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Газовые счётчики в каждый дом?
У тех, кто проживает в квартирах 

и домах с газовыми плитами, может 
появиться возможность не устанавли-
вать газовые счётчики. Такую поправ-
ку в закон «Об энергосбережении» 
предложила внести первый зампред 
комитета Госдумы по жилищной по-
литике и ЖКХ Елена Николаева. Со-
гласно поправкам, граждане, исполь-
зующие дома газ исключительно для 

приготовления пищи, имеют право от-
казаться от установки газового счёт-
чика. В среднем в таких домах плата за 
газ составляет 50 руб. Поэтому, чтобы 
окупить счётчик потребуется 50 лет, в 
то время как срок службы такого при-
бора – 20 лет. 

Для жилищ, в которых газ находит 
более широкое применение: исполь-
зуется для отопления и др., предла-

гается перенести дату обязательной 
установки приборов учёта газа с 1 ян-
варя 2016 года на 1 января 2019 года. 
На совещании в правительстве Елена 
Николаева высказалась о том, что за-
дача установить счётчики газа к нача-
лу 2016 года трудновыполнима. Она 
отметила, что по состоянию на начало 
этого года более 18 млн домохозяйств 
не оснащены приборами учёта газа. 

Контрафакт
Очередной рейд по выявлению незаконной продажи не-

замерзающей жидкости прошёл в Щёлковском районе.  
В процессе рейда инспекторам Госадмтехнадзора совместно 
с сотрудниками полиции удалось выявить три несанкциони-
рованные точки продажи. Документов на торговлю ни у одно-
го из хозяев лотков не оказалось, поэтому товар с прилавков 
им пришлось убрать. Теперь всем нерадивым предприни-
мателям придётся предоставить в Госадмтехнадзор полный 
пакет документов. Если таковых не окажется, то заплатить 
штраф. За данное нарушение штраф на физическое лицо со-
ставляет 5 тыс. рублей, а на юридическое – до 80 тыс. рублей. 

Опасности  зимней  рыбалки  Опасности  зимней  рыбалки  
Стр. 11Стр. 11

Хлеб подорожает
В текущем году в России собран один из самых больших урожаев 

зерновых. Однако в сложившийся экономической ситуации избежать 
подорожания хлебобулочных изделий не удастся. Как говорят анали-
тики, уже в уходящем году хлеб может подрожать на 10%. Рост цен 
производители объясняют увеличением стоимости муки, сахара, 
упаковочных материалов и других «ингредиентов», участвующих в 
производстве хлеба. Цена на пшеницу, которая тоже зависит от курса 
доллара, после девальвации рубля, естественно, пошла вверх.

В результате супермаркеты уже стали получать информационные 
письма от поставщиков хлеба о новых расценках. Такие уведомле-
ния получили некоторые дискаунтеры («Пятерочка», «Дикси» и др. ). 
В Минпромторге отмечают, что резких скачков цены на хлеб не долж-
но быть, т.к. этот продукт находится под пристальным вниманием 
ФАС. Однако в антимонопольной службе отмечают, что в сложивший-
ся ситуации разумное подорожание продукции вполне обосновано. 

Высший балл
В 2015 году проводится очередной кон-

курс на соискание премий Правительства 
РФ, которые присуждаются организациям 
за достижения в области качества про-
дукции и услуг, а также за внедрение вы-
сокоэффективных методов менеджмента 
качества. Информация о конкурсе разме-
щена на сайтах www.gost.ru и www.vniis.
ru/qualityaward. Организации, желающие 
принять участие в конкурсе, могут получить 
необходимую информацию в Секретариа-
те Совета по присуждению премий Прави-
тельства РФ в области качества по телефо-
ну 8(499) 253-33-95, vniis@vniis.ru.

По информации www.fryazino.org
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ЦИФРА: 86  военных городков передадут в собственность области

Неуместные автомобили
В минувший понедельник во Фрязине прошёл совместный рейд адми-
нистрации, полиции, ГИБДД и Госадмтехнадзора; выявляли и эваку-
ировали автомобили, припаркованные в неположенном месте. 

Газоны, тротуары, детские и спортивные площадки и, наконец, обочины дорог 
под знаком «стоянка запрещена» должны оставаться свободными от транспорта. 
Причин тому много, но главная – действующее законодательство. Оно, кстати, по-
зволяет перемещать на штрафстоянку провинившееся авто, что и делают периоди-
чески власти и службы города в ходе подобных рейдов. 

Как нам сообщили в  администрации г. Фрязино, в этот раз выдворили с парков-
ки в неположенном месте и отправили на штрафстоянку в Щёлково только одну 
машину. Процедура оформления эвакуации непростая, требует заполнения прото-
кола, привлечения понятых, да и финансовых затрат, так что носит скорее показа-
тельный характер. Во всяком случае, пока. Хотя в столице кампания по «зачистке» 
незаконных парковок энергично действует с начала года, и результаты видны не-
вооружённым глазом – центр Москвы сегодня больше не напоминает окрестности 
вещевого рынка. Со временем, скорее всего, жёстко работать с автовладельцами 
начнут и в области. Впрочем, подмосковному нарушителю попасть под рейд можно 
уже сегодня, и приятного в этом мало – кому понравится вызволять свою машину 
со штрафстоянки? 

За парковку на тротуаре или под запрещающим знаком на дороге штра-
фует ГИБДД – на одну или полторы тысячи рублей соответственно. Те, чья 
машина стоит на газоне или мешает очистить двор от снега, рискуют полу-
чить взыскание от Госадмтехнадзора – как минимум тысячу рублей штрафа.

Что касается дворов, то борьба с незаконной парковкой зимой сложнее, чем ле-
том. Когда газон покрыт снегом, ещё нужно доказать, что он под машиной есть. Зато 
самой злободневной становится проблема транспорта, который мешает убирать 
снег. С одной стороны, люди хотят, чтобы в городе было чисто, с другой – неред-
ко оказываются не готовыми хотя бы на время отогнать свои автомобили в другое 
место. Для таких закон тоже предусматривает наказание; кстати, оно грозит троим 
фрязинским автовладельцам, выявленным в ходе недавнего рейда.

Дмитрий Милюков, консультант территориального отдела № 9 Госадмтехнадзо-
ра Московской области, поясняет: «Законодательство сегодня позволяет нам ос-
новывать материалы административных дел на фотографиях. Засняв случай пра-
вонарушения, например, неправильно припаркованный автомобиль, мы готовим 
запрос в ГИБДД, получаем данные о владельце, составляем протокол, выносим 
постановление и наказываем. Для физических лиц штраф за неправомерное раз-
мещение машины составляет от одной до пяти тысяч рублей, за помехи снегоубор-
ке – от одной до трёх». 

Марианна ПОЛЯКОВА

Нелегалов отправят домой
В дежурную часть фрязинского ОВД были доставлены 38 граждан ближнего зарубежья.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Антикриминал» прошло на днях. К участию в 

нём были привлечены не только местные полицейские, но и сотрудники районного, а также об-
ластного подразделений полиции.

В рамках операции было усилено патрулирование улиц. Кроме того, полицейские проверили, 
соблюдают ли руководители городских предприятий миграционное законодательство. Граждане 
соседних государств, которые не смогли предъявить документы, дающие им право пребывать и 
работать на территории Российской Федерации, были задержаны. Большинство из них гражда-
не Узбекистана. После того как будут проведены все предусмотренные законодательством про-
цедуры, 26 нелегальных мигрантов депортируют на родину. По словам начальника фрязинского 
ОВД Альберта Хабчаева, подобное оперативно-профилактическое мероприятия не последнее.

Надежда ТРИФОНОВА

Как стать спасателем
В поисково-спасательном отряде № 2 про-

шёл день открытых дверей. В гостях у сотруд-
ников МЧС побывали учащиеся 8–9-х классов 
школы № 4.

Пятнадцать старшеклассников побывали на 
базе спасателей. Они осмотрели помещение, 
в котором находятся учебный класс, медицин-
ский кабинет и комнаты дежурной смены. Экс-
курсию провёл начальник ПСО-2 Павел Моисе-
ев. Он рассказал подросткам о суровых буднях 
людей этой профессии. Теперь школьники зна-
ют, что у каждого спасателя есть свои обязан-
ности. Группа, прибыв на место происшествия, 
сможет быстро оказать необходимую помощь. 
Некоторые навыки спасатели продемонстри-
ровали ребятам.

В учебном классе им прочитали лекцию о 
том, как поддержать жизнь в человеке до при-
езда врачей: научили останавливать кровот-
ечение, фиксировать сломанную конечность, 
делать непрямой массаж сердца и искусствен-
ную вентиляцию легких.

Не менее интересной стала экскурсия по тре-
нировочной площадке. Здесь, на прилегающей 
к дому территории, сотрудники МЧС в свобод-

ное от выездов время поддерживают свою фи-
зическую форму и оттачивают навыки работы со 
специфическими инструментами. Школьники 
увидели спортивную площадку, макет, где тре-
нируются промышленные альпинисты, и тре-
нажер, с помощью которого спасатели учатся 
извлекать раненых из искорёженных автомо-
билей. Тут же, во дворе, сотрудники МЧС раз-
вернули аварийно-спасательные инструменты, 
находящиеся в распоряжении подразделения, 
и показали школьникам, как они работают.

После экскурсии у подростков остался лишь 
один вопрос: как стать спасателем? Павел Мо-
исеев ответил, что для начала ребятам надо 
закончить школу, затем отслужить в армии и 
получить высшее образование. Ведь спасатель 
должен быть не только физически сильным, 
выносливым, но и эмоционально крепким и 
умным, чтобы в критической ситуации быстро 
принимать верные решения.

Прощаясь, спасатели и школьники догово-
рились встретиться ещё раз.

По материалам ПСО-2 Щёлковского 

теруправления силами и средствами 

ГУ МО «Мособлпожспас»

Зима, как всегда, пришла неожиданно. В среду, 10 декабря, 
начался сильный снегопад. Природа быстро принарядилась в 
белые одежды, а коммунальщики спешно оседлали технику. 
То тут, то там по городу проносились тракторы, пытаю-
щиеся опередить стихию. Жители города, привыкшие уто-
пать в снегу, особенно не роптали: во время бесконечного 
снегопада глупо требовать от коммунальщиков идеальной 
чистоты. Однако прошла неделя, а в городе продолжает цар-
ствовать снежный хаос. Центральные проспекты и улицы 
расчищены аккурат посередине. Оставшийся на обочинах 
снег после нагрянувшей в выходные оттепели превратился в 
ледяные кучи, а не убранные вовремя тротуары и вовсе ста-
ли представлять опасность, покрывшись добротным слоем 
льда. Смотрите сами. (Фотографии сделаны 15 декабря.)

Проспект  МираПроспект  Мира Улица  ПолеваяУлица  Полевая

Улица  ПолеваяУлица  Полевая

Улица  60  лет  СССРУлица  60  лет  СССР



Улицы переоделись? 
В преддверии Нового года жители Фрязина украшают свои дома, наряжают 
ёлки, готовятся к празднику полным ходом. Администрация города, по идее, 
должна украшать улицы, чтобы праздничное настроение сопутствовало горо-
жанам и во время прогулки, и по пути на работу.

Пока что администрация Фрязина поставила в городе три ёлки. Первая была уста-
новлена 11 декабря напротив ФОЦ «Олимп». Затем появились ёлки около ДК «Исток» 
и на улице 60 лет СССР. 

Вот уже несколько лет, как на смену живым ёлкам пришли искусственные. Этот жест 
в сторону сохранения природы оказался выигрышным и с экономической точки зре-
ния. Ведь искусственные металлические ёлки, в отличие от настоящих, можно исполь-
зовать неоднократно, да и транспортировать их гораздо проще. Монтаж искусствен-
ных зимних красавиц занимает более часа. Зато в результате получаются красивые 
антивандальные конструкции.

Остальной новогодний антураж должен появиться в городе со дня на день. Проспект 
Мира будет украшен яркими гирляндами и разноцветными растяжками. На улицах 
Полевой, Московской, Советской и Вокзальной также засверкают светодиодные гир-
лянды. Более оригинальных новогодних композиций, похоже, не предвидится, что пе-
чально для наукограда. 

А пока, несмотря на то что уже середина декабря, город выглядит довольно уныло. 
О приближении новогодних праздников напоминает разве что настенный календарь. 
Далеко не все торговые центры, магазины и организации оформили свою территорию 
праздничными украшениями. Видимо, чтобы как-то исправить ситуацию, 4 декабря 
администрация Фрязина начала смотр-конкурс на лучшее новогоднее убранство уч-
реждений, торговых залов и дворовых территорий. В конкурсе могут принимать уча-
стие предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, управ-
ляющие организации и жители частных домов. Наградой для тех, кто взвалит на себя 
бремя по созданию в городе праздничной атмосферы, станет почетная грамота от 
главы города. Итоги конкурса будут подведены 23 декабря. 

Светлана ЛАРИОНОВА

Уважаемые читатели! Нам интересно знать вашу оценку новогоднего убранства го-
рода. Пишите нам на электронную почту  gorodov-weekly@gmail.com свои впечатле-
ния, присылайте фото наиболее красочных или наоборот, тоскливых мест наукограда. 

Все в сборе
В день празднования принятия Конституции Российской Федерации, 12 декабря, в 
МОУ СОШ № 4 города Фрязино прошёл 4-й ежегодный муниципальный слёт юных 
инспекторов движения.

Открывали слёт главный специалист Управления образования администрации г. Фрязино 
Вера Маринина, госинспектор по ПБДД 4-й роты ДПС майор полиции Наталья Котович и ин-
спектор ПДН отдела полиции города Фрязино капитан полиции Наталья Ерёмина. Капитаны 
отрядов должили о прибытии, и соревнования начались.

Отряды ЮИД из всех школ Фрязина состязались в четырёх дисциплинах: стрельбе в вирту-
альном тире, спортивных соревнованиях и интеллектуальных заданиях на знание медицины 
и права. Правильность ответов оценивали педагоги, медики и инспекторы полиции. Помимо 
интеллектуальных заданий, ребятам предстояло продемонстрировать мастерство владения 
оружием. Конечно, боевой пистолет школьникам никто не доверил – ребята поражали ком-
пьютерную мишень с помощью интерактивного оружия. В рамках конкурсных испытаний ком-
петентное жюри проверило и физическую подготовку юидовцев. 

По результатам конкурса в командном зачёте победила школа № 4. Бронзу завоевала ко-
манда из МОУ лицей, а серебро досталось МОУ СОШ № 1.

Спасибо!  
Коллектив школы №5 выражает признательность президенту ООО «Гранд» Григорию 

Валерьевичу Агекяну за поддержку мероприятий в связи с 40-летием школы. Благода-
рим за регулярно оказываемую помощь школе. С восхищением наблюдаем за проис-
ходящими изменениями в нашем микрорайоне. Верим, что благодаря возглавляемой 
Вами компании в ближайшее время рядом со школой появится православный храм, 
детский сад и оздоровительный комплекс. Выражаем надежду на дальнейшее сотруд-
ничество. 

Приём граждан прошёл и во фрязинской ад-
министрации, его вели глава города Владимир 
Ухалкин, исполняющий обязанности руково-
дителя администрации Игорь Сергеев и его 
первый заместитель Валентина Михайлова. На 
приёме побывал 21 житель, большая часть об-
ращений касалась ЖКХ, жилищных вопросов, 
благоустройства и дорог.

 Как отметили в администрации, общероссий-
ский день приёма граждан  органично вписался 
в городскую жизнь – количество посетителей 
по сравнению с прошлым годом увеличилось 
почти вдвое. Люди готовятся к визитам обсто-
ятельно; обратившихся «вхолостую», т.е. с во-
просами, не входящими в компетенцию мест-
ной власти, нет. Похоже, фрязинцы знают, чего 
хотят, обращаются по делу и грамотно. Власти 
учли эту особенность: руководители городских 
служб при необходимости были готовы по пер-
вому звонку прибыть в администрацию, если 
потребуется подробная консультация по вопро-
су, относящемуся к сфере их деятельности.

Председатель совета дома № 13 по проспекту 
Мира Елизавета Абдуллина вышла из приёмной 
в хорошем настроении, поделилась впечатле-
ниями: «Деловой подход. Мне ответили на все 
вопросы, которые я задала. Было приятно, что 
меня с моими схемами понимали с полуслова – 
это важно, и итогами своего визита я довольна. 

Один из моих вопросов касался работы го-
родской ливневой канализации. Наш дом не-
сколько лет подряд после сильных дождей 
подтапливается. Меня успокоили – приехал 
Александр Владимирович (Саламатин – прим. 
ред.) и заверил, что стоки недавно были прочи-

щены, и весной нам не придётся снова терпеть 
бедствие.

К тому же, Игорь Сергеев поручил включить 
в план по благоустройству некоторые допол-
нительные работы на въезде в наш двор, чтобы 
также подстраховаться от талых вод. Ещё нам 
обещали помочь с организацией парковочных 
мест и обустройством имеющейся детской 
площадки. Я не обольщаюсь, что все пожела-
ния жильцов враз исполнятся, но довольна, что 
перспектива появилась, нашим вопросом зани-
маются.

Ещё меня порадовала новость, что на про-
спекте намечается строительство подземного 
перехода». 

Александр Саламатин, директор МБУ «Город-
ское хозяйство», раскрыл тему: «Вместо двух 
расположенных рядом пешеходных переходов 
со светофорами напротив дома № 13 по про-
спекту Мира будет один, зато подземный. 

Определённые договорённости с областью, 
в чьём ведении находится эта дорога, есть и по 
поводу двух других проблемных переходов. Так, 
будет немного расширена проезжая часть ули-
цы Советской, на светофоре добавится стрелка 
влево, чтобы упорядочить и разгрузить потоки 
транспорта, выезжающего на проспект. А на 
пешеходном переходе у остановки «Чижово» 
есть предложение сделать «умный светофор». 
Люди, чтобы перейти, будут самостоятельно 
нажимать кнопку переключения света, но злоу-
потребить этим не смогут – встроенное реле не 
позволит делать это чаще, чем один раз в пять 
минут». 

 Марианна ПОЛЯКОВА
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ЦИФРА: 1 766  женщин воспользовались материнским капиталом в МО

12 декабря, День Конституции Российской Федерации, второй год подряд стал 
ещё и общероссийским днём приёма граждан. По Указу Президента с 12 до 20 ча-
сов двери для посетителей распахнули в органах исполнительной власти всех 
уровней. 

ПРИНЯТО!ПРИНЯТО!

Этот  переход  на  проспекте  Мира  планируют  сделать  подземнымЭтот  переход  на  проспекте  Мира  планируют  сделать  подземным
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ЦИФРА: 1548  новогодних ёлок установят в Подмосковье

В прошлом году благодаря этой акции подарки получили 
около 600 детей из Фряновского детского дома, Фрязин-
ского специализированного дома ребенка, Алмазовской 
школы-интерната, Лосино-Петровского центра для несо-
вершеннолетних «Остров добра», Фрязинского центра для 
несовершеннолетних «Тёплый дом», Щёлковской коррекци-
онной школы № 5, Щёлковского центра для несовершенно-
летних «Семья».

Новогодний подарок для детей из Фрязинского специали-
зированного дома ребёнка оказал и Григор Агекян, прези-
дент компании «Гранд».

– Григорий Валерьевич обратился к нам с предложением 
помочь дому ребёнка, – говорит главный врач Татьяна Айрих. – 
Мы озвучили список необходимого для занятий с детьми. 
Уже на следующий день всё было доставлено в дом ребёнка! 
Большое спасибо за помощь. 

Детскому дому ребёнка от компании «Гранд» были по-
дарены: четыре музыкальных центра, два компьютера, два 
блендера, многофункциональное печатное устройство, 
DVD-плеер. 

Конечно, не все имеют возможность оказать столь суще-
ственную поддержку. Но детские учреждения рады любой 
помощи. Примите и вы участие в акции, сделайте подарок 
незнакомому для вас малышу, поделитесь с ним частичкой 
своего тепла! Выбирайте подарок вместе со своим ребен-
ком, научите его радоваться, не только получая подарки, но 
и преподнося их другим! 

Подарки можно оставить в магазинах:
– гипермаркет «Глобус», Пролетарский пр-т, д. 18 (по 25 

декабря); 
– ТД «Щёлково» (КЭМП), Пролетарский пр-т, д. 10 (по 31 

декабря); 
– детский магазин на Воронке, г. Щёлково, ул. Пушкина, 

д. 4; 
– магазин «Алёнка», г. Щёлково, ул. Талсинская, д.1; 
– магазин «Алёнка» г. Королёв, ул. Исаева, 11; 
– магазин «Младенец.ru», мкр. Чкаловский, ул. Ленина, 

д. 1; 
– магазин «Товары для детей», г. Фрязино, пр. Мира, д. 8; 
Магазины «ДиМ» п. Биокомбинат, д. 7, мкр. Чкаловский, а 

также в городских школах, детских садах и храмах.
Что подарить:
1. Игрушки (куклы, машинки, коляски для кукол, игрушеч-

ная посуда и т.п.)
2. Конструкторы
3. Игры, диски и пр. для детей-старшеклассников
4. Различные развивающие игрушки
5. Мячи (разные)
6. Книги
7. Игрушки-каталки, погремушки для малышей
8. Принадлежности для детского творчества
9. Подгузники и предметы детской гигиены
10. То, что на ваш взгляд, порадует ребенка.

По словам заведующего отделением скорой медицин-
ской помощи МУЗ «Центральная городская больница имени 
М.В. Гольца» г. Фрязино Геннадия Колюбаева, сейчас город 
обслуживают четыре бригады врачей, и этого вполне доста-
точно, чтобы не оставить без внимания ни один вызов.

От принятия вызова диспетчером до прибытия сотрудников 
скорой помощи должно пройти максимум 20 минут. Но иногда 
раздаётся шквал звонков – и этого времени не хватает, чтобы 
прибыть к каждому больному. Причиной задержки бригады 
может стать и её задействование в перевозке тяжело больно-
го в Московские медицинские учреждения или дежурство во 
время массовых мероприятий. В ситуации дефицита рабочих 
рук главная задача бригады скорой помощи правильно рас-
ставить приоритеты. Сперва обслуживают неотложные вы-
зовы, далее – по степени срочности. И даже при перегрузке 
бригаду могут снять с вызова и к человеку, которому грозит 

летальный исход. Порой, что греха таить, в долгом ожидании 
врачей скорой виноваты сами пациенты: не правильно ука-
занный адрес или ошибка в предоставленных врачам ориен-
тирах проезда к частному дому, крадёт драгоценные минуты. 

Как рассказал Геннадий Колюбаев, одна из самых распро-
страненных жалоб жителей в адрес скорой – большое количе-
ство вопросов со стороны диспетчера.

– Конечно, в экстренной ситуации человеку бывает сложно 
оставаться спокойным и внятно описать ситуацию, – говорит 
заведующий отделением. – Но эти вопросы – не прихоть, а 
необходимость. Очень часто жалоба пациента звучит: мне 
плохо. Поэтому приходится расспрашивать подробнее, что 
болит, как, где. Чтобы понять, насколько критична ситуация, 
как помочь человеку и какие дать рекомендации относитель-

но первой помощи до приезда скорой, сотрудникам отделе-
ния необходимо максимально точно узнать, что послужило 
причиной вызова. 

Зачастую работа сотрудников скорой оказывается не ме-
нее опасной, чем у полицейских. Наибольшую проблему 
представляют психически нездоровые люди и пациенты, на-
ходящиеся в алкогольном и наркотическом опьянении.

– И в моей практике были случаи агрессивного поведения со 
стороны пациентов, – рассказывает Геннадий Васильевич. – 
И ножами кидали, и стреляли, и серьги с женщин срывали… 
К сожалению, врачи почти не защищены от таких случаев.

Понятие праздников для медиков отсутствует. Новогодняя 
ночь – не исключение. Пока мы будем сидеть за праздничным 
столом, они будут работать на вызовах. Чаще всего Новый год 

«дарит» врачам скорой пациентов с травмами, полученными 
либо в результате бытовых конфликтов, либо от чрезмерного 
«запотевания» вестибулярного аппарата. Это подтверждает и 
тот факт, что в праздничные дни травматологическое отделе-
ние переполнено.

Напоминаем, что для вызова скорой помощи нужно позво-
нить в диспетчерскую с городского телефона по номеру «03», 
а с мобильного – на городской номер 8-496-564-42-00 или 
на универсальный номер «103», где Вас соединят с ближай-
шей станцией скорой медицинской помощи. Позвонив, мак-
симально точно опишите состояние больного, назовите пра-
вильный адрес его нахождения и оставьте свой контактный 
телефон на случай, если не работает домофон и т.п.

Светлана ЛАРИОНОВА

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ЧУДО СЛУЧИЛОСЬЧУДО СЛУЧИЛОСЬ

Вот уже в пятый раз проходит акция по сбору по-
дарков для детей, находящихся в детских домах, 
социальных центрах, для детей с ограниченными 
возможностями, детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживающих на территории 
Щёлковского района, г. Фрязино и г. Лосино-Петров-
ском. И в пятый раз объединяются жители этих 
территориальных образований, чтобы всем вместе 
совершить своё маленькое «рождественское чудо». 

Определённая часть трудоспособного населения не 
раз мечтала о том, чтобы поменьше работать и 
побольше отдыхать. Сотрудники скорой помощи 
трудятся день и ночь без выходных, и даже в Но-
вый год, помогают всем, кто обратится к ним.

САМАЯСАМАЯ  
скорая помощьскорая помощь



Уже третий год государственное бюджетное уч-
реждение «Фрязинский центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
организует благотворительную акцию, в которой 
может поучаствовать любой неравнодушный че-
ловек. Чтобы порадовать одиноких бабушек и де-
душек достаточно до 26 декабря купить и прине-
сти вещи из списка (прилагается ниже) по адресу: 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19, каб. 13. 
С каждым годом акция набирает обороты. Всё боль-
ше отзывчивых граждан принимают в ней участие. 
Дети приносят аккуратно упакованные коробочки 
с подписями «Подарок для бабушки» или «Подарок 
для дедушки». Иногда подарки сопровождаются 
письмами, написанными детской рукой, с пожела-
ниями счастья и здоровья. В прошлом году было 
собрано более 50 подарков. Среди инициативных 
граждан нашлась жительница города, которая вы-
звалась сыграть роль Снегурочки. Переодевшись в 
праздничный костюм, она вместе с сотрудниками 
центра развозила подарки одиноким пенсионерам. 
Другой житель предоставил свой транспорт для пе-
ревозки подарков. В этом году соцработники также 
не откажутся от подобной помощи.

Присоединяйтесь к акции! Подаренные даже не-
знакомому человеку тепло и доброта непременно 
вернутся в вашу семью. 

Список подарков:
– теплые носки (от 36 до 44 размера);
– платочки носовые и на голову;
– сладости мягкие (мармелад, зефир, конфеты, 

шоколадки);
– шары и украшения елочные, не стеклянные;
– чай, кофе;
– гребешки и расчески с частыми зубьями;
– яркие красивые кружки;
–  футболки и майки (очень нужны);
– шарфы для дедушек и шали для бабушек;
– маленькие настольные ёлочки (очень радуют-

ся им!);
– яркие календари;
– кепки, тельняшки для дедушек от 50-го раз-

мера;
– тапочки, лучше с задниками (от 38-го раз-

мера);
– халаты от 48-го размера;
– ночные рубашки от 48-го размера;
– тренировочные штаны от 50-го рразмера;
– небольшие иконы;
– кроссворды (но об этом нужно указывать на 

конверте, не все старички в состоянии писать и чи-
тать);

– крем, мыло, шампунь, зубная паста;
–  полотенца. 

В заботе 
о детских жизнях
За 11 месяцев уходящего года на дорогах Московской области зареги-
стрировано 671 дорожно-транспортное происшествие с участием де-
тей и подростков в возрасте до 16 лет. В результате 29 несовершен-
нолетних погибли и 701 юный участник дорожного движения получил 
травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, количество дорожных аварий с участием не-
совершеннолетних увеличилось на 0,4%, однако, число раненных в них 
детей сократилось на 0,9%. Также удалось добиться сокращения числа 
погибших в авариях детей.

На территории обслуживания 4-й роты ДПС (куда входит Щёлковский рай-
он) за истекший период этого года произошло 9 ДТП с участием детей до 16 
лет, в которых 9 детей получили травмы различной степени тяжести. Восемь 
пострадавших – несовершеннолетние пассажиры, один – пешеход. Поскольку 
все они перевозились в автомобилях без нарушений правил перевозки детей, 
гибели среди юных участников дорожного движения удалось избежать.

Для профилактики детской аварийности, обеспечения безопасности дорож-
ного движения при подготовке и проведении зимних школьных каникул в пери-
од с 22 декабря 2014 г. по 18 января 2015 г. будет проведено целевое профи-
лактическое мероприятие «Зимние каникулы». В его рамках Госавтоинспекции 
проведут комплекс профилактических мероприятий: рейды, тематические ак-
ции, автопробеги, ёлки, флешмобы, направленные на привлечение внимания к 
безопасности несовершеннолетних на дорогах. К участию в данных меропри-
ятия планируется привлечь представителей молодежных общественных орга-
низаций. В школах, детских садах и детских домах с детьми будут проведены 
профилактические беседы, конкурсы, игры, викторины. Ребятам напомнят 
об особенностях дорожного движения в зимнее время года и необходимости 
использования пешеходами светоотражающих элементов в одежде, о значи-
мости и правильности их применения. На родительских собраниях и педаго-
гических советах будут рассмотрены вопросы предупреждения детского трав-
матизма и продемонстрированы тематические видеоролики.

По информации ОГИБДД МУ МВД России «Щёлковское»

  СРЕДА ОБИТАНИЯ № 19     18–24 декабря 2014 г. 5

ЦИФРА: 400  ёлочных базаров откроются в Подмосковье до 20 декабря

Выяснилось, что крупнейшая 
станция технического осмотра ко-
лесных транспортных средств всех 
категорий в Щёлковском районе 
находится  на Фряновском шоссе, 
напротив гипермаркета «Глобус» 
по соседству с ТЦ «Гранд Плаза». 
Свернув с Фряновского шоссе на 
дорогу к СТО, я была немало удив-
лена: в то время как весь город уто-
пал в снегу, дорога к станции была 
расчищена идеально. В этот день 
мне предстояло удивляться ещё не 
раз. 

Внутри СТО скорее напоминала 
автосалон, чем станцию техосмо-
тра: чистота, красивая новогодняя 
ёлка, вежливый персонал, уютный 
зал ожидания с телевизором. Дан-
ные по моему автомобилю были 
внесены в базу, и через несколько 
минут я уже заезжала на современ-
ную диагностическую линию, осна-
щенную передовым оборудованием 
немецкой фирмы MAHA. Опрятно 
одетые эксперты со знанием дела 
последовательно произвели про-

верку всех систем автомобиля на 
многопостовой линии. Внимание 
было уделено всем системам: тор-
мозной, рулевому управлению, со-
стоянию элементов кузова и подве-
ски, внешним световым приборам, 
содержанию загрязняющих ве-
ществ в отработанных газов. Было 
приятно узнать, что мой трехлетний 
автомобиль продолжает соответ-
ствовать параметрам ГОСТа.

По результатам прохождения 
инструментального осмотра я по-
лучила диагностическую карту с 
занесением уникального номера в 
базу данных ЕАИСТО (Единая авто-
матизированная информационная 
система технического осмотра), 
а затем в РСА (Российский союз 
автостраховщиков). Все аккреди-
тованные для проведения техниче-
ского осмотра операторы выдают 
диагностическую карту установлен-
ного образца, которая требуется 
для получения полиса ОСАГО и яв-
ляется обязательной при выезде 
автомобиля за рубеж.

После того как автомобилистов из-
бавили от необходимости проходить  
ТО в ГИБДД, отношение к техосмотру 

резко изменилось. Теперь о техниче-
ской исправности автомобиля забо-
тятся лишь особенно ответственные 

водители, остальные же восприни-
мают это как формальность, необхо-
димую для получения полиса ОСАГО. 
Причём, страховые компании всяче-
ски способствуют укоренению этого 
мнения. Среди моих знакомых есть 
водители, которые приобрели диа-
гностическую карту техосмотра пря-
мо в страховой компании. Естествен-
но, ни о каком осмотре автомобиля 
речь в данном случае не идёт. Конеч-
но, это менее хлопотно. Но имейте в 
виду, что в случае аварии, данные ТО 
будут тщательно проверяться, и если 
выяснится, что автомобиль не про-
ходил техосмотр, то вся ответствен-
ность и расходы по ремонту автомо-
биля ляжет на плечи водителя. Кроме 
того, не забывайте: ваш автомобиль 
– средство передвижения для всей 
семьи. Зачем подвергать опасности 
жизни самых дорогих людей? Ведь, 
как выяснилось, пройти технический 
осмотр сегодня можно быстро и с 
комфортом. 

Адрес: г. Щёлково, 
Фряновское шоссе, д. 1Б, стр. 1.

Тел: 8 (496) 255-67-77.

Наверняка, все автомобилисты помнят нервозность, возникающую 
перед процедурой техосмотра в ГИБДД – многочасовая очередь, не-
уверенность в идеальном состоянии авто и страх перед перспекти-
вой не получить талон ТО с первого раза никому не доставляют 
радости. Поэтому, когда моему автомобилю пришло время прохо-
дить техосмотр, я несколько волновалась.

КОМФОРТНЫЙКОМФОРТНЫЙ техосмотр техосмотр

Подарите радость!
Каждый из нас хочет быть согрет теплотой семейного очага. Как приятно получать подарки 
от родных и близких, слышать слова заботы и любви. Но жизнь устроена так, что не у каж-
дого из нас есть семья. В городе живет много одиноких пожилых людей. Не все из них проводят 
праздники в тёплом семейном кругу. Сегодня во фрязинском центре социального обслужива-
ния числятся 600 престарелых, для которых, порой, некому принести подарки. Именно для 
них сотрудники центра решили организовать новогоднюю акцию. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
22 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.
21.30 Т/с «Мажор». [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 «Золотое дно Охот-
ского моря».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «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 «Братья по обме-
ну-2». [12+]
0.45 Д/ф «Краснодарский 
спрут. Коррупция по-совет-
ски».

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 «Чужой». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Т/с «Чужой». [16+]
0.40 Т/с «Человек ниоткуда». 
[16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
12.15 Эпизоды.
12.55 Д/с «Апостолы».
13.20 Х/ф «Как вам это по-
нравится».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый».
16.50 «Роберт Фолкон Скотт».
17.00 Звезды мировой опер-
ной сцены.
18.05 «Линия жизни».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
21.20 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.10 Д/с «Владимир Васи-
льев. «Большой балет».
22.40 Д/с «Апостолы».
23.10 Новости культуры.
23.30 Актуальное кино с Ма-
риной Разбежкиной.

0.40 Концерт Йонаса Кауф-
мана и оркестра Мюнхенско-
го радио/
1.40 Д/ф «Забытый бой у 
мыса Сарыч».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Смертельная 
схватка». [16+]
15.30 «24 кадра». [16+]
16.00 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция: «Китай-
ская шкатулка». [16+]
19.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.55 Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер».
23.00 «Эволюция». [16+]
0.00 «Позывной «Стая». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Спасите нашу семью. 
[16+]
12.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]

14.00 Т/с «Московская сага». 
[12+]
18.00 Новогодняя неделя 
еды. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» [16+]
23.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» [12+]

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 «Патриот». [16+]
21.40 «Мои прекрасные...» 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Патриот». [16+]
1.40 Х/ф «Мне не больно». 
[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 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». [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 Т/с «Сладкая жизнь». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «На расстоянии 
любви». [16+]
3.00 Т/с «Никита-3». [16+]
3.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 М/ф «Весёлая 
карусель». [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+]
10.00 Х/ф «Война миров». 
[16+]
12.00 Мастершеф. [16+]
13.30 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 «Последний из Ма-
гикян». [12+]
21.00 М/ф «Шрэк». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/ф «Охота на 
Гитлера». [16+]
7.10 Х/ф «Кортик». 

[0+]
8.40 Х/ф «Портрет с дож-
дем». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Портрет с дож-
дем». [0+]
10.45 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». [0+]
12.30 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Гаишники». [16+]
17.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй Ми-
ровой войны». [12+]
19.15 Х/ф «Отряд». [16+]
21.25 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.50 Д/ф «Ту-160. «Белый ле-
бедь» стратегического назна-
чения». [0+]

ВТОРНИК
23 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 «Мажор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». 
[16+]
1.35 Т/с «Вегас». «Городские 
пижоны». [16+]
2.25, 3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Бэкфайр», «Бью-
ти» и другие. Сто лет дальней 
авиации».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «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 «Братья по обме-
ну-2». [12+]
23.50 Д/ф «Своя земля».
1.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
3.40 Д/ф «Бэкфайр», «Бью-
ти» и другие. Сто лет дальней 
авиации».
4.25 Комната смеха.

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

9.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
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 «Чужой». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Т/с «Чужой». [16+]
0.40 Т/с «Человек ниоткуда». 
[16+]
2.35 Главная дорога. [16+]
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 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо».
12.15 «Острова».
12.55 Д/с «Апостолы».
13.20 Х/ф «Оскар Уайльд».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
17.00 Звезды мировой опер-
ной сцены.
18.05 Юбиляры года.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
21.20 «Джотто ди Бондоне».
21.25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
22.10 Д/с «Владимир Васи-
льев. «Большой балет».
22.40 Д/с «Апостолы».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Красота скрыто-
го». История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой.
0.00 Х/ф «Оскар Уайльд».
1.35 С. Рахманинов. Сюита 
для двух фортепиано.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
15.35 Т/с «Временщик». [16+]
19.05 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Витязь» (Мо-
сковская область). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер».
23.00 «Эволюция».
0.00 «Позывной «Стая». [16+]
1.45 Профессиональный 
бокс. Д. Сухотский (Рос-
сия) - А. Стивенсон (Канада). 
А. Бетербиев (Россия) - Д. 
Пейдж-младший (США). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC.
3.40 «Дуэль».
4.40 Т/с «Сармат». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы.
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Спасите нашу семью. 
[16+]
12.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
14.00 Т/с «Московская сага». 
[12+]
18.00 Новогодняя неделя 
еды. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» [16+]

22.55 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Превратности люб-
ви». [16+]
2.20 Х/ф «Жена ушла». [0+]
4.05 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 «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 «Стиратель». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
2.10 Х/ф «Контакт». [16+]
3.30 Х/ф «Убитые молнией». 
[16+]
4.40 «Смотреть всем!» [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 Д/ф «Рожденные на 
воле». [12+]
1.45 М/ф «Мухнём на Луну». 
[12+]
3.35 Т/с «Никита-3». [16+]
4.25 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 М/ф «Весёлая 
карусель». [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+]
10.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
10.30 М/ф «Шрэк». [12+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
13.30 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 «Последний из Ма-
гикян». [12+]
21.00 М/ф «Шрэк-2». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Красотки». [12+]
2.15 «6 кадров». [16+]
2.45 «Животный смех». [0+]
3.45 «6 кадров». [16+]
4.45 Мультфильмы. [0+]

6.00 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй Мировой вой-

ны».  [12+]
7.05 «Папа сможет?» [6+]
8.00 Т/с «Гаишники». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Гаишники». [16+]

13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Гаишники». [16+]
17.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй Ми-
ровой войны».  [12+]
19.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». [0+]
21.10 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [0+]

СРЕДА
24 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. «Под ка-
блуком». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 Т/с «Вегас». «Городские 
пижоны». [16+]
2.20, 3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «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 «Братья по обме-
ну-2». [12+]
23.50 Д/ф «Своя земля».
1.00 Х/ф «Колье Шарлотты».
3.30 Д/ф «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения».
4.15 Комната смеха.

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

9.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20, 16.30 «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00, 23.40 «Чужой». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
0.40 Т/с «Человек ниоткуда». 
[16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 «ДНК». [16+]
4.40 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
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6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки».
12.15 «Острова».
12.55 Д/с «Апостолы».
13.20 Х/ф «Как важно быть 
серьезным».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
17.00 Звезды мировой опер-
ной сцены.
18.05 Юбиляры года.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Некамерные 
истории Камерного театра».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
21.20 Д/ф «Фидий».
21.25 «Власть факта».
22.10 Д/с «Владимир Васи-
льев. «Большой балет».
22.40 Д/с «Апостолы».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Красота скрыто-
го». История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой.
0.00 Х/ф «Как важно быть се-
рьезным».
1.30 С. Прокофьев. Концерт 
№5 для фортепиано с орке-
стром.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 
[16+]
15.35 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка».
16.25 Полигон.
16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Ом-
ская область). КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.35 Х/ф «Охотники за кара-
ванами». [16+]
22.55 «Эволюция».
23.55 «Позывной «Стая». [16+]
1.40 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные».
2.10 «Язь против еды».
2.35 Хоккей. «Северсталь» 
(Череповец) - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ.
4.40 Т/с «Сармат». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Спасите нашу семью. 
[16+]
12.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
14.00 Т/с «Московская сага». 
[12+]
18.00 Новогодняя неделя 
еды. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» [16+]
22.45 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Коснуться неба». 
[16+]
2.15 Х/ф «Просто Саша». 
[16+]
3.40 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

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

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Герой-одиночка». 
[16+]
22.00 «Мои прекрасные...» 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Герой-одиночка». 
[16+]
2.00 Х/ф «Сказ про Федо-
та-стрельца». [12+]
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 Х/ф «Сидни Уайт». 
[16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.05 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.05 Х/ф «Мертвый омут». 
[16+]
3.00 Т/с «Никита-3». [16+]
3.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 М/ф «Весёлая 
карусель». [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 «Последний из Ма-
гикян». [12+]
10.30 М/ф «Шрэк-2». [12+]
12.15 «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+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий». 
[12+]
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.00 «6 кадров». [16+]
4.30 Мультфильмы. [0+]

6.00 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй Мировой вой-

ны».  [12+]
6.55 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
8.00 Т/с «Гаишники». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Гаишники». [16+]
17.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй Ми-
ровой войны».  [12+]
19.15 Х/ф «Горячий снег». 
[6+]
21.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [0+]

ЧЕТВЕРГ
25 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 «Под каблуком». [12+]
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. «Под ка-
блуком». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Т/с «Вегас». «Городские 
пижоны». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Трофейная Герма-
ния». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «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 «Братья по обме-
ну-2». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Сухой». Выбор 
цели».
1.30 Х/ф «Колье Шарлотты».
2.45 Д/ф «Трофейная Герма-
ния». [12+]
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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 «Чужой». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Т/с «Чужой». [16+]
0.40 Т/с «Человек ниоткуда». 
[16+]
2.40 Дачный ответ. [0+]
3.45 «Враги народа». [16+]
4.35 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Лоскутный театр».
12.15 «Острова».
12.55 Д/с «Апостолы».
13.20 Х/ф «Джейн Эйр».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
17.00 «Рождество в Вене». 
Концерт.
18.05 Юбиляры года.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
21.25 «Культурная революция».
22.10 Д/с «Владимир Васи-
льев. «Большой балет».

22.40 Д/с «Апостолы».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Красота скрыто-
го». История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой.
0.00 Х/ф «Джейн Эйр».
1.35 Й. Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инструмен-
тов с оркестром.
1.55 «Наблюдатель».

7.01 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Клянёмся защи-
щать». [16+]
15.30 Д/ф «1944. Битва за 
Крым».
16.20 Д/ф «Танки. Уральский 
характер».
18.10 Т/с «Черта». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Народный авто-
мобиль».
23.00 «Эволюция». [16+]
0.00 «Позывной «Стая». [16+]
1.45 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко (Россия) 
- Я. Эномото (Швейцария). 
Fight Nights. [16+]
3.45 Полигон.
4.45 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы».
5.15 Х/ф «Кандагар». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Спасите нашу семью. 
[16+]
12.00 «Рублёво-Бирюлёво».
14.00 Т/с «Московская сага». 
[12+]
18.00 Новогодняя неделя 
еды. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» [16+]
22.40 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Воробышек». [16+]
2.20 Х/ф «Когда я стану вели-
каном». [0+]
4.05 Д/с «Звёздные исто-
рии». [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 «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, 0.00 Х/ф «На страже 
сокровищ». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 Х/ф «Серебряные голо-
вы». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [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 Х/ф «Месть пушистых». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
21.00 Х/ф «Агент под прикры-
тием». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Самый страшный 
фильм 3D». [16+]
2.45 Т/с «Никита-3». [16+]
3.35 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 М/ф «Весёлая 
карусель». [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 «Последний из Ма-
гикян». [12+]
10.30 М/ф «Шрэк Третий». 
[12+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
21.00 Премьера! Мастер-
шеф. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.00 «6 кадров». [16+]
4.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

6.00 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй Мировой вой-

ны». [12+]
6.55 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». [0+]
8.00 Т/с «Гаишники». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Гаишники». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй Ми-
ровой войны».  [12+]
19.15 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». [12+]
21.25 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [0+]

ПЯТНИЦА
26 ДЕКАБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Под каблуком». 
[12+]
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». Новогод-
ний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». Финал. [12+]

23.50 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Соблаз-
ненные и покинутые». «Город-
ские пижоны». [16+]
2.35 Х/ф «Влияние гамма-лу-
чей на бледно-желтые ногот-
ки». [16+]
4.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
5.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Крымская фабрика 
грёз».
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 «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 «Кровь с моло-
ком». [12+]
1.00 Х/ф «Слон и моська». 
[12+]
2.40 Горячая десятка. [12+]
3.40 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная часть.

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 Х/ф «Бирюк». [16+]
23.25 «Список Норкина». 
[16+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
3.15 Д/с «Дело темное». [16+]
4.10 Дикий мир. [0+]
4.40 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита.
11.50 «Больше, чем любовь».
12.35 «Письма из провин-
ции».
13.05 Х/ф «Дэвид Коппер-
фильд».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
17.00 Звезды мировой опер-
ной сцены.
17.50 «Секреты старых ма-
стеров».
18.05 Юбиляры года.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 Х/ф «Собака на сене».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Красота скрыто-
го». История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой.
0.00 Х/ф «Дэвид Коппер-
фильд».
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Клянёмся защи-
щать». [16+]
15.30 Х/ф «Охотники за кара-
ванами». [16+]
18.50 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи.
19.50 Д/ф «Знарок и его ко-
манда».
20.55 Хоккей. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады.
23.10 «Позывной «Стая». [16+]
0.50 Д/ф «XXI век. Эпоха ин-
формации».
1.50 «Завтра нашего мира».
2.45 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ба-
рыс» (Астана).
4.50 Смешанные единобор-
ства. А. Волков (Россия) - Р. 
Боутон (США). «Битва геро-
ев». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
9.55 «Идеальный брак». [16+]
18.00 Новогодняя неделя 
еды. [16+]
19.00 Х/ф «Запасной ин-
стинкт». [16+]
23.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сек-
се. [18+]
2.15 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов». [0+]
4.10 Д/с «Звёздные исто-
рии». [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 «Документальный про-
ект». [16+]
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10.00 «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 «Невеста любой 
ценой». [16+]
1.00 Х/ф «Меченосец». [16+]
3.15 Х/ф «Невеста любой це-
ной». [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 «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+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.40 «Не спать!». [18+]
2.30 Х/ф «Кровавый алмаз». 
[16+]
5.20 Т/с «Никита-3». [16+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Мастершеф. [16+]

12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
20.00 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.50 Большой вопрос.  [16+]
0.50 «6 кадров». [16+]
1.50 Х/ф «Блеф». [12+]
3.40 «6 кадров». [16+]
4.40 М/ф Мультфильмы. [0+]

6.00 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй Мировой вой-

ны».  [12+]
7.20 Х/ф «Их знали только в 
лицо». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
10.00 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Гаишники». [16+]
14.45 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты». [12+]
19.15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек». [0+]
21.30 Х/ф «Дело Румянцева». 
[0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Дело Румянцева». 
[0+]
23.55 Х/ф «Летят журавли». 
[6+]
1.50 Х/ф «Серебряный саму-
рай». [16+]
3.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [6+]
4.35 Х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам». [12+]

СУББОТА
27 ДЕКАБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 

своих».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Три 
жизни Эммануила Виторга-
на». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Собака на сене».
15.45 Д/ф Премьера. «Миха-
ил Боярский. Один на всех». 
[12+]
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Ледниковый период». 
Финал.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал года.
0.50 Х/ф «Отпуск по обмену». 
[16+]
3.15 Х/ф «Пожар». [16+]
4.35 «В наше время». [12+]
5.20 Контрольная закупка.

4.45 Х/ф 
« О д у в а н -

чик». [12+]
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 «Продается кош-
ка». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.35 Х/ф «Продается кош-
ка». [12+]
15.05 «Это смешно». [12+]
17.55 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Слабая женщи-
на». [12+]
0.25 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». [12+]
2.15 Х/ф «Невеста». [12+]
3.40 «Планета собак».
4.10 Комната смеха.

5.40 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 Х/ф «Назначена награ-
да». [12+]
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «Назначена награ-
да». [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Д/ф «Филипп-король. 
Как это было». [16+]
22.20 «Технология бессмер-
тия». [16+]
23.25 «Мужское достоин-
ство». [18+]
0.00 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.55 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
4.50 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Собака на сене».
12.50 «Большая семья».
13.45 «Пряничный домик».
14.15 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.45 «Театральная лето-
пись. Избранное».
15.30 Спектакль «Мы - цыга-
не».
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия».

18.45 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
21.30 Д/ф «Парень с Таганки. 
Фильм- монолог Владимира 
Высоцкого».
22.25 «Наблюдатель».
23.25 Х/ф «Тысяча акров».
1.15 «Джаз на семи ветрах».
1.55 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.10 Х/ф «ДМБ». [16+]
10.50 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
12.10 Большой спорт.
12.15 «Задай вопрос мини-
стру».
12.55 «24 кадра». [16+]
13.25 «Трон».
13.55 «Наука на колесах».
14.25 Т/с «Временщик». [16+]
17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи.

20.00 Большой спорт.
20.10 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Масс-
старт. Прямая трансляция из 
Германии.
20.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
21.25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка пре-
следования. Прямая трансля-
ция из Германии.
22.10 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова». [16+]
1.45 «Дуэль».
2.40 «Все, что нужно знать».
3.30 «Все, что нужно знать».
4.15 Профессиональный 
бокс. Д. Бойцов (Россия) - Д. 
Ариас (Бразилия). Ю. Бре-
мер (Германия) - П. Глазевски 
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA.

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
9.15 Спросите повара. [16+]
10.15 Х/ф «Баламут». [12+]
12.00 Х/ф «Запасной ин-
стинкт». [16+]
16.05 Х/ф «Страшная краса-
вица». [12+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
22.55 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сек-
се. [18+]
2.25 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». [0+]
4.10 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 «Поколение пампер-
сов». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
21.00 Т/с «Последний броне-
поезд». [16+]
1.00 Х/ф «Кочегар». [18+]
2.40 «Смотреть всем!» [16+]
3.15 Т/с «Последний броне-
поезд». [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 
дары смерти: Часть 1». [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 «Контакт». [12+]
4.30 Т/с «Никита-3». [16+]
5.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 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 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
19.20 Х/ф «12 месяцев». 
[12+]
21.10 Х/ф «Ёлки». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.20 Х/ф «Блеф». [12+]
2.10 Х/ф «Красотки». [12+]
3.55 «6 кадров». [16+]
4.25 М/ф «Конёк-горбунок». 
[0+]

6.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». 
[0+]

7.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
9.40 Д/ф «Научный детек-
тив». [12+]
10.00 «Зверская работа».  
[6+]
10.50 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным».  [6+]
11.30 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек». [0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек». [0+]
13.50 Т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/ф «Научный детек-
тив». [12+]
18.40 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важно-
сти». [12+]
22.35 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи». [12+]
0.20 Х/ф «Родня». [12+]
2.05 Х/ф «Годен к нестрое-
вой». [0+]
3.15 Х/ф «Живет такой па-
рень». [0+]
4.50 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин». [6+]
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одиночное 
плавание».

8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
13.15 «Черно-белое». [16+]
14.20 Д/ф Премьера. «Евге-
ния Добровольская. Все было 
по любви». [12+]
15.25 «Голос». Финал. [12+]
17.45 Д/ф Премьера. «Голос. 
На самой высокой ноте».
18.50 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». [12+]

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». [12+]
23.50 Х/ф Премьера. «Оз: Ве-
ликий и ужасный». [12+]
2.15 Х/ф «На самом дне». 
[16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.15 Х/ф 
«Семь верст 

до небес». [12+]
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Свадьба». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.10 Х/ф «Вопреки всему». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 Х/ф «Пять лет и один 
день». [12+]
1.50 Х/ф «Стреляй немедлен-
но!» [12+]
3.30 Д/с «Одна на планете».
4.20 Комната смеха.

6.05 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 Х/ф «Поезд на север». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «Поезд на север». 
[16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 Х/ф «Русский харак-
тер». [16+]
22.05 Х/ф «Холодное блюдо». 
[16+]
0.05 Т/с «Дознаватель». [16+]
3.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Благочестивая 
Марта».
12.55 «Легенды мирового 
кино».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Гении и злодеи».
14.20 Д/ф «Белый медведь».
15.10 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Концерт.
16.35 Д/с «Пешком...»
17.00 Юбиляры года.
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 Д/с «Война на всех 
одна».
19.40 Х/ф «Чай с Муссоли-
ни».
21.30 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер 
Сергея Соловьева.
22.40 Новогодний гала-кон-
церт «Королева чардаша». 
Прямая трансляция.
0.25 Д/ф «Белый медведь».
1.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь».
1.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.10 «Моя рыбалка».
8.55 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.25 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
10.45 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Масс-
старт. Трансляция из Герма-
нии.
13.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
13.45 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии.
14.35 Х/ф «Курьерский осо-
бой важности». [16+]
16.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал ше-
сти». Финал. Прямая транс-
ляция.
18.45 Большой спорт.
19.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник». [16+]
22.40 Х/ф «Шпион». [16+]
0.45 Большой спорт.
0.55 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады.

3.10 «Все, что нужно знать».
4.45 «Человек мира».
5.10 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Мультфильмы. [0+]
8.35 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал». [0+]
10.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их». [0+]
12.45 Т/с «Возвращение в 
Эдем». [0+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Билет на двоих». 
[16+]
23.00 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сек-
се. [18+]
1.55 Х/ф «Доживём до поне-
дельника». [0+]
3.55 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Т/с «Последний 
бронепоезд». [16+]
7.20 «Поколение пам-

персов». Концерт М. Задор-
нова. [16+]
9.20 Т/с «Боец. Рождение ле-
генды». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблужде-
ний» с И. 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 
дары смерти: Часть 1». [12+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти: Часть 2». [12+]
19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Семь психопатов». 
[16+]
3.10 Т/с «Никита-3». [16+]
4.05 Т/с «Без следа». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 Х/ф «12 месяцев». 
[12+]
19.20 Х/ф «Ёлки». [12+]
21.00 Х/ф «Друзья друзей». 
[16+]
22.45 Премьера! Большой 
вопрос.  [16+]
23.50 Х/ф «Красотки». [12+]
1.35 «6 кадров». [16+]
2.05 «Животный смех». [0+]
3.35 «6 кадров». [16+]
4.35 Мультфильмы. [0+]

6.00 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка». 
[0+]

7.45 Х/ф «Золотые рога». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?»  [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожа-
луйста». [6+]
11.45 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важно-
сти». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важно-
сти». [12+]
16.00, 18.20 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]
18.00 Новости. Главное.
22.00, 23.15 Т/с «Грозовые 
ворота». [16+]
23.00 Новости дня.
2.15 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». [12+]
3.30 Х/ф «Целуются зори». 
[0+]
4.40 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». [6+]
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– Александр Васильевич, как 
Вы стали помощником Деда Мо-
роза?

– В первый раз я надел шубу Деда 
Мороза, чтобы поздравить с Новым 
годом своего внука. Хотя началась 
вся эта история, думаю, гораздо 
раньше.

Творчество меня интересовало с 
детских лет. Я пел, играл в театре. 
Но больше всего меня привлекала 
музыка – я играл на баяне.

Талант достался мне от роди-
телей. Семья моя была простой, 
деревенской. Мама работала на 
предприятии лаборанткой. Батя 
там же, мастером. Но они любили 
музыку. Отец играл на балалайке. 
У него были искалечены пальцы – он 
получил травму на производстве, – 
но это ему не мешало. Когда в де-
ревне был праздник, он обязатель-
но играл на балалайке и приводил 
слушателей в восторг, хотя и не был 
профессионалом.

– Как сложилась Ваша карьера 
музыканта?

– Я учился на оркестровом фа-
культете Московского областного 
колледжа искусств. Позже получил 
специальность художника-шрифто-
вика.

Время тогда было не простое, но 
полное интересных событий. Пом-
ню, трудился в пионерском лагере 
имени космонавтов Андрияна Нико-
лаева и Павла Поповича, сейчас это 
детский оздоровительный лагерь 
«Исток». Я был там музыкальным 
работником. Руководители отмети-
ли мои творческие и организатор-
ские способности, ещё когда я при-
езжал в лагерь отдыхать по путёвке. 
Я случайно поднялся на сцену, надо 
было спеть. Всем понравилось. 
Но главное – понравилось мне! 
Я понял, какое удовольствие может 
доставить внимание публики! С тех 
пор я участвовал во всех меропри-
ятиях, а когда вышел из школьного 
возраста, стал устраивать их сам. 
И даже организовал кружок горни-
стов!

Сегодня мне пригодились обе 
профессии. Работаю во дворце 
культуры «Исток» художником-о-
формителем. Есть у меня и твор-

ческие проекты: организовываю 
ретро-концерты, сам пою и пишу 
музыку. К слову, в прошлом году в 
соавторстве с начальником отдела 
культуры администрации Фрязина 
Ириной Чураковой написал песню 
«Здравствуй, Новый год!». Я вам 
дам ноты и текст, опубликуйте их в 
вашей газете, пусть фрязинцы поют 
её под ёлкой! (см. ниже – ред.)

– А шуба Деда Мороза теперь 
не пылится ли в шкафу?

– Конечно, нет! Уже традиционно 
под Новый год я надеваю синюю 
с белыми узорами шубу, шапку, 
отороченную мехом, валенки, под-
вязываю длинную бороду и по-
здравляю ребятню с наступающим 
праздником, в том числе и ту, кото-
рая приходит к нам, в Дом культуры 
«Исток», посмотреть новогодний 
спектакль-сказку.

– Как встречают Деда Мороза 
современные дети, родившие-
ся и взрослеющие в век высоких 
технологий?

– С восторгом! Мы водим хоро-
воды, поём, играем, словом, не 
скучаем. А бывает, они меня окру-
жат и просят разрешения подер-
жаться за посох. Вы же знаете, что 
если загадать желание, держась 
за посох Деда Мороза, то оно обя-
зательно исполнится? Как-то один 
мальчик подошёл ко мне и говорит: 
«Дедушка Мороз, помнишь, я в про-
шлом году загадывал желание? Оно 
исполнилось!». И мне так радостно 
стало!

Но бывают и курьёзные случаи. 
Помню, одна зима была тёплая, 
слякотная, поэтому мне пришлось 
сменить валенки на резиновые са-
поги. И один маленький мальчик, 
как только я появился на пороге, 
чтобы его поздравить, сказал: «Ты 
не настоящий Дед Мороз, он в ре-
зиновых сапогах не ходит!». Хоро-
шо, что я надел вязаные носки. При-

шлось мне разуться и сказать: «Так 
вот же они, валенки!».

– А взрослые хотят, чтобы под 
Новый год к ним пришёл Дед Мо-
роз и принёс подарки? Или они 
уже не верят в чудо?

– Ещё как верят! Меня неред-
ко приглашают на корпоративные 
мероприятия. И знаете, взрослые 
встречают Деда Мороза не менее 

эмоционально, чем дети. Как-то я 
подумал, что будет забавно поя-
виться на публике из тумана, как 
джин. И вот праздник начался, все 
зовут: «Дед Мороз! Дед Мороз!». 
И вдруг хлопок, дым, из которого вы-
хожу я в нарядной шубе, с посохом: 
«Здравствуйте!». Люди, сидевшие за 
столами и ничего подобного не ожи-
давшие, пришли в изумление аж рты 
раскрыли сначала, а потом стали 
хлопать аплодировать и смеяться.

– Что Вы чувствуете, когда на-
деваете костюм Деда Мороза?

– Я словно становлюсь добрым 
волшебником: с огромным удо-
вольствием вручаю подарки, играю, 

вожу хороводы. И когда я вижу, как 
люди вокруг меня радуются, моя 
душа поёт.

А вы знаете, что раньше Дед Мо-
роз был совсем другим, не таким 
как сегодня, добродушным и ще-
дрым?

– Нет. Каким же он был?
– Ещё в дохристианские времена 

мир славян был населен различны-
ми богами, духами, потусторонни-
ми силами. Среди них жил и зимний 
дух, насылавший на землю морозы, 
покрывавший реки льдом, а поля 
снегом. Звали его по-разному: 
Зимником, Снеговеем, Трескуном, 
Студенцом, Карачуном, Морозкой, 
Морозом. Добродушием он не от-
личался, а вот напортить был не 
прочь: мог выморозить озимые, 
замести непролазными сугробами 
дороги, напустить холода в избу или 
хлев, сковать льдом колодцы.

Чтобы такой своенравный дух не 
вредил людям, им приходилось его 
всячески ублажать: выставлять за 
порог угощение и подарки, читать 
заклинания и совершать обряды, 
выпрашивая снисхождения.

Обычно зимнего духа представ-
ляли в образе невысокого коре-
настого деда с длинной седой бо-
родой, который своим дыханием 
насылает на землю холодные ветры 
и метели.

Особенно зимний дух не любил 
тех, кто дрожит от холода, жалует-
ся на стужу и стремится побыстрее 
спрятаться в тепло. Таких он обя-
зательно замораживал, если не до 

смерти, то до сильного озноба, ког-
да зуб на зуб не попадает. Румяные 
же девицы и молодцы, радующиеся 
снегу и морозу, всегда вызывали у 
него симпатию, таких зимний дух 
мог щедро наградить.

– Когда же злой зимний дух 
стал добрым Дедушкой Моро-
зом?

– Не так давно, менее ста лет на-
зад. После октябрьской револю-
ции новогодние и рождественские 
праздники сначала запретили. Но 
народные традиции изжить сложно. 
Поэтому во второй половине 30-х 
годов советская власть разрешила 
праздновать Новый год и устраивать 

для детей представление у наряжен-
ной елки. Тогда-то и «возродили» 
Деда Мороза, который теперь стал 
раздавать новогодние подарки.

– Что пожелает Дед Мороз де-
тям и взрослым в наступающем 
2015 году и какие подарки хотел 
бы получить сам?

– В ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря все, даже скептики, верят в то, 
что чудеса существуют, и под бой 
курантов непременно загадывают 
желание. Так вот, пусть их мечты 
непременно исполнятся. Ведь ваши 
улыбки – самый лучший подарок 
для меня.

Надежда ТРИФОНОВА

Здравствуй, 
Новый год

Слова - И.Чуракова
Музыка - А. Зеленов

1.
К нам с тобой стучится в двери 

Новый год,
Славный Новый год, 

добрый Новый год.
И подарки нам под ёлку 

Дед Мороз несёт,
Нам несёт подарки в Новый год.

Припев:
Самый лучший праздник 

Новый год,
Нас зовёт с тобою в хоровод.
И на ёлке яркие огни,
И мы крикнем вместе дружно: 

«Ёлочка, гори».

2.
Пляшут весело под ёлкой леший, 

водяной,
Серый волк лесной, с бабою ягой.
И снежинки в хороводе 

с Зимушкой-зимой
Петь и веселиться – всех зовут 

с собой.

Припев.

3.
Запах праздничных салатов, 

смех со всех сторон,
Смех со всех сторон и бокалов 

звон.
Свежей хвой чудный запах 

с детства нам знаком,
Нам с тобою с детства очень 

он знаком.

Припев.

«Ваши улыбки – «Ваши улыбки – 
самый лучший подарок»самый лучший подарок»

Дед Мороз:Дед Мороз:

Кажется, ещё вчера мы ждали, когда зима вступит в свои права не Кажется, ещё вчера мы ждали, когда зима вступит в свои права не 
только по календарю. И вот до Нового года осталось каких-то две только по календарю. И вот до Нового года осталось каких-то две 
недели, снег окутал городские улицы, превратив его в настоящую недели, снег окутал городские улицы, превратив его в настоящую 
сказку. Не мешкают и помощники Деда Мороза. Они достают из сказку. Не мешкают и помощники Деда Мороза. Они достают из 
шкафов нарядные шубы и валенки, расчёсывают накладные бороды. шкафов нарядные шубы и валенки, расчёсывают накладные бороды. 
А один из них, Александр Зеленов, нашёл время поздравить с на-А один из них, Александр Зеленов, нашёл время поздравить с на-
ступающим Новым годом читателей газеты «Город. Общество. ступающим Новым годом читателей газеты «Город. Общество. 
Власть».Власть».
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Для тех, кто предпочитает не ограни-
чиваться сувенирами, предлагаем посе-
тить ТЦ «Гранд Плаза». Расположенный 
между Фрязиным и Щёлковым, он стал 
идеальным местом отдыха и шопинга 
для всей семьи. Наверняка многие жите-
ли Фрязина сейчас скептически морщат 
нос. Ведь ещё совсем недавно для того, 
чтобы попасть из наукограда в ТЦ «Гранд 
Плаза», приходилось стоять в пробке при 
въезде в Щёлково либо бросать маши-
ну прямо на эстакаде. Сейчас ситуация 
абсолютно другая – дорога от центра 
Фрязина до «Гранд Плазы» занимает не 
более 15 минут. Вот уже месяц как к ТЦ 
сделан отдельный заезд (см. фото). 

Удобная парковка не заставит вас 
кружить вокруг центра в поисках ме-
ста. Половина первого этажа отведена 
под игровую зону для детей и взрослых. 
Здесь можно отметить день рождения 
ребёнка, попрыгать на батуте, посетить 
5D кинотеатр; также к услугам посетите-
лей – игровые автоматы.

Альтернативой уличному пейнтболу 
стала интерактивная игра Q-zar. Раз-
делившись на две команды, игроки за-
ходят в тёмный лабиринт. Цель игры – 
набрать наибольшее количество оч-
ков для своей команды. Каждому 
игроку выдаётся жилет и лазерный 
бластер. 

Для самых маленьких посетителей 
в ТЦ есть игровая комната с горками и 
лабиринтами, бассейном, наполненным 
шариками. В выходные дни за детьми, 
играющими здесь, присматривает вос-
питатель, поэтому родители могут спо-
койно ходить по магазинам.

А их в «Гранд Плазе» несколько. 
На первом и втором этажах располо-
жился «Спортмастер»; площадь его 
внушительная, ассортимент спортив-
ных товаров насчитывает тысячи наи-
менований. Самое приятное – сейчас 
в магазине начался сезон распродаж. 
И почему бы не подарить на Новый год 
тренажёр или горнолыжную амуни-
цию?

Заманчивые цены в преддверии зим-
него праздника предлагает и магазин 
бытовой техники «М-видео», находя-
щийся на третьем этаже ТЦ.

Спустившись на цокольный этаж, вы 
окажетесь в атмосфере теплоты и уюта. 
Здесь свою продукцию представляют 
сразу несколько мебельных фабрик. 
Только перед Новым годом можно при-
обрести диван, кровать, двери или ме-
бельный гарнитур со значительными 
скидками. 

Завершается любой шопинг походом 
в продуктовый супермаркет. В ТЦ купить 
продукты к празднику и на каждый день 
можно в «Пятерочке». По мнению поку-
пателей, это самый комфортный и акку-
ратный дискаунтер: здесь всегда чисто, 
товар выставлен аккуратно, и ценники 
расположены в непосредственной бли-
зости от него. 

Передвигаться по торговому центру 
можно по лестнице, на эскалаторе или 
на лифте. После походов по магази-
нам не забудьте перекусить в пицце-
рии. (При желании вы можете посетить 
комфортные и чистые комнаты общего 
пользования). 

Уверены, что вы отправитесь домой с 
подарками и хорошим настроением.

Когда Когда ШОПИНГШОПИНГ в радость в радость

ТЦ «Гранд Плаза»

Щёлково

Ф
рязино

Эстакада,  съездЭстакада,  съезд

Приближается предновогодняя неделя. Самое время озадачить-
ся покупкой подарков. Современные торговые центры позволяют 
приносить радость другим без особых хлопот. Любой поход по ма-
газинам, а уж тем более за подарками, должен доставлять только 
удовольствие. 
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В этом году ледостав в Щёлковском районе пришёлся 
на сухую погоду, заморозки не перемежались оттепелью, 
поэтому лёд, сковавший водоёмы, ровный, как стекло. 
Ещё до наступления календарной зимы сюда устремились 
любители отдыха на свежем воздухе, чтобы покататься на 
коньках, погонять на внедорожной технике или порыба-
чить. И уже не обошлось без происшествий.

Буквально на прошлой неделе фрязинцев потряс ин-
цидент, случившийся на льду Барских прудов. Двоих под-

ростков, катавшихся на коньках по замершему водоёму, 
сбил неизвестный, гонявший там же на квадроцикле. 
С тяжёлыми травмами девушка и юноша были доставлены 
в ЦГБ им. М.В. Гольца, а лихача ищут полицейские.

Во Фрязине только один водоём – озеро Большое – на-
ходится под круглосуточным наблюдением спасателей, 
т.к. база ПСО-2 Щёлковского теруправления силами и 
средствами ГУ МО «Мособлпожспас» расположена на его 
берегу.

Отдыхающих здесь достаточно: по словам спасателей, 
только рыбаков в выходной день можно насчитать около 
сотни. Немало любителей зимней рыбалки на озере и в 
будни. Время от времени дежурная смена разглядывает 
сидящих возле лунок людей в бинокль и пересчитывает их. 
Сейчас спасатели не боятся, что кто-то из рыбаков ока-
жется в воде. В озере Большом нет течений, поэтому тол-
щина льда везде одинаковая и равна 15–20 сантиметрам, 
тогда как критической отметкой считается 12. Однако не-
которые горожане приходят сюда с удочками не только за 
уловом. На свежем воздухе они хотят снять стресс и при-
нять спиртного, не учитывая, что, опьянев и заснув на мо-
розе, можно не проснуться. Поэтому дежурный, заметив 
в бинокль рыбака, сидящего без движения подозрительно 
долго, подходит к нему. Если оказывается, что любитель 
зимней рыбалки действительно «под градусом», то спаса-
тели вызывают наряд полиции или бригаду скорой помо-
щи, в зависимости от ситуации.

Прочный лёд – не повод забыть об осторожности. Пе-
редвигаясь по замёрзшему водоёму, лучше обходить за-
несённые снегом участки, под ними может быть лунка или 
прорубь, а также чёрные «островки», скорее всего, это по-
лынья. Не стоит ходить и там, где торчат кусты, камыши, 
трава, есть подводные течения, родники или сбрасывают-

ся промышленные стоки. Здесь лёд обычно рыхлый и тон-
кий. Вообще, спасатели советуют, проверять незнакомую 
переправу ударом пешни: если на замёрзшей поверхно-
сти не появилась вода, значит можно сделать следующий 
шаг.

Однажды пренебрёг этими рекомендациями и попал 
в беду рыбак, с которым я разговорилась в то время как 
спасатели совершали традиционный обход своих «подо-
печных». Слава, так он представился, – рыбак с 30-летним 
стажем. Но на озеро Большое пришёл впервые. Раньше 
он рыбачил на Камшиловском пруду, там-то всё и слу-
чилось. Мужчина не стал обходить сугроб, нанесённый 
ветром у края водоёма, стал пробираться через него и 
провалился – под снегом не оказалось льда. Помог опыт, 
Вячеслав – бывший военный, поэтому сориентировался 
мгновенно: раскинул руки, перевернулся на живот, заце-
пился за кромку полыньи и ползком добрался до твёрдой 
поверхности. Именно так и советуют вести себя спасатели 
в чрезвычайной ситуации на льду. 

После того как вы упали в воду, у вас есть секунд 15 на 
то, чтобы раскинуть руки и лечь животом на край полыньи. 
Затем одежда намокнет и перестанет держать вас на по-
верхности. Если вы оказались в воде, постарайтесь не на-
мочить голову – из этой части тела быстро «уходит» тепло, 
могут начаться судороги. Кстати, отправляясь на зимнюю 
рыбалку, захватите с собой веревку – ее можно бросить 
тонущему товарищу.

Cпасатели на озере Большом всегда наготове: на ходу 
снегоход, который быстро доставит дежурную смену в 
любую точку озера, а также средства спасения: лестницы, 
палки, верёвки, спасательные круги.

Так, этой весной спасатели предотвратили трагедию.
– Хорошая погода пришла неожиданно, лёд стал таять 

быстрее обычного. Помню, у пирса уже стояла вода, – го-
ворит начальник ПСО-2 Павел Моисеев. – Однако это не 
помешало мужчине, гулявшему с малышом возле озера 
Большого, отправиться на остров.

– Мы только их заметили, сразу схватили все средства 
спасения и побежали на перехват – вспоминают спасате-
ли. – Лишь по чистой случайности никто тогда не ушёл под 
лёд. Произойди всё дня на два позже, не исключено, что 
были бы жертвы.

Вывод напрашивается сам собой: никогда не теряйте 
бдительность. Запишите телефоны ПСО-2 Щёлковского 
теруправления: 8-903-139-49-74, 8 (496) 255-79-17.

Надежда ТРИФОНОВА

НЕ СНИМАЙНЕ СНИМАЙ
с предохранителяс предохранителя

В Щёлковском районе много рек, озёр и прудов. Зимой 
здесь не меньше, чем летом, любят отдыхать горожане. 
Но бывает, из-за их беспечности развлечения заканчива-
ются трагедией.



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

20 декабря в 15.00 Новогодний бардовский концерт 
при участии фрязинского клуба бардовской песни «ГРИФ». 
Участвуют: Михаил Никитин (Москва), Татьяна Морозо-
ва (Москва), Сергей Гороховский (Москва), Наталья Со-
сновская (Москва), арт-дуэт «Мастер Гриша» (Москва), 
Валентин Лёвочкин (Дмитров), Владимир Селивёрстов 
(Сергиев-Посад), Людмила Морозова (Фрязино), Сергей 
Савельев (Фрязино), Галина Погонина (Фрязино), Борис 
Федяшин (Фрязино). 

Вход свободный 
21 декабря 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. Популярные шляге-
ры в исполнении оперных звёзд. Концерт, составленный 
из самых популярных эстрадных хитов советской и зару-
бежной ретро-эстрады. Давид ГВИНИАНИДЗЕ – солист 
нескольких оперных театров России и США. АНДРЕЙ БА-
ТУРКИН – засл. арт. РФ, солист Государственного Акаде-
мического Большого театра, МАМТ им. Станиславского и 
Немировича-Данченко, Венской оперы (Вена, Австрия). 
КОНСТАНТИН БРЖИНСКИЙ – солист ММТ «Геликон-опе-
ра», приглашенный солист Валлонской королевской опе-
ры (Бельгия), Лионской Национальной Оперы (Франция). 
Цена билета 450–650 руб.

27 декабря в 17.00 Вечер знакомств «Мечты сбывают-
ся». Запись по тел. 8-916-511-75-59. Билеты в кассе.

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

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

20 декабря в 15.00 музыкальная сказка «Пеппи Длин-
ный чулок». 3+ Вход свободный.

21 декабря в 17.00 новогодний концерт Танцкласса 
Лилии Лебедевой. 0+ Цена билета 100 руб.

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

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

Улица эта должна была стать по-на-
стоящему центральной: согласно ге-
неральному плану города (тогда ещё с 
предполагаемым названием «Радио-
лампа») ей предстояло связывать гра-
дообразующее предприятие с Щёлко-
вым. Именно на пересечении Централь-
ной и Ленина должна была появиться 
главная городская площадь. Как расска-
зывал местной газете в 1938 году автор 
проекта архитектор Д. Бабенков, центр 
площади планировалось оформить ко-
лоннадой-галереей в античном стиле, 
а в самой её середине возвести статую 
Свободы, которую будет видно со всех 
точек города. Увы, масштабному плану 
сбыться не удалось; интенсивная за-
стройка этого микрорайона пришлась 
на пятидесятые, и получилась намного 
скромнее задуманной.

Фрязинец Михаил Зигунский рас-
сказывает: «Моя бабушка жила на Цен-
тральной улице, а её сестра – тоже на 
Центральной, но в Щёлкове. Улицы 
были похожи, как близнецы, – очевид-
но, строились в одно время. Я, когда 
был маленьким, вообще думал, что это 
одно и то же место, искренне считал, 
что бабушка живёт «на Воронке», и это 
во Фрязине. 

Здесь старые дома и зелёные двори-
ки хранят особое, вневременное оча-

рование. Одно из ярких воспоминаний 
детства: мы с дворовыми мальчишка-
ми перелезаем через забор с улицы на 
крышу веранды детского садика (те-
перь там приют). В саду тихий час, а мы 
сидим, тихо млеем от осознания соб-
ственной «крутизны», и нас никто даже 
не пытается прогнать. Это был целый 
мир, неторопливый и доброжелатель-
ный. Кажется, с годами здесь вообще 
ничего не меняется, Центральная для 
меня – машина времени, которой мож-
но воспользоваться в любой момент, 
чтобы оказаться в детстве». 

Первые дома на Центральной по-
строили в 1938–1939 годах, это были 
жилые здания в начале улицы (№ 3, 5 
и 7), школа, амбулатория и столовая 
СМУ. Чётную сторону на много лет за-
няли быстровозводимые «стандартные 
дома», которые, как предполагалось, 
будут временным жильём, но простоя-
ли значительно дольше. 

Монументальное здание школы, 
история которого много лет спустя 
обернулась драмой, в довоенном по-
сёлке Фрязино производило неизгла-
димое впечатление. Тамара Никола-
евна Калинина, коренная жительница 
деревни Чижово, пришла туда в первый 
класс в 1939 году. Вот что она вспо-
минает: «Все наши чижовские дети 

постарше уже учились в Гребневской 
школе, так что какое-то время я един-
ственная из всей деревни ходила через 
весь город в первую. Мои подружки-
одноклассницы, жившие в четырех-
этажном доме на Московской, завидев 
в заснеженном поле мой красный лыж-
ный костюм, понимали, что пора и им 
идти на уроки. 

Школа поразила своими размерами – 
широкие коридоры, огромные классы, 
спортзал на втором этаже. Мою первую 
учительницу звали Фаина Яковлевна 
Корнеева. Электрического звонка не 
было, и преподаватель русского языка 
и литературы Нина Никитична проходи-
ла по коридорам с колокольчиком в ру-
ках, звонила и созывала нас: «На урок, 
на урок!». За школой сразу начинался 
лес, а за ним – посёлок Грабарей.

Когда пришла война, здание заняли 
десантники, а школа переехала в два 
стандартных дома, один из которых был 
на месте старой стоматологии, а второй – 
рядом. Классы отапливались печками, 
и мы на переменках бегали в соседний 
полуразрушенный дом за палками, что-
бы ими топить. После войны мы верну-
лись в большое здание, там же распола-
галась и вечерняя школа».  

Мы завершаем рассказ о городских 
улицах, но не прощаемся ни с краевед-
ческой темой, ни с нашим экспертом 
Василием Пименовым. В следующем 
году нас ждут новые путешествия в 
историю Фрязина, архивные фотогра-
фии и воспоминания земляков. 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ  
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Завершая рубрику о наименованиях фрязинских улиц, мы не можем 
не рассказать о Центральной. Шаблонное и безликое название, какое 
имеет улица в каждом городе и посёлке России, во Фрязине отно-
сится к месту, которому изначально отводилась ведущая роль. 


