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Да будет свет
В течение двух недель в городе произошло четыре случая возгорания и оплавления 

электрических щитков. В частности, такой инцидент произошёл в домах № 4 и 5 на Спор-
тивном проезде и дважды в доме № 26 по улице Центральной. Свидетелей, способных, 
рассказать по какой причине произошло возгорание, пока нет, поэтому ни в одном из 
случаев нельзя говорить об умышленном поджоге. В настоящее время по данному делу 
ведётся проверка.

Переработка отходов 
по-новому

  Семинар по новой системе распределения потоков твёрдо-бытовых отходов пройдёт в 
Щёлковском районе.

  Новый взгляд на самый обычный мусор формируется в Московской области – взгляд в бу-
дущее. Сейчас почти 90% отходов захораниваются на региональных полигонах, для цивили-
зованного мира цифра недопустимая. С 2016 года правительство региона планирует взять 
под контроль перераспределение потоков отходов. Такую перспективу открыли изменения 
в федеральном законе о распределении потоков твёрдо-бытовых отходов. Будущее рефор-
мы очень плодотворно обсудили на парламентских слушаниях на тему: «Об обращении с 
отходами в Московскойобласти: планы и перспективы».

 Новая программа Правительства региона предполагает разделение области на 7 кла-
стеров, в каждом из которых будет находиться целый комплекс предприятий, включающий 
заводы по переработке и сортировке мусора. Такие меры позволят снизить количество за-
хораниваемых отходов до 50% – это большой прогресс!

 В данный момент одна из проблем вывоза мусора касается частного жилищного сектора. 
Рассматриваются корректировки в закон о распределении отходов, которые предполагают 
также введение новых норм ответственности за несанкционированное складирование му-
сора, отвечать за это в том числе будут собственники жилья, не заключающие договоров о 
вывозе твёрдо-бытовых отходов.

 С инициативой информировать жителей региона об изменениях в законодательстве вы-
ступил председатель комитета Московской областной думы по вопросам имущественных 
отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии Владимир Шапкин: «Одно 
дело, решать такие вопросы в рамках заседания парламента и совсем другое – оценить си-
туацию на месте. Необходимо донести до жителей информацию об изменениях, возможно, 
получить от них ряд предложений по дальнейшей работе», – отметил депутат. Подробнее об 
изменениях в законодательстве и новой системе распределения потоков ТБО собственники 
жилья Щёлковского района смогут узнать на отдельном семинаре.

Мероприятие пройдёт 21 марта в ДК «Славия», начало в 11:00.

Рисуем к Дню Победы
В соответствии с планом мероприятий Общественной палаты при поддержке губер-

натора А.Ю. Воробьёва в Московской области стартовал конкурс граффити «Целый мир 
помнит их в лицо», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Темы:
1. День Победы (изображение дня, праздника и салюта Победы);
2. Лучшая репродукция (максимально точно переданное изображение на тему Великой 

Отечественной войны);
3. Память в лицах (изображение героев Великой Отечественной войны);
4. История Победы (эпизод дня войны, сражения, битвы и т.п.).
 Конкурс проводится с 3 марта по 30 апреля 2015 года в несколько этапов. Участником 

может стать любой желающий, представивший эскиз и проживающий на территории Мо-
сковской области. Победители награждаются дипломами Общественной палаты Москов-
ской области. Конкурсные работы, отобранные жюри, будут размещаться на открытых 
поверхностях с 1 мая 2015 года. 

 Организатор конкурса в городе Фрязино – начальник отдела по делам молодёжи и ту-
ризму администрации города Фрязино К.Н. Марычев.

Тел. 8(496) 564-74-91. e-mail: odmt_fryazino@mail.ru
По информации fryazino.org



И это наш город…

Мебельный на ул. Вокзальной

Вокзал на станции Фрязино-Товарная
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ЦИФРА: 186  директоров УК МО не сдали квалификационные экзамены 

Впереди – День победы. Эта одна из самых 
значимых дат в истории нашей страны. Пом-
нить об этом Дне – наш священный долг. Му-
ниципальное учреждение «Культурный центр 
г. Фрязино» приглашает всех жителей при-
нять участие в акции «Народная победа». Да-
вайте вспомним тех, кто внёс свой неоцени-
мый вклад в эту Великую победу. Наши отцы, 
деды, прадеды – многие из них были неволь-
ными свидетелями или непосредственными 
участниками Великой Отечественной войны. 

Принять участие в акции могут все, в чьих се-
мейных архивах сохранились документы конца 
1930-х – 1940-х гг., свидетельствующие об 
участии вас или ваших родственников, друзей, 
знакомых в военных действиях, об ужасах бло-
кады и оккупации, о работе в тылу, о военном 
детстве. Все документы будут отсканированы 

и возвращены (вместе с отсканированными 
копиями) в ваш семейный архив. Каждый доку-
мент необходимо сопроводить краткими ком-
ментариями (аннотациями), в которых указать: 

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

боях, работал в тылу или пережил плен, окку-
пацию (в произвольной форме);

3) дату, место, авторство документа;
4) для фотографии – кто изображён на фо-

тографии, когда и где она сделана;
5) свои контакты: телефон, адрес электрон-

ной почты.
Все материалы (письма с фронта, свиде-

тельства 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). 

Вспомним 
о павших дедах и отцах

На днях ученики младших классов 
школы № 3 встречали необычных 
гостей: сотрудников 4 роты 2 полка 
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской области и ПСО-2 
Щёлковского теруправления силами 
и средствами ГУ МО «Мособлпо-
жспас». Также на встречу пришла зе-
бра – она никак не могла пропустить 
мероприятие, названное в её честь.

Профилактическое мероприятие «Безо-
пасная зебра» – одно из популярных сре-
ди фрязинских школьников. Полицейские 
напоминают ребятам правила дорожного 
движения, показывают тематические мульт-
фильмы, преподносят подарки – светоотра-
жающие стикеры.

На днях для учащихся младших классов 
сотрудники 4 роты 2 полка ДПС устроили на-
стоящий праздник.

Когда учителя вывели детей во двор шко-
лы, там уже стояла машина, на которой поли-
цейские патрулируют дороги, а также внедо-
рожник, укомплектованный инструментами, 
с которыми спасатели приходят на выручку 
пострадавшим в ДТП.

Но сначала детей поприветствовала зебра – 
ростовая кукла. Она проверила, знают ли 
школьники, что означают красный, жёлтый 
и зелёный сигналы светофора. Этот малень-

кий экзамен ребята сдали на отлично.
Затем полицейские попросили учеников 

младших классов не ездить в машине без 
специального удерживающего устройства, 
напомнили им, с какими опасностями они 

могут столкнуться на проезжей части, объ-
яснили, насколько важно использовать све-
тоотражающие стикеры.

Сотрудники МЧС, в свою очередь, попро-
сили детей быть внимательными дома, в 

школе и на улице, рассказали, как себя ве-
сти, чтобы не потребовалась помощь спаса-
телей.

Школьники слушали выступавших внима-
тельно, но всё же было заметно, как они с не-
терпением ждали, когда им разрешат подой-
ти к чудо-машинам. Когда был дан сигнал, 
дети тут же облепили спецтехнику. Каждый, 
в порядке живой очереди, смог посидеть в 
полицейской машине, рядом с водителем 
и, нажав на специальную кнопку, включить 
проблесковые маячки и сирену. Затем дети 
примерили каски спасателей. Также МЧСов-
цы показали, на что способны инструменты, 
с помощью которых они извлекают из об-
ломков пострадавших в ДТП. После чего со-
трудники ПСО-2 покинули мероприятие, по-
скольку те, кто нуждаются в помощи, ждать 
не могут.

Второй этап «Безопасной зебры» прошёл в 
актовом зале школы № 3. Перед учащимися 
младших классов выступили их товарищи – 
участники отряда юных инспекторов движе-
ния «БЕРКУТ».

В заключение, сотрудники Госавтоинспек-
ции поздравили с Международным женским 
днём всех присутствующих представитель-
ниц прекрасной половины человечества и 
подарили им цветы, а также сладкие суве-
ниры. Школьники отблагодарили гостей, вы-
ступив с концертом.

Надежда ТРИФОНОВА

Соединили два «континента»
Теперь деревню Ново и город Фрязино соединяет новый пешеходный мост, установленный 

на реке Любосеевке. Несмотря на несущественный размер реки, она доставляла немало хло-
пот жителям деревни, вынуждая преодолевать лишние метры в поисках переправы.

В деревне нет магазинов, школ и других социально значимых объектов, поэтому её жители – 
частые гости Фрязина. Но чтобы попасть в город, необходимо перебраться через реку, и сде-
лать это можно было, лишь дойдя до автомобильного моста. Конечно, для молодых и крепких 
жителей Ново это расстояние никогда не являлось критичным, а вот пожилые её обитатели 
явно испытывали неудобства.  Как рассказывают сами жители, для решения этого вопроса 
они обращались в городскую администрацию. И вот теперь мост построен. А сооружён он был 
по инициативе заместителя начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Фря-
зина Александра Колодинского.

ПРЕЗЕНТЫПРЕЗЕНТЫ  
от «Безопасной зебры»от «Безопасной зебры»



С наступлением оттепели по 
некоторым дворовым проездам 
теперь можно передвигаться 
разве что на каноэ. Неубранный 
с внутридоровых территорий 
снег растаял и по законам фи-
зики превратился в воду. «Ма-
лая Венеция» уже образовалась 
на некоторых проездах проспек-
та Мира. А судя по количеству 
снежных гор, ещё возвышающихся 
во многих дворах, вскоре такая же 
«Венеция» появится и в других 
местах. Один из первых двор на 
ул. Вокзальной. 

  АКТУАЛЬНО № 9 (29)     12–18 марта 2015 г. 3

ЦИФРА: 700  звонков от жителей приняла горячая линия Минтранса МО

Сезон открыт
Во Фрязине досрочно стартовал сезон дорожных работ. 
Уже в начале марта на улицы вышла техника, спешно 
латающая свежие выбоины в асфальте – тёплая зима и 
ранняя весна традиционно спровоцировали ухудшение 
ситуации на дорогах.  

Начать сезон ремонтных работ на дорогах, не дожидаясь, 
пока весна придёт всерьёз и надолго, – такое решение при-
няли городские власти. Срочность мер объясняется просто: 
невооружённым глазом видно, что ям и выбоин на фрязинских 
улицах заметно прибавилось. К тому же сход снега раньше 
обычного позволил вернуться на дороги сезонным автовла-
дельцам, которые «консервируют» свои машины на зиму на 
стоянках, в гаражах и дворах. Нагрузка на дорожное полотно 
возросла, а его качество ухудшилось – если не начать ремонт, 
вскоре это обернётся колоссальными пробками и ещё боль-
шими разрушениями.  

Как рассказал директор муниципального бюджетного уч-
реждения «Городское хозяйство» Александр Саламатин, в бли-
жайшее время ремонтные работы начнутся на самых тяжёлых 
участках города. В перечень адресов, где проблемы будут ре-
шаться в первую очередь, попали улицы Институтская, Школь-
ная и Советская. Улицу Ленина будут ремонтировать сначала 
на отрезке между Комсомольской и Центральной, а остальное 
позже. Ремонт дороги на Вокзальной требуется значительный, 
поэтому к нему приступить в первую волну работ не успеют.  

«Мы сознательно не стали расписывать в документах на 
проведение конкурсных процедур точный объём необходимых 
работ по каждой улице. Погода для дорожного покрытия стрес-
совая – днём вода заполняет мелкие трещинки, а ночью их 
разрывает образовавшийся лёд, поэтому ямы появляются бук-
вально на глазах. За время, пока идут необходимые по закону 
процедуры, картина может существенно поменяться, так что ре-
шать, где и сколько латать дыр в асфальте, мы будем уже на ме-
сте, по текущей ситуации», – сказал Александр Владимирович. 

Кроме того, в этом году городские власти намерены изы-
скать источники дополнительного финансирования ремонт-
ных работ на дорогах – объём, изначально запланированный 
на сезон, уже сегодня кажется недостаточным. 

Марианна ПОЛЯКОВА

В апреле прошлого года в МУ «Культурный центр» 
прошла благотворительная акция «Дари добро». Члены 
фрязинского отделения Союза художников Подмосковья 
провели бесплатный мастер-класс для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Художники безвоз-
мездно представили для благотворительной акции кар-
тины, которые были выставлены на продажу. Средства, 
вырученные от реализации произведений искусства, 
распределили между семьями больных ребят. Тогда ещё 
никто не предполагал, что эта акция была лишь нача-
лом долгого и плодотворного пути. 

Занятия живописью подарили детям незабываемые пози-
тивные эмоции. Тогда их родители обратились к руководству 
центра с просьбой сделать такие творческие встречи регу-
лярными.  Валентина Сергеева, директор центра, с удоволь-
ствием откликнулась на эту просьбу. Совместно с педагогом 
она подошла к реализации регулярных занятий творчески. 
Культурный центр не просто предоставил ребятам помеще-
ние для занятий, специально для них была разработана це-
лая концепция для раскрытия их возможностей и расширения 
кругозора. Помимо изобразительного искусства ребята по-
знакомились с техникой витража, попробовали себя в лепке, 
батике. С закупкой расходных материалов помогли городские 
предприниматели. 

Всё это время занятия с детьми ведёт талантливый худож-
ник, председатель фрязинского отделения СХП Елена Носи-
кова. К слову сказать, за организацию благотворительной 
акции «Дари добро» в прошлом году Елена Носикова была 
удостоена премии губернатора «Наше Подмосковье».

– В настоящее время в группе занимается 12 человек, – го-
ворит директор МУ Валентина Николаевна. – К сожалению, 
из-за проблем со здоровьем постоянно могут ходить на за-
нятия лишь 6–8 человек. Но это даёт возможность делать ма-
стер-классы более индивидуальными. Ведь к нам приходят 
дети и с проблемами сердца, и с ослабленным слухом, зре-
нием, страдающие ДЦП. Каждому из них необходимо препод-
носить материал по-своему. 

С момента начала занятий прошло полгода. Каждый из ре-
бят стал более уверен в себе. В ком-то занятия открыли на-
стоящий талант. Как говорит педагог, проект «Дари добро» 
направлен на помощь и социализацию детей с ограниченны-
ми возможностями. Родители отмечают, что при отсутствии 
проблем со здоровьем, ребята с удовольствием ходят на за-

нятия. В конце прошлого года Елена Владимировна решила, 
что дети готовы двигаться дальше.

– У меня давно была мечта создать в городе студию анима-
ции, – рассказывает Елена Носикова. – Мне очень хотелось 
научить этому мастерству наших особенных детей. Мы пого-
ворили с ребятами и родителями и увидели их искреннюю за-
интересованность. Но если занятие прикладным творчеством 
требует лишь расходных материалов, то для обучения анима-
ции нужно специальное достаточно дорогостоящее оборудо-
вание. 

Тогда директор центра обратилась за помощью к президен-
ту ООО «Гранд» Григору Агекяну.

– Я озвучила свою просьбу во вторник, а уже в среду мне 
передали необходимую для приобретения оборудования 
сумму, – рассказывает Валентина Николаевна.

Теперь можно приобрести фотокамеру, специальные экра-
ны, осветительные приборы, оборудовать рабочие места. 
В общем, начались приятные хлопоты и остались считанные 
дни ожидания до начала работы студии анимации. Называть-
ся она будет символично – «Я могу!». Потому что у этих детей 
действительно безграничные возможности. 

– Очень сложно словами выразить благодарность Григору 
Валерии за оказанную помощь, – заключает Валентина Сер-
геева. – Хорошо, что ещё остались люди, которые думают не 
только о собственном благополучии. Способность помогать 
другим это высшее благо, которым, к сожалению, наделен не 
каждый человек. Поэтому я искренне восхищаюсь людьми, 
которые умеют сострадать другим и готовы помогать нужда-
ющимся. 

Оксана МАЛЬЦЕВА

СПОСОБНОСТЬСПОСОБНОСТЬ  

дарить дарить ДОБРОДОБРО

ВЕНЕЦИЯ РЯДОМВЕНЕЦИЯ РЯДОМ
Двор  на  пр.  МираДвор  на  пр.  Мира

Двор  на  ул.  ВокзальнойДвор  на  ул.  Вокзальной



На страницах нашей газеты мы не раз каса-
лись проблемы нехватки парковочных мест 
во дворах. Особенно страдают от этого жи-
тели домов, расположенных в окрестностях 
железнодорожных станций. Любители при-
езжать к электричке на собственном авто 
превратили некоторые дворы и улицы в пе-
рехватывающую парковку. 

Железнодорожная станция Фрязино-Пассажир-
ская. С раннего утра сюда стекается множество ав-
томобилей, владельцы которых уезжают на работу на 
электричке и возвращаются к машине лишь вечером. 
«Жаворонки» могут выбрать место на прилегающей к 
станции парковке, а те, кто едет на электричке позже, 
вынуждены искать другие места.

Кто-то понимает сложность ситуации и оставляет 
«железного коня» дома, предпочитая добраться до 
станции на общественном транспорте либо пешком 
(Фрязино – не самый большой город, и сделать это 
вполне по силам практически из любой точки города). 
Кто-то едет на Фрязино-Товарную, считая, что там 
посвободнее. Но есть и особенно «находчивые» фря-
зинцы, чья предприимчивость переходит все границы. 
Совсем недавно дело дошло до абсурда: некто «сме-
лый» закрасил табличку «Служебная парковка» возле 
входа во фрязинское Управление социальной защиты 
населения для того, чтобы ничего не нарушая, оста-
вить там машину.  

Управление соцзащиты располагается неподалёку 
от станции, поэтому к приходу сотрудников на рабо-

ту вдоль здания стоит колонна автомобилей, чьи вла-
дельцы уехали на утренних электричках. Второй знак, 
обозначающий парковку для инвалидов, пощадили. 
Однако «привилегии» в виде свободного под знаком 
парковочного места достаются инвалидам не всегда. 
Стоит отметить, что люди с ограниченными возмож-
ностями – частые гости в управлении. Нетрудно до-
гадаться, что машины под знаком оставляют совсем 
другие граждане, видимо, считающие свои возможно-
сти и права безграничными. В итоге люди на костылях 
и в инвалидных колясках высаживаются на площадке 
около ФОЦ «Олимп», преодолевая оставшееся рас-
стояние своим ходом. Начальнику управления соци-
альной защиты Ларисе Ивановой однажды посчаст-
ливилось застать «умника», припарковавшего своё 
авто под знаком «Парковка для инвалидов». «Увидела, 
что мужчина паркуется под знаком, подошла сделать 
замечание, на что он мне ответил, что опаздывает на 
электричку. Закрыл машину и ушёл, – рассказывает 
Лариса Васильевна. – Сотрудников ГИБДД каждый 
раз вызывать никаких сил не хватит, но проблема есть, 
и её нужно решать».

Как решать? Вопрос пока риторический. Видимо, 
всё дело в уровне культуры и воспитания. Странно, 
что взрослым людям, имеющим детей, престарелых 
родителей, нужно объяснять, что в Управление соцза-
щиты в первую очередь обращаются пожилые люди, 
инвалиды и женщины с детьми, которым затрудни-
тельно идти пешком, особенно, в нынешних погодных 
условиях. Почему мы требуем уважения к себе, но как 
правило забываем проявлять его к другим? 

Мария КОЛОМЕНСКАЯ
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ЦИФРА: 12  тыс. га леса в МО вырубят из-за короеда-типографа в этом году

Решение Решение 
за за ЧУЖОЙ ЧУЖОЙ 
СЧЁТСЧЁТ

Ирина Шилова:
«У меня внук сейчас в 5-м классе, сидит за 

уроками до позднего вечера, но это не из-
за большого количества домашних заданий. 
Днём он приходит из школы, обедает, а по-
том идёт на дополнительные занятия, после 
которых приходит домой уже в пять-шесть 
часов, и только тогда садится за уроки».

Василий Петров:
«Всем известно, что дети, любят отклады-

вать всё на последний день. У моей дочери, 
например, биология раза два в неделю, и, 
конечно, если ей надо сделать конспект па-
раграфа к пятнице, то напишет она его толь-
ко в четверг. Соответственно, к стандартным 
русскому и математике в этот день прибав-
ляется чтение или конспектирование по дру-
гому предмету, что тоже занимает время, а 
тут уже дело не в объёме домашней работы».

Екатерина Толоконникова:
«Ребёнок не раз жаловался, что их клас-

су плохо объясняют геометрию, соответ-
ственно, задания по этому предмету нам 
даются нелегко. Приходится разбирать 
каждую задачку подробно, чтобы сын хоть 
что-то понял. Иногда задают мало (мол, на 
уроке много сделали) или перед контроль-
ными просят только тему повторить, тогда 
мы быстро справляемся. Оценить качество 
преподавания мне сложно, а вот уроков 
на дом, бывает, задают многовато, на мой 
взгляд, поэтому за домашними заданиями 
порой мы проводим по пять часов». 

Дарья Васильева:
«Я сейчас в 10-м классе учусь. Задают, ко-

нечно, больше, чем в средних классах, но я 
не трачу на «домашку» более двух-трёх ча-
сов. Может, мне просто уроки легко даются. 
А вот если возьму в руки тесты ЕГЭ, тогда 
сижу дольше. Конечно, можно бесконечно 
долго делать уроки, если каждые пять минут 
заглядывать в соцсети, смотреть сериал, 
как некоторые мои знакомые».

Нина Тимофеева:
«Иногда мы с моим внуком делаем до-

машние задания по два, а то и по три часа. 
Он у меня заканчивает 9-й класс, поэтому 
учителя просят готовиться к ГИА, чем мы и 
занимаемся. Но кроме этого есть и обыч-
ные уроки, которые тоже нужно успевать 
выполнять. Мне кажется, это перебор – го-
товиться весь год к ГИА, а потом два года 
к ЕГЭ, и ещё домашние задания по всем 
предметам. Дети в школе до трёх часов, 
потом домашняя работа, у многих репети-
торы, тут уже ни на секции, ни на прогулки 
времени не хватит».

Минобрнауки собирается призвать школы и учителей 
к соблюдению санитарных норм, которые требуют за-
давать на дом то количество заданий, которое ученик 
сможет выполнить за строго определённое время. Дела-
ется это для того, чтобы кроме занятий ребёнок успе-
вал гулять, отдыхать и заниматься саморазвитием.

Предпосылкой для принятия таких мер стали многочисленные 
жалобы в министерство родителей: мол, ученики перегружены 
уроками – в школе и так большие нагрузки, а дома дети снова до 
вечера сидят над домашними заданиями; причём у родителей 
складывается впечатление, будто школьники дома занимаются 
столько же, сколько и в образовательном учреждении, не успевая 
отдохнуть.

В Минобрнауки поясняют, что одинаковой программы по до-
машним заданиям, конечно, не существует. Например, все се-
миклассники в России не смогут получать на дом в определённый 
день одинаковые задачки по математике и упражнения по русско-
му языку. В каждой школе есть свой учебный план, в котором и 
определены домашние задания. Тем временем, объём домашней 
работы установлен СанПиНом «Требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях». По закону 
ребёнок не должен превышать время, отведённое на домашние 

задания: во 2–3-м классах – 1,5 часа, в 4–5-м – 2 часа, в 6–8-м – 
2,5 часа и в 9–11-м – 3,5 часа.

Учитывая жалобы родителей, Минобрнауки решило напомнить 
школам о нормах, установленных СанПиНами. Если родителям 
показалось, что ребёнку задают больше, чем предусматривают 
санитарные нормы, то им рекомендуют обратиться в своё реги-
ональное управление образования. Обращение рассмотрят и, 
возможно, в результате будет принято решение организовать 
проверку школы для корректировки учебного плана. Но пока при-
меров такого воздействия на школы – единицы.

Один из российских учителей информатики и физики, получив-
ший звание «Учитель года», считает, что задания должны быть ин-
тересными, тогда и о перегрузке не будет речи. На своей практи-
ке он знает немало случаев, когда родители просили задавать на 
дом больше, потому что увлекательные задания отвлекали детей 
от компьютера и соцсетей. А вот случаи проверок школ в связи 
с перегрузками учителю неизвестны. Педагог считает, что при 
возникновении спорных ситуаций родители в первую очередь 
должны обратиться к учителю и только потом – в вышестоящие 
органы. Кстати, доказать, что ребёнок занимается дольше по-
ложенного из-за объёма заданий, а не по причине своей медли-
тельности или невнимательности, довольно трудно.

Директор одного из московских лицеев подтвердила тот факт, что 
проблема перегрузки школьников существует, но для этого у них в 
учебном заведении практикуются задания, срок выполнения кото-
рых рассчитан на несколько дней. Таким образом, ребёнок может 
сам распределить своё время, тем самым обучаясь тайм-менед-
жменту, организации и планированию. Но зачастую ученики откла-
дывают выполнение домашнего задания на последний день. Есте-
ственно, потом это занимает чрезмерное количество времени и 
выглядит как перегруза. Ученик, обучающийся в гимназии либо учеб-
ном заведении с определённым уклоном, порой действительно не 
выдерживает повышенной нагрузки. Таким детям следует перейти 
в общеобразовательную школу, где нагрузки значительно меньше. 

Многие родители не хотят принимать то, что их ребёнку трудно 
даются уроки (из-за чего приходится сидеть за ними подолгу) и 
списывают всё на избыточный объём домашнего задания. Руко-

водитель кафедры начального образования, учитель начальных 
классов МОУ лицей г. Фрязино Лариса Осипова: «Существуют 
определённые стандарты, от которых нельзя отходить. Я стараюсь 
рассчитать объём работы на дом по каждому предмету, чтобы все 
вместе они не заняли больше времени, ведь есть ещё и внеуроч-
ные занятия, на которых преподаватели тоже дают задания домой. 

Кроме того, у нас дети учатся ещё и во вторую смену, что тоже 
приходится учитывать. Школьники должны успеть всё сделать ве-
чером и отдохнуть, потому что отложить уроки на утро у многих не 
получается – родители работают.

Жалоб на объём домашних заданий не было, тем более, мы с 
родителями постоянно общаемся на родительских собраниях и 
поддерживаем связь по телефону. Да и они понимают, что если 
ребёнок вовремя не сдал заданное на дом, то потом приходится 
подтягивать «хвосты», так что перегрузкой это нельзя назвать».

Светлана ЛАРИОНОВА

Кто учится,Кто учится,

тот тот НЕ ОТДЫХАЕТНЕ ОТДЫХАЕТ??



В минувшую пятницу в Центре 
детского творчества г. Фрязино 
открылась ежегодная выставка-яр-
марка детских поделок. В этом году 
вырученные деньги решено было 
направить в помощь детям Луган-
ской и Донецкой областей, которые 
сейчас переживают трудное военное 
время.

В ярмарке приняли участие 20 фря-
зинских ребят из кружков «Мастери-
ца» (поделки), «Золушка» (шитьё) и 
«Мягкая игрушка». Каждый сам ре-
шал, какую именно работу, сделанную 
своими руками, выставить на ярмар-
ку. Цену ребята также устанавливали 
самостоятельно. Хочется отметить, 
что стоимость поделок ручной рабо-
ты оказалась весьма демократичной. 
Так, браслеты из бусин можно было 
приобрести за 30 рублей, а сплетён-
ный из бисера цветок – за 200 рублей. 
Девочки, сшившие красивые кухон-
ные фартуки, оценили свою работу в 
100 рублей. В общей сложности на 
ярмарке было представлено 168 ра-
бот. И все они были распроданы за 
один день! Ребятам удалось выручить 
4120 рублей. Все деньги пойдут в по-
мощь украинским детям. 

Воспитанники центра по-взрослому 
осознают, как сейчас живётся украин-
цам. «Мне хочется, чтобы там скорее 

закончилась война», «Я не хочу, что-
бы убивали людей», «Я желаю всем 
украинским детям мирной жизни» – 
именно такие пожелания адресовали 
ребята детям из Восточной Украины. 
Воспитанники центра с трепетом вы-
кладывали свои самые лучшие рабо-
ты. Теперь эти сувениры и предметы 

быта, сделанные детскими руками, 
согревают чьи-то сердца. Собранной 
суммы, безусловно, недостаточно, 
чтобы принципиально изменить ситуа-
цию, но эту помощь, идущую от одного 
детского сердца к другому, безуслов-
но, можно назвать особенной. 

Светлана ЛАРИОНОВА

Отношения жителей с властями редко бывают гладкими. 
Возможно, взаимодействие с властьимущими сложится бо-
лее эффективно, если играть по их правилам.

Правило 1. Направляйтесь по нужному адресу
Прежде, чем вы обратитесь в орган власти или организацию, 

чётко определите для себя, чего вы хотите от них добиться и ка-
кую информацию получить. Выясните, относится ли ваш вопрос к 
их компетенции – в противном случае спустя месяц вы рискуете 
получить ответ о том, что обратились не по адресу. 

Узнать, имеет ли соответствующий орган власти или органи-
зация сведения и/или документы, содержащие нужную вам ин-
формацию, вы можете в их приёмной или на официальном сайте, 
если таковой имеется.

Правило 2. Что написано пером – не вырубить топором 
Обращайтесь в органы власти и организации только письмен-

но. Ваше устное обращение не будет считаться официальным. 
Так же, как и устный ответ любого должностного лица никого ни 
к чему не обязывает. 

На письменное же обращение (запрос) соответствующее 
должностное лицо должно будет дать ответ в письменном виде. 

Правило 3. Пишите правильно 
Начинайте свой запрос с указания наименования и адреса 

органа власти и организации, в которые вы обращаетесь (жела-
тельно указывать должность, ФИО должностного лица, которому 
адресовано обращение). Не забудьте указать свою фамилию, 
имя и отчество, а также адрес с индексом, по которому отправить 
вам ответ, и свой телефон. Желательно, чтобы ваше обращение 
не превышало размера одной страницы. Излагайте свои мысли 
чётко, избегайте оценочных и оскорбительных суждений. Будьте 
кратки и конкретны. Лучше всего, если обращение будет напе-
чатано на компьютере или пишущей машинке в крайнем случае 
написано разборчивым почерком. Составляйте обращение обя-
зательно в двух экземплярах, один всегда оставляйте себе.

Заканчивайте своё письмо указанием числа, месяца и года об-
ращения. Не забудьте оставить на нём свою подпись.

Лучше всего отдать своё обращение лично через приёмную со-
ответствующего органа власти или организации. Всегда сохраняй-
те у себя копию своего письма. На экземпляре обращения, который 
вы оставите у себя, секретарь поставит дату его приёма, входя-
щий номер и свою подпись. Вы имеете право настаивать на этом! 

Что делать, если всё идёт не так?
Если в органе власти или организации отказываются принять 

ваше обращение, вы имеете право настаивать на том, чтобы тот, 
кто это делает, указал на нём причины отказа, свою должность, 

фамилию, имя и отчество. Если вам отказывают и в этом, вы мо-
жете написать жалобу на этого сотрудника его вышестоящему 
начальнику или даже жалобу в прокуратуру.

Всё равно не принимают? Высылайте  заказным письмом с уве-
домлением, чтобы впоследствии подтвердить факт его направ-
ления. Не забудьте и в этом случае оставить себе копию. Кроме 
того, дополните письмо тем, что при личном обращении в приём-
ную вам отказали в его принятии. Если возможно, укажите, когда 
это произошло, и кто именно не принял обращение.

Запрос принят. Что дальше?
Если в органе власти или организации приняли ваше письмо, 

выясните, куда и какому сотруднику оно будет направлено для 
рассмотрения и исполнения, как к нему попасть на приём или по-
звонить. Нелишним будет также узнать фамилию, имя, отчество 
и телефон вышестоящего должностного лица этого сотрудника. 
Через несколько дней позвоните по указанному номеру телефона 
и узнайте, в течение какого времени можно ожидать ответ. Всё 
это важно для личного контроля исполнения вашего обращения. 
При возникновении каких-либо проблем с получением ответа 
следует обратиться к вышестоящим должностным лицам органа 
власти или организации.

По закону, общий срок для рассмотрения и направления отве-
та органом власти или организацией – 30 дней, а по вопросам, 
не требующим дополнительного изучения и проверки, – не более 
15 дней.

Если запрашиваемая информация не может быть представ-
лена, то орган власти или организация должны известить вас об 
этом с указанием причин невозможности предоставления ин-
формации. Вы имеете право настаивать на получении письмен-
ного извещения об этом.

Если вы считаете, что в предоставлении информации орган 
власти или организация вам отказали в результате недобросо-
вестного отношения к исполнению обязанностей, превышения 
служебных полномочий или неуважения к нормам законодатель-
ства, вы имеете право обратиться с жалобой на такой отказ. 

Жалобу вы можете подать в те органы или тем должностным 
лицам, которым непосредственно подчинены органы и лица, 
действия которых обжалуются. Если вы не знаете или не може-
те установить конкретных должностных лиц, которые отказали в 
предоставлении информации, то жалобу следует подать на имя 
руководителя органа власти или организации, в непосредствен-
ном ведении которого находится сфера деятельности по обжалу-
емому вопросу. Для подачи жалобы подойдут эти же рекоменда-
ции. Кроме того, соответствующую жалобу вы можете подать в 
прокуратуру.

Екатерина ВЕРЕЩАГИНА
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ЦИФРА: 1000  фермеров работают на территории Подмосковья

Рыбацкие страсти
В первые дни весны столбик термометра уверенно 
держится чуть выше нулевой отметки и лишь но-
чами опускается ниже. Лёд, покрывающий водоёмы, 
начал подтаивать. Однако это ничуть не пугает лю-
бителей зимней рыбалки.

По утрам, в том числе в будни, пассажиры электрички, 
отъезжающей от перрона станции Фрязино-Пассажирская, 
с удивлением разглядывают рыбаков, облепивших льдину 
на одном из технических прудов. С каждым днём полынья 
становится больше, но ценители свежей рыбы, похоже, 
сдаваться не намерены.

Куда безопаснее сейчас рыбачить на Большом озе-
ре. Вода в нём тихая, поэтому толщина льда, сковавшего 
его, одинаковая и, по словам завсегдатаев, сейчас равна 
40 сантиметрам, тогда как критической отметкой считает-
ся 12. Однако сотрудники ПСО-2, базирующиеся на берегу 
Большого озера, напоминают, что уже в конце марта – на-
чале апреля, выходить на лёд и здесь будет небезопасно.

В любом случае, передвигаясь по замёрзшему водоёму, 
будьте наготове. Проверяйте переправу ударом пешни. Об-
ходите участки, занесённые снегом, или, наоборот, свобод-
ные от него: это может быть лунка, прорубь или полынья. 
Не ходите там, где из замёрзшей воды выглядывают кусты, 
камыши или трава – лёд здесь, скорее всего, непрочный. 
Легко провалиться и там, где есть подводные течения, род-
ники или сбрасываются промышленные стоки.

Рыбакам также не помешает взять с собой верёвку, с по-
мощью которой можно вытянуть менее осмотрительного 
товарища и не уйти на дно самому.

Также не стоит весной кататься по льду на технике. Так, 
в соседнем Мытищинском районе подтаявшая пучина уже 
приняла первую жертву. Несчастный случай произошёл на 
Икшинском водохранилище: снегоход вместе с седоком 
провалился под лёд.

Надежда ТРИФОНОВА

БУДЬ УСЛЫШАННЫМБУДЬ УСЛЫШАННЫМ Администрация г. Фрязино
Адрес: проспект Мира, д. 15а, тел. приём-

ной: (496) 566-90-60, (496) 566-91-95, (496) 
566-92-93.

Режим работы: понедельник – пятница с 
9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 
14:00. 

Временно исполняющий обязанности руко-
водителя администрации – Игорь Михайло-
вич Сергеев.

Совет депутатов города Фрязино
Адрес: проспект Мира, д. 15а, тел.: (496) 

564-44-55, (496) 564-12-85.
Общественная приёмная главы г. Фря-

зино
Адрес:  ул. Октябрьская, д. 7, тел.: (496) 

255-53-25.
Режим работы: понедельник – пятница с 

9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 
14:00.

Глава города Фрязино – Владимир Васи-
льевич Ухалкин.

Общественная палата г.о. Фрязино
Адрес: пр. Мира, 15а, тел.: (496) 564-77-66.
Приём жителей производится по средам с 

17.00 до 19.00 и субботам с 10.00 до 12.00 на 
ул. Вокзальной, д. 6а.

Председатель Общественной палаты – 
Константин Владимирович Русаков.

Отделение Общероссийского народно-
го фронта по г. Фрязино 

Адрес: пр. Мира, д. 33, офис 407, тел.: (496) 
255-45-35.

Режим работы: понедельник – пятница с 
9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 
14:00.

Приём ведёт Екатерина Матвеевна Са-
мохина.

Уполномоченный по правам человека 
Адрес: ул. Ленина, д. 4а, тел.: (496) 255-

76-63.
Режим работы: понедельник, среда с 15:00 

до 18:00.
Уполномоченный по правам человека – 

Владимир Александрович Подкопаев.
Щёлковская городская прокуратура Мо-

сковской области (поднадзорная террито-
рия: г. Щёлково, г. Фрязино, пос. Чкаловский, 
г. Лосино-Петровский, Щёлковский район)

Адрес: г. Щёлково, площадь Ленина, д. 7.
Тел. приёмной: (496) 562-89-54, (496) 566-

93-63.
Щёлковский городской прокурор – Сергей 

Георгиевич Рокитянский.

Поможем Поможем ВМЕСТЕВМЕСТЕ!!



ПОНЕДЕЛЬНИК
16 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 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Орлова 
и Александров». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия-7». [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 «Я больше не бо-
юсь». [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 «Родина». [16+]
22.10 Д/ф «Путь на Родину». 
[12+]
0.45 Д/ф «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». [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 «Всё 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+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Член правитель-
ства».
13.05 «Линия жизни».
14.05, 1.40 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.20 Иван Козловский, Сер-
гей Лемешев. Песни и роман-
сы.
16.45 Х/ф «Человек на своем 
месте».
18.25 Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
20.30 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Сергей Юрский.
21.45 Х/ф «Республика 
ШКИД».

23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «Идиот».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Летучий отряд». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Звездочет». [16+]
15.15 «24 кадра». [16+]
15.45 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». [16+]
19.05 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Создать «Группу 
«А». [16+]
23.00 «Летучий отряд». [16+]
0.40 «Эволюция». [16+]

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.00 Давай разведёмся! 
[16+]
11.00 «Понять. Простить». [16+]
12.10 «Курортный роман». 
[16+]
13.10 «Две судьбы-2». [12+]
15.10 Х/ф «Ищите маму». [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 «Учителя». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Генеральская сно-
ха». [12+]
5.00 Не ври мне! [16+]

6.00, 18.00 Т/с «Вер-
ное средство». [16+]
7.00 «Следаки». [16+]

7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00, 0.00 «Москва. День и 
ночь». [16+]
15.00, 3.10 «Семейные дра-
мы». [16+]
16.00, 4.10 Не ври мне! [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
20.50, 1.00 Х/ф «Незваные 
гости». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Свидания». [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+]
10.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Фредди мертв: По-
следний кошмар». [18+]
2.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

7.10 «Пингвинёнок Пороро».
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 «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес». [16+]
12.40 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]
15.00 Х/ф «Превосходство». 
[12+]

17.00 Премьера! «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 «Бросок кобры». 
[16+]
23.10 «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Вечерний 
лабиринт». [6+]
7.25 Х/ф «Кортик». 

[0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Кортик». [0+]
9.25 Т/с «Майор Ветров». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Майор Ветров». 
[16+]
13.50 Т/с «Небо в огне». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная вой-
на». [12+]
19.15 Х/ф «Морской харак-
тер». [0+]
21.15 Х/ф «Курьер». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]

ВТОРНИК
17 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 «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Орлова 
и Александров». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
[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 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия-8». 
[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 «Я больше не бо-
юсь». [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 «Родина». [16+]
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.35 Д/ф «Эдвард Радзин-
ский. Боги жаждут». [12+]
2.40 Х/ф «Противостояние».

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 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Когда казаки пла-
чут». «Колька-Опера».
12.25 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 «Острова».
13.50 Д/ф «Образы воды».
14.05, 1.55 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Путешествие к Чехову.
16.15 Д/ф «В моей душе за-
печатлен...»
16.45 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников».
17.00 Х/ф «Идиот».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Александр Тихо-
миров. По ту сторону маски».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Творческий вечер 
Юлии Борисовой в Доме ак-
тера.
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Сергей Юрский.
21.50 Спектакль «Царская 
невеста».
1.00 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
1.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Летучий отряд». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Звездочет». [16+]
16.00 Большой спорт.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
18.45 Большой спорт.
19.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника». [16+]
22.50 «Летучий отряд». [16+]
0.30 «Эволюция».
2.05 «Диалоги о рыбалке».
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
4.35 Т/с «Сармат». [16+]

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
12.00 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
13.00 «Две судьбы-2». [12+]
15.00 Т/с «Учителя». [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 «Учителя». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Генеральская сно-
ха». [12+]
2.20 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству». [12+]
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 «Военная тайна». [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, 3.00 «Семейные дра-
мы». [16+]
16.00, 4.00 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 «От заката до рас-
света». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Свидания». [16+]
0.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
1.00 Х/ф «От заката до рас-
света». [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+]
12.00 Т/с «Интерны». [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 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Детородные». [16+]
2.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 «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 «Бросок кобры». 
[16+]
17.00 Премьера! «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 «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц». [12+]
22.50 «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Луна». [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
3.30 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Свет в 
окне». [6+]
7.35 Х/ф «Игра». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Игра». [12+]
9.50 Т/с «Медвежья охота». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Медвежья охота». 
[16+]
13.50 Т/с «Небо в огне». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная вой-
на». [12+]
19.15 Х/ф «Город принял». 
[12+]

20.55 Х/ф «У опасной черты». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.55 Д/ф «Второй фронт. 
Лучше поздно, чем никогда». 
[12+]

СРЕДА
18 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 «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Орлова 
и Александров». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Пер-
вый шаг в бездну». К 50-летию 
выхода человека в открытый 
космос. [12+]

0.30 «Политика». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия-8». 
[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 «Я больше не бо-
юсь». [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 «Родина». [16+]
22.50 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.30 Д/ф «Эдвард Радзин-
ский. Боги жаждут». [12+]
2.55 Х/ф «Противостояние».
4.10 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 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов 
УЕФА.
1.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Черт с портфе-
лем».
12.35 «Роберт Фолкон Скотт».
12.40 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Путешествие к Чехову.
16.15 Д/ф «Александр Тихо-
миров. По ту сторону маски».
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16.55 Д/ф «Русская верфь».
17.25 Творческий вечер 
Юлии Борисовой в Доме ак-
тера.

18.05 «Исторические концер-
ты».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Острова».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Битвы на горохо-
вом поле».
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Сергей Юрский.
21.50 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Древние ру-
котворные чудеса. Забытый 
город Китая».
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «Дядя Ваня».
1.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин».
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Летучий отряд». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Звездочет». [16+]
15.05 Опыты дилетанта.
15.35 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова». [16+]
19.05 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Создать «Группу «А». 
[16+]
23.00 «Летучий отряд». [16+]
0.40 «Эволюция».
2.10 «Трон».
2.35 «Наука на колесах».
3.05 Полигон.
3.35 Формула-1. Гран-при 
Австралии.
4.35 Т/с «Сармат». [16+]

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
13.00 «Две судьбы-2». [12+]
15.00 Т/с «Учителя». [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 «Учителя». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Странная женщи-
на». [12+]
3.15 Х/ф «Сын». [16+]
5.00 Ты нам подходишь. [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 «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, 0.00 «Москва. День и 
ночь». [16+]
15.00, 3.00 «Семейные дра-
мы». [16+]
16.00, 4.00 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, 1.00 Х/ф «Что скрыва-
ет ложь». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Свидания». [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+]

12.00 Т/с «Сашатаня». [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 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Дом большой ма-
мочки». [16+]
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+]
11.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
11.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц». [12+]
16.50 Ералаш. [0+]
17.00 Премьера! «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 «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни». [12+]
23.05 «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Луна». [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
3.30 «Животный смех». [0+]

14.00 Т/с «Небо в 
огне». [12+]
18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «Подводная вой-
на». [12+]
19.15 Х/ф «Петровка, 38». 
[12+]
21.00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
1.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». [6+]
4.15 Х/ф «Бег от смерти». 
[16+]

ЧЕТВЕРГ
19 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 «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.15 «Наедине со все-
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Орлова 
и Александров». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Ангара». В космос 
по-русски».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия-8». 
[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 «Я больше не бо-
юсь». [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 «Родина». [16+]
21.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
23.35 Д/ф «Ангара». В космос 
по-русски».

0.30 Д/ф «Анатомия любви. 
Эва, Пола и Беата». [12+]
1.35 Х/ф «Противостояние».
3.00 Д/ф «Диагноз: гений». 
[12+]
3.55 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 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Торино» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы УЕФА. Прямая транс-
ляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
1.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дядя Ваня».
13.10, 22.35 Д/ф «Древние 
рукотворные чудеса. Гигант-
ский Будда».

13.55 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни».
14.05, 1.55 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Путешествие к Чехову.
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя 
звезда».
16.55 Д/ф «Русская верфь».
17.25 Д/ф «Этот неукроти-
мый Жолио-Кюри».
18.05 «Исторические концер-
ты».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Острова».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Тайны рефлексо-
логии».
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Сергей Юрский.
21.45 «Культурная револю-
ция».
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь».
1.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Летучий отряд». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.40 Большой футбол.
11.55 Х/ф «Земляк». [16+]
14.50 Большой спорт.
15.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
17.05 Большой спорт.
17.15 Х/ф «Гитлер капут!» 
[16+]
19.05 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Создать «Группу «А». 
[16+]
23.00 «Летучий отряд». [16+]
0.40 «Эволюция». [16+]
1.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
3.55 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
12.00 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
13.00 «Две судьбы-2». [12+]
15.00 Т/с «Учителя». [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 «Учителя». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [6+]
2.50 Х/ф «Они встретились в 
пути». [6+]
4.35 Ты нам подходишь. [16+]
5.35 Домашняя кухня. [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, 0.00 «Москва. День и 
ночь». [16+]
15.00, 3.00 «Семейные дра-
мы». [16+]
16.00, 4.00 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, 1.00 Х/ф «Афера То-
маса Крауна». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Свидания». [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+]
12.00 Т/с «Реальные паца-
ны». [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 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой». [12+]
2.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

7.10 «Пингвинёнок Пороро». 
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 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]

15.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни». [12+]
17.00 Премьера! «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 «Напролом». [16+]
22.50 «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Луна». [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
3.30 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Сделано в 
СССР». [6+]
6.15 Д/ф «Второй 

фронт. Лучше поздно, чем ни-
когда». [12+]
7.05, 9.15, 13.15 Т/с «Небо в 
огне». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
13.45 Т/с «Вердикт». [16+]
18.30 Д/с «Подводная вой-
на». [12+]
19.15 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». [0+]
21.05 Х/ф «Торпедоносцы». 
[0+]

23.20 Т/с «72 метра». [12+]
2.25 Х/ф «Подводная лодка 
«Т-9». [0+]
3.50 Х/ф «Тайна виллы «Гре-
та». [6+]

ПЯТНИЦА
20 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 «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Загадка 
Рихтера». К 100-летию Свя-
тослава Рихтера. [12+]

1.35 Х/ф «Лев». [12+]
3.40 Х/ф «Амелия». [12+]

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 след-
ствия-8». [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 «Я больше не бо-
юсь». [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 «Спасибо за лю-
бовь». [12+]
1.30 Х/ф «Противостояние».
2.50 Д/ф «Советский Архи-
мандрит».
3.45 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 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
20.45 Х/ф «Плата по счетчи-
ку». [16+]
0.30 Х/ф «Братва по-фран-
цузски». [18+]
2.40 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
3.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
4.35 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов».
11.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь».
12.50 «Письма из провин-
ции».
13.20 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы».
13.50 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».
15.00 Новости культуры.
15.10 Путешествие к Чехову.
16.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
17.05 Д/ф «Феррара - оби-
тель муз и средоточие вла-
сти».
17.25 «Царская ложа».
18.05 «Исторические концер-
ты».
19.00 Новости культуры.
19.15 Х/ф «Пассажирка».
20.50 Д/ф «Рихтер непоко-
ренный».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».
1.00 «Пиано Гайз». Концерт.
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
10.20 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Земляк». [16+]
15.00 Полигон.
15.30 Большой спорт.
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
17.15 Х/ф «Ключ Саламан-
дры». [16+]
19.10 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Создать «Группу «А». 
[16+]
23.00 Х/ф «Курьерский осо-
бой важности». [16+]
2.15 «Эволюция».
3.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина-
ла.
5.00 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». [16+]

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.45 Д/с «Моя правда». [16+]
10.45 Т/с «Измена». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Будет светлым 
день». [12+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «За двумя зайцами». 
[12+]
2.00 Х/ф «Человек родился». 
[12+]
3.55 Д/с «Моя правда». [16+]
4.55 Д/с «Такая красивая лю-
бовь». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
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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 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Во имя мести». 
[16+]
0.40 «Москва. День и ночь». 
[16+]
1.40 Х/ф «Тренировочный 
день». [16+]
4.00 Х/ф «Во имя мести». 
[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 Д/ф «Comedy Баттл. За 
кадром».
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Дом у озера». [16+]
4.00 Х/ф «Ведьмы». [16+]
5.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 
[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+]
11.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
11.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]
15.00 Х/ф «Напролом». [16+]
16.50 Ералаш. [0+]
17.00 Премьера! «Галилео». 
[16+]
18.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.45 Х/ф «Невезучие». [12+]
1.25 «6 кадров». [16+]
3.25 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Жених с того 
света». [12+]
7.05, 9.15, 13.15 Т/с 

«Небо в огне». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
13.45 Д/с «Охотники за со-
кровищами». [12+]
17.10 «Военная приемка». 
[6+]
18.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». [0+]
20.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [0+]
22.15, 23.20 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей». [0+]
23.55 Х/ф «Груз «300». [16+]

1.30 Т/с «Вердикт». [16+]

СУББОТА
21 МАРТА

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Путь в «Са-
турн». [12+]

8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Лю-
бовь Орлова. Шипы и розы». 
[12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Веселые ребята».
15.00 «Голос. Дети».
17.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
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 «Что? Где? Когда?»
0.50 Х/ф Премьера. «Калей-
доскоп любви». [16+]
2.50 Х/ф «Скудда-у! Скуд-
да-эй!» [16+]
4.35 «Мужское / Женское». 
[16+]
5.30 Контрольная закупка.

4.55 Х/ф 
«Ход конем».

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 «Утро с Максимом Гал-
киным».
10.05 Д/ф «Человек без ма-
ски. Георг Отс». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.40 Х/ф «Моя любовь». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.40 Субботний вечер.
16.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю». [12+]
0.35 Х/ф «Букет». [12+]
2.35 Х/ф «Счастье мое». [12+]
4.35 Комната смеха.

5.35 Т/с «Профиль 
убийцы». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Я худею. [16+]
15.10 «Технология бессмер-
тия». [16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
22.00 Ты не поверишь!. [16+]
23.00 Х/ф «Кровные братья». 
[16+]
0.55 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Пассажирка».
12.10 Д/ф «Простой непро-
стой Сергей Никоненко».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/ф «Тайная жизнь ка-
мышовок».
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.55 «Исторические концер-
ты».
15.55 Спектакль «Милый 
лжец».
18.05 В честь Юлии Борисо-
вой. «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
19.15 Х/ф «Два Федора».
20.40 «Романтика романса».
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. 
Есть у песни тайна...»
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «Расёмон».

0.45 Х/ф «За двумя зайцами».
1.55 Д/ф «Тайная жизнь ка-
мышовок».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.30 «24 кадра». [16+]
10.00 Х/ф «Ключ Саламан-
дры». [16+]
11.55 Большой спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
13.15 Х/ф «Гитлер капут!» 
[16+]
15.05 Большой спорт.
15.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

16.40 Большой спорт.
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
18.45 Х/ф «Охотники за кара-
ванами». [16+]
22.25 Большой спорт.
22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
0.15 Опыты дилетанта.
0.45 «Смертельные опыты».
1.15 «Человек мира».
2.15 «Максимальное прибли-
жение».
2.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
4.45 Профессиональный 
бокс.

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.10 Х/ф «Баламут». [12+]
9.55 Т/с «Клетка». [12+]
14.00 Т/с «Процесс». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра». [16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Удачный обмен». 
[16+]
2.15 Х/ф «Семья Ивановых». 
[16+]
4.10 Д/с «Такая красивая лю-
бовь». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Х/ф «Во имя ме-
сти». [16+]
5.45 «Работа наизнан-

ку». [16+]
9.45 Чистая работа.
10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
20.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]

22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень». [12+]
1.00 М/ф «Полярный экс-
пресс». [6+]
2.45 Х/ф «Скуби-ду». [12+]
4.20 Дорогая передача. [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+]
16.30 Х/ф «Начало». [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 «Семь». [18+]
3.30 Х/ф «Жена астронавта». 
[16+]
5.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

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». [0+]
9.00 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха». [6+]
9.25 М/ф Премьера! «Печать 
царя Соломона». [6+]
10.50 Т/с «Осторожно, дети!» 
[16+]
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон». [12+]
13.00 М/с «Том и Джерри». 
[0+]
14.20 Х/ф «Невезучие». [12+]
16.00 Ералаш. [0+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.20 Х/ф «Большой толстый 
лжец». [12+]
19.00 Премьера! «Империя 
иллюзий: Братья Сафроно-
вы». [16+]
21.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий». [0+]
22.55 Х/ф «О чём молчат де-
вушки». [12+]
0.35 «6 кадров». [16+]
3.35 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы.
6.15 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом 

ходил». [0+]
7.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]

12.30 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [0+]
14.40 Т/с «72 метра». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполни-
телей песни. . [6+]
20.10 Х/ф «Водитель для 
Веры». [16+]
22.25 Х/ф «Между жизнью и 
смертью». [16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Между жизнью и 
смертью». [16+]
0.25 Т/с «Майор «Вихрь». 
[12+]
4.55 Д/ф «История военного 
альпинизма». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 МАРТА

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Конец «Са-
турна». [12+]

8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.45 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+]
13.10 «Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка». К 100-ле-
тию Георгия Жженова. [12+]

14.10 Коллекция Первого ка-
нала.
17.50 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Три аккорда». [16+]
0.25 Х/ф «Король бильярда». 
[16+]
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское». [16+]

5.20 Х/ф 
«Тайна «Чер-

ных дроздов».
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 «Осколки хру-
стальной туфельки». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.35 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» [12+]
2.45 Д/ф «Человек без маски. 
Георг Отс». [12+]
3.40 Комната смеха.

6.05 Т/с «Профиль 
убийцы». [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. «Динамо» - 
«Зенит». 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».
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 Х/ф «22 минуты». [12+]
22.50 Д/ф «22 минуты. Как 
это было». [12+]
23.20 «Контрольный звонок». 
[16+]
0.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
1.15 «Профиль убийцы». [16+]
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «За двумя зайца-
ми».

11.45 Д/ф «Олег Борисов».
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Гении и злодеи».
13.25 Георг Отс. Концерт в 
Колонном зале Дома Союзов.
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки».
16.10 «Пиано Гайз». Концерт.
17.10 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «По следам тайны».
19.30 Х/ф «Человек, которого 
я люблю».
20.55 Д/ф «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...»
22.25 Фильм-спектакль «Ве-
черний свет».
0.50 Концерт оркестра Глен-
на Миллера.
1.45 М/ф «Брэк!»
1.55 «По следам тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 «Моя рыбалка».
8.50 «Язь против еды».
9.20 «Главная сцена».
11.40 Большой спорт.
11.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.
12.50 Большой спорт.
13.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.
14.45 Х/ф «Ключ Саламан-
дры». [16+]
16.40 Х/ф «Подстава». [16+]
20.25 «Создать «Группу «А». 
[16+]
23.00 «Большой футбол» с 
Владимиром Стогниенко.

23.45 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ.
1.35 «EXперименты».
2.35 «За кадром».
3.50 «Максимальное прибли-
жение».
4.30 «Пыльная работа». [16+]

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «Звёздная жизнь». [16+]
9.30 Домашняя кухня. [16+]
10.30 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
14.10 Х/ф «Будет светлым 
день». [12+]
17.45 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки». [12+]
22.40 «Звёздная жизнь». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Золушка.ru». [12+]
2.35 Х/ф «Американская 
дочь». [0+]
4.30 Д/с «Такая красивая лю-
бовь». [16+]

5.00 Дорогая переда-
ча. [16+]
5.45 Х/ф «Скуби-ду». 

[12+]
7.30 М/ф «Полярный экс-
пресс». [6+]
9.15 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца». [16+]
12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
14.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень». [12+]
18.40 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца». [16+]
22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 «Военная тайна». [16+]
3.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». 
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Начало». [12+]
16.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
17.55 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [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 «Шапито-шоу: Лю-
бовь и дружба». [18+]
2.55 Т/с «Без следа». [16+]

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». [0+]
9.00 М/с Премьера! «Алиса 
знает, что делать!» [6+]
10.05 Ералаш. [0+]
10.20 Х/ф «Большой толстый 
лжец». [12+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]
14.00 Х/ф «О чём молчат де-
вушки». [12+]
15.40 Ералаш. [0+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.50 Х/ф «Повелитель сти-
хий». [0+]
19.45 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей». [0+]
22.10 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями». [0+]
0.15 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы». [16+]
2.15 «6 кадров». [16+]
3.35 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы.
6.20 Х/ф «Золотые 
рога». [0+]

7.35 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.50, 13.15 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «Врача вызыва-
ли?» [16+]
16.20, 18.45 «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.05, 23.15 Х/ф «Вол-
га-Волга».
23.25 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска». 
[12+]
1.15 Х/ф «Водитель для 
Веры». [16+]
3.25 Х/ф «Удар! Еще удар!» 
[0+]
5.15 Д/ф «История военного 
альпинизма». [12+]

  ТЕЛЕПРОГРАММА№ 9 (29)     12–18 марта 2015 г.8



Страшный сон 
старшеклассника
Мы уже много раз писали про единый государ-
ственный экзамен, но никогда не освещали эту 
тему со стороны старшеклассников. Что дума-
ют о ЕГЭ сами выпускники.

Виктория Товаченкова, 10 класс: «Главные собы-
тия в жизни каждого человека – рождение, свадьба, 
появление на свет собственного ребёнка, потеря ро-
дителей. 

Если попросить современных одиннадцатикласс-
ников выстроить хронологию событий, то она будет 
выглядеть так: рождение, ЕГЭ, свадьба, появление на 
свет собственного ребёнка, потеря родителей. 

Придя 2 сентября в 10 класс на уроки, я слушала 
45 минут про ЕГЭ на алгебре и на английском, на рус-
ском и истории, да и уроки по другим предметам на-
чинались примерно с того же. Честно говоря, о чём я 
точно не хотела думать после летних каникул, так это 
о ЕГЭ, особенно в 10 классе. По мнению школьника, 
эта тема хуже 10 уроков физики в день. Но на взгляд не 
учащихся людей – хорошая профилактика. 

Взрослое поколение, будто сговорившись, еже-
дневно пугает несдачей этого, якобы, самого ответ-
ственного в жизни экзамена. Опасность не набрать 
минимальный порог баллов приравнивается к страху 
смертной казни. Кого ни спросишь – все боятся. Мо-
жет кому-то подобные страшилки и прибавят мотива-
ции, но среди моих сверстников есть и такие, кто сто-
ит на пороге паники и полного разочарования в своих 
силах. Представьте, каково нам в течение двух лет хо-
дить и целыми днями думать: «Так, после репетитора 
по английскому нужно бежать за «Преступлением и 
наказанием», надеюсь успею. Мне же ещё географию 
выучить нужно… В субботу в Москву опять на литера-
туру. Ведь скоро ЕГЭ». 

Нам ясно дают понять, что мы – главная составля-
ющая успеха. Никто кроме нас не сможет повлиять на 
результат экзамена. Но, честно говоря, в итоге после 
всех этих уроков до ночи, в голове огромный запутан-
ный клубок из знаний.

Тяжким бременем ответственности ложится на пле-
чи старшеклассника и тот факт, что родители тратят 
внушительные суммы на репетиторов. К их услугам 
прибегают порядка 90% десяти- и одиннадцатикласс-
ников. И дома тебе регулярно говорят: «Занимайся хо-
рошо, мы же не зря деньги платим».

Ко всему прочему Министерство образования ре-
формирует ЕГЭ в 2015 году. Ввели итоговое сочинение, 
которое надо было написать зимой, чтобы получить до-
пуск к летнему итоговому экзамену. Благо, что его оце-
нивают на «зачёт»-«незачёт», а не по балльной системе. 
Писавшие «пробник», правда, сказали, что это не труд-
но, но опять-таки, если добросовестно готовился.

Что порадовало, так это разделение математики 
на базовые и профильные уровни, надеюсь, что бла-
годаря этому базовые задания будут легче. Добавили 
«speaking» в ЕГЭ по иностранному языку. Это правиль-
но, ведь надо уметь не только писать, но и говорить на 
другом языке. 

Подготовка к единому экзамену – очень многосту-
пенчатый и многогранный этап. Ты только приходишь 
в десятый класс, с чувством эйфории после хорошо 
сданной ГИА, как тебе вновь говорят о необходимо-
сти «завести мотор» и не сбавлять скорость в ближай-
шие два года. Поэтому важным звеном в этой цепочке 
успешной сдачи становятся отношения с учителями, 
помощь родителей.

На официальном сайте www.ege.edu.ru, посвящён-
ном ЕГЭ, есть советы для родителей и выпускников, ка-
сающиеся моральной поддержки и подготовки к экза-
менам. «Заранее поставьте перед собой цель, которая 
вам по силам. Никто не может всегда быть совершен-
ным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеа-
лом, зато они ваши личные. Не стоит бояться ошибок. 
Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. 
Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни го-
раздо больше, чем те, кто старается избегать неудач» – 
это и многое другое вы можете прочесть там». 

– Николай Константинович, как получилось, что Вы, 
будучи столичным жителем, возглавили фрязинское от-
деление «Боевого братства»?

– В 2006 году меня попросили помочь наладить здесь рабо-
ту, потому что репутация местного отделения к тому времени 
шла в минус областному. «Боевое братство» – организация 
Бориса Всеволодовича Громова, он тогда был губернатором 
Подмосковья и не мог оставлять это без внимания. Предсе-
датель регионального отделения Сергей Князев доверил мне 
этот фронт работы. 

Фрязино я хорошо знаю с детства – моя старшая сестра по-
сле окончания вуза получила распределение на «Исток» и со 
временем перевезла сюда всю нашу семью из Тверской (тог-
да – Калининской) области. Мы жили в доме № 19 по улице 
Попова, его недавно снесли. Я хотел, но не успел побывать 
там напоследок.

Жил я здесь, а учиться и работать ездил в Москву, моя 
профессиональная деятельность была связана со строи-
тельством. Поворотным моментом стал 1983 год, когда меня 
призвали в армию. Здоровье у меня всегда было крепкое, я 
занимался спортом, был комсомольцем-активистом и чув-
ствовал в себе силы служить Родине, куда бы ни послали – 
грудь колесом, ничего не боюсь. «Учебка» в Ашхабаде, а потом 
Афганистан – всё произошло очень стремительно.  Уезжал из 
цветущего Подмосковья, а приехал в знойную пустыню; кли-
мат, помноженный на серьёзную физическую нагрузку, стал 
для всех новобранцев настоящим испытанием на прочность. 

Признаться семье, где прохожу службу, было страшно, но 
пришлось. Одному Богу известно, чего это стоило моим ро-
дителям, особенно, когда мои письма переставали прихо-
дить. Уезжая на многодневные операции, мы оставляли запас 
писем, которые за нас понемногу отправляли домой. Иногда 
они заканчивались до нашего возвращения... А когда я попал 
после тяжёлого ранения в госпиталь (впоследствии оно обер-
нулось инвалидностью), пауза получилась особенно длитель-
ной. Это было в феврале 1985-го, под самый дембель, но ко-
миссоваться не стал. 

– Почему?
– Не хотелось оставлять раньше времени своих ребят. Вой-

на вынуждает иначе смотреть на многие вещи, каждый бое-
вой товарищ приобретает невероятную ценность. 

Возвращался домой из армии я с обычными жизненными 
планами: продолжать работать, учиться, завести семью. Всё 
так и вышло, но с тех пор жизнь всегда была сопряжена с об-
щественной работой. Если для кого-то «Боевое братство» – 
просто красивые слова, то для нас они исполнены сокровен-
ного и важного смысла. 

В 1987 году в Москве мы организовали клуб «Долг», он су-
ществует по сей день, хотя наше общественное движение 
давно вышло на федеральный уровень. Во Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство» я с 
2001 года. 

– За счёт славы участников боевых действий пожи-
виться благами сегодня часто пытаются самозванцы. 
Вешают на себя медали из сувенирного киоска и сочиня-
ют героические легенды. Вы таких встречаете?

– И во Фрязине они есть. Их легко вычислить – у нас спец-
ифическая терминология, да и легенды проверяются просто. 
Самозванцев мы вежливо просим уйти и не бросать тень на 
организацию. Зато большое уважение вызывают люди, кото-
рые никогда не воевали и говорят об этом честно, но хотят по-
мочь. Таким мы не отказываем в членстве – у нас не закрытый 
клуб, а общее дело. 

– Для воина по определению характерно обострённое 
чувство собственного достоинства. Должно быть, очень 
непросто совмещать его с административной работой?

– Общественная организация заведомо обречена на без-
денежье. Если раньше государство хорошо помогало, то те-
перь этого нет. Иметь образование, опыт, силы, но тратить их 
на «хождение по кругу с шапкой» и уговоры властьимущих не-
выносимо, но без этого никак. Кто, если не мы, поможет жене 
и детям погибшего в «горячей точке» бойца или инвалиду, по-
терявшему на войне здоровье? В этом году, например, шесть 
семей поедут летом отдыхать по путёвкам, которые выделе-
ны через Комитет по делам воинов-интернационалистов. Это 
благое дело нужно, особенно сегодня, когда бесплатным ни-
чего не бывает.

Конечно, моей семье живётся не так комфортно с тех пор, 
как я ушёл из строительной фирмы «поднимать» фрязинскую 
ячейку. Езжу на работу из Москвы в область каждый день, из 
дома практически пропал. Родные всё понимают и уважают 
моё дело, хотя это очень непросто.

– В 2006 году Вам пришлось фактически начинать 
здесь всё с нуля?

– Да, работать начинал буквально «на коленке». Оформлял 
уставные документы, юридически регистрировал отделение, 
собирал и знакомил будущих членов «Боевого братства» –  до 
этого отделение было фактически номинальным. Со време-
нем удалось получить внаём муниципальное помещение под 
приёмную (а семь лет спустя даже добиться льготы по его 
аренде). Но главное – мы собрали людей: почти всех фря-
зинских ветеранов боевых действий и их семьи, сегодня нас 
больше четырёхсот человек! А ведь раньше, живя в одном го-
роде, они даже не знали друг друга.

Сегодня фрязинское отделение «Боевого братства» – луч-
шее по итогам работы 2014 года. Мы дружные – когда летом 
был создан фонд помощи  детям эавакуированных из Укра-
ниы в Подмосковье, бросили клич и каждый от себя лично 
внёс туда средства. Отклик был массовый. 

Раз в два года организация пересматривает кандидатуру 
руководителя, но и прошлой осенью во Фрязине снова пере-
избрали меня. Хотя работа уже давно налажена и может быть 
передана другому человеку. Параллельно с 2008 года я воз-
главляю ещё и городскую общественную организацию вете-
ранов Великой Отечественной войны «Фронтовик».

– Одно из Ваших масштабных начинаний сегодня – со-
оружение в городе Мемориала участникам локальных 
войн. В чём ещё видите важную перспективу?

– В патриотическом воспитании молодёжи. Наш город срав-
нительно молодой, среди ветеранов ВОВ коренных фрязинцев 
немного, а вот среди участников более поздних боевых дей-
ствий – достаточно. Вахту школьных уроков мужества ветера-
ны той войны уступают более молодым, но тоже опалённым 
боями. Они воспитаны на нашей земле, им есть, что сказать 
подрастающему поколению, но их потенциал мало использу-
ется, это неправильно. Не разумнее ли было бы в их школах 
разместить специальные стенды, чтобы каждый школьник мог 
гордиться, что учится здесь же, и равняться на них? Мы воспи-
тывались на подвигах своих отцов и дедов, давайте дадим се-
годняшним школьникам такую же возможность, пока она есть! 

Знаете, сколько бывших «афганцев» и «чеченцев» умирают 
рано, потому что стесняются лишний раз обратиться за помо-
щью к врачам и запускают свои болезни и старые раны? Они 
до сих пор считают себя опорой и силой, им неловко просить 
о помощи. В прошлом году во Фрязине умерли два молодых 
ветерана, не достигших 50 лет.

Будет правильно, если в городе появится настоящий воен-
ный музей, где будут залы, посвящённые не только Великой 
Отечественной войне, но и вооружённым действиям в Аф-
ганистане и Чечне. С экспонатами мы поможем, уже кое-что 
собрали: фотографии, документы, форму, осколки снарядов 
и многое другое. 

– Что для Вас отдых?
– Семья, дача, рыбалка, охота.
– Что такое счастье?
– Когда в стране спокойно, а все близкие живы и здоровы.
– Если бы появилась возможность начать жизнь зано-

во, что бы Вы в ней изменили?
– Я бы постарался исправить поступки, которые по молодо-

сти не счёл важными, а теперь жалею об этом.
– Ваш девиз по жизни?
– Есть такое выражение – «чем больше братьев, тем мень-

ше на брата». А я считаю – пусть будет больше братьев, и у 
всех всего будет достаточно!

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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Николай Николай СМИРНОВСМИРНОВ: : 

«Пусть в стране будет «Пусть в стране будет 
спокойно!»спокойно!»

Председателя фрязинского отделения «Боевого брат-
ства» и городской организации «Фронтовик» Николая 
Смирнова в лицо знает каждый ветеран города. Одна-
ко дать интервью нашей газете он согласился не сразу. 
«Во Фрязине много достойных людей» – таким был его 
аргумент. Тем не менее, разговор состоялся. Город, вой-
на и её герои стали нашими главными темами. 



Московская городская Дума уже одобри-
ла в первом чтении закон о запрете продажи 
слабоалкогольных энергетических напитков, 
но пока это касается только столицы. Ини-
циатива была выдвинута представителями 
одной молодёжной организации, а электрон-
ное голосование в системе «Активный граж-
данин» показало, что более 80% жителей 
Москвы согласны с необходимостью запрета 
алкоэнергетиков.

Энергетические напитки стали продавать-
ся в последней четверти ХХ века, когда один 
австрийский предприниматель, побывав в 
Азии, решил открыть их промышленное про-
изводство. Новый напиток быстро стал таким 
же популярным, как «Кока-кола» и «Пепси», 
производители которых, в свою очередь, 
выпустили на рынок свои энергетические на-
питки. А чуть позже появились и алкогольные 
энергетики.

Не секрет, что слабоалкогольные энергети-
ческие напитки для человеческого организма 
гораздо вреднее обычной водки, ведь кроме 
негативного воздействия на печень, желудок 
и поджелудочную железу, они крайне опасны 
для сердечно-сосудистой системы. Это свя-
зано с содержанием в напитке избыточного 
количества кофеина, который в период на-
хождения в организме провоцирует до 15 000 
лишних сокращений сердечной мышцы. Да и 

различные химические добавки также отри-
цательно воздействуют на организм.

Кроме перечисленного вреда, алкоэнер-
гетик может «подарить» человеку повыше-
ние сахара в крови и панические приступы. 
Страшно представить, что может быть с по-
стоянным покупателем коктейлей, который 
не уверен в своём здоровье на 100%.

Сейчас во Фрязине любой человек свобод-
но может приобрести пару банок бодрящего 
напитка. Но ещё хуже тот факт, что кое-где 
купить алкоэнергетик могут и подростки, не 
осознающие, что вместе с зарядом бодрости 
(которого, кстати, может и не быть) они име-
ют все шансы получить болезни внутренних 

органов. Красочные баночки с алкогольными 
энергетиками часто стоят недалеко от безал-
когольных напитков, что наталкивает людей 
на мысль об отсутствии пагубного влияния. 
Да и дети, получается, не видят разграни-
чения между простой сладкой газировкой и 
алкоголем.

В некоторых европейских странах, напри-
мер, во Франции, Дании и Норвегии энер-
гетические напитки разрешено продавать 
только в аптеках. В России они могут содер-
жать только один-два тонизирующих веще-
ства, их запрещено продавать в школах, а на 
банке должны быть указаны рекомендуемые 
ограничения.

С употреблением «энергетиков» было свя-
зано несколько судебных разбирательств. 
Один из ирландских спортсменов умер пря-
мо на баскетбольной площадке, после того 
как выпил три банки энергетического напит-
ка, а в Швеции трое скончались на дискоте-
ке, смешав энергетический напиток с алко-
голем.

Не пейте больше одной банки «энергетика» 
в день и не покупайте банки ёмкостью 0,5 л – 
это уже превышение нормы. Ни в коем слу-
чае не употребляйте энергетические напитки 
после нагрузок или спортивных тренировок 

(тем более, перед ними). Не смешивайте их 
с алкоголем, кофе и чаем – это чревато неиз-
вестными, однако явно негативными послед-
ствиями для вашего здоровья.

Помните, что энергетические напитки аб-
солютно противопоказаны беременным, 
детям и подросткам, людям старше 50 лет, 
а также тем, кто страдает какими-либо хро-
ническими заболеваниями.

К слову, один из напитков запрещён во 
многих европейских странах из-за содержа-
ния опаснейшего химиката, разработанного 
США для американских солдат. В послед-
ствие у многих обнаружили опухоль головно-
го мозга и цирроз печени.

В феврале помощь спасателей жителям 
и другим оперативным службам Щёл-
ковского района потребовалась 56 раз. 
Сотрудники ПСО-2 Щёлковского теру-
правления силами и средствами ГУ МО 
«Мособлпожспас» предотвратили ги-
бель пяти человек, троих, к сожалению, 
спасти не удалось.

Так, одну жизнь унёс пожар, случившийся в на-
чале месяца в посёлке Литвиново. Огонь вспых-
нул в квартире на четвёртом этаже. Её хозяин 
попытался спастись самостоятельно, выпрыгнул 
из окна на козырёк подъезда и погиб. Прибыв-
шим на место происшествия МЧСовцам остава-
лось только констатировать смерть несчастного, 
а также вывести остальных жильцов злополучно-
го дома на улицу. Эвакуировать терпящих бед-
ствие им удалось с трудом, так как многие от-
казывались покидать жилища и оставлять своё 
имущество без присмотра. Квартира, в которой 
разыгралась трагедия, выгорела полностью, не-
смотря на усилия пожарных.

Всего же в феврале огнеборцам потребова-
лась помощь спасателей 12 раз.

В свою очередь, врачи «Скорой помощи» об-
ращались к МЧСовцам 7 раз, полицейские – 4.

Открыть захлопнувшиеся двери, за которыми 
остались малолетние дети или недееспособные 
взрослые, жители Щёлковоского района проси-
ли спасателей 15 раз.

Три раза МЧСовцы были нужны на месте ДТП: с 
помощью специальных инструментов они извле-
кали пострадавших из обломков автомобилей.

Ещё 15 происшествий, зафиксированных де-
журным в журнале, попали в графу «прочие».

Так, в один из ветряных февральских дней, на 
47-50 км Щёлковского шоссе рухнули деревья. 
Они не только перекрыли проезжую часть, но и 
лишили участок дороги освещения, поскольку 
падая, зацепились ветками за провода. Спаса-
тели, только прибыв на место происшествия для 
того, чтобы убрать брёвна на обочину, сразу же 
стали свидетелями ДТП. Водитель легковушки 
поздно заметил преграждавшие путь стволы и 
резко затормозил. Его не преминула догнать 
машина, ехавшая следом. Спасатели осмотрели 
участников ДТП: автовладельцы отделались лёг-
ким испугом.

Также 19 февраля сотрудники ПСО-2 и пожар-
ной части № 300 Щёлковского теруправления 
силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» 
приняли участие в учениях. Одно из спецподраз-
делений освобождало «заложников», захвачен-
ных «террористами» на аэродроме «Чкаловский». 
Специалисты действовали слаженно, «заложни-
ки» быстро обрели свободу, помощь спасателей, 
а тем более пожарных, им не потребовалась.

Надежда ТРИФОНОВА

Заведующая взрослой поликлиникой ГАУЗ МО «ЦГБ имени М. В. Гольца» г. Фрязи-
но Наталия Малыщик:

«В некоторых странах мира энергетики продаются в аптеках в ограниченном количестве, 
а у нас же можно приобрести их на каждом шагу. А ведь энергетические напитки содержат 
кофеин, который учащает сердцебиение, повышает нервную возбудимость, таурин, вита-
мины, глюкозу и другие компоненты, которые могут вызвать расстройства желудочно-ки-
шечного тракта, привести к сахарному диабету, заболеваниям центральной нервной систе-
мы, печени и других органов. Кроме этого, «ударить» энергетик может в любой момент, поэ-
тому зачастую люди обращаются за медицинской помощью только в экстренных ситуациях, 
ведь необратимые разрушительные процессы проявляются не сразу.

В случае с алкогольными энергетиками всё ещё хуже: алкоголь одурманивает, замедляет 
в то время, как кофеин, наоборот, возбуждает. Такой диссонанс зачастую отражается на 
сердечно-сосудистой системе. Естественно, употреблять энергетики во время занятий 
спортом или при наличии болезней настоятельно не рекомендуется».
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В Москве и области с 1 апреля запретят продажу алкогольных энергетиче-
ских напитков. Данная мера действует уже более, чем в 10 регионах России, 
и вот, наконец, дошла и до нас. О серьёзной опасности алкоэнергетиков вра-
чи и наркологи твердят уже давно, и теперь их услышали.

Александр Горячев, 26 лет:
«Лет в 17–20, когда встречались с 

друзьями, мог выпить пару банок коктей-
ля. Ощущения такие же, как и от обыч-
ного алкоголя, чего-то бодрящего в ал-
коэнергетиках я не заметил. Правда со 
временем появились проблемы с желуд-
ком, да и сил будто бы убавилось – бе-
гать не могу долго, устаю. Сейчас не пью 
даже обычные энергетики, а из алкоголя 
предпочитаю что-то более чистое, чем 
эти химикаты, так что мне всё равно, за-
претят их или нет».

Елена Пчелинцева, 21 год:
«Я за запрет, ведь всем давно известно, 

как простые энергетики влияют на сердце, 
а тут ещё и с алкоголем… Пробовала вы-
пить эту гадость, почувствовала, что серд-
це выпрыгивает из груди, а потом, когда 
эффект пошёл на спад, стала чувствовать 
себя плохо, была слабость. От знакомых 
слышала, что от напитков они начинали 
страдать одышкой и жуткой аллергией. 
Гораздо лучше будет, если молодёжь пе-
рестанет гробить своё здоровье».

Светлана Ларионова, 20 лет:
«Лет в 16 попробовала алкоэнергетик, 

но на вкус мне понравились только два, 
которые я пила постоянно, когда собира-
лись с друзьями. В один прекрасный мо-
мент желудок стал отказываться прини-
мать эту жидкость – меня рвало от одного 
глотка. Так я перестала их употреблять 
вовсе. Сейчас раздражает даже резкий 
запах коктейля, поэтому я обеими руками 
за запрет. Надеюсь, люди перестанут их 
распивать в общественном транспорте в 
час-пик».

Андрей Трофимов, 31 год:
«Сам я не пил это и не планирую начи-

нать. Соответственно, и запрет алкоэнер-
гетиков на мне никак не скажется. Но есть 
случай, который доказывает необходи-
мость закона. Был у меня знакомый, кото-
рый каждый день пил по несколько банок 
коктейлей. Однажды проснулся с утра 
весь в крови – она текла из носа, ушей, 
рта… Он так и не выяснил, что с ним случи-
лось, но пить перестал, и этого больше не 
повторялось».

Антонина Самойлова, 62 года:
«В нашей молодости такой отравы не 

было, а сейчас производители губят мо-
лодёжь, как только могут. Не только я, но 
и мои знакомые очень рады, что, наконец, 
перестанут продавать эти напитки. Хоть 
будет шанс у подростков не пристрастится 
к ним по глупости».

ОставилиОставили  
без без ПОДЗАРЯДКИПОДЗАРЯДКИ

СПАСАТЕЛЕЙСПАСАТЕЛЕЙ вызывали? вызывали?



Как выяснилось, столь масштабный проект, 
так громко растиражированный, пока суще-
ствует только на бумаге. Необходимые для 
сдачи ГТО специализированные центры и ак-
кредитованные специалисты пока не готовы. 
Как рассказал начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту администрации горо-
да Фрязино Сергей Бодунов, в Московской 
области организована работа по созданию 
центров тестирования для сдачи норм ГТО 
на базе уже существующих спорткомплексов. 
«Все документы, необходимые для откры-
тия центра, представлены в министерство 
спорта Московской области, – комментирует 
Сергей Николаевич. – У нас есть и место, и 
персонал, который будет принимать норма-
тивы, а в ближайшее время будет проведена 
и аккредитация комплекса для проведения 
тестирования». Таким образом, по самым 
оптимистичным прогнозам, можно говорить 
о конце учебного года – тогда горожане смо-
гут побороться за значки ГТО официально, а 
пока же фрязинцы пробуют свои силы в рам-
ках Фрязинских общегородских мероприятий 
по видам спорта, входящим в программу ГТО.

Вот и мы решили не дожидаться лучших 
времён и попробовать свои силы уже се-
годня, тем более что на официальном сайте 
gto-normy.ru подробно расписаны все дис-
циплины, которые надо сдавать, и нормативы 
для женщин и мужчин любого возраста. Так 
что узнать, на какой значок из трёх хватит сил 
претендовать, можно в любое время. 

Отметим, что виды физических упражнений 
для всех одинаковые, разница лишь в норма-

тивах. Итак, чтобы получить значок ГТО, необ-
ходимо пробежать стометровку, дистанцию в 
два километра, прыгнуть в длину с разбега 
либо с места, подтянуться на перекладине из 
виса лёжа или отжаться от пола. Учитывают-
ся также наклоны вперёд из положения стоя 
с прямыми ногами. Далее есть несколько ис-

пытаний на выбор: метание спортивного сна-
ряда, бег на лыжах или кросс и другие виды. 
Минимум необходимо выполнить шесть за-
даний, максимум – восемь. 

Хочу отметить, что в свои 20 с небольшим 
я уважительно отношусь к спорту, поэтому 
всегда считала себя девушкой достаточно 
спортивной. Тем не менее, выполнение пер-
вых заданий показало, что без регулярных 
физических нагрузок можно рассчитывать 
разве что на бронзовый значок.

Я попробовала отжаться от пола, пробежать 
стометровку, прыгнуть в длину, сделать наклон 
вперёд и поднимать туловище из положения 
лёжа на спине. Для моей возрастной катего-
рии (от 18 до 24 лет) бегать стометровку нуж-
но максимум за 17,5 секунд, прыжок в длину с 
места должен составлять от 170 до 195 см (в 
зависимости от вида значка); отжиматься я 
должна минимум 10 раз; поднять туловище не 
меньше 34 раз за минуту и наклониться вперёд, 
стоя на скамье, ниже стоп на 8, 11 или 16 см.

Прыжки и подъём туловища с пола да-
лись мне легко – занятия лёгкой атлетикой в 
школьном возрасте не прошли даром. Пры-
гнуть получилось на 183 см (твердое «сере-
бро») и 44 раза выполнила подъём туловища 
с пола. Моя стометровка оказалась достойна 
золотого значка, дистанцию я преодолела за 
16,3 секунд.

С наклонами начались предсказуемые про-
блемы. Оказалось проблематично дотянутся 
даже до уровня стоп: сказалась травма спи-
ны. Поэтому можно однозначно утверждать, 
что нормативы явно для людей с разносто-
ронним физическим развитием. Об этом го-
ворит тот факт, что, преодолев одни испы-
тания с лёгкостью, другие я даже не смогла 
сделать пару раз – отжимания, например,  
всегда давались мне трудно.

В связи с этим хочется добавить, что пе-
ред тем, как соберётесь сдавать экзамен по 
физической культуре, трезво оцените свои 
силы.  Если есть проблемы со здоровьем, то 
перед выполнением упражнений лучше про-
консультироваться с врачом.

Светлана ЛАРИОНОВА
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Про введение сдачи норм ГТО не слышал разве что глухой. Уж столько па-
фосных речей было сказано по этому поводу. Вузы даже во всеуслышание объ-
явили о том, что особо одарённые физически выпускники при поступлении 
получат до 10 дополнительных баллов. Но вот только вопрос, где же можно 
проверить и продемонстрировать свои физические достижения? – остался 
риторическим…

ПО СПОСОБНОСТЯМПО СПОСОБНОСТЯМ
Каждому Каждому 



В этом году мы отметим 70-ю годовщину победы 
над фашисткой Германией. Парады, улыбки и слё-
зы ветеранов, счастливые лица их детей, внуков 
и правнуков, море цветов, флаги, музыка военных 
лет, «солдатская» каша и чай в пластиковой по-
суде, фейерверки – таким мы, современное поко-
ление, знаем этот праздник. А каким было 9 мая 
1945 года? Каким помнят этот день те, кто шёл 
к нему через боль, потери и лишения? Об этом – в 
воспоминаниях очевидцев.

Иван Иванович Жучков участвовал в Венской и Берлинской 
операциях по разгрому фашистов в составе 1-го Украинского 
фронта 17-й Воздушной армии. Вооружённым силам СССР он 
отдал 44 года. Уйдя в отставку в звании полковника, посвятил 
себя воспитанию подрастающего поколения. Во фрязинском 
лицее, где 89-летний ветеран работает и поныне, создал му-
зей Боевой славы и заботливо пополняет экспозицию новыми 
свидетельствами. Вот как он вспоминает май 1945 года.

«Берлин хотели взять американцы. Они ехали с запада на 
«виллисах» и танках с открытыми люками, поскольку путь им 
был открыт. Позволить им войти в Берлин первыми, поте-
ряв за годы войны более 20 миллионов людей, мы не могли. 
Это позор! Поэтому Сталин дал команду 2-му Белорусскому 
фронту Рокоссовского обойти город справа, а 1-му Украин-
скому фронту Конева – слева, и соединиться. Как только две 
танковые армии сомкнулись, подошли союзники, которым 
было, сказано, что Берлин уже занят. Так произошла знаме-
нитая встреча на Эльбе.

И действительно, в это время 1-й Белорусский фронт Жу-
кова нанёс удар по Берлину. Передовые отряды Советской 
армии спустились в метро, одна из станций которого находи-
лась на окраине города, прошли под землёй и вышли на пло-
щадь, к Рейхстагу.

Подземка была заполнена детьми, женщинами, ранеными 
немцами – они не стали сопротивляться. Но Гитлер, узнав, 
как советские солдаты попали в город, приказал затопить 
метро. Когда советские солдаты увидели, что вода хлынула 
в подземку, они подорвали двери, расширив проход, и стали 
помогать гражданам выбираться наверх. Некоторых удалось 
спасти, но многие утонули.

Накануне взятия Берлина работали и мы: поддержива-
ли пехотинцев с воздуха. Бои шли даже за этажи Рейхстага. 
К концу дня, 1 мая, он был очищен от фашистов, а в ночь с 
первого на второе число рядовые Егоров и Кантария из ба-
тальона Неустроева закрепили на парапете, огораживающем 
крышу, Знамя Победы. Вообще-то над Рейхстагом реяло не 
одно красное полотнище. Каждый боец, поднявшись наверх, 
старался оставить там знамя, об этом их просили перед боем 
командиры.

На следующий день, 2 мая нашему подразделению разре-
шили зайти в город и посмотреть на результат. Мы убедились, 
что Рейхстаг пылает. Над ним возвышались железные балки – 

всё, что осталось от купола. Подойдя ближе, увидели и знамя, 
которое водрузили Егоров и Кантария, оно развевалось над 
входом в Рейхстаг. Тогда я испытал гордость за наших воинов, 
страну: мы добились своего, вошли в Берлин, наказали фа-
шистов.

Город был сильно разрушен. Гарь, нечем дышать. Из окон 
уцелевших домов свисали белые простыни: горожане сда-
вались. Стрелять в Берлине прекратили после того, как был 
подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии и её 
вооружённых сил. На следующий день, 9 мая, советские сол-
даты на грузовых автомобилях проехали по Берлину. Город, 
конечно, ликовал! Люди устали от войны. Для советских сол-
дат она длилась 1418 дней! Нас носили на руках, подбрасы-
вали вверх, кто-то стрелял в воздух, салюты были повсюду!

После этого берлинцы перестали бояться советских сол-
дат. Генерал-полковник Берзарин распорядился накормить 
их. Ведь горожане недоедали, а некоторые умирали от голода. 
Мы, конечно, помнили, что гитлеровская армия напала на нашу 
Родину, уничтожала наших детей, женщин, стариков. Но боль-
шинство немцев не были виноваты. Ведь им рассказывали, что 
советские солдаты – нелюди, у которых даже рожки растут…

На аэродром наше подразделение вернулось 10 мая, где 
нам сказали, что зачехлять орудия ещё рано. Кого-то напра-
вили на Дальний Восток, сражаться с имперской Японией, ко-
го-то – в Чехословакию, где группировка фашистов ещё оказы-
вала сопротивление. Её окружили и принудили сдаться 12 мая.

Первый Парад Победы на Красной площади состоялся 
24 июня 1945 года, время понадобилось для того, чтобы 
сшить его участникам новую, парадную форму».

Надежда ТРИФОНОВА
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 12 марта

РЕКЛАМА

Непраздничная 
история

Для двух жителей Щёлковского района праздничные дни 
обернулись трагедией. Так, 8 марта случился пожар на од-
ном из участков в СНТ «Маяк», расположенном в Щёлков-
ском районе. К моменту прибытия первых пожарных под-
разделений дачный дом вовсю полыхал огнём. В резуль-
тате пожара пострадали жильцы дома: 17-летние юноша и 
девушка. Молодые люди получили ожоги разной степени 
тяжести. Спасти дом не удалось, пожар распространял-
ся слишком быстро. Дачный дом выгорел изнутри по всей 
площади. По фактам возникновения пожара проводится 
проверка. Предположительная причина пожара – наруше-
ние правил эксплуатации печи.

По состоянию на 9 марта 2015 года в Щёлковском рай-
оне было зарегистрировано 47 пожаров, в результате ко-
торых погибли три человека, шестеро получили травмы. 
Основные причины пожаров – нарушение правил пожарной 
безопасности, неисправность электропроводки, а также 
неосторожное обращение с огнём.

Если в квартире (доме) случился пожар не нужно пани-
ковать.

1. Сообщите в пожарную охрану по телефону 01 или 112 
(с мобильного телефона). 

2. Выведите на улицу детей и престарелых. 
3. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, исполь-

зуя подручные средства (воду, стиральный порошок, плот-
ную ткань, от внутренних пожарных кранов, имеющихся в 
зданиях повышенной этажности и т.п.). 

4. При опасности поражения электрическим током от-
ключите электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной 
площадке). 

5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости ту-
шить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться 
огнетушителем, стиральным порошком, а при его отсут-
ствии мокрой тряпкой. 

6. Во время пожара необходимо воздержаться от откры-
тия окон и дверей для уменьшения притока воздуха. 

7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать оча-
ги горения своими силами не предоставляется возможным, 
немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь. 

8. При невозможности эвакуации из квартиры через 
лестничные марши используйте балконную лестницу, а 
если её нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой 
дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих 
и пожарных. 

9. По возможности организуйте встречу пожарных под-
разделений, укажите на очаг пожара. 

Для того, чтобы избежать беды, достаточно соблюдать 
элементарные правила безопасности. 

При пожаре звонить с сотового телефона МТС – 010, 
другие операторы – 112, диспетчер ЦППС – 8 (496) 
566-98-04.

Отдел надзорной деятельности 

по Щёлковскому району

В редакцию газеты ТРЕБУЮТСЯ:

КОРРЕСПОНДЕНТ 
с опытом работы

КОРРЕКТОР 
занятость частичная

Тел.: 8 (496) 255-45-15, 8 (496) 255-44-99
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