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Все на праздник!
Благотворительная новогодняя ярмарка в помощь детям Донбасса состоится 20 декабря 

2014 г. в 14.00 во дворе МОУ «Лицей». Вас ждут поздравление Деда Мороза, концертная и 
развлекательная программы, горячий чай. На ярмарке можно будет приобрести поделки и су-
вениры, сделанные руками детей и пенсионеров. Все собранные средства будут перечислены 
в фонд помощи «Детям Донбасса». Ждём всех неравнодушных людей на нашу ярмарку!

Организаторы мероприятия МОУ «Лицей» и Союз пенсионеров г. Фрязино

Цены под контролем
Власти Московской области стараются не допустить спекулятивного роста цен на продоволь-

ственные товары в условиях подорожания импортных продуктов. Об этом сообщил губернатор 
Подмосковья А. Воробьёв во время рабочего визита в один из городов Подмосковья. «Всё им-
портное, конечно, подорожало, сегодня жители говорили о повышении цен на импортные продук-
ты – мясо, рыбу. Мы стараемся не допустить спекуляции, находимся в активных коммуникациях со 
всеми торговыми сетями, чтобы держать цены на приемлемом уровне», – заявил глава региона.

Форум предпринимателей
Форум «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области» 

состоится 17 декабря, в 14.00, в администрации г. Фрязино (к. 113). В нём примут участие пред-
ставители Министерства инвестиций и инноваций МО, Торгово-промышленной и Обществен-
ной палаты, руководители организаций и фондов поддержки субъектов предпринимательства, 
руководители администрации города. На Форуме будут освещены  вопросы господдержки 
субъектов малого и среднего бизнеса, меры по поддержке  на муниципальном и региональном 
уровне, обсуждены проблемы предпринимателей, рассмотрены возможности организации ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

По информации www.fryazino.org

Знай наших!
Инженеры Фрязина разработали новую систему слежения за утечками газа. Речь идёт 

о специальных летательных аппаратах, или «кайтах», которые способны фиксировать 
утечки с воздуха.

«С помощью летательных аппаратов, оборудованных радарами, изготовленными в 
СКБ ИРЭ РАН, можно успешно отслеживать утечки газа вдоль трубопроводов, наблю-
дать за состоянием русла рек и речных берегов, предупреждая возникновение неже-
лательных оползней и песчаных наносов», – рассказал начальник 25-го отдела Специ-
ального конструкторского бюро Института радиотехники и электроники Российской 
Академии наук Анатолий Бажанов.

Отмечается, что кайты выполнены из сверхпрочной и сверхлегкой ткани, что позволяет 
им подниматься на высоту до четырех километров с нагрузкой до 100 килограммов. При 
этом аппараты могут находиться в воздухе неограниченное время, и их очень легко за-
пускать. С помощью кайтов проводить мониторинг экологической обстановки, осущест-
влять слежение за территориями можно будет эффективнее и дешевле, пояснил Бажанов.

Передача полномочий
В соответствии с решением Правительства Российской Федерации полномочия по 

обеспечению лиц с установленной группой инвалидности, а также детей-инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации (протезно-ортопедическими изделиями, кресла-
ми-колясками, слуховыми аппаратами, абсорбирующим бельём и др.) в Московской об-
ласти с 2015 года будут осуществляться государственным учреждением – Московским 
областным региональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации.

Инвалидам и родителям детей-инвалидов нет необходимости беспокоиться: все за-
явления, поданные на обеспечение ТСР и ПОИ, или компенсацию за их самостоятельное 
приобретение (если её не успеют выплатить в этом году), будут переданы в Фонд соци-
ального страхования, и он выполнит по ним все обязательства. 

Судьба  усадьбы  Гребнево  решенаСудьба  усадьбы  Гребнево  решена  
Стр.  3Стр.  3
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ЦИФРА: 9063  рубля составляет величина прожиточного минимума в МО

Самым масштабным и активно обсуж-
даемым вопросом повестки дня заседа-
ния Совета депутатов стал проект 
бюджета города. Впервые главный фи-
нансовый документ Фрязина рассчи-
тан по-новому, на три года – 2015-й
и плановый период 2016–2017-го. С до-
кладом выступил начальник Финансо-
вого управления Юрий Кузнецов. 

Доходную часть бюджета в 2015 году по тра-
диции будут составлять  межбюджетные транс-
ферты (49,7%), налоги (36,6%) и неналоговые 
доходы (13,7%), всего 1 463 485,3 тыс. рублей. 
В последующие два года запланировано неко-
торое повышение этой суммы – 1 481 162,3 тыс. 
рублей в 2016 году и 1 524 448,8 тыс. рублей в 
2017-м. 

Дефицит бюджета, который в 2015 году со-
ставит 9,6%, через два года планируется сни-
зить до 6,3%. 

Что касается расходов, то эта часть бюджета 
теперь на 94% состоит из муниципальных про-
грамм, всего их тринадцать. В будущем году 
город планирует реализовать 1 521 885,8 тыс. 
рублей, в 2016-м – 1 540 190,2 тыс. рублей, в 
2017-м – 1 563 966,8 тыс. рублей. 

При этом бюджет Фрязина и впредь сохра-
нит социальную направленность: в следующем 
году основных расходов потребует образова-
ние (64,9%, или 987,9 млн рублей), общегосу-
дарственные вопросы (10%), культура (5,7%) 
и ЖКХ (5,4%). Одним из самых масштабных 
проектов станет реконструкция здания школы 
№ 2, на неё предполагается потратить 29 млн 
рублей. Если говорить конкретнее, то реализа-
ция муниципальных программ в 2015 году будет 
сопряжена со следующими затратами: «Жили-
ще» – 5,5 млн рублей, «Образование» – 996,9 
млн рублей, «Молодёжь» – 7,18 млн руб лей, 
«Физическая культура и спорт» – 50,6 млн ру-
блей, «Культура» – 85,8 млн рублей, «Безопас-
ность» – 19,2 млн рублей, «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» – 
2,5 млн рублей, «Предпринимательство» – 
18,1 млн рублей, «Муниципальное управле-
ние» – 163,4 млн рублей, «Социальная поддерж-
ка населения» – 5,86 млн рублей, «Содержание 
и развитие ЖКХ» – 47 млн рублей, «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» – 24 млн рублей, «Охрана окружа-
ющей среды» – 664 тыс. рублей. В последую-
щие два года объём расходов существенно не 
изменится, но в некоторых направлениях про-
изойдёт перераспределение. Так, в 2016 году 
в полтора раза увеличат затраты на охрану 
окружающей среды и на четверть – на обслу-
живание государственного и муниципального 
долга. При этом несколько снизятся расходы 
на социальную политику, физкультуру и спорт. 

Депутаты признали, что в имеющейся эко-
номической ситуации представленный проект 
бюджета выполнен максимально эффективно, 
и приняли документ. 

Елизавета МИШКИНА

До 31 декабря ряды Российской Армии должны по-
полнить 154 100 человек. Во Фрязино призыву под-
лежат около 380 юношей в возрасте от 18 до 27 лет. 

Итоги подводить рано, но, по внутренней статистике город-
ского военно-учётного стола, примерно треть из них окажется 
студентами, около полусотни – слабого здоровья; одним сло-
вом, данный контингент получит отсрочку от армии. Осталь-
ные почти автоматически попадают в категорию уклонистов, 
ведь добровольно проходить срочную службу в нашей стране 
немодно уже давно. По-настоящему рассчитывать можно че-
ловек на тридцать пять.

– Престиж армии сильно подорвали в своё время дедовщи-
на и «горячие точки», – рассказывает Гамаль Муллаянов, на-
чальник военно-учётного стола города Фрязино, – в послед-
ние три года ситуация начала постепенно выравниваться. 
Молодёжь становится более сознательной, срочная служба 
вновь всё чаще воспринимается как школа жизни, которая 
делает из несносных подростков мужчин. Патриотические 
настроения тоже крепнут на фоне международных событий 
последнего времени. 

Случаи, когда призывники приходят сами со словами «Хочу 
служить!», во Фрязине уже не новость. При этом охотнее в ар-
мию идут более молодые ребята; чем дольше они задержива-
ются «на гражданке», тем труднее их призвать. 

– Мы вновь и вновь разыскиваем молодых людей, кото-
рые должны были быть призваны, как только им исполнилось 
18 лет, – говорит Ольга Пронина, старший инспектор военно-
учётного стола города Фрязино, сотрудник с многолетним 
стажем работы. – Быть уклонистом для них становится срод-
ни азартной игре. 

Удивительно, но главные проблемы, с которыми приходит-
ся сталкиваться военным чиновникам – инертность и… лень 
призывников. Даже те, кто имеет полное (законное!) право 
на отсрочку от армии, не могут найти время, чтобы получить 
нужные справки и правильно их оформить – по закону, сегод-
ня нужно лично привезти документы в призывную комиссию и 
в любом случае пройти медосмотр. В итоге «лентяи» попада-
ют в список уклонистов, который всякий раз начинает прора-
батываться в ходе призывной кампании. Со всеми сопутству-
ющими «удовольствиями» вроде визитов рекрутёров на дом 
ранним утром или поздним вечером. 

– Главный критерий – состояние здоровья призывника, – 
говорит Ольга Пронина. – Если молодой человек во время ме-
дицинского освидетельствования в военном комиссариате 
жалуется на состояние здоровья, его направляют на допол-
нительное обследование в медучреждение по месту житель-
ства. И только после того, как он принесет акт исследования 
состояния здоровья, врачи, изучив документы, делают вывод 
о его годности к военной службе. После этого призывная 
комиссия либо признаёт его годным к военной службе с не-
значительными ограничениями, либо временно негодным 
к военной службе. Тогда молодому человеку предоставляют 
отсрочку для того, чтобы он мог вылечиться. 

Как правило, действительно нуждается в лечении половина 
фрязинских призывников. Большая часть из них имеет болез-
ни глаза и его придаточного аппарата, значительно меньшая – 
заболевания костно-мышечной системы и органов пищева-
рения. 

Военные чиновники полагают, что во многом призыв за-
труднен из-за стереотипов о службе в армии, сложившихся 
ещё в девяностые. Тем временем, армия сегодня не та, что 
раньше. Упразднены дежурства по кухне, введено послеобе-
денное свободное время; главное занятие новобранцев – во-
енная подготовка. Служить надо всего год, да и недалеко – 
в последние годы, как правило, фрязинских «срочников» от-
правляют в воинские части Московской области или соседних 
с ней областей. Денежное довольствие солдат (2 000 рублей 
в месяц для рядового) теперь переводят на банковскую кар-
ту, которую специально для них оформляют. Уже на сборном 
пункте Московской области ребят переодевают в военную 
форму, а в этом году им ещё выдают армейские несессеры 
с набором предметов личной гигиены. От себя подарки при-
зывникам вручают и власти Фрязина. 

По данным Министерства обороны Российской Федера-
ции, осенний призыв этого года – последний с таким боль-
шим количеством призывников. В планах – сократить десятки 
тысяч «срочников» и заменить их теми, кто готов служить по 
контракту. 

Марианна ПОЛЯКОВА

Алексей Крестьянинов, депутат 
Совета депутатов, Заслуженный учи-
тель России, директор СОШ № 5:

«При рассмотрении проекта бюджета 
меня, как и некоторых моих коллег, осо-
бенно интересовал объём средств, выде-
ляемых образовательным учреждениям. 
И, прежде всего, на текущий и капиталь-
ный ремонт. 

Интерес не праздный – моей школе 
сорок лет, а некоторые детские сады в 
городе вообще довоенной постройки. 
В проекте городского бюджета на 2015–
2017 годы я этих цифр не увидел. Задал 
вопрос на заседании Совета депутатов, 
но, к сожалению, конкретная сумма не 
была озвучена. 

Меня это тревожит – содержание зда-
ний и территории любого образователь-
ного учреждения, включая дошкольные, 
стоит дорого. На текущий и капиталь-
ный ремонт каждому учреждению, где 
не проводился регулярный капитальный 
ремонт, нужно как минимум 3–5 миллио-
нов рублей в год. Большинству шефских 
предприятий такая помощь не под силу, 
а сумм, выделяемых муниципалите-
том, явно недостаточно. Если не заме-
нить ветхую трубу, рано или поздно она 
прорвётся – и детей обдаст кипятком; 
прохудившийся пол или обваливающа-
яся штукатурка опасны не меньше. Не 
будем забывать, что общее среднее об-
разование в нашей стране обязательно. 
В Московской области введён стандарт 
зданий и территорий образовательных 
учреждений, осуществляется ежегодный 
мониторинг качества образования и ус-
ловий образовательного процесса.

Вкладывая в школы, мы инвестируем 
в самое дорогое – детей. Во Фрязине их 
учится около десяти тысяч, вместе с ро-
дителями они составляют не менее по-
ловины населения города! Думаю, этот 
вопрос важный и затрагивает не только 
меня одного». 

ОДИНОДИН пишем,  пишем, ДВАДВА в уме в уме

ГОДГОД в сапогах в сапогах



К Международному дню инвалида был приурочен 
рейд, проведенный 3 декабря сотрудниками от-
дела ГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» со-
вместно с 4-й ротой 2-го поста ДПС. 

В рамках мероприятия полицейские выявляли на-
рушителей ПДД, ставящих автотранспорт у торговых 
центров города Щёлково на парковочных местах, 
предназначенных для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  Сотрудники ГИБДД посетили 
стоянки, расположенные около небольших торговых 
центров. Нарушения такого рода чаще всего совер-
шаются именно на территории торговых объектов. 
Автовладельцы аргументируют несоблюдение правил 
дефицитом парковочных мест. Хотя зачастую такое 

предпочтение связано, скорее, с желание припарко-
ваться ближе к входу в ТЦ, ведь, согласно правилам, 
стояночные места для инвалидов должны распола-
гаться максимально близко к дверям. Это особенно 
отчетливо видно на территории гипермаркетов.

Согласно сегодняшнему законодательству, штраф 
за стоянку автотранспорта на парковке для инвали-
дов составляет 3–5 тысяч рублей. Но на первый раз  
сотрудники ГИБДД ограничились профилактической 
беседой с нарушителями. «Слушателей» набралось 
семь человек. 

Автомобилистам, припарковавшим своих железных 
коней под знаками на законных основаниях, вручили 
наклейки, оповещающие о том, что за рулём – осо-
бенный водитель. 

Светлана ЛАРИОНОВА

Наказы на будущее
Последнее в этом году заседание Совета депутатов города 
Фрязино получилось долгим и результативным. Обширная по-
вестка дня включала самые разные вопросы, которые объединяло 
одно – все они касались будущего. Никаких подведений итогов – 
только перспективы.

Наиболее бурно народные избранники обсуждали перечень меро-
приятий по наказам избирателей на 2015 год. Как пояснил первый 
заместитель главы администрации Фрязина Олег Котов, выбрать 
самые насущные наказы горожан было непросто. В первоначальном 
рабочем списке их было пятьдесят, преимущественно касающихся 
благоустройства территории. К тому же, некоторое количество обя-
зательств, не выполненных в году уходящем, тоже требует работы. 
Поэтому в план на будущий год решили включить дела, затрагиваю-
щие интересы сразу всех избирательных округов. 

Будут выполнены: реконструкция ледовой площадки и благоу-
стройство в целом спортивного комплекса на улице Полевой у дома 
№ 3. Детские площадки обустроят по следующим адресам: ул. 60 лет 
СССР (у домов 1, 9 и 11, а также у дома 5), ул. Полевая (у домов 15, 
23, 27б, 27в, 27г), ул. Нахимова (у домов 29, 33, 35), проспект Мира (у 
домов 20, 14), проезд Десантников (дом 11), а также в большом дворе 
между домами 21 и 23 по улице Центральной и домом 12 по ул. Лени-
на. Отремонтируют дорогу на ул. Гольца, организуют там автостоянку 
и благоустроят территорию поликлиники. Общий объём финансиро-
вания перечисленных работ составит 7 млн рублей.  

Впрочем, в начале 2015 года эту сумму планируется пересмотреть 
и увеличить до 11 млн рублей, так что список расширится. Кроме 
того, существенную часть наказов включат в муниципальное задание 
МБУ «Городское хозяйство».

 Осуществление некоторых пожеланий жителей, к сожалению, не в 
компетенции муниципалитета – как, например, транспортная развязка 
на проспекте Мира, относящаяся к областной трассе. В любом случае, 
понимая, что этот вопрос крайне актуален для города, к наказам изби-
рателей Совет депутатов обещает вернуться на будущих заседаниях. 

Напомним, что гребневская усадьба основана в 
конце XVI в. боярином Б.Я. Бельским. В начале XVII в. 
она перешла во владение к князьям Трубецким, в 
1781 г. имение купил генерал Г.И. Бибиков, в роду 

которого оно оставалось до 1811 г. Именно при нём 
был создан архитектурный ансамбль, дошедший до 
наших дней. Начиная с 2009 г., усадьба находилась 
в хозяйственном ведении ФГУП «Распорядитель-
ная дирекция Минкультуры России», ведомствен-
ной структуры Министерства культуры РФ и Роси-
мущества. В 2011 г., в связи с акционированием 
ФГУП, имущественный комплекс усадьбы передан 
в уставный капитал ОАО «Распорядительная дирек-
ция Минкультуры России». Охранные обязательства, 
заключённые дирекцией в феврале 2012 г., опреде-
лили конкретные виды и сроки проведения работ по 
сохранению объекта. Однако результаты проверки 
Минкультуры Московской области показали, что в 
Гребневе в течение продолжительного времени не 
проводились работы по сохранению усадьбы. 

В результате бесхозный архитектурный комплекс 
пережил пять пожаров. Последние, случившиеся в 
прошлом году, практически полностью уничтожили 
кровлю западного двухэтажного флигеля и затро-
нули главное здание усадьбы, одноэтажный фли-
гель к западу от триумфальных ворот. 

В 2013 г. в Подмосковье приняли закон о льгот-
ных ставках аренды разрушенных усадеб, согласно 
которому меценат сможет получить любую из них в 
аренду на 49 лет при плате в 1 рубль за квадратный 
метр. Арендатор в свою очередь обязуется в тече-
ние семи лет отреставрировать усадьбу и обеспе-
чить доступ в неё всем желающим. 

Благодаря этому закону восемь усадеб уже на-
шли меценатов. Теперь пришел черёд и усадь-
бы Гребнево. В конце ноября было выставлено 
на открытый аукцион право аренды по льготной 
цене её больничного комплекса: главного дома, 
флигеля лекаря, кухонного флигеля, прачечной и 
конюшни. В аукционе приняли участие две орга-
низации: некоммерческое партнерство «Единая 
система возрождения русских усадеб» (г. Москва) и 
ООО «Гранд» (г. Фрязино). По результатам аукциона 

стоимость аренды с 31 243 рублей увеличилась до 
754 518 рублей в год. Победителем аукциона стала 
фрязинская компания.

ООО «Гранд» хорошо известно во Фрязине. 
За много лет работы в наукограде инвестицион-
но-строительная компания зарекомендовала себя 
как надёжный инвестор. На её счету нет ни одного 
долгостроя, наоборот, силами компании была за-
вершена работа над двумя детскими садами, бро-
шенными прежними застройщиками, возведено 
несколько многоэтажных домов для расселения 
аварийного жилого фонда. Президент компании 
регулярно участвует в благотворительных проек-
тах. Так, именно за счёт ООО «Гранд» в городе на-
чато строительство храма на улице Нахимова, а на 
улице Вокзальной возводится Мемориал участни-
кам локальных войн. 

– Я давно слежу за судьбой усадьбы, – сказал 
президент компании «Гранд» Григор Агекян. – Боль-
но смотреть, как историческая ценность разруша-
ется прямо на глазах. Знаю, что жители Фрязина и 
Щёлковского района очень переживают за истори-
ческий комплекс. Пытаясь решить вопрос с его ре-
ставрацией, общественность обращалась в различ-
ные областные и федеральные инстанции. 

В этом году наша компания начала строительство 
новых домов в деревне Гребнево для расселения 
аварийного жилого фонда на улице Фабричной. 
Согласно проекту, заброшенная территория пре-
вратится в благоустроенный микрорайон с детским 
садом и развитой инфраструктурой. Строительные 
работы ведутся недалеко от природоохранной зоны. 
С самого начала строительства жители Щёлковско-
го района высказывали своё опасение за судьбу 
исторического памятника архитектуры. К нам часто 
обращались с просьбой сохранить эту частицу исто-
рической эпохи. Теперь у нас есть такая возмож-
ность. Согласно закону, на реконструкцию усадьбы 
отведено семь лет, но мы собираемся начать первые 
работы уже в следующем году. Через несколько лет 
это место станет одним из самых живописных в рай-
оне и каждый сможет наслаждаться этой красотой.

Напомним, что все здания усадьбы относятся к 
1831 г. постройки, их состояние аварийное: раз-
рушены перекрытия, перегородки, полы, частично 
стены, отсутствуют окна, двери и кровля. Проект 
абсолютно убыточный, недаром желающих взять в 
аренду усадьбу называют не спонсорами, а именно 
меценатами. Сегодня есть твердая уверенность в 
том, что неблагополучная судьба усадьбы Гребне-
во, наконец-то, закончилась. Она попала в надеж-
ные и ответственные руки.
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ЦИФРА: 83 405  детей родилось в Подмосковье с начала года

Одна из старинных усадеб Подмосковья обрела хозяина. На проведённом 
28 ноября аукционе право на аренду усадьбы Гребнево, расположенной в 
Щёлковском районе, получила компания «Гранд».

УСАДЬБА ГРЕБНЕВОУСАДЬБА ГРЕБНЕВО
В НАДЁЖНЫХ РУКАХВ НАДЁЖНЫХ РУКАХ

УСТУПИТЕУСТУПИТЕ место место



В течение года сотрудники отде-
ла ГИБДД МУ МВД России «Щёл-
ковское» проводят десятки рейдов 
по выявлению нетрезвых наруши-
телей. Ситуация парадоксальная: 
количество пьяных за рулём по 
сравнению с прошлым годом уве-
личилось вдвое (!) – с 14 до 28. 
В 2013-м, к счастью, по вине не-
трезвых водителей никто не постра-
дал, однако в этом году уже погибли 
семь человек. 

В отношении других нарушений 
статистика в целом не изменилась, 
что тоже не является положитель-
ным показателем. Штраф за провоз 
ребёнка в автомобиле без специ-
ального удерживающего устрой-
ства в текущем году вырос в шесть 
раз: с 500 до 3000 рублей. Теперь 
он равен средней стоимости ав-
токресла. Тем не менее, родители 
продолжают перевозить детей не-
пристёгнутыми. С 2014 года вырос 
и штраф за неиспользование рем-
ней безопасности, и удовольствие 
не пристёгиваться стоит на сегодня 
тысячу рублей. Но и таких наруши-
телей не становится меньше. 

Статистика ДТП оставляет же-
лать лучшего. Количество проис-
шествий на дорогах Щёлковского 
района в 2014 году составило 159. 
Пока это на два случая больше, 
чем в 2013-м, но год ещё не за-
кончился. По количеству погибших 
на дорогах этот год уже опередил 
прошлый на шесть человек (15 че-
ловек – в 2013-м, 21 – на текущий 
момент 2014-го).

Не собираются показывать при-
мер соблюдения ПДД и пешеходы. 
Число нарушителей среди них так-

же растёт. Если в 2013 году инспек-
торы зафиксировали 23 пеших «ху-
лигана», то в 2014-м их уже 31. 

Переиначив всем известную по-
говорку, можно сказать, что, пожа-
луй, единственной ложкой мёда 

в этой огромной бочке дёгтя ста-
ло уменьшение случаев детского 
травматизма на дорогах. Актив-
ная пропаганда соблюдения ПДД 
в образовательных учреждениях 
Щёлковского района, развитие 
движения юных инспекторов при-
несли свои плоды. В этом году на 
дорогах района пострадало на два 
ребёнка меньше, чем в прошлом. 
Значит, вся работа была продела-
на не зря. 

Среди нововведений в админи-
стративный кодекс стоит отметить 
два аспекта. Во-первых, наруши-
телям ПДД, получившим «письмо 
счастья» упразднили администра-
тивный арест. Вместо него водите-
ля, не оплатившего штраф с камер 
фото- и видеофиксации, обяжут 
погасить задолженность в двойном 
размере или же приговорят к обя-
зательным работам. Также инспек-
торы больше не будут ни при каких 
обстоятельствах снимать с автомо-
биля госномера.  

Во-вторых, водители, у которых 
были изъяты права после 29 ноя-
бря 2014 года, по истечении срока 
лишения будет обязаны оплатить 
все административные штрафы 
и заново сдать экзамен по теоре-
тической части ПДД в Госавтоин-
спекции. 

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: 20  % жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа

ШТРАФЫШТРАФЫ не впрок не впрок

За 11 месяцев текущего года фрязинские поли-
цейские составили 135 административных про-
токолов по статье 14.1 КОАП РФ «Осущест-
вление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специаль-
ного разрешения (лицензии)». Сумма штрафов 
составила 55 тысяч 700 рублей. Однако нелегаль-
ные торговцы по-прежнему не намерены поки-
дать городские улицы.

Фрязинские лоточники проявляют чудеса стойкости: они 
игнорируют официальные ярмарочные площадки, называя 
их «нерентабельными», и посмеиваются над наказанием, 
предусмотренным законодательством. На вопрос «Знаете 

ли вы, что нарушаете закон, реализуя товар таким спосо-
бом?», они слезливо сетуют на то, что лоточная торговля для 
них единственная возможность заработать на кусок хлеба. 
Тех, кто пытается призвать их к порядку, торгаши называют 
не иначе, как «кровопийцы». К указанию полицейских сво-
рачивать торговлю «несчастные» относятся крайне прене-
брежительно: начинают создавать иллюзию сборов, но как 
только стражи правопорядка удаляются, «нелегалы» вновь 
разворачивают незаконную деятельность. Многие откро-
венно признаются, что им проще заплатить штраф, чем уйти 
совсем. 

Ранним утром уличные торговцы спешат занять наси-
женные места возле проходной НПО «Исток». Ряды здесь 
вырастают быстро: из мини-фургонов, кучно припаркован-
ных практически у входа на предприятие, «предпринима-

тели» оперативно выгружают баулы, раскладывают одежду 
и снедь на коробках или самодельных фанерных столиках. 
У лоточников есть всего несколько часов, чтобы продать 
свой товар. Уже к 9.00 импровизированный рынок исчезает.

Ещё одна точка, где собираются «ранние пташки», – же-
лезнодорожная станция. Здесь можно заработать, реализуя 
кофе прямо с колёс, булочки, а также газеты и журналы.

Позже довольно бойкая торговля начинается вдоль про-
спекта Мира; торгашей не смущает даже непосредственная 
близость городской администрации. Торговые точки раз-
ворачиваются и на улице Полевой, возле одного из торго-
вых центров. Здесь за самодельными прилавками сидят не 
только бабушки с соленьями, как это было ещё несколько 
месяцев назад, но и перекупщики, предлагающие прохожим 
съестное и другие товары, в том числе дорогие, например, 
дублёнки. Отсюда они уходят после обеда, оставляя после 
себя раскисшие картонные коробки. Таким образом в са-
мом центре Фрязина – наукограда! – вовсю развернулась 
уличная торговля. В выходные город как будто переносится 
в начало девяностых, когда стихийные рынки возникали на 
каждом шагу. 

Народ не брезгует покупать на улице не только домашние 
соленья (что тоже отнюдь не безопасно), но даже мясо. Вме-
сте с дешёвым некачественным товаром прохожие имеют 
все шансы приобрести в лучшем случае плохое настроение, 
когда не смогут вернуть покупку, в худшем – отравление или 
аллергию. Но судя по тому, что нелегальный бизнес чувству-
ет себя неплохо на улицах Фрязина, это далеко не всегда 
останавливает покупателей.

Сомнительное качество товаров уличных торговцев – 
лишь верхушка айсберга. Нелегальные торговцы не платят 
налоги. Соответственно, городская казна недополучает не-
кую сумму, которую впоследствии можно было бы потратить 
на социальные нужды. Также они «освобождены» от аренд-
ной и коммунальной платы. Всё это позволяет им демпинго-
вать. Соответственно, добросовестные предприниматели, 
напротив магазинов которых, как правило, и обустраивают-
ся лоточники, остаются в проигрыше.

В общем, ситуация близка к критической. Поэтому Обще-
ственная палата Фрязина предложила всем организациям, 
ответственным за соблюдение законодательства и порядок 
на улицах города, собраться, чтобы обсудить общую страте-
гию борьбы с несанкционированной торговлей. Совещание 
должно состояться в ближайшее время. Скорее всего, меры 
будут предприняты решительные. По словам председателя 
городской Общественной палаты Константина Русакова, без 
масштабных рейдов не обойдётся. Вот только будет ли толк 
от очередных административных посиделок? 

Надежда ТРИФОНОВА

БЕСПРЕДЕЛЬНАЯБЕСПРЕДЕЛЬНАЯ

ТОРГОВЛЯТОРГОВЛЯ

Вот уже больше года, как в административном кодексе действуют ужесточившиеся 
штрафные санкции за некоторые нарушения ПДД. В частности, первичный штраф за езду 
в нетрезвом виде сегодня составляет 30 000, а повторный – 50 000 рублей. Тем не менее, в 
Щёлковском районе это одно из самых распространенных нарушений.
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ЦИФРА: 2,8  тыс. больных-сердечников спасли от смерти в 2014 году в МО

Квартальные 
планы

«Перезагрузка» части городского квартала 
№ 9 пройдёт несколько иначе, чем планиро-
валось. Весной было принято решение о разви-
тии застроенной территории в центре горо -
да – участка, ограниченного ул. Советской, 
Центральной, Октябрьской и Пионерской. Поч-
ти все дома, расположенные там, признаны 
аварийными и подлежащими сносу. На месте 
тринадцати старых двухэтажных домов 1930–
1940-х гг. постройки должны появиться новые. 

Однако, как сообщила депутатам первый заме-
ститель руководителя администрации Фрязина 
Валентина Михайлова, уже после принятого Сове-
том решения поступили рекомендации Межведом-
ственной комиссии Московской области, а также 
были приняты новые нормативы градостроительной 
деятельности. Поэтому кое-что в планах пришлось 
изменить. Всего в новых домах будут проживать 
1143 человека, но площадь проектируемых квартир 
осталась прежней, 32 тыс. кв. м. Изменения косну-
лись плотности застройки квартала и потребности в 
дополнительных местах в детских садах (65), шко-
лах (135) и на автомобильных парковках (192). 

Несмотря на то, что во Фрязине ситуация с до-
школьными учреждениями благополучная, в непо-
средственной близости от планирующихся ново-
строек детского сада нет. Горожане справедливо 
настаивают на том, чтобы рядом с новыми домами 
были свои сад и школа. 

Недостаток школьных мест предполагается вос-
полнить за счёт реконструкции здания школы № 1, 
но она тоже находится за пределами проектируе-
мого квартала. У школы появятся дополнительные 
пристройки, в частности, для размещения началь-
ных классов, а также большой спортивный зал. Соб-
ственная территория учреждения позволяет сделать 
это, не ущемляя интересов жителей соседних домов. 
Предполагается, что реконструкция школы обойдёт-
ся местному бюджету в 118 млн рублей. Депутаты за-
метили, что цена вопроса может оказаться слишком 
тяжёлым бременем для города, и пожелали пере-
ложить его на инвестора. Однако глава города Вла-
димир Ухалкин пояснил, что с этим проектом Фря-
зино собирается войти в будущую губернаторскую 
программу по строительству и реконструкции школ 
Подмосковья. Она будет аналогична «детсадовской» 
программе, за счёт средств которой удалось постро-
ить дошкольное учреждение на ул. 60 лет СССР и ка-
питально отремонтировать садик на улице Горького. 

Что касается автостоянок, то их будут расширять 
за счёт имеющихся дворовых территорий. При ре-
монте дворов устроят парковочные карманы и бы-
стровозводимые паркинги, при условии, что они не 
помешают детским площадкам и прочим элементам 
внутриквартальных территорий. Решение принято 
Советом депутатов единогласно.  

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

К счастью, есть несколько смягчающих 
обстоятельств: работы оценивались по 
системе «зачёт-незачёт», к тому же с воз-
можностью пересдачи в феврале. Крите-
риев оценки пять: качество письменной 
речи и грамотность, соответствие теме, 
композиция, аргументация и привлече-
ние литературного материала. Объём 
сочинения должен был составлять не ме-
нее 250 слов, время – неполные четыре 
часа. Пять тем огласили за 15 минут до 
начала экзамена, они оказались доволь-
но свободными: чем творчество Лермон-
това интересно современному читателю, 
как природа влияет на внутренний мир 
человека, что важнее – любить или быть 
любимым, какие события заставляют че-
ловека взрослеть, тема о войне. 

В одиннадцати фрязинских школах  
впервые за несколько лет обязательные 
сочинения написали 325 учащихся. Как 

экзамен прошёл в лицее, нам рассказала 
Ирина Никитина, учитель русского языка 
и литературы, член оценочной комиссии 
образовательного учреждения. 

– Ирина Валерьевна, как Вы отно-
ситесь к возвращению обязательного  
сочинения?

– Положительно! Оно коренным обра-
зом отличается от того, которое пишут 
выпускники в части «С» ЕГЭ, где правила 
не позволяют, как следует, развернуть-
ся творчески. Темы лёгкие, ребятам не 
было нужды слишком глубоко их рас-
крывать, достаточно просто рассуждать, 
опираясь на литературные произведе-
ния. Так что получить незачёт надо было 
постараться.

Увы, некоторые ребята продемон-
стрировали изрядный инфантилизм. 
Например, кто-то, взяв тему о Великой 
Отечественной войне, написал о родите-

лях Гарри Поттера, которые тоже погиб-
ли на войне. Отдельная история с теми, 
кто пытался писать сочинения по про-
изведениям, которых вообще не читал. 
Кое у кого Андрей Болконский погиб во 
время Великой Отечественной войны. 
Для одиннадцатиклассников, прошедших 
курс истории, такие ошибки недопусти-
мы. Кто-то не понял произведений клас-
сики и сопоставил того же Болконского 
с Рыбаком из быковского «Сотникова», 
честнейшего воина с малодушным пре-
дателем. Одним словом, принцип «авось 
что-нибудь наболтаю» у старшеклассни-
ков не сработал.

Это испытание чётко выявило, что 
только половина всех учеников действи-
тельно готова получить аттестаты зре-
лости: они умеют размышлять, читают, 
причём не только школьную программу. 
К сожалению, многие ребята, написав-
шие серьёзные работы, поплатились за 
своё стремление написать их с прицелом 
не на школу, а уже на вузы, ведь они мо-
гут учитываться при поступлении. В по-
гоне за речевым богатством некоторые 
перемудрили и наделали ошибок, хотя 
сами сочинения получились прекрасные. 

Особые трудности были у ребят из 
семей иностранцев, в их родных языках 
иная грамматика, поэтому им труднее 
овладеть русским. Впрочем, умение из-

лагать свои мысли и знание книг было 
важнее, так что зачёты получили и они. 

– Были ли работы, которые удивили 
Вас в хорошем смысле?

– Да. Один учащийся написал работу 
по произведениям Лермонтова; там, как 
мы все знаем, очень много символов, 
прочтения которых давно известны. А он 
нашёл новый! Он увидел в утёсе тело, а в 
тучке золотой – душу. Приятно поразило, 
что дети не боятся высказывать своё ви-
дение традиционных программных про-
изведений. 

Конечно, нескольких месяцев мало, 
чтобы развить свою речь, на это нужны 
годы. Мы семь лет не сдавали обяза-
тельного письменного экзамена по ли-
тературе, за это время выросло целое 
поколение, у которого полноценная речь 
отсутствует. Ребята умные, читающие, 
просто у них мало практики. Результаты 
выпускников года через два будут намно-
го лучше. Так что, несмотря на внезап-
ность проверки знаний и мягкие критерии 
оценки, это сочинение – определённо 
шаг вперёд в нашем образовании.

Елизавета МИШКИНА

Будни наукограда
Совет директоров научно-производственного комплекса 
наукограда Фрязино собрался на очередное заседание в по-
недельник, 8 декабря. По традиции, несколько вопросов 
повестки дня касалось помощи городу. 

Просьбу оказать содействие городским службам в зим-
нем содержании дорог озвучила начальник отдела ЖКХ, 
транспорта и связи Наталья Хмылова. Город пока не обзавёл-
ся достаточным количеством собственной техники и остро 
нуждается в помощниках. Поэтому администрация попро-
сила предприятия города изыскать возможность в случае 
необходимости помочь своими ресурсами укротить снежную 
стихию. Информацию о том, на какую именно помощь можно 
рассчитывать, директора предприятий пообещали предоста-
вить к 16 декабря. 

Поддержки шефов ждут и образовательные учреждения. 
Заместитель руководителя администрации города Алексей 
Куров сообщил Совету, что дополнительных вложений сегод-
ня не требуют только два новых детских сада, школа № 3 и 
открытая сменная школа. Остальным нужно помочь провести 
ремонт к началу следующего учебного года. Проблем нако-
пилось много, без шефов не обойтись, но договоры с пред-

приятиями до сих пор не заключены. Близко к этому подошли 
лишь школы №1 и № 2. Совет директоров обязал руководи-
телей предприятий назначить ответственных за взаимодей-
ствие с подшефными учреждениями в десятидневный срок. 

Живой отклик у членов Совета вызвал доклад и. о. руково-
дителя администрации города Игоря Сергеева о перспекти-
вах инновационного развития наукограда. Он сообщил, что с 
июля текущего года на базе НПП «Исток» и в муниципалитете 
ведётся целенаправленная работа по созданию особой эко-
номической зоны технико-внедренческого типа с перспекти-
вой образования территориального кластера. 

К настоящему моменту сформированы концепция и «до-
рожная карта», подготовлены кадастровые номера земель-
ных участков, которые потребуется присоединить к Фрязину; 
документы уже находятся на согласовании у Правительства 
Московской области, а затем поступят к губернатору. Пись-
ма о создании особой экономической зоны направлены и в 
Правительство России, их поддерживают депутаты Государ-
ственной Думы. Учитывая опыт других наукоградов, а также 
возможности руководства «Истока» и города, есть шанс дове-
сти процесс до конца осенью следующего года. 

Особая экономическая зона даёт выгодные условия для 
предприятий: освобождение от большей части налогов, та-
моженные преференции и прочие плюсы. Городу это прине-
сёт, в первую очередь, значительное развитие инфраструк-

туры. В идеале в конце этого долгого пути Фрязино должен 
стать национальным центром СВЧ-электроники по аналогии 
с авиационным центром, Жуковским.  

Важная составляющая особой экономической зоны – её 
резиденты, или инвесторы. Уже дали своё согласие 33 ино-
странные компании, дело за российскими. Генеральный ди-
ректор «НПП «Исток», председатель Совета директоров НПК 
Александр Борисов сообщил руководителям предприятий, 
что по умолчанию они все включены в рабочие документы, 
однако посоветовал им ознакомиться с темой и определить-
ся со своей нишей. 

В продолжение темы Анатолий Михальченков, директор 
МБУ «Дирекция Наукограда», зампред Совета директоров 
рассказал о подготовке изменений в действующий закон о 
статусе наукограда России. Они коснутся двух моментов: 
критериев присвоения и утраты статуса, а также факторов 
господдержки. По первому пункту значительными усилиями 
удалось не позволить ужесточить требования закона, тем са-
мым сохранив статус некоторым сегодняшним наукоградам. 

По второму пункту существует определённая невнятица, гос-
финансирование определяется многоступенчатыми конкурса-
ми. Фрязино выступает с предложением развивать кластеры, 
программы по которым имеет каждый наукоград. Данное пред-
ложение внесено на рассмотрение Государственной Думы.    

Марианна ПОЛЯКОВА 

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
Итоговые сочинения на минувшей неделе писали выпускники общеобразова-
тельных школ всех регионов России. Эти работы – новое непременное ус-
ловие допуска к ЕГЭ. Обязательное сочинение вернули в школы всего три 
месяца назад, и этот «сюрприз» стал одной из самых нашумевших тем в 
российском образовании.



ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «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. «Ма-
жор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с «Вегас». «Городские 
пижоны». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Небесный щит».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14». [12+]
0.45 Д/ф «Химия нашего 
тела. Витамины».

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

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

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».
12.35 Д/ф «Андреич».
13.05 Д/с «Апостолы».
13.35 Х/ф «Открытая книга».
14.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)».
16.40 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина».
17.20 «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное».
18.20 Д/ф «Камиль Писсар-
ро».
18.30 «Те, с которыми я... «
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 Д/ф «Александр Столе-
тов. Первый физик России».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Рассекреченная 
история».

22.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Актуальное кино с Ма-
риной Разбежкиной.
0.45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 
бродяги».
1.30 Ф. Шопен. Баллада №1.
1.40 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Сын ворона». [16+]
15.35 «24 кадра». [16+]
16.05 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
19.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.55 Баскетбол. ВЭФ (Лат-
вия) - «Нижний Новгород» 
(Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века».
22.55 «Эволюция» . [16+]
23.55 «Позывной «Стая». [16+]
1.35 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов (Россия) - Б. 
Маккалох (Австралия).

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
8.30 Давай разведёмся! [16+]
10.30 Спасите нашу семью. 
[16+]
12.20 Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]
13.20 Домашняя кухня. [16+]
14.20 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
[12+]

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

6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]
2.00 Х/ф «Перегон». [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Новый свет». [16+]
3.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Диплома-
тия». [12+]
7.00 Д/ф «Акула импе-

раторского флота». [6+]
7.25 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Спецназ». [16+]
14.35 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны». [16+]
19.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» [12+]
21.05 Х/ф «День командира 
дивизии». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.55 Д/ф «Охота на Гитлера». 
[16+]

ВТОРНИК
16 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Мажор». [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. «Ма-
жор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». 
[16+]
1.30, 3.05 Т/с «Вегас». «Го-
родские пижоны». [16+]
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14». [12+]
0.45 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет 
спустя». [16+]
1.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

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

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

10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Х/ф «Человек ниотку-
да». [16+]
1.50 Главная дорога. [16+]
2.20 «Враги народа». [16+]
3.10 Т/с «Один против всех». 
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда».
12.40 Эрмитаж - 250.
13.05 Д/с «Апостолы».
13.35 Х/ф «Открытая книга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Д/ф «Юл Бриннер. 
Душа бродяги».
17.20 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня».
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное».
18.30 «Те, с которыми я...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный от-
бор».
20.10 Д/ф «Людвиг Больц-
ман. Высокочтимый профес-
сор, глубоко обожаемый Луи!»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Рассекреченная 
история».
22.00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда».
0.55 Трио В. А. Моцарта в Те-
атре Бибиена.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
10.15 «Эволюция» . [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Сын ворона». [16+]
13.50 Т/с «Сын ворона». [16+]
15.35 Опыты дилетанта.
16.05 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». [16+]
17.55 Т/с «Подстава». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века».
22.55 «Эволюция».
23.55 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
1.45 Смешанные единобор-
ства. А. Волков (Россия) - Р. 
Боутон (США). «Битва геро-
ев». [16+]
3.45 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
8.55 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Спасите нашу семью. 
[16+]
12.25 Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]
13.25 Домашняя кухня. [16+]
14.25 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь». [16+]
2.25 Х/ф «Осенний мара-
фон». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

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

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Письма к Джу-
льетте». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Письма к Джульет-
те». [16+]
2.00 Х/ф «Кремень». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Мгновения 
Нью-Йорка». [12+]
2.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Такси-2». [12+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
23.35 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Диплома-
тия». [12+]
7.00 «Папа сможет?» 

[6+]
8.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]
9.25 Т/с «Спецназ». [16+]
11.35 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
14.35 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны». [16+]
19.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]
21.05 Х/ф «Личной безопас-
ности не гарантирую...» [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.55 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины». [12+]
2.00 Профилактика на канале 
до 6.00.

СРЕДА
17 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Мажор». [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. «Ма-
жор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.30 Т/с Премьера. «Вегас». 
«Городские пижоны». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Вегас». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Сталин. Последнее 
дело». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14». [12+]
0.45 Д/ф «Томограмма судь-
бы. Извилины таланта». [12+]
1.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

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

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Х/ф «Человек ниотку-
да». [16+]
1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Один против всех». 
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Палата №6».
12.40 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.05 Д/с «Апостолы».
13.35 Х/ф «Открытая книга».
14.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Искусственный от-
бор».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима».
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное».
18.30 «Те, с которыми я...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 Д/ф «Пётр Лебедев. 
Человек, который взвесил 
свет».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Запечатленное 
время».
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22.00 «Власть факта».
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Палата №6».
1.00 Д/ф «Борис Анреп. Мо-
заика судьбы».
1.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима».
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «След пираньи». 
[16+]
15.30 Полигон.
16.05 Д/с «Небесный щит».
16.55 Д/ф «Охота на «Осу».
17.45 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
21.20 Большой спорт.
21.40 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция.
0.30 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
2.10 Основной элемент.
3.05 «Диалоги о рыбалке».
3.35 «Моя рыбалка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров».
4.30 «Дуэль».
5.25 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
8.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Спасите нашу семью. 
[16+]
12.25 Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]
13.25 Домашняя кухня. [16+]
14.25 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева». [12+]
2.25 Х/ф «Ещё раз про лю-
бовь». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

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

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
1.50 Х/ф «Духов день». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». 
[16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]

1.00 Х/ф «Похитители тел». 
[16+]
2.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Такси-3». [12+]
12.05 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Чёрная молния». 
[0+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Профилактика 
на канале с 6.00 до 
14.00.

14.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
14.35 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Андропов. Хрони-
ка тайной войны». [16+]
19.15 Х/ф «Блондинка за 
углом». [6+]
21.05 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.55 Х/ф «Жаркое лето в Ка-
буле». [16+]
2.20 Т/с «Операция «Трест». 
[12+]
5.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]

ЧЕТВЕРГ
18 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. Ку-
бок Первого канала. Прямой 
эфир.
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Ма-
жор». [16+]
0.05 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.40 Ночные новости.
0.55 Т/с «Вегас». «Городские 
пижоны». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.20 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.05 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Сердце». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 Х/ф «Подруги». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14». [12+]
0.45 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов». [12+]

1.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
3.20 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Сердце». [12+]
4.10 Комната смеха.

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

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Х/ф «Человек ниотку-
да». [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Клеймо». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Без солнца».
13.05 Д/с «Апостолы».
13.35 Х/ф «Открытая книга».
14.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Борис Анреп. Мо-
заика судьбы».
17.20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем».
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное».
18.20 Д/ф «Витус Беринг».
18.30 «Те, с которыми я...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 Д/ф «Уильям Томсон. 
Абсолютная величина».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/с «Запечатленное 
время».
22.00 «Культурная револю-
ция».
22.45 Д/с «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Без солнца».
1.20 С. Прокофьев. Симфо-
ния №2.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Вместе навсег-
да». [16+]
15.30 Большой спорт.
15.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
17.40 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века».
22.25 «Эволюция» . [16+]
0.00 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
1.45 Профессиональный 
бокс. М. Коробов (Россия) - 
Э. Ли (Ирландия). Т. Брэдли 
(США) - Д. Чавес (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO.
3.45 «Наука на колесах».
4.15 Полигон.
5.20 Х/ф «Платон». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
8.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Спасите нашу семью. 
[16+]
12.25 Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]
13.25 Домашняя кухня. [16+]
14.25 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Дом на обочине». 
[16+]
2.30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина». [6+]
4.20 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

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

средство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Хранитель». [16+]
1.15 Д/ф «Исповедь в четыре 
четверти пути». [16+]
2.40 Чистая работа. [12+]
3.30 Х/ф «Употребить до...» 
[16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». 
[16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Кровавая работа». 
[16+]
3.10 Х/ф «42». [12+]
5.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее.

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

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

6.00 Д/ф «Истреби-
тель пятого поколе-
ния». [12+]

7.05 Х/ф «Простая история». 
[6+]
8.40 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Андропов. Хрони-
ка тайной войны». [16+]
19.15 Х/ф «Выстрел в тума-
не». [12+]
21.10 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». [0+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.50 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина». [12+]
2.20 Т/с «Операция «Трест». 
[12+]
5.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]

ПЯТНИЦА
19 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Мажор». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]

23.50 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Группа 
«The Who». История альбома 
«Tommy». «Городские пижо-
ны». [16+]
1.55 Х/ф «Смерть негодяя». 
[16+]
4.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.50 «В наше время». [12+]
5.35 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Жить на войне. Ок-
купация». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Специальный корре-
спондент. [16+]
23.00 Х/ф «От праздника к 
празднику». [12+]
1.00 Х/ф «Отчим». [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.45 Д/ф «Жить на войне. Ок-
купация». [12+]

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

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Братаны». [16+]
23.40 «Список Норкина». 
[16+]
0.40 Х/ф «Репортаж судьбы». 
[16+]
2.40 Т/с «Клеймо». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Молодой Карузо».
11.55 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант».
12.40 «Письма из провин-
ции».

13.10 Х/ф «Учитель».
15.00 Новости культуры.
15.10 Вокзал мечты.
15.50 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель марионе-
ток».
16.35 Эммануэль Пайю. Кон-
церт.
17.35 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы».
18.30 «Смехоностальгия».
19.00 Новости культуры.
19.20 «Искатели».
20.05 Х/ф «Безымянная звез-
да».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.
1.05 Трио Жака Лусье.
1.50 Д/ф «Данте Алигьери».
1.55 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Позывной «Стая». [16+]
10.15 «Эволюция» . [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Подстава». [16+]
15.55 Большой спорт.
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
17.50 Т/с «Смертельная 
схватка». [16+]
21.20 Большой спорт.
21.40 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века».
22.30 «Эволюция».
0.05 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
1.55 «Как оно есть».
2.55 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Канады.
4.00 Профессиональный 
бокс. Д. Сухотский (Рос-
сия) - А. Стивенсон (Канада). 
А. Бетербиев (Россия) - Д. 
Пейдж-младший (США). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая транс-
ляция из Канады.

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]

8.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
10.00 Т/с «Маша в законе!» 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим». [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сек-
се. [18+]
2.25 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

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

средство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
22.00 «Документальный про-
ект». [16+]
23.00 Х/ф «Рожденный по-
беждать». [18+]
0.50 Х/ф «От заката до рас-
света-3: Дочь палача». [16+]
2.30 Х/ф «Возвращение». 
[16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
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10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Не спать!». [18+]
2.00 Х/ф «V» значит Вендет-
та». [16+]
4.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 «Мастершеф».  [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
20.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
22.00 Премьера! «Мастер-
шеф».  [16+]
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 Художественный фильм 
«Адреналин». [18+]
3.05 «Животный смех». [0+]
4.05 «6 кадров». [16+]
5.00 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Истреби-
тель пятого поколе-
ния». [12+]

7.15 Х/ф «Зеленые цепочки». 
[0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
10.00 Х/ф «Блондинка за 
углом». [6+]
11.45 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
14.45 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [12+]
17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Военная приемка». 
[6+]
19.15 Х/ф «Путь в «Сатурн». 
[12+]
21.00 Х/ф «Конец «Сатурна». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Бой после побе-
ды...» [12+]
2.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
3.40 Х/ф «Вдали от родины». 
[6+]
5.05 Д/ф «Комиссар госбезо-
пасности». [12+]

СУББОТА
20 ДЕКАБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Алые пару-
са». [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. «Ва-
лентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня...». 
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.00 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Ку-
бок Первого канала. Прямой 
эфир. В перерыве Новости с 
субтитрами.
16.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Илья Резник».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым.
 [16+]

23.10 «Что? Где? Когда?»

0.20 Х/ф «Как обменяться те-
лами». [18+]
1.45 Хоккей. Cборная Фин-
ляндии - сборная Чехии. Ку-
бок Первого канала.
3.45 Х/ф «Продюсер Джордж 
Мартин». [12+]
5.10 «В наше время». [12+]

5.00 Х/ф 
«Зудов, вы 

уволены!»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Одна на планете».
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.35 Честный детектив. 
[16+]
12.05 Х/ф «Четвертая груп-
па». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.35 Х/ф «Четвертая груп-
па». [12+]
15.00 «Это смешно». [12+]
18.00 Х/ф «Таблетка от слез». 
[12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Позови и я при-
ду». [12+]
0.20 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью». [12+]
2.25 Х/ф «Невеста на заказ». 
[12+]
4.10 «Планета собак».
4.45 Комната смеха.

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

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Д/с «Сталин с нами». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Д/ф «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных тайн». 
[12+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Соль и сахар. 
Смерть по вкусу». [12+]
23.20 «Тайны любви». [16+]
0.15 «Мужское достоинство». 
[18+]
0.50 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Клеймо». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Х/ф «Безымянная звез-
да».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева».
13.50  «Пряничный домик».
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.45 Д/ф «Православие в 
Грузии».
15.25 «Романтика романса».
16.20 Х/ф «Музыкальная 
история».
17.40 Концерт лауреатов III 
Международного конкурса 
вокалистов имени М. Маго-
маева.
19.20 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Незаданные вопросы».
20.10 Спектакль «Волки и 
овцы».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Грек Зорба».
1.55 Д/ф «Загадочные рако-
образные».

7.45 Пано-
рама дня. 

Live.

8.45 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.15 Т/с «Две легенды». [16+]
12.40 Большой спорт.
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении.
14.00 «24 кадра». [16+]
14.30 Большой спорт.
14.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словении.
16.15 Т/с «Временщик». [16+]
19.45 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко (Россия) - 
Я. Эномото (Швейцария). Fight 
Nights. Прямая трансляция.
23.30 Большой спорт.
23.50 «Дуэль».
0.50 Х/ф «Платон». [16+]
2.30 «НЕпростые вещи».
3.25 «Человек мира».
3.55 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Канады.
5.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко (Россия) 
- Я. Эномото (Швейцария). 
Fight Nights. [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим». [12+]
14.00 Х/ф «Когда мы были 
счастливы». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сек-
се. [18+]
2.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]
10.30 «Обед по распи-

санию». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 Т/с «Стрелок». [16+]
22.40 Т/с «Стрелок-2». [16+]
2.10 «Смотреть всем!» [16+]
2.50 Т/с «Стрелок». [16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» [16+]

12.30 «Такое Кино!». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Такое Кино!». [16+]
1.35 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». [16+]
3.35 Х/ф «Сын маски». [12+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]

9.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.30 Премьера! Откройте! К 
вам гости.  [16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона». [12+]
20.45 Х/ф «Первый мсти-
тель». [12+]
23.00 Х/ф «Адреналин». [18+]
0.35 «6 кадров». [16+]
1.35 «Животный смех». [0+]
3.05 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение». [18+]
4.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Ждите связ-
ного». [12+]
7.35 Х/ф «Иван да Ма-

рья». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
9.40 Научный детектив. [12+]
10.00 «Зверская работа».  
[6+]
10.50 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным».  [6+]
11.50 Х/ф «Ошибка резиден-
та». [0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Ошибка резиден-
та». [0+]
14.55 Х/ф «Судьба резиден-
та». [0+]
18.00 Новости дня.
18.20 Научный детектив. 
[12+]
18.40 Х/ф «Возвращение ре-
зидента». [0+]
21.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». [0+]
0.40 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
2.10 Х/ф «Повесть о чекисте». 
[6+]
3.35 Х/ф «Схватка». [12+]
5.05 Д/ф «Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ДЕКАБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Случай с 
Полыниным». [12+]

8.10 Служу Отчизне!
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.
12.10 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
13.00 «Черно-белое». [16+]
14.00 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Кубок 
Первого канала. Прямой 
эфир. В перерыве Новости с 
субтитрами.
16.10 «Голос». [12+]
18.35 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. Фи-
нал. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/с «Нерассказанная 
история США». [16+]
23.35 Х/ф «Живая сталь». 
[12+]
1.55 Хоккей. Cборная Фин-
ляндии - сборная Швеции. Ку-
бок Первого канала.
3.55 «В наше время». [12+]

5.35 Х/ф 
« Н е ж д а н -

но-негаданно».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Служанка трех го-
спод». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешает-
ся.
16.15 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ.
18.05 Х/ф «В плену обмана». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 Х/ф «Берега любви». 
[12+]
1.40 Художественный фильм 
«Сокровище». [12+]
3.20 Д/с «Одна на планете».
4.10 Комната смеха.

6.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]

8.45 «Хорошо там, где мы 
есть!» [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 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 «Профессия - репор-
тер». [16+]
20.45 Х/ф «След тигра». [16+]
22.45 Д/ф «По следу тигра». 
[16+]
23.45 Т/с «Дознаватель». 
[16+]
2.35 Авиаторы. [12+]
3.05 Т/с «Клеймо». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Случай на шахте 
восемь».
12.05 «Легенды мирового 
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Загадочные рако-
образные».
13.55 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Православие в 
Сербских землях».
15.20 «Кто там...»
15.50 «Гении и злодеи».
16.20 «Имре Кальман. 
Гранд-Гала». Концерт.
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Контекст».
18.40 Д/с «Война на всех 
одна».
18.55 Х/ф «Зарево над Дра-
вой».
21.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творче-
ский вечер Валентина Гафта.
22.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева».
23.10 Опера «Черевички».
1.40 М/ф «Про раков».
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.55 «Язь против еды».
9.30 Т/с «Две легенды». [16+]
11.10 «Две легенды». [16+]
12.55 Большой спорт.
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении.
14.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
14.45 Большой спорт.
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении.
16.15 Т/с «Черта». [16+]
19.50 Х/ф «Путь». [16+]
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении.
23.30 Большой футбол.
0.15 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ.
2.05 Основной элемент.
3.00 «Человек мира».
3.55 Наше все.
4.40 Т/с «Сармат». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
8.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 Х/ф «Двенадцать меся-
цев». [0+]
11.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Ты меня лю-
бишь?» [16+]
20.40 Х/ф «Про любоff». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сек-
се. [18+]
2.25 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 «Стрелок». [16+]
6.30 Т/с «Стрелок-2». 
[16+]

ХХХ
10.00 «День космических 
историй» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Битва цивилизаций» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса». [12+]

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Телохранитель». 
[16+]
3.35 Т/с «Без следа». [16+]
5.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 
24 часа».  [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.15 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
14.15 М/ф «Как приручить 
дракона». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.45 Х/ф «Первый мсти-
тель». [12+]
20.00 Х/ф «Живая сталь». 
[16+]
22.25 Премьера! «Большой 
вопрос». [16+]
23.25 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение». [18+]
1.05 «6 кадров». [16+]
2.05 «Животный смех». [0+]
3.05 «6 кадров». [16+]
4.00 М/ф «Светлячок». [0+]

6.00 Х/ф «34-й ско-
рый». [12+]
7.50 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити». 
[0+]

9.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?»  [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожа-
луйста». [6+]
11.45, 13.10 Х/ф «Мы из 
джаза». [0+]
13.00 Новости дня.
13.45 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». [0+]
15.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
17.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [12+]
23.00 Новости дня.
0.30 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен». [12+]
2.55 Х/ф «Благочестивая 
Марта». [0+]
5.05 «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского». [12+]
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Важный урок
На днях сотрудники 4-й роты 2-го полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 
и ПСО-2 Щёлковского теруправления силами 
и средствами ГУМО «Мособлпожспас провели 
в Трубинской сельской школе урок «Безопасное 
детство».

Гостей в форме принимали учащиеся начальных 
классов. Спасатель Ольга Дмитричева и майор по-
лиции Наталья Котович рассказали ребятам о том, 
как следует вести себя на дороге, чтобы не получить 
травму. В этом им помогли старшеклассники. Воспи-
танники отряда юных инспекторов движения «Дорож-
ный знак» Трубинской сельской школы открыли урок: 
они разыграли шуточную сценку «Глупый мышонок». 
Затем майор полиции Наталья Котович напомнила ре-
бятам, как важно соблюдать правила дорожного дви-
жения. В свою очередь, спасатель Ольга Дмитричева 
рассказала, какие чрезвычайные ситуации могут под-
жидать их дома и на улице. После этого дети приняли 
участие в викторине. Они с интересом разгадывали 
тематические кроссворды, решали задачи и отгады-
вали загадки, разумеется, все задания были о безо-
пасности. Игра оказалась весёлой и увлекательной: 
её участники показали хороший уровень знаний ПДД. 
А лучшие из лучших получили в награду призы и слад-
кие подарки.

Урок «Безопасное детство» завершил телесеанс: 
ребята посмотрели тематический мультфильм «Путе-
шествие Сени и Рубика».

– Евгений Алексеевич, про отмет-
ки – это легенда?

– Правда. Школа это главное, секция 
не должна отнимать у ученика силы и 
время. Самбо – не только вид спортив-
ного единоборства и борьба без ору-
жия, но и система воспитания. Само-
дисциплина – одна из её основ, плюс 
стойкость и уважение к противнику. Но и 
себя в обиду давать не надо.

– Может быть, именно эти каче-
ства помогли Вашим воспитанникам 
многого достичь в жизни?

– Вполне возможно, ведь они с дет-
ства привыкли добиваться поставлен-
ной цели. Сергей Елисеев сегодня – пре-
зидент Всероссийской и Европейской 
федерации самбо, Владимир Донин – 
мастер спорта, призёр первенства Во-
оружённых Сил Российской Федерации, 
Николай Тарычев – мастер спорта, чем-
пион России среди ветеранов, Андрей 

Алборов – президент Межрегиональной 
общественной организации ветеранов 
подразделений спецназа «Вымпел-В», 
Алина Пашковская – чемпионка Москвы. 
Самбо оказалось полезным даже тем, 
кто не связал свою жизнь со спортом. 
Например, Володя Налётов теперь кан-
дидат медицинских наук, заведует отде-
лением хирургии в московской клинике. 

Это удивительный вид спорта, один из 
самых интересных и, главное, доступ-
ных. В нём нет резких ударов, правила 
достаточно мягкие – можно почти всё, 
но риск получить травмы минимальный. 
Для ребят это отличный способ поме-
ряться силами, сбросить избыток энер-
гии. А что им ещё нужно?

– Вы как-то сказали, что самбо – 
один из трёх исконно русских видов 
спорта наряду с городками и лаптой. 
Почему?

– Потому что самбо придумали в на-
шей стране. Это синтетический вид 
спорта, его приёмы, причем самые луч-
шие, брали из национальных видов еди-
ноборств: кулачного боя, видов борьбы 
народов союзных республик, дзюдо и 
даже сумо. Самбо создали в молодой 
Советской республике как поистине 
народный вид спорта, и с тех пор оно 
продолжает развиваться, вбирая в себя 
новые и новые элементы. 

– С чего самбо началось лично для 
Вас?

– С учёбы в Московском погранич-
ном училище и службы в армии. Я вер-
нулся во Фрязино в 1962 году и пошёл 
в секцию, которая здесь работала, в 
клубе-бараке на Вокзальной. Потом это 
здание снесли, тренер уехал, а секцию 

взял я. Где нам только ни приходилось 
заниматься! В первой и второй школах, 
в Трубине, Гребневе, Райках. 

Потом построили «Олимп», и мы осели 
здесь. В секцию записалось сразу 160 че-
ловек! Бывшие воспитанники помогли 
сделать ремонт: оборудовали душевую, 
тренажёрный зал с канатами и перекла-
динами. Год спустя всё пошло насмарку 
из-за капремонта здания у стадиона. 

Сейчас можно было бы туда вернуть-
ся, но, во-первых, тяжело начинать обо-
рудовать всё с нуля. Во-вторых, наша 
секция теперь на самоокупаемости, 
аренду нового зала мы можем и не по-
тянуть. Казалось бы, все в городе меня 
хвалят, грамоты дают и слова хорошие 
говорят, но как не хватает реальной по-
мощи! Вот если бы по случаю 50-летия 
тренерской работы дали льготу на арен-
ду зала! Или помогли вывезти ребят на 
соревнования. 

Обиды есть. Конечно, результаты 
выступлений нашей сборной по самбо 
радуют: значит, руководство на своём 
месте. Президент Всероссийской и Ев-
ропейской федерации самбо Сергей 
Елисеев – воспитанник нашей секции, 
здесь делал первые шаги и от нас ухо-
дил в институт физкультуры. С тех пор 
он ни разу не поинтересовался, как жи-
вёт его родная секция, не нуждается ли 
в помощи. Несколько раз я встречал 
Сергея на соревнованиях, но, пообе-
щав поговорить, он всегда незаметно 
исчезал…

– Несмотря ни на что, Ваша сек-
ция не прекращала работать ни разу, 
хотя времена бывали всякие. 

– Так получалось, что мы всегда были 
нужны, приходило много ребят. Даже 
когда мыкались без пристанища. Было 
время, когда летом мы копали яму возле 
озера Большого, засыпали её опилками 
и застилали сверху покрывалом, там и 
занимались. За годы неустройства наши 
маты, купленные для зала, пока лежали 
на складе, разложились и спеклись так, 
что пришлось их отдирать друг от друга 
и отскребать от бетонного пола лопа-
той. Хорошо, что один из моих бывших 
воспитанников (он стал директором 
спортивной школы в Москве) прислал 
нам в подарок целую машину новых. 
А покрывала мы уже делали сами, вруч-
ную – купили рулон материала и склеи-
вали куски утюгом. 

Работа – любимая. Если я грущу или 
плохо себя чувствую, то тренировка – 
лучшее лекарство, проверено. Маль-
чишки у меня замечательные. Группа 
сейчас разновозрастная, но это и не-

плохо: маленькие смотрят, что делают 
старшие, невольно учатся, а те за ними 
приглядывают. Люблю, когда ребята за-
дают мне вопросы – интересуются, ста-
раются, хотят учиться. С удовольствием 
всё показываю и объясняю. 

– Бывает талант к самбо? 
– Конечно, обычно он виден уже на 

втором-третьем занятии. С физически-
ми кондициями это не связано, рост-вес 
ни при чём. Приходят и такие ребята, ко-
торые путаются в собственных ногах, но 
я даю шанс всем, было бы желание, за-
нятия всё равно пойдут на пользу. 

За неумение не выгоняю никогда, а 
вот за нарушение дисциплины – как пра-
вило. Из-за драки когда-то выдворил 
Володю Пшённого, сегодня он бизнес-
мен. Тот не обиделся, знает, что за дело, 
и отношения у нас до сих пор прекрас-
ные – помнит, навещает, помогает. 

Раньше я иногда наказывал ребят от-
странением от соревнований. Это был 
очень сильный аргумент – не дать высту-
пить за честь секции. Сегодня, увы, всё 
наоборот: на состязания не загонишь. 
Не бойцы, боятся проигрыша, хотя сей-
час легче – время поединка сократили 
до пяти минут, раньше было десять. 

Кстати, в нашу секцию ходят целыми 
семейными династиями. Недавно отцы, 
мои бывшие воспитанники, привели сы-
новей, и сами решили тряхнуть стари-
ной. Лет по двенадцать не занимались. 
Конечно, «дыхалка» уже не та, но они 
показали такой класс! Приёмы все на 
уровне подкорки остаются. 

– Правда, что тело бывает «умнее» 
головы?

– Совершенно верно! Мозг не всегда 
успевает сработать, и тогда выручает 
тренированное тело. Когда-то я ездил 
в Сибирь на подработку, это называ-
лось «шабашки». Втроём мы копали яму 
в человеческий рост, и вдруг раздал-
ся взрыв. Оказалось, что кто-то попал 
киркой в высоковольтный кабель. Я не 
успел ничего сообразить, но товарищ 
потом все рассказал и меня благода-
рил – оказывается, я тут же машинально 
выкинул его из ямы и выпрыгнул сам. 
Или ещё. Вдвоём поднимали на второй 
этаж строящегося дома носилки с гру-
зом, шли по настилу. Я – впереди, вдруг 
ступаю мимо и начинаю падать. Всё как 
будто замедляется. Вижу – на меня дви-
жется стена, я спокойно отталкиваюсь 
от неё, перекатываюсь и встаю на ноги. 
Ни царапины. 

Много позже, у себя на огороде, я пи-
лил на дереве один сук, стоя на другом. 
Верхний падает, ломает нижний, и мы 
дружно летим вниз. Я успеваю сгруп-
пироваться и откатиться, ничего не 
повредив. Как это объяснить? Думаю, 
благодарить надо самбо. Видимо, оно 
замедляет время. Поэтому и пятьдесят 
лет тренерской работы – ещё не предел. 

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

«Самбо замедляет время»«Самбо замедляет время»

Евгений Евгений КАМЫНИНКАМЫНИН: : 

«Наш тренер по самбо мог за плохие отметки и не допустить к заняти-«Наш тренер по самбо мог за плохие отметки и не допустить к заняти-
ям!» – такая характеристика, услышанная от случайного знакомого,  за-ям!» – такая характеристика, услышанная от случайного знакомого,  за-
интриговала. Разыскать человека, о котором шла речь, не составило тру-интриговала. Разыскать человека, о котором шла речь, не составило тру-
да – Евгений Камынин уже полвека учит ребят «самообороне без оружия», да – Евгений Камынин уже полвека учит ребят «самообороне без оружия», 
в спортивном сообществе Фрязина его знают все. в спортивном сообществе Фрязина его знают все. 

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

«Мне положена льгота по оплате комму-

нальных услуг в размере 50%. С некоторых 

пор я оплачиваю полную стоимость, а затем 

соцслужба перечисляет мне компенсацию на 

банковский счёт. Однако по моим расчётам, 

сумма компенсации всегда меньше 50% про-

центов от суммы, обозначенной в квитанции. 

Почему?»

Оксана МАЛИНИЦА

Генеральный директор ООО «Жилсервис» На-
талия Вахранеева:

«Дело в том, что льготы не распространяются на 
все перечисленные в квитанции виды услуг. Расхо-
ды по статье «Содержание жилого фонда» не воз-
мещаются соцзащитой. На это могут рассчитывать 
только те, кто воспитывает пятерых детей и больше. 
Возмещению подлежит оплата горячей и холодной 
воды, канализования (водоотведения), капремонта 
и электроэнергии. Именно поэтому сумма вашей 
компенсации меньше 50% от суммы, обозначенной 
в квитанции».

* * *
Здравствуйте! Живу на проспекте Мира, 20. 

Окна моей квартиры выходят на две стороны 

дома. Когда смотришь в одну – это наш двор, 

там чистота и порядок. А вот на другую сто-

рону даже глядеть не хочется, там проходит 

Фряновское шоссе. В нашем доме очень мно-

го магазинов, торговых точек, круглосуточных 

пунктов питания. В местах для парковки машин 

(«карманах») и стоянки такси – вечная грязь и 

мусор, которые никто не убирает. А ведь здесь 

проспект Мира – это лицо города, и хочется, 

чтобы оно было чистым и ухоженным. Подска-

жите, пожалуйста, кто должен следить здесь 

за порядком и убирать эти территории?

С уважением, Н. СОКОЛОВА, 

жительница г. Фрязино

Уважаемая Н. Соколова! Вот что разъясняет по 
Вашему вопросу пресс-служба администрации го-
рода. 

Фряновское шоссе — областная дорога и её 
обслуживанием занимается ГКУ МО «Управление 
автомобильных дорог Московской области «Мо-
савтодор». График уборки данной территории в 
администрацию Фрязино не представлен. Участок, 
прилегающий непосредственно к магазинам, нахо-
дится в зоне ответственности торгового предпри-
ятия «Дикси». Неоднократно сотрудники Отдела 
ЖКХ, транспорта и связи администрации Фрязина 
по жалобам жителей проводили проверку состоя-
ния данной территории. Применялись штрафные 
санкции. Однако все эти меры, к сожалению, мало-
эффективны. Данный вопрос находится на постоян-
ном контроле сотрудников ЖКХ.



Празднуют все
Фрязинский Центр культуры и досуга «Факел» 
2 декабря встречал гостей – пенсионеров и инва-
лидов, – чтобы вместе отметить Всероссийский 
день инвалида и порадовать пожилых горожан 
праздничным представлением.

В концертном зале собралось около 250 человек. Меро-
приятие началось с поздравления главы города Фрязино 
Владимира Ухалкина, выказавшего уважение всем присут-
ствующим. Отдельно он поздравил председателя городского 
общества инвалидов Антонину Оносову с праздником, а так-
же поблагодарил её за активную работу.

Затем на сцену стали выходить солисты и хоровые коллек-
тивы нашего города, исполнившие хорошо известные и на-
всегда полюбившиеся песни прошлых лет, а также современ-
ные зажигательные хиты. Между выступлениями вокалистов 
гостей порадовали танцевальные коллективы – еврейские, 
испанские и восточные танцы не оставили зрителей равно-
душными.

Домой никто не ушёл с пустыми руками – всем гостям на 
выходе из зала раздавали сладкие подарки.

Оксана ТРАВИНА

День приёма
Областной день приёма граждан по вопросам развития 

социальной инфраструктуры состоится 18 декабря с 10.00 в 
приёмной правительства Московской области, центральных 
исполнительных органах государственной власти и органах 
местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области. 

Выселили... рыб
В микрорайоне Юбилейном г. Королёва по предписанию 

Госжилинспекции Московской области из подвала много-
квартирного дома по адресу Ленинская 14  выселены... рыбы. 
О том, что техническое помещение под жилым домом исполь-
зуется не по назначению, жилинспекторы узнали в ходе вне-
плановой проверки. В водоразборном узле были обнаружены 
несколько аквариумов с рыбками. Здесь их содержал один из 
жителей дома. Кроме того в помещении складировали ста-
рую  мебель, стройматериалы и автомобильные шины.  При-
чем все посторонние предметы почти полностью скрывали 
инженерное оборудование и  трубопроводы.

Госжилинспекция выдала ТСЖ «Отрада», ответственному 
за содержание общего имущества, предписание очистить 
подвал от посторонних предметов и незаконных обитателей, 
как того требуют правила и нормы технической эксплуатации 
жилищного фонда.

При повторной проверке жилинспекторы убедились, что 
предписание выполнено – рыбы из подвала «съехали», и во-
доразборный узел пуст. 

Против всех
Именно такую графу, возможно, внесут в избирательный 

бюллетень. По этому вопросу в Мособлдуме могут состояться 
публичные слушания, на которые были приглашены предста-
вители Общественной палаты Московской области, различ-
ных политических партий, муниципалитетов.  Необходимость 
в их проведении возникла после внесения изменений в закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав гражданина и 
права участия в референдуме». Согласно последнему про-
чтению закона, каждый субъект РФ должен законодательно 
решить, вносить или нет эту графу в избирательный бюлле-
тень на муниципальных выборах в 2015 году. Правда, для де-
путатов Московской областной думы результаты публичных 
слушаний будут иметь лишь рекомендательный характер. 

Если Мособлдума примет соответствующий законопро-
ект, закон вступит в силу уже с января 2015 года. Выбор бу-
дут делать все субъекты; кто-то решит вносить эту строку, 
кто-то – нет. Московская область не случайно первая начала 
рассмотрение данного законопроекта. Уже весной предстоит 
провести выборы главы в новом муниципальном образова-
нии, появившемся после объединения Железнодорожного и 
Балашихи.

Да будет свет
Министерство потребительского рынка запретило приме-

нять при изготовлении детских новогодних костюмов легко-
воспламеняющиеся материалы. Под запрет попали и режис-
серские постановки, предполагающие погружение в полную 
темноту. Также в зале запрещается использовать свечи, хло-
пушки, фейерверки и другую пожароопасную пиротехнику.  
Сотрудникам домов культуры и театров нельзя заполнять зал 
сверх нормативов, устанавливать в проходах дополнитель-
ные стулья и кресла.  А при проведении массовых мероприя-
тий не только в зале, но и на сцене должны находиться члены 
добровольных пожарных формирований или сотрудники по-
жарной охраны предприятия.
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В этих книгах, даже если они 
адресованы маленьким чи-
тателям, нет ярких иллю-
страций. Вместо обычных 
бумажных страниц – белые 
пластиковые листы, на кото-
рых можно нащупать объем-
ные рисунки и буквы, чем-то 
напоминающие иероглифы.

Ещё в XIX веке сын сапожника Луи 
Брайль, рано потерявший зрение из-
за болезни, придумал особую азбуку 
для слепых. Каждая буква в ней состо-
ит из выпуклых точек, расположенных 

в определённой последовательности. 
Так, нащупывая их кончиками паль-
цев, незрячие читают книги и по сей 
день. Только вот стоит такое издание 
сегодня недёшево, самое простое – 
около полутора тысяч рублей.

И здесь фрязинцев, потерявших 
зрение, выручает Универсальная би-
блиотека. В маленьком, но уютном 
помещении, среди стеллажей есть 
один, на котором стоят книги для сле-
пых и слабовидящих. Это не только 
издания, в которых текст напечатан 

шрифтом Брайля, но и книги, где раз-
мер букв намного больше привычного 
нам. Такие подойдут тем, кто видит, 
но очень плохо. Также, по словам за-
ведующей Елены Бутриной, популяр-
ностью среди сорока незрячих чита-
телей библиотеки пользуются ауди-
оверсии произведений. Ведь многие 
из них не знают специального шриф-
та, поскольку зрение потеряли с воз-
растом. Хотя библиотекарь Марина 
Хоменкова припомнила случай, когда 
внучка взяла для 90-летнего дедушки 
пособие по изучению азбуки Брайля.

Наиольшей популярностью сре-
ди необычных читателей пользуются 
исторические романы, классические 
произведения и мемуары. Однажды 
кто-то заказал аудиоверсию книги 
В. Арсеньева «Дерсу Узала» – произве-
дение, популярное в советские годы.

– Найти её было не просто, но мы 
выполнили заказ, – вспоминает Елена 
Бутрина.

Книги для незрячих, имеющиеся 
сегодня в Универсальной библиоте-
ке, обновляются два-три раза в год. 
За ними её сотрудники ездят в Мо-
скву, в Российскую государственную 
библиотеку для слепых и слабови-
дящих. На сегодня в распоряжении 
людей с ограниченными возможно-
стями, живущих во Фрязине, до 3000 
различных изданий.

Как только на полках появляются 
новые книги, часть из них выставляют 
около стойки библиотекаря, рассчи-
тывая на то, что людская молва доне-
сёт информацию о новинках до адре-
сатов. Ведь не исключено, что кто-то 
из незрячих фрязинцев о них ещё не 
знает.

Надежда ТРИФОНОВА

Городское предприятие НПО 
«Электрон» отметило 12 де-
кабря свой полувековой юбилей. 
Торжественное мероприятие про-
шло в Центре культуры и досуга 
«Факел».

На протяжении этих лет НПО «Элек-
трон» занималось производством при-
боров силовой электрики, реле, ком-
мутаторов, профильных корпусов РЭА, 
контрольно-измерительных приборов, 
стабилизаторов судовых генераторов, 
регуляторов интенсивности освещения 
газоразрядных ламп. Завод был одним 
из передовых предприятий данной от-
расли, в 1975 году он был награждён ор-
деном Октябрьской революции, а многие 
сотрудники получили звание Лауреатов 
государственной премии.

На праздник пришли и нынешние ра-
ботники предприятия, и те, кто начинал 
там свою трудовую деятельность ещё 
50 лет назад. На втором этаже для гостей 
была организованна фотовыставка. На 
карточках из старого фотоархива многие 
находили себя и своих коллег, вспомина-
ли события ушедших лет. Для молодых 
сотрудников было интересно проследить в чёрно-белых 
фотографиях историю развития предприятия. 

Программа продолжилась в концертном зале. Руково-
дители градообразующих предприятий города со сцены 
поздравляли коллег с юбилеем. Торжественную речь 
произнес глава города Фрязино Владимир Ухалкин. 

Мероприятие стало отличным поводом для ветеранов 
«Электрона» повидаться со старыми друзьями, с которы-
ми не виделись несколько лет, несмотря на то, что поло-
вину жизни провели рука об руку, работая на заводе.

Сергей Котельников, 62 года: «Я работал на этом за-
воде с 1975 года, пришёл сюда молодым специалистом, 

потом стал начальником ОТК. Проработал примерно 
до 2000 года, считай, основная часть жизни прошла в 
этой организации. Юбилей – отличная возможность 
повидаться с друзьями и коллегами, которых не видел 
годами. С большим удовольствием пришёл сюда встре-
титься с теми, с кем работали вместе десятилетия, по-
говорить, вспомнить былое. Очень жаль, что, когда шла 
приватизация, завод практически оказался банкротом, 
однако сейчас всё наладилось, и коллектив предпри-
ятия поддерживает с ветеранами дружеские отноше-
ния».

Светлана ЛАРИОНОВА

ОСОБЕННЫЕОСОБЕННЫЕ
КНИГИКНИГИ

ПолувековойПолувековой  
РУБЕЖРУБЕЖ



Воспитание взрослых людей – за-
нятие кропотливое и не самое бла-
годарное. Обывательская привычка 
к мусорному ведру в нашей стране 
настолько сильна, что очень нелегко 
взглянуть на процесс избавления от 
отходов по-новому. Тем временем, 
многое из того, что мы привыкли 
выбрасывать, можно переработать 
и снова пустить в дело – это сырьё, 
пусть и вторичное. Польза очевидна – 
сокращаются горы мусора, которые 
человечество производит безоста-
новочно и которые в перспективе 
грозят «задушить» его, ведь многие 
современные материалы разлага-
ются столетиями! 

Каждому потребителю намного 
проще откладывать в отдельный па-
кет «полезные отходы», чем специ-
альному предприятию разбирать на 
составляющие целую свалку. Но это 
требует самодисциплины, к тому 
же, у нас не принято заботиться о 
последующих поколениях в неяс-
ной временной перспективе. Граж-
данину это может принести только 
моральную выгоду, но нужна она да-
леко не всем. Наш корреспондент, 
посетивший фрязинскую акцию 
«РазДельного Сбора» в субботу, не 
раз слышал, как прохожие возму-
щались, что волонтёры принимают 
мусор и не дают за него денег. 

Впрочем, каждая подобная акция 
находит всё больше сторонников 
среди фрязинцев. Координатор по 
городу Анна рассказывает: «Наше 
мероприятие особенно популярно 
среди пенсионеров и людей сред-
него возраста – они оказываются 

более чуткими и бескорыстными. 
В июле я проводила первую акцию 
в одиночестве, сдать мусор пришло 
человек десять. Теперь каждый раз – 
около шестидесяти. На предложе-
ние раздельно собирать отходы 
положительно отзываются очень 
многие, но, к сожалению, мы пока 
можем делать это только в формате 
акций.

Сарафанное радио работает, и 
порой нашей маленькой машины не 
хватает, чтобы вывезти всё собран-
ное за несколько часов. Понятно, 
что необходимы если не специаль-
ные стационарные контейнеры, то 

хотя бы пункт приёма мусора по 
видам. Эту идею очень поддержи-
вает правительство Московской 
области, нам в текущем году даже 
присудили губернаторскую пре-
мию «Наше Подмосковье». Но спра-
виться с задачей в целом городе 
самостоятельно нам, конечно, не 
под силу. Идеальный вариант – вне-
дрение системы раздельного сбора 

при поддержке властей. Но, види-
мо, для них данный вопрос пока не 
стоит в числе первостепенных».   

В ходе акции волонтёры прини-
мают все виды вторсырья, которые 
можно переработать: пластик с 

маркировкой 1, 2 и 5, стекло, маку-
латуру, алюминиевые и жестяные 
банки и крышки, батарейки и упа-
ковки ТетраПак. Всё это отправля-
ется на сборный пункт в Королёве, 
там прессуется, накапливается по 
видам и отвозится на профильный 
перерабатывающий завод. 

Акция действительно пользуется 
спросом у горожан. Люди останав-

ливались рядом с волонтёрами: 
задавали вопросы, спешили домой 
за ненужным хламом, чтобы успеть 
сдать его сегодня. 

Елена Егоровна – постоянная 
участница акции, привезла стеклян-
ные банки. Рассказывает: «Летом я 
увидела объявление возле «Олим-
па», что будет такая акция. Это 
оказалось рядом с домом, удобно. 
С тех пор несколько раз уже прихо-
дила. Зачем я это делаю? Жалко на 
помойку выкидывать, ведь это мож-
но снова использовать».  

«К сожалению, граждане у нас 
часто ведут себя плохо,  – расска-
зывает Валентина Александровна, – 
рядом с моим домом контейнерная 
площадка. Порой идут мимо неё 
люди, нарядные, красивые, и бро-
сают пакеты с мусором, да мимо. 
Всё разваливается, становится 
грязно. Если прошу их вернуться и 
убрать за собой, реагируют резко, 
иногда выражаются нецензурно. 
Когда мы, наконец, поймём, что наш 
дом – это весь город в целом?»

Акции по раздельному сбору 
мусора 6 и 7 декабря состоялись 
в восемнадцати городах России, 
около трети из них пришлись на 
столичный регион: Москву, Фрязи-
но, Щёлково, Балашиху и др. Вклад 
нашего города составил: 100 кг ма-
кулатуры, 10 мешков стекла, более 
13 – пластика, четыре коробки упа-
ковок ТетраПак, пять мешков жести 
и около 2,5 кг алюминия. В общей 
сложности к акции присоединилось 
свыше 60 домохозяйств, многие 
жители выступили за то, чтобы та-
кие мероприятия проходили чаще. 

Сегодня волонтёры движения ищут 
помещение для пункта приёма втор-
сырья, и просят помощи у всех, кто 
может оказать содействие. 

Елизавета МИШКИНА
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Акция по раздельному сбору бытового мусора прошла во Фря-
зине в минувшую субботу. Волонтёры экологического движе-
ния «РазДельный Сбор» в очередной раз вышли в народ, что-
бы внести свою лепту в дело улучшения экологии.

СЫРЬЁ БЕРЁМ!СЫРЬЁ БЕРЁМ!



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

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

13 декабря в 19.00 концерт Золотой гитары России, за-
служенного артиста России Виктора Зинчука. Цена биле-
та 1000 – 1500 руб.

14 декабря в 17.00 в рамках V Городского открытого фе-
стиваля искусств им. Д. Кашина «Над Барскими прудами» 
спектакль театральной студии «Мы!» – «Ай, да Пушкин!». 
Цена билета 200 руб.

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

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

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

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

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

20 декабря в 15.00 музыкальная сказка «Пеппи Длин-
ный чулок». Вход свободный.

21 декабря в 17.00 новогодний концерт Танцкласса 
Лилии Лебедевой. Цена билета 100 руб.

По смелому и масштабному генераль-
ному плану города, разработанному для 
будущего Фрязина в середине 1930 го-
дов, все улицы должны были выглядеть, 
как Институтская. Увы, размах оказался 
чрезмерным – едва начали строить пер-
вые здания в стиле «сталинский ампир», 
как поняли, что средств недостаточно. 
Здесь и сейчас важнее было обеспечить 
временным, дешёвым, но в достаточ-
ном количестве, жильём самих строите-
лей города. «Стройку века» заморозили 
до лучших времён, но они так и не насту-
пили –грянула война. Успели возвести 
несколько домов, которые и по сей день 
радуют глаз, являются достопримеча-
тельностью города и… остаются комму-
налками!

Да-да, знаменитый «Дом с аркой» и 
теперь населён очень густо. А в конце 
1930-х новоселы въезжали в него по 
мере строительства – подъезд за подъ-
ездом. Кстати, на старых фотографиях я 
видел, что сквозная арка в нём была не 
одна. Ещё четыре, меньшие по размеру, 
со временем заделали, чтобы приспо-
собить их под какие-то нужды. Очевид-
но, архитектурные излишества пали 

жертвой необходимости куда-то селить 
людей, ведь жилья не хватало. 

Почти сразу это место стало цен-
тральным и знаковым для города. Здесь 
собирались пионеры перед отправкой 
в летние лагеря; отсюда же начинались 
все массовые шествия – от первомай-
ских демонстраций в СССР до крестных 
ходов в новой России. С географиче-
ской точки зрения, «пуп» города Фрязи-
но – пересечение улиц Институтской и 
Ленина, а точнее – крыльцо сегодняш-
него магазина «Канцлер». Кстати, этот 
дом, № 21, чаще других встречается 
на архивных фотографиях, так что его 
историю можно проследить наглядно. 
Большую часть времени магазин был 
аптекой, с самого 1951 года, когда был 
возведён. Двумя годами позже рядом 
появилось здание-близнец (№ 19), в его 
первом этаже вот уже шестьдесят лет 
располагается гастроном. 

Строительство домов № 10 и 12 было 
расконсервировано сразу после окон-
чания Великой Отечественной войны. 
В 1946–1952 годах в доме № 12 жили 
немецкие специалисты, привезённые 
для работы в НИИ-160. Семьи жили на-

верху, а для детей на первом этаже была 
организована спецшкола, в ней препо-
давали на русском языке. Георгий Ва-
сильевич Ровенский в книге «Немецкие 
специалисты во Фрязино» пишет, что 
принимали их в городе по-разному – 
бывало, что и окна били. 

Один из немецких специалистов, 
Вальтер Хасс воспоминает, что усло-
вия жизни в новом каменном доме, не-
смотря на перенаселённость, были для 
того времени и места прекрасными: 
центральное отопление, вода, электри-
чество, отдельная кухня и даже ванная 
комната (правда, без собственно ван-
ны). Кухонная плита оказалась, очевид-
но, рассчитана на «русский размер по-
леньев». Хозяйственный немец сделал 
её более компактной, сложив новую из 
кирпичей, глины и найденных на улице 
железных прутьев. 

В последующие годы в этих домах 
жило много замечательных людей, о чём 
свидетельствуют мемориальные доски 
на фасадах: Алексей Иванович Пушкин, 
Сергей Иванович Ребров, Александр 
Семёнович Тагер, Николай Дмитриевич 
Девятков… А сколько организаций про-
шло через просторные помещения пер-
вых этажей! 

На Институтской, кроме прочего, по-
строили первые во Фрязине детский 
сад и ясли – ещё в 1938 году. Одним 
словом, эта улица была и остаётся во 
многом первой улицей нашего города. 

Рассказ Василия Пименова 

записала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 9 декабря
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Вот уже больше семидесяти лет улица Институтская – одна из 
самых красивых и значимых в городе Фрязино. Она же – одна из пер-
вых. Своё название улица получила в честь научно-исследователь-
ского института электронных приборов локационной техники 
(НИИ-160), который продолжил славную историю градообразую-
щих предприятий, начатую ещё заводом «Радиолампа». Главный 
современный их наследник – НПП «Исток».  


