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Главная ёлка в пути
Главную новогоднюю ель страны срубили на территории 

Истринского лесничества, сообщает агентство городских но-
востей «Москва». В мероприятии принял участие губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв.

Как сообщалось ранее, срубленному дереву 120 лет. Его вы-
сота равна 30 метрам, диаметр ствола – 0,8 метра, а размах 
нижних ветвей достигает 12 метров. В пятницу, 18 декаб ря, 
ель отправят автопоездом в Москву для установки на Собор-
ной площади. Торжественное открытие праздничного дерева 
состоится 26 декабря.

По информации Управления делами Президента РФ, ёлка 
будет украшена в стиле советского ретро. На её ветвях поя-
вятся более тысячи крупных игрушек в виде различных жи-
вотных, шишек, колокольчиков, звёзд, космонавтов, сосу-
лек, шаров. На макушке ёлки будет помещена звезда «Роза 
ветров». Все украшения будут изготовлены по индивидуаль-
ному заказу. Длина гирлянды составит 1,5 километра, в ней 
будут лампочки четырёх цветов: синего, красного, белого и 
жёлтого.

«Отправили в Кремль главную ёлку страны. Получился кра-
сивый праздник для детей», – написал на своей странице в 
Instagram по итогам мероприятия Воробьёв.

Плата за проезд
Введение платы за проезд по региональным до-

рогам автомобилей с разрешённой массой свыше 
12 тонн в Московской области пока не планируется, 
заявил заместитель председателя Правительства, 
министр инвестиций и инноваций Подмосковья Де-
нис Буцаев.

«Платон» как система была введена в отноше-
нии федеральных дорог, нам действующее законо-
дательство позволяет соответствующую систему 
распространить на региональные и муниципальные 
дороги. Над этим проектом мы работаем, но кон-
кретные сроки ввода в эксплуатацию подобного 
рода системы и вообще вопрос введения платы за 
проезд большегрузов по региональным дорогам в 
настоящий момент не обсуждаются», – приводит 
слова Буцаева ТАСС.

Система «Платон», обеспечивающая взимание 
платы с грузовиков с разрешённой максимальной 
массой более 12 тонн за проезд по федеральным 
трассам, действует с 15 ноября. Её действие рас-
пространяется на 50 тысяч километров федеральных 
трасс, за исключением платных дорог государствен-
ной компании «Автодор». На данный момент опреде-
лён тариф – 1,53 рубля за 1 километр пути, он будет 
действовать до 1 марта 2016 года. Затем, вплоть 
до 31 декабря 2018 года, тариф будет составлять 
3,06 рубля за километр. Водители большегрузов 
протестуют против системы «Платон» почти месяц. 
Ранее в подмосковных Химках и Люберцах прошла 
акция протеста дальнобойщиков.

На приёме 
у главы

Во Всероссийский день приёма граждан, 14 декабря, 
глава города Игорь Сергеев провёл приём фрязинцев. На 
этот раз встреча с горожанами прошла более кулуарно: 
пришедшие имели возможность обсудить интересую-
щие их вопросы наедине с главой и его заместителями.

В этот день Игорь Сергеев принимал посетителей с 
12.00 до 20.00. За это время свои вопросы пришли за-
дать 40 человек. Традиционно многие из них касались 
ЖКХ и благоустройства. 

Те, кто не успел обратиться к главе в этот день, могут 
попытаться сделать это 28 декабря. Именно тогда сос-
тоится следующая встреча Игоря Сергеева с жителями 
Фрязина во Дворце культуры «Исток».

Конкурс внучек
В череде новогодних мероприятий Дворца культуры 

«Исток» запланирован конкурс «Снегурочка года – 2016». 
Участвовать могут юные жительницы Фрязина в возрасте 

от 5 до 12 лет. Среди «экзаменов» – поздравление с Новым 
годом, знание новогодних традиций, новогодний сувенир, 
изготовленный своими руками, вокальные и танцевальные 
номера. Способности претенденток будет оценивать жюри, 
состоящее из творческих сотрудников Дворца культуры.

Заявки на конкурс можно подать до 28 декабря в ДК «Исток» 
(каб. 305, 309) или направить по электронной почте: fdkistok@

yandex.ru. Дополнительную информацию уточняйте по теле-
фонам: 8 (496) 566-90-12, 8 (496) 564-40-65. 

Конкурс пройдёт 4 января 2016 года в фойе первого этажа 
Дворца культуры «Исток». 

Победительницам будут вручены призы.
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Во многих городах страны остро 
стоит вопрос о парковке автомо-
билей. Из-за недостаточного ко-
личества парковочных карманов 
жители оставляют машины на 
любом незанятом участке земли, 
не задумываясь об экологической и 
эстетической составляющих род-
ного города. Силы Государственно-
го административно-техническо-
го надзора 11 декабря в очередной 
раз проверили придомовые тер-
ритории на предмет парковки 
транспортных средств на газоне.

Автомобили, припаркованные в не-
положенном месте, долго искать не 
пришлось: на улице Полевой на газо-
не возле хоккейной коробки вольгот-
но расположились сразу три машины. 
И таких болевых точек во Фрязине до-
статочно.

«Законодательство в столице и обла-
сти различается. В Москве, к примеру, 
сразу после обнаружения неправильно 
припаркованного автомобиля подъе-
хал бы эвакуатор. Во Фрязине свое-
го эвакуатора нет. Вторая сложность в 
определении мест зелёных насажде-
ний: газон идентифицируется по пла-
ну благоустройства города, но фикси-
ровать случаи неправильной парковки 
мы имеем возможность, только пока не 
сформировался снежный покров», – го-
ворит главный специалист отдела ЖКХ, 
транспорта и связи администрации Ки-
рилл Рябоконь. Хотя и без снега опре-

делить газоны становится всё сложнее: 
автовладельцы настолько избороздили 
почву шинами, что о зелёной траве в 
этих местах остались одни воспомина-
ния, травяной покров просто не успевает 
сформироваться.

«Подобные рейды мы проводим по-
стоянно, – рассказывает консультант 
территориального отдела № 9 террито-
риального управления Госадмтехнадзо-
ра Московской области Дмитрий Милю-
ков. – Некоторые нарушители берутся 
за ум и находят места для парковки не 
на газоне, но часто мы фиксируем одни 
и те же автомобили. В ГИБДД направ-

ляется запрос с фотографией непра-
вильно припаркованного транспортного 
средства. По государственному номеру 
полиция находит владельца, которому 
высылается уведомление. Нарушитель 
обязан прийти в отдел Госадмтехнадзо-
ра и заплатить штраф в тысячу рублей, в 
случае повторного нарушения сумма бу-
дет увеличена вплоть до максимального 
размера – пяти тысяч рублей. Если же 
окажется, что автомобиль принадлежит 
юридическому лицу, то штрафные санк-
ции будут увеличены от тридцати до ста 
тысяч рублей».

Анна САХАРОВА

Наигрались…
Пожалуй, впервые после выборов Совет де-
путатов прошёл в столь малочисленном 
составе: помимо того, что на заседании 
не смог присутствовать глава города, не 
пришли четверо народных избранников. 
Судя по всему, столь важные вопросы, как 
бюджет города и организация транспорт-
ной схемы движения, не заинтересовали 
депутатов достаточно глубоко, и они ре-
шили не тратить время на пустяки. 

Бюджет принят
Депутаты, которые, видимо, оказались не слиш-

ком заняты и смогли прийти на заседание, за-
слушали основные аспекты городского бюджета. 
Их народным избранникам прокомментировал 
начальник финансового отдела Юрий Кузнецов. 
Он рассказал присутствующим, что в этом году 
бюджет города составит 1 570 312,6 рубля. Это 
несколько меньше по сравнению с доходами 
2015 года. Как отметила руководитель Контроль-
но-счётной палаты Любовь Панченко, снижение 
наблюдается как по налоговым, так и по неналого-
вым доходам. 95% средств бюджета будут направ-
лены на реализацию 13 муниципальных программ, 
внутри которых находятся ещё 39 подпрограмм. 
Более одного миллиарда рублей выделено на 
нужды образования. 414 млн рублей из них будет 
направлено на реализацию программы «Развитие 
дошкольного образования» и около 433 млн на 
программу «Развитие общего образования», почти 
104,5 млн выделено на развитие дополнительного 
образования.

На нужды культуры в 2016 году уйдёт без малого 
87 млн рублей, а в рамках программы «Физическая 
культура и спорт» – 41,3 млн рублей.  

Любовь Анатольевна обратила внимание на дол-
говые обязательства муниципалитета. Так, в бюд-
жете 2016 года их величина составляет 170 млн 
руб лей, на погашение долга планируется напра-
вить 80 млн. В бюджете 2017 года согласно про-
гнозным планам муниципалитет позаимствует ещё 
20 млн, но средства на погашение из городского 
бюджета выделяться не будут. В 2018 году горо-
ду предстоит погасить 100 млн из 110 млн рублей 
долговых обязательств.

Олег Морозов, являющийся председателем ко-
миссии по бюджету, отметил, что проект бюджета 
ещё не учитывает доходы от субсидий, которые 
появляются обычно в середине финансового года. 

Депутаты проголосовали за утверждение фи-
нансового документа единогласно. 

Молодёжный парламент
Депутаты заслушали доклад заместителя руко-

водителя Управления культуры, физической куль-
туры и спорта Кирилла Марычева о создании во 
Фрязине молодёжного парламента и молодёжного 
совета. Как объяснил Кирилл Николаевич, в моло-
дёжный совет войдут ребята, которые уже занима-
ются реализацией своих творческих проектов: ко-
манды КВН, поисковые отряды и т.д. Молодёжный 
парламент будет состоять из социально активной 
молодёжи и находиться при Совете депутатов. 
Возраст участников этих структур – от 14 до 30 лет. 
В идеале планируется, что социально значимые 
инициативы молодых людей найдут поддержку 
среди депутатов и городской администрации и 
принесут реальную пользу городу. Депутат и ди-
ректор лицея Ирина Коновалова активно поддер-
жала это начинание, увидев в работе молодёжного 
парламента попытку федеральных властей вырвать 
молодёжь из цепких лап улиц, возродить в ней па-
триотический настрой, ответственность за будущее 
страны. «Если бы в молодёжь были заложены пра-
вильные ценности, то её невозможно было бы за-
вербовать ни в одну секту, что сегодня происходит 
достаточно часто», – отметила Ирина Коновалова. 

Депутаты согласились с тем, что пока раци-
ональное зерно создания молодёжного парла-
мента прослеживается не слишком очевидно, 
но народные избранники сошлись на том, что со 
временем его функция прорисуется более отчёт-
ливо. Дмитрий Немов, замглавы администрации, 
отметил, что одной из причин создания подобной 
структуры стала необходимость привлечь моло-
дёжь на выборы. 

Оксана МАЛЬЦЕВА

Среди лауреатов конкурсов были не только фрязинские школь-
ники, но также и воспитанники детских садов. Ребята всех возрас-
тов приняли активное участие в конкурсах рассказов об экологии 
и людях родного края, а также конкурсах рисунков, арт-объектов 
и композиций – иллюстраций к литературным произведениям о 
природе, которые проводились в рамках XIII Международного 
экологического форума «Зелёная планета – 2015». За победу в 
конкурсе солистов и театральных коллективов, представляющих 
исполнение романсов, песен и театрализованные постановки по 
произведениям литературных классиков, «Природа. Культура. 
Экология» чествовали не отдельных лауреатов, а весь творческий 
коллектив лицея.  Наш город уже несколько лет проводит регио-
нальный этап этого форума. Фрязинские ребята, принимающие 
участие в этом мероприятии, одерживают победы не только на 
всероссийском, но и на международном уровне. 

Участникам ещё одного мероприятия, итоги которого были тор-
жественно подведены в эти дни, удалось внести реальный вклад в 
сохранение природы: дети собирали макулатуру, чтобы сохранить 
деревья. Самые активные участники осеннего экологического мара-
фона «Сдай макулатуру – спаси дерево» из семи школ города при-
шли в этот день в здание администрации. Абсолютным рекордсме-
ном в сборе макулатуры стал пятиклассник, учащийся школы № 4 
Фёдор Ковалёв. Он собрал 765 (!) кг макулатуры. На втором месте 
оказался ещё один пятиклассник из школы № 3 Никита Ерёменко, 
собравший 674 (!) кг. Другие ребята собрали поменьше, но в каждой 
из школ – участниц марафона было выбрано по 3 победителя. 

Не остались незамеченными и команды участников VIII город-
ского туристско-экологического слёта, прошедшего в сентябре 
2015 года. Глава города и председатель Общественной палаты 
вручили грамоты командам-победителям: за 1 место – гимназии, 
за 2 – школе № 1, за 3 – школе № 4. 

За внимание, которое городские власти уделяют экологическим 
мероприятиям, начальник Управления образования администрации 

города Фрязино Татьяна Чигирева поблагодарила главу и вручила 
ему грамоту за большой вклад в формирование экологической куль-
туры детей и подростков, сохранение культурного наследия родного 
края, за организацию и проведение регионального этапа XIII Все-
российского детского экологического форума «Зелёная планета – 
2015», приуроченного к Году литературы в Российской Федерации. 

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 5  организаций ответственны за уборку снега во Фрязине

Юных экологов – победителей различных меро-
приятий по спасению природы – наградили на 
днях грамотами, благодарственными письмами 
и подарками глава города Фрязино Игорь Серге-
ев и председатель Общественной палаты города 
Фрязино Константин Русаков. 

МАШИНАМАШИНА на лужайке на лужайке

Наградили Наградили ЗЕЛЁНЫХЗЕЛЁНЫХ



На одном языке с иностранцами заговорили во фря-
зинском отделе ЗАГС. Одна из сотрудниц отдела 
стала победительницей регионального конкурса ра-
ботников ЗАГСа в номинации «Регистрация брака 
на иностранном языке», представив презентацию 
регистрации брака между россиянкой и шведом на ан-
глийском. 

Региональный конкурс работников отделов ЗАГС состо-
ял из двух этапов. Первый – конкурс правовой грамотно-
сти – проходил отдельно в каждой из семи территориаль-
ных зон. Фрязинское зональное объединение, в которое 
входят Щёлково, Лосино-Петровский, Королёв, Пушкино, 
Сергиев Посад, Ивантеевка и Красноармейск, возглавля-
ет заведующая фрязинским отделом ЗАГС Юлия Шувало-
ва. Она рассказала, что первый этап конкурса проходил 
в Щёлкове. Всем участникам нужно было ответить на во-
просы анкеты. Победителями стали сотрудники отделов 
из Фрязина, Пушкина и Королёва. Они вышли в финал, в 
котором им предстояло продолжить участие в конкурсе, 
выбрав одну из номинаций: «Я люблю свою профессию», 
«Творческая личность», «Правовая грамотность», «Ком-
пьютерная грамотность» и др. На этом этапе оценивались 
презентации участников. Номинация «Регистрация бра-

ка на иностранном языке» принесла победу сотруднице 
фрязинского отдела ЗАГС. 

«В последние годы к нам приезжает много граждан из 
других государств, – рассказала Юлия Шувалова. – Нам 
приходится довольно часто регистрировать браки с ино-
странцами. Большинство из них гораздо лучше владеют 
английским, чем русским языком. Поэтому мы решили вне-
дрить у себя такую услугу, как проведение торжественной 

регистрации брака на английском языке. Я уверена, что эта 
тенденция – предоставлять гражданам возможность выби-
рать язык, на котором проходит это мероприятие, – будет 
набирать обороты. У нас в области есть отделы ЗАГС, где 
регистрацию брака проводят не только на английском, но 
также на немецком и итальянском языках». 

На церемонию вручения награды, помимо работников 
отделов ЗАГС, пригласили и молодых. Пару поздравил гу-
бернатор Московской области Андрей Воробьёв. В пода-
рок молодожёнам вручили чайный сервиз и произнесли 
тост за счастливую семейную жизнь, выпив с ними по бо-
калу шампанского.  

«Очень радостно, что мы победили в этой номинации. 
Наше зональное объединение вообще было названо луч-
шим в Московской области: это приятно. Мы очень стара-
лись!» – прокомментировала событие Юлия Шувалова. 

Родить ребёнка и, не выходя из 
декрета, повысить свою профес-
сиональную компетенцию или по-
лучить вторую специальность за 
счёт государства? Это возможно. 
Во Фрязинском центре занятости 
есть специальная программа под-
держки, которая позволяет жен-
щинам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребёнком, пройти обуче-
ние или получить дополнительное 
профессиональное образование бес-
платно. 

Есть, правда, несколько условий: 
женщина должна иметь постоянное 
место работы, высшее образование 
и ребёнка в возрасте до 3 лет. Каждый 
год от 3 до 10 горожанок направляют-
ся Центром занятости в государствен-
ные образовательные учреждения. 
Количество обучающихся строго ли-
митировано Министерством социаль-
ного развития Московской области. 
В последние годы для Фрязина это 
4 человека.

В основном «мамочки», как с тепло-
той называют их в Центре занятости, 
учатся во Фрязине, потому что не ка-
ждая может позволить себе потратить 
несколько часов на дорогу, к приме-

ру, до Москвы и обратно: дома ждут 
дети. Да и стоимость образователь-
ных программ здесь ниже при вполне 
высоком качестве обучения. В этом 
году на каждую ученицу государство 
выделяло 12 280 рублей. Из этих же 
средств женщина может оплатить и 
свои транспортные расходы до ме-
ста обучения и обратно. По словам 
специалиста Центра занятости Ната-
льи Волковой, в большинстве случаев 
обучение проходит на базе Фрязин-
ского социально-делового центра 
«Ресурсы». Наиболее востребованные 
программы – «Бухгалтерский учёт», 
«1С: Бухгалтерия 8» и «Менеджер по 
персоналу со знанием программы 1С: 
Зарплата и управление персоналом». 

«В этом году на обучение всех жен-
щин было выделено 49 120 рублей, – 
рассказала Н. Волкова. – Это четыре 
человека. На следующий год будет 
столько же, и эта четвёрка уже сфор-
мирована. Если желающих оказывает-
ся больше, то их документы остаются в 
резерве на случай, если кто-то из уже 
зачисленных откажется». 

Обучение девушек, набранных сей-
час, завершится в первом полугодии 
2016 года. Две девушки уже записа-
лись на 2017 и 2018 годы. По словам 
Н. Волковой, такую учёбу женщины 
могут запланировать заранее, и она 
готова принять заявки на следующие 
годы.  

Елена МОРГУНОВА

  АКТУАЛЬНО № 45 (65)     18–24 декабря 2015 г. 3

ЦИФРА: 10 млн рублей выделено из бюджета на наказы избирателей

С гулькин нос
На удовлетворение наказов избирателей выделено лишь 

10 млн рублей. Об этом сообщил начальник Финансового 
управления Юрий Кузнецов. В связи с этим из целого спи-
ска наказов было решено в 2016 году установить детские 
площадки по адресам: Московская, 1б; Центральная, 8а и 
Советская, д. 2а, 4, и заасфальтировать дорожки во дворе 
Вокзальной, 17. Кое-что из списка наказов, как отметил 
Юрий Васильевич, было выполнено в этом году, некоторые 
пункты вошли в план по благоустройству на будущие годы. 

Депутат Олег Морозов отметил, что, скорее всего, при об-
суждении бюджета на следующий год будет поднят вопрос 
об увеличении суммы, выделяемой депутатам на удовлетво-
рение наказов избирателей. Депутат Виктор Колпак, в свою 
очередь, предложил полностью пересмотреть подход к на-
казам избирателей, чтобы они не дублировали планы адми-
нистрации, а были исключительно в полномочиях депутатов.

Сигнал восстановят
Мигающие светофоры (стробоскопы), установленные на 

пешеходных переходах, ведущих к образовательным уч-
реждениям, перестали «сигналить».

Напомним, что данные устройства были установлены во 
Фрязине в начале учебного года для обеспечения безопас-
ности детей по дороге в школу. Все стробоскопы функциони-
ровали от солнечных батарей. Ярко мигающий жёлтый сигнал 
устройства акцентировал внимание водителей на приближе-
ние к пешеходному переходу, по которому преимущественно 
двигаются дети.  Однако с наступлением пасмурных дней 
солнечные батареи перестали подпитываться энергией, и 
сигнал пропал. В настоящее время стробоскопы стоят без 
признаков жизни. Однако, как отметил замглавы админи-
страции Дмитрий Немов, уже в эти выходные все устройства 
подключат к электричеству, и сигнальные огни вновь будут 
призывать водителей быть бдительными уже с понедельника.  

Подарите тепло
В преддверии Нового года Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения вновь проводит акцию – по-
здравление граждан пожилого возраста с Новым годом и 
Рождеством. 

Эта добрая традиция зародилась несколько лет назад. 
«Эти праздники особо дороги нашим сердцам. Мы соби-
раемся вместе за семейным столом, получаем и дарим 
друг другу подарки. К сожалению, есть люди, у которых нет 
близких. Мы можем порадовать их своим вниманием», – 
говорят сотрудники ЦСО. – Каким счастьем светятся гла-
за одиноких стариков, ведь вместе с поздравлениями они 
получают частичку душевного тепла и заботы! Сотрудники 
Центра заранее благодарны всем неравнодушным людям».

На сегодняшний день на обслуживании ЦСО находятся 
около 560 одиноко проживающих пенсионеров. Для того 
чтобы подарить им частицу своей заботы, достаточно при-
нести нужные для пожилых людей вещи: предметы гигие-
ны, тёплые носки, тапочки, платки и т.д. Социальные работ-
ники отмечают, что большую радость старикам доставляют 
и детские рисунки, а также письма, написанные детской 
рукой. Тем самым вы не только подарите радость одиноко 
проживающим людям, но и научите своих детей быть до-
брыми и отзывчивыми к чужой беде.

Подарки можно приносить по адресу: г. Фрязино, ул. Вок-
зальная, д. 19, ком. 13, тел. 8 (496) 564-94-22, пн.-пт. с 9.00 
до 18.00, с 13.00 до 14.00 – обед. 

Замуж Замуж 
за за ИНОСТРАНЦАИНОСТРАНЦА

РОДИ И УЧИСЬ!РОДИ И УЧИСЬ!
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КАП-КАП-КАПКАП-КАП-КАПремонтремонт

Согласно Федеральному закону 
«О капитальном ремонте» № 271-ФЗ 
от 25.12.2012 с мая 2014 года с жиль-
цов многоквартирных домов стала 
взиматься плата по статье «Капиталь-
ный ремонт» – 7,30 руб. за кв. м пло-
щади квартиры. С января этого года 
собственники жилья стали платить по 
7,80 руб. с кв. м. Собственником муни-
ципальных квартир, в которых граждане 
живут по договору социального найма, 
является муниципалитет. Поэтому дан-

ная строка расходов для таких жильцов 
должна отсутствовать. И у фрязинцев её 
действительно нет. Но, как отметили жи-
тели дома № 20 по улице Центральной, 
с момента принятия этого закона, в их 
квитанциях значительно возросла стро-
ка за социальный наём. Если в 2013 го  -
ду с них взимали 0,61 руб. за кв. м, то с 
мая 2014 года этот показатель состав-
лял уже 7,99 руб., что даже превышало 
плату в строке «Капитальный ремонт». 
С января этого года наниматели квар-

тир в многоквартирных домах стали 
платить и вовсе по 8,03 руб. Таким обра-
зом, только оплата соцнаёма для жите-
ля трёхкомнатной квартиры в доме 20 на 
улице Центральной составляет 429 руб. 

Можно было бы предположить, что уве-
личение стоимости произошло в рамках 
подорожания всех услуг ЖКХ. Однако в 
домах, имеющих меньше трёх квартир, 
а также домах, не подлежащих капи-
тальному ремонту (аварийных), плата за 
соцнаём осталась прежней.

Жильцы решили, что городские вла-
сти таким образом хотят компенси-
ровать затраты муниципалитета на 
капитальный ремонт. Ведь если мини-
мальную ставку в графе «Капитальный 
ремонт» назначает субъект (то есть Пра-
вительство Московской области), то ве-
личина платы по строке «Соцнаём» ре-
гулируется городской администрацией. 
А далее депутаты, судя из официаль-
ного ответа Щёлковской прокуратуры, 
приняли постановление об утвержде-
нии такой суммы. Никакого нарушения 
в этой связи прокуратура, естественно, 
не обнаружила.

Отстаивать интересы жильцов ак-
тивно принялась Общественная па-
лата. Её председатель Константин 
Русаков обратился в городскую адми-
нистрацию с письменным запросом 
обосновать значительно возросшую 
плату за соцнаём. Этот вопрос был за-
дан горожанами главе города Игорю 
Сергееву и на его встрече с жителями, 
прошедшей 4 декабря в ДК «Исток». 
И вот, вроде бы, финал полуторагодо-
валой истории близок: глава города в 
беседе с депутатом, отстаивающим 
интересы граждан, пообещал, что в 
недельный срок величина платы за со-
цнаём будет пересмотрена в сторону 
уменьшения. Уверены, что глава сдер-
жит своё обещание.

Оксана МАЛЬЦЕВА

В прошлом году фрязинцы жаловались 
на недостаточно качественную уборку 
городских улиц, и 11 декабря консуль-
тант территориального отдела № 9 тер-
риториального управления Госадмтех-
надзора Московской области Дмитрий 
Милюков посетил предприятия, которые 
будут обеспечивать чистоту наукограда 
в сезон снегопадов, и проверил наличие 
и состояние техники, предназначенной 
для зимней уборки города.

На одном из самых крупных в плане 
оснащения предприятий ООО «СЭТ», 
работающем в городе уже 23 года, в 
ряд гордо выстроились одиннадцать 
машин, как отечественного, так и ино-
странного производства. Трактора со 
щётками, КамАЗы, погрузчики, аппара-
ты для чистки и посыпки специальной 
смесью тротуаров будут бороться со 
снегом и льдом, а некоторые машины 
необходимы для ремонта дорог: напри-
мер, зимний асфальтоукладчик или тех-
ника для ямочного ремонта американ-
ского производства. 

Директор ООО «СЭТ» Аркадий Кара-
ханов с гордостью представляет свои 

машины: «Вот мини-погрузчик – универ-
сальная машина: за пять минут с него 
снимается ковш, ставится щётка, и он 
готов к зимней уборке. Маленький и юр-
кий, очень удобен для уборки, где много 
препятствий, например деревьев, так 
как ему не нужен радиус разворота, он 
может вращаться вокруг оси. А это наше 
недавнее приобретение и последнее 
слово техники – аппарат для зимнего 
ямочного ремонта: инфракрасными лу-
чами греется асфальт до 150 градусов, 
и ремонтировать дороги можно в любую 
погоду».

В городе пять подобных организаций, 
в распоряжении которых по семь-во-
семь единиц техники для ремонта и 
уборки дорог зимой. Качественная убор-

ка снега зависит от слаженной работы 
предприятий, считает Дмитрий Милю-
ков: «Техника готова к зимней уборке, по 
визуальному осмотру она исправна, её 
количество является достаточным для 
выполнения тех объёмов работ, которые 
возложены на компании согласно дого-
вору с администрацией Фрязина. В слу-
чае обильных снегопадов у администра-
ции города есть резерв: промышленные 
предприятия, с которыми заключены 
договоры, окажут помощь в уборке. Го-
садмтехнадзор будет  контролировать 
зимние работы; если необходимо, нака-
зывать. Надеюсь, в этом сезоне жители 
наукограда будут удовлетворены каче-
ством уборки».

Анна САХАРОВА
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ЦИФРА: 19  ДТП произошло во Фрязине с начала года

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

Строка «Капитальный ремонт», введённая в платёжные докумен-
ты с мая 2014 года, и по сей день становится яблоком раздора между 
жителями, управляющими компаниями и муниципалитетом. Во 
Фрязине дело даже дошло до прокуратуры.

По календарю уже полмесяца 
зима, но начало снегоуборочного 
сезона – 2015 выдалось бесснеж-
ным, и у городских служб было до-
статочно времени подготовить-
ся к борьбе с сугробами и льдом.

На пенсию – 
по электронке
Трудовые книжки теряют привычную зна-
чимость. Сотрудники Пенсионного фонда 
перестанут в обязательном порядке прове-
рять их при начислении пенсий, ведь вся ин-
формация о стаже, указанная в них, будет 
продублирована в базе данных о пенсионных 
правах застрахованных лиц. 

Работа по наполнению этой базы была активизи-
рована в этом году в связи с введением новых элек-
тронных сервисов. Это не значит, что трудовых кни-
жек не будет вовсе. Если гражданин захочет, чтобы 
при назначении пенсии использовалась информа-
ция с его трудовой книжки, то у него останется та-
кая возможность. Однако, по мнению замначальника 
Управления пенсионного фонда РФ № 18 по Москве 
и Московской области Ирины Маркосовой, элек-
тронная база данных удобнее бумажных носителей, 
усложняющих процедуру. «Зачастую информация о 
трудовом стаже гражданина, занесённая на лице-
вой счёт, более полная, – поясняет И. Маркосова. – 
К тому же трудовые книжки нередко имеют помар-
ки, неправильное оформление, отсутствие печатей 
и подписей должностных лиц. Все эти замечания 
являются основанием для проверок: мы запраши-
ваем в организациях справки, а это затягивает срок 
назначения пенсии. Если же нам не удаётся полу-
чить все необходимые документы, то мы вообще от-
казываемся учитывать этот период. С электронным 
документооборотом таких проблем возникнуть не 
может». 

Выяснить, насколько полная и достоверная ин-
формация отражена на лицевом счёте гражданина, 
он может запросив выписку непосредственно в офи-
се Пенсионного фонда или через портал госуслуг, 
через личный кабинет. Заказать такие выписки мож-
но также в некоторых информационных терминалах, 
которые стоят в Сбербанке и Газпромбанке. Если 
информация в документах окажется неполной, то 
об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд. 
«В трудовых книжках обычно нет информации о пери-
одах работы по трудовым договорам: если человек 
предоставит нам документы, подтверждающие его 
работу в этот период, мы обязательно его учтём, – 
пояснила И. Маркосова.  – Потом, при назначении 
пенсии, каждый человек сможет выбрать сам: будет 
ли он предоставлять трудовую книжку или мы мо-
жем назначать ему пенсию по выписке из лицевого 
счёта».  

По словам замначальника Управления, имен-
но сейчас работа по наполнению лицевых счетов 
граждан проводится наиболее активно. «Мы проа-
нализировали информацию, уже занесённую в базу 
данных, и обнаружили, что у многих граждан пол-
ностью либо частично отсутствуют данные на лице-
вых счетах, – рассказала И. Маркосова. – Сделали 
почтовую рассылку и пригласили около 12 тысяч 
граждан, проживающих в нашем районе и ещё не 
являющихся пенсионерами, принять участие в по-
полнении их лицевых счетов.  Отправили уведом-
ления 921 организации-работодателю на террито-
рии, которую обслуживает наш Пенсионный фонд, 
со списками работающих у них граждан, у которых 
отсутствует информация о стаже до 2002 года, 
чтобы они предоставили нам информацию о сво-
их работниках». Люди, которым до пенсии ещё да-
леко, не очень охотно откликаются на инициативы 
Пенсионного фонда. Порой может пройти несколь-
ко месяцев, а то и лет, прежде чем они вспомнят о 
необходимости поделиться своими данными. Тем 
не менее именно от них, от их активности зависит, 
насколько правильно и полно будут заполнены их 
лицевые счета. Электронная база данных с акту-
альной информацией о трудовом стаже граждан 
значительно сэкономит их время в будущем, когда 
они начнут оформлять свои пенсии. Но особенно 
важно своевременно обратиться в фонд тем, у кого 
пенсия не за горами. И тогда уже со следующего 
года, когда процедура назначения пенсии будет су-
щественно упрощена, им, возможно, даже не при-
дётся идти в офис фонда: заявление на получение 
пенсии можно будет подать в электронном виде, и 
при наличии в базе данных информации о стаже ни-
каких дополнительных документов от гражданина не 
потребуется.

Елена МОРГУНОВА



Триатлон состоит из трёх дисци-
плин: плавания, велогонки и бега 
с переодеванием в одной или двух 
транзитных зонах. Зародился этот 
вид в США в начале 80-х, и уже в 
2000 году триатлонисты защища-
ли честь своих государств на лет-
ней Олимпиаде в Сиднее, после 
которой триатлон стал набирать 
популярность среди спортсменов 
и болельщиков во всём мире. Этот 
молодой вид спорта не обошёл 
стороной и Московскую область. В 
начале 2000-х появилась Област-
ная федерация триатлона, и выде-
лились два главных центра, под-
держиваемых самоотверженными 
стараниями тренеров, стоящих у 
истоков федерации: в Солнечно-
горске и во Фрязине. 

Вопреки всем перипетиям и ин-
тригам, давно и прочно окутавшим 
триатлон в нашем городе, спор-
тсмены не только не прекратили 
заниматься, но и достигли боль-
ших вершин, успешно выступая на 
соревнованиях всероссийского и 
международного масштаба, с гео-
графией от Пензы до Парижа, где 
младшая группа с гордостью за-
нимала почти весь пьедестал. При 
этом один из этапов Кубка Балтии 
при участии спортсменов из четы-
рёх зарубежных стран в 2012 году 
прошёл на глазах у фрязинских зри-
телей. И именно юные триатлони-
сты прославили не только Фрязино, 
но и подмосковный регион на эта-
пах «Готов к труду и обороне»: наши 
земляки получили первые в России 
золотые значки ГТО, а трое воспи-
танников вошли в состав сборной 
страны. Благодаря высоким ре-
зультатам старших воспитанников в 
2013 году во Фрязине было открыто 
отделение триатлона в СДЮСШОР 
по летним видам спорта. 

Долгое время с фрязинскими ре-
бятами занималась Татьяна Цепае-
ва. По большому счёту к триатлону 
Татьяна Викторовна имеет доволь-
но косвенное отношение, так как 
пришла в этот спорт из лёгкой ат-
летики. Но за многолетнюю тренер-
скую работу ей удалось воспитать 
достойных спортсменов. В июле 
2015 года изменился руководящий 
состав школы олимпийского ре-
зерва. Отношения между опытным 
тренером и новым принципиальным 
руководством не сложились. В ре-
зультате буквально через полтора 
месяца Татьяна Цепаева написала 
заявление об уходе по собственно-
му желанию. Вот тут-то и начались 
нешуточные страсти.

Её 47 воспитанников раздели-
лись на два лагеря: одна часть ушла 

вслед за своим тренером. «За вре-
мя работы Татьяны Викторовны 
было подготовлено более десяти 
кандидатов в мастера спорта, один 
мастер спорта, свыше двадцати 
спортсменов с первым спортив-
ным и более двадцати со вторым 
спортивным разрядами, – расска-
зывает отец триатлониста из Фря-
зина Алексей Рогашков. – К тому же 
9 наших ребят вошли в число 25 луч-
ших триатлонистов, и некоторые из 
них заняли первые и вторые места 
в своих возрастных категориях. Та-
тьяна Викторовна одна из немногих, 
кто занимается и с детьми с ограни-
ченными возможностями. Мы бу-
дем тренироваться с ней».

Тепло о Татьяне Викторовне от-
зывается и Алексей Крестьянинов, 

мастер спорта СССР, заслуженный 
учитель России, депутат: «Мой ре-
бёнок не занимается у Татьяны Це-
паевой, и по работе мы сталкиваем-
ся не так часто, хотя и занимаемся 
одним видом спорта, но я вижу её 
учеников на международных и все-
российских соревнованиях. И могу 
сказать, что Цепаева – это настоя-
щий детский тренер с большой бук-
вы. Она первоклассный професси-
онал. Таких тренеров очень мало, и 
их надо ценить».

Главный тренер сборной коман-
ды России по триатлону Дмитрий 
Бутков назвал Цепаеву «тренером 
с энтузиазмом», отметив, что её 
команда добилась неплохих, хотя и 
неблестящих результатов: «Я давно 
знаю Татьяну Викторовну как хоро-
шего детского тренера. Её ребята 
активно выступают на соревновани-
ях и у команды всегда позитивный 
настрой».

Не имея официального места ра-
боты, наставник Цепаева продолжа-
ет тренировать ребят. Так как посе-
щать бассейн в «Олимпе» в качестве 
тренера она больше не имеет права, 
ребята (порядка 20 человек) зани-
маются самостоятельно, учитывая 
её рекомендации. Но, после того как 
эти дети ушли из секции, за каждое 
посещение ими бассейна родите-
лям приходилось платить.

Узнать комментарий по поводу 
своего увольнения и планы на бли-
жайшее будущее самой Цепаевой 
нам не удалось, так как тренер ре-
шительно не берёт трубку. Извест-
но, что обратно вернуться в школу 
она не просилась, но и очередь из 
работодателей к тренеру с много-
летним стажем пока не стоит.

Другая часть спортсменов оста-
лась в СДЮСШОР и стала зани-
маться с новым тренером Ольгой 
Заусайловой. Мастеру спорта меж-

дународного класса по триатлону и 
дуатлону, многократной чемпионке 
России, призёру чемпионата Ев-
ропы и кубка Европы и участнице 
Олимпийских игр 2008 года в Пеки-
не Ольге Сергеевне, несомненно, 
есть чем гордиться, но списки её 
выдающихся учеников пока пусты. 
Именно поэтому часть родителей 
быстро повесила ей ярлык профне-
пригодности. 

Родителей спортсменов, остав-
шихся заниматься с Заусайловой, 
новый тренер более чем устраива-
ет. По их словам, Ольга Сергеевна – 
наставник чуткий и отзывчивый, 
обладающий спокойным нравом, 
профессионализмом и выдерж-
кой, так необходимыми при рабо-
те с детьми. А главное – у неё есть 

бесценный опыт именно в три-
атлоне, хотя и нет ещё большого 
педагогического опыта. Возвра-
щаться к прежнему тренеру они не 
намерены. 

«Татьяна Цепаева уволилась по 
собственному желанию и восстано-
вить её в должности после этого ни 
разу не просила. Мы очень пережи-
ваем за ребят, оказавшихся между 
молотом и наковальней: они под 
влиянием активных родителей ушли 
в никуда, хотя имеют возможность 
заниматься с новым тренером, по-
лучать форму и инвентарь, ездить 
на соревнования при полном фи-
нансировании СДЮСШОР, без до-
полнительных затрат родителей, 
как и должно было быть изначаль-
но. Несмотря ни на что, мы в любой 
момент готовы принять этих ребят 
обратно в наши стены, и некоторые 
родители, разобравшись в ситуа-
ции, уже начали возвращаться», – 
сказал Денис Мордвинцев, дирек-
тор СДЮСШОР.

По информации из неофициаль-
ных источников, секция была пол-
ностью обеспечена финансово, тем 
не менее с родителей регулярно 
собирали деньги на экипировку, 
инвентарь и сборы. Порой каждый 

месяц мамы и папы выкладыва-
ли суммы, сравнимые с доходом 
среднестатистического фрязин-
ца. Однако родители, радеющие 
за бывшего тренера, соглашаться 
с этим не хотят, отмечая, что такие 
факты должна доказывать прокура-
тура. Родители детей, оставшихся в 
СДЮСШОР, комментировать эту си-
туацию отказываются, чтобы не на-
калять обстановку. «Мы не желаем 
никому зла и хотим лишь спокойно 
заниматься», – в один голос гово-
рят родители. Спокойствия сейчас 
действительно не хватает всем: в 
социальных сетях идёт нешуточная 
словесная война, детям приходят 
некорректные сообщения, некото-
рым спортсменам прокалывают ко-
лёса на велосипедах. 

По словам приближённых к тре-
нерам людей, раньше оба педаго-
га если не дружили, то общались 
вполне вежливо: каждый занимался 
своим делом и друг с другом ничего 
не делил. Теперь же Цепаева никак 
не опровергает всю грязь, которая 
льётся на занявшую её место За-
усайлову. Конфликт вырос молни-
еносно, и очень жаль, что от него, 
прежде всего, страдают дети.

Группа, оставшаяся с прежним 
тренером, с сентября находится в 

подвешенном состоянии: мало того 
что у них нет места для занятий, они 
не состоят ни в какой спортивной 
организации, а значит, не получа-
ют никакого финансирования и не 
находятся в графике соревнова-
ний. В сентябре 2015 года роди-
тели триатлонистов обратились в 
администрацию города Фрязино с 
просьбой зачислить ребят в муни-
ципальную КДЮСШ и открыть там 
ставку Татьяне Цепаевой. Родители 
уверены в том, что финансово эта 
корректировка не станет обузой для 
городского бюджета. 

После длительных перегово-
ров с городской администрацией 
компромисс, кажется, нашёлся. 
Буквально несколько дней назад в 
администрации всё-таки было при-
нято решение создать в КДЮСШ 
секцию триатлона. Заместитель 
главы администрации Виктор Ко-
жевников: «В понедельник, 14 дека-
бря, на встрече родителей с главой 
города Игорем Сергеевым было 
принято решение об открытии от-
деления триатлона в ДЮСШ горо-
да. Это не говорит о том, что оно 
начнёт функционировать прямо 
завтра. Необходимо согласовать 
программы обучения и произвести 

корректировку городского бюд-
жета. Эта работа будет проходить 
совместно с депутатами нашего 
Городского совета. К счастью, есть 
не только поддержка этого вопро-
са частью депутатов, но и реальная 
помощь в привлечении внебюджет-
ных средств. Проведение органи-
зационных мероприятий, конечно, 
займёт некоторое время поэтому, 
чтобы ребята сохранили спортив-
ную форму, им будут предоставле-
ны дорожки в бассейне под руко-
водством тренеров ДЮСШ. Вопрос 
по трудоустройству тренера Татья-
ны Цепаевой пока остаётся откры-
тым».

Главную просьбу родителей 
удовлетворить так и не удалось: 
тренировать ребят будет не Татья-
на Цепаева, а новый наставник. 
Несмотря на корректное высказы-
вание замглавы администрации 
по поводу нерешённого вопроса в 
отношении Цепаевой, в настоящее 
время как раз ведётся поиск тре-
нера. Что касается корректировки 
бюджета, то, вопреки убеждению 
родителей, она должна быть суще-
ственной. Триатлон – очень доро-
гой вид спорта: это велосипеды, 
специальная экипировка, дорожки 
в бассейне, залы, сборы, которые 

чаще всего проходят за границей, 
и многие другие расходы. Област-
ная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по 
триатлону, к примеру, финансирует-
ся Московской областью в размере 
трёх с половиной миллионов ру-
блей, и в эту сумму ещё не включена 
зарплата тренеров – только выезд 
на соревнования и затраты на об-
мундирование. Поэтому вопрос об 
«усыновлении» триатлонистов ока-
зался непростым для администра-
ции и непосильным для городского 
бюджета. Помощь «внебюджетных 
источников» окажется очень кстати. 
Но будет ли она гарантированной 
и будут ли у этих «источников» ка-
кие-то обязательства перед спорт-
сменами? 

В конфликт опыта, профессио-
нализма и амбиций действительно 
оказалось вовлечено огромное ко-
личество людей. Но хеппи-энд не 
получился: в настоящем решении 
всё равно нет места бывшему тре-
неру. Так стоило ли срывать с тре-
нировок спортсменов и не жалеют 
ли теперь родители, так поспешно 
покинувшие СДЮСШОР, о своём 
собственном выборе?

Анна ГОНЧАРОВА

Фрязино можно по праву назвать колыбелью подмосковного триат-
лона. Но именно наукограду была предопределена судьба стать пла-
цдармом для конфликта: он попал в кольцо скандалов и интриг в 
духе детективного романа.
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ТРИАТЛОНТРИАТЛОН::  
(де) эскалация (де) эскалация 
конфликта?конфликта?

ЦИФРА: каждый 2-й турист увозит с собой имущество отеля



ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Временно не-
доступен». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «Ярость». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ярость». [18+]
3.40 «Модный приговор».

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 «Тайны следствия-13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Россия без террора. Чеч-
ня. Возрождение». [16+]
1.50 «Прототипы». [16+]
2.25 «Всё началось в Харбине». [12+]
3.25 Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Схватка в 

пурге». [12+]
9.40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Декорации убийства». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жить дальше». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Кошмар перед Рождеством». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Ресторан-
ный дворик». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
2.55 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
4.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». [12+]

5.00 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Другой майор Соколов». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.05 Д/ф «Советская власть». [16+]
3.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Телеспектакль «Метель».
12.30 «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние».

13.20 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.45 Х/ф «Король-олень».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Плохой хороший чело-
век».
16.45 Д/ф «Олег Даль».
17.25 «Важные вещи».
17.40 Денис Мацуев. Фортепиан-
ный концерт на фестивале в Вер-
бье-2012.
18.35 Д/ф «Камиль Коро».
18.45 «Кронштадтский мираж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.00 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска».
22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Критик».
0.40 Д/ф «Князь».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Pro memoria».

6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 Матриархат. [16+]
8.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!». [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]
13.20 «Присяжные красоты». [16+]
14.20 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Матриархат. [16+]
18.05 «Не родись красивой». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
21.00 «Защита свидетелей». [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Я рядом». [16+]
2.20 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
4.20 «Присяжные красоты». [16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]
5.50 Матриархат. [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Чарли и Шоколадная фа-
брика». [12+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Наемники». [16+]
1.20 Х/ф «Зимняя жара». [16+]
3.10 «Засуди меня». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Тэмми». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
3.00 Т/с «Никита». [16+]
3.50 Т/с «Политиканы». [16+]
4.40 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
5.30 Т/с «Партнеры». [16+]
5.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.25 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

6.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.00 М/с Премьера! «Йоко». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.00 Х/ф «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 М/ф «Страстный Мадага-
скар». [6+]
19.20 М/ф «Шрэк». [6+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

1.45 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
3.25 Х/ф «Любовь сквозь время». 
[12+]

6.00 Д/ф «Ту - 160. «Белый 
лебедь» стратегического 
назначения». [0+]

6.50 Служу России!
7.15 Новости. Главное.
8.20 Х/ф «Чистая победа». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Чистая победа». [12+]
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Чистая победа». [12+]
11.00, 13.15 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром». [12+]
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Таран». [12+]
19.30 Специальный репортаж. [12+]
20.10 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Целуются зори». [0+]
1.45 Х/ф «По законам военного вре-
мени». [12+]
3.20 Х/ф «Повторная свадьба». [16+]
5.10 «Путешествия дилетанта». [6+]

6.30 «Анатомия 
спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Живи сейчас». [16+]
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Сло-
вении.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Сло-
вении.
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
14.00 Х/ф «Игра смерти». [16+]
15.40 «Спортивный интерес». [16+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Роковая глубина». [16+]
17.15 Все на Матч!
18.15 Д/с «Безграничные возмож-
ности». [12+]
18.45 Д/с «1+1». [16+]
19.30 «Реальный спорт».
19.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.
21.30 «Спортивный интерес». [16+]
22.35 «Английский акцент». [16+]
22.55 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Д/ф «Роковая глубина». [16+]
3.10 Горные лыжи. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Трансляция из Италии.
4.00 Х/ф «Стритфайтер». [16+]

ВТОРНИК
22 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Временно недоступен». [12+]
14.30 «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 субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Временно недоступен». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.35 Х/ф «Девушка номер 6». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Девушка номер 6». [16+]
3.35 «Модный приговор».

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 «Тайны следствия-13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.55 Вести.doc . [16+]

1.35 «Москва таинственная». [12+]
2.35 «Смертельные опыты». [12+]
3.10 «Всё началось в Харбине». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 

[16+]
8.45 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались».
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Ресторан-
ный дворик». [16+]
15.40 Х/ф «Декорации убийства». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жить дальше». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Сибиряк». [16+]
3.50 Х/ф «Курьер».
5.35 «Тайны нашего кино». [12+]

5.00 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Другой майор Соколов». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.05 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Почти смешная исто-
рия».
12.20 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание».
13.10 Д/ф «Лоскутный театр».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Опасный поворот».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска».
17.25 «Колокольная профессия».
17.40 Гала-концерт «Формула 
успеха!»
18.45 «Кронштадтский мираж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима».
22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Почти смешная история».
1.10 Д/ф «Михаил Глузский».
1.50 Д/ф «Антонио Сальери».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 Матриархат. [16+]
8.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!». [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]
13.20 «Присяжные красоты». [16+]
14.20 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Матриархат. [16+]
18.05 «Не родись красивой». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
20.55 «Защита свидетелей». [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Я рядом». [16+]
2.25 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
4.30 «Присяжные красоты». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Военная тайна». [16+]

11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Чарли и Шоколадная фа-
брика». [12+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Чернильное сердце». 
[12+]
22.00 «В последний момент». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Карательный отряд». [16+]
1.20 Х/ф «Наемники». [16+]
3.10 «Засуди меня». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]
14.00 «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Простушка». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Пункт назначения-2». [18+]
2.50 Т/с «Никита». [16+]
3.40 Т/с «Пригород». [16+]
4.05 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
4.55 Т/с «Партнеры». [16+]
5.20 Т/с «Город гангстеров». [16+]
6.15 «Женская лига». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 «Смешарики». [0+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.10 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 М/ф «Страстный Мадага-
скар». [6+]
15.15 М/ф «Шрэк». [6+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/ф «Рождественские исто-
рии. Праздник Кунг Фу Панды». [6+]
19.20 М/ф «Шрэк-2». [6+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Х/ф «Любовь сквозь время». 
[12+]
2.40 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
3.30 Х/ф «Идеальный шторм». [12+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.15 Х/ф «Спокойный день 

в конце войны». [6+]
7.00 Т/с «Кулинар». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар». [16+]
11.30 «Специальный репортаж». [12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Таран». [12+]
19.30 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. [12+]
19.55 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» [12+]
1.45 Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Десять лет спустя».  [16+]

6.30 «Анатомия 
спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Живи сейчас». [16+]
10.00 Новости.
10.05 «Спортивный интерес». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
13.05 Все на Матч!
14.05 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Хоккей». [16+]
15.10 «Континентальный вечер».
16.15 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Байзонс» (Финляндия). Единая лига 
ВТБ.
23.50 Все на Матч!
0.50 Горные лыжи. Кубок мира. Сла-
лом. Мужчины. Трансляция из Ита-
лии.

2.50 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
4.50 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Хоккей». [16+]
5.50 «Детали спорта». [16+]
6.00 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]

СРЕДА
23 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Временно недоступен». 
[12+]
14.30 «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 субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Временно не-
доступен». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 Х/ф «Призрак в машине». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Призрак в машине». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 «Тайны следствия-13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.40 Д/ф «Договор с кровью». [12+]
2.40 Т/с «Всё началось в Харбине». 
[12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «Опасно для жизни». [12+]
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва». [12+]
15.40 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Продается дача...» [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Маленький купальщик». 
[12+]
2.25 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
5.00 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал». [12+]

5.00 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]
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6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Почти смешная исто-
рия».
12.30 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание».
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50 Х/ф «Опасный поворот».
14.40 «Важные вещи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима».
17.25 «Колокольная профессия».
17.40 Красимира Стоянова, Влади-
мир Федосеев и БСО им. П.И. Чай-
ковского. Концерт в ММДМ.
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ни слова о любви. Люд-
мила Кожинова и Валентин Черных».
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима».
22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Почти смешная история».
1.20 С. Прокофьев. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.
1.50 Д/ф «Вольтер».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 Матриархат. [16+]
8.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!». [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]
13.20 «Присяжные красоты». [16+]
14.20 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Матриархат. [16+]
18.05 «Не родись красивой». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
20.55 «Защита свидетелей». [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф Две стрелы. [16+]
2.20 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
4.20 «Присяжные красоты». [16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]
5.50 Матриархат. [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Территория заблуждений». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Чернильное сердце». 
[12+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
[16+]
22.00 «В последний момент». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Король клетки». [16+]
1.30 Х/ф «Карательный отряд». [16+]
3.20 «Засуди меня». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]

1.00 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
2.50 Т/с «Никита». [16+]
3.40 Т/с «Пригород». [16+]
4.05 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
4.55 Т/с «Партнеры». [16+]
5.20 Т/с «Город гангстеров». [16+]
6.15 «Женская лига». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 «Смешарики». [0+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 М/ф «Рождественские исто-
рии. Праздник Кунг Фу Панды». [6+]
15.15 М/ф «Шрэк-2». [6+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та». [6+]
19.25 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Супернянь». [16+]
23.40 «Уральские пельмени». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Х/ф «Идеальный шторм». [12+]
3.00 Х/ф «Сказка о звёздном маль-
чике». [0+]

6.00 Х/ф «Дожить до рас-
света». [12+]
7.40 Т/с «Кулинар-2». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар-2». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы». [12+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.30 Х/ф «К Черному морю». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Если можешь, прости...» 
[6+]
1.55 Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Десять лет спустя».  [16+]

6.30 «Анатомия 
спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Живи сейчас». [16+]
10.00 Новости.
10.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Италии.
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный бокс. Д. 
Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми 
(Куба). [16+]
15.20 Новости.
15.25 «Лучшая игра с мячом». [16+]
15.55 Все на Матч!
16.55 «Бруклинский мост».
17.25 Баскетбол. «Калев» (Эстония) 
- «Химки» (Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
22.30 «Где рождаются чемпионы?» 
[16+]
23.00 Все на Матч!
0.00 Х/ф «Игра смерти». [16+]
1.45 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
3.30 Д/ф «Женщина-бомбардир».
4.40 Баскетбол. «Калев» (Эстония) - 
«Химки» (Россия). Единая лига ВТБ.

ЧЕТВЕРГ
24 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Временно недоступен». [12+]
14.30 «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 субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Временно не-
доступен». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф «Здоровый образ 
жизни». [12+]
3.00 Новости.
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 «Тайны следствия-13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Декабристы. Испытание 
Сибирью». [12+]
1.50 Д/ф «Храбрые сердцем». [12+]
2.25 Д/ф «Хочу стать спасателем». 
[12+]
3.00 «Всё началось в Харбине». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф «Карьера Димы Горина».
10.40 Д/ф «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
15.40 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Лёд в кофейной гуще». 
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
2.35 Х/ф «Опасно для жизни». [12+]
4.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грёз». [12+]

5.00 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Другой майор Соколов». [16+]
23.30 «Анатомия дня».

0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Поездки на старом авто-
мобиле».
12.35 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Опасный поворот».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
15.50 Д/ф «Ни слова о любви. Люд-
мила Кожинова и Валентин Черных».
16.30 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима».
17.25 Д/ф «Образы воды».
17.40 Элисо Вирсаладзе. Фортепи-
анный концерт в БЗК.
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Больше, чем любовь».
22.05 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Поездки на старом авто-
мобиле».
1.25 Ф. Шопен. Фортепианные этю-
ды.
1.55 «Наблюдатель».

6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 Матриархат. [16+]
8.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!». [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]
13.20 «Присяжные красоты». [16+]
14.20 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Матриархат. [16+]
18.05 «Не родись красивой». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
20.55 «Защита свидетелей». [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
[6+]
2.10 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
4.15 «Присяжные красоты». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]

9.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Соль». Специальный выпуск. 
[16+]
2.30 Х/ф «Король клетки». [16+]
4.20 «Засуди меня». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]

21.00 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Пункт назначения-4». 
[16+]
2.35 «ТНТ-Club». [16+]
2.40 М/ф «Стальной гигант». [12+]
4.20 Т/с «Никита». [16+]
5.10 Т/с «Пригород». [16+]
5.40 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
6.30 Т/с «Партнеры». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 «Смешарики». [0+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.25 Х/ф «Супернянь». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та». [6+]
15.20 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки». [12+]
19.25 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
2.25 Х/ф «Академия пана Кляксы». 
[0+]

6.00 Х/ф «На острие меча». 
[12+]
7.40 Т/с «Кулинар-2».  [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар-2».  [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар-2».  [16+]
12.25 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы». [12+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.10 Х/ф «Доброе утро». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Валентин и Валентина». 
[0+]
2.05 Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Десять лет спустя».  [16+]
4.05 Х/ф «По главной улице с орке-
стром». [6+]

6.30 «Анатомия 
спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Живи сейчас». [16+]
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Бросок судьбы». [16+]
11.10 Д/с «1+1». [16+]
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
14.30 Новости.
14.35 Смешанные единоборства. 
В. Минаков (Россия) - Д. Коупленд 
(США). Fight Nights.  [16+]
16.45 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа.
21.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Короткая 
программа.
23.00 Все на Матч!
0.00 Х/ф «Тур де Шанс». [12+]
2.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма.
4.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа.

ПЯТНИЦА
25 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Временно недоступен». [12+]
14.30 «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 субтитра-
ми.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Финал. [12+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Х/ф «Фарго». [16+]
2.50 Х/ф «Воздушные приключения».
5.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 «Тайны следствия-13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
21.00 «Новая волна-2015». Юбилей-
ный концерт Валерия Леонтьева.
0.40 Х/ф «Плохая соседка». [12+]
2.45 Д/ф «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин». [12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего 

кино». [12+]
8.25 Х/ф «Карнавал».
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Стакан для звезды». [12+]
15.40 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Женская логика-5». [16+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Х/ф «Про любоff». [16+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.30 Х/ф «Продается дача...» [12+]
4.30 «Не родись красивой». [12+]

5.00 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». 
[16+]
23.30 Большинство.
0.30 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. [18+]
1.00 Х/ф «Про любовь». [16+]
2.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание».
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12.05 «Письма из провинции».
12.30 Д/ф «Валентина Телегина».
13.10 Х/ф «Член правительства».
14.50 Д/ф «Эдгар Дега».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эпизоды».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Когда египтяне плавали 
по Красному морю».
17.25 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов».
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
21.30 Х/ф «Серенада Солнечной до-
лины».
22.55 «Андреа Бочелли. Мое Рожде-
ство». Концерт в Лос-Анджелесе.
23.55 Новости культуры.
0.10 Худсовет.
0.15 Х/ф «Старшая сестра».
1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Роберт Бернс».

6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 Матриархат. [16+]
7.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
10.50 Т/с «Мой генерал». [16+]
18.00 Матриархат. [16+]
18.05 «Не родись красивой». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
20.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя». [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]

9.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
1.50 Х/ф «Часовщик». [16+]
3.40 Х/ф «Не укради». [16+]

7.00 «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]
14.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.30 «Не спать!» [16+]
2.30 Х/ф «Пункт назначения-5». 
[16+]
4.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5». [16+]
6.05 Т/с «Никита». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 «Смешарики». [0+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки». 
[12+]
15.20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.35 М/ф «Секретная служба Сан-
та-Клауса». [6+]
22.25 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
1 – Скрытая угроза». [0+]
1.05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов». [0+]
3.45 Х/ф «Путешествия пана Кляк-
сы». [0+]
5.25 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [6+]
7.40 Т/с «Кулинар-2».  [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар-2».  [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар-2».  [16+]
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[16+]
20.15 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
22.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
23.35 «Научный детектив». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Ансамбль воздушно-десантных 
войск «Голубые береты»: 30 лет на 
сцене. [6+]
1.20 Х/ф «Старый Новый год». [0+]
4.05 Х/ф «Змеелов». [12+]

6.30 «Анатомия 
спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Живи сейчас». [16+]
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Звезды на льду». [16+]
11.00 Все на Матч!
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
14.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция.
19.45 «Дрим Тим». [12+]
20.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
21.00 Смешанные единоборства. Д. 
Монсон (США) - Д. Нджатах (Каме-
рун). И. Ложкин (Россия) - Ф. Нсуе 
(Испания). Mix Fight Combat. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.30 Все на Матч!
0.30 Д/с «1+1». [16+]
1.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая про-
грамма.
3.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная 
программа.

СУББОТА
26 ДЕКАБРЯ

5.50 Т/с «Ночные ласточ-
ки». [12+]
6.00 Новости.

6.10 Т/с «Ночные ласточки». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Премьера. «Голос». На самой 
высокой ноте». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.50 «Голос». Финал. [12+]
17.10 Д/с «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал 
года.
0.40 Х/ф «Особо опасны». [18+]
3.10 Х/ф «Выдуманная жизнь Эббо-
тов». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф «Исто-
рия любви, или 

Новогодний розыгрыш». [12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.25 «Личное. Светлана Немоляе-
ва». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.20 «Две жены». [12+]
12.05 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
[12+]
16.25 Знание - сила.
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта». 
[12+]
0.50 Х/ф «Там, где есть счастье для 
меня». [12+]
2.50 Х/ф «Одуванчик». [12+]
4.45 Комната смеха.

6.00 Марш-бросок. 
[12+]

6.35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
8.35 Православная энциклопедия. 
[6+]
9.05 Х/ф «Марья-искусница».
10.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[12+]
11.30 События.

11.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[12+]
12.30 Х/ф «Укротительница тигров».
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.10 Х/ф «Принцесса на бобах». 
[12+]
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Кошмар перед Рождеством». 
Спецрепортаж. [16+]
3.20 Т/с «Женская логика-5». [16+]
5.20 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+]

4.45 Т/с «Таксистка-2». 
[16+]
5.35 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-5». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова». [16+]
23.00 Х/ф «Гость». [16+]
0.55 Т/с «Агент национальной безо-
пасности-5». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библей-

ский сюжет.
10.35 Х/ф «Серенада Солнечной до-
лины».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/ф «Шикотанские вороны».
14.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
14.30 «Ключи от оркестра» с Жа-
ном-Франсуа Зижелем.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
17.30 Валентин Катаев. Встреча в 
Концертной студии «Останкино».
19.05 Х/ф «Старшая сестра».
20.40 Д/ф «Михаил Жаров».
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Белая студия».
23.05 Х/ф «Общество мёртвых поэ-
тов».
1.15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.
1.55 Д/ф «Приключения Цератопса».

6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 Матриархат. [16+]
8.15 Х/ф «Золотые рога». [0+]
9.40 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости». [16+]
13.45 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.20 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.20 «Звёздные истории». [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь». [16+]
2.50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
4.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.50 Матриархат. [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

5.00 Х/ф «Не укради». [16+]
5.30 Х/ф «Сказ про Федо-
та-Стрельца». [12+]

7.40 Х/ф «Артур». [16+]
9.45 Х/ф «Собака, спасшая Рожде-
ство». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблуждений». 
[16+]
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». [12+]
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». [12+]
21.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа». [12+]
23.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка». [12+]
0.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на 
тигра». [12+]
1.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [12+]
4.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Сокрови-
ща Агры». [12+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Comedy Woman. Дайджест». 
[16+]
17.00 Х/ф «47 ронинов». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.35 Х/ф «Убойное Рождество Га-
рольда и Кумара». [16+]
3.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6». [16+]
5.00 Т/с «Никита». [16+]
5.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

6.00 М/ф «Фантик». 
[0+]

6.20 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с Премьера! «Три кота». [0+]
9.30 «Кто кого на кухне?»
10.30 Премьера! Снимите это не-
медленно! [16+]
11.30 Премьера! «Большая малень-
кая звезда». [6+]
12.30 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва». [0+]
14.05 М/ф «Секретная служба Сан-
та-Клауса». [6+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Рождественские исто-
рии. Весёлого Мадагаскара!» [6+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
18.05 Т/с Премьера! «Супергёрл». 
[16+]
19.00 Мастершеф. Дети. [6+]
20.00 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
22.25 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов». [0+]
1.05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов». [12+]
3.40 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
4.30 Х/ф «Путешествия пана Кляк-
сы». [0+]

6.00 Х/ф «Золотые рога». 
[0+]
7.25 Х/ф «Пираты ХХ века». 

[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!»  [6+]
10.55 «Научный детектив». [12+]
11.30 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
14.40 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та». [0+]
22.00 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [0+]
1.10 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». [0+]
3.10 Х/ф «Круг». [0+]
5.00 «Путешествия дилетанта». [6+]

6.30 «Лучшая игра 
с мячом». [16+]

7.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 Д/ф Документальный фильм.
10.00 Новости.
10.05 «Спортивный интерес». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Д/с «Безграничные возмож-
ности». [12+]
11.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
12.30 «Дублер». [12+]
13.00 Все на Матч!
14.00 Д/ф «Будущие легенды».
14.55 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
17.30 «Английский акцент». [16+]
17.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
20.00 «Спортивный интерес». [16+]
20.55 Хоккей. США - Канада. Чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
23.30 Все на Матч!
0.30 Хоккей. «Автомобилист» (Рос-
сия) - сборная Канады. Кубок Шпен-
глера.
3.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Произвольная 
программа.
6.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
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6.00 Новости.
6.10 Т/с «Ночные ласточ-
ки». [12+]

8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки». [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Гости по воскресеньям».
13.10 «Барахолка». [12+]
14.00 «Две звезды». Новогодний 
выпуск.
16.50 Х/ф «Снежный ангел». [12+]
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время». Итоги 
года.
22.30 «Точь-в-точь». [16+]
23.35 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+]
2.05 Х/ф «Жюстин». [16+]

5.35 Х/ф «Снег 
на голову». 

[12+]
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10 Х/ф «Мама напрокат». [12+]
14.20 «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!» [16+]
16.25 Х/ф «Слабая женщина». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Снегурочка для взрослого 
сына». [12+]
2.25 Д/ф «Нанолюбовь». [12+]
3.50 Комната смеха.

6.05 Х/ф «Детский 
мир». [12+]

7.40 Мультпарад.
8.45 Барышня и кулинар. [12+]
9.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан». [12+]
10.20, 11.45 Х/ф «Гусарская балла-
да». [12+]
11.30, 0.35 События.
12.35 Х/ф «Мимино». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Снежный человек». [16+]
17.05 Х/ф «Коммуналка». [12+]
20.55 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
0.55 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.45 Х/ф «Карнавал».

5.10 «Таксистка-2». [16+]
6.10 «Агент национальной 
безопасности-5». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 «МЧС России. 25 лет во имя 
спасения!» [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.00 «НашПотребНадзор».  [16+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с М. Шевченко.
19.45 Х/ф «Муж по вызову». [16+]
21.35 Ты не поверишь! С Новым го-
дом! [16+]
23.15 «Пропаганда». [16+]
23.50 Х/ф «День Додо». [12+]
1.35 Т/с «Агент национальной безо-
пасности-5». [16+]
3.20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Цирк».
12.05 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45 «Приключения Цератопса».
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа Бочелли. Мое Рожде-
ство». Концерт в Лос-Анджелесе.
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00, 1.55 XI Международный кон-
курс молодых дизайнеров «Русский 
силуэт».
17.45 Д/ф «Золотой теленок... С та-
ким счастьем и на экране».
18.25 Х/ф «Золотой теленок».
21.15 Концерт группы «Кватро».
22.25 «Линия жизни».
23.15 Спектакль «Белая овца».
1.15 Д/ф «Шикотанские вороны».
2.45 Д/ф «Стендаль».

6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 Х/ф «Волшебный бриллиант». 
[16+]
10.00 Х/ф «Подруга особого назна-
чения». [16+]
14.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя». [16+]
18.00 «Звёздные истории». [16+]
19.00 Х/ф «Женить миллионера». 
[16+]

22.35 «Звёздные истории». [16+]
23.35 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Любовник для Люси». 
[16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
4.25 Домашняя кухня. [16+]
5.55 Матриархат. [16+]

5.00, 20.00 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Сокровища 

Агры». [12+]
7.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Двадца-
тый век начинается». [12+]
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». [12+]
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». [12+]
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа». [12+]
14.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка». [12+]
15.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на 
тигра». [12+]
17.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.35 «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «47 ронинов». [12+]
17.30 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Где логика?» [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 «Географ глобус пропил». 
[16+]
3.35 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7». [16+]

6.00 «Дом, который по-
строили все». [0+]

6.10 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Т/с «Супергёрл». [16+]
12.25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
14.00 Т/с «Мамочки». [16+]
16.30 Премьера! «Два голоса». [0+]
18.05 Х/ф «Морской бой». [12+]
20.20 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
22.35 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов». [12+]
1.10 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
1 – Скрытая угроза». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.20 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». [16+]

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05, 13.15 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение». [16+]
13.00 Новости дня.
16.10 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20, 23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.00 Новости дня.
0.55 Х/ф «Воровка». [12+]
2.50 Х/ф «Случай на шахте восемь». 
[12+]
4.40 Х/ф «Пограничный пес Алый». 
[0+]

6.30 «Лучшая игра 
с мячом». [16+]

7.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.00 Новости.
8.05, 12.45, 16.30 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Спортивный интерес». [16+]
10.00 «Дрим Тим». [12+]
10.30 Д/с «Мама в игре». [16+]
11.00 Новости.
11.05 «Поверь в себя. Стань челове-
ком». [12+]
11.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Произвольная про-
грамма.
13.45 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция.
16.50 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Прямая трансляция.
19.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России.
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
0.45 Все на Матч!
1.45 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
2.15 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Произвольная про-
грамма.
4.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России.
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– Александра, каждый боец отря-

да приходит в поиск своим путём. 

Расскажите Вашу историю.

– В 2008 году меня не пригласили на 
реконструкцию «Душоновские манёв-
ры». Там я познакомилась с поиско-
виками, которые своими рассказами, 
фото- и видеоматериалами увлекли 
меня поисковой романтикой. Букваль-
но через две недели мы с мужем поеха-
ли с ребятами-поисковиками во Ржев, 
где новые друзья ввели нас в курс 
дела. Работа поисковика морально 
тяжела, и тогда мне казалось, что я не 
смогу поднять останки бойца. Но уже 
через час я помогала поднимать сол-
дата Красной армии. Через два года 
начальник отдела по делам молодёжи 
и туризму Кирилл Марычев предло-
жил создать свой отряд на базе Моло-
дёжного центра. 23 февраля 2010 го -
да нам выдали паспорт поискового 
отряда «Скиф». После чего директор 
Молодёжного центра Ольга Столярова 
помогла организовать первый набор в 
«Скиф» и в дальнейшем всегда оказы-
вала поддержку. 

– Сколько павших защитников 

Отечества Вам удалось найти?

– За всё время существования «Ски-
фа» совместно с другими отрядами 
области и страны мы подняли порядка 
двухсот бойцов Красной армии. Двад-
цать человек удалось опознать и най-
ти родных. Опознают бойцов либо по 
личным вещам, либо по медальонам, 
которых мы находим очень много, но 
заполненных и пригодных к чтению –
единицы. Чтобы вскрывать смертный 
медальон, нужно особое умение: это 
очень кропотливая работа, так как бу-
мага мокрая и ветхая. 

– Есть мнение, что неправильно 

тревожить мёртвых. Что думаете 

Вы?

– Смотря как к этому относиться. 
Наша задача – найти и предать земле 
останки бойцов, отстоявших Отече-
ство в самое тяжёлое время, со всеми 
почестями, подобающими защитнику 
Родины. И, конечно, найти родствен-
ников, ведь каждая семья до сих пор 
ждёт своего героя домой. Бывает, что 
экспедиция ещё не закончена, а род-

ственников уже нашли – тогда мы при-
глашаем их на перезахоронение. Если 
же родные появились после предания 
останков земле – мы передаём им лич-
ные вещи бойца и адрес захоронения. 
Кстати, многие идут в поиск, чтобы 
найти своих родных. Например, двое 
молодых ребят из Мытищ в одной из 
первых своих Вахт сами нашли своих 
предков. Такие случаи нельзя назвать 
иначе как воля судьбы.

– В ходе Вахты можно найти и сол-

дат вермахта. Какова их судьба?

– Существуют поисковые отряды, 
которые нанимает немецкая сторо-
на для того, чтобы искать своих. Мы 
с ними сотрудничаем, если находим 
немца – передаём координаты, после 
чего солдата поднимают и отправляют 
в Германию или перезахоранивают на 
немецком кладбище.

Наша работа продолжается кру-
глый год. Мы участвуем в городских 
и областных военно-патриотических 
мероприятиях, проводим уроки му-
жества в школах, рассказываем о по-
исковых мероприятиях и показываем 
школьникам экспозицию из артефак-
тов, собранных в местах боёв, зани-
маемся военно-историческим краеве-
дением и музейной работой. На базе 
Молодёжного центра создано объе-
динение «Юный следопыт», в котором 
занимаются дети от десяти лет. «Юный 
следопыт» призван подготовить ребят 
к выезду в поле, и после прохождения 
этого курса школьники осуществля-
ют поисковую деятельность наравне 
со взрослыми. Обучение ведётся по 
определённой программе: занятия 
по биологии, особенно анатомии, ге-
ографии, истории, курсы выживания 
и первой медицинской помощи – то 
есть даются все необходимые знания, 
которые понадобятся подросткам для 
участия в Вахте Памяти. За пять лет 
существования поискового отряда мы 
подготовили около тридцати человек. 
Кто-то исследует архивы, кому-то бли-
же проведение патриотических уроков 
в классе или волонтёрская помощь 
ветеранам. Но занимаемся мы все, по 
сути, одним делом: сохраняем память 
о героических предках.

– Одним из показателей Вашей 

успешной работы стало получение 

премии «Наше Подмосковье»...

– Получить премию было сложно, 
поскольку самое большое количество 
заявок – порядка четырёх тысяч – 
было по нашей номинации «Спасибо 
деду за Победу!». Поэтому мы даже 
не ожидали, что станем лауреатами. 
Очень приятно, что наш труд заме-
тили, оценили, тем более в  год юби-
лея Великой Победы. На выделенные 
средства будем развивать проект, 
планируем закупить металлоискате-
ли, щупы, лопаты и самое главное – 
навигаторы, так как сейчас создаётся 
единая база, где нужно указывать ко-
ординаты найденных бойцов и пере-
захоронений.

– С какими трудностями прихо-

дится сталкиваться?

– Трудностей очень много. Например, 
необходимо разрешение на проведе-
ние работ от нескольких служб – по-
рядка семи-восьми адресов. Бывают 
проблемы с чёрными копателями, часто 
подрывающими в лесу боеприпасы, 
из-за которых иногда получает увечья 
местное население. Из-за этого в неко-
торые районы местная администрация 
не пускает даже официально зареги-
стрированные поисковые отряды. 

– Какой случай из поисковой де-

ятельности оставил самое яркое 

впечатление?

– Больше всего запомнился самый 
первый боец, которого я сама нашла и 
подняла. Это было в 2012 году на Си-
нявинских высотах. Мы долго бродили, 
прошли 14 километров, но не могли 
никого найти. Погода испортилась, по-
шёл дождь. Мой металлоискатель сре-
агировал на предмет в земле. Копать 
было тяжело: всё в корнях, и сигнал 
был нечёткий. Первый раз ничего не 
нашла. Через некоторое время аппа-
рат среагировал в том же месте силь-
ным сигналом. Я поняла, что вернулась 
в то же самое место, и почувствовала, 
что нельзя уходить – нужно копать. И 
действительно: нахожу трёхлинейку – и 
под ней боец. Было ощущение, что сам 
красноармеец не отпустил меня и ука-
зал точное место своей гибели. 

Мистика в работе с павшими дей-
ствительно имеет место быть. Впер-
вые с необычным явлением я стол-
кнулась, когда ещё не было «Скифа». 
Я приехала на Синявинские высоты 
с ребятами из щёлковского «Витязя» 
и мытищинского отряда «Исток». Не-
сколько человек, включая меня, назна-
чили дежурить в ночь. Было около двух 
часов ночи, отряд спал. Мы стояли на 
высоте около мемориала, а внизу, там, 
где семьдесят лет назад был бой, слы-
шатся звуки сражения, и кажется, что 
битва продолжается. До дрожи непе-
редаваемое ощущение.

– Что движет Вами на пути к новым 

свершениям, на нелёгком поприще 

патриотической деятельности?

– Патриотическое воспитание под-
растающего поколения. Особенно это 
касается воспитания так называемых 
трудных подростов, состоящих на учёте 
в полиции или в комиссии по делам не-
совершеннолетних. Уже после первой 
Вахты видны изменения к лучшему в 
поведении таких детей: ребята своими 
глазами видят, как тяжело далась наше-
му народу Победа, как упорно и стойко 
сражались за Родину наши солдаты, 
сколько жизней унесла война, они пони-
мают, что эти бойцы, которых мы подни-
маем, сражались за их свободу и счаст-
ливую жизнь, и понимают также, что не 
могут подвести героев той страшной 
эпохи. Без нашей истории нет нас са-
мих, поэтому наш общий долг не только 
увековечить память о великих сраже-
ниях, но и не допустить их повторения!

Беседовала Анна ГОНЧАРОВА
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На дорогах – дети
Предстоящая неделя на дорогах района пройдёт под де-

визом «Внимание – каникулы!». В эти дни инспекторы ДПС 
уделят особое внимание нарушениям Правил дорожного 
движения детьми, несоблюдению правил перевозки детей 
и непредоставлению преимущества пешеходам. 

Юные инспекторы движения не остались равнодушны-
ми к данной проблеме и по просьбе сотрудников Госавто-
инспекции подготовили письма для водителей, в которых 
призывали соблюдать правила переезда пешеходных пе-
реходов, особенно вблизи школ и детских садов, перевоз-
ить детей в автомобилях в детских креслах, не садиться за 
руль в состоянии опьянения. 

15 декабря сотрудники Госавтоинспекции совместно с 
юными инспекторами движения провели профилактиче-
скую акцию, призванную привлечь внимание всех участни-
ков дорожного движения к проблеме сохранения жизни и 
здоровья детей на дороге. 

На одном из пешеходных переходов ЮИДовцы разда-
ли свои памятки водителям и пешеходам, а сотрудники 
ГИБДД провели профилактические беседы с пешими нару-
шителями дорожного движения, перебегающими дорогу в 
неположенном месте и на запрещающий сигнал светофо-
ра, а также с водителями, не пропускающими пешеходов в 
тех местах, где они имеют преимущество. Инспекторы вру-
чали памятки по БДД, а пешеходам без световозвращаю-
щих элементов рассказывали о важности их использования 
и прикрепляли их на одежду и сумки.

АФИША

Александра Александра МАКАРОВАМАКАРОВА: : 

Недавно подведённые итоги конкурса проектов на премию губернатора 
показали замечательную тенденцию: всё больше молодых людей энер-
гично участвуют в жизни Подмосковья. В наукограде тоже есть яркие 
примеры активной молодёжной деятельности. Знакомьтесь: замести-
тель директора по безопасности Молодёжного центра, командир поис-
кового отряда «Скиф» и бесконечно позитивная молодая девушка Алек-
сандра Макарова (на фото в центре). Благодаря неутомимому труду 
и преданности благородному делу – воспитанию в подрастающем поко-
лении любви к родной стране и гордости за героических предков – она 
стала обладателем премии «Наше Подмосковье».

«Без нашей истории«Без нашей истории
нет нас самих»нет нас самих»



«Мне очень хотелось иметь эту игруш-
ку, – рассказала Даша о красивом деде 
Морозе, которого она принесла в каче-
стве подарка для незнакомого малыша. – 
Но ещё больше мне хотелось порадовать 
другого ребёнка. Ведь все дети долж-
ны быть радостными и счастливыми. 
И мне для этого ничего не жалко». Её од-
ноклассница Вика принесла пушистого 
мишку. Она долго прижимала его к щёчке, 
а потом отдала своей учительнице – для 
другого ребёнка. 

С горящими глазами рассказывали ре-
бята о том, как они выбирали подарки для 
других детей.  «Я ходил с мамой по ма-
газину и увидел такую красивую игруш-
ку–трансформер, – рассказал Илья. – И 
вспомнил про этих детей. Как они могут 
жить без родителей, они ведь маленькие? 
Кто заботится о них и покупает им подар-

ки? Я сказал маме: «Давай ты больше не 
будешь покупать мне игрушки, мы лучше 
сделаем это для тех ребят, которые живут 
в детском доме. А я куплю себе их сам, 
когда подрасту»! И мы с мамой взяли этот 
трансформер и ещё автомат, который пу-
скает мыльные пузыри, чтобы подарить 
другим детям». У Эллы другая история: 
«Когда я увидела в магазине игровой на-
бор «Парикмахерская», то сразу пред-
ставила, как понравится он какой-нибудь 
девочке. Там были игрушечные ножнички, 
фен, расчёски, много разных предметов. 
Я попросила маму купить этот набор, что-
бы порадовать им кого-нибудь. Мы как 
сказочные гномики, которые готовят по-
дарки для детей». А Данила с мамой пла-
нировали приобрести в детском мире но-
вую куртку: «Мы шли по магазину, и я уви-
дел красивую коробку, на которой было 
написано: «Что такое хорошо и что такое 
плохо». Наверное, это настольная игра, 

где нужно делать ходы. Потом я вспомнил 
про подарки для детей, и попросил маму 
купить её для другого ребёнка. Куртку мне 
в тот день так и не купили, но я не рас-
строился». 

«Дети очень быстро откликнулись, и с 
огромным удовольствием приняли уча-
стие в акции «Рождественское чудо», – 
рассказала Елена Михайловна Марма-
левская, классный руководитель перво-
клашек. – Все подарки были подобраны 
ими с большой любовью. Красивые ку-
клы, кубики с развивающими заданиями, 
яркие погремушки для совсем крошечных 
малышей. Спасибо родителям и детям, 
что они имеют добрые сердца и заботят-
ся о других. Так приятно смотреть на ре-
бят-первоклассников, готовых отказаться 
от собственных благ, чтобы порадовать 
подарками других детей. Вот это и есть 
настоящее Рождественское чудо!». 

Елена МОРГУНОВА

В экспозиции представлено боль-
шое количество разноплановых ра-
бот, отличающихся техникой испол-
нения,  живописи и бумагопластики. 
Разнообразна и тематика картин. 
Самое большое внимание заслужи-
вают произведения в духе народного 
творчества, привлекают работы, вы-
полненные в колористике старинных 
промыслов: например, в стилистике 
дымковской игрушки. Интересны 
совместные работы учеников: боль-
шие настенные панно, написанные 
крупными кисточками и валиками. 
Как рассказывает руководитель сту-
дии, при создании этих масштабных 
картин ребята, каждый из которых 
обладает своим индивидуальным 
подходом и характером в живописи, 
выступили одной командой, в ре-
зультате чего удалось создать гар-
моничные, продуманные по цвету и 
по расположению элементов произ-
ведения. Конечно, ребята ещё толь-
ко начинают постигать грани творче-
ства, но в их работах уже намечаются 
особое видение мира, присущее на-
стоящим художникам, интересные, 
подчас необычные цветовые сочета-
ния, размещение героев в простран-
стве живописного произведения, но 
самое главное, чем ценны произве-
дения, – это впечатление добра, ис-
кренности и света, присущее только 
детской руке.

«Каждый ребёнок – художник, – 
уверена Венера Чодхури, – только 
надо найти тот заветный ключик, 
который поможет раскрыть его спо-
собности».

Венера Чодхури изначально хоте-
ла обучать детей изобразительному 

искусству и целенаправленно шла к 
этой цели: одна из её специально-
стей – художник-педагог. На данный 
момент под руководством талантли-
вого наставника занимаются около 
пятидесяти человек, разделённых на 
группы по четыре ученика, так что за-
нятия практически индивидуальные. 
Юные творцы начинают постигать 
азы изобразительного искусства с 
двухлетнего возраста по определён-
ным программам. 

«Живопись – дама капризная: с ней 
надо уметь разговаривать, – отвеча-
ет педагог на вопрос, как стать про-
фессиональным живописцем. – Бы-
тует мнение, чтобы стать настоящим 
художником, необходимо учиться 
24 года, я же считаю, что художник 
учится всю свою жизнь. Чтобы разга-
дать секреты мастерства, понимать 
принципы света, цвета и композиции, 
художнику необходимо часто посе-
щать выставки: это один из самых 
важных моментов личного роста и об-
учения. Когда выставляются мастера, 
я обязательно беру блокнот и отмечаю 
затронувшие меня необычные ком-
позиционные и цветовые решения».

В выставочном зале также мож-
но увидеть новые работы масляной 
живописи, написанные рукой самого 
руководителя детской студии: на-
пример, триптих с подсолнухами или 
этюды, которые мастер написала в 
Болгарии. По признанию художни-
ка, источником вдохновения для неё 
служит красота и таинственность 
природы, поэтому в её работах – ка-
лейдоскоп пейзажей и цветочных 
мотивов.

Анна САХАРОВА
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Практика 
правозащиты
Наследство для внучки

Мы с мужем – жители г.п. Свердловское. 

Получили муниципальную квартиру и зареги-

стрировали в ней внучку. Хотели жильё при-

ватизировать, но нам отказали, так как мы с 

супругом уже участвовали в приватизации. 

На внучку оформлять собственность боим-

ся. Как нам быть? Если внучка выйдет замуж, 

сможет ли она прописать мужа у нас? 

Абрамовы

Согласно Жилищному кодексу РФ (ст. 70) в му-
ниципальной квартире без согласия всех осталь-
ных жильцов можно зарегистрировать только 
своих несовершеннолетних детей. В остальных 
случаях согласие обязательно. Так что зареги-
стрировать своего мужа ваша внучка не сможет, 
а вот ребёнка – вполне. Что касается привати-
зации, то, если вы это право уже использовали, 
оформить в собственность ещё одну квартиру вы 
действительно не сможете.

Зарплата в сессию

Как оплачивают сессию работающему за-

очнику? 

Николай С., г. Щёлково

Для прохождения промежуточной аттестации 
работникам, совмещающим работу с получением 
высшего образования, предоставляются допол-
нительные отпуска с сохранением среднего за-
работка. На первом и втором курсах – 40 кален-
дарных дней, а на последующих – по 50.

Кстати, заочникам один раз в учебном году 
работодатель также должен оплачивать про-
езд к месту учебы и обратно. При этом обратите 
внимание, что такие гарантии предоставляются 
только:

– тем, кто успешно обучается по имеющим го-
сударственную аккредитацию программам ба-
калавриата, специалитета или магисратуры (по 
заочной и очно-заочной формам);

– при получении первого высшего образования 
(ст. 173, 177 Трудового кодекса РФ).

Никакой гарантии?

Купил недешёвый пылесос, а гарантийный 

срок на него не установлен. Получается, если 

у него со временем обнаружится дефект, я не 

смогу представить это производителю. Как 

быть?

Дмитрий Г., пенсионер

Даже если на товар нет гарантии, вы можете 
представить свою претензию продавцу или про-
изводителю, но только если брак будет обна-
ружен в течение двух лет со дня покупки. Такое 
право даёт ст. 10 Закона РФ «О защите прав по-
требителей».

Двойной декрет

Нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком 

до 3 лет. Беременна снова, двойней, и на мо-

мент рождения младших детей старшему бу-

дет 2 года 4 месяца. Может ли мой муж взять 

отпуск по уходу за первым ребёнком на срок, 

оставшийся до достижения им трёхлетия, а 

я в это время возьму отпуск по уходу за дру-

гими детьми? И ещё подскажите актуальный 

размер пособия на двойняшек.

Анжелика, г. Щёлково

Действительно, когда вы будете в отпуске по 
беременности и родам (или в отпуске по уходу) за 
родившимися малышами, ваш муж может взять 
отпуск по уходу за первым ребёнком. Для этого 
ему нужно будет приложить к соответствующему 
заявлению свидетельство о рождении первого 
ребёнка и справку с вашего места работы о том, 
что вы не находитесь в отпуске по уходу за этим 
ребёнком (ст. 256 Трудового кодекса РФ). 

Однако обратите внимание: ежемесячное по-
собие по уходу за ребёнком выплачивается до 
достижения им возраста полутора лет, так что 
такой отпуск для вашего мужа фактически будет 
неоплачиваемым.

По материалам, предоставленным 

представителем Уполномоченного по правам 

человека в Щёлковском районе 

Верой ЕВТУШЕНКО

Рождественское чудо. Шестой год 
подряд в благотворительной акции 
с таким называнием участвует 
местная детвора из школ, детских 
садов и центров развития. Они со-
бирают подарки для ребят из дет-
ских домов, социальных центров, 
для детей с ограниченными возмож-
ностями и оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях. Как и рань-
ше, местом сбора благотворитель-
ной помощи стали храмы, школы и 
детские сады Щёлковского района, 
Фрязина и Лосино-Петровского, 
гипермаркет «Глобус», ТД «Щёл-
ково», некоторые детские магази-
ны. Об этой акции мы поговорили 
с первоклассниками фрязинской 
гимназии.

В субботу 12 декабря в Культурном центре нашего города открылась вы-
ставка студии детской живописи «Весёлая кисточка» под руководством 
талантливого художника и профессионального педагога Венеры Чодхури.

В суббо
ставка
талантЯРКИЕ ЯРКИЕ 

КРАСКИКРАСКИ  

фантазиифантазии

ДОБРЫЕ СЕРДЦАДОБРЫЕ СЕРДЦА



В новом году в списке бесплат-
ных прививок, которые можно 
сделать в подмосковных поли-
клиниках, может появиться 
новая – от вируса папилломы 
человека. В народе её называют 
прививкой от рака шейки мат-
ки, однако вирусы этой группы 
могут вызывать развитие раз-
личных заболеваний (не только 
онкологических) как у женщин, 
так и у мужчин. 

Вакцинация против вируса папилло-
мы человека рекомендована Всемирной 
организацией здравоохранения для всех 
стран мира как одна из приоритетных 
для массовой иммунизации. Однако в 
нашей стране она пока не внесена в На-
циональный календарь вакцинации. К ав-
густу 2014 года 58 стран (30%) включили 
вакцину в свои национальные програм-
мы иммунизации для девочек, а в неко-
торых странах также и для мальчиков. 
Возможно, скоро эта вакцина войдёт и в 
программу иммунизации в России. 

Рекомендацию о включении вакцины 
во вторую часть Национального кален-
даря прививок по эпидемиологическим 
показаниям (региональный календарь 
вакцинации) составили члены Совета 
экспертов по разработке методических 
рекомендаций по вакцинопрофилак-
тике заболеваний, вызванных вирусом 
папилломы человека, созданного на 
базе Научного центра здоровья детей 
Минздрава РФ. Она была озвучена на 
недавней конференции, посвящённой 
вакцинопрофилактике заболеваний, 
вызванных этими вирусами. Об этом 
нашей газете сообщила детский гинеко-

лог детской поликлиники Центральной 
городской больницы имени М.В. Гольца 
Надежда Щербакова.

Участники конференции рассказали, 
что уже сейчас в Москве, а также в не-
которых городах Московской области 
прививка от вируса папилломы чело-
века входит в региональный календарь 
вакцинации. С 2008 года в Подмоско-
вье действует областная программа 
иммунизации против рака шейки матки 
«Вакцинопрофилактика онкологических 
заболеваний, вызываемых вирусом 
папилломы человека», охватывающая 
многие города региона. За эти годы ме-
дики оценили эффективность програм-
мы вакцинации и накопили большой ма-
териал о безопасности вакцин. 

В настоящее время существуют две 
профилактические вакцины: четырёхва-
лентная «Гардасил» и бивалентная «Цер-
варикс». Обе вакцины рекомендуют вво-
дить по возможности до момента, когда 
пациенты могут быть подвергнуты воз-
действию вирусов. Обе вакцины получе-
ны из очищенных белков, которые путём 

самосборки образуют вирусоподобные 
частицы. Они не содержат живых биоло-
гических продуктов и вирусных ДНК и не 
являются инфекционными. Основными 
противопоказаниями являются заболе-
вание в острой форме и беременность. 

В настоящий момент, пока прививка 
не включена в плановую вакцинацию, 
сделать её можно самостоятельно, 
оплатив стоимость вакцины. Удоволь-
ствие это не из дешёвых: прививка про-
водится двукратно или троекратно в за-
висимости от возраста пациента, и сто-
имость каждой ампулы сейчас доходит 
до 10 тысяч рублей. По словам детского 
гинеколога Надежды Щербаковой, сей-
час позволить себе вакцинацию может 
далеко не каждый. Но уже есть пациен-
ты, заявившие о своей готовности сде-
лать прививку. В следующем году станет 
известно, войдёт ли Фрязино в област-
ную программу иммунизации против 
вируса папилломы человека. В этом 
случае сделать прививку можно будет 
бесплатно. 

Елена МОРГУНОВА
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Первый 
молодёжный

Первый молодёжный медиафорум Москов-
ской области прошёл на территории Один-
цовского гуманитарного университета по 
поручению губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва. Мероприятие по-
добного рода в Подмосковье было проведено 
впервые.

Участниками от нашего города стали  корреспон-
денты молодёжного медиацентра и активисты – мо-
лодогвардейцы, желающие усовершенствовать свои 
знания и навыки в сфере медиакоммуникаций. В ра-
боте медиафорума приняли участие вице-губерна-
тор Московской области Наталья Виртуозова, глава 
Одинцовского муниципального района Андрей Иванов, 
руководитель Главного управления по информацион-
ной политике Московской области Рубен Оганесов, 
президент Лиги юных журналистов России Александр 
Школьник, а также молодые представители информа-
ционного сообщества.

Повесткой дня на форуме стал вопрос о повсемест-
ном создании медиацентров. Как было отмечено вы-
ступающими, губернатор начал активно пользоваться 
социальными сетями и транслировать там свою дея-
тельность, чтобы получать обратную связь от жителей 
Подмосковья. В рамках поставленных проблем и це-
лей участники форума работали по нескольким тема-
тическим образовательным секциям: они затрагивали 
молодёжные СМИ в целом, медиаменеджмент, интер-
нет-издания и социальные сети, теле- и радиовещание, 
печатные СМИ, а также основы режиссуры и интервью. 
Молодёжь, посетившая мероприятие, получила мно-
жество интересных предложений по дальнейшей са-
мореализации в сфере медиакоммуникаций: Наталья 
Виртуозова и Александр Школьник предложили участ-
никам работу в своих департаментах. Организаторам 
удалось создать площадку для повышения квалифика-
ции более 500 участников форума – активных пользо-
вателей медиапространства. 

Елена ЛЕБИДЬ

ПРИВИВКА ЖИЗНИПРИВИВКА ЖИЗНИ



Не своё – 
беру с собой
Компания «РуссТур», постоянно исследующая 
поведение туристов и их предпочтения, провела 
анонимный опрос более 1200 человек, вернувших-
ся с отдыха, чтобы составить рейтинг вещей, 
которые они не прочь унести из отеля.

Выяснилось, что хотя бы раз вещи, принадлежащие отелю, 
увозил домой почти каждый второй турист. Причём главным 
мотивом для такого поступка была совсем не корысть. Наобо-
рот, абсолютное большинство туристов, рискнувших присво-
ить чужое, объясняют это вполне невинным желанием оставить 

что-то на память о поездке. На втором месте из оправданий — 
случайность. И только на третьем — хорошее качество вещей.

При этом не одобряют такой поступок 66% из всех опро-
шенных, считают его простительным 29%. Полностью одо-
бряют только 5%.

Рейтинг любимых туристами вещей выглядит следующим 
образом:

1. Косметические средства: мыло, шампунь, гель для душа.
2. Полотенца.
3. Бокалы, кружки.
4. Халаты.
5. Плечики для одежды.
Пресловутые тапочки, как оказалось, забирает домой абсо-

лютное меньшинство туристов. Почти не интересуют посто-
яльцев фены, подушки, одеяла и постельное бельё.

Почти 75% опрошенных готовы вернуться в отель, из кото-
рого они что-либо унесли.
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понед.

21.12

вторник

22.12

среда

23.12

четверг

24.12

пятница

25.12

суббота

26.12

воскр.

27.12

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ + 6... + 8 + 4... + 6 0... + 1 + 3... + 5 0... - 1 0... + 1 0... + 1

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ + 4... + 6 + 4... + 6 0... + 2 + 4... + 6 0... + 1 + 1... + 3 0... + 1

ДАВЛЕНИЕ, ММ 710 738 742 740 755 753 739

ВЕТЕР ЮЗ З ЮЗ З ЮЗ З ЮЗ

МЕТР/СЕК 6 6 4 5 3 5 4
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