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поддержка

Около 60 млн рублей предусмотрено в 2015 году в 
Подмосковье на дополнительное пенсионное обеспече-
ние граждан, имеющих особые заслуги перед государ-
ством, сообщила министр социальной защиты населе-
ния Московской области Ирина Фаевская.

«Дополнительное ежемесячное пенсионное обе-
спечение в размерах от 14,5 до 18 тыс. рублей получат 
285 граждан, имеющих особые заслуги перед государ-
ством: Герои Советского Союза, Российской Федера-
ции, Социалистического Труда, полные кавалеры ор-
дена Славы, чемпионы Олимпийских игр и ветераны 
лётно-испытательного состава», – уточнила Фаевская.

Всего на эти цели уйдёт 58,4 млн рублей.

Призы за сосульки
Госжилинспекция Московской области начала акцию «Ледниковый период» по борьбе с сосульками, сообщил гла-

ва ведомства Александр Коган, пишет портал «В Подмосковье».
«Зима на дворе, на крышах появились сосульки. Достаточно разместить фотографии опасных сосулек в социаль-

ных сетях в группах Госжилинспекции с указанием адреса, и мы постараемся сделать так, чтобы наши инспекторы 
незамедлительно среагировали на эти вызовы. Акция продлится до окончания холодов», – рассказал Коган.

Самые активные граждане получат призы. А чуть позже ведомство планирует запустить новую акцию «Слепи сне-
говика» во дворах, где не убирают снег. «Будем лепить снеговиков и вывешивать фотографии нерадивых директоров 
управляющих организаций, либо организаций, которые должны убирать этот снег. Фотографии будут также разме-
щены в СМИ, на информационных досках и так далее», – пояснил глава подмосковной Госжилинспекции.

Пуд соли
Роспотребнадзор озвучил информацию о том, что 

соль некоторых украинских и белорусских произво-
дителей может содержать вредные примеси. В свя-
зи с этим орган рекомендовал воздержаться пред-
принимателям от закупки продукта, произведённого 
в этих странах. 

Крупные российские ритейлеры, считают, что в 
случае запрета на закупку украинской и белорусской 
соли, цены на данный товар могут вырасти. Кроме 
того, нет четкого представления, сможет ли Россия, 
оказавшись монополистом в данной отрасли, обе-
спечить потребность россиян в этом продукте. 

Представители Роспотребнадзора заявили, что 
пока речь не идёт о вводе каких-либо ограничений, 
ведётся мониторинг ситуации.

Письма без конверта
Жители Московской области теперь могут получать электрон-

ные заказные письма. Как сообщает портал «В Подмосковье», в 
полную силу проект запустят с февраля текущего года. Именно 
с этого момента можно будет получать уведомления от государ-
ственных органов онлайн и оплачивать штрафы и задолженности 
через интернет.

Московская область стала пилотным регионом для проекта. 
В других областях России этой возможностью можно будет вос-
пользоваться только в середине 2015 года.

– В рамках пилотного проекта нам предстоит, прежде всего, 
оповестить жителей Подмосковья о новых возможностях, объяс-
нить, каким образом они смогут ими воспользоваться. Также мы 
будем внимательно тестировать систему электронных заказных 
писем, – разъяснил нашему корреспонденту министр государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области Максут Шадаев.

Жители региона смогут подключиться к системе электронных 
заказных писем на портале zakaznoe.russianpost.ru при по-
мощи своих учётных данных в Единой системе идентификации 
и аутентификации – gosuslugi.ru. На данный момент в ней за-
регистрировано более 10 млн пользователей, но, по прогнозам 
специалистов, к 2016 году их количество увеличится до 50 млн.

Новый сервис позволит существенно сократить затраты на 
печать заказных писем и сэкономить бюджетные средства на их 
отправку, а также позволит увеличить собираемость платежей. 
В настоящий момент граждане не забирают из почтовых отде-
лений около 40% заказных писем, поскольку адрес по прописке 
получателя зачастую не совпадает с фактическим местом его 
проживания.



  ТЕМА НОМЕРА№ 1 (21)     15–21 января 2015 г.2

ЦИФРА: 1653  единицы спецтехники расчищают дороги от снега в МО

Закон Московской области от 

29.11.2005 № 249/2005-ОЗ

«Об обеспечении функционирова-

ния систем жизнеобеспечения на-

селения на территории Московской 

области», статья 7 «Организация и 

проведение уборочных работ в зим-

нее время»:

– пункт 16. Вывоз снега от остано-
вок общественного пассажирского 
транспорта, наземных пешеходных пе-
реходов, с мостов и путепроводов, мест 
массового посещения людей (крупных 
универмагов, рынков, гостиниц, вокза-
лов, театров и т.д.), въездов на террито-
рии больниц и других социально важных 
объектов осуществляется в течение су-
ток после окончания снегопада;

– пункт 17. В период снегопадов и го-
лоледа тротуары и другие пешеходные 

зоны на территории поселений должны 
обрабатываться противогололёдными 
материалами. Время на обработку всей 
площади тротуаров не должно превы-
шать четырёх часов с начала снегопада;

– пункт 19. Тротуары и лестничные 
сходы должны быть очищены на всю 
ширину до покрытия от свежевыпавше-
го или уплотнённого снега;

– пункт 20. Внутридворовые проез-
ды, контейнерные площадки, подъ-
ездные пути к ним, тротуары и другие 
пешеходные зоны, имеющие усовер-
шенствованное покрытие (асфальт, 
бетон, тротуарная плитка), должны 
быть очищены от снега и наледи до 
твёрдого покрытия. Время на очист-
ку и обработку не должно превышать 
двенадцати часов после окончания 
снегопада.

Правила благоустройства терри-

тории городского округа Фрязино-

Московской области (приняты Со-

ветом депутатов города Фрязино 

09.10.2014 г.):

– пункт 4.3.1. Уборка снега и льда и 
обработка проезжей части дорог про-
тивогололёдными средствами  начина-
ется с момента начала снегопада. 

В дневное время сдвижка и подмета-
ние снега с тротуаров производится  с 
началом снегопада, на дворовых тер-
риториях – не позднее, чем через два 
часа после начала снегопада. После 
окончания снегопада указанные терри-
тории должны быть очищены до твёр-
дого покрытия. 

Время на очистку и обработку всей 
площади пешеходных зон не должно 
превышать двенадцати часов после 
окончания снегопада. При длительных 
снегопадах циклы снегоочистки и обра-
ботки противогололёдными средства-
ми должны повторяться, обеспечивая 
безопасность для пешеходов.

Для одних новогодние каникулы – 
праздник, а для спасателей, поли-
цейских и медиков – один из самых 
напряженных периодов. Порой, отды-
хая, люди забывают об элементарных 
правилах безопасности, что нередко 
приводит к инциденту. Тогда оста-
ётся одно – набрать короткий номер 
соответствующей службы.
Алло, ГАИ?

За 11 дней нового, 2015 года на окружа-
ющих Фрязино крупных автомагистралях, 
которые обслуживает 4 рота 2 полка ДПС, 
произошло 6 ДТП: 8 человек, в их числе 4 пе-
шехода, пострадали и двое погибли.

Вечером 1 января в деревне Назимихе, во-
дитель отечественного автомобиля, направ-
лявшийся из Щёлкова в сторону Фрянова, 
съехал на левую обочину, видимо, не спра-
вившись с управлением, и врезался в дерево. 
Телесные повреждения получил пассажир, он 
был госпитализирован в ЦРБ.

Ещё один инцидент на участке Щёлково – 
Фряново был зафиксирован 6 января в 15:30. 
В Щёлкове водитель иномарки сбил трёх пе-
шеходов, переходивших проезжую часть на 
разрешающий сигнал светофора. В ДТП был 
травмирован 14-летний ребёнок, медики до-
ставил его в ЦРБ.

Там же, в Щёлкове, 11 января, под утро 
корейская иномарка столкнулся с «немцем», 
двигавшемся в попутном направлении. По-
страдал пассажир «корейца», он также был 
доставлен в ЦРБ.

В 17.00 4 января на 24 км Щёлковского 
шоссе водитель цистерны, направлявшийся 
из Москвы в сторону Щёлкова по неустанов-
ленной причине выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с иномаркой. Травмы в ДТП 
получили два пассажира легковушки.

В самом же Фрязине, по словам госинспек-
тора по БДД отдела ГИБДД МУ МВД России 
«Щёлковское» капитана полиции Виктора 
Пчёлкина, ДТП зафиксировано не было.

Главное – профилактика
Также в городе, как сообщил начальник 

фрязинского ОВД Альберт Хабчаев, в ново-
годние каникулы не было зафиксировано ни 
одного серьёзного правонарушения.

Между тем, фрязинские полицейские уже 
подвели итоги ушедшего, 2014 года. Событие 
стало поводом для визита в город начальни-
ка МУ МВД России «Щёлковское» Юрия Чер-
ноуса. Он поставил подчинённым «железную 
четвёрку». По его словам, фрязинским по-

лицейским есть к чему стремиться. Процент 
раскрываемости за год хоть и увеличился по 
сравнению с предыдущим аналогичным пе-
риодом, однако остаётся на низком уровне и 
равен 43. Это не самый плохой показатель в 
Щёлковском районе, но, к сожалению, в числе 
последних. Зачастую проблемы у фрязинских 
полицейских возникают при раскрытии тяж-
ких, особо тяжких преступлений и квартирных 
краж. В остальном у них сложностей нет.

Всему виной застолье
А вот медикам пришлось несладко в ново-

годние каникулы. По словам заведующего 
отделением скорой медицинской помощи 
Геннадия Колюбаева, число звонков на но-
мер «03» увеличилось в праздничные дни по 
сравнению с будними в 1,5 раза. Изменилась 
и специфика регистрируемых заболеваний: 
их причиной, как правило, были алкоголь или 
переедание. Кроме того, в новогодние кани-
кулы фрязинцы чаще болели простудой.

МЧС не дремлет
Пока жители Щёлковского района отды-

хали, спасатели ПСО-2 выезжали на по-
мощь тем, кто попал в неприятности, 17 раз. 

Из 5 пострадавших четверо были спасены, 
один, к несчастью, погиб.

Чаще всего сотрудникам МЧС приходилось 
открывать захлопнувшиеся двери. Дважды их 
помощь понадобилась медикам и полицей-
ским. Трижды спасателей вызывали на место 
ДТП.

Также в новогодние каникулы им пришлось 
участвовать в ликвидации 6 пожаров. Два из 
них произошли во Фрязине, как сообщил на-
чальник 78 пожарной части Константин Жу-
ченко.

На Окружной проезд огнеборцев вызвали 
9 января. Там горел частный склад. Пожарные 
работали 4,5 часа. При тушении огня возник-
ли сложности: ближайший пожарный гидрант 
оказался в двух километрах от полыхающего 
ангара. В результате общая площадь возго-
рания составила 550 кв. м.

Второй пожар произошёл 12 января, на тер-
ритории СНТ «Восход» загорелся небольшой 
дачный дом. Огнеборцам понадобилось чуть 
больше часа, чтобы потушить огонь. Баллон 
с бытовым газом, который находился у очага 
пожара, был замечен вовремя и эвакуирован, 
так что обошлось без серьёзных последствий.

Надежда ТРИФОНОВА

Улица  ШкольнаяУлица  Школьная

Новый  проездНовый  проезд

Видимо, в зимние каникулы дорожники и управляющие органи-
зации отдыхали с чистой совестью. Судя по всему, одиннадцать 
«красных дней календаря» неприкосновенны настолько, что даже на 
время отменяют действие законодательства.

СНЕЖНЫЙ ПЛЕНСНЕЖНЫЙ ПЛЕН

Улица  СоветскаяУлица  Советская

Кому Кому ОТДЫХОТДЫХ, а кому – , а кому – РАБОТАРАБОТА



Под занавес уходящего 2014 года Совет 
депутатов города Фрязино собрался 
на очередное заседание. Повестка дня 
включала вопросы, связанные с бюдже-
том и муниципальным имуществом. 

Первым делом депутаты внесли послед-
ние изменения в главный финансовый до-
кумент города 2014 года, чтобы устранить 
неточности, возникшие из-за изменений 
сумм бюджетных ассигнований от области. 
Начальник финансового управления Юрий 
Кузнецов доложил, что безвозмездные по-
ступления из бюджетов высшего уровня 
уменьшены на 29,9 млн рублей – снижены 
шесть субсидий, в том числе на обеспече-
ние жильём молодых семей, укрепление 
материально-технической базы учрежде-
ний здравоохранения (в данном случае – 
на ремонт здания детской поликлиники) и 

проектирование и строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. Зато 
восемь субвенций увеличено, и даже поя-
вились две новые – на реализацию меро-
приятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства и на нужды спорт-
комплекса «Олимп» (последняя – в рамках 
выполнения наказа избирателей). 

Соответственно изменили и расходную 
часть бюджета, в том числе на 6,5 млн ру-
блей увеличили затраты на содержание 
внутриквартальных дорог. Ни контроль-
но-счётная палата, ни прокуратура не вы-
сказались против вносимых изменений; 
депутаты приняли их единогласно.

Вторым вопросом повестки дня ста-
ло предоставление благотворительному 
фонду части здания бывшего детского 
сада на ул. Ленина, 4а. Начальник отде-
ла учёта и распоряжения муниципальным 
имуществом Анна Епифанова сообщила, 

что Московский областной благотвори-
тельный фонд «Милосердие», отметив-
шийся полезными делами во Фрязине, 
просит предоставить ему в безвозмезд-
ное пользование на неопределённый срок 
помещение на первом этаже площадью 
32 кв. м по указанному адресу. Возраже-
ний со стороны Совета депутатов не по-
следовало. 

Аналогично депутаты поддержали ини-
циативу приватизации муниципального по-
мещения, расположенного в жилом доме 
на ул. Полевая, 1. Книжная лавка с отдель-
ным входом находится в пользовании с 
2001 года у постоянного арендатора, он и 
дальше обещает использовать его в этом 
качестве. Сумму, которую выручит муни-
ципалитет от продажи комнаты, некогда 
выделенной из чёрного хода подъезда, 
депутаты сочли соответствующей – более 
303 тыс. рублей, или 34 тыс. рублей за кв. м. 

Традиционный Рождественский марафон для старше-
классников прошёл 9 января в лицее. Уникальной ини-
циативе (подобной во Фрязине больше нет ни в одном 
образовательном учреждении) в этом году исполнилось 
десять лет! 

Новый год во фрязинском лицее принято начинать с наведе-
ния мостов дружбы. Здесь каникулы – не время законной зим-
ней спячки, а пора творчества и общения. Вот уже десять лет 
подряд эти дни, свободные от учёбы, посвящаются старше-
классникам: они могут от души повеселиться, себя показать и 
на других посмотреть, а заодно найти друзей из других школ. 
Творческие, спортивные, интеллектуальные конкурсы, танцы 
и песни, общение в непринуждённой обстановке с педаго-
гами; имя всему этому действу – Рождественский марафон. 
Необычно, нестандартно, талантливо, одним словом, по-ли-
цейски. Не секрет, что это образовательное учреждение – 
генератор многих идей и инициатив, ставших достоянием 
не только Фрязина, но и всего Щёлковского района. Рожде-
ственский марафон занимает в их ряду особое место. 

Как рассказывает директор МОУ лицей г. Фрязино Ирина 
Коновалова, идея проведения этого мероприятия вынашива-
лась много лет, а его прообразом стали традиции ещё совет-
ского образования: «Пионерские слёты – одно из самых яр-
ких переживаний моих собственных школьных лет. Этот сплав 
творчества, труда и патриотизма зарядил меня вдохновени-
ем и энтузиазмом на всю жизнь. Став директором школы, я 
решила воссоздать нечто подобное для современных детей; 
наши школьные психологи с удовольствием включились в эту 
работу, и с тех пор вот уже десять лет в дни зимних каникул мы 
проводим Рождественский марафон».

За годы своего существования «лицейский слёт» давно вы-
шел за пределы одной школы и традиционно собирает друзей 
со всего города. Бывали годы, когда гости приезжали сюда из 
разных школ Щёлковского района, но самыми верными оста-
ются, конечно, фрязинцы. Педагоги говорят, что главная цель 
мероприятия – передружить ребят из разных учебных заве-
дений, ликвидировать атмосферу соперничества и переве-
сти отношения между ними в плоскость сотрудничества – до-
стигается всегда. Не зря программа составляется так, чтобы 
интересное и продуктивное занятие для себя нашёл каждый; 
конкурсы следуют один за другим нон-стоп, а состав команд 
определяется жребием, чтобы нарушить всякую корпоратив-

ность и сразу вовлечь в процесс и новичков, и опытных участ-
ников. 

Результатами такого своеобразного тренинга-интенсива 
для ребят становятся не только новые друзья, но и уникальная 
атмосфера, которую в летних лагерях «выращивают» целую 
смену, а здесь приобретают за один день! Потому и финал ма-
рафона своими эмоциями так похож на «последний костёр», а 
завершающая его дискотека не нуждается ни в каких допин-
гах, что по современным меркам – экзотика. 

Директор лицея отметила, что подобное мероприятие было 
бы невозможным без поддержки спонсоров.  «В этом году 
нам здорово помогли  фрязинские предприниматели Григор 
Агекян и Алексей Блашкин», – говорит Ирина Коновалова. 

Сотрудничать и радоваться успехам других – главный кон-
цепт Рождественского марафона. Поэтому в нём не бывает по-
беждённых, а номинаций и конкурсов столько, что шанс стать 
сильнейшей есть у каждой команды. В этом году талантами и 
успехами блеснули: в конкурсе пародий на известных певцов 
«Горячая десятка» – 9 «Б» и 11 «А» классы лицея; среди визажи-
стов, парикмахеров и модельеров «Лучший подарочек – это Я!» 
лучшими признаны представители школ № 2 и № 5 и класса 
9 «А» лицея (а также 11 «А» и 11 «Б» и школа № 3). В конкурсе 
кулинаров «За 10 минут до прихода гостей» победил стол уча-
щихся 11 «Б» и 10 «Б»; здоровую конкуренцию им составили 
угощения от команд школы № 5 и № 2 и 10 «А» класса лицея.

Елизавета МИШКИНА
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ЦИФРА: 124  млрд руб. потрачено в 2014 г. на здравоохранение в МО

Официально
По информации администрации г. Фрязино
• С 1 января 2015 года вырос минималь-

ный размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных до-
мов, который составит 7 рублей 80 копеек за 
1 кв. м общей площади жилого помещения 
в многоквартирном доме, принадлежащей 
собственнику такого помещения. Соответ-
ствующее Постановление Правительства 
Московской области подписано 28 октября 
2014 года № 902/41.

• Изменился размер платы, взимаемой с 
родителей за посещение детьми дошколь-
ных учреждений. В соответствии с письмом 
министра образования Московской обла-
сти М.Б. Захаровой, родительская плата 
с нового года будет дифференцирован-
ной. 

Как пояснил заместитель руководителя 
администрации города Фрязино Алексей 
Куров, дифференцированная цена будет 
связана с тем, что продуктовый набор для 
детей в ясельных группах и группах старше-
го возраста отличается. На данный момент 
плата за пребывание в детском саду состав-
ляет 2100 рублей в месяц, для групп с кру-
глосуточным пребыванием – 3600 рублей. 
С 1 января 2015 года размер родительской 
платы в группах раннего развития составит 
2050 рублей, в группах для детей от 3 до 
7 лет – 2600 рублей, и в группах круглосу-
точного пребывания 4400 рублей. 

«Увеличение родительской платы связано 
с ростом расходов на содержание ребенка 
в дошкольном учреждении, – пояснил Алек-
сей Куров. – Все мы знаем, что цены на про-
дукты существенно увеличились в послед-
нее время, а так как средства от оплаты за 
детский сад идут прежде всего на органи-
зацию питания детей, то мы просто вынуж-
дены поднять родительскую плату с нового 
года», – отметил заместитель руководителя 
администрации.

Юные Юные МАРАФОНЦЫМАРАФОНЦЫ

БЮДЖЕТ ПРИНЯТБЮДЖЕТ ПРИНЯТ



Всё по полочкам
Все профессиональные стандарты занесут в 
единый реестр. Порядок его формирования, ве-
дения и обновления утвердило Министерство 
труда и социальной защиты. Соответствую-
щий Приказ Минтруда был опубликован в Рос-
сийской газете в декабре 2014 года.

Год назад Правительство поставило задачу – разрабо-
тать новые профессиональные стандарты. В них должны 
содержаться конкретные требования к теоретическим 
знаниям и практическим навыкам специалистов при при-
ёме на работу, а также задачи, которые человек должен 
выполнять в ходе своей трудовой деятельности.

С реестром профстандартов уже можно ознакомиться 
в интернете. Согласно новому Приказу Минтруда, форми-
ровать и постоянно обновлять реестр профессиональных 
стандартов обязан Научно-исследовательский институт 
труда и социального страхования. Профстандарты будут 
разделены на сайте по видам профессиональной деятель-
ности. У каждого из них появится свой пятизначный код, 
первые две цифры которого будут указывать на область де-
ятельности, а последние три – на конкретный вид занятости.

Эксперты ожидают, что с появлением новых професси-
ональных стандартов будут обновлены и образователь-

ные программы, по которым вузы и техникумы готовят 
специалистов.

К настоящему времени Министерство труда уже ут-
вердило несколько сотен профессиональных стандар-
тов. В него вошли не только традиционные специаль-
ности, например, инженер, электромонтёр, монтажник, 
но и такие как винодел, мойщик летательных аппаратов, 
котлочист. В профстандартах, помимо основных обязан-
ностей, указаны требования к образованию и обучению 
специалиста, а также особые условия допуска к работе. 
Так, лесным пожарным может стать лишь мужчина 18–60 
лет, женщины к тушению пожара не допускаются. В каче-
стве лесничего мы привыкли видеть доброго небритого 
дядьку, любящего природу, в телогрейке и резиновых 
сапогах, главная задача которого следить за порядком в 
лесу. Однако согласно профстандартам лесничим может 
быть лишь человек с высшим образованием, т.е. окон-
чивший бакалавриат, специалитет, магистратуру в об-
ласти лесного хозяйства, а также прошедший дополни-
тельные профессиональные программы переподготовки 
с присвоением дополнительной квалификации в области 
лесного хозяйства.

Всего же, по замыслу разработчиков, в нашей стране 
будут обновлены требования к квалификации и компетен-
ции работников по 800 специальностям.

Новые требования к ведению реестра профстандартов 
уже вступили в силу.

Образцовое 
образование

Начальник отдела развития образования Управления об-
разования администрации Нина Кукебаева рассказала депу-
татам о реализации муниципальных программ в сфере обра-
зования. Она напомнила, что главными задачами в 2014 году 
были ликвидация очереди в ДОУ и переход общеобразова-
тельных школ на новые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты. По последним на настоящий момент 
уже обучаются все школьники с первого по шестой классы, а в 
2014 году на них начали переходить и дошкольники. По срав-
нению с другими подмосковными городами Фрязино участву-
ет в этом процессе даже с опережением, а по техническому 
оснащению учреждений образования вообще является од-
ним из наиболее благополучных. 

Что касается показателей успеваемости, то наш город не 
первый год подряд продолжает удерживать уровень выше 
среднего по области. Выпускники 2014 года заняли лидиру-
ющие позиции в Подмосковье по среднему баллу по инфор-
матике. Как всегда, среди приоритетных экзаменов были 
физика, математика и русский язык; отличные результаты вы-
пускники показали по английскому и французскому языкам. 

Среди местных медалистов и победителей различных 
олимпиад  серебряный призёр Международной олимпиады 
по биологии Софья Иванова из школы №1, призёр Всерос-
сийских олимпиад по астрономии и экономике Семён Агапов, 
победитель Всероссийской олимпиады по французскому 
языку Варвара Подругина. Эти выпускники имеют президент-
ские гранты, ещё 15 фрязинских школьников получают гу-
бернаторские стипендии, 50 отличников – стипендию главы 
города.  

На высоте и фрязинские учителя: в городе работают два 
победителя регионального этапа конкурса проекта «Образо-
вание» (из лицея и гимназии), ещё двое получили губернатор-
ские гранты как лучшие педагоги (из школы № 5 и детского 
сада № 6). 

Активно реализуется подпрограмма по работе с одарён-
ными детьми; Фрязино стал инновационной площадкой ми-
нобразования Московской области по этому направлению. 
Город включён в систему очно-заочных лицеев, и с 2015 года 
начнётся плановая работа совместно с Академией социаль-
ного управления Московской области. 

Марианна ПОЛЯКОВА

10 лет во Фрязино

Свой 10-тилетний юбилей отметил в конце минувшего года 
«Фрязинский центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов». Праздничный концерт для его 
сотрудников и их подопечных был организован в Центре куль-
туры и досуга «Факел». В зале собрались как нынешние, так и 
бывшие социальные работники Фрязина, а также члены Об-
щества инвалидов, Совета ветеранов и те, кому сотрудники 
ЦСО помогают уже много лет.

Поздравили присутствующих заместитель руководителя 
администрации города Фрязино Алексей Куров, начальник 
УСЗН Фрязина Лариса Иванова, директор Фрязинского цен-
тра «Тёплый дом» Татьяна Кравченко и другие почётные гости. 
Также с благодарственной речю и поздравлением выступила 
Галина Панас, возглавляющая центр-юбиляр.

В торжественной обстановке работникам социальной сфе-
ры были вручены грамоты за проделанную работу и значи-
тельный вклад в деятельность ЦСО, а спонсорам – благодар-
ственные письма за постоянную помощь и поддержку центра.

После всех поздравлений и концерта гостей праздника 
ждал фуршет.

Светлана ЛАРИОНОВА

По-хорошему в короткие переры-
вы между рейсами они должны иметь 
возможность помыть руки, попить чая 
или хотя бы посетить туалет. Однако 
даже эта естественная потребность 
для них становится непозволитель-
ной роскошью, поскольку конечная 
остановка маршрутного транспорта 
не оборудована каким-либо помеще-
нием и даже туалетом. 

Вот и приходится водителям – из-
вините за пикантную подробность – 
справлять нужду в ближайших зарос-

лях (кстати, в холодное время года 
при таком раскладе недолго и забо-
леть). Отсюда возникает другая про-
блема: в тёплое время года жители 
близлежащих домов вынуждены вды-
хать характерный аммиачный запах. 

На последнем в ушедшем году за-
седании Общественной палаты этот 
вопрос поднял председатель комис-
сии по дорожному хозяйству и транс-
порту, ЖКХ Григор Агекян. Началь-
ник отдела ЖКХ, транспорта и связи 
городской администрации Наталья 

Хмылова пообещала найти его ре-
шение в кратчайшие сроки. И вот уже 
середина января, а воз и ныне там. 
Праздники, скажете. Но кому празд-
ники, а кому – суровые будни...

Как признаются сами шофёры, те, 
кто работает в городе, как-то пыта-
ются выходить из положения, оста-
навливаясь около торговых центров. 
Но водители рейсовых автобусов на-
ходятся в более сложной ситуации: 
на трассе автобус с пассажирами не 
остановишь, а до пункта назначения 
далековато. 

В положительном решении этой 
проблемы шофёры сильно сомнева-
ются.

– Работаю здесь уже четвёртый 
год, – рассказывает один из водите-
лей московского маршрута, – ничего 
не меняется. Эта проблема уже не 
новая. Про неё все знают, но всё оста-
ётся по-прежнему. А нам ведь много 
не надо, хотя бы туалет поставили, а 
перекусить мы и в салоне можем.

Оксана МАЛЬЦЕВА
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НУЖДА НУЖДА 
ЗАСТАВИЛАЗАСТАВИЛА
Именно так можно сказать про водителей общественного 
транспорта, завершающих маршрут на ул. Нахимова. Там 
находится конечная остановка многих автобусов, следующих 
в Москву, а также нескольких городских. В выходные на этот 
пятачок в течение рабочего дня прибывают порядка двадцати 
водителей. 



В преддверии череды новогодних праздни-
ков, в России отмечали ещё одну значи-
мую дату – день создания МЧС. Корпус 
спасателей в нашей стране появился 24 
года назад, 27 декабря 1990 года. Сегодня 
на счету сотрудников МЧС огромное 
количество проведенных поисково-спаса-
тельных работ и множество спасённых 
жизней.

Самых отважных людей Щёлковского рай-
она поздравили накануне Дня спасателя, 
26 декабря. Торжественное мероприятие 
прошло во дворце культуры райцентра. В зале 
присутствовали ветераны службы, личный 
состав Щёлковского гарнизона пожарной ох-
раны и Щёлковского теруправления силами и 
средствами ГУ МО «Мособлпожспас».

Коллективы дома культуры райцентра под-
готовили для спасателей и пожарных кон-
цертную программу. А пока одни артисты 
готовились сменить других, виновников тор-
жества поздравляли первые лица Щёлков-
ского района.

– Сколько подвигов вы совершили неза-
метно для вас! Именно поэтому вы – наши 
герои, а вашей профессией мы восхищаем-
ся, – сказал и.о. главы Щёлковского района 
Сергей Игнатенко, обращаясь к сидящим в 
зале. – Вы стоите между человеком, попав-
шим в беду, и бедой, как щит. Оставайтесь же 
прочным, крепким щитом. С праздником вас!

Заместитель руководителя администрации 
Щёлковского района Евгений Питеримов за-
читал поздравительный адрес своего шефа 
Алексея Валова, а от себя пожелал спасате-
лям и пожарным крепкого здоровья и бодрого 
ума.

Начальник Щёлковского теруправления си-
лами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» 

Геннадий Лафицков со сцены рассказал, как 
ещё в начале 2000-х во Фряново к горящему 
дому приехал расчёт, состоящий из пожарно-
го и водителя. Тогда удалось спасти людей, а 
дом выгорел полностью. Сегодня, к счастью, 
таких проблем нет.

– Я уверен, что у нашей профессии есть бу-
дущее. Сегодня в МЧС много молодых людей. 

А раз есть молодёжь, значит, есть перспекти-
ва, – сказал Геннадий Лафицков.

Своих подчинённых с праздником поздра-
вил и начальник Щёлковского гарнизона по-
жарной охраны Вячеслав Никонов:

– Спасатель – это профессия мужествен-
ных людей с добрым сердцем, – подчеркнул 
он. – Вы всегда приходите на помощь людям. 
Поэтому хочу пожелать вам, чтобы ваши де-
журства всегда заканчивались хорошо.

Конечно, этот день не обошёлся без це-
ремонии награждения. Отмечены были и со-
трудники МЧС, оберегающие от неприятно-
стей фрязинцев.

Благодарственные письма главы Щелков-
ского района были вручены спасателю ПСО-2 
Олегу Мухину и помощнику начальника кара-
ула 78 пожарной части Максиму Воробьёву.

Благодарностью начальника ФГКУ «37 от-
ряд Федеральной противопожарной службы 
по МО» были отмечены сотрудники 78 пожар-
ной части рядовой Алексей Хабаров и помощ-
ник начальника караула Дмитрий Юлин.

Грамотой начальника Щёлковского теру-
правления силами и средствами ГУ МО «Мо-
соблпожспас» наградили спасателей ПСО-2 
Сергея Юрова, Вадима Резвых, Ольгу Силан-
тьеву, Ивана Медведева, Кирилла Шахалеви-
ча, Марию Вежину и Александру Подорову. 
Также коллектив ПСО-2 получил в подарок 
инструмент, который наверняка пригодится 
им в работе, – дрель.

Надежда ТРИФОНОВА

Молодёжь, 
культура, спорт

В рамках часа администрации на Совете депутатов были пред-
ставлены отчёты о ходе реализации муниципальных программ. 
Начальник отдела по делам молодёжи и туризму Кирилл Марычев 
сообщил, что 2014 год был необычайно богат на областные меро-
приятия. 

Основными достижениями года стали следующие. Стремительное 
вхождение фрязинской команды КВН, минуя премьер-лигу, сразу в 
региональную лигу и успешная игра в ней вплоть до полуфинала. При-
суждение военно-историческому клубу «Крылатая пехота» специально-
го приза за инновационный подход к патриотическому воспитанию на 
областном конкурсе патриотических объединений. Молодёжный проект 
«Пресс-центр» получил губернаторскую премию «Наше Подмосковье»; 
на базе фрязинского клуба исторической реконструкции «Радогост» 
была создана областная ассоциация клубов исторической реконструк-
ции. Наградами Московской области были поощрены многочисленные 
активисты молодёжного движения города. 

О ходе реализации муниципальных программ в сфере культуры и 
спорта депутатам доложила начальник Управления культуры, физкуль-
туры и спорта администрации города Алла Полухина. Главными дости-
жениями и начинаниями года стали: фестиваль духовной музыки (в нём 
приняли участие 12 творческих коллективов города);  экспозиция Ната-
льи Жиркевич-Подлесских «Служение Отечеству из века в век», которую 
взяли на трёхмесячные «гастроли» в музей-заповедник «Михайловское», 
тем самым выведя на федеральный уровень известности. Продолжил 
работу летний городской культурный лагерь, собрав под своим крылом 
267 детей. В детской школе искусств «Лира» открыто обучение на отде-
лении органа. В городе удалось провести международный фестиваль 
органной музыки. Успешно продолжается реализация проекта элек-
тронной библиотеки – сегодня Фрязино находится на 14-м месте из 
75 городов Подмосковья, а наш электронный билет признан образцовым. 

По спортивно-массовой работе Фрязино занимает второе место в 
области среди малых городов. Главные достижения года: победа Васи-
лия Крестьянинова в первенстве Европы по триатлону среди юношей; 
назначение Евгения Щербакова на должность тренера женской сборной 
команды России по хоккею, которая под его руководством выиграла Тур-
нир четырёх наций в Швеции. Кроме того, третье место в суперлиге чем-
пионата Московской области в клубном зачёте взяла городская команда 
баскетбольного клуба «Фрязино», а его второй состав занял первое ме-
сто среди вторых составов лиги;  сборная команда города по шахматам 
заняла первое место по области и второе – во Всероссийском турнире. 
В целом в соревнованиях регионального и федерального уровней уча-
ствовали 11 взрослых и 16 детско-юношеских команд из Фрязина. 

Впервые за много принял 90 детей лет летний спортивный лагерь. 
С помощью НПП «Исток» оборудована площадка для пляжного футбола и 
волейбола. Удалось воссоздать второе футбольное поле, завершить ре-
монт входной группы зданий на стадион, организовать две площадки для 
воркаута, а также отремонтировать часть коммуникаций спорткомплекса 
«Олимп» (в 2015 году ремонт продолжат – обновят ограждение и отремон-
тируют зал для бокса). Однако главными задачами станут строительства 
ледового дворца и ФОКа; до конца года они должны быть введены в строй.   
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Уже несколько лет во Фрязине на улице Централь-
ной заброшено одно из старейших зданий города – 
бывшая первая школа, возведённая ещё в первой 
половине ХХ века. Что же будет дальше с погорев-
шей постройкой и прилегающей территорией?

В своё время школа № 1 была одним из современ-
ных зданий города. Большая, с широкими коридора-
ми, она стала настоящим украшением Фрязина. Тем 
более что это высокое старое здание располагается 
на одной из самых проходимых улиц. Судьба его не-
простая. Помимо собственно школы, здесь несколь-
ко лет назад находилось медицинское училище, а 
позже разместилась ветеринарная клиника. Был в 
истории школы № 1 крупный пожар, сыгравший ре-
шающую роль в жизни здания. Восстанавливать его 
никто не торопился. Заброшенная постройка стала 
представлять опасность, т.к. подростки не упускали 
возможность «обследовать» каменные руины.

Как рассказал заместитель руководителя город-
ской администрации Алексей Зыков, около двух лет 
назад здание было выставлено на торги. Его выку-
пила строительная компания «Исток-строй», распо-
ложенная во Фрязине. Школу огородили, но от этого 
менее опасным здание не стало. Теоретически, раз-
рушенный объект должен находиться под охраной, 

но на практике этого нет. Из всех мер предосторож-
ности – табличка на заборе, информирующая о том, 
что строение находится в аварийном состоянии и 
представляет опасность. 

Насколько известно, в планах застройщика воз-
вести в этом районе жилой дом и детский парк. Но 
на данный момент реализация этого проекта невоз-
можна в принципе. На аукцион объект выставлялся 
как 4-этажное кирпичное здание с одноэтажной при-
стройкой спортзала, назначение: нежилое здание; 
земля под ним и прилегающая к нему (кадастровый 
номер участка 50:44:0010208:11) с разрешённым ис-
пользованием: для объектов общественно-делового 
значения, для размещения объектов образования 
и науки. То есть фактически здесь можно построить 
только ещё одну школу. Именно поэтому крупные 
игроки строительного рынка не претендовали на 
участие в аукционе. «Исток-строй», видимо, надеял-
ся в достаточно короткий срок изменить назначение 
земли. Но пока дело с мёртвой точки не двигается. 
Ведь для этой процедуры необходимо провести пу-
бличные слушания, а горожане вряд ли согласятся на 
возведение многоэтажки в центре Фрязина. Тем не 
менее, как сообщили в администрации города, пред-
ложение «Исток-строя» о проектировании данной 
территории уже поступило на рассмотрение в Глав-
ное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области. На данный момент есть инфор-
мация, что судьба старого здания школы № 1 оконча-
тельно прояснится лишь к концу 2015 года.

Светлана ЛАРИОНОВА

Достопримечательность Достопримечательность 
или или 
РУХЛЯДЬ?РУХЛЯДЬ?

Праздник Праздник 

ОТВАЖНЫХОТВАЖНЫХ людей людей



ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ЯНВАРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.

12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мосгаз». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». [16+]
1.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Д/ф «Сколько стоит бро-
сить пить». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Ёж против свасти-
ки». [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 «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники». [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 «Косатка». [12+]
23.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.40 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая».
2.55 Д/ф «Ёж против свасти-
ки». [12+]
3.55 Комната смеха.

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

9.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.30 «Точка невозврата». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.55 Т/с «Шериф». [16+]
4.30 Т/с «Супруги». [16+]
5.15 «Анатомия дня».

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 «Праздники».
12.30 Д/ф «Вениамин Радо-
мысленский. По коням!»
13.10 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга».

14.15 Д/ф «Лицо дворянско-
го происхождения. Алексей 
Ляпунов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Остановился по-
езд».
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Там, где течет 
Иордан».
17.45 Д/ф «Александр Дми-
триев».
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
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/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно».
21.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.25 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Документальная каме-
ра».
0.40 «Джэмирокуаи». Кон-
церт в Вероне.
1.40 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Пыльная работа». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Неваляшка». [16+]
13.50 Х/ф «Неваляшка-2». 
[16+]
15.35 «24 кадра». [16+]
16.05 «Трон».
16.35 Д/ф «Диверсанты».
18.20 Т/с «Викинг». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Восход Победы. 
Курская буря».
22.55 «Пыльная работа». 
[16+]
0.35 «Эволюция». [16+]
2.00 Профессиональный бокс.
4.05 «24 кадра». [16+]
4.30 «Трон».
5.00 «Наука на колесах».
5.25 Т/с «Сын ворона». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! 
[16+]
12.05 Сделай мне красиво. 
[16+]
12.35 Был бы повод. [16+]
13.05 Домашняя кухня. [16+]
14.05 Кулинарная дуэль. 
[16+]
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
21.05 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» [16+]
23.00 «Тёмный ангел». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Начало». [16+]
2.15 Сделай мне красиво. 
[16+]
2.45 Был бы повод. [16+]
3.15 Домашняя кухня. [16+]
4.15 Кулинарная дуэль. [16+]
5.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут.  [0+]

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

6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 Т/с «Следаки». [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 «Часовой меха-
низм». [16+]

21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Часовой меха-
низм». [16+]
1.15 Х/ф «Певец на свадьбе». 
[16+]
3.10 Т/с «Туристы». [16+]

7.00 М/с «Чере-
пашки-ниндзя». 

[12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Обещать - не зна-
чит жениться». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры». 
[16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.10 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.15 Х/ф «Информатор!» [16+]
3.20 Т/с «Без следа». [16+]
6.45 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Изгой». [12+]
16.40 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Последний от-
пуск». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета-
лях». [16+]
1.30 Х/ф «Книга джунглей». 
[0+]
3.35 М/ф «Приключения Бу-
ратино». [0+]
4.50 Мультфильмы. [0+]
5.40 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с «Хроника По-
беды». [12+]
6.50 Х/ф «Длинное, 

длинное дело...» [6+]
8.25 Х/ф «40». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «40». [16+]
10.10 Т/с «Краповый берет». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Краповый берет». 
[16+]
14.00 Т/с «Цепь». [16+]
15.50 Т/с «Русский перевод». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Доживем до поне-
дельника». [0+]
21.30 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Х/ф «Тихое следствие». 
[16+]
1.25 Х/ф «Открытая книга». 
[0+]
4.30 Х/ф «Город мастеров». 
[0+]

ВТОРНИК
20 ЯНВАРЯ

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 «Мосгаз». [16+]
14.10 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 0.45 «Наедине со все-
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мосгаз». [16+]
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». [16+]
1.40 Д/ф «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам». [12+]

2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия». 
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники». [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 «Косатка». [12+]
23.40 Д/ф «Сорок сороков».
0.45 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая».
4.00 Комната смеха.

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

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

10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.25 Главная дорога. [16+]
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
14.00 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.20 Д/ф «Я всегда хотел 
играть в квартете».
17.00 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта».
18.00 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак».
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Старая Флорен-
ция».
21.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
22.25 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».

23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Это странное имя 
Федерико».
1.35 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Викинг». [16+]
15.30 Х/ф «Викинг-2». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Ди-
намо» (Рига). КХЛ. Прямая 
трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Восход Побе-
ды. Днепр: Крах Восточного 
вала».
23.00 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
0.35 «Эволюция».

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! 
[16+]
12.05 Сделай мне красиво. 
[16+]
12.35 Был бы повод. [16+]
13.05 Домашняя кухня. [16+]
14.05 Кулинарная дуэль. 
[16+]
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
21.05 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» [16+]
23.00 Т/с «Тёмный ангел». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Всё наоборот». 
[16+]

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

7.00 Т/с «Следаки». [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 «Город грехов». 
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Город грехов». 
[16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Мы - Миллеры». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
21.00 Х/ф «Напряги извили-
ны». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.05 «Дом-2. После заката». 
[16+]

6.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]

14.00 Х/ф «Последний от-
пуск». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Васаби». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника». [0+]
7.50 Т/с «Русский пе-

ревод». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Русский перевод». 
[16+]
10.20 Х/ф «Вам - задание». 
[16+]
12.00 Т/с «Цепь». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Цепь». [16+]
15.50 Т/с «Русский перевод». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить». [12+]
21.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика». 
[0+]
1.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

СРЕДА
21 ЯНВАРЯ

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 «Мосгаз». [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 «Мосгаз». [16+]
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». [16+]
0.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
1.40 Д/ф «Жизнь - не сказка». 
[12+]
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники». [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 «Косатка». [12+]
22.50 Д/ф «Лёгкое дыхание 
Ивана Бунина». [12+]
0.15 Х/ф «Гонки по вертика-
ли».
3.00 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера». [12+]
4.00 Комната смеха.

10.00 Сегодня.
10.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

10.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
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16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 Т/с «Шериф». [16+]
4.30 Т/с «Супруги». [16+]
5.15 «Анатомия дня».

10.00 Ново-
сти культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.15 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
14.00 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно».
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья».
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта».
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни».
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Поль Гоген».
22.25 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Гамсун».
1.55 «Петербургские тайны».

10.00 «Эво-
люция».

11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Викинг-2». [16+]
15.35 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
18.15 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
21.50 Большой спорт.
22.10 Д/ф «Восход Победы. 
Падение блокады и крымская 
ловушка».
23.05 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
0.40 «Эволюция».
2.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+]
4.00 «Моя рыбалка».
4.25 «Диалоги о рыбалке».
4.55 «Язь против еды».
5.25 Т/с «Сын ворона». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]

8.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! 
[16+]
12.05, 2.25 Сделай мне кра-
сиво. [16+]
12.35 Был бы повод. [16+]
13.05 Домашняя кухня. [16+]
14.05 Кулинарная дуэль. 
[16+]
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
21.05 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» [16+]
23.00 «Тёмный ангел». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Приезжая». [16+]
2.55 Был бы повод. [16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
4.25 Кулинарная дуэль. [16+]
5.25 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

10.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [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 «Книга Илая». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Книга Илая». [16+]
1.40 Х/ф «В тылу врага». [16+]
3.20 Т/с «Туристы». [16+]

14.00 Т/с «Уни-
вер». [16+]

14.30 Т/с «Физрук». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чи-
стильщик». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Помутнение». [16+]
3.50 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Васаби». [16+]
15.45 «6 кадров». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Шеф». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 Х/ф «Книга джунглей». 
[0+]
3.35 Х/ф «Соблазнитель-2». 
[12+]

14.00 Т/с «Цепь». [16+]
15.50 Т/с «Русский пе-
ревод». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Разорванный 
круг». [12+]
21.10 Х/ф «Отцы и деды». 
[0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.10 Х/ф «Преферанс по пят-
ницам». [12+]
1.45 Х/ф «Соучастники». 
[12+]
3.20 Х/ф «Вам - задание». 
[16+]
4.40 Х/ф «Свадебная ночь». 
[6+]

ЧЕТВЕРГ
22 ЯНВАРЯ

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 «Мосгаз». [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 «Мосгаз». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». [16+]
1.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.15, 3.05 Д/ф «Как не сойти 
с ума». [12+]
3.00 Новости.
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Ударим рублем по 
фашизму». [12+]
9.55 «О самом главном».

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники». [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 «Косатка». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Восход Победы. 
Советский «блицкриг» в Евро-
пе». [12+]
1.30 Х/ф «Гонки по вертика-
ли».
3.00 Д/ф «Ударим рублем по 
фашизму». [12+]
4.00 Комната смеха.

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

9.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 Т/с «Шериф». [16+]
4.30 Т/с «Супруги». [16+]
5.15 «Анатомия дня».

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 Д/ф «Франческо Пе-
трарка».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
14.00 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Документальная ка-
мера».
17.00 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли».
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта».
17.55 Д/ф «Абрамцево».
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!

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 «Острова».
21.35 «Культурная револю-
ция».
22.25 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Гамсун».
0.55 Эми Уайнхаус. Концерт.
1.45 Д/ф «Стендаль».
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Пыльная работа». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
15.30 Большой спорт.

15.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
17.50 Д/ф «Диверсанты».
18.45 Полигон.
19.15 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Восход Победы. 
Багратионовы клещи».
23.00 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
0.35 «Эволюция». [16+]
2.05 Полигон.
2.35 Полигон.
3.05 «Моя рыбалка».
3.20 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ.
5.25 Т/с «Сын ворона». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.10 Давай разведёмся! 
[16+]
12.10 Сделай мне красиво. 
[16+]
12.40 Был бы повод. [16+]
13.10 Домашняя кухня. [16+]
14.10 Кулинарная дуэль. 
[16+]

15.10 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
21.05 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» [16+]
23.05 «Тёмный ангел». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе». [12+]
2.00 Сделай мне красиво. 
[16+]
2.30 Был бы повод. [16+]
3.00 Домашняя кухня. [16+]
4.00 Кулинарная дуэль. [16+]
5.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

5.00 «Туристы». [16+]
5.10 «Вовочка». [16+]
6.00 Т/с «Верное 

средство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [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, 23.30 Х/ф «Коломбиа-
на». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
1.30 Х/ф «Спиди-гонщик». [12+]
4.10 Т/с «Туристы». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 «Бен 10: Омниверс». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «По прозвищу «Чи-
стильщик». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
21.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее». [16+]
22.40 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Держи ритм». [12+]
3.20 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей». [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Шеф». [12+]
15.35 «6 кадров». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Х/ф Премьера! «Повар 
на колёсах». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.35 Х/ф «Премьера! «Со-
блазнитель-2». [12+]
3.55 М/ф «Незнайка учится». 
[0+]
4.20 М/ф «Игорь». [12+]

6.00 Д/с «Победонос-
цы». [6+]
6.20 Х/ф «День свадь-

бы придется уточнить». [12+]
7.50 Т/с «Русский перевод». 
[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Русский перевод». 
[16+]
10.00 Т/с «Цепь». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Цепь». [16+]
15.50 Т/с «Русский перевод». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Зайчик». [0+]
21.10 Х/ф «Вторая весна». 
[0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
0.15 Х/ф «Даурия». [6+]
3.15 Х/ф «Забавы молодых». 
[12+]
4.35 Х/ф «Отцы и деды». [0+]

ПЯТНИЦА
23 ЯНВАРЯ

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 «Мосгаз». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Три аккорда». [16+]

23.45 Х/ф Премьера. «При-
творись моим парнем». [16+]
1.30 Х/ф «Омен-2». [18+]
3.30 Х/ф «Наверное, боги со-
шли с ума-2». [12+]

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Людмила Савелье-
ва. После бала». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Родной человек». 
[12+]
22.55 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.30 XIII Торжественная цере-
мония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орел».
3.00 Д/ф «Людмила Савелье-
ва. После бала». [12+]
3.55 Комната смеха.

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

9.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Боцман Чайка». 
[16+]
23.25 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.25 «Женские штучки». [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Т/с «Шериф». [16+]
4.45 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Гроза».
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провин-
ции».
13.15 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
14.00 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва».
15.35 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев».
15.50 Д/ф «Александр Мень».
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта».
18.05 Д/ф «Вся правда о ба-
роне Мюнхгаузене».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Женитьба».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Simply Red. Концерт на 
Кубе.
0.20 Х/ф «Вудхаус в изгна-
нии».
1.45 Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Т/с «Петербургские тай-
ны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
15.30 Полигон.
16.00 Большой спорт.
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
17.45 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Д/ф «Восход Победы. 
Разгром германских союзни-
ков».
22.30 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
0.10 «Эволюция».
1.35 «Как оно есть».
2.30 Полигон.
3.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
4.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко (Россия) - 
Я. Эномото (Швейцария). 
Fight Nights.  [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
9.55 Т/с «Стервы, или Стран-
ности любви».  [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» [16+]
22.40 «Тёмный ангел». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Кардиограмма 
любви». [16+]
2.20 «Женский род». [12+]
5.20 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут.  [0+]

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

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
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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 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Воины света». 
[16+]
0.50 Х/ф «Красный угол». 
[16+]
3.15 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]

11.30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Comedy Woman». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай!» [16+]
3.10 Х/ф «Университетский 
вампир». [16+]
5.05 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
8.30 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Повар на колё-
сах». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

0.55 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возрождение». [18+]
2.45 М/ф «Игорь». [12+]
4.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]
6.25 Х/ф «Соучастни-

ки». [12+]
8.00 Т/с «Русский перевод». 
[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Русский перевод». 
[16+]
12.15 Т/с «Цепь». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Цепь». [16+]
14.15 Х/ф «Разорванный 
круг». [12+]
16.10 Х/ф «Преферанс по 
пятницам». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Перехват». [12+]
20.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [0+]
22.00 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря». [12+]
23.55 Х/ф «Это мы не прохо-
дили». [0+]
1.40 Х/ф «Прости». [16+]
3.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек». [12+]
4.35 Х/ф «713-й просит по-
садку». [0+]

СУББОТА
24 ЯНВАРЯ

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

6.10 «В наше время». [12+]

6.35 Х/ф «Расследование». 
[12+]
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!

8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Ва-
лентина Талызина. Время не 
лечит». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр Мень. «Я все успел...» 
[12+]
14.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Филипп Киркоров».
15.50 Д/ф Премьера. «Воины 
бездорожья».
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «Угадай мелодию». 
[12+]
19.00 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 Д/с «Нерассказанная 
история США». [16+]
0.20 Х/ф «Вторжение». [16+]
2.30 Х/ф «Мой самый страш-
ный кошмар». [16+]
4.20 «Мужское / Женское». 
[16+]
5.15 Контрольная закупка.

4.40 Х/ф 
«Земля Сан-

никова».
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/ф «Земля героев». 
«Чудеса России».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Х/ф «Метель». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Метель». [12+]
15.05 «Это смешно». [12+]
18.05 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Художественный 
фильм «Вдовец». [12+]
0.30 Художественный фильм 
«Стерва». [12+]
2.20 Х/ф «Время радости». 
[12+]
4.15 Горячая десятка.  [12+]

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

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Двойной блюз». 
[16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Еда живая и мерт-
вая». [12+]
0.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
0.35 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
2.30 Д/с «Дело темное». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.35 Т/с «Шериф». [16+]
5.10 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Женитьба».
12.10 «Острова».
12.55 «Большая семья».
13.50 Д/с «Пряничный до-
мик».
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.50 Концерт государствен-
ного академического ансам-
бля Грузии «Эрисиони».
16.15 Х/ф «Отелло».
18.00 Д/ф «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбега-
ла...»
18.40 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Александр Ширвиндт. 
Вечер в Доме актера.
21.10 Х/ф «Репетиция орке-
стра».
22.30 Спектакль «Небесные 
странники».
0.15 «Тони Беннет. Дуэты».
1.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00 «Наука на колесах».
9.30 «Трон».
10.00 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
11.45 Большой спорт.
11.50 «Задай вопрос мини-
стру».
12.30 «НЕпростые вещи».
13.00 Х/ф «Гитлер капут!» 
[16+]
14.55 Большой спорт.
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии.
16.10 «24 кадра». [16+]
16.40 Большой спорт.
16.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии.
18.10 Х/ф «След пираньи». 
[16+]
21.30 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии.
0.50 Большой спорт.
1.10 Основной элемент.
2.35 «Человек мира».
4.00 Смешанные единобор-
ства. [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.10 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
10.20 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
14.20 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... Пять лет спустя». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
23.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Гербарий Маши Ко-
лосовой». [16+]
2.20 Д/с «Женский род». 
[12+]
5.20 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут.  [0+]

5.00 Х/ф «Любовь и 
другие лекарства». 
[16+]

5.20 Т/с «Холостяки». [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+]
18.50 Т/с «Next». [16+]
22.20 Т/с «Next-2». [16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.35 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.10 «Дом-2. После заката». 
[16+]
0.40 «Такое Кино!» [16+]

1.10 Х/ф «Ниндзя-убийца». 
[18+]
3.10 Т/с «Без следа».
5.45 «Женская лига».  [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей». [0+]
6.25 Мультфильмы. [0+]
7.45 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.45 М/ф «Мегамозг». [16+]
20.25 Х/ф «Человек-паук-2». 
[12+]
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли». 
[0+]
0.40 Х/ф «2199: Космическая 
Одиссея». [16+]
3.25 Х/ф «Аллан Квотермейн 
и затерянный золотой город». 
[12+]
5.20 М/ф «Светлячок». [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Х/ф «Иван да Ма-
рья». [0+]
8.00 Х/ф «В добрый 

час!» [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.00 «Папа сможет?». [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]

11.25 «Зверская работа». 
[6+]
12.15 «Одень меня, ну пожа-
луйста». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Д/с «Неизвестные са-
молеты». [0+]
14.00 Т/с «Ловушка». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Приказ: Огонь не 
открывать». [0+]
20.10 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». [0+]
22.10 Х/ф «Вор». [16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Вор». [16+]
0.15 Х/ф «Путь домой». [16+]
1.55 Х/ф «Единственная...» 
[0+]
3.25 Х/ф «Интервенция». 
[12+]
5.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 

женил».
8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
13.15 Д/ф «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй». [16+]
14.20 Х/ф «Стряпуха».
15.45 Д/ф «Живой Высоц-
кий». [12+]
16.40 Т/с «Высоцкий». [16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Т/с «Высоцкий». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Своя колея». К дню 
рождения Владимира Высоц-
кого. [16+]
0.35 Х/ф Премьера. «Скачки». 
[12+]
2.30 Х/ф «Голый барабан-
щик». [16+]
4.20 Контрольная закупка

5.35 Х/ф «Хо-
зяин тайги».

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 «Дорога, ведущая 
к счастью». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешает-
ся.
16.20 Х/ф «Надежда». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+]
1.45 Х/ф «Одна на миллион». 
[12+]
3.35 Д/ф «Земля Героев». 
«Чудеса России».

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

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Х/ф «Боцман Чайка». 
[16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
[16+]
21.10 Х/ф «Идеальное убий-
ство». [16+]
23.00 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]
0.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
0.35 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
2.30 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Дикий мир. [0+]
3.35 Т/с «Шериф». [16+]
5.10 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Во власти золо-
та».
12.10 «Легенды мирового 
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 Д/ф «Борьба за выжи-
вание».
14.30 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт на 
Кубе.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой.
20.30 Д/с «Война на всех 
одна».
20.45 Х/ф «Я родом из дет-
ства».
22.10 Д/ф «Жизнь как корри-
да».
23.00 Фильм-опера «Сель-
ская честь».
0.20 Х/ф «Первые люди на 
Луне».
1.50 М/ф «Икар и мудрецы».
1.55 Д/ф «Борьба за выжива-
ние».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
9.30 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
10.00 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
14.05 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция из 
Словакии.
15.40 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словакии.
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.25 Большой спорт.
18.55 Хоккей. «Матч звезд». 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.15 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
23.05 Большой спорт.
23.25 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ.
1.15 Основной элемент.
2.10 Опыты дилетанта.
2.40 «За кадром».

3.30 Неспокойной ночи.
4.25 Наше все.
4.55 «Максимальное прибли-
жение».
5.20 Т/с «Две легенды». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.55 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
11.55 Т/с «Королёк - птичка 
певчая». [0+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Перелётные пташ-
ки». [16+]
20.50 Х/ф «Острова». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Золушка из Запру-
дья». [16+]
2.30 «Женский род». [12+]
5.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут.  [0+]

5.00 «Next-2». [16+]
8.40 «Next-3». [16+]
23.00 Добров в эфи-

ре. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие». [12+]
15.15 «Stand up». [16+]
16.15 «Однажды в России». 
[16+]
17.15 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Интимные места». 
[18+]
2.35 Т/с «Без следа».
5.15 «Женская лига». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.40 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.15 М/с «Аладдин». [0+]
9.45 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». [12+]
12.00 Премьера! «Успеть за 
24 часа». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
14.20 М/ф «Мегамозг». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 Х/ф «Человек-паук-2». 
[12+]
19.55 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн». [12+]
22.15 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.15 Х/ф «Сегодня ты 
умрёшь». [16+]
1.00 Х/ф «Аллан Квотермейн 
и затерянный золотой город». 
[12+]
2.55 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 
[6+]
4.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.35 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Х/ф «Зловредное 
воскресенье». [0+]
7.35 Х/ф «713-й про-

сит посадку». [0+]
9.00 Служу России!
9.55 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
10.20 Х/ф «Путь домой». 
[16+]
12.10, 13.10, 2.50 «Старые 
песни о главном-3». [0+]
13.00 Новости дня.
15.30 «Высоцкий. Песни о во-
йне». [6+]
16.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.35 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Безмолвный сви-
детель». [16+]
1.25 Х/ф «Перехват». [12+]
5.15 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
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Регламент 
о форме

Министерству образования и науки поручат 
разработать и довести до регионов инструкции, 
разъясняющие школам, как должны выглядеть 
учащиеся общеобразовательных учебных заведе-
ний в соответствии с российским законодатель-
ством. Министрам осталась самая малость – 
разработать единые требования к внешнему виду 
школьников.

Свобода выбрать школьную форму в рамках учебно-
го заведения привела к возникновению конфликтных 
ситуаций. Некоторые директора школ предъявляют, 
по мнению родителей, слишком жесткие требования к 
внешнему виду учащихся. Введение школьной формы 
было одобрено большинством опрошенных, однако 
отсутствие пояснительных документов довело ситуа-
цию с надзором за внешностью учащихся до пугающе-
го состояния.

В законе «Об установлении требований к одежде 
обучающихся» не регламентированы детали, что по-
зволяет директорам школ самостоятельно предъяв-
лять требования, зачастую чрезмерные. Более того, в 
качестве карательных мер руководящий состав школ 
позволяет себе отстранять «провинившегося» от за-
нятий, что противоречит закону.

Как результат, благое намерение узаконить школь-
ную форму доведено до абсурда: директора школ ли-
нейкой измеряют высоту каблуков и толщину подош-
вы, регламентируют причёску и аксессуары. Многие 
учащиеся, особенно старшеклассники, воспринима-
ют такой досмотр в штыки, расценивая это как уни-
жение. Такие действия могут привести к негативному 
отношению ребёнка к школе и к конфликтам между 
родителями и директором.

Чтобы избежать недоразумений в следующем учеб-
ном году, уже сейчас решено узаконить единообразие 
школьной формы. В законе предполагается прописать 
запрещённые фасоны одежды, причёсок и аксессуа-
ры. Всё что не возбраняется законом, станет считать-
ся разрешённым к использованию. Если какие-то пун-
кты будут предполагать разночтения, то унификации 
достигнут на общешкольном родительском собрании, 
где директор сможет расставить все точки над «i».

За нарушение и незаконное ограничение права ре-
бёнка на образование предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафов в размере от 
30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 
200 тыс. рублей – для юридических.

Вторая жизнь
Партию хоккейных клюшек изготовят из главной 

новогодней ели России, украшающей Соборную пло-
щадь Кремля, сообщил РИАМО координатор обще-
ственного экологического движения «Зелёный па-
труль Подмосковья» Александр Краснощеков.

По его словам, идея изготовить из новогодней ели 
что-то полезное, а не утилизировать, как это проис-
ходило, была реализована впервые в прошлом году. 
Тогда из главной ели сделали 300 клюшек.

«В 2013 году главную ёлку страны рубили в городе 
Верея Наро-Фоминского района, а в 2014 году на ме-
сте рубки было посажено 70 тысяч новых деревьев. 
Это был старт федерального проекта «Лес Победы», 
в рамках которого к 70-летию Великой Победы пла-
нируется высадить порядка 27 миллионов деревьев 
в память погибших солдат в Великой отечественной 
войне», – добавил Краснощеков.

«В Рузском районе, где рубили главную новогоднюю 
ёлку страны в 2014 году, также планируется посадить 
новые деревья», – заключил собеседник агентства.

– Елена Викторовна, что делает психолог, чем он отли-

чается от психиатра и психоаналитика?

– Психиатр – это врач, он единственный из этих троих мо-
жет лечить медикаментами. Психолог, даже клинический, – 
это специалист социального профиля, он занимается анали-
зом поведения, эмоционального состояния, особенностей 
общения и так далее, то есть тем, что можно исправить без 
лекарств. Мы сотрудничаем с врачами, но это совершенно 
разные направления работы. 

Психоаналитик – это психолог, который работает в рамках 
одной из многочисленных школ психоанализа. Но он стоит 
особняком, потому что изначально создавался для работы с 
неврозами, то есть он ближе к психиатрии. Сейчас его мето-
дики применяются при работе с пограничными состояниями 
– например, при истерии, психогенных потере голоса или 
слепоте, заикании, то есть там, где к психологическим про-
блемам уже примешивается физиология. 

Люди моей профессии помогают клиентам разобраться с 
их проблемами, по сути, мы – организаторы их внутренней 
работы, знаем, как технологично и с минимальными потеря-
ми пройти сложные периоды жизни.

– Бытует мнение, что к психологу надо ходить месяца-

ми, если не годами. Это так?

– Всё зависит от того, что человек хочет получить. Иногда 
достаточно убедиться в том, что он правильно понимает си-
туацию и ему просто нужен совет специалиста. Это одна-две 
встречи: клиент выбрал, в каком направлении двигаться, и 
действует дальше самостоятельно. 

Есть ситуации, которые приходится разбирать долго, 
чтобы привести человека к пониманию, что дальше делать. 
Это требует до десяти встреч и обычно растягивается на 
2 – 2,5 месяца.

Длительная терапия нужна, когда проблема многослой-
ная, и, чтобы добраться до сердцевины, человеку сначала 
надо снять состояние безысходности или эмоционального 
кризиса. Либо когда нужно сопроводить больного, проходя-
щего медикаментозное лечение, или помочь адаптироваться 
после аварии, попытки суицида, потери близких. Эта работа 
может продолжаться до двух-трёх лет. 

– Подобная работа требует огромного напряжения, как 

Вам удаётся сохранять себя?

– Всех психологов учат специальной «технике безопасно-
сти», ею нужно владеть помимо собственно мастерства. Её 
правила следует соблюдать неукоснительно, ведь без техно-
логий самовосстановления себя можно не просто себя «засо-
рить», но и сломать. Есть правило – как только у самого пси-
холога возникают трудности, он должен прекратить работу до 
тех пор, пока их не решит. И он идёт к другому психологу. Кро-
ме того, обучаясь каким-то методикам, специалист сам дол-
жен пройти их, иначе не получит допуска к работе. Так что мы 
постоянно расширяем свой арсенал и попутно разбираемся с 
собственными проблемами. 

 – Каким был Ваш собственный путь в психологию?

– Ещё в школе я много занималась общественной работой, 
у меня вся семья такая: мама в своё время была и директо-
ром Дворца пионеров, и завучем по воспитательной работе, 
отец – военный, а после окончания службы 20 лет вёл уроки 
труда у мальчишек; бабушка тоже работала в школе. Перед 
десятым классом на каникулах я оказалась в Артеке, там были 
замечательные вожатые, и мне тоже захотелось заниматься 
организацией детских массовых мероприятий. Сначала пла-
нировала поступать в педвуз на специальное отделение орга-
низаторов. Но мама предложила съездить на День открытых 
дверей в МГУ, и с тех пор моя судьба определилась. Огромное 
впечатление произвело выступление декана факультета, им 
тогда ещё был Алексей Николаевич Леонтьев, отец всей оте-
чественной психологии. Известный учёный обращался к нам 
как к будущим коллегам. А потом два часа со мной, всего лишь 
десятиклассницей, беседовали сотрудницы кафедры педаго-
гической психологии... Учиться было безумно интересно. 

Диплом я писала по конфликтным ситуациям в трудовых 
коллективах, а двухлетнюю преддипломную практику прохо-
дила в Кургане, на мощнейшем оборонном предприятии. Там 
была лаборатория профессионального подбора, прекрасно 
образованное руководство и великолепное техническое ос-
нащение. Уже в то время мы обрабатывали данные иссле-
дований на компьютерах, использовали специальные диа-
гностические стенды и многое другое! Годы спустя, уже во 

Фрязине (муж после аспирантуры распределился в ФИРЭ, я 
– за ним), для лаборатории профподбора на 26 заводе я зака-
зывала аппаратуру по подобию курганской, здесь такой ещё 
не было. Зато у предприятия были подшефные школы, и поч-
ти сразу же я начала вести в них занятия по профориентации. 

Девяностые смешали все планы: места работы меня-
лись, но из профессии я не ушла. Было, прямо скажу, не-
просто: везде, даже в школах, приходилось доказывать 
свою полезность, ведь что делать там с психологом, тогда 
ещё не знали. Сегодня, слава богу, это уже не нужно. Сей-
час я продолжаю работать в школе и занимаюсь частным 
консультированием. 

– Что делает школьный психолог?

– В первую очередь следит за той стороной школьной 
жизни, которой только в последнее время стали придавать 
должное значение. Школа, в первую очередь, имеет дело с 
развитием, воспитанием, становлением детской психики, и 
это нельзя сбрасывать со счетов. Например, ребёнок плохо 
ведёт себя на уроке. Задача психолога – найти причину, по ко-
торой школьник не может себя контролировать и нормально 
учиться. Вариантов множество – неполадки в семье, начало 
или рецидив болезни, форма недоразвития, личные отноше-
ния в классе или с педагогом. Нужно разобраться, докопать-
ся до болевой точки и предложить пути решения. Для этого 
психолог работает не только с ребёнком, но и с родителями, 
с педагогами. Это и консультации, и коррекционные занятия, 
и тренинги, и даже массовые мероприятия. 

Однако самое главное – это умение увидеть накаплива-
ющуюся проблему и предотвратить её развитие. Арсенал 
нужных знаний и умений есть у психолога, но норма нагруз-
ки велика – 600-700 учащихся на одного, только успевай! По 
сути, наша основная функция – наладить механизм школьной 
жизни так, чтобы он сохранял психическое и психологическое 
здоровье всех её участников. Хорошо, что сегодня мы допу-
щены к формированию образовательной среды и можем из-
начально встраивать в неё элементы профилактики проблем, 
характерных для детей того или иного возраста. 

– Профессиональные знания помогают в жизни самим 

психологам, они более успешны и счастливы?

– В решении повседневных жизненных проблем это помога-
ет: понять, почему не ладятся отношения, как помочь близкому, 
если ему плохо. Но в принципиальных вещах мы обычные люди 
– профессия, скажем, не поможет выбрать спутника жизни, 
ведь любовь не подчиняется законам психологии.

– Психолог в России – специфическая профессия, 

присущая нам душевность наверняка накладывает отпе-

чаток?

–  Есть страны, где принято любые проблемы решать толь-
ко с профессионалами, потому что любой труд должен быть 
оплачен. Сначала – договор и счёт, потом – помощь. Нашей 
же культуре присущ дух общинности, и чем дальше от столи-
цы, тем он сильнее. В России доморощенным психологиче-
ским консультированием и даже терапией занимаются под-
ружки на кухнях, и это хорошо, потому что помогает. 

У нас другая проблема – психологам неловко брать деньги 
с клиентов, ведь тем и так тяжело! Нас обучают, что плата по-
вышает их сознательность и ответственность, они лучше ра-
ботают над собой, терапия становится эффективнее. И нам 
тоже надо на что-то жить… Но культурные традиции так про-
сто не перечеркнуть, мы склонны бросаться спасать людей, а 
о деньгах думаем в последнюю очередь. 

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Психолог – профессия сегодня модная и мифологизи-
рованная. Обыватель, взращённый на иностранных 
фильмах, сразу представляет себе кушетку с рыдаю-
щим клиентом и многозначительного врачевателя его 
души. О том, кто такие психологи на самом деле и чем 
занимаются, мы поговорили с руководителем городско-
го методического объединения психологов, педагогом-
психологом МОУ лицей г. Фрязино Еленой Винценц.

Елена Елена ВИНЦЕНЦВИНЦЕНЦ: : 

«Работаю проводником «Работаю проводником 
по лабиринту жизни»по лабиринту жизни»



– Отец Леонид, что означает 

этот день?

– История праздника восходит к 
евангельскому событию – креще-
нию Христа в реке Иордан. Иоанн 
Пророк, он же Предтеча, который 
предсказал пришествие мессии, 
начал проводить этот обряд, объ-
ясняя, что тем самым он готовит 
людей к приходу Христа. Те, чьё 
сердце обременено грехами и стра-
стями, не могут увидеть и понять 
Его, а крещение означает полное 
очищение. 

Окунуться в реку – сам этот обряд 
был внешней формой внутренне-
го покаяния, которое освобождает 
душу, его символическим заверше-
нием. Погружаясь в воду, человек 
духовно умирал, чтобы родиться 
заново, чистым, готовым к встрече 
Христа. Когда к Иоанну пришёл Он 
сам и тоже попросил крещения, тот 
сначала отказывался, ведь Он и так 
безгрешен, Ему не нужно каяться и 
менять себя внутренне. Но Христос 
ответил, что должен пройти тот же 
путь, что и любой человек, и когда 
Он вошёл в воды Иордана, даже они 
изумились и были озарены Им. Ио-
анн крестил Христа, Тот вышел из 

воды и начал свою первую пропо-
ведь. 

Сейчас мы вспоминаем это со-
бытие, но не как «годовщину» – мы 
снова переживаем его, зная, что 
Господь по-прежнему с нами, и про-
сим Его также прийти и освятить 
воды. Вода крещенская, как извест-
но, обладает чудесными свойства-
ми. В советское время это пытались 
объяснить тем, что «попы серебря-
ными крестами воду заряжают ио-
нами». Но это, конечно, глупость. 
Обычная вода, освящённая в храме, 
может испортиться, крещенская – 
нет. Это такое маленькое чудо, ко-
торое Господь творит каждый год и 
даёт людям понять: я здесь, рядом, 
не забывайте. 

– Как правильно вести себя в 

этот день?

– Начнём с того, что купаться в 
Крещение необязательно, прорубь 
на реке это больше русская тради-
ция, отчасти советская: тогда свя-
щенников не хватало, освящённую 
воду достать было непросто, и люди 
самочинно стали ходить на реки к 
прорубям и брать воду там. В этот 
день каждый водоём, независимо 
от текущей государственной поли-

тики, становится иорданью. Заодно 
и окунались, хотя, строго говоря, 
если это делалось без молитвы и 
веры, то это неправильно.  

Прийти на озеро, выпить рюмоч-
ку и искупаться – это хорошо, но от 
настоящих духовных переживаний 

очень далеко. Это развлечение по-
рой дикое, а иногда и откровенно 
безобразное. Поэтому если человек 
хочет получить настоящую духовную 
пользу, по-настоящему причастить-
ся божьей благодати, делать это 
нужно вместе с Церковью. Прийти в 

храм, помолиться, поставить свечки, 
возможно, перед этим на исповедь 
сходить и покаяться. Потом – ми-
лости просим, попробуй свои силы, 
окунись. Тоже с молитвой, причём, с 
общей – это совсем другое ощуще-
ние праздника, нежели пресловутое 
самочинное «моржевание».

– Надо как-то специально гото-

виться к этому празднику?

–Я бы предложил всё-таки на-
браться сил и сходить на богослу-
жение, с которого всё начнётся. 
Женщинам нужно взять с собой 
ночные рубашки – в них окунаться 
предпочтительнее, чем в купальни-

ках. На территории храма будут и 
тёплые раздевалки, и горячий чай, 
и специально оборудованная боль-
шая купель. Главное – я настоятель-
но рекомендую воздержаться от 
алкоголя до купания. В храм нужно 
приходить трезвыми. 

И, конечно, надо соизмерить свои 
силы и здоровье. В любом случае 
можно прийти и просто умыться 
водой, которая стекает в купель с 
креста, или сделать это дома при-
несённой из храма водой. 

Елена МИШКИНА
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Федеральный закон «Об образова-
нии в РФ» может измениться. 
В нижнюю палату парламента 
19 декабря был внесён законопро-
ект об изменениях в этом законе. 

Нововведения будут касаться юно-
шей, которые после окончания средних 
и высших учебных заведений в течение 
трёх месяцев после выпуска стали ра-
ботать на предприятиях аэрокосмиче-
ской, атомной, оборонной, авиа- или 
судостроительной промышленности. 
Этим молодым людям новый закон даст 

четырёхлетнюю отсрочку от воинской 
службы.

Есть мнение, что изменения в зако-
нодательстве привлекут новые кадры в 
данные организации и помогут молодым 
сотрудникам закрепиться на рабочем 
месте. Как известно, сейчас эти сферы 
деятельности не очень популярны среди 
выпускников учебных заведений.

Благодаря отсрочке, молодые специ-
алисты не потеряют квалификацию, что 
зачастую случается за год службы в ар-
мии. Да и устроиться на работу сразу 
после получения специальности проще, 
чем через год. Сейчас законопроект на-

ходится на обсуждении в Общероссий-
ском народном фронте; руководители 
крупных промышленных предприятий 
уже поддержали его. На фоне послед-
них событий нарастает необходимость в 
импортозамещении, а в таких условиях 
новые кадры крайне востребованы.

В Российской академии военных наук 
отметили, что идея не нова – в СССР уже 
была практика освобождения от служ-
бы работников военно-промышленных 
предприятий. Создавались научные 
роты, где молодёжь занималась подго-
товкой вооружения, посещала предпри-
ятия с возможностью выбрать себе про-
фессию. А заводы, в свою очередь, го-
товили специальные образовательные 
программы. Получалось, что предприя-
тие само «растило» для себя работника.

Система отсрочек действовала в 
СССР и среди сельских учителей. На-
пример, их призывали в армию спустя 
несколько лет после окончания вуза и 
сразу на высокие должности. 

По словам сотрудника одного из обо-
ронных предприятий, в армию постоян-

но призывают молодых и нужных произ-
водству работников. В СССР отсрочку 
могли дать и по личной просьбе началь-
ников предприятий, однако в настоя-
щее время такая система наверняка 
обернется коррупцией. Поэтому необ-
ходимо обусловить обязательные сроки 
отработки теми, кто освобождён от ар-
мии; предприятия же должны понимать 
всю ответственность за приём молодо-
го работника. Например, кандидата на 
должность могут протестировать или 
взять сначала стажёром с последующей 
выдачей характеристики от начальника 
или мастера, обучавшего новичка.

Половина штрафа
В Кодекс об административных правонару-
шениях (КоАП) внесут поправки, предусма-
тривающие преференции для законопослуш-
ных водителей. 

Предлагается снизить им штраф наполовину. Но 
при условии, что оплата будет произведена в тече-
ние 20 дней со дня вынесения постановления о на-
ложении этого взыскания. Если водитель оспорит 
вынесенное в отношении него постановление, но 
будет признан неправым, ему придётся оплатить 
штраф полностью. Таким образом законодатели 
хотят стимулировать своевременную уплату штра-
фов.

Однако такая скидка предусмотрена не для всех 
статей КоАП. Например, повторный проезд на крас-
ный свет, выезд на встречную полосу, управление не-
зарегистрированным автомобилем, повторное пре-
вышение скорости более чем на 40 км/час и выше не 
будет предусматривать 50-процентную «скидку». Во-
дителям придется оплатить сумму штрафа целиком. 
Также не обойдутся половиной штрафа автомобили-
сты, находившиеся за рулем в нетрезвом состоянии 
или отказавшиеся от медосвидетельствования. При 
ДТП с пострадавшими виновный также не получит по-
блажек.  

Поправки вступят в силу только с 1 января 2016 го-
да, т.к. в текущем году в бюджеты всех уровней уже 
заложены поступления денежных средств от уплаты 
штрафов в полном размере. Местные власти опаса-
ются, что эти сборы, после введения скидки сокра-
тятся. Авторы законопроекта, наоборот, утверждали, 
что благодаря таким поправкам сборы поднимутся 
за счёт количества плательщиков. По данным ГИБДД, 
сегодня общая собираемость штрафов составляет 
порядка 67 процентов. А вот собираемость штрафов 
с помощью автоматических приборов фотовидеофик-
сации правонарушений отстает и составляет лишь 
47 процентов. При условии, что суммы штрафов ста-
нут более лояльными, количество плательщиков 
может увеличиться. А поскольку получение скидки 
возможно в строго определённый временной проме-
жуток, суммы денежных поступлений должны стать 
более предсказуемыми. 

КРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕ – –
значит значит ОЧИЩЕНИЕОЧИЩЕНИЕ

Праздник Крещения (Богоявления) Господня 
в храме Рождества Христова на улице Московской:

18 января

17.00 – Всенощное бдение в храме на праздник 
Крещения Господня.

20.00 – крестный ход из храма к купели. Освяще-
ние воды.

20.20 – открытие купаний и начало концертной 
программы.

19 января

00.00 – закрытие купаний и начало ночной Литур-
гии в храме.

02.00-04.00 – продолжение купаний.
Вниманию гостей праздника – большая купель с 

проточной водой, тёплые палатки для переодева-
ния, горячий чай и концертная программа.

Крещение Господне весь христианский мир будет отмечать 
совсем скоро, 19 января. В канун великого праздника простую 
и ясную беседу о его внешней стороне и сути, о таинстве 
крещения повели мы с клириком храма Рождества Христова 
иереем Леонидом Цапком. 

АРМИЯАРМИЯ

работе работе НЕ ПОМЕХАНЕ ПОМЕХА



Звать меня Николаем, а фами-
лия моя рыбья – Сомов. Последние 
20 лет всё свободное время стара-
юсь проводить с удочкой. Фрязи-
но – город, конечно, не рыбацкий. 
Правда, здесь находится несколь-
ко водоёмов и рыба в них есть, но 
кушать её не всегда можно, по-
скольку в некоторые пруды порой 
сбрасывают технические отходы. 
Более-менее безопасным в чер-
те города остаётся только озеро 
Большое. Помню, в былые време-
на холёная рыбка в нём водилась. 
Но лет пять назад Подмосковье 
настигло аномально жаркое лето. 
Торф в озере поднялся и случился 
замор: вся рыба от нехватки кис-
лорода погибла. Следующие не-
сколько лет на озере делать было 
нечего. И я перестал там рыбачить – 
клёва не было никакого. Но в этом 
году наведался я, как обычно, к 
своему товарищу, у которого опа-

рыша да мотыля покупаю. Так он 
мне и рассказал, что в Большом 
вновь рыба появилась. Вот и ре-
шил я в этом лично убедиться.

Зимняя рыбалка – дело особен-
ное. В холодной воде рыба стара-
ется не тратить зря энергию. Она 
обычно малоподвижна, и заставить 
её шевелиться может только еда 
в зоне видимости. Поэтому клёв 
обычно напрямую зависит от актив-
ного поведения рыбака. Если даже 

его самые настойчивые действия 
не вдохновляют рыбу на поклевки, 
можно смело утверждать, что на 
этом водоеме, реке, пруду настало 
глухозимье.

В местах, где течение практиче-
ски отсутствует, как, например, на 
озере, такой период наступает уже 
спустя месяц после того как стал 
лёд. Нельзя сказать, что мелкий 
окунёк и плотва не клюёт совсем, 
если водоём известен хорошей ры-

балкой, всегда сумеешь найти ме-
сто и подберёшь время для лова. 
Это нелегкое занятие, но поэтому и 
интересное. 

Рыбалка на Большом зимой име-
ет один неоспоримый плюс – она 
происходит недалеко от дома, что 
немаловажно в холода. Если же 
сразу после первых морозов на 
озеро не выбрался, то лучше идти 
рыбачить на речку. Например, на 
Ворю. Местные рыбаки зимой ловят 

ельца, голавля, пескаря, ерша. Уха 
из них получается, конечно, не та-
кая знатная, как из щуки, но вполне 
себе не дурна. 

Так вот, как только встал лёд, не 
дожидаясь глухозимья, я отправил-
ся на озеро. Обычно зимой ловлю 
на мормышку, но в этот раз замах-
нулся поймать щуку, поэтому решил 
рыбачить жерлицей. Щука – рыба 
достаточно хитрая. Заставить её 
клюнуть на предложенную наживку – 

дело, требующее сноровки. Даже в 
отношении живца эта рыба приве-
редничает. Например, если малёк 
не из этого же водоёма, то щука мо-
жет его и вовсе проигнорировать. 
Как она их различает – загадка. Но 
факт остаётся фактом. Зато, уж 
если удастся угодить этой королеве 
озер, то может такая попасться, что 
даже лунку придётся пешней рас-
ширять – иначе не вытащить.

Погоди-ка, у меня, видать, клюёт. 
Приходи потом, ещё поболтаем…

  
Два рыбака беседуют: 
– Я однажды такую рыбу поймал, 

что даже не хватило шкалы весов, 
чтобы её взвесить. 

– А я такую, что одна её фотогра-
фия весила 2 кг!

  
Один рыбак у другого спрашива-

ет:
– Что ты там с этим червяком во-

зишься? Он же у тебя сдох!
– Вовсе и не сдох, а потерял со-

знание. Сейчас сделаю ему искус-
ственное дыхание, приведу в чув-
ство и пусть снова рыбу ловит. Не-
чего придуриваться!

  
– Чего такой грустный?
– Понимаешь, когда я иду на ры-

балку, мой сосед ходит к моей жене.
– А ты пробовал не ходить на ры-

балку?
– Пробовал, но тогда он ловит 

мою рыбу...
  

Муж – жене:
– Посмотри, дорогая, какой у 

меня сегодня отличный улов!
– Не вешай мне лапшу на уши! Со-

седка видела, как ты заходил в рыб-
ный магазин!

– Ну... Часть улова пришлось про-
дать, конечно. 
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Озера и река – счастье для рыбака. Так гласит народная Озера и река – счастье для рыбака. Так гласит народная 
поговорка. И то верно. Как представлю, что не было бы поговорка. И то верно. Как представлю, что не было бы 
в наших городских джунглях ни одной «лужицы», в ко-в наших городских джунглях ни одной «лужицы», в ко-
торую можно удочку закинуть, так и мороз по коже. торую можно удочку закинуть, так и мороз по коже. 

Есть Есть КЛЁВ, КЛЁВ, будет и будет и УЛОВУЛОВ



Любители халявы
Два случая кражи из продуктовых магазинов зарегистри-

ровали сотрудники полиции МУ МВД России «Щелковское».
Обе кражи произошли 12 января. Сперва в дежурную 

часть фрязинского отдела полиции поступило заявление от 
представителя магазина, расположенного в нашем городе. 
Заявитель сообщил, что из колбасного отдела было похище-
но 7 батонов колбасы. Неизвестный с «добычей» скрылся. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники по-
лиции установили и задержали подозреваемого. Любите-
лем мясных изделий оказался 30-летний местный житель. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 
УК РФ – грабеж. Теперь кушать бесплатные бутерброды с 
колбасой грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

В этот же день в Отдел полиции по г.п. Щёлково МУ МВД 
России «Щёлковское» также поступило заявление от пред-
ставителя одного из городских магазинов. На этот раз из тор-
гового зала магазина похищен товар на общую сумму более 
5 тыс. рублей. В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками полиции задержан 22-летний местный 
житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ – кража. Санкция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Кража из магазина произошла в городе Лосино-Петров-
ском несколькими днями ранее. На этот раз было похищено 
пальто. По подозрении в совершении данного преступления 
сотрудниками Свердловского отдела полиции был задер-
жан 34-летний житель Лосино-Петровского. Мужчина дал 
признательные показания. Возбуждено уголовное дело по 
статье 158 УК РФ – кража

Житель Фрязино совершил кражу из автомобиля, припар-
кованного на улице Барские пруды. Из машины мужчина по-
хитил аккумулятор. Позже задержанный сознался в содеян-
ном. Как выяснилось, подозреваемый пошёл на кражу ради 
собственной наживы: похищенное он сдал в пункт приёма 
металла. По данному факту возбуждено уголовное дело.    

Аналогичное преступление произошло ещё через не-
сколько дней. В дежурную часть Отдела полиции по г. Фря-
зино поступило заявление от местного жителя о том, что 
неизвестные из принадлежащей ему автомашины, при-
паркованной на улице Вокзальной около дома 2а, похитили 
аккумулятор. Ущерб составил 5 тыс. рублей. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции 
задержан 29-летний местный житель. В дежурной части 
подозреваемый дал признательные показания. Теперь ему 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Мы решили создать небольшой то-
понимический словарь города. Будем 
рады, если он станет пополняться с по-
мощью наших читателей!

Перетащиловка – она же деревня 
Ново-Фрязино. Самое старое народное 
название в наших краях, появилось в 
1934 году (!), когда дома этого населён-
ного пункта разобрали по брёвнышку 
и перевезли в другое место, чтобы на 
освободившейся территории пристраи-
вать к старой фабрике новые заводские 
корпуса. Собственно, в нём и живут са-
мые что ни на есть коренные фрязинцы – 
до «переезда» деревня называлась про-
сто Фрязиным, именно она впослед-
ствии дала имя всему городу. 

Пьяная улица – тоже старинная, хотя 
и исчезнувшая на сегодняшний день 
(поглощена улицей 60 лет СССР и про-
ездом Десантников). Называлась так, 
возможно, за шумные гулянья, которые 
устраивали её жители после оказания 
неоценимой помощи проезжим теле-

гам, застрявшим в болотистой низине 
на поле. А может, потому, что улица была 
неровной или дома нумеровались не по 
порядку – сегодня наверняка уже никто 
этого не скажет. 

Ардыбаш – микрорайон в дальней 
части улицы Полевой (начиная от дома 
№ 15). Построен на рубеже 1970–1980-х,
когда в народе был очень популярен 
кинофильм «Пропавшая экспедиция» 
(режиссёр В. Дорман). Герои «советско-
го вестерна» стремились в Сибирь, на 
загадочную золотоносную речку Арды-
баш, путь к которой был очень долог и 
труден. За отдалённость так прозвали и 
фрязинский микрорайон.

Корея и Китай – микрорайоны-сосе-
ди в западной части Фрязина, располо-
женные по левую руку от улицы Ленина 
и ограниченные железной дорогой. 
«Кореей» называли часть города с двух-
этажными домами, которыми в 1950-х 
были застроены улицы Нахимова, Горь-
кого, Чкалова, а «Китаем» – ещё более 

дальний его край, где преимущественно 
и сегодня дома частные. Названия эти 
районы получили, очевидно, за то, что 
были очень густо населены (по аналогии 
с часто встречающимся в других горо-
дах «Шанхаем»). 

Китайская стена – проспект Мира, 
дом 6. Прозван так в народе за мону-
ментальность, в начале 1970-х это было 
единственное столь большое жилое 
здание в городе.

Дворянское гнездо – дома № 10 и 12 
по улице Институтской, нарядные, «ста-
рорежимной» архитектуры украшения 
Фрязина.

Красный партизан – проезд Десант-
ников, дом 5. На момент строительства 
все окружающие дома были преимуще-
ственного белого цвета, а он получился 
красным из-за цветных панелей на фа-
саде.

Коленвал – проезд Десантников, 
дом 3. Три секции этой многоэтажки 
смещены относительно друг друга, от-
чего напоминают звено коленчатого 
вала.

Дом молодожёнов – улица Цен-
тральная, дом 27. Строился в 1960-х как 
общежитие для семейных сотрудников 
градообразующего предприятия го-
рода.

Самая «сказочная» улица города – 
Полевая. Здесь расположены Белый 

лебедь (дом 2, построен в 1972 году, 
прозван так за белый цвет стен), Куроч-

ка Ряба (дом 4; эта «птица» появилась 
следом, в 1973-м и прозвище получи-
ла тоже за расцветку – чёрные крапин-
ки мозаики по фасаду), Серый волк 
(№ 16, также получил название за рас-
краску стен) и Три поросёнка (дома 5, 7 
и 9 – близнецы, как Ниф-Ниф, Нуф-Нуф 
и Наф-Наф).

Змей Горыныч – проспект Мира, 
дом 22, длинное здание, поглотившее 
несколько домиков деревни Чижово.

Круглый дурак – проспект Мира, 18а. 
Углы здания скруглены. Квартиры в нём 
продавались, что для 1982 года в нашей 
стране было редкостью. 

Пантеон сказочных героев на этом ис-
черпывается, но народных названий во 
Фрязине ещё много. Благодарим всех, 
кто принял участие в составлении «на-
родной карты» нашего города, и пред-
лагаем продолжить эту работу вместе. 
До встречи в следующих номерах! 

За рубрику отвечает 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ, 

тел. 8 (903) 624- 82-26
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 14 января

РЕКЛАМА

СВОДКА

Названия Названия НАРОДНЫЕНАРОДНЫЕ  
и и ЗАСЛУЖЕННЫЕЗАСЛУЖЕННЫЕ

Во Фрязине, на удивление, много народных названий. То ли даёт о Во Фрязине, на удивление, много народных названий. То ли даёт о 
себе знать мощный творческий заряд КВНщиков (наша команда не-себе знать мощный творческий заряд КВНщиков (наша команда не-
когда славилась на весь Союз), то ли фрязинцам вообще свойствен-когда славилась на весь Союз), то ли фрязинцам вообще свойствен-
но в окружающей действительности ориентироваться, используя но в окружающей действительности ориентироваться, используя 
меткие и ёмкие термины, как и положено жителям наукограда. меткие и ёмкие термины, как и положено жителям наукограда. 
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