы уста-

ём. Чтобы отдохнуть, мы пишем песни, 

репетируем, выступаем. Но всё же боль-
ше времени мы уделяем науке. Проводим 
эксперименты: изучаем, как воздейству-
ют различные излучения на биологиче-
ские объекты. Подопытными нам служат 
микроорганизмы, содержащиеся в обыч-
ной воде: мы их облучаем и смотрим, что с 
ними происходит. Эта методика, которую, 
к слову придумали мы, оказалась весьма 
эффективной. В Институте радиотехники 
и электроники, где мы сейчас работаем, 
её взяли на вооружение, а мне позволили 
открыть свою тему.

– Ваши песни помогают вам разре-
шать какие-то научные загадки?

– Так это же одно и тоже: придумать 
новую теорию и написать песню.

– Но ведь теория – это анализ фак-
тов, а песня – фантазия. В чём же 
сходство?

– Теория, в первую очередь, – это фан-
тазия. Именно так и совершаются откры-
тия. Чтобы построить теорию, сначала 
надо нафантазировать, почему происхо-
дит так, затем провести ряд эксперимен-
тов, которые подтвердили бы домыслы.

– А песни вы как проверяете?
– С помощью зрителей. Мы уже напи-

сали около 150 песен. Каждая вынаши-

валась, рождалась и пестовалась, как ре-
бёнок. Мы любим их все, но с помощью 
зрителей более слабые отметаются, а 
более сильные остаются.

– Говорят из физиков получаются 
лучшие лирики, в чём фокус?

– Я думаю, дело в интеллекте.
– Ваши планы на будущее?
– У нас очень серьёзные планы ра-

зобраться с бозоном Хиггса. У нас есть 
своё видение, как можно объяснить без 
Большого андронного коллайдера то, 
что ему приписывают. Для этого, правда, 
нужны определённые условия. Сейчас 
мы ищем единомышленников.

Если предположение найдёт под-
тверждение, человечество получит всё, 
о чём мечтает, в том числе бесконечный 
источник энергии, возможность левити-
ровать.

– В чём состоит ваша идея?
– Бозон Хиггса также называют «части-

цей Бога». Именно элементарную части-
цу и ищут с помощью Большого андрон-
ного коллайдера. И не находят. Потому 
что бозон Хиггса, который якобы отвеча-
ет за массу, здесь ни причём. Попросту, 
это свойство нашего пространства, кото-
рое пока недостижимо для имеющейся 
современной аппаратуры, но подвласт-
но живым организмам. И, изучая живые 
организмы, можно научиться управлять 
этими скрытыми свойствами.

– А есть в вашем репертуаре хотя 
бы одна песня на профессиональную 
тему?

– Любой успех на поприще физики 
поднимает нам настроение, что позволя-
ет создавать новые песни.

Надежда ТРИФОНОВА
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«Стол заказов» 
к 8 Марта

Впереди первый весенний праздник Между-
народный женский день. Относится к нему 
можно по-разному, но подарки для милых дам 
в эту дату никто не отменял. Мы решили уз-
нать у жительниц Фрязино, какого презента 
они ждут, а у мужчин – что они собираются 
вручить своим дамам.

Татьяна Михайловна, 63 года: «Ожидаю, что 
дочери подарят мне на праздник комплект кре-
мов для лица хорошей косметической фирмы. 
Они в курсе современных тенденций и умеют 
подбирать подарки так, что я всегда остаюсь до-
вольна».

Марина С., 29 лет: «Хочу айфон! Поэтому мне 
нужны деньги, теперь это дорого. Уже предупре-
дила всех близких, чтобы не дарили безделушек, 
а заменили их денежным эквивалентом». 

Карина, 24 года: «Скоро станет тепло, можно 
будет наряжаться во всё лёгкое и красивое. Кое-
что для весеннего гардероба у меня уже есть, не 
хватает только хороших туфель. Перед праздни-
ком мой молодой человек обещал провезти меня 
по магазинам, поищем для меня что-нибудь 
сногсшибательное!»

Светлана, 26 лет: «Летом я стану мамой, 
поэтому хочу, чтобы муж подарил мне дорогой 
фотоаппарат. Будем снимать нашего малыша с 
первых дней!»

Ирина Козлова, 39 лет: «Для счастья мне не 
хватает только нового чемодана – прежний пал 
жертвой прошлогоднего путешествия. Впереди 
сезон отпусков, и всем кризисам назло я поеду 
на море».

Игорь, 31 год: «Очень «кстати» у нас дома 
сломалась старенькая стиральная машина, так 
что над подарком для мамы голову ломать не 
пришлось – покупаю новую. А своей девушке 
хочу подарить выходные в загородном пансио-
нате с аквапарком и прочими радостями».

Никита, 18 лет: «Я пока серьёзно не работаю, 
но и за небольшие деньги найду, чем удивить 
свою девушку. Она обожает кошек, носит одежду 
с «кошачьими» принтами, я для неё нашёл и за-
казал в интернете стильную шляпку с ушками. Ей 
понравится!»

Константин Ф., 32 года: «Мы с женой це-
ним уникальные вещи, и часто дарим друг другу 
предметы авторской, ручной работы. Заказы-
ваем через один интернет-ресурс. В этот раз я 
порадую её новым кольцом – для женщин укра-
шений много не бывает».

Александр Попов, 43 года: «Чего только я 
не дарил жене за годы нашего брака! Давно уже 
бы голову сломал, придумывая что-нибудь но-
вое, если бы не она сама. Умница-жена всегда 
подсказывает, чего бы ей хотелось. Перед этим 
праздником намекнула на комплект дорогого 
постельного белья производства Греции. Будет 
исполнено!»

Андрей Савченко, 35 лет: «Каждый год эта 
морока, да простят меня милые дамы. Нам, муж-
чинам, так сложно вам угодить! Несколько раз 
попадал впросак, а теперь решил – подарю день-
ги. Надеюсь, жена не будет против, и потом купит 
на них что-то по своему вкусу». 

Сергей Сергей САВЕЛЬЕВСАВЕЛЬЕВ: : 

«Физика помогает нам «Физика помогает нам 
писать песни»писать песни»
Дуэт Сергея Савельева и Людмилы Морозовой зародился в начале 1980-х. 
Выпускник МФТИ, начинающий бард и выпускница МИСиС, хористка 
были распределены на «Исток» с разницей в год и познакомились на одном 
из вечеров или, как теперь говорят, на корпоративе. Однако постоянным 
творческий союз стал значительно позже, в начале 2000-х. В это же время 
они создали клуб бардовской песни «Гриф».



– Надежда, помогите решить задачу.  Дано: молодая 
женщина, среднего достатка, занятая на офисной рабо-
те, без особых проблем со здоровьем. Нужно: к началу 
лета надеть платье на два размера меньше, при этом до-
стойно выглядеть и хорошо себя чувствовать. 

– Итак, у нас есть три месяца, за которые необходимо ски-
нуть 5–7 килограммов лишнего веса. Наши задачи – скор-
ректировать питание и приложить правильную физическую 
нагрузку. Результат будет быстрым только если строго соблю-
дать рекомендации. 

Нагрузка. Будем исходить из того, что девушка посещает 
групповые занятия в  фитнесс-клубе. Входить в нужный режим 
будем постепенно. В течение первой недели берём две лёг-
кие, подготовительные тренировки. Желательно, чтобы они 

были силовыми (подойдут любые, на которых укрепляют мыш-
цы, но без дополнительного отягощения). 

Потом к двум силовым добавляем одну аэробную трени-
ровку (любую, где вырабатывается выносливость – степ, ин-
тенсивные танцы или тренажёры типа беговой дорожки). На 
ней пульс должен сохраняться в диапазоне 135–145 ударов в 
минуту. Длительность – от 45 минут, потом время хорошо уве-
личить до 90 минут. Только тогда можно говорить о том, что ор-
ганизм будет расходовать энергию из жировой ткани. Первые 
20 минут аэробной тренировки тратятся углеводы из внутрен-
них органов, потом наступает момент утомления, и вдруг от-
крывается второе дыхание – оно и есть признак того, что мы 
начали сжигать жир. Чем больше мы работаем на этом втором 
дыхании, тем больше лишнего веса уходит. Но только при со-
блюдении режима питания! 

С третьей недели переходим на постоянные две силовые 
и две аэробные тренировки. То есть два часа мы посвящаем 
работе с мышцами и два – сжиганию жира. Аэробными трени-
ровками могут стать прогулки в быстром темпе в парке и даже 
по лестнице дома. Главный показатель того, что мы делаем всё 
правильно, – лёгкая одышка.

При этом важно помнить, что тело избавляется от лишнего 
веса не во время, а после тренировки, когда мышцы восста-
навливаются после нагрузки! Однако есть нюанс – после за-
нятия необходимо восстановление, иначе организм решит, что 
настал «чёрный день» и мёртвой хваткой будет держаться за 
лишние килограммы, а то и вовсе начнёт их добавлять. Что-
бы избежать этого стресса, после тренировки нужно съедать 
100 граммов углеводов из числа разрешённых, об этом позже. 

– Какие ощущения мы должны испытывать во время 
тренировки? 

– В начале занятия должны быть комфортными, а когда пере-
шли на «полную программу» – каждый раз обязательно ощуще-
ние усилия над собой, полезная физическая нагрузка – это труд. 

Интенсивность нагрузки нужно незамедлительно снизить 
или остановиться совсем, если: свело мышцу или возникла 

резкая боль, закружилась голова или появилось жжение в лёг-
ких, зашкаливает пульс. 

По весне многие женщины бросаются голодать и во время 
тренировок падают в обморок из-за резкого снижения уровня 
глюкозы в крови. Чтобы не доводить себя до потери чувств, за 
час до занятия всегда съедайте немного углеводов, никогда не 
занимайтесь натощак. 

Не стесняйтесь привлекать к себе внимание тренера, осо-
бенно, когда вы только осваиваетесь. Перед первым занятием 
найдите минутку подойти и сказать, что вы новичок – за вами 
будут больше приглядывать.

– Мы позанималась, а после этого всё болит, надо…
– Радоваться! Значит, мышцы получили нужную нагрузку и 

правильно работают. Обычно болеть начинает на второй день к 
вечеру после тренировки, это нормально. Если заболело в тот 
же день – возможно, перегрузили себя. Обычно мышцы ноют 
два-три дня, если это происходит дольше, то возможно имеет 
место микротравма. Но даже в этом случае не бросайте заня-
тия, просто выбирайте нагрузки, не беспокоящие больное ме-
сто. Регулярность очень важна.

Питание. Злейший враг стройнеющей женщины – переиз-
быток углеводов. Это сладости, сахар, все хлебобулочные из-
делия, большая часть фруктов. Бананы и виноград запрещены 
категорически, разрешены только яблоки, груши, цитрусовые 
и киви. Овощи тоже можно не все, а только те, что созревают 
над землёй – огурцы, капусту, помидоры и т.п. Клубни – мор-
ковь, картофель, свёклу – нельзя. 

Полностью исключаются из рациона конфеты, колбасы, соси-
ски! Съеденный кусочек копчёности нужно три дня «выгонять» 
из организма нагрузками. Не питайте иллюзий относительно 
обезжиренных, но сладких творожков – из-за сахара они не мо-
гут считаться «лёгкими». Безопасные сладости: пастила, зефир, 
мармелад, халва, орехи, творожные запеканки и омлеты. 

Пить нужно как можно чаще и как можно больше – воду, ни в 
коем случае не соки из пакета или газировку. 

Оптимальный режим питания: в день без тренировки углево-
ды едим до 10:00, белки с клетчаткой – до 14:00, только белки – 
до 18:00; в день тренировки – до 10:00 кушаем углеводы, после 
тренировки – 100 г углеводов, вечером – белки с клетчаткой. 
Универсальная порционная мерка для каждого человека – его 
кулак. Например, клетчатка с белками – это ваш кулак овощей 
плюс кулак отварного мяса или рыбы, творога. 

При соблюдении режима тренировок и питания за месяц 
обычно уходит два-три килограмма. Потом может наступить 
пауза в потере веса, но она скоро закончится, и вес продол-
жит снижаться, хотя и не так интенсивно, как вначале. В этот 
момент некоторые девушки бросают занятия и ограничения в 
питании – «я похудела, ура» – и, конечно, поправляются снова. 
Причём на окрепшие мышцы возвращается прежний вес, но на 
глаз кажется, что «разнесло».  

– А когда бросать занятия уже можно?
– Идеальный вариант – сохранять такой режим движения и 

питания всю жизнь. Отходить от него можно, но ненадолго: чем 
дольше, тем труднее будет вернуть и форму, и настроение. 

Будьте здоровы!
Беседовала Елизавета МИШКИНА

Началась весна, и пора обнов-
лять гардероб по сезону. Вы рас-
терянны и не знаете, что покупать и 
где? Я помогу в этом деле.

Все дамы, независимо от воз-
раста и вида деятельности, хотят 
быть неотразимыми. Стремление 
создать крутой look (образ) при-
водит многих девушек в модные 
магазины столицы, так как бытует 
мнение что в нашем городе и бли-
жайшем Подмосковье нельзя найти 
стильные и модные вещи. Я реши-
ла опровергнуть это ошибочное 
мнение.

Честно говоря, я и сама раньше 
постоянно ездила в Москву чуть ли 
не за каждой мелочью. Но, во-пер-
вых, на поездку тратишь лишние 
деньги – на дорогу и еду. Сэконо-
мив их, можно купить ещё одну ко-
фточку.

Во-вторых, на дорогу уходит по-
рядка трёх часов. Делать покупки 
во Фрязине выгоднее и удобнее. 

Магазинов у нас, правда, не ве-
ликое множество, но есть где по-
баловать себя. Я со своей моделью 
побывала в трёх, и мы были прият-
но удивлены. Большинство вещей 
в них такие же, как и в популярных 
магазинах мирового уровня. Я без 
труда подобрала пять outfits (наря-
дов).

Первый образ, в стиле casual 
(повседневный стиль) – легкая, ро-
мантичная, нежная девушка в бе-
ло-голубой цветовой гамме. В этом 
наряде вы можете пойти на работу, 
учёбу, деловую встречу или свида-
ние, да куда душе угодно. Данный 
комплект абсолютно универсален. 
Белое пальто такого фасона явля-
ется трендом и выделит вас из се-
рой массы. 

Далее – спортивный образ. 
Спорт в одежде никогда не пере-
станет быть популярным. Этот лук 
нейтральный. Леопардовый принт 
на кроссовках и ветровке-анорак 
делает вас интересной и нескуч-
ной. 

Look три даст всем понять что 
ваша голова наполнена интеллек-
том, а не чем-то другим. Но ни в 
коем случае не сделает вас зану-
дой. Брюки галифе с завышенной 
талией и укороченными штанина-
ми – просто must-have уже око-
ло двух лет, а темно синий цвет – 
must-have этого сезона. Плюс к 
этому кроссовки с деловыми брю-
ками – тренд этого и прошлого 

года. Они так же вас развеселят и 
добавят комфорта. 

Четвертый лук, так же как и вто-
рой, – спортивный, но в более мо-
лодёжном стиле. В нём яркость, 
80-е, слепящий принт. Кроссовки 
перекликаются с ветровкой, а легин-
сы создают контраст между ними. 
Outfit, конечно, предназначен для 
смелых и креативных модниц, кото-
рые не боятся выделиться из толпы.  

Ну и последний look – вечная 
классика. Кто сказал, что чёрный 
пиджак и рубашка это скучно? Нет, 
это, конечно, скучно, но не в нашем 
случае! Когда пиджак узорчатый, 
фасон следует последним трен-
дам, а рубашка с закруглённым 
воротником в мелкий чёрный горо-
шек – это самое милое, что может 
быть! В такой одежде вам вся офи-
сная рутина ни по чём. Главное, не 

забудьте завершить образ чёрным 
клатчем или сумкой. И ещё, стиль-
ные часы придадут вам респекта-
бельности. 

Так что найти себе что-то стоящее 
в пределах нашего города – легко, 
нужно просто присмотреться. 

Вся одежда была приобретена 
в ТЦ «Спутник» и других торговых 
центрах города. 

Виктория ТОВАЧЕНКОВА
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ПЛАНПЛАН по форме по форме

Успеть привести себя в форму к лету – такую за-
дачу, согласно статистике, в России каждую весну 
ставят перед собой 8 из 10 женщин активного воз-
раста. Эта статья для тех, кто знает, что един-
ственное правило в таком деле – «меньше есть и 
больше двигаться», но хочет конкретики. 
Профессиональный подход к теме нашей газете 

разъясняет Надежда Гурина, выпускница Акаде-
мии Wellness, педагог-хореограф, старший тренер 
групповых программ сети спортивных клубов, 
персональный тренер по пилатесу, танцевальным 
и силовым направлениям. 

МОДАМОДА  в небольшом городев небольшом городе

Весной важно не только быть в форме, но и быть в тренде. 
О том, что должно быть в гардеробе любой стильной девуш-
ки, рассказывают фрязинские модницы.



Первой остановкой стал Горицкий мона-
стырь. Он находится у южного берега Плеще-
ева озера, на возвышенности, или «горице». 
Этот факт и послужил краткому названию 
обители, а полное звучит так: Успенский Го-
рицкий Богородицкий мужской монастырь. 
Здесь пенсионеры не только полюбовались 
православной архитектурой XVII–XIX веков, но 
и оценили открывающиеся с возвышенности 
виды города и Плещеева озера.

Что касается обители, то те красоты, ко-
торые сегодня видят экскурсанты, вовсе не 
относятся к истории возникновения Горицко-
го монастыря. К сожалению, о ней известно 
немного – в пожаре 12 июня 1722 года погиб 
монастырский архив. Поэтому современные 
историки могут только предполагать, что оби-
тель, скорее всего, была основана в начале 
XIV столетия при князе Иване Калите. В наши 
дни в Горицком монастыре обосновались му-

зеи; процедура по передаче РПЦ его храмов 
Ярославской епархии ещё не завершена. Так 
что поставить свечки в намоленном месте 
фрязинские пенсионеры не смогли, зато они 
увидели иконы XV–XVIII веков, а также дере-
вянную скульптуру и резьбу XVI–XIX столетий.

Чуть позже путешественники смогли оце-
нить красоту Плещеева озера не только изда-
ли. Не получилось у них лишь подобраться к 
знаменитому синему камню, который покоит-
ся на его берегу. Помешала погода – снего-
пад заблокировал все подступы к валуну, ле-
генды о чудодейственных свойствах которого 
в своё время сложили язычники. Они считали, 
что если человек прислонится к синему кам-
ню, то исцелится от множества болезней.

Затем состоялась обзорная экскурсия по 
древнему городу. Переславль-Залесский – 
одно из украшений Золотого кольца России. 
Он был основан в 1152 году князем Юрием 
Долгоруким. Позже здесь родился Александр 
Невский. Жители Переславля-Залесского 
гордятся своим прославленным земляком и 
считают его главным духовным защитником 
города. В честь князя-героя потомки выстро-
или красивейшую церковь, а также установи-
ли величественный памятник, возле которого 
также побывали фрязинские пенсионеры. 

Кроме того, они увидели Спасо-Преобра-
женский собор, в котором крестили княжича 
Александра.

Ещё один монастырь, на этот раз действу-
ющий, входил в экскурсионный план – Свя-
то-Никольская женская обитель. Историки 
предполагают, что монастырь был основан 
как мужской в 1348 году Дмитрием Прилуц-
ким, учеником преподобного Сергия Радо-
нежского. Обитель неоднократно подверга-
лась разрушениям. В 1923 году она и вовсе 
была закрыта, а главный собор и колокольня – 
взорваны. Долгое время здесь находилась 
животноводческая база. С 1994 года обитель 
возрождается за счёт средств мецената.

– Отрадно, что и сегодня есть люди, которые 
верны традициям Морозовых, Третьяковых, на 
свои средства восстанавливают храмы или 
же, как президент инвестиционно-строитель-
ной компании «Гранд» Григор Агекян, помо-
гают тем, кому непросто живётся, – говорит 
председатель фрязинского отделения «Союза 
пенсионеров Подмосковья» Сергей Анфино-
генов. – Ведь благодаря ему и стала возможна 
эта очередная поездка. Вы даже не представ-
ляете, как такие путешествия важны для бабу-
шек и дедушек, которые в силу материальных 
и возрастных трудностей лишены сегодня воз-
можности жить насыщенной жизнью.

В одном из храмов Свято-Никольской 
женской обители фрязинские пенсионеры 
поставили свечки, подали записки. На этом 
знакомство с городом для них закончилось, и 
настала пора развлечений.

В развлекательном комплексе «Беренде-
ево царство» гостей из Фрязина встретили 
хлебом-солью, а чуть позже преподнесли и 
по чарочке медовухи. Там они водили хоро-
воды, перетягивали канат и т.п. Также им рас-
сказали о народных традициях: как на Руси 
отмечали праздники и работали.

Затем экскурсанты отправились в музей 
утюга. Подобных, созданных энтузиастами, 

экспозиций в Переславле-Залесском мно-
жество: там есть музей чайника, радио, де-
нег, ремёсел, старой железной дороги и др. 
Музей утюга пришёлся по нраву фрязинским 
пенсионерам: экскурсовод с юмором расска-
зал посетителям, как появился сей незамени-
мый в быту предмет, и продемонстрировал, 
как он изменился со временем.

Обратный путь также был несложным. 
Перед тем как отправиться домой, путеше-
ственники подкрепились в одном из кафе 
Переславля-Залесского. За самочувствием 
экскурсантов в течение всей поездки следил 
медик.

Надежда ТРИФОНОВА
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ФРЯЗИНЦЫФРЯЗИНЦЫ на родине  на родине АлександраАлександра НЕВСКОГО НЕВСКОГО
Подопечные фрязинского отделения «Союза пенсионеров Подмосковья» побы-
вали в Переславле-Залесском. Из Фрязина экскурсанты выехала рано утром, 
однако никто из путешественников не подумал заснуть в пути – экскурсо-
вод начал свой увлекательный рассказ, как только автобус тронулся в путь.



В Московской области февраль был объявлен ме-
сячником вежливости – всё это время в разных го-
родах Подмосковья проходили благотворительные 
акции, призывающие горожан быть терпимыми и 
уважительными друг к другу. Одна из акций про-
шла и во Фрязине 26 февраля. Мероприятие под 
названием «Счастливого пути!» было организова-
но по инициативе начальника Главного управле-
ния ЗАГС Московской области Елены Филатовой. 

Агрессивное вождение и некультурное поведение водите-
лей и пешеходов на дорогах, к сожалению, встречается до-
вольно часто. Порой конфликтные ситуации доходят до руко-

прикладства: стороны конфликта либо дерутся, либо портят 
имущество друг друга. Нередки ДТП, случившиеся из-за не-
осторожности водителя. Чтобы напомнить автовладельцам 
о культуре вождения, призвать их сохранять бдительность и 
быть вежливыми друг к другу, инспекторы ГИБДД, сотрудни-
ки городского отдела ЗАГС и ребята из Молодёжного центра 
вышли на улицу Московскую с разноцветными шарами в ру-
ках. Участники акции останавливали проезжающие мимо ав-
томобили, вручали водителям яркие шары и сладкие подар-
ки с пожеланиями счастливого пути, хорошего настроения 
и спокойствия. Ни один водитель не уехал без улыбки, даже 
самые серьёзные испытывали положительные эмоции от до-
брых слов.

Светлана ЛАРИОНОВА 

Налог на авто
Разговоры об отмене транспортного налога начались ещё в 

прошлом году. Тогда законотворцы отмечали, что несправед-
ливо брать налог со всех автовладельцев, ведь есть и те, кто 
годами держит железных коней в гаражах. В то же время, в 
прошлом году депутаты Госдумы отклонили законопроект, от-
менявший транспортный налог с автомобилей с мощностью 
двигателя менее 150 л.с. Тогда слуги народа побоялись, что 
бюджеты недополучат слишком большие суммы денег.

Теперь появилась информация о том, что в Госдуму уже к 
весенней сессии может быть внесён законопроект о полной 
отмене транспортного налога. Об этом сообщил глава коми-
тета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв. Отметим, что 
речь не идёт о какой-либо благотворительной акции со сто-
роны законодателей. Транспортный налог планируется заме-
нить акцизами на топливо. 

На сегодняшний день, как отмечает парламентарий, соби-
раемость транспортного налога не превышает 60%. Москви-
чёв отметил, что ряд субъектов уже высказался положительно 
за отмену транспортного налога. По словам главы комитета 
по транспорту, уже опрошено порядка 40% регионов РФ.

«Если Правительство одобрит предложение профильного 
комитета Госдумы, то цена ГСМ станет транспортным налогом 
с 2016 года, – отмечает Е. Москвичёв. – При этом такая схема 
является гораздо более эффективной. В цене ГСМ один рубль 
даёт почти 100 млрд рублей дохода на то, чтобы содержать 
наши дороги».

Про Украину 
С 1 марта 2015 г. граждане России не смогут осущест-

влять въезд на Украину по внутренним паспортам из-за 
вступления в силу более жёстких правил пересечения 
границы для россиян, сообщает в воскресенье россий-
ский МИД.

«С 1 марта 2015 года в соответствии с принятым в 
одностороннем порядке нынешними украинскими вла-
стями решением въезд, выезд, следование транзитом, 
пребывание и передвижение по территории Украины не 
будут возможны по паспортам гражданина РФ (внутрен-
ний паспорт), а также по свидетельству о рождении (для 
детей в возрасте до 14 лет) с указанием принадлежно-
сти к гражданству РФ», – информирует ведомство. 

Граждане России для въезда, выезда, пребывания и 
передвижения по территории Украины могут иметь сле-
дующие документы: загранпаспорт, дипломатический 
паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка, свиде-
тельство на въезд (возвращение) в РФ (только для воз-
вращения в Россию), лётное свидетельство члена эки-
пажа воздушного судна.

Об изменении правил въезда для граждан России на 
Украину также напоминает Госпогранслужба Украины. 
«Гражданам России, с 1 марта при въезде в Украину, 
которые будут предъявлять внутренние паспорта или 
свидетельства о рождении будет отказано во въезде в 
Украину», – подчеркивается в сообщении.

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

7 марта в 19.00 концерт фолк-группы «Ярилов Зной» 
при поддержке телеканала «Союз». Цена билета 500 руб.

12 марта в 19.00 органный концерт «Праздничный 
калейдоскоп» Лауреата международных конкурсов, пре-
подавателя Московской консерватории, члена Союза ком-
позиторов Алексея Шмитова. В программе произведе-
ния И.С. Баха, Ф. Куперена, С. Франка и др. Цена билета 
300–400 руб.

15 марта в 12.00 спектакль для детей Московского 
драматического Театра на Перовской «Муха-Цокоту-
ха». Цена билета 300 руб.

15 марта в 17.00 концерт Жанны Бичевской с про-
граммой «Пока земля ещё вертится». В программе бар-
довские, народные песни, романсы, духовные баллады. 
Цена билета 500–900 руб.

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

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

25 марта в 17.00 концерт, посвященный Дню работни-
ка культуры. Вход свободный.

МУ «Культурный центр»МУ «Культурный центр»
ул. Комсомольская, д. 28, тел. 8 (496) 564-32-04

17 марта в 18.00 городской открытый фестиваль во-
енно-патриотической песни «Марш Победы. Сделай от-
крытие». Новые и забытые песни о ВОВ.

24 марта в 14.00 встреча с ветеранами ВОВ и членами 
общества «Дети войны». Концертная программа музы-
кальной гостиной «Клавир».
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 4 марта

РЕКЛАМА

ВАШ  ДОСУГ

Ярмарки
На антикризисных продовольственных ярмарках Подмо-

сковья распродают товары с 30-процентной скидкой. Как 
рассказал журналистам министр потребительского рынка 
и услуг Московской области Владимир Посаженников, про-
довольственные ярмарки со скидками будут проходить ка-
ждую неделю в отдельно взятом муниципалитете. Работать 
ярмарки будут по три дня – пятницу, субботу, воскресенье.

По его словам, снижение цены обусловлено тем, что то-
вары приобретаются напрямую у производителей, а это  
исключает дополнительные накрутки стоимости. В про-
шлые выходные такая ярмарка прошла в подмосковных 
Мытищах. Ближайшая ярмарка со сниженными ценами 
пройдёт 6 марта в Химках, сообщает М-24.

В столице ежегодно с апреля по декабрь работают яр-
марки выходного дня. Ассортимент ярмарок – фермерские 
овощи, фрукты, мясо, хлеб, молочные продукты и другие 
товары.

Получить торговую точку на столичной ярмарке может 
любой гражданин России занимающийся фермерством, 
садоводством или огородничеством. Причём, заявку мож-
но подать как на весь период работы ярмарки, так и на не-
которые периоды. Места предоставляются по очереди по-
дачи заявок.

По информации vm.ru 

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!


