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Осталось несколько дней!
Возобновлён приём заявлений о вступлении в программу государственного со-

финансирования пенсионных накоплений. Однако для того чтобы стать её участ-
никами, у россиян остались считанные дни.

В ноябре внесены изменения в Федеральный закон от 30 апреля 2008 года 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть тру-
довой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных нако-
плений», который позволяет увеличить размер накопительной части трудовой 
пенсии. Теперь те, кто не успел до 1 октября 2013 года подать заявление в Пен-
сионный фонд и стать участником программы, обеспечивающей государствен-
ную поддержку в формировании пенсионных накоплений, могут сделать это до 
конца декабря, а начать выплачивать дополнительные страховые взносы следу-
ет до 31 января 2015 года.

Каждый вправе самостоятельно определить их размер, вдобавок изменить его 
в любой момент, а также прекратить или возобновить выплаты.

На протяжении 10 лет государство будет удваивать сумму, которую гражданин 
вносил в течение года. Однако годовой вклад государства не может превышать 
12 тыс. рублей. Кроме того, чтобы получить равнозначный взнос из федерального 
бюджета, гражданин должен вложить не менее 2 тыс. рублей в год.

Участвовать в системе государственной поддержки добровольных пенсионных 
накоплений могут абсолютно все, независимо от возраста. 

Более того, для пенсионеров – участников программы государственного софи-
нансирования пенсионных накоплений, не обратившихся за назначением пенсии, 
действует особое условие: государство, увеличивает их взносы не в два, а в че-
тыре раза.

Однако некоторые ограничения всё же есть: вступить в программу государ-
ственного софинансирования накопительной части трудовой пенсии сейчас, в 
декабре, могут только те, кто не является получателем какого-либо вида пенсии.

По сообщению Управления организации персонифицированного учёта 

Отделения ПФР по г. Москве и Московской области

Конкурс!
Дорогие читатели, в преддверии новогодних праздников мы объявляем конкурс на лучшее сел-

фи с новогодней ёлкой и праздничной атрибутикой (салаты не в счёт!). Присылайте свои работы на 
нашу электронную почту: gorodov.weekly@gmail.com. Самые интересные снимки будут опублико-
ваны в январском номере газеты. Победитель, которого выберет редакционная коллегия, получит 
памятный сувенир, а на страницах нашей газеты появится история этого снимка и небольшое ин-
тервью с победителем. 

Дорогие читатели, друзья!Дорогие читатели, друзья!
Вот уже несколько месяцев мы предлагаем вам свежие но-Вот уже несколько месяцев мы предлагаем вам свежие но-

вости и интересную информацию на страницах нашей газе-вости и интересную информацию на страницах нашей газе-
ты. Как издание мы еще достаточно молоды, но это не меша-ты. Как издание мы еще достаточно молоды, но это не меша-
ет нам быть амбициозными на пути к достижению целей. ет нам быть амбициозными на пути к достижению целей. 
Наша первостепенная задача – стать для вас Наша первостепенная задача – стать для вас полезнымиполезными и  и 
нужными. Вы – наши главные судьи, и именно ваша оценка нужными. Вы – наши главные судьи, и именно ваша оценка 
для нас наиболее значима.для нас наиболее значима.
Оставайтесь с нами и в следующем году. Уверены, несмо-Оставайтесь с нами и в следующем году. Уверены, несмо-

тря ни на что, он будет удачным и радостным. Мы жела-тря ни на что, он будет удачным и радостным. Мы жела-
ем вам, уважаемые читатели, только хороших новостей, ем вам, уважаемые читатели, только хороших новостей, 
неожиданных, но всегда приятных событий. Спокойствия неожиданных, но всегда приятных событий. Спокойствия 
и любви в семье, заботы ваших близких, здоровья вашим де-и любви в семье, заботы ваших близких, здоровья вашим де-
тям, внукам, родителям и родным.тям, внукам, родителям и родным.
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Все в тепле
Приближается конец декабря, отопительный сезон 

в самом разгаре. Обычно в это время и выявляются 
серьезные неисправности в городской отопительной 
системе. К счастью, данная информация не о нашем 
городе. Во Фрязине крупных аварий не наблюдается. 
Как сообщили в ЗАО «Фрязинская теплосеть», ни один 
год не проходит без ремонта оборудования, случают-
ся и серьёзные поломки, однако сейчас все горожане 
обеспечены отоплением круглосуточно. Конечно, на-
грузки на отопительную систему выявляют некоторые 
неисправности, но мастера устраняют их за пару ча-
сов. Так что горожане зачастую даже не ощущают вре-
менного отсутствие тепла.

Дети Фрязина – 
детям Донбасса
В минувшую субботу в лицее № 7 прошла 
благотворительная ярмарка. Её организова-
ли фрязинские школьники и пенсионеры. Вы-
рученные средства пойдут на помощь детям 
Донбасса.

Торговые ряды были развёрнуты на первом этаже 
лицея № 7. За столами стояли школьники в фольклор-
ных костюмах и наперебой предлагали гостям свои 
поделки: вышивки, украшения, сумочки, прихватки, 
фартуки и др. Фрязинские дети не понаслышке зна-
ют, как сильно нуждаются в помощи их сверстники из 
Донбасса, ведь в лицей в этом году, как и во многие 
школы нашей страны, пришли учиться дети беженцев 
из Украины.

От лицеистов не отставали бабушки – подопечные 
фрязинского отделения «Союза пенсионеров Подмо-
сковья». По случаю они принесли выпечку и банки с ва-
реньем. Галина Ивановна Мотова родилась в 1942 го-
ду. Женщина хорошо помнит, какие лишения испыты-
вают дети во время войны. Несмотря на слабое здо-
ровье – она недавно перенесла инфаркт – Галина Ива-
новна испекла пирог и связала носки.

Торговля шла бойко. Покупатели с удовольствием 
приобретали поделки, здесь же угощались сладостя-
ми, запивая их чаем. А чтобы гости не скучали, их раз-
влекала театральная студия «Творчество». Дед Мороз, 
Снегурочка, танцоры и музыканты веселили публику, 
проводили различные конкурсы.

Организаторам благотворительной ярмарки уда-
лось вручить 21 500 рублей. К деньгам добавят гума-
нитарный груз, собранный ранее.

По словам одного из куратора проекта – социально-
го педагога Маргариты Минкиной, все участники ак-
ции надеются, что помощь подоспеет вовремя, и дети 
Донбасса смогут отметить Новый год, как и присуще 
детям, с улыбкой.

Мария ПАТАНИНА

Договариваемся
Официальным статусом наукограда 

Российской Федерации могут гордиться 
только 14 городов, 8 из которых находятся 
на территории Московской области. Там 
проводятся исследования и зарождаются 
инновации в области самолёто- и ракето-
строения, радиоэлектроники, ядерных, 
нано-, биотехнологий и др. В научной сфе-
ре Подмосковья задействовано 146 тыс. 
человек, или 5% его экономически ак-
тивного населения. По словам вице-
губернатора Московской области Ильда-
ра Габдрахманова, поприветствовавшего 
участников форума, это значительный 
вклад в развитие всей страны в целом.

Однако, как заметил он позже, в совре-
менном мире нельзя говорить о сильном 
государстве, если научные разработки 
не применяются на практике. Что делать, 
когда далеко не каждое своевременное 
изобретение доходит до массового по-
требителя? Именно этот вопрос стал клю-
чевым для участников форума. Предста-
вители руководящего звена федеральных 
и региональных властных структур, тех-
нопарков, специализированных фондов 
напомнили делегатам от наукоградов об 
уже существующих возможностях, а те, 
в свою очередь, рассказали о факторах, 
сдерживающих продвижение инноваций.

– Очень важно, чтобы на этом форуме, 
где принимают участие наука, бизнес и 
власть, были выработаны конкретные 
предложения. И не важно, кому они 
адресованы: федеральной власти с 
перспективой реализовать их на реги-
ональном или муниципальном уровне, 
бизнес-сообществу или научной среде. 
За круглыми столами должны быть вы-
работаны конкретные предложения, – 
подчеркнул Ильдар Габдрахманов.

Готовим почву
Роль ведущего на планарном заседа-

нии «Инновационный прорыв – страте-

гия развития наукоградов» взял на себя 
зампред Правительства Московской 
области Денис Буцаев. Прежде всего, 
он заметил, что развитие наукоградов 
– одна из приоритетных задач, которые 
должен решить регион. И пояснил, что 
наука – ресурс, способный обеспечить 
работой областные предприятия, что, 
в свою очередь, будет способствовать 
процветанию Подмосковья. Кроме того, 
актуальную на сегодняшний день про-
блему – импортозамещение – нельзя 
решить, не привлекая учёных. Однако, 
по словам зампреда Правительства 
Московской области, его беспокоит не-
хватка идей и кадров.

Об этом в своём докладе упомянул и 
генеральный директор Фонда содей-
ствия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере Сер-
гей Поляков. Он отметил, что в целом 
Московская область зарекомендовала 
себя неплохо, однако ему хотелось бы 
видеть больше заявок на помощь в ре-
ализации стартапов от подмосковных 
наукоградов.

Учёные, в свою очередь, дали понять 
гостям, что сегодня хорошие идеи не 
реализуются в серийном производ-
стве не столько из-за нехватки средств, 
сколько из-за консерватизма на местах. 
Один из таких примеров привёл глава 
Пущина, доктор наук в области биоло-
гии Иван Савинцев. Уникальный недо-
рогой препарат, созданный пущинскими 
учёными, пока применяют для лечения 
больных только прогрессивные меди-
ки. Так, с его помощью буквально было 
спасено лицо худрука балетной труппы 
Большого театра Сергея Филина, обли-
тое кислотой, – лекарство быстро за-
живляет даже глубокие ожоги, при этом 
на коже не остается обезображивающих 
рубцов.

Для того чтобы преломить ситуацию, 
надо в первую очередь создать необхо-

димую инфраструктуру, полагает Денис 
Буцаев. Он считает, что площадки, где 
изобретение превращалось бы в про-
мышленный продукт, – выход из создав-
шейся ситуации.

Нечто подобное уже реализовали в 
Дубне. Во-первых, для привлечения про-
изводителей в наукоград, на его террито-
рии была создана особая экономическая 
зона, дающая определённые налоговые 
льготы и преимущества в развитии ор-
ганизациям, ориентированным на ин-
новации. Во-вторых, в этом году открыт 
нанотехнологический центр «Дубна», 
где занимаются поиском и подготовкой 
перспективных научно-технологических 
проектов, а затем полученный продукт 
выводят на рынок. Также «Дубна» вы-
ступает в роли технологического инку-
батора: осуществляет финансирование, 
предоставляет доступ к лабораторному, 
специализированному оборудованию 
для исследований и создания опытных 
образцов. В этот проект Московская об-
ласть инвестировала 1,5 млрд рублей.

– В большинстве наукоградов такие 
площадки уже запланированы. И наша 
задача – в 2015 году довести их до со-
стояния реально работающих инстру-
ментов, где резиденты, заинтересо-
ванные в реализации инвестиционных 
проектов на территории Подмосковья, 
уже смогут располагать своим предпри-
ятием, – подчеркнул Денис Буцаев.

По словам зампреда Правительства 
Московской области, регион готов вкла-
дываться в развитие малого и среднего 
бизнеса. Однако наукограды должны 
научиться самостоятельно зарабаты-
вать деньги, чтобы не зависеть от госин-
вестиций.

Учимся учиться
Успех в будущем зависит и от реше-

ния кадровых вопросов. Так, сегодня 
много говорят об интеграции учрежде-
ний образования и предприятий. И по 
всему, наукограды первыми должны ре-
шить эту проблему.

Большой опыт в этом деле у фрязин-
ских педагогов и учёных: более 50 лет 
соседствуют научно-производственное 
предприятие «Исток» и филиал МГТУ 
МИРЭА. Так, у студентов, в том числе и 
у первокурсников, есть возможность не 
только сидеть за книжками, но и рабо-
тать. И таких ребят – 70%. Кроме того, 
здесь практикуют так называемое целе-
вое обучение: абитуриенту предлагают 
получить определённую специальность, 
а по окончании вуза – вакансию на пред-
приятии. В 2015 году процент таких сту-
дентов планируется поднять с 30 до 50. 
О тонкостях процесса подобной инте-
грации директор МГТУ МИРЭА Людмила 
Макарова рассказала участникам фо-
рума за круглым столом, посвящённом 
подготовке кадров, молодёжной поли-
тике и сотрудничеству в наукоградах.

Резюме этой части форума: необхо-
дим перечень специальностей, востре-
бованных в наукоградах Подмосковья. 
Он должен появиться до конца января 
2015 года, заметил Денис Буцаев. Он 
также попросил представителей инсти-
тутов, расположенных на территориях 
наукоградов, составить предложения, 
где отразить, каких и сколько специали-
стов они могут подготовить.

Второй форум наукоградов Москов-
ской области решено провести через год.

Надежда ТРИФОНОВА
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ЦИФРА: 8,3  тыс. светодиодных лент украсят улицы МО в новогоднюю ночь

От От ИДЕИИДЕИ  
до до ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА

Первый форум наукоградов Московской области состоялся на про-
шлой неделе в Доме Правительства Подмосковья. На пленарном 
заседании, а затем и за круглыми столами его участники обсуди-
ли инновационную политику, вопросы подготовки кадров, а также 
представили публике некоторые свои разработки.



Перспективы развития
Малые и средние предприятия сегодня являются важным фактором положительного 
развития экономики и социальной сферы в России. В условиях кризиса, нестабильно-
сти национальной валюты и зарубежных санкций риски ведения бизнеса возрастают. 
Для того чтобы избежать исчезновения малого и среднего предпринимательства, необ-
ходима государственная поддержка наиболее значимых его направлений. Первостепен-
ной становится задача создания комфортных условий для развития бизнеса.

Проблемы малого и среднего предпринимательства и поиск путей их решения – эти темы 
обсуждались на проходившем во Фрязине 17 декабря форуме «Формирование комфортных 
условий для создания и развития бизнеса – ключевой фактор повышения инвестиционной 
привлекательности территории». В течение нескольких часов руководители предприятий, 
представители городской администрации, инновационных технологий, а также коммерче-
ской сферы выступали по актуальным для бизнесменов вопросам. 

В настоящее время в нашем городе функционируют более 400 малых предприятий, что со-
ставляет 80% от общего числа. Для их развития, а также для создания новых бизнес-ячеек необ-
ходимо решить несколько задач. Одна из важных проблем, являющаяся камнем преткновения 
для развития не только малого и среднего предпринимательства, но и наукограда в целом, – 
отсутствие свободных помещений и земельных участков для их строительства. Многие годы 
город развивался и наращивал производственные мощности в своём «коконе». Но пришло вре-
мя превратиться в «бабочку», а для этого необходимо выбраться «на поверхность», разрушить 
границы. Наукограду необходимы дополнительные земли. Члены форума приняли решение об-
ратиться к губернатору Московской области с просьбой присоединить к территории Фрязина 
дополнительные земельные участки и поддержать создание особой экономической зоны.

Тормозом в развитии малого и среднего бизнеса была названа и проблема нехватки финан-
совых средств. Для развития бизнеса необходим начальный капитал. Многие предпринимате-
ли вынуждены брать кредиты. Банки, пользуясь ситуацией, предлагают кредитные программы 
с баснословными процентами. В результате бизнесмены годами не могут окупить вложенные 
средства. Всем субъектам малого и среднего бизнеса города Фрязино было рекомендовано до 
конца года подготовить предложения и проекты для включения в региональную и муниципаль-
ную программы поддержки предпринимательства на 2015 год. Участники программы получат 
субсидии на развитие бизнеса. Члены форума говорили и о необходимости предоставлять суб-
сидии предприятиям, производящим импортозамещающую продукцию.

О важности поддержки малого и среднего бизнеса заявлял и Президент РФ Владимир Путин в 
своём обращении к Федеральному собранию. Он отметил создания лояльных условий налогоо-
бложения и кредитования, а также субсидирования перспективных предприятий. 

В отдельный аспект форума докладчики выделили важность участия предпринимательско-
го сообщества в инновационной деятельности и промышленном производстве. Предприятиям 
малого и среднего бизнеса может быть интересно стать резидентами индустриального парка 
и особой экономической зоны во Фрязине, а также получить субсидии на развитие инноваци-
онных проектов.

Светлана ЛАРИОНОВА

Нехватка парковочных мест – тема больная, пожалуй, 
для всех российских городов. Старые районы, постро-
енные больше двадцати лет назад, проектировались 
с учётом того, что советские граждане будут ездить 
на общественном транспорте. Кто мог предположить, 
что в будущем благосостояние позволит почти каждой 
семье иметь машину, а порой и не одну? 

Воплощением несправедливости на этом фоне выглядят 
автомобили, брошенные хозяевами рядом с домом. Ненуж-
ные, устаревшие, сломанные, одним словом, превративши-
еся из средства передвижения в обузу. Стоят, ржавеют, но 
главное – занимают драгоценное место на парковке.  

По-хорошему, владелец должен утилизировать ненужное 
авто. То есть сначала снять его с регистрационного учета в 
ГИБДД, чтобы перестать платить транспортный налог, а затем 
собственно избавиться от него. И здесь начинается самое не-
приятное: нужно найти пункт приёма и как-то доставить туда 
машину. На этом некоторые «ломаются», откладывают дело 
на потом, что может длиться годами. 

Соседи, уставшие спотыкаться о железный хлам, чаще все-
го как-то убеждают хозяина исправить ситуацию. Если нет – 
А если по-хорошему это не выходит, идут в администрацию 
или обращаются в Госадмтехнадзор. 

Алексей Соколов, заместитель начальника территориаль-
ного отдела № 9 территориального управления № 1 Госадм-
технадзора Московской области, комментирует: «Если бро-
шенный автомобиль находится в непредусмотренном для 
этого месте, например, на газоне или детской площадке, его 
владельца мы привлекаем к административной ответствен-
ности. Сведения о нём предоставляет ГИБДД, при этом сня-
тые номера не являются препятствием – при необходимости 
ценную информацию дадут номера агрегатов. 

Хозяину машины выдаётся предписание об устранении 
правонарушения в определённый срок. Если этого не проис-
ходит, налагается штраф: от одной до пяти тысяч рублей на 
физическое лицо и до ста тысяч – на юридическое. 

Если эти меры не помогают, мы направляем материалы в 
полицию. С неплательщиками штрафов взаимодействует 
служба судебных приставов». 

Однако если машина годами ржавеет на законном месте – 
стоянке, то с юридической точки зрения придраться не к чему. 
Закон оберегает частную собственность, даже если она явно 
больше никогда не сможет использоваться по назначению и 

мешает окружающим. Как во многих других случаях, рассчи-
тывать остаётся только на сознательность её хозяина.

Впрочем, эту проблему могут решать муниципалитеты на 
местном уровне, как это делается в Москве или, например, в 
соседнем Щёлкове. Разработанный и принятый муниципаль-
ный акт по перемещению брошенного и разукомплектованно-
го автотранспорта даёт право поступать с неприкосновенным 
железным хламом так же, как с гаражами-«ракушками». Гали-
на Шутина, начальник территориального отдела № 9 терри-

ториального управления № 1 Госадмтехнадзора Московской 
области, поясняет: «Ещё год назад в Щёлкове такого доку-
мента не было, но сегодня работа по эвакуации брошенных 
машин идёт там полным ходом. Владельцам предписывают 
в течение месяца самостоятельно решить проблему, и, если 
этого не происходит, автомобили вывозят принудительно. 
К сожалению, во Фрязине такого нормативного акта до сих 
пор нет».   

Марианна ПОЛЯКОВА
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Первый бал 
на первом семинаре

Зональный семинар «Формирование универсальных учебных действий в усло-
виях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования» прошёл в лицее города Фрязино 18 декабря. Ни 
для кого не секрет, что требования новой системы образования не однознач-
ны, но обязательны. В таких условиях обмен опытом и методическими нара-
ботками между педагогами становится просто необходимым. Лицей, один из 
пяти ресурсных центров города, стал первой площадкой для этого. 

Открывая семинар, директор лицея Ирина Коновалова подчеркнула, что самым 
сложным при внедрении новых стандартов образования оказалось преодоление сте-
реотипов ещё советской школы у самих педагогов. Учителям всегда было необходимо 
постоянно повышать свой уровень мастерства, осваивать методики и технику, но есть 
и новая задача – мотивировать и обучать школьников работать самостоятельно, как 
того требуют нововведения системы. 

Вниманию педагогов-гостей свои наработки лицей представил в форме семи от-
крытых уроков и мастер-классов самой разной направленности: занятия по русскому 
и английскому языкам, информатике, биологии, географии, а также внеурочная дея-
тельность. Слушателей (ими стали 23 преподавателя из разных школ Фрязина) было 
много на каждом занятии. 

На уроке информатики у Ирины Шиловой можно было понаблюдать, как пятиклас-
сники учатся программировать графические объекты на примере флагов государств 
мира; на биологии у Нины Лебедевой ребята собирали модель зрительного анализа-
тора; Наталья  Пирогова представила коллегам из других школ свои методики рас-
крепощения учеников на внеурочных занятиях. Урок английского языка у Анастасии 
Борисовой завершился под гром аплодисментов гостей, настолько динамично и ув-
лекательно он пролетел, умело сочетая в себе познавательные и игровые моменты. 

Завершающей частью семинара стал… бал. Вернее, интегрированный урок «Первый 
бал Наташи Ростовой», подготовленный школьниками под руководством педагогов 
разных дисциплин. Восьми- и девятиклассники, в нарядах пушкинской эпохи, говори-
ли на французском языке, читали стихи и пели романсы, а также исполняли классиче-
ские танцы, входившие в программу любого бала девятнадцатого века в России. 

Подводя итоги мероприятия, начальник отдела развития образования Управления 
образования администрации города Фрязино Нина Кукебаева искренне поблагода-
рила педагогов и руководство лицея, не только за содержательные и полезные ма-
стер-классы, но и за смелость, ведь быть первопроходцами всегда трудно. Теперь 
своё мастерство должны будут показать ещё четыре ресурсных образовательных цен-
тра Фрязина. 

Елизавета МИШКИНА

Неприкосновенный Неприкосновенный 
ХЛАМХЛАМ



Особое место занимает деятель-
ность общественной приёмной, 
получающей обращения граждан 
дважды в неделю. С середины ок-
тября в неё обратились 30 человек; 
большая часть вопросов касалась 
благоустройства, ЖКХ и тарифов 
на коммунальные услуги. Консуль-
тативно было исчерпано18 обраще-
ний, 9 находятся в работе, а 3 уже 
получили положительное решение. 
Например, совместными усилия-
ми начали благоустраивать участок 
на проспекте Мира между жилыми 
домами и магазином «Верный». В 
скором времени будет готов проект 
планировки – здесь появится сквер, 

лестничный марш и спортивная 
площадка. 

Ещё одна проблема – места для 
выгула собак. Специальные пло-
щадки, определённые в своё время 
властями, спросом не пользуют-
ся. «Собачники» по-прежнему вы-
водят питомцев во дворы домов, 
из-за чего возникают настоящие 
баталии между жителями. Члены 
Общественной палаты постанови-
ли собрать конструктивные пред-
ложения граждан по обустройству 
площадок для выгула собак в наи-
более подходящих для этого ме-
стах и представить их на Совете 
депутатов.

Общественная палата активно 
включилась и во многие другие 
вопросы благоустройства города. 
Константин Русаков на недавней 
встрече с депутатом Московской 
областной Думы Владимиром Шап-
киным попросил о содействии в 
очистке русла реки Любосеевки в 
черте Фрязина, а также в организа-
ции парковой зоны справа от въез-
да в город со стороны Щёлкова. 

Григор Агекян, воспользовав-
шись присутствием на заседании 
начальника отдела ЖКХ, транспор-
та и связи администрации Фрязина 
Натальи Хмыловой, адресовал ей 
жалобы жителей домов по улице 
Нахимова. Конечная остановка ав-
тобусов превращена в обществен-
ный туалет и свалку мусора, т.к. 
никаких удобств для водителей и 
кондукторов, вынужденных прово-
дить там много времени, не пред-
усмотрено. Кроме того, на улицах 
Нахимова и Попова в районе старой 
застройки крайне плохо обстоят 

дела с уличным освещением. Ната-
лья Вячеславовна обещала в самые 
сжатые сроки взять решение обоих 
вопросов под контроль админи-
страции города. 

Кроме того, Григор Валерии по-
интересовался у чиновников, в чём 
причина значительного повыше-
ния стоимости найма жилья для 
жильцов заводского общежития. 
Начальник правового управления 
Татьяна Бурцева пояснила, что про-
ект нормативного акта по специа-
лизированному жилищному фонду 
сейчас находится на согласовании 
в прокуратуре, и заверила, что в 
скором времени ситуация будет ис-
правлена. 

Очередной вопрос повестки дня, 
начавшийся как обычный доклад, 
вылился в бурное обсуждение в нару-
шение всех возможных регламентов 
времени и этики. Общество защиты 
прав потребителей представляло, 
как было заявлено, интересы почти 
всего города по просьбе инициатив-

ной группы граждан. Суть обращения 
в Общественную палату касалась си-
туации почти четырёхлетней давно-
сти, когда производился перерасчёт 
оплаты за фактически потреблённое 
городом тепло. 

Представитель Общества защиты 
прав потребителей, равно как и до-
брая половина состава Обществен-
ной палаты, были немало удивлены 
болезненной и неистовой реакцией 
на поднятую тему как жителей, так 
и представителей официальных 
структур. В ходе словесной пере-
палки сторон выяснилось, что дан-
ный юридический казус уже неодно-
кратно разбирался на самых разных 
уровнях, в том числе и предыдущим 
составом Общественной палаты, 
но удовлетворения инициаторам 
разбирательства это не принесло. 
Нынешний состав Общественной 
палаты счёл целесообразным ре-
комендовать им в индивидуальном 
порядке обращаться в суд.

Марианна ПОЛЯКОВА
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Размышления 
в парадном

Примерно раз в месяц у нас в подъезде, возле му-
соропровода, появляется лужа. Специфический запах 
сомнений не вызывает. Долгое время мы с прочими 
жильцами верили, будто постыдный след оставляет 
какая-нибудь крупная домашняя собака. Наверное, 
старенькая. Жалко. И противно. Но мы всё понимаем, 
что ж мы, звери какие?

А на днях, проходя мимо места очередной «аварии», 
мы заметили, что в луже плавает  аккуратно сложенная 
салфетка. То есть не собачка это, а, извините, дама. 
Да ещё, по-видимому, чистоплотная. 

Не знаем, что заставляет гражданку раз за разом на 
одном и том же месте делать это (может, это полити-
ческий протест какой-нибудь, а вовсе не свинство?). 
Понимаем, что взывать к совести в данном случае 
бессмысленно. Просто жалеем, что уходящий Год 
культуры в России прошёл мимо и как-то незаметно. 
И опасаемся, что наступающий Год литературы прине-
сёт нам новые «подарки». С помощью листов из книг в 
подъездах много чего можно наделать. 

С наступающим!
Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Общественные заботы
Заседание Общественной палаты города Фрязино, завершаю-
щее текущий год, началось с краткого отчёта. Председатель 
Константин Русаков подвёл итоги работы за последние два 
месяца. 

Год культуры Год культуры 
прошёл… прошёл… МИМОМИМО
Уходящий год в нашей 
стране был объявлен 

Годом культуры. 
Предполагалось, 
что усиленное 

финансирование этой 
сферы, увеличение 

количества и масштаба 
мероприятий сделает 

нас, граждан, чуть 
более возвышенными и 

восприимчивыми 
к прекрасному. Может, 

так и получилось, 
только на бытовом 

поведении некоторых 
фрязинцев это никак 

не сказывается. 
Во всяком случае, пока. 

Как мы относимся 
к своему городу, 

видно невооружённым 
глазом.



Мошенничество с банковскими кар-
тами в последнее время занимает ли-
дирующие позиции в рейтинге самых 
распространенных противоправных 
действий. 

На сегодняшний день за самые распро-
странённые из них – скимминг (установка 
на банкоматы устройств, считывающих дан-
ные) и фишинг (кража логинов и паролей с 
помощью поддельных сайтов) – предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы 
на срок до семи лет и штраф в размере 
1 млн рублей. Блюстители закона посчита-
ли эти меры недостаточными. Банки пред-
ложили ещё больше ужесточить наказание 
за «пластиковое» хулиганство.

Центробанк одобрил идею увеличения 
тюремного срока до 10 лет и удвоения 
штрафа за мошенничество с банковскими 
картами. Было предложено внести соот-
ветствующие поправки в законопроект, ко-
торый меняет статью № 187 УК (о финан-
совом мошенничестве). Так, законопроект 
предусматривает ответственность не толь-
ко за кражу данных с помощью скимминго-

вых устройств, но и за изготовление и сбыт 
оборудования.

Также в Центробанке в ближайшее время 
будет проведено совещание по борьбе с ки-
берпреступностью. Известно, что в планах 
ЦБ создать подразделение, ответственное 
за координацию противодействия банков 
киберугрозам.

По данным Центробанка, во II квартале 
2014 года объём операций по российским 
банковским картам составил 7 трлн ру-
блей. Это говорит о том, что мошенники 
могли украсть у клиентов и банков около 
700 млн рублей. По мнению экспертов, 
ужесточение наказания необходимо. Если 
преступника в сфере скимминга вычис-
лить возможно, т.к. он контактирует с бан-
коматом во время установки устройства, 
то организаторов фишинга найти гораздо 
сложнее, ведь они могут находиться в лю-
бой точке мира. А пока они воруют деньги, 
ответственность перед клиентами лежит 
на банках.

Также есть мнение, что ужесточение на-
казания слишком лояльное – кражи исчис-
ляются десятками миллионов, поэтому за-
платить штраф преступникам не составит 
труда. Да и раскрываемость преступлений 
этого вида в России низкая, так что ново-
введения вряд ли испугают мошенников.
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«Пластиковые» «Пластиковые» МОШЕННИКИМОШЕННИКИ

Напомним, что г. Громаков (г. – это вольное 
сокращение, и каждый может расшифровать 
его, как ему хочется) является генеральным 
директором компании «Гектер и К», задолжав-
шей городу более 20 млн рублей, которые не 
считала нужным отдавать в течение несколь-
ких лет. Стоит упомянуть, что г. Громаков ещё 
и главный редактор городской газетёнки, на 
страницах которой он называет себя чуть ли не 
«мечом народного возмездия», отцом города. 
Так вот, когда простые граждане обратились 
к этому «громовержцу» и вершителю право-
судия с вопросами: «Неужто у вас, товарищ 
оппозиционер, рыльце в пушку? Что, мол, за 
должок?» – генеральный директор малодуш-
но заявил, что никакого отношения к данной 
организации он не имеет вовсе. Но долг, как 
резюмировал г. Громаков, – это дело чести, и 
вернуть его надо, пусть даже спустя годы. 

Благородно? Не то слово! Но гнилая натура 
не усидела-таки в великодушном с виду чело-
веке. Лишившись существенных средств, ока-
завшись фактически голодранцем, он решил 
напакостить городским бизнесменам. Стоит 
отметить, что «меч народного возмездия» 
постоянно будоражит спокойствие граждан 
скандальными историями. Надо отдать ему 
должное: порой борец за справедливость 
действительно обнажает злободневные и 
важные для фрязинцев темы. Но по большей 
части лезвие этого меча ковыряется в том, что 
в агропромышленности называется удобре-
нием. Словоблудие и копание в грязном белье 
– единственный способ борьбы с ветряными 
мельницами. Каков враг, таков и воин. 

Никаких реальных дел (благотворительных 
проектов, материальной помощи) за г. Грома-
ковым не значится. Его главная «заслуга» – по-
ливание грязью всех и вся. Вот и в очередном 
номере своего издания он решил «разобла-
чить» местных бизнесменов: они-де «захвати-
ли» озеро Большое, которое, якобы, является 
чуть ли ни центром культуры Фрязина. 

То, что горожане любят проводить время 
на озере, очевидно. «Приступы нежности» 
фрязинцев по отношению к здешней природе 
ярко продемонстрированы на каждом шагу: 
груды мусора, пустых бутылок и жестяных 
банок – достойная забота о живописных ме-
стах отдыха, не правда ли? Но уровень воспи-
тания некоторых жителей наукограда – тема 
отдельная. 

О чём действительно стоило упомянуть 
г. Громакову, так это о том, что на протяжении 
многих лет один из крупных водоёмов города 
находился в крайне запущенном состоянии. 
Необустроенные пляжи явно навевали мысли 
об антисанитарии. Отсутствие туалетов, при-
личного вида раздевалок и других признаков 
цивилизации – всё это не раз вызывало недо-
вольство горожан. 

В 2012 году с проектом планировки 
юго-восточной части озера выступила компа-
ния «Гранд». Согласно проекту, в отдалении от 
берега и пляжной зоны разместится неболь-
шое кафе и мини-гостиница. Проект прошёл 
публичные слушания и был утверждён. 

– Оба строения достаточно компактны по 
площади и занимают всего 4% от всей тер-
ритории, – отметил представитель компании 
«Гранд» Андрей Денисенко. – В то время как 

зелёные насаждения составляют около 86%. И 
кафе, и гостиница будут располагаться за ли-
нией пляжа, в 60 метрах от берега, и никак не 
затруднят проход к озеру. Территория вокруг 
зданий будет открыта и пересечена пешеход-
ной зоной. 

Кроме того, застройщик взял на себя обя-
зательства почистить эту часть водоёма и 
облагородить береговую линию (порядка 
ста метров вдоль берега): туда будет за-
везён песок, пляж оборудуют шезлонгами, 
раздевалками, капитальными туалетами, 
плоскостными спортивными сооружениями 
(волейбольной площадкой и др.). И поль-
зоваться этим можно будет бесплатно. По 
соседству с пляжем разместят детские пло-
щадки. Строительные работы потребовали 
минимальной вырубки зелёных насажде-
ний. Тем не менее, чтобы компенсировать 
этот ущерб, компания «Гранд» получила ТУ 
на 1 600 000 рублей. Эти средства в начале 
следующего года будут перечислены на счёт 
администрации города, которая в свою оче-
редь направит их на благоустройство науко-
града.

Строительство будет завершено к концу 
следующего года. Однако стройка не причи-
нит гражданам дискомфорта и не помешает 

им летом 2015-го, как и раньше, отдыхать на 
берегу озера. 

– Строительные работы не затрагивают ли-
нию пляжа, – отметил Андрей Денисенко. – 
Движение техники осуществляется через 
промзону, минуя места отдыха горожан.

После всего написанного так и хочется 
спросить: вас, г. Громаков, видимо, беспоко-
ит то, что не ваших рук это благое дело? Чу-
жое доброе имя покоя не даёт? Немудрено, 
ведь в то время как господин Агекян, прези-
дент компании «Гранд», расселяет аварий-
ный жилой фонд, выделяет средства на стро-
ительство храма, облагораживает городские 
территории, вы, г. Громаков, орудуете своим 
«мечом» не по назначению. Может, именно вы 
и являетесь истинным лоботрясом, который, 
ничего не делая, хочет увидеть над своим 
отражением в зеркале светящийся ореол? 
Сдаётся, что ваш девиз: «Не быть, а казать-
ся». Желая создать видимость храбреца, вы 
пустились в Новороссию, но едва продержа-
лись там двое суток. Зачем этот цирк? Пора 
бы уже немного и ручки замарать, только не 
в том, в чём они у вас сейчас по локоть изга-
жены. Займитесь делом, реальным полезным 
делом. Покажите всем не свои гнилые зубы, а 
трудовые мозоли. 

ТРЯПОЧНЫЙ ГРОМОВЕРЖЕЦ, ТРЯПОЧНЫЙ ГРОМОВЕРЖЕЦ, 
или озеро для народаили озеро для народаИзвестная в городе личность, господин 

Громаков, вновь будоражит обществен-
ность. Едва сотрудники многофунк-
ционального центра оправились от его 
бредовой статьи про «бесовское начало» 
универсальной электронной карты, как 
своеобразно мыслящий гражданин в оче-
редной раз решил обратить внимание 
фрязинцев на свою персону.

Пляж  оборудуют  шезлонгами,  раздевалками,  капитальными  туалетами,  волейбольной  площадкой.Пляж  оборудуют  шезлонгами,  раздевалками,  капитальными  туалетами,  волейбольной  площадкой.

И  пользоваться  этим  можно  будет  бесплатноИ  пользоваться  этим  можно  будет  бесплатно



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 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «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 Д/ф «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 «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 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
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 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+]
2.35 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 от-
бор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не».
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 «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 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

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 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
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 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Братья по обме-
ну-2». [12+]
23.50 Д/ф «Своя земля».
1.00 Художественный фильм 
«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 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 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 от-
бор».
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 Т/с «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 Т/с «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+]
0.00 «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 Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
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 М/ф 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 «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 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 «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 револю-
ция».
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 Т/с «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 Х/ф «На страже сокро-
вищ». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «На страже сокро-
вищ». [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+]
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 Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

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 Д/с «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 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Специальный корре-
спондент. [16+]
23.00 Х/ф «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 Художественный 
фильм «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 Т/с «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 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
0.50 Д/ф «XXI век. Эпоха ин-
формации».
1.50 Д/ф «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+]
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6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
9.55 Т/с «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 Т/с «Следаки». 
[16+]
6.00 Т/с «Верное 

средство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
22.00 «Документальный про-
ект». [16+]
23.00 Х/ф «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 люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «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, 14.35 Х/ф «Продается 
кошка». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Ве-
сти-Москва.
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 Вадимом Такмене-
вым.
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+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

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, 23.15 Х/ф «Один шанс 
из тысячи». [12+]
23.00 Новости дня.
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+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ДЕКАБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одиночное 
плавание».

8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.45 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
13.15 «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 
Вл. 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, 16.15 Х/ф «Поезд на 
север». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. 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 Германии.
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 Д/с «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, 13.10 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания особой 
важности». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
16.00, 18.20 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]
18.00 Новости. Главное.
22.00, 23.15 Т/с «Грозовые 
ворота». [16+]
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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– Анатолий Гаврилович, как 

свидетель и непосредственный 

участник событий, расскажите, 

как всё начиналось.

– Начнём с того, что само науко-
градское движение в стране поя-
вилось в девяностые годы. Было 
необходимо как-то спасать города 
с высокой концентрацией интел-
лектуального, научного и техноло-
гического потенциала. В Советском 
Союзе они служили опорой для обо-
ронки, но в новой России оказались 
практически брошены на произвол 
судьбы. Инициатива зародилась в 
Жуковском, потом её развили эн-
тузиасты, которые занимаются на-
укоградской темой и по сей день. 
Термин «наукограды» предложили 
учёные экономисты Наталья Ники-
тина и Спартак Никаноров.

Меня в середине девяностых пе-
ревели на должность генерального 
директора НИИ «Платан», который, 
как и многие предприятия в те годы,  
находился в состоянии банкрот-
ства. В наукоградское движение 
включились муниципалитеты, гла-
ва нашего города, тогда Владимир 
Савченко, привлёк и меня. Мы вме-
сте ездили по министерствам, про-
двигали идею. В конце концов, всем 
миром пробились через Президент-
ское «вето» – и закон о статусе нау-
коградов был принят. 

Чтобы получить статус и под-
держку государства, необходимо 
в соответствии с законом иметь 
сформированный из предприя-
тий научно-производственный 
комплекс (НПК) и разработанную 
программу развития наукограда, 
а также соглашение о содействии 
развитию наукограда между госу-
дарством, субъектом РФ и местным 
самоуправлением. 

Во Фрязине был проведен рефе-
рендум, общественность высказа-
лась за необходимость получения 
статуса. Программу наукограда фор-
мировали в течение 2002–2003 го -
дов; ею занимался Совет директо-
ров предприятий города во главе с 
Сергеем Ребровым и администра-
ция Фрязина. В документ включили 
около сорока инновационных проек-
тов, предложенных большими и ма-
лыми предприятиями города. 

Помимо этой работы нужно было 
пройти через горнило согласова-
ний на разных уровнях. Этим за-
нимались Константин Тихонов и, 
конечно, Владимир Ухалкин, к тому 
времени ставший главой города. 
Собственно, он в итоге и пронёс 
документ по всем кабинетам, и мы 
вскочили на подножку уходящего 
поезда – успели получить статус 
наукограда на 25 лет, а не на пять, 
как теперь. Первым наукоградом 
стал Обнинск, потом Королёв, Дуб-
на, Кольцово, Мичуринск, а вслед 
за ними статус получили Фрязино и 
Реутов. 

Для реализации программы на-
укограда Совет директоров напра-
вил в администрацию меня. Было 
образовано учреждение для управ-
ления реализацией программы 
комплексного социально-экономи-
ческого развития города Фрязино 
как наукограда. В цели и задачи 
программы входят как развитие го-
родской науки и производства, так 
и многие вопросы развития город-
ской инфраструктуры. Всем этим 
«Дирекция Наукограда» занимается 
и по сей день. 

– Ваше личное видение науко-

града с тех пор изменилось?

– Да, и очень существенно. На-
чинали мы в условиях тяжелейшего 
состояния науки, производства и 
городской инфраструктуры; в пери-
од реализации первой программы 
государство и область оказывали 
существенную финансовую под-

держку. Субсидии составляли по-
рядка четвёртой части городского 
бюджета. 

Эти средства мы направляли 
туда, где они были нужнее всего. 
Наиболее трудными объектами в то 
время были детские сады и школы,  
больница (у города не было даже 
достаточного количества машин 
скорой помощи); в аварийном со-
стоянии находились инженерные 
коммуникации. Всё это нужно было 
восстанавливать, и в соответствии 
с распоряжением Правительства 
РФ выделенные городу субсидии 
полностью направлялись на под-
держку социальной, инженерной 
и инновационной инфраструктуры 
города. Сорок инновационных про-
ектов программы, предложенных 
предприятиями города, остались 
без поддержки.

Теперь, по прошествии лет, я ду-
маю, что это оказалось правильным 
решением. Для восстановления 
предприятий были необходимы 
средства совершенно иных мас-
штабов. А если давать не каждому и 
не поровну, то как выбирать? 

В результате господдержка се-
рьёзно помогла восстановлению 
и развитию инфраструктуры горо-
да. Обновили многие инженерные 
коммуникации, построили новый 
терапевтический корпус больницы, 
детский сад на 180 мест; рекон-
струировали школу № 3, сделали 
ремонт в «Олимпе»; сейчас достра-
иваем культурно-досуговый центр; 
на очереди капитальный ремонт 
школы № 2.

Директора предприятий НПК 
изыскали возможности и к 2014 го-
ду десятикратно увеличили произ-
водственные мощности.

Можно сказать уверенно, что, 
создавая благоприятные условия 
жизни в городе, мы содействова-
ли развитию существующих пред-

приятий НПК и образованию новых 
предприятий малого и среднего 
бизнеса.

К сожалению, сегодня уровень 
государственной поддержки несо-
измеримо меньший, чем это было 
при выполнении первой програм-
мы. Два года готовятся поправки в 
закон 70-ФЗ «О статусе наукограда 
РФ», который уже не в полной мере 
соответствует новому времени. 
Главный идеолог изменений – ми-
нистерство образования и науки 
РФ, вносило предложения, кото-
рые шли вразрез с предложениями 
и желаниями наукоградов. Оно и 
понятно – у федеральных ведомств 
наукоградская тема сейчас не в че-
сти, всё внимание – Сколкову. Но 
зачем в чистом поле строить с нуля, 
вкладывать бешеные деньги, когда 
уже есть города, на базе которых 
можно развивать всё, что хочешь? 
В итоге наукоградам достаются ко-
пейки,  а миллиарды в Сколково за 
несколько лет пока ничего значи-
тельного не дали.

Сейчас мы направили в Государ-
ственную Думу от нашего науко-
града предложения по изменениям 
в действующий закон «О статусе 
наукоградов Российской Федера-
ции», которые действительно нам 
нужны. Они касаются, прежде все-
го, государственной поддержки на-
укоградов по аналогии с кластера-
ми. Два года назад правительство 
выдвинуло идею поддержки разви-
тия инновационных территориаль-
ных кластеров, моментально и ме-
ханизм определило, и конкурсный 
отбор обеспечило, всё провело и 
объявило победителей. Мы тоже 
участвовали, но Минэкономраз-
вития отдало приоритет биологии, 
атомной энергетике и сельскому 
хозяйству. 

На «круглом столе» Комитета 
Госдумы, который состоялся в кон-
це ноября в городе Мичуринске, я 
предложил: раз во всех наукоградах 
уже есть кластеры, разработан и ре-
ализуется механизм их поддержки, 
так давайте будем финансировать 
наукограды через них! Выделять 
деньги на конкретные программы – 
там же и экономические расчеты 
составлены, и стратегия определе-
на. Сегодня администрация вместе 
с якорной компанией ИТК «Фрязи-
но» АО «НПП «Исток им. Шокина» 
(Генеральный директор А.А. Бори-
сов) добиваются утверждения про-
граммы ИТК «Фрязино» и её финан-
сирования. 

В новом варианте закона вво-
дятся критерии присвоения ста-
туса наукограда и лишения этого 
статуса. По всем показателям мы 
идём с запасом – Фрязино в очень 

хорошем положении по сравнению 
с некоторыми другими наукогра-
дами: за десятилетие мы в десять 
раз увеличили ежегодный объём 
реализованной продукции (услуг) 
предприятий НПК. Так хорошо не 
у всех, и по новым критериям они 
могут статуса лишиться, а допу-
стить этого нельзя. Поэтому по 
критериям Союз развития науко-
градов всё же добился некоторых 
послаблений.

– Неужели у нас всё так безо-

блачно?

– Конечно, нет. В нашем городе 
нет свободной земли для развития 
предпринимательства и привлече-
ния инвестиций. Особая пробле-
ма для наукоградов – отсутствие 
кадров для предприятий науки и 
промышленности. «Дирекция Нау-
кограда», АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина», НТО «ИРЭ-Полюс» активно 
работают над этими проблемами.

– Какие проекты «Дирекции 

Наукограда» Вы считаете наибо-

лее значимыми?

– Мы всегда старались работать 
на опережение. Так было, напри-
мер, с проектом по созданию тех-
нопарка в промышленной зоне го-
рода. Он был выполнен в 2006 году, 
а через три года, когда предприятие 
НТО «ИРЭ-Полюс» решало свои тер-
риториальные вопросы по техно-
парку в областных ведомствах, этот 
проект оказался крайне необходи-
мым документом. Были выполнены 
проекты по транспортной развяз-
ке на проспекте Мира в 2009 го -
ду. Сегодня городские службы ра-
ботают с Мосавтодором по вклю-
чению этого проекта в областную 
программу дорожного строитель-
ства. Надеюсь, что проект создания 
городского детского парка в районе 
улиц Дудкина и Центральной, вы-
полненный в 2006 году, также дож-
дётся своего часа.

Похоже получилось в 2013 году и 
с программой поддержки малого и 
среднего предпринимательства, и 
с программой создания геоинфор-
мационной системы. Когда пришли 
распоряжения из области, они у нас 
уже работали.

А нанотехнологии? Уже десять 
лет, начиная с 2004 года, мы един-
ственные в России проводим еже-
годные конференции. Обычно, как 
только появляется какое-то новое 
веяние, мы к нему оказываемся 
уже готовыми. Также получилось и 
с программой кластера в 2012 году. 
Общими усилиями генерального 
директора НПП «Исток» Алексан-
дра Борисова, первого замести-
теля генерального директора НТО 
«ИРЭ-Полюс» Андрея Ушакова и ад-
министрации города создали пер-
спективную программу ИТК «Фря-
зино». 

– Откуда такая способность 

уловить стратегический момент и 

знание, как им воспользоваться?

– Для этого нужны опыт и соот-
ветствующая подготовка. Так по-
лучилось, что у меня они есть. Но 
этого было бы недостаточно без 
профессионального штата сотруд-
ников «Дирекции Наукограда». 

Наши задачи на ближайшую пер-
спективу – добиться желаемых из-
менений в законе «О статусе нау-
коградов», продолжить работу по 
созданию инновационных структур 
города (кластера, особой эконо-
мической зоны, национального 
научного центра). На очереди – со-
здание городской программы под-
готовки кадров. 

Радует, что все важные задачи 
по инновационному развитию го-
рода решаются при совместной 
слаженной работе администрации 
Фрязина, Совета директоров НПК 
наукограда, научно-технического 
Совета и общественных инноваци-
онных структур. Только в единстве 
мы победим.

Беседовала 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Для города Фрязино 29 декабря – день особенный: исполняется один-
надцать лет с тех пор, как он получил статус наукограда. Все эти 
годы в теме был и остаётся Анатолий Михальченков – директор 
муниципального казенного учреждения «Дирекция Наукограда». 
О прошлом, настоящем и будущем Фрязина, а также о личном фак-
торе в его истории состоялся наш разговор.

«Работаем «Работаем 
на опережение»на опережение»

Анатолий Анатолий 
МИХАЛЬЧЕНКОВ:МИХАЛЬЧЕНКОВ:
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Незваные гости
Чаще всего спасатели нужны 

там, где другие службы не мо-
гут добраться до пострадавшего. 
В городе непреодолимой преградой 
нередко становится обычная дверь. 
За 11 месяцев этого года ПСО-2 по-
могал полицейским и врачам про-
никнуть в помещение 208 раз.

По словам старшего 2-й смены 
Дениса Латыпова, в 70% случаев 
спасатели, вскрыв дверь, обнару-
живают хозяина квартиры либо по-
терявшим сознание, либо мёртвым. 
Но бывают и комичные ситуации. 
Как-то позвонили в ПСО-2 пожилые 
женщины и сообщили, что их подру-
га вопреки обыкновению не пришла 
в церковь на утреннюю воскресную 
службу. Спасатели велели им вы-
звать полицейских, а сами выеха-
ли по указанному адресу. Путь был 
неблизкий – звонили из Монина. 
Прибыв на место, спасатели ещё 
раз постучали в дверь, обошли дом 
и заглянули в окно (квартира распо-
лагалась на первом этаже) – тиши-
на. Полицейский дал отмашку, спа-
сатели вскрыли дверь и… хозяйки 

в квартире не оказалось. Подруги 
так и замерли на пороге. Участко-
вый почесал затылок: «Как теперь 
объясняться с хозяйкой квартиры?» 
Оказалось, бабуля решила пого-
стить у родственников пару дней. 

В этом году присутствие ПСО-2 
на месте ДТП потребовалось бо-
лее 70 раз. Спасатели извлекали 
пострадавших из покорёженных 
авто, оказывали им доврачебную 
помощь. Один из случаев врезался 
в память даже видавших виды  спа-
сателей. Весенний вечер, на часах 
около 22:00. Поступает вызов: ДТП 
на одной из безлюдных дорог Щёл-
ковского района. Спасатели выеха-
ли на место. За крутым поворотом 
две машины: одна – в кювете, дру-
гая – напротив, на обочине. Участ-
ники ДТП уже вытаскивают из пе-
ревёрнутой машины водителя. Спа-
сатели постелили на землю куртку, 
уложили на неё раненного мужчину, 
укрыли его специальным одеялом. 
Один из них начал осматривать по-
терпевшего на наличие переломов.  
Держа мужчину за пальцы правой 
ноги, он попросил его пошевелить 
ступней. Пошевелил, значит обо-
шлось. Спасатель переложил ла-

донь на левую ногу… Потерпевший 
остался без движения. И тут пас-
сажир злополучного авто поясняет: 
«У него левая сторона парализова-
на после инсульта». Кроме того, как 
потом оказалось, водитель управ-
лял машиной в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. Только по 
счастливой случайности в этом ДТП 
никто не погиб.

Не ждал
Практически всегда сотрудники 

ПСО-2 работают вместе с пожарны-
ми. Спасатели помогают им выно-
сить из огня пострадавших, подают 
рукава, оттаскивают сгоревший 
хлам и обломки в сторону. Также у 
них есть специальный инструмент, 
с помощью которого они могут 
расчистить пожарным путь к тем, кто 
терпит бедствие, или к очагу возго-
рания. За 11 месяцев 2014 года спа-
сатели участвовали в тушении пожа-

ров 122 раза: 15 человек спасены, 
20 – получили помощь.

Но бывает и так, что тот, кого спа-
сают, даже не подозревает об этом. 
Однажды дежурная смена ПСО-2 вы-
ехала на пожар. Прибыли на место, 
инцидент – на седьмом этаже девя-
тиэтажного дома. По запаху поняли, 
горит еда на плите. Хозяин квартиры 
не отвечает, видимо, заснул и угорел. 
Перед спасателями ставят задачу – 
вскрыть дверь. Лом и кувалда оказа-
лись бесполезными – дверь не под-
далась. И поскольку за ней по-преж-
нему было тихо, – никто не отреаги-
ровал на шум, – спасатели заподо-
зрили дурное. Они завели бензорез и 
приготовились кардинально решить 
вопрос, но вдруг дверная ручка опу-
стилась, все замерли… Дверь от-
крылась, и на пороге появился пы-
тающийся осмыслить происходящее 
хозяин квартиры…

Всё равно не брошу
Нередко происходят несчастные 

случаи на воде, когда виной всему – 
алкоголь. Причём, как уверяют спа-
сатели, чем пьянее человек, тем 
сильнее у него желание переплыть 
на другой берег. 

Итак, разгар купального сезона. 
Дежурный заметил в воде изрядно 
выпившего мужчину. Чтобы предот-
вратить трагедию, спасатели под-
плыли к нему на лодке и попытались 
достать купальщика из воды. Муж-
чина весьма активно стал сопротив-
ляться и продолжил заплыв, хотя 
уже глотал воду. Спасатели поэтому 
поплыли рядом с «героем», по пути 
разъясняя ему правила поведения 
на воде. Когда пловец окончатель-
но выбился из сил, его втащили на 
борт. 

Порой помощь нужна не только 
людям, но и животным. Сотрудни-
кам ПСО-2 приходилось спасать со-
бак, кошек и даже птиц. Например, 
не так давно помощь потребовалась 
вороне. Она залетела в вентиляци-
онную систему дома. 

Довольно часто вентиляционная 
система дома становится ловушкой 
для кошек. Однажды спасатели, до-
став мохнатого недотёпу из пролом-
ленной в стене дыры, заподозрили, 
что где-то его уже видели. Потом 

вспомнили, что «портрет» кота ви-
сел на двери подъезда: кто-то искал 
пропавшего несколько дней назад 
домашнего любимца. «Потеряшку» 
тут же вернули хозяевам.

Ещё один капкан для животных – 
колодец. Один случай запомнился 
спасателям. Под утро позвонили 
жители одной из деревень: в недо-
строенном колодце скулит собака. 
Прибыли на место. Колодец высо-
той в три кольца, воды нет, на дне – 
пёс. Один из спасателей спустился 
вниз и обвязал его верёвкой. Затем 

животное подняли наверх. Когда 
собаку отпустили, она отбежала 
метров на пять и… от души облаяла 
своих спасителей.

Обычно спасатели не снимают 
кошек с деревьев, считается, что 
этим животным свойственны по-
добные выходки. Однако одной 
усатой им всё же пришлось помочь 
спуститься на землю. На дерево 
кошку загнали собаки. Она проси-
дела там всю ночь, а поскольку был 
сильный мороз, её хвост примёрз 

к ветке. Животному повезло, что 
беда эта приключилась недалеко 
от базы ПСО-2. Спасатель Роман 
Пиртахия отпилил ветку, на кото-
рой сидела кошка, и занёс «кон-
струкцию» в помещение. В тепле 
лёд растаял, и сук отлип от шер-
сти. Однако отмороженых хвост 
впоследствии отвалился. Без него 
Ксюша, так зовут кошку, чувствует 
себя неплохо: теперь она «пригля-
дывает» за базой спасателей – не 
дай бог, там заведутся мыши!

Надежда ТРИФОНОВА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, 
СПАСЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

Свой профессиональный праздник отмечают 27 декабря силь-
ные и отважные люди. Они, порой, рискуют жизнью, спасая 
тех, кто попал в беду. Однако и суровые будни спасателей не 
лишены улыбки, правда, она не всегда вызвана умилением…



Как оказалось, и сегодня коза – 
весьма популярное в России до-
машнее животное. Современные 
козоводы общаются в интернете, на 
специальном форуме: там они де-
лятся опытом, поддерживают друг 
друга советом и делом. Есть они и в 
Щёлковском районе.

Так, на экоферме, расположенной 
недалеко от Фрязина, сейчас живут 
четыре козочки: беленькая Зоря и 
коричневые с эффектными чёрными 
спинками Шакира, Леди и Королева 
Глория. По словам их хозяев Юлии и 
Михаила Чистяковых, все они очень 
милые животные. В этом убедилась 
и я. Сначала козы попробовали по-
жевать край моего пальто, а потом 
при каждом удобном случае подде-
вали мордочками руку, мол, погладь 
меня. Зоря же ещё требовала поце-
луй, тыкаясь носом в объектив.

Юлия рассказала, что, несмотря 
на общие черты, у каждого живот-
ного свой характер. Королева Гло-
рия капризна. Шакира ведёт себя, 
как звезда. Посмотрите на фото, как 
элегантно она изогнула шею. Также 
Шакира весьма умна. Она, напри-
мер, умеет отодвигать щеколды и 
нажимать на дверные ручки, чтобы 
подобраться к еде. Леди – шустрая 
и озорная. А Зоря –степенная и ос-
мотрительная, может быть, поэтому 
подруги её слушаются во всём.

Раньше Юлия и Михаил жили в го-
роде. Но 18 лет назад, отправившись 
на базар за перепёлками, которые, 
как планировалось, должны были 
нести яйца для их третьего, младше-
го ребёночка, вернулись оттуда ещё 
и с козой. Также Юлия настояла на 
покупке 26 кур. Так зародилась эко-
ферма супругов Чистяковых.

Сначала у козы не было свое-
го домика, она жила в беседке. Со 

временем Михаил построил для 
неё просторный сарай. А поскольку 
коза – стадное животное, ей купили 
подружку, а потом для девочек, что-
бы они давали молоко, приобрели и 
козла.

Комбикорм животным не дают – 
пища в их рационе только нату-
ральная. Зерно экофермеры вы-
ращивают в Тамбовской области, 
сено и веники заготавливают в 
Щёлковском районе. Однако козы 

не брезгуют и тем, что видят во-
круг себя. Ландшафтный проект 
хозяев они «исправили» на своё 
усмотрение: объели нижние вет-
ки и кору елей, яблонь, пожевали 
кусты и траву. А вот веточки ряби-
ны с красными ягодками Михаил 
с улыбкой протягивает питомцам 
сам: «Пусть полакомятся». Лю-
бят козы также овощи и фрукты, 
особенно яблоки, капусту и мор-
ковку.

Накрывая новогодний стол, Юлия 
и Михаил обязательно учтут козьи 
вкусы. Ведь задобрить хозяйку на-
ступающего года не помешает. А вот 
козьего молока и сыра на празднике 
не будет – не сезон; пополнение Чи-
стяковы ждут только весной.

Наступающий 2015 год обещает 
стать вполне успешным, ведь его та-
лисман – коза – благородное и утон-
ченное животное, которое буквально 
излучает сердечность и ласку. Она 

отличается легким и веселым ха-
рактером, но склонна к изменению 
настроения. К этому надо быть гото-
вым, и тогда вы легко справитесь со 
всеми испытаниями.

Несмотря на то что 2015 год обе-
щает быть вполне благополучным, 
простым он не покажется ни для 
кого. В этот период ожидаются до-
вольно бурные разнообразные со-
бытия. Именно поэтому необходимо 
научиться правильно чередовать от-
дых и работу, чтобы к концу года не 
заработать синдром хронической 
усталости.

Не стоит также забывать и про 
устройство личной жизни. Год 2015-й 
просто идеально подходит для того 
чтобы создать семью, ведь его по-
кровительница коза – стадное жи-
вотное и одновременно преданное, 
честное, очень доброе существо. 
Именно благодаря этому, отноше-
ния и в уже созданных семьях будут 
складываться самым лучшим обра-
зом.

Поскольку хозяйка года является 
весьма добродушной, не стоит ску-
питься на добро в 2015 году, ведь 
оно обязательно окупится сторицей.

Китайским астрологам вторят и 
их коллеги из других стран. В насту-
пающем году всеми действиями бу-
дет управлять планета Юпитер. Она 
прекрасный покровитель. Именно 
благодаря положительным харак-
теристикам Юпитера, наступающий 
2015 год принесет практически всем 
зодиакальным знакам положитель-
ные перемены в жизни.

Рожденные же в следующем году 
будут неординарными, общитель-
ными, полными оптимизма людьми, 
благодаря чему они станут довольно 
популярными в обществе.

Надежда ТРИФОНОВА
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Идёт Идёт КОЗАКОЗА  

рогатая...рогатая...

Поскольку по китай-
скому календарю впе-
реди нас ждёт год Козы 
(согласно японской 
традиции – год Овцы), 
неплохо выяснить, ка-
ков этот зверь, и что, 
по мнению астрологов, 
он привнесёт в нашу 
жизнь.



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

1 января в 15.00 и 17.00, 2 января в 13.00 Новогодний 
спектакль с интермедией у ёлки  «Зимняя сказка» по моти-
вам сказок С. Козлова.

3 и 4 января в 13.00 Новогодний спектакль с интерме-
дией у ёлки «Под зонтиком Оле-Лукойе» по мотивам ска-
зок Г.-Х. Андерсена «Принцесса на горошине» и «Принцес-
са и свинопас». Цена билета 500 руб.

5 января в 12.00 Мюзикл «Машенька и медведь» Пуш-
кинского музыкального театра. Цена билета 400–600 руб.

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

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

26 декабря в 18.00 новогодняя сказка «Школа снего-

виков» (интермедия + спектакль) (Театр «Фэст», г. Мыти-
щи). 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.

28 декабря в 12.00 и в 15.00 Новогоднее представ-
ление «Новогодние приключения сказочных героев». 
Цена билета 300 руб.

6 января в 12.00 Спектакль для детей «Лучший голос 

сказочного леса». Цена билета 500–700 руб.
6 января в 18.00 Новогодний антрепризный спектакль 

«Клинический случай». Цена билета 600–1500 руб.
7 января в 17.00 Мюзикл «Бременские музыканты». 

Цена билета 500–1200 руб.

На улицах городаНа улицах города

С 27 декабря ежедневно с 10.00 до 17.00 Массовые 

прогулки для любителей лыжного спорта (лыжная трас-
са ООО СП «Исток»).

С 29 декабря ежедневно с 10.00 до 20.00 прове-
дение весёлых стартов среди детей на катке (стадион 
«Олимп»).

31 декабря с 12.00 до 14.00 Игровая программа с 
конкурсами для детей и взрослых у ёлки (площадь перед 
ДК «Исток»).

7 января в 12.00 Новогодняя рождественская програм-
ма на площади у ДК «Исток».

8 января «Весёлые каникулы» (каток «Олимп»).

Можно, конечно, поиграть «в год 
Козы», если вам не хватает темы, что-
бы интересно встретить Новый год. 
Однако помните, что по китайскому 
календарю он наступит в конце января, 
а вовсе не в новогоднюю ночь. Так что 
по-настоящему «правила поведения» 
с 31 декабря на 1 января нам диктуют 
планеты и звёзды, в первую очередь, – 
Луна.

Новогодняя ночь в этот раз прихо-
дится на одиннадцатый лунный день, 
самый мощный энергетически из всего 
месяца. В данный период Луна будет 
расти – а значит, энергии будет хоть 
отбавляй, хватит и на предпразднич-
ную суету, и на хороводы вокруг ёлочки. 
Имейте в виду, лишний вес в это время 
тоже легко «прилипает», так что не за-
бывайте двигаться. Есть-пить всё под-
ряд не стоит – слабыми местами могут 
оказаться кишечник, печень и поджелу-
дочная железа. 

Весь праздник вплоть до 14 часов 
1 января Луна будет находиться в знаке 
Тельца. Поэтому особое наслаждение 
нам принесут простые радости жизни. 
Не перемудрите – готовьте блюда, не 
требующие чрезмерных хлопот. «Вста-
вать на цыпочки», чтобы продемон-
стрировать гостям изыски кулинарии, 
хозяйкам не советую – эффект будет 

меньше ваших личных затрат. То же 
касается и нарядов – оденьтесь краси-
во, но в натуральные ткани, и удобно, 
иначе раздражительность и непонятно 
откуда взявшаяся усталость могут до-
вольно скоро испортить вам празднич-
ное настроение. Готовьтесь к тому, что 
усилятся сентиментальность и чувстви-
тельность. 

Очень важно в это время держать 
свои эмоции под контролем. Старай-
тесь избегать конфликтов – считает-
ся, что ссоры, затеянные в это время, 
будут не только бурными, но и затяж-
ными. Если энергия переполняет вас, 
лучше пустите её на добрые дела: на-
вестите друзей, которых давно не ви-
дели, позаботьтесь об одиноких род-
ственниках. Будьте великодушны и да-
рите своё внимание, не ожидая ничего 
взамен. 

Проявляйте осторожность при обще-
нии с животными! Они более чувстви-
тельны к энергетически насыщенным 
периодам и могут обнаруживать немо-
тивированную агрессию. Если это всё 
же произойдёт, ни в коем случае не от-
вечайте тем же. Главное правило этих 
суток – соблюдать позитивный настрой 
несмотря ни на что. 

Новых дел в это время лучше не на-
чинать – оно лишь для того, чтобы по-
лучать результаты. Никакой (даже «на 
полчасика») работы, никаких перего-
воров или операций с бумагами! Твор-
чество, искусство, путешествия, отдых, 
общение – вот сферы, в которые можно 
и нужно вкладывать силы. 

Кстати, в этот период чаще других 
снятся вещие сны, постарайтесь их за-
помнить. 

С наступающим Новым годом!
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 23 декабря

ВАШ ДОСУГ

Новый год по науке. Новый год по науке. 

АСТРОЛОГИИАСТРОЛОГИИ  

РЕКЛАМА

Как правильно встречать 2015 Как правильно встречать 2015 
год? Чего ждать от него вообще? год? Чего ждать от него вообще? 
Ценные советы даёт астролог Ценные советы даёт астролог 
с более чем тридцатилетним с более чем тридцатилетним 
стажем Алефтина Григорьева.  стажем Алефтина Григорьева.  

Для Фрязина 2015 год будет непростым, но важным – он продолжит четы-
рёхлетний период перемен, начавшийся в 2014-м. При этом на долю наступаю-
щего года придётся ряд существенных событий, которые будут иметь определя-
ющее значение для жизни города в дальнейшем. 

Астрологический символ года – очищение: в ходе негативных, на первый 
взгляд, моментов будет выявляться истинная суть вещей; отсеется ненужное, 
проявятся ненастоящие друзья, станут очевидными напрасные усилия. Каждо-
му из нас 2015 год позволит взглянуть на вещи в истинном свете и принять пра-
вильные решения, чтобы избавиться от всего лишнего, что мешает нам разви-
ваться дальше. 


