
Мунконтроль: 
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и УК

Новый год 
прошёл, 
а мусор 
остался

Что 
ждёт нас 
в 2016 году?

Старт дан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал до-

кумент о создании на территории городского округа Фрязино 
особой экономической зоны технико-внедренческого типа. 

Инвестиции в новую ОЭЗ могут составить порядка 50 млрд 
руб., соглашения о размещении производств в ней уже под-
писали 10 компаний, сообщил зампредседателя Правитель-
ства Подмосковья, министр инвестиций и инноваций региона 
Денис Буцаев. Третья особая экономическая зона в Москов-
ской области, создаваемая во Фрязине, строится по примеру 
ОЭЗ в Дубне. Она будет специализироваться на электронном 
оборудовании, уточнил Буцаев.

«Объём инвестиций составит до 2025 года 50 миллиардов 
рублей. Мы планируем, что в зоне появится около 37 рези-
дентов. При благоприятной конъюнктуре мы сможем этот по-
казатель превзойти», – сказал Буцаев журналистам РИАМО.

Он отметил, что объём налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней может составить к 2025 году более 10 млрд руб., 
в новой ОЭЗ планируется создать около 5 тысяч рабочих мест.

«В 2016 году на территории зоны начнутся первые работы 
по проектированию предприятий, первые из которых откро-
ются уже в конце 2017 года», – заключил Буцаев.

На первом в этом году административном совещании за-
меститель главы администрации Фрязина Сайпудин Цакаев 
поздравил коллег с этим событием. Он сообщил, что в других 
муниципальных образованиях, имеющих подобный статус, 
процесс подготовки и перехода к созданию ОЭЗ занимал 
до трёх лет. Во Фрязине, как отметил Сайпудин Шамаевич, 
всё удалось организовать менее чем за год. Напомним, что 
в Подмосковье уже работают особая экономическая зона 
«Дубна» и ОЭЗ «Ступино-Квадрат».

Новогодние будни
Жители города всегда весело и с размахом отмечают но-

вогодние праздники, что подчас прибавляет работы специ-
альным службам.

В сфере нарушений правопорядка прецедентов не было. 
Как рассказал начальник территориального отдела поли-
ции Альберт Хабчаев, безопасность жителей Фрязина во 
время массовых гуляний охраняли как пешие, так и автопа-
трули. Всего к мероприятиям обеспечения правопорядка 
были привлечены 35 сотрудников полиции.

Не так гладко прошли новогодние будни пожарных: по-
жар, повлёкший за собой гибель человека, произошёл 
2 января в половине третьего ночи в доме 11 на проспекте 

Мира. На момент приезда отряда огнеборцев ПЧ № 78 хо-
зяин квартиры, где был эпицентр огня, задохнулся от дыма.  
Двухкомнатная квартира выгорела по всей площади. 

Не остались без работы и фрязинские медики. По об-
ласти количество вызовов скорой выросло на 25% по 
сравнению с обычными днями. На новогодних праздни-
ках спасатели ПСО-2 «Мособлпожспас» оказали помощь 
фрязинским медикам. В большинстве случаев спасатели 
деблокировали двери квартир жителей, которые не могли 
в критическом состоянии здоровья впустить медицинский 
персонал самостоятельно, а также транспортировали лю-
дей до карет скорой помощи. За время новогодних празд-
ников помощь понадобилась в трёх случаях.

Анна САХАРОВА

Омовение души 
Совсем скоро православный мир будет отмечать один 

из самых крупных праздников – Крещение Господне. Неиз-
менным атрибутом этого христианского праздника являет-
ся погружение в воду. 

На праздник Богоявления, 18 января, будут организо-
ваны купания в храме Рождества Христова на улице Мо-
сковской и в ледяной проруби озера Большого. На терри-
тории храма будет установлена купель с проточной водой, 
оборудованы тёплые палатки для переодевания, органи-
зованы концертная программа и горячий чай. 18 января в 
17.00 в храме начнётся вечернее богослужение, по окон-
чании которого в 20.00 будет совершён крестный ход к 
купели с освящённой водой. В полночь начнётся ночная 

Божественная литургия, после которой в три часа ночи 
желающие также смогут окунуться в освящённую купель. 
На само Крещение, 19 января, можно будет купаться весь 
день. Служители церкви обращаются к женщинам с прось-
бой окунаться в воду в ночных рубашках или закрытых ку-
пальниках.

За безопасным погружением в прорубь будут зорко сле-
дить полицейские, медики и специалисты ПСО-2 «Мособл-
пожспас». Сотрудники поисково-спасательного отряда, как 
и в прошлые годы, помогут людям при погружении, просле-
дят, чтобы верующие не находились в ледяной воде дольше 
положенного правилами безопасности времени, и не допу-
стят до купания нетрезвых «пловцов». Около проруби будут 
развёрнуты пункты обогрева. 

Анна ГОНЧАРОВА
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Профилактика 
На площади Ленина в Щёлкове 9 января наступившего 

года инспекторы отдела ГИБДД МУ МВД России «Щёлков-
ское» совместно с представителями «Российского Крас-
ного Креста» провели профилактическое мероприятие 
«С Новым годом!». 

Центральная площадь города, на которой была установ-
лена большая ледяная горка, в дни каникул пользовалась 
большим спросом у детей. Сотрудники ГИБДД поздрав-
ляли ребят с прошедшими праздниками, вручали подарки 
юным участникам дорожного движения, а также рассказы-
вали о необходимости использования светоотражающих 
элементов и об опасных ситуациях, которые могут возник-
нуть на дороге.

Консультация 
рядом с домом

В 2015 году сотрудниками ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Московской области (далее – Филиал) было осуществлено 
более 600 выездных приёмов. Благодаря распространению 
практики выездных приёмов документов и оказания кон-
сультаций по оформлению документов для кадастрового 
учёта жители сельских поселений и садоводческих това-
риществ могут получить всю необходимую информацию и 
оформить документы рядом со своим местом жительства. 
Выездные мероприятия проводятся на постоянной основе 
и позволяют значительно сэкономить время граждан. 

Помимо выездных консультаций и приёма документов 
в администрациях сельских поселений, сотрудники Фи-
лиала организовывают выездные приёмы для инвалидов I 
и II групп и ветеранов Великой Отечественной войны. Ин-
формация о выезде на дом к данным категориям граждан 
размещена на официальном сайте Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра в разделе «Новости Филиала», на 
стендах в офисах приёма Филиала, в местных средствах 
массовой информации и в администрациях муниципальных 
образований.

Пресс-служба филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Московской области

Меньше аварий
По информации отдела ГИБДД МУ МВД России «Щёл-

ковское» в период сильного снегопада с 12 по 13 января 
на дорогах района зарегистрировано пятнадцать дорож-
но-транспортных происшествий, в которых, к счастью, кро-
ме самих автомобилей, никто не пострадал. Интересно, 
что до наступления снежной погоды за сутки в дорожные 
аварии попало восемнадцать транспортных средств. Сни-
жение количества ДТП специалисты связывают с погодны-
ми условиями, из-за которых многие автолюбители отдали 
предпочтение общественному транспорту взамен личного 
авто, а экстремалов, которые рискнули выехать на сложную 
дорогу, сугробы на проезжей части заставляли уменьшать 
скорость и быть предельно внимательными.

Начало нового года ознамено-
валось небольшим, но приятным 
подарком для подмосковных 
пенсионеров. С 1 января 2016 го -
да в силу вступает законопро-
ект, инициированный губерна-
тором Московской области, о 
надбавке в размере 700 рублей 
гражданам, достигшим возраста 
семидесяти лет, включая семей-
ные пары пенсионеров, которые 
проживают отдельно от работа-
ющих родственников. 

В первую очередь ежемесяч-
ную помощь получат одинокие 
старики, то есть те, которые 
прописаны в своей квартире 
одни. Также право на выплату 
получает и гражданин, достиг-
ший семидесяти лет, в кварти-
ре которого живёт более двух 
человек, при условии, что все 
они пенсионеры, при этом не-
важно какой категории, будь 
то по инвалидности или потере 
кормильца. Единственное усло-
вие: среднедушевой доход се-

мьи не должен превышать два 
прожиточных минимума, то есть 
16 800 рублей. 

Нужно обратить внимание, что 
деньги возможно получить толь-
ко с месяца подачи заявления 
в территориальное управление 
социальной защиты населения. 
В заявлении также можно ука-
зать желаемый способ приёма 
материальной помощи: напри-
мер, путём перевода на бан-
ковскую карту или получения в 
почтовом отделении вместе с 
пенсионными выплатами.

На данном этапе пенсионеры, 
подходящие под данную соци-
альную категорию, смогут полу-
чать прибавку до конца 2018 го  -
да. За это время подспорье для 
своего бюджета должны полу-
чить около 80 тысяч пожилых 
людей. В 2016 году на социаль-
но значимый проект было выде-
лено около семисот миллионов 
бюджетных средств региона.

Анна САХАРОВА

В городской администрации поя-
вился новый отдел, главной функцией 
которого является посредничество 
между жителями и службами ЖКХ при 
разрешении конфликтных ситуаций. 
Как рассказал нашему изданию муни-
ципальный инспектор Дмитрий Оси-
пов, за год работы муниципальному 
жилищному контролю удалось уладить 
порядка 130 проблем в сфере ЖКХ. 
В зоне внимания инспекторов муни-
ципального контроля попадают все 
коммунальные службы, так или иначе 
взаимодействующие с горожанами. 

«Наша главная цель – привести от-
ношения между жильцами и управля-
ющими компаниями в соответствие с 
законодательством. Проблемы обслу-
живания жилых домов – самая много-
гранная сфера, наш основной профиль 
работы, – рассказывает Дмит рий Оси-
пов. – До недавнего времени муници-
палитет этим не занимался, и сложных 
ситуаций накопилось много. Часто их 
причина в нехватке правовых знаний 
участников конфликта». 

Около 40% обращений в админи-
страцию поступает от управляющих 
компаний, которым нужна юридиче-
ская помощь в работе. Наибольшие 
драмы разыгрываются вокруг капи-
тального ремонта жилищного фонда, 

ведь старых домов в городе много. 
Фирмы, осуществляющие капремонт, 
не несут прямой ответственности за 
его качество и нередко сдают работы 
с большими огрехами. УК оказывают-
ся в тупике: сами всё исправить они не 
могут, а жители, что естественно, не-
довольны. На помощь приходит муни-
ципальный контроль: в прошлом году с 
его помощью удалось добиться пере-
делки некачественных работ.

Спустя год, как считает Дмитрий 
Осипов, диалог между УК и жителями 
удалось наладить. «Очень действен-
ный способ – создание советов домов, 
но пока процесс идёт трудно: жители 
не хотят самоорганизовываться. По-
этому посредником в общении меж-
ду ними становится муниципальный 
контроль администрации», – говорит 
Дмитрий Олегович. 

Работа по каждой проблеме всегда 
начинается с обращения жителей или 
УК. Только так администрация получа-
ет возможность привлекать сторонние 
организации. Например, жильцы од-
ного фрязинского дома жаловались на 
шум приборов от магазина на первом 
этаже, но при внимательном рассмот-
рении (замеры при участии админист-
рации проводили сотрудники Рос-
потребнадзора) оказалось, что его 

источник – котельная во дворе, в од-
ном из насосов которой просто забыли 
установить звукогасящие прокладки. 
В итоге проблема была устранена. 

Сейчас в работе находится дело 
жительницы многоквартирного дома, 
которая много лет собирает в своей 

квартире мусор, это вызывает много 
нареканий со стороны соседей. По-
добные ситуации, как правило, длятся 
годами. Однако муниципалитет дого-
ворился с гражданкой о её переселе-
нии в частный дом, где она не будет 
никому мешать. 

«Наш отдел сопровождал решение 
вопроса до определённого момента, 
а сегодня передал его под контроль 
правового управления администра-
ции для завершения. Результат рабо-
ты должен устроить всех», – поясняет 
Дмитрий Олегович. 

Жильцы дома № 15 по проспекту 
Мира собираются организовать това-
рищество собственников жилья. Отдел 
контроля не только помогает им прой-
ти все этапы юридического оформле-
ния, но и следит за тем, в каком состо-
янии общедомовое имущество будет 
передано из ведения УК в ТСЖ. 

Осуществляются и проверки доку-
ментации управляющих компаний на 
предмет соответствия законодатель-
ным нормам. Недавний случай: жилец 
с первого этажа настоял на том, чтобы 
УК поставила ограждение во дворе 
так, чтобы прохожие не ходили под его 
окнами. Но муниципалитет вовремя 
обратил на это внимание и остано-
вил ход дела: сделай УК так, как хотел 
жилец, она неминуемо попала бы под 
значительный штраф, потому что не-
избежно вторглась бы на муниципаль-
ную землю.   

 «Опыт показывает, что с функцией 
беспристрастного посредника в ула-
живании проблемных ситуаций мы 
вполне справляемся, ведь наша глав-
ная задача – спокойствие и порядок в 
городе», – заключает Дмитрий Осипов.

Обратиться за помощью в отдел му-
ниципального контроля администра-
ции города Фрязино можно по теле-
фону 8 (496) 255-45-31 или адресу 
электронной почты gilcontr@fryazino.
org.

Елена МИШИНА
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ЦИФРА: 601  брак был заключён во Фрязине в 2015 году

Вопросы человеческого общежития – самые острые, волнующие 
и нескончаемые. Как быть, если управляющая или мусоровывозя-
щая компания недобросовестно выполняет свои обязательства? 
Или жильцы дома сами терроризируют коммунальные службы, 
требуя от них выполнения противоестественных функций? 

Надбавка для пенсионеров

Главное – Главное – СПОКОЙСТВИЕСПОКОЙСТВИЕ  



Ёлки-иголки
Завершение новогодних праздников не сегодня завтра 

ознаменуется ещё одним ритуальным событием: зелёные 
красавицы, выполнившие свои праздничные функции, бу-
дут торжественно выставлены за порог. Что делать со став-
шей ненужной ёлкой?

Вариантов существует несколько: в зоопарках хвойные 
являются лакомством для слонов, но, как поясняют сотруд-
ники учреждений, животные не будут довольны поглоще-
нием изрядно облысевшей ёлки. В некоторых фермерских 
хозяйствах б/у ёлки скармливают козам, используют в ка-
честве топлива или тёплого настила. 

В МУП «ГЖУ» сообщили, что с 14 января в городе функ-
ционирует десять специальных площадок и контейнеров, 
куда можно будет принести отслужившую живую ёлку. Их 
адреса: ул. Советская, 1 (рядом с магазином «Эльдорадо»), 
ул. Московская, 5, ул. Нахимова, 33, ул. Луговая, 29, Луго-
вая, 33, ул. Школьная, 8; ул. 60 лет СССР, в районе дома 5, 
ул. Полевая, 9, проспект Мира, 2, проспект Мира, 18 (на ме-
сте ёлочного базара).

 Согласно данным продавцов зелёных красавиц в пред-
дверии праздника горожане приобрели порядка 500 де-
ревьев. Так что именно столько хвойных в скором времени 
должно оказаться на площадках для их сбора. 

Многодетным 
Малоимущие и многодетные семьи наукограда получили 

скидки на социально значимые товары, которые они смо-
гут приобрести на городских выставках-ярмарках возле 
ФОЦ «Олимп». 

Торгово-промышленная палата Фрязина совместно с 
администрацией города начала выпуск социальных карт, 
дающих право на скидку в размере десяти процентов. На 
настоящий момент в Управление социальной защиты на-
селения передано пятьсот первых карт, в первую очередь 
право на скидку получили многодетные семьи. 

«На сегодняшний день скидки действуют в ярмарочных па-
вильонах с информационной табличкой об участии в акции. 
В основном это организации, продающие отечественного 
производства социально значимые товары, трикотажные из-
делия и продукты. Но мы будем стараться привлекать к акции 
как можно больше предпринимателей, помимо прочего, и 
скидками на аренду торгового места», – рассказывает стар-
ший эксперт Торгово-промышленной палаты Елена Баулина.

Ближайшая выставка-ярмарка, на которой нуждающиеся 
жители смогут воспользоваться скидочной картой, пройдёт 
с 15 по 21 февраля. 

Те, кто ещё не получил карту, могут забрать её у Алёны 
Прохоровой, члена организации многодетных семей Фря-
зина. За подробностями можно обратиться по тел.: 8 (905) 
583-69-96, Алёна.

Ярмарка удалась
Первая благотворительная ярмарка прошла во 
Фрязине 8 января наступившего года.  Её иници-
атором стала организация многодетных семей 
Фрязина «Большая семья наукограда». 

Несмотря на праздничные дни, желающих посетить 
ярмарочное мероприятие оказалось немало. В холле 
ДК «Исток» развернулись столы с различными вкусностя-
ми, а посмотреть на всё это изобилие детских улыбок, по-
делок и выпечки пришёл сам Дед Мороз. В ходе ярмарки 
юные артисты показали различные художественные, му-
зыкальные номера. Состоялись аукцион детских поделок 
и мастер-классы по оригами и скрапбукингу. Технику соз-
дания поделок из бумаги показывала Елизавета Афонина, 
а мастерству создания фотоальбомов ребят учила Мария 
Андрейцева. Все желающие могли также перевоплотить-
ся в зверька, эльфа или сказочного персонажа с помощью 
искусства аквагрима. Детские мордашки разукрашивала 
Виктория Зимина. 

За активное участие в концерте, за самый красивый ко-
стюм, а также за победу в конкурсе детского рисунка на 
тему «Здравствуй, Дедушка Мороз» ребята получили слад-
кие подарки, а особо активные даже несколько! Нужно ли 
говорить о том, что недовольных среди посетителей яр-
марки в этот день не нашлось?! 

Помощь в организации праздника оказала АНО «Заботли-
вая Семья», а также городские предприниматели. Директор 
ДК «Исток» Александра Киреева предоставила аппаратуру, 
ростовых кукол, сладкие подарки и пригласительные на ме-
роприятия, проходящие в ДК, с открытой датой.

Несмотря на то, что опыт проведения подобного меро-
приятия воплощался в жизнь впервые, активисты остались 
довольны прошедшим мероприятием. «Мы надеемся, что 
благотворительные ярмарки войдут в хорошую традицию 
нашего любимого города. Они не только оказывают мате-
риальную поддержку нуждающимся многодетным семьям, 
но и сплачивают жителей города. Будем одной большой 
семьёй наукограда!» – сказала один из учредителей акции, 
член организации многодетных матерей Фрязина Алёна 
Прохорова.

Оксана МАЛЬЦЕВА

– Наталия Вадимовна, по боль-
шому счёту гражданам без разни-
цы, кто именно формирует для них 
квитанцию для оплаты коммуналь-
ных услуг: управляющая компания 
или созданная для этого структура. 
Что же всё-таки изменилось с появ-
лением ЕИРЦ? 

– Для начала я поясню, что такое 
ЕИРЦ. По сути, это платёжные агенты, 
работающие по 103-му федеральному 
закону: единые информационно-рас-
чётные центры, созданные в городах 
для того, чтобы организовать своев-
ременное распределение денежных 
средств за ЖКХ и энергоресурсы, 
гарантируя ресурсоснабжающим ор-
ганизациям («Теплосеть», «Водока-
нал») получение денежных средств в 
срок. Мы стремимся сделать проце-
дуру формирования и распределения 
платежей понятной и прозрачной для 
жителей, а также приводим к едино-
му формату все квитанции. Ведь вы 
помните, как было раньше: у каждой 
управляющей компании города был 
свой РКЦ, своя бухгалтерия, свои по-
чтальоны, кассиры, и содержание этой 
структуры закладывалось в платёж за 
содержание жилья. Каждая управля-
ющая компания имела свой, отличный 
от других формат квитанций, и людям 
было непонятно, что кроется за от-
дельной строкой. Жильцы задавали 
вопросы работникам управляющих 
компаний, но далеко не всегда получа-
ли исчерпывающие ответы. Сейчас мы 
приводим всё к единому стандарту, 
который утверждён Правительством 

Московской области. Губернатор Ан-
дрей Воробьёв и Правительство реги-
она ввели в действие дорожные карты 
по развитию ЕИРЦ в городах. Уже сей-
час переход на новую систему позво-
лил прекратить рост долгов перед ре-
сурсоснабжающими организациями. 
Если раньше в регионе было много 
непорядочных УК, которые не сразу 
перечисляли деньги ресурсникам, то 
с возникновением централизованной 
сети появилась гарантия того, что все 
собранные деньги будут своевремен-
но направлены по прямому назначе-
нию.    

– Насколько Вы как генеральный 
директор управляющей компании 
«Жилсервис» считаете такое взаи-
модействие с ЕИРЦ выгодным? 

– Это может быть невыгодно только 
компаниям, которые вели себя непо-
рядочно и нарушали закон. Компания 
«Жилсервис» первая выступила за со-
здание в нашем городе ЕИРЦ, потому 
что мы всегда направляли все сред-
ства ресурсоснабжающим организа-
циям и не занимались так называе-
мыми прокрутками. Должна сказать, 
что все крупные жилищно-комму-
нальные конторы нашего города сра-
зу же начали сотрудничать с ЕИРЦ, 
подписав соответствующие догово-
ры. Расчётный центр работает с насе-
лением, даёт подробные пояснения 
на все интересующие людей вопро-
сы. У нас в структуре есть опытные 
юристы, экономисты. Это ведь очень 
удобно, когда люди идут не в управля-
ющую компанию, а к нам, и знают, что 

всегда получат квалифицированный 
ответ. Возможно, в ближайшем бу-
дущем у сотрудников ЕИРЦ Фрязина 
появится небольшой кабинет в МФЦ: 
это прописано у нас в дорожной кар-
те. Коммунальщики, работая с нами, 
будут чисты перед народом, ведь 
ЕИРЦ – серьёзная организация, кото-
рая контролируется Правительством 
области.

Сейчас в регионе создаётся хартия 
солидарности в сфере ЖКХ. Это само-
регулируемая организация, которая в 
том числе будет устанавливать струк-
туру тарифов: какой процент средств, 
выделенных на содержание жилого 
фонда, должен идти на вывоз мусора, 
какой – на техническое обслуживание 
систем безопасности, газового обо-
рудования, на зарплату персонала... 
В документах хартии будет подроб-
но прописан минимальный перечень 
работ, которые обязана выполнять 
управляющая компания. Все УК горо-
да уже дали своё письменное согла-
сие вступить в эту хартию. Членство 
в ней – это нерушимое обязательство 
работать как положено. 

– Удаётся ли работу такого круп-
ного платёжного агента, как ЕИРЦ, 
сделать дешевле стоимости этой 
же работы в отдельных компаниях?

– МособлЕИРЦ обязан объявлять 
конкурс на проведение таких работ, 
как, например, доставка единого 
платёжного документа. Побеждают 
в конкурсе только те, кто обеспечи-
вает её на самых выгодных условиях. 
В любом случае за те же деньги люди 
получают гораздо более полный набор 
разнообразных услуг. 

Кстати, в ближайшее время в наших 
платёжках появятся новые строки, по-
зволяющие одновременно оплачивать 
газ, электроэнергию, домофон, теле-
визионную антенну. Представляете, 
сколько приходится бегать пенсионе-
ру и стоять в многочисленных очере-
дях, чтобы оплатить без комиссии все 
эти разнообразные квитанции? Мы 
решим за него эту проблему. 

К тому же у нас сейчас очень хо-
рошо развита сеть точек оплаты, где 
потребитель услуг может бесплатно, 
без комиссии оплатить квитанцию 
ЖКХ: Сбербанк, Мособлбанк, терми-
налы Москредитбанка, которые стоят 
во многих магазинах Фрязина, офисы 
«Почты России». Уже сейчас любой 
плательщик услуг ЖКХ может заре-
гистрироваться в личном кабинете 
на сайте МособлЕИРЦ, распечатать 
платёжный документ и оплатить его 
онлайн. Так что для населения появ-
ление ЕИРЦ – однозначно большой 
плюс. 

Беседовала Елена МОРГУНОВА
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В прошлом году горожане начали получать платёжки за коммунальные 
услуги, сформированные Единым информационно-расчётным центром – 
ЕИРЦ, а не управляющими компаниями, как это было раньше. К новой аб-
бревиатуре уже начали привыкать, но далеко не все понимают, что это за 
структура и, главное, зачем она нужна? О том, какие преимущества поя-
вились у жителей города с созданием во Фрязине ЕИРЦ, рассказала началь-
ник управления  ЕИРЦ «Фрязино» Наталия Вахранеева. 

Проспект  Мира,  д.  18Проспект  Мира,  д.  18

Улица  Московская,  д.  5Улица  Московская,  д.  5

это плюсэто плюс

ЕИРЦЕИРЦ  –  



«По жизни кувырком» – такое назва-
ние выбрали организаторы для весё-
лого марафона в этом году. Череда 
конкурсов нон-стоп: творческие до-
машние задания на сцене и на кухне; 
состязания между гримёрами и виза-
жистами на самый яркий празднич-
ный образ; музыкальные конкурсы с 
неограниченным размахом фантазии; 
спортивно-познавательная эстафета; 
традиционное путешествие по марш-
руту забавных испытаний в командах – 
всё это было призвано раскрепостить 

и передружить между собой подрост-
ков. 

 «Наши марафоны полезны для всех 
ребят, каждый из них получает опыт 
успешного проявления себя на публике, 
учится выступать перед большой ауди-
торией, – рассказывает руководитель 
городского методического объедине-
ния психологов, педагог-психолог ли-
цея Елена Винценц. – Атмосфера у нас 
домашняя, дружелюбная, принимаю-
щая, здесь нестрашно решиться попро-
бовать свои силы в новом деле». 

Рождественский марафон даёт ребя-
там умение делать общее дело сообща, 
считает директор лицея Ирина Коно-
валова: «Проще всего на каникулы за-
крыть школу на замок, распустить всех 
по домам, но это будет не по-нашему, не 
по-лицейски. Я считаю, что детям нужно 
предлагать альтернативу в проведении 
свободного времени. Школа – их второй 
дом, так почему бы не задействовать её 
и в каникулы, если у нас для этого есть и 
возможность, и желание?».  

Общее настроение марафона едва не  
испортило необычно малое количество 
школ-участниц (не все смогли отклик-
нуться на приглашение). Но это с лихвой 
скомпенсировали… двенадцатые клас-
сы! Вчерашние выпускники, несмотря 
на свои первые сессии в самых разных 
вузах, вернулись в стены родной школы, 
не будучи в силах расстаться с полюбив-
шимся за многие годы зимним праздни-
ком, задавали тон собственной смене. 

Всё, что происходило в этот январ-
ский день в лицее, меньше всего было 
похоже на борьбу, однако по итогам 
набранных на этапах баллов общеко-
мандный зачёт всё-таки был составлен. 
Бронзу между собой разделили 10 «А», 
10 «Б» и 11 «В», серебро увезли ребята 
из школы № 2 и 10 «В», а золото рожде-
ственского марафона «По жизни кувыр-
ком» досталось самым юным – 9 «А». 

Елизавета МИШКИНА

Судя по количеству мусора, заполонившего 
город в первые дни после Нового года, фря-
зинцы отметили праздник хорошо или по 
крайней мере весело: не только мусорные кон-
тейнеры, но и городские урны «задохнулись» 
от пакетов с бытовым мусором, бутылок и 
картона от использованной пиротехники. 

На первом в новом году административном совеща-
нии руководители управляющих компаний признались, 
что в первые дни нового года с вывозом мусора дей-
ствительно были небольшие перебои. Самые незна-
чительные сбои произошли, пожалуй, у УК «Жилсер-
вис»: вывоз мусора был задержан лишь на пару-тройку 
часов, после чего уже 1 января мусорные контейнеры 
стояли пустые. Жителям других домов повезло гораз-
до меньше: уборка мусора началась лишь 3 и 4 янва-
ря. Одной из самых загруженных площадок для сбора 
мусора оказалась площадка на улице Ленина в районе 
дома № 23. Жильцы жаловались на её нерегулярную 
очистку. За новогодние праздники мусор оттуда выво-
зили лишь пару раз. Но 10 января площадка была вычи-
щена. До сих пор «подснежники» в виде мусорных па-
кетов поблёскивают во дворе на Московской. Жители 
продолжают звонить в редакцию и жаловаться на зава-
ленные мусором урны.
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Нужна работа
Инвалиды продолжают испытывать слож-
ности при трудоустройстве.  Для того 
чтобы простимулировать работодателей 
брать на работу эту категорию граждан, в 
нашей стране более шести лет действует 
федеральная программа по содействию тру-
доустройству инвалидов на оборудованные 
специально для них рабочие места. 

«В данный момент на учёте в Центре занятости сто-
ит 22 инвалида, – рассказала специалист Фрязинского 
центра занятости населения Татьяна Иголкина. – Это 
довольно много и свидетельствует о том, что эти люди 
не имеют возможности сидеть на месте, они вынужде-
ны работать. Нередко они приходят в Центр занятости 
и со слезами на глазах просят помочь, потому что до-
стойно прожить на пенсию невозможно. Мы не можем 
заставить работодателя взять на работу инвалида, по-
этому остаётся уповать на милосердие людей, пони-
мание, что в такой ситуации может оказаться кто угод-
но: сегодня ты здоров и полон сил, а завтра окажешься 
за бортом. Поэтому мы обращаемся к работодателям 
и просим их помочь. Инвалиды, как правило, держатся 
за свои рабочие места; они трудолюбивы, исполни-
тельны. Они глубоко осознают, с каким трудом нашли 
работу, и терять её категорически не хотят». 

В 2015 году по программе трудоустройства инвали-
дов во Фрязинском центре занятости была найдена 
работа для семи человек. Общение с работодателя-
ми началось уже в январе. «Я звонила работодателям, 
предлагая им принять участие в программе, – сообщила 
Т. Иголкина. – В начале прошлого года мы ещё не знали 
точно, сколько денег будет выделено в качестве финан-
сового возмещения работодателям. Но, несмотря на 
это, на моё обращение положительно отреагировали 
образовательные учреждения города. Пять детских са-
дов и две школы приняли участие в программе». Воспи-
татель, педагог-психолог, учитель – по этим специаль-
ностям в этом году были трудоустроены инвалиды. Для 
организации каждого рабочего места этой категории 
граждан было единовременно выделено по 72 690 руб-
лей. На эти деньги можно было купить оборудование, 
необходимое для работы. Так, например, в одном из 
детских садов была вакансия «машинист по стирке бе-
лья». На эту работу взяли женщину-инвалида, а на день-
ги, выделенные по программе, была куплена большая, 
хорошая стиральная машина. Это неплохое подспорье 
и для работницы, и для детского дошкольного учрежде-
ния.  Единственное условие: если сотрудник, которого 
работодатель принял на работу по этой программе, по 
какой-то причине уходит: по состоянию здоровья или 
у него изменились жизненные обстоятельства, – то на 
оборудованное для него рабочее место работодатель 
должен взять только инвалида. 

«Сколько денег будет выделено по этой программе 
на оборудование рабочих мест в этом году, мы ещё не 
знаем, – пояснила Т. Иголкина. – Но мы призываем ра-
ботодателей активно участвовать в этой программе в 
новом 2016 году». 

Елена МОРГУНОВА

Грамотеи привокзального магазина на станции 
Фрязино-Пассажирская вот уже который год радуют 
горожан и гостей Фрязина познаниями в русском язы-
ке. Наукоград, одним словом.

Ежегодный, одиннадцатый по счёту марафон для старшеклассни-
ков прошёл во фрязинском лицее в дни зимних каникул. Праздник, 
длящийся с самого утра и до позднего вечера, собрал порядка полу-
тора сотен ребят со всего Фрязина. 

ФОТОФАКТ

НАГУЛЯЛИСЬ…НАГУЛЯЛИСЬ…

    Улица  Московская,  2б,  4  января    Улица  Московская,  2б,  4  января

    Улица  Московская,  1б,  13  января    Улица  Московская,  1б,  13  января



Электрички подорожали!
В январе этого года в Москве и области подорожал про-

езд на электричках. Стоимость одной поездки в московском 
метро при условии оплаты её с помощью карты «Тройка» 
выросла на 2 рубля и составляет теперь 32 рубля (в 2015 
проезд в метро стоил 30 рублей). Разовые билеты на одну и 
две поездки сохранили стоимость в прежнем размере – 50 
и 100 рублей.  Проездные на 20 поездок подорожали с 580 
до 650 рублей, а на 40 – с 1160 до 1300 рублей. Цена на один 
из самых популярных билетов – на 60 поездок – выросла с 
1400 до 1570 рублей. При этом цена на билеты без ограни-
чения количества поездок не изменилась. На сутки такой би-
лет стоит 210 рублей, на три дня – 400, на неделю – 800, на 
месяц – 2000 рублей.

На 7,9%, по сравнению с уровнем прошлого года, подо-
рожал проезд в пригородных электричках: стоимость одной 
тарифной зоны выросла на 1,5 рубля и составила вместо 
прежних 19 – 20,5 рубля. Так, например, проезд от платфор-
мы Тайнинская до Фрязина вместо прежних 76 рублей теперь 
стоит 82. 

Повышение тарифов в пригородных электричках с 1 января 
2016 года произошло во многих регионах России, – сообщает 
«Российская газета». Теперь в среднем по стране стоимость 
проезда за одну тарифную зону составляет 23,5 рубля. Пред-
ставители РЖД утверждают, что дальнейшего роста тарифов 
на пользование электропоездами в этом году не ожидается. 
К тому же есть решение Правительства РФ о недопустимости 
роста тарифов для населения более чем на 10%. Между тем 
не все субъекты прислушались к этому решению: семь реги-
онов всё-таки вышли за эту рамку. Это Иркутская, Амурская, 
Кемеровская, Вологодская, Рязанская области, Ставрополь-
ский край, Карелия. Некоторые другие регионы, напротив, 
решили пока вообще не поднимать стоимость билетов.

Штрафы ПДД – с 50% скидкой!
С 1 января 2016 года автомобилисты могут оплачивать 

лишь половину суммы штрафа за незначительные наруше-
ния ПДД. Причём для получения такой 50-процентной скидки 
нужно просто уплатить штраф не позднее 20 дней с момен-
та вынесения административного постановления. Вопрос о 
своевременном уведомлении автовладельца уже решён: его 
можно получать в том числе посредством СМС, если под-
ключить такую опцию на портале госуслуг. Узнать о штрафе и 
уплатить его можно также с помощью «Яндекс.Штрафы».

Правда на скидку при уплате водительского штрафа смо-
гут претендовать далеко не все. Нововведение не касает-
ся нетрезвых водителей и автовладельцев, совершивших 
ДТП, в результате которых пострадали люди, а также на за-
ядлых нарушителей (к примеру, тех, которые уже несколь-
ко раз попадались на превышении скорости более чем на 
40 км/ч).  К серьёзным нарушениям относятся также езда 
по встречной, проезд на красный, вождение незарегистри-
рованного автомобиля. Нарушитель, решивший в 10-днев-
ный срок обжаловать постановление, тоже лишается права 
на скидку. 

Остальных же автомобилистов, которые не являются злост-
ными нарушителями ПДД, нововведение может подтолкнуть 
к быстрой оплате штрафа.

МРОТ растёт
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ вырос 

на 4% – с 5 965 руб. до 6 204 руб. в месяц. Соответству-

ющий федеральный закон был подписан Президентом РФ 
Владимиром Путиным 14 декабря 2015 года. Размер ми-
нимальной зарплаты необходим для определения разме-
ров пособий по временной нетрудоспособности. Также он 
используется для определения величины налогов, сборов, 
штрафов и иных платежей. Работодатели не имеют права 
платить работникам месячную заработную плату меньше 
минимальной.

Перешли на «Евро-5»
С 1 января 2016 года к легковым автомобилям нача-

ли применяться требования по техническому нормати-
ву выбросов – стандарт «Евро-5», так как в силу вступили 
изменения в технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств». Кроме 
того, в 2016 году в России нельзя будет продавать бензин 
стандарта ниже «Евро-5». Но если в Москве эти требова-
ния к заправкам вступили в силу с наступлением нового 
года, то на всей территории страны топливо старого поко-
ления исчезнет из продажи после 1 июля. До 31 декабря 
2017 года продлевается действие технического норматива 
выбросов – экологический класс 4 в отношении легковых 
автомобилей повышенной проходимости, транспортных 
средств, используемых для перевозки пассажиров, а так-
же грузовых транспортных средств. А вот ездить на новом 
легковом автомобиле старого экологического класса уже 
не получится. В случае несоответствия ввозимого автомо-
биля экологическому классу «Евро-5» ПТС таможенные ор-
ганы не выдают, соответственно, невозможны будут и его 
дальнейшая регистрация в органах ГИБДД и использова-

ние на российских дорогах общего пользования. В Евросо-
юзе стандарт для легковых автомобилей начал действовать 
ещё в 2009 году. В России «Евро-5» распространяется на 
все импортируемые машины с 1 января 2014 года, с 1 янва-
ря 2016 года он начинает действовать и на отечественные 
машины.

Молоко или напиток?
С 1 января 2016 года производители больше не могут пи-

сать на упаковке с восстановленным молоком просто «мо-
локо». На таких упаковках должно быть указано: «молочный 
напиток». Это связано с завершением процесса перехода на 
новые регламенты на молоко и молочную продукцию. Про-
цесс этого перехода начался ещё в 2014 году. А с этого года 
за использование тары и упаковки со старой маркировкой, не 
отвечающей регламенту ЕАЭС, будет грозить штраф в разме-
ре до 300 тыс. руб. 

Запрет на роскошь
Федеральных чиновников ограничили с 1 января 2016 года в 

закупке товаров, работ и услуг, имеющих «избыточные потре-
бительские свойства» или являющихся предметами роскоши. 
Требования к закупаемым государственными органами или 
учреждениями товарам и их предельные цены утверждены 
постановлениями Правительства от 2 сентября 2015 года. 
Так, стоимость легковых автомобилей для руководителей 
федеральных госорганов и их заместителей варьируется от 
1,5 до 2,5 млн руб., при этом мощность автомобиля не должна 
превышать 200 лошадиных сил. Любимая чиновниками BMW 
5-Series пока ещё укладывается в установленный лимит. А вот 
рассчитывать на Седан 7-Series они уже не могут: мощность 
самого скромного двигателя на этой модели составляет 
265 л. с., а стоимость превышает 5 млн руб. Предельная цена 
мобильных телефонов составляет 15 тыс. руб. Для предме-
тов мебели цена не установлена, показателем их стоимости 
станет материал, из которого они изготовлены. Например, 
руководителям федеральных госорганов разрешено заку-
пать мебель из массива ценных пород древесины с кожаной 
обивкой, а чиновникам рангом ниже – из менее ценных пород 
(хвойные, берёза и т.д.) с обивкой из ткани. 

Про пенсии
В 2016 году будут проиндексированы страховые пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
Важным нововведением является то, что с 2016 года 

страховые пенсии будут индексироваться только у нерабо-
тающих пенсионеров. Их страховые пенсии, а также фикси-
рованная выплата к ним с 1 февраля 2016 года будут увели-
чены на 4%.

Размер фиксированной выплаты после индексации со-
ставит 4 558,93 рубля в месяц, стоимость пенсионного бал-
ла – 74,27 рубля (в 2015 году – 71,41 рубля). Среднегодовой 
размер страховой пенсии по старости в 2016 году составит 
13 132 рубля.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, с 1 апреля 2016 года будут повыше-
ны на 4% всем пенсионерам независимо от факта работы. 
В итоге в 2016 году среднегодовой размер социальной пен-
сии составит 8 562 рубля.

Планируется вторая индексация пенсий во втором полуго-
дии 2016 года, решение о которой будет приниматься в се-
редине 2016 года, исходя из финансовых возможностей го-
сударства.

В феврале 2016 года на 6,4% будут увеличены размеры 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) – самой массовой 
социальной выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно 
с индексацией ЕДВ увеличится и стоимость набора социаль-
ных услуг, который федеральные льготники могут получать 
как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.

Полосу подготовила Елена МОРГУНОВА
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ПЛАНЫПЛАНЫ
НА ПЕРСПЕКТИВУНА ПЕРСПЕКТИВУ
Наступил новый, високосный год. Что ждёт нас в 
ближайшие двенадцать месяцев? Вот некоторые 
новшества-2016.



ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ЯНВАРЯ

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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
14.20 Премьера. «Таблетка». [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 «Улыбка пересмешника». 
[12+]
23.25 Ночные новости.
23.40 Т/с Премьера. «1992». «Город-
ские пижоны». [18+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.30 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство». [16+]
4.20 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-2». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение». [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 Т/с «Сын моего отца». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Благотворитель». [12+]
1.50 «Прототипы». [12+]
2.25 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
3.25 Д/ф «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм». [12+]
4.20 Комната смеха.

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

8.50 Х/ф «Большая семья». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [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 «Берега». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «На пороге большой войны?» 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Экзамен 
для зефира». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Отцы». [16+]
2.25 Х/ф «Коллеги». [12+]
4.20 «Тайны нашего кино». [12+]
4.55 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». [12+]

5.00 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Лучшие враги». [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 «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Братаны-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-9». [16+]
21.35 «Инспектор Купер-2». [16+]
1.20 «Следствие ведут...» [16+]
2.15 Д/с «Битва за Север». [16+]
3.10 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве».
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть смеш-
но. Татьяна Васильева».

13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Лесной дух».
14.10 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Ищите женщину».
17.40 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.45 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
0.35 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
1.35 Д/ф «Сирано де Бержерак».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

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

7.30 Матриархат. [16+]
8.15 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.15 «Давай разведёмся!». [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]
13.25 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 Матриархат. [16+]
19.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
21.00 Т/с «Идеальный брак». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Т/с «Апофегей». [16+]
2.20 Т/с «Идеальный брак». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [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 «Задорнов. Мемуары». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
15.55 «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 «Кобра». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «От заката до рассвета». [16+]
3.10 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 

легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-2: Затерянный мир». [12+]
13.25 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [12+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
1.15 Х/ф «Империя Солнца». [12+]
4.15 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
5.10 Т/с «Заложники». [16+]
5.55 Т/с «Никита». [16+]

6.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 

привидениями». [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия Клеопатра». [0+]
11.40 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
15.35 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Рождественские исто-
рии». [6+]
19.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». [0+]
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин». [16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]

0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.30 Х/ф «Святые из Бундока-2. 
День всех святых». [16+]
3.50 Х/ф «Почти замужем». [12+]
5.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Служу России!
6.35 Новости. Главное.
7.15, 9.15, 10.05 Х/ф «Не 

бойся, я с тобой». [12+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.40, 13.15 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». [12+]
13.00 Новости дня.
13.40, 14.05 «Белые волки». [16+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». [6+]
19.30 Специальный репортаж. [12+]
20.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 
[12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
0.05 Х/ф «Колыбельная для муж-
чин». [6+]
1.30 Х/ф «Они были первыми». [6+]
3.30 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...» [12+]
5.10 «Путешествия дилетанта». [12+]

6.30 «Диалоги о 
рыбалке». [16+]

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.00 Новости.
10.05 «Africa Race». Итоги.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из Гер-
мании.
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
12.50 Новости.
13.00 «Спортивный интерес». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.50 «Рио. Детали». [16+]
15.00 Все на матч!
17.00 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ.  Прямая трансляция.
19.15 Водное поло. Россия - Вен-
грия. Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Сербии.
20.20 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. «Слован» (Братисла-
ва) - «Динамо» (Москва). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
23.15 Все на Матч!
0.15 Гандбол. Россия - Венгрия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Польши.
2.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала. Трансля-
ция из Сербии.
3.10 «Детали спорта». [16+]
3.15 Д/с «1+1». [16+]
4.00 «На пути к Олимпу». [16+]
4.30 Д/ф «Выжить и преодолеть». 
[16+]

ВТОРНИК
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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 «Улыбка пересмешника». [12+]
14.20 Премьера. «Таблетка». [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 «Улыбка пересмешника». [12+]
23.25 Ночные новости.
23.40 Т/с Премьера. «1992». «Город-
ские пижоны». [18+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.30 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство». [16+]
4.20 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-2». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение». [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 Т/с «Сын моего отца». [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф «Химия нашего тела. Гор-
моны». [12+]
2.35 «Смертельные опыты». [12+]
3.10 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Великие празд-

ники. Крещение Господне». [12+]
8.35 Х/ф «Частная жизнь». [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Экзамен 
для зефира». [16+]
15.40 Х/ф «Берега». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.00 Т/с «Влюбленный агент». [12+]
5.05 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» [12+]

5.00 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Лучшие враги». [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 «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Братаны-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-9». [16+]
21.35 «Инспектор Купер-2». [16+]
1.20 Главная дорога. [16+]
2.00 Д/с «Битва за Север». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Хвост». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве».
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Жюль Верн».
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
16.55 «Острова».
17.40 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
22.35 Д/ф «Талейран».
22.45 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре».
0.40 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
1.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
1.50 Д/ф «Жюль Верн».

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 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.00 Свадебный размер. [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 Матриархат. [16+]
19.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
21.00 Т/с «Идеальный брак». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Т/с «Апофегей». [16+]

5.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [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 «Четвертая власть». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
15.55 «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 «Тюряга». [16+]
22.00 «В последний момент». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 Т/с «Нина». [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 

легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.10 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.45 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [12+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.20 «Дом-2. После заката». [16+]

6.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 

привидениями». [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». [0+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
19.20 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО». [0+]
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель». [16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
1.30 Х/ф «Фантомас». [12+]
3.30 Х/ф «Фантомас разбушевался». 
[12+]
5.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Прекрасный 
полк». [12+]
6.55, 9.15, 10.05, 13.40, 

14.05 Т/с «Белые волки». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
11.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». [6+]
19.30 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. [12+]
20.10 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Конец императора тай-
ги». [0+]
0.10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица». [12+]
1.50 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
4.35 Х/ф «Каждый десятый». [12+]

6.30 «Где рожда-
ются чемпионы?» 

[16+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.00 Новости.
10.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
10.35 «Где рождаются чемпионы?» 
[16+]
11.05 Новости.
11.15 Д/ф «Нет боли - нет победы». 
[16+]
12.00 Профессиональный бокс. Д. 
Вальдер - А. Шпилька. Бой за зва-
ние чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. В. Глазков - 

Ч. Мартин. Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF. [16+]
14.15 Все на Матч!
15.00 «Дублер». [12+]
15.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат Ан-
глии.
17.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: 
Секрет успеха». [16+]
18.15 «Культ тура» с Сергеем Шну-
ровым. [16+]
18.45 Футбол. Россия - Латвия. Ку-
бок Содружества. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
21.15 Все на Матч!
21.55 Волейбол. «Рошвиль» (Фран-
ция) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.45 Д/с «1+1». [16+]
1.25 «На пути к Олимпу». [16+]

СРЕДА
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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 «Улыбка пересмешника». 
[12+]
14.20 Премьера. «Таблетка». [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 «Улыбка пересмешника». 
[12+]
23.25 Ночные новости.
23.40 Т/с Премьера. «1992». «Город-
ские пижоны». [18+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.30 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство». [16+]
4.20 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-2». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение». [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 Т/с «Сын моего отца». [12+]
22.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.35 Д/ф «Свидетели. Запад есть 
Запад. Восток есть Восток. Всево-
лод Овчинников». [12+]
2.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Х/ф «Первый 
троллейбус».

7.25 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
8.55 Х/ф «Ты заплатишь за все». 
[12+]
12.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев». [16+]
15.40 Х/ф «Только не отпускай 
меня». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол». [16+]
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. 
Борьба с привилегиями». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Пришельцы».
3.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
5.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи». [12+]

4.35 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.05 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
8.50 Едим дома. [0+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
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10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-9». [16+]
21.35 «Инспектор Купер-2». [16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Д/с «Битва за Север». [16+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Хвост». [16+]

10.00 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Комедия ошибок».
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно».
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.40, 1.15 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein.
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Иероним Босх».
22.45 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
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 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.00 Свадебный размер. [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 Матриархат. [16+]
19.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
21.00 Т/с «Идеальный брак». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Дикая любовь». [16+]
2.55 Т/с «Идеальный брак». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Т/с «Нина». [16+]
10.00 «Территория за-
блуждений». [16+]

12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Тюряга». [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 «Танго и Кэш». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
3.00 «Секретные территории». [16+]
4.00 «Территория заблуждений». [16+]

14.00 Т/с «Сашата-
ня». [16+]

19.30 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Море Солтона». [16+]
3.00 Т/с «Никита». [16+]
3.50 «Супервесёлый вечер». [16+]
4.20 Т/с «Люди будущего». [12+]
5.10 Т/с «Заложники». [16+]
6.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.25 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

6.00 М/ф «Ну, погоди!» 
[0+]

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.15 «Облачно... 2: Месть ГМО». [0+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель». [16+]
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та». [6+]
19.25 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
21.00 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
1.30 Х/ф «Фантомас разбушевался». 
[12+]
3.30 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». [12+]

6.00 Х/ф «Без особого ри-
ска». [12+]
7.35 Т/с «Белые волки». 

[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Белые волки». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Белые волки». [16+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». [0+]
14.00 Военные новости.
14.05 «Вендетта по-русски». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». [6+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.15 Х/ф «Признать виновным». 
[12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша». [0+]
0.05 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
2.05 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». 
[0+]
3.50 Х/ф «У матросов нет вопросов!» 
[12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

10.00 Новости.
10.05 Все на 

Матч!
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [16+]
12.35 «Рио ждет». [16+]
13.05 Все на матч! [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.50 «Первый олимпиец». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «Культ тура» с Сергеем Шну-
ровым. [16+]
16.45 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
[16+]
18.45 Все на Матч!
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Волейбол. «Берлин» (Герма-
ния) - «Белогорье» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
23.15 Все на Матч!
0.15 Гандбол. Россия - Черного-
рия. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Польши.
2.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала. Трансля-
ция из Сербии.

3.10 «На пути к Олимпу». [16+]
3.45 Д/ф «Первый олимпиец». [16+]
4.45 «Реальный спорт».

ЧЕТВЕРГ
21 ЯНВАРЯ

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 «Улыбка пересмешника». [12+]
14.20 Премьера. «Таблетка». [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 «Улыбка пересмешника». [12+]
23.25 Ночные новости.
23.40 Т/с Премьера. «1992». «Город-
ские пижоны». [18+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.30 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство». [16+]
4.20 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-2». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение». [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 Т/с «Сын моего отца». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». [12+]
1.50 Д/ф «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». [12+]
3.05 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
4.05 Комната смеха.

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

8.40 Х/ф «Коллеги». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». [12+]
15.40 Х/ф «Только не отпускай 
меня». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол». [16+]
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 «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени».
2.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.15 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». [12+]

5.00 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Лучшие враги». [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 «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-9». [16+]
21.35 «Инспектор Купер-2». [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Хвост». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Комедия ошибок».
12.20 Д/ф «Михаил Кононов».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Берлинский остров му-
зеев. Прусская сокровищница».
16.55 Д/ф «Главный дирижёр Совет-
ского Союза».
17.40 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков».
21.55 «Культурная революция».
22.45 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
1.15 Д/ф «Николай Голованов. Глав-
ный дирижёр Советского Союза».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Джейми: Обед 
за 15 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 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.00 Свадебный размер. [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 Матриархат. [16+]
19.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
21.00 Т/с «Идеальный брак». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Здравствуй и прощай». 
[0+]
2.25 Т/с «Идеальный брак». [16+]
4.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний». [16+]
6.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». [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 «Снайпер». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «От заката до рассвета». [16+]
3.00 «Секретные территории». [16+]
4.00 «Территория заблуждений». [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 

легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси». 
[12+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Мышиная охота». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Диалоги». [16+]
2.55 «ТНТ-Club». [16+]
3.00 Т/с «Никита». [16+]
3.45 «Супервесёлый вечер». [16+]
4.15 Т/с «Люди будущего». [12+]
5.05 Т/с «Заложники». [16+]
5.55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.20 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

6.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 

привидениями». [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.15 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.10 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
1.40 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». [12+]
3.40 Х/ф «Ржевский против Наполе-
она». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.25 Х/ф «Дожить до рас-

света». [12+]
8.00, 9.15, 10.05, 14.05 Т/с «Вен-
детта по-русски». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». [0+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». [6+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.15 Х/ф «Контрудар». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
0.25 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не». [6+]
2.00 Х/ф «Меня это не касается...» 
[12+]
3.55 Х/ф «Учитель пения». [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

6.30 «Где рожда-
ются чемпионы?» 

[16+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.00 Новости.

10.05 «Спортивный интерес». [16+]
11.00 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: 
Секрет успеха». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. К. 
Сидельников - К. Тойота. К. Сакураба 
- Ш. Аоки. Rizin FF. [16+]
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый 
среди равных». [16+]
15.00 Д/с «1+1». [16+]
15.40 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии.
18.00 «Реальный спорт».
19.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Сербии.
20.20 Волейбол. «Будванска Ривье-
ра» (Черногория) - «Зенит-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция.
21.55 «Лучшая игра с мячом». [16+]
22.25 Баскетбол. «Лабораль Кутча» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
0.15 Все на Матч!
1.15 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Сербии.
2.30 Волейбол. «Визура» (Сербия) 
- «Уралочка-НМТК» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины.
4.30 «На пути к Олимпу». [16+]
5.00 Д/ф «Новая битва». [16+]
5.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
6.00 «Лучшая игра с мячом». [16+]

ПЯТНИЦА
22 ЯНВАРЯ

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 «Улыбка пересмешника». 
[12+]
14.20 Премьера. «Таблетка». [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 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. [16+]
0.00 Т/с Премьера. «1992». «Город-
ские пижоны». [18+]
2.00 Х/ф «Меня зовут Хан». [16+]

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-2». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение». [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 «Юморина». [16+]
22.55 Х/ф «Нечаянная радость». 
[12+]
2.55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги. 
Бомба для победителей». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один против всех». [12+]
9.00 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
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14.30 События.
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир». [12+]
15.35 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]
1.20 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]

5.00 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Лучшие враги». [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 «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-9». [16+]
23.30 Большинство.
0.35 Х/ф «С любовью из ада». [18+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.50 Т/с «Хвост». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф «Злоключения Полины».
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
12.25 Д/ф «Андрей Туполев».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Тихо Браге».
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
16.50 «Большой балет».
19.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в жизнь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».
22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [18+]
1.45 М/ф «Праздник».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

6.30 Джейми: Обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 Матриархат. [16+]
7.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
9.55 Т/с «Слабости сильной женщи-
ны». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 Матриархат. [16+]
19.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
23.00 Д/с «Анита. Всё за любовь». 
[16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Право на надежду». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.25 Матриархат. [16+]
5.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний». [16+]
6.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Снайпер». [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 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
[16+]
21.50 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум». [16+]
23.40 «От заката до рассвета». [16+]
3.10 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 

легенды». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Мышиная охота». [12+]
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
[12+]
4.05 Х/ф «Заводной апельсин». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

6.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 

привидениями». [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.55, 14.00, 17.00, 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
15.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 М/с «Рождественские исто-
рии». [6+]
19.20 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [6+]
0.00 Х/ф «Ржевский против Наполе-
она». [16+]
1.35 Х/ф «Ужин с придурками». [16+]
3.45 Х/ф «Живая радуга». [0+]
5.05 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.20 Х/ф «Право на вы-

стрел». [12+]
8.00 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 «Вендетта по-русски». [16+]
12.10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13.25, 14.05 Т/с «Спасти или унич-
тожить». [16+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
21.15, 22.25 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш». [16+]
22.00 Новости дня.
0.25 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
3.50 Х/ф «Плата за проезд». [12+]

6.30 «Где рожда-
ются чемпионы?» 

[16+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии.
11.45 Новости.
12.00 Д/ф «Скандинавский харак-
тер». [16+]
13.00 Новости.
13.05 «Реальный спорт». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Барселона». [16+]
15.10 Д/с «Вся правда про...» [16+]
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.
18.00 «Реальный спорт».
19.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
19.30 Все на Матч!
20.15 Д/с «1+1». [16+]
20.45 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая трансляция 
из Сербии.
21.55 «Спортивный интерес». [16+]
23.00 Все на Матч!
0.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Польши.
1.50 Баскетбол. «Брозе Баскетс» 
(Германия) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины.
3.40 Х/ф «Мираж на льду». [12+]

СУББОТА
23 ЯНВАРЯ

5.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.

6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.20 Х/ф «Настя». [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 Д/ф Премьера. «Нина Гре-
бешкова. «Я без тебя пропаду». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Спортлото-82».

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 Концерт Елены Ваенги.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Звездная карта». [18+]
1.00 Х/ф «Страх высоты». [16+]
2.50 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума-2». [12+]
4.45 «Мужское / Женское». [16+]

4.25 Х/ф «Фор-
мула любви».

6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное. Алексей Баталов». 
[12+]
11.20 «Две жены». [12+]
12.05, 14.30 Х/ф «Врачиха». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Средство от разлуки». 
[12+]
0.50 Х/ф «Отец поневоле». [12+]
2.55 Х/ф «Взрывники».
4.35 Комната смеха.

5.15 Марш-бросок. 
[12+]

5.45 АБВГДейка.
6.10 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС».
8.05 Х/ф «Умная дочь крестьянина». 
[6+]
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». [12+]
10.20 Х/ф «Всадник без головы».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Всадник без головы».
12.40 Х/ф «Любить по-русски». [12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего кино». [12+]
15.20 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
17.15 Х/ф «Два плюс два». [12+]
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «На пороге большой войны?» 
Спецрепортаж. [16+]
3.25 Х/ф «Паспорт». [6+]
5.15 Линия защиты. [16+]

4.45 «Лучшие враги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с А. Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Участковый». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Сильная». [16+]
23.55 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Хвост». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библей-

ский сюжет.
10.35 Х/ф «Под северным сиянием».
12.35 Д/ф «Валентин Ежов».
13.15 Д/с «Пряничный домик».
13.45 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр».
14.55 Гала-концерт Государствен-
ного академического ансамбля на-
родного танца им. Игоря Моисеева.
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
17.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Большой балет».
22.35 Х/ф «Загнанных лошадей при-
стреливают, не правда ли?»
0.35 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда».
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда».

6.30 Джейми: Обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 Матриархат. [16+]
7.50 Х/ф «Знахарь». [16+]
10.25 Х/ф «Не отрекаются любя». 
[16+]
14.00 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.00 «Звёздные истории». [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Ванька». [16+]
2.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.20 Матриархат. [16+]
5.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Х/ф «Однажды в Вега-
се». [16+]
5.10 «Смотреть всем!» [16+]

5.45 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
[16+]
7.30 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
9.20 Х/ф «Капитан Рон». [12+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблуждений». [16+]
19.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
20.40 Х/ф «Враг государства». [16+]
23.10 Х/ф «Начало». [16+]
2.00 Х/ф «13». [16+]
3.45 Х/ф «Никки, дьявол-младший». 
[16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [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+]
18.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 Х/ф «Парк Юрского Перио-
да-3». [12+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [12+]
3.20 Х/ф «Сияние». [16+]
5.40 Т/с «Никита». [16+]
6.30 «Супервесёлый вечер». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Том и Джер-

ри». [0+]
6.55 М/ф «Джимми Нейтрон - вун-
деркинд». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [6+]
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». [6+]
13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Мастершеф. Дети. [6+]
20.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
22.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [12+]
0.45 Х/ф «Волки». [16+]
2.30 Х/ф «Святые из Бундока-2. 
День всех святых». [16+]
4.50 «6 кадров». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика». [0+]

7.00 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Крылья России». [6+]
12.00, 13.15 Т/с «Государственная 
граница». [12+]
13.00 Новости дня.
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
23.40 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» [12+]
1.20 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». [0+]
3.25 Х/ф «Герои Шипки». [0+]

6.30 «Реальный 
спорт». [12+]

7.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.00 Новости.
8.05, 13.05, 23.20 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Спортивный интерес». [16+]
9.55 Новости.
10.00 «Анатомия спорта». [16+]
10.30 Х/ф «Дом гнева». [16+]
12.35 «Дублер». [12+]
13.55 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Сочи.
15.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Мастер-шоу. Прямая трансляция.
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Италии.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
15 км. Свободный стиль. Мужчины. 
Трансляция из Чехии.
21.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
10 км. Свободный стиль. Женщины. 
Трансляция из Чехии.
22.25, 2.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
Канады.
0.20 Х/ф «Преодоление». [16+]
3.20 «На пути к Олимпу». [16+]
3.55 «Детали спорта». [16+]
4.00 Д/ф «Барселона». [16+]
5.00 Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - Р. Герреро. Прямая трансля-
ция из США.
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Зубная фея». 
[12+]

8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Гости по воскресеньям».
13.10 Х/ф «Титаник». [12+]
17.00 «Точь-в-точь». Финал.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Своя колея». К дню рождения 
Владимира Высоцкого. [16+]
0.20 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не 
спят». [16+]
2.50 Х/ф «День благодарения». [12+]

5.50 Х/ф «Хозя-
ин тайги».

7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10 Х/ф «Только о любви». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Только о любви». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
1.00 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
3.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги. На 
вечной мерзлоте». [12+]
4.00 Комната смеха.

5.50 Х/ф «Полет аиста 
над капустным полем». 

[12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Первое свидание». [12+]
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Механик». [16+]
16.55 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
20.25 Х/ф «Василиса». [12+]
0.25 События.
0.40 «О чем молчала Ванга». [12+]
1.30 Т/с «Вера». [16+]
3.20 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС».
5.10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». [12+]

5.10 Х/ф «Сильная». [16+]
7.00 «Центральное телеви-
дение». [16+]

8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Участковый». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
23.50 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Хвост». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Мечта».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда».
14.35 «Что делать?»
15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли».
17.05 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».
19.10 «Гении и злодеи».
19.40 «Искатели».
20.25 «Начало прекрасной эпохи».
20.40 Х/ф «Родная кровь».
22.05 Х/ф «У стен Малапаги».
23.30 Опера «Тоска».
1.50 М/ф «Медленное бистро».
1.55 «Искатели».
2.40 «Тонгариро. Священная гора».

6.30 Джейми: Обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8.25 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
9.55 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13.55 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» [16+]
18.00 «Звёздные истории». [16+]

19.00 Т/с «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит». [16+]
22.35 «Звёздные истории». [16+]
23.35 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Не отрекаются любя». 
[16+]
4.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Х/ф «Никки, дья-
вол-младший». [16+]
5.20 Х/ф «Начало». [16+]

8.00 Х/ф «Враг государства». [16+]
10.30 Х/ф «Я - легенда». [16+]
12.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна». [16+]
4.00 «Территория заблуждений». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.35 М/с «Губка Боб 

квадратные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 Х/ф «Парк Юрского Перио-
да-3». [12+]
16.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». [12+]
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 «Я не вернусь». [16+]
3.05 Х/ф «Возвращение в дом ноч-
ных призраков». [16+]
4.45 «Супервесёлый вечер». [16+]
5.10 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.05 Т/с «Заложники». [16+]

6.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Британии». 

[6+]
8.05 М/с «Фиксики». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Руссо Туристо. [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 Два голоса. [0+]
12.30 М/с «Рождественские исто-
рии». [6+]
13.35 Х/ф «Сумерки». [16+]
16.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та». [6+]
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [12+]
18.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние». [16+]
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [12+]
23.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [12+]
1.20 Т/с «Кости». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.10 Х/ф «Зловредное вос-
кресенье». [0+]

7.35 Х/ф «Очень важная персона». 
[0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.20, 13.15 Т/с «Спасти или унич-
тожить». [16+]
13.00 Новости дня.
16.10 Х/ф «Фейерверк». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20, 22.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.00 Новости дня.
0.50 Х/ф «Афганский излом». [16+]
3.35 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» [6+]

6.30 «Дублер». 
[12+]

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 Но-
вости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.05, 11.40, 21.00, 0.40 Все на 
Матч!
9.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
10.05 «Дакар. Итоги гонки». [12+]
11.10 «Где рождаются чемпионы?» 
[16+]
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Италии.
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Чехии.
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.
18.15 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Сочи.
18.55 Футбол. «Арсенал» - «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая трансля-
ция.
22.10 «Английский акцент». [16+]
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 Баскетбол. «Нижний Новгород» 
- «Автодор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ.
3.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Польши.
5.20 «На пути к Олимпу». [16+]
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– Александр Владимирович, в 
этом году настоящая зима нача-
лась как раз в новогодние празд-
ники. Удалось ли Вам встретить Но-
вый год в кругу семьи?

– Да, удалось: новогодняя ночь 
была спокойной, но уже 1 января на-
чались звонки с работы. А 2 января я 
уже вышел на дежурство: на проспек-
те Мира, д. 11 был пожар, пожарные 
налили много воды, и нам нужно было 
очищать дорогу ото льда. 9 января был 
обильный снегопад, и в основном все 
силы были брошены на уборку снега. 
Это оказалось непростой задачей, по-
тому что начало года для нас сопрово-
ждается финансовыми трудностями: 
у города остались долги перед под-
рядными организациями с прошлого 
ноября. В результате у подрядчиков в 
начале года не было запасов топлива, 
техника была в нерабочем состоянии. 
Так что новогодние снегопады у нас 
сопровождались сложностями с убор-
кой снега: она затянулась и, по моему 
мнению, была проведена недостаточ-
но хорошо.

– Это обычная история для нача-
ла года?

– В предкризисные годы мы всегда 
старались закрывать все долги пе-
ред подрядными организациями: это 
давало возможность в начале года 
требовать с них качественного прове-
дения работ. Если они запасали недо-
статочно топлива, у нас были аргумен-
ты, позволяющие воздействовать на 
них. Поначалу мы помогали подрядчи-
кам с горючим, особенно когда были 
обильные снегопады, но сейчас и у 
нас закончились все запасы. Эту про-
блему нужно решать срочно. Сегодня, 
12 января, обильный снегопад, о кото-
ром нас предупредили, ещё не начал-
ся, на уборку города вышло 36 рабо-
чих, и этого достаточно. А вот техники 
нужно было бы около 23-25 единиц, но 
подрядчики вывели всего 10. У МБУ 
«Городское хозяйство» есть только три 
своих трактора, но, к сожалению, это-
го крайне недостаточно. Между тем 
именно сейчас очень важно собирать 
и вывозить снег, не накапливать его в 
ожидании нового снегопада. Это тре-
бует самосвалов, погрузчиков и много 
топлива.  

– А в целом бюджет, выделяемый 
на нужды МБУ «Городское хозяй-
ство», достаточен для того, чтобы 
содержать город и, главное, дороги 
в порядке?

– Нам всё время не хватает средств, 
и каждый год мы вынуждены как-то 
«выкручиваться». Ежегодно в среднем 
нам выделяется около 35-40% от необ-
ходимого финансирования, как и всем 
городам Московской области. Поэтому 
содержание дорог в полном соответ-
ствии со стандартами, прописанными 
в российском законе, – задача не-
простая. Часто приходится не только 
жёстко вести диалог с подрядчиками 
по поводу качества выполняемых ими 
работ, но и просить их сделать больше 
положенного. Как правило, они идут на 
компромиссы. В 2016 году денег в аб-
солютных цифрах будет выделено ещё 
меньше, чем в прошлом, примерно на 
10%. 

Я начал работать в этой сфере в 
пост перестроечный период, когда со-
держанием всех дорог нашего города 
занималась область: до 2009 года му-
ниципальных дорог не было. Это была 
мощная, развитая система, в которую 
входило около 80 дорожных ремонт-
но-строительных управлений (ДРСУ) 
и автодоров. Я был замдиректора 
Фрязинского ДРСУ. Тогда средств на 
содержание дорог выделялось ещё 
меньше, чем сейчас: около 30% от не-
обходимых. 

– По-вашему мнению, сейчас, 
когда дороги стали муниципальны-
ми, они содержатся лучше?

– Фрязинские улицы были переданы 
в муниципалитет в 2009 году. Област-
ными остались только проспект Мира, 
Московская, Полевая улицы и Окруж-
ной проезд. Если сравнивать прошлые 
годы и нынешние, то с уверенностью 
скажу, что сейчас лучше. Во-первых, 
с тех пор прошло семь лет, появилась 
новая современная техника, позволя-
ющая качественнее ухаживать за доро-
гами. Погрузчики, снегоуборщики – их 
возможности за эти годы значительно 
возросли. Во-вторых, появилась боль-
шая оперативность в управлении. Мы 
можем воздействовать на подрядчиков 
здесь, на месте, а не писать письма в 
область. Если подрядная организация 

что-то срывает, мы вызываем, обща-
емся и имеем возможность наказать её 
финансово. Хотя, конечно, это бывает 
редко, только если тендер выигрывают 
«варяги», победившие на аукционе за 
счёт необоснованного снижения цен. 
В основном мы работаем с проверен-
ными подрядными организациями на 
постоянной основе. Но и с ними прихо-
дится каждый день встречаться, догова-
риваться и иногда даже конфликтовать. 

– А если обильные снегопады не 
закончатся до конца зимы? Будете 
убирать через день?

– Нет, во время снегопада мы сразу 
же начинаем чистить снег, даже если 
понимаем, что через два часа всё рав-
но всё будет засыпано. Подрядчики 
чистят дороги от снега, посыпают их 
реагентами – песко-соляной смесью, 
а после снегопада делают это опять. 
Есть федеральные ГОСТы, которым 
должны соответствовать все доро-
ги независимо от того, сколько денег 
будет выделено на их содержание.  За 
соответствие этим ГОСТам отвечают и 
городская администрация, и подряд-
ные организации. В контрактах, кото-
рые мы заключаем с подрядчиками, 
всегда указано, что они являются юри-
дически ответственными за состояние 
дорог перед третьими лицами и про-
веряющими организациями. Поэтому 
они тоже заинтересованы в качестве 
работ. 

– Вашу работу часто критикуют, 
как Вы относитесь к этому?

– К конструктивной критике отношусь 
положительно. Бывает много полез-
ного, но часто приходится объяснять 
людям простые истины. Порой мне го-
ворят: «Я бываю в Европе и хочу, чтобы 
дороги во Фрязине были как там». Что 
я могу на это ответить? Как я могу это 
обеспечить? Я тоже хочу, и все хотят! 
Но ведь нужно быть реалистами. Если 
денег выделено на ремонт только од-
ной улицы, как на них отремонтировать 
сразу все? Мне говорят: «А я хочу!». Но 
это не решение проблемы. 

– В этом году уже появились жа-
лобы на сайте «Добродел» в адрес 
«Городского хозяйства»?

– Конечно, и не одна! Но, по-моему, 
горожане не совсем правильно вос-
принимают этот ресурс. Там очень 
разумное положение, согласно кото-
рому организации должны в течение 
8 дней дать заявителю конкретный от-
вет на его вопрос с указанием сроков 
исполнения или решения.  Это совер-
шенно не значит, что я должен срочно 
устранить проблему, решение которой 
запланировано, например, на апрель. 
Если заявитель указывает номер сво-
его телефона, я стараюсь позвонить и 
поговорить с ним. Выход всегда есть, и 
мы его находим. Зачастую люди просто 
хотят, чтобы их услышали, прислуша-
лись к их мнению, как-то отреагирова-
ли, заметили. 

– Все хотят внимания. Но Вы так 
и не рассказали, Вам удалось-таки 
провести время с семьёй в новогод-
ние каникулы? 

– Мы ездили кататься с семьёй на 
горных лыжах. С женой, внуком, сы-
ном. Под Загорском есть Московский 
областной горнолыжный центр. Очень 
хорошо провели время. Внуку 17 лет, 
он брал сноуборд, я был на лыжах. А в 
другие дни ездили в гости к родствен-
никам и знакомым, у нас их много во 
Фрязине, и сами тоже принимали го-
стей. 

– Вы загадывали желания в ново-
годнюю ночь?

– Каких-то конкретных желаний у 
меня не было. Но, конечно, я хочу, что-
бы наступивший год был лучше ухо-
дящего. Всё должно улучшаться, дви-
гаться вперёд, прогрессировать. 

Беседовала Елена МОРГУНОВА
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Зимние гонки
В последнее воскресенье декабря спортсмены со всей 
Московской области и из близлежащих регионов дока-
зали, что велосипед – не только летний вид спорта. 
Во Фрязине прошли традиционные предновогодние 
соревнования. Несмотря на внезапно вернувшуюся в 
город зиму, молодые спортсмены стойко перенесли ис-
пытания морозом, снегом, ветром и достойно преодо-
лели ледяные трассы.

«Для настоящего спортсмена не существует плохой по-
годы», – уверен президент Федерации велоспорта Москов-
ской области Александр Щербаков, однако отметил, что 
состязания зимой имеют свои особенности, в основном 
они касаются зимней подготовки техники: например, опре-
делённого типа резины, и, конечно, спортивной формы, 
адаптированной под морозную и снежную погоду.

Холод действительно не смог сломить боевой спортив-
ный дух даже самых маленьких участников. На предстар-
товых позициях искрились снежинки, всполохами вылета-
ющие из-под колёс, и витало чувство единства в любви к 
активному образу жизни и, конечно, спорту. 

На церемонии открытия присутствовали представители ад-
министрации города Фрязино, именитые спортсмены, юные 
участники первенства города и КДЮСШ по велосипедному 
спорту и зрители, особое место среди которых занимали бес-
сменные и самые верные болельщики – родители велосипе-
дистов. Через президента Федерации велосипедного спорта 
Московской области Александра Щербакова поздравления 
спортсменам передал олимпийский чемпион Юрий Каширин.

Организаторы, Федерация велосипедного спорта Мо-
сковской области совместно с администрацией Фрязина, 
при личном участии депутата Совета депутатов Фрязина 
директора Дворца культуры «Исток» Александры Киреевой, 
провели соревнования на достойном уровне: подготовили 
интересные трассы, обеспечили безопасность участников 
при содействии сотрудников полиции и честное судейство. 
Спонсорами награждения победителей выступили предста-
вители регионального отделения партии ЛДПР по городу 
Фрязино в лице координатора Евгения Салина. Вручал призы 
победителям чемпион мира по велоспорту Олег Борзунов. 

Спортивное мероприятие, несмотря на сложные погод-
ные условия, стало широкомасштабным: количество спор-
тсменов, укротивших горный велосипед, – более 200 чело-
век, было 11 основных заездов по группам и 30 медалистов. 

Из мальчиков 2006 года и моложе победителем стал сто-
личный гость Иван Лукьянов, победитель в этой возрастной 
категории прошлых больших соревнований «Золотые колё-
са» Сергей Горохов из города Истра пришёл вторым, среди 
ребят 2004–2005 годов рождения первым пересёк финиш-
ную черту Артём Малахов из Электростали, в возрастной 
категории 2002–2003 годов одержал победу Тимофей Хло-
пянов из Москвы.

Для девочек и девушек дистанция традиционно короче, 
но это не уменьшило накал гонки. Среди девочек 10 лет и 
младше победила Анастасия Панина из города Электро-
сталь, в группе 2004–2005 г.р. первой пришла Александра 
Вологдина, также из Электростали, а среди девушек 2002–
2003 годов рождения первой стала Анна Куклицкая, пред-
ставляющая столицу нашей Родины. 

В группе юношей 15-16 лет так же, как и в осенних сорев-
нованиях, на дистанции лидировал Александр Гридин из 
Фрязина, а среди девушек этой же возрастной категории 
на высшую ступень пьедестала почёта взошла Виктория 
Быкова из Электростали.

В команде юниоров 1998–1999 годов лучшим стал Дми-
трий Анистратов из подмосковного Орехово-Зуева. Наш 
земляк Александр Бондарев, получивший золотую медаль 
на прошлых соревнованиях по маунтинбайку, в этот раз 
стал только третьим. В старшей группе лидировали фря-
зинский спортсмен Борис Шпилевский и чемпионка «Золо-
тых колёс – 2015» из Москвы Галина Балагурова.

Организаторы говорят, что в велосоревнованиях любо-
го масштаба важна не столько победа, сколько участие, но 
всё же спортсмены выходят на трассу за определённым ре-
зультатом, и каждый из них надеется на победу: в этом весь 
смысл и дух соперничества. На этих заснеженных дистан-
циях каждый спортсмен обрёл свою награду: лучшие были 
отмечены медалями и грамотами, остальные перспектив-
ные спортсмены приобрели бесценный опыт состязания, 
без которого невозможно достигнуть высоких результатов.

Анна САХАРОВА

Александр Александр САЛАМАТИНСАЛАМАТИН: : 

Коренной фрязинец Александр  Саламатин всю жизнь прожил в родном 
городе. И, конечно, как любому горожанину, ему хочется видеть его чи-
стым, благоустроенным и комфортным для проживания. Однако для 
Александра Владимировича это не просто желание, а ежедневная, иногда 
даже рутинная работа. В течение долгих лет он в разных должностях 
руководит организацией, на которую и возложена обязанность следить 
за порядком на улицах города, – МБУ «Городское хозяйство». Самая 
большая забота этой структуры – муниципальные дороги. Они долж-
ны быть чистыми, освещёнными, ровными и удобными для пешеходов и 
водителей. 

«Тоже хочу, как в Европе»«Тоже хочу, как в Европе»



Памятуя об этой дате, мы решили рассмотреть два изда-
ния, оказавшихся в нашем распоряжении: газету «Ключъ» 
№ 9 (76) от 5 марта 1994 года и газету «За передовую на-
уку» от 26 октября 1991 года. Безусловно, это не самые 
исторически ценные номера, но тем интереснее их изучать. 
Большинство из нас в это время уже собственноручно уча-
ствовали в написании страниц истории: переживали кризис, 
упадок производств, безработицу, дефицит. Но многие ме-
лочи, наглядно демонстрирующие эпоху 1990-х годов, на-
верняка ускользнули из памяти за прошедшие годы.

Газета «Ключъ» в те годы не имела ничего общего с нынеш-
ним цветным изданием. Выпускалась она в журнальном фор-
мате А4 и печаталась на предприятии НИИ «Платан». Среди 
первополосных новостей заметка от избирательной комис-
сии о том, что рассмотрение предвыборных агитационных 
материалов «кандидатов в депутаты в собрание представи-
телей города начинается за 20 дней до начала 
выборов». Намечается 
выход в эфир сотого вы-
пуска передачи город-
ского радио. В те годы 
оно вещало по вторни-
кам и четвергам вечером 
в течение 30 минут. За 
неделю согласно заметке 
в городе были зафикси-
рованы несколько случа-
ев заболеваний ветряной 
оспой, корью, краснухой, 
кишечной инфекцией, че-
соткой (в том числе 12 слу-
чаев обнаружения чесотки в 
детских учреждениях) и 944 
случая заболевания гриппом 
(301 заболевший – ребёнок). 

Приводится статистика Щёлковского ГАИ: «В январе 
1994 года выявлено 888 водителей, грубо нарушивших пра-
вила дорожного движения, в числе которых: управляющих 
транспортом в состоянии алкогольного опьянения – 65, за 
нарушение правил проезда ж/д переездов – 53, управляю-
щих транспортом без водительского удостоверения – 17, 
без номерных знаков – 21. На дорогах Щёлковского района 
в январе 1994 года произошло 14 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пострадали 4 человека».

Пожарную службу тех лет мучают ложные звонки: из четы-
рёх вызовов, поступивших за неделю, три – ложные. Газета 
призывает горожан к бдительности, приводя аргумент, что 
ложные вызовы – это «в первую очередь бесполезная трата 
дорогого бензина, которого всем очень не хватает». Ново-
гребнево прославилось в этом выпуске тем, что фрязинская 
милиция обнаружила там «заводик по изготовлению водки. 
Изъято продукции, готовой к реализации, на сумму более 
7 млн рублей… Местные Остапы Бендеры (их пять) снимали 

частный дом, в котором и занимались «производством» ал-
когольных напитков. Технология проста: спирт «Роял» плюс 
обыкновенная вода в пропорции одна часть спирта и три ча-
сти воды. При задержании изъят пистолет». 

В одной из статей сообщается, что «администрация на-
конец-то поддержала предложения фонда милосердия и 
здоровья о ежемесячном обслуживании продовольственны-
ми наборами всех льготных категорий населения города». 
Автор статьи, председатель фонда милосердия и здоровья 
Л. Гончаренко предлагает создать в городе координацион-
ный центр, который объединил бы всех людей, являющихся 
льготниками или нуждающимися, обеспечивал бы их инфор-
мационной поддержкой и юридической помощью.

В другом материале члены фрязинского «Русского клу-
ба» В. Нарышкин и В. Филатов рассуждают о деградации 
русской культуры: «а вы не задавались вопросом, почему 
допускается разгул секса и порнографии в средствах мас-
совой информации, который достаточно легко пресечь? 
И почему на экранах наших кинотеатров идут одни лишь 
примитивные американские фильмы с бесконечными по-
стельными сценами и убийствами? Да потому, что это – 
средство разрушения наших моральных устоев и удар по 
нашим русским моральным ценностям, и лежит это в рус-
ле планомерно проводимой общей стратегии разнацио-
нализации русского народа». В качестве борьбы с этими 
«силами зла» авторы предлагают создать «Общество по 
защите русской культуры», которое занималось бы изме-
нением репертуаров кинотеатров, борьбой с пропагандой 
насилия в средствах массовой информации, организацией 

концертов русской музыки и 
разносторонней поддержкой 
русской культуры и истории. 
Кстати, отдельным пунктом 
их популяризации авторы 
предлагают создание в го-
роде краеведческого музея: 
«Он был бы необходим и 

при нормальном течении дел в госу-
дарстве, знакомя подрастающих фрязинцев с прошлым их 
малой родины. А в нынешнее время он становится ещё не-
обходимее: с его помощью можно хоть как-то возместить 
урон, нанесённый нашим телевидением и радио истори-
ческому воспитанию наших детей».  В другом материа-
ле отмечается, что план создания во Фрязине историко-
краеведческого музея был поддержан в отделе культуры го-
родской администрации. Но, как правильно заметил автор, 
«от момента создания плана до его воплощения частенько 
труден путь». Прошли десятилетия, а музей истории так и 
не появился в городе. 

Городской фонд имущества предлагает на страницах 
газеты в аренду помещения. Интересно, что в скобках ря-
дом со стоимостью аренды указано: «в ценах 1993 г.» или 
«в ценах I квартала 1994 г.». Судя по программе телепере-
дач, телеканалы начинают свою работу с половины седьмо-
го утра и заканчивают немногим позже полуночи. Телека-
нал «Россия» транслировал один из первых телесериалов 
«Санта-Барбара», «Московская программа» показывала 

новостные выпуски «Би-би-си» на английском и русском 
языках и программу «С вами Аллан Чумак». До наших дней 
дошли передачи тех лет: «Сам себе режиссёр», «Поле чу-
дес», «Пока все дома».

Начало 1990-х оказалось опутано различными оккультны-
ми услугами. Не обошли они и газету «За передовую науку», 
которая, казалось бы, должна быть далека от всего «незем-
ного». Тем не менее прямо на первой полосе № 42 (669) от 
25 октября 1991 года рядом с материалом о деятельности  
профсоюзной организации НПО «Исток» размещаются объ-
явления о том, что «27, 28 и 29 октября во Дворце культу-
ры пройдут вводные занятия для желающих заниматься в  
«Школе биоэнергетического психотренинга». Далее под-
робно расшифровывается программа каждого из дней: ког-
да можно будет узнать о причинах сглаза, порчи, проклятия, 
вампиризма и как их устранить, а также как можно лечить 
больных по фотографии.

Интересны проблемы, озвученные работниками различ-
ных сфер на страницах газеты тех лет. Л.А. Панченко, за-
меститель главврача ФЦГБ по поликлинической работе: 
«Проблемы амбулаторно-поликлинического обследования 
населения во Фрязине связаны с дефицитом врачебных ка-
дров (терапевтов, эндокринологов, невропатологов, отола-
рингологов, хирургов, урологов, травматологов). Решение 
этой задачи – первоочередное. Но выполнить его возможно 
лишь при условии выделения исполкомом служебных квар-
тир для привлечения специалистов по контрактной системе 
работы». Пожалуй, нынешний заместитель главврача проци-
тировал бы коллегу дословно.

А вот каким видел Фрязино депутат А. Груздев: «Предста-
вим наш город спустя ещё сорок лет… Свободная экономи-
ческая зона. Наши дети и внуки запросто ездят в Японию, 
США и т.д. Приезжают за опытом и к ним. Город вырос, но не 
сильно, в основном ввысь. Много зелени, чистота и… те же 
лужи». Пока есть шанс, что эти прогнозы сбудутся раньше 
хотя бы на десятилетие.

Интересно, как смело описывали авторы материалов 
проходившие тогда заседания Совета депутатов: «говоря о 
работе местного Совета, мы часто употребляли словосоче-
тание «учимся демократии». Похоже, что учёба затянулась, 
а «ученики» так и не перешли в следующий класс. Пока что 
депутаты умеют только критиковать, а пора бы уже пойти 
дальше и сделать что-нибудь полезное для своего города». 

Удивительно, насколько современной, даже спустя десяти-
летия, остаётся картина жизни! Можно смело утверждать, что 
большинство насущных проблем дошли до нас неизменны-
ми: аварийность на дорогах, поддельный алкоголь, незнание 
собственной культуры и истории, отсутствие музея, очередь 
в поликлиниках – и сегодня мы, как и наши коллеги прошлых 
лет, пишем на эти темы регулярно, для того чтобы обратить на 
них внимание общественности. На протяжении лет мы, жур-
налисты, стараемся доносить до вас, наши читатели, самую 
актуальную и объективную информацию. Будем надеяться, 
что кто-то, взявшись анализировать нынешние выпуски на-
шего издания спустя ещё двадцать лет, отметит, что ситуация 
хотя бы в чём-то стала лучше. Не сочтите за дерзость, но нам 
приятно было бы думать, что в этом есть и наша заслуга.  
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В первую рабочую неделю января, а именно 13 чис-
ла, традиционно отмечается День российской 
печати. Как известно, первое русскоязычное пе-
риодическое печатное издание появилось в России 
при Петре Великом. Пётр Первый рассматривал 
газету как важное средство борьбы за проведение 
реформ и утверждения могущества Российской 
империи. 

ПЕЧАТНЫЕ СТРАНИЦЫ ПЕЧАТНЫЕ СТРАНИЦЫ 
ВРЕМЕНИВРЕМЕНИ



Крупная авария произошла в конце декабря на Фряновском 
шоссе. 18 декабря в 12.35 водитель пассажирского автобуса 
марки «Hyundai», следующего рейсом 335 «Москва–Фряно-
во», не справился с управлением, и транспортное средство 
вылетело с полосы движения, перевернувшись около дерев-
ни Петрищи. На момент приезда спасателей автобус лежал в 
кювете. Прибывшие на место автоаварии специалисты ПСО-2 
«Мособлпожспас» произвели эвакуацию и оказали первую 
помощь пострадавшим, транспортировали их до карет ско-
рой помощи. Оказывать помощь травмированным пассажи-
рам помогали очевидцы ДТП: пострадали 16 человек, среди 
них трое пассажиров получили тяжёлые травмы позвоночни-
ка. У других были зафиксированы переломы конечностей и 
рёбер, ушибы и множественные колото-резаные ранения, по-
лученные осколками разбитых стёкол. К счастью, обошлось 
без погибших. Сам водитель транспортного средства считает 
причиной заноса ненадлежащее качество автомобильной ре-
зины, на что он указывал техникам при отправке на рейс. По 
какой причине сотрудники автопарка допустили выезд пасса-
жирского транспорта с изношенным покрытием шин на рейс, 
предстоит выяснить следствию. 

Пожар, повлёкший за собой гибель человека, произошёл 
во Фрязине 2 января. В половине третьего ночи жильцы дома 
11 на проспекте Мира вызвали пожарных ПЧ-78 и спасате-
лей ПСО-2. На момент приезда отряда огнеборцев хозяин 
квартиры, где был эпицентр огня, задохнулся.  Официальной 
версией специалисты называют возгорание пищи, оставлен-
ной на плите. Жильцы дома рассказывают, что погибший со-
сед уже попадал в неприятные ситуации из-за пристрастия к 
спиртным напиткам.

Наряду с трагическими и страшными случаями в работе 
спасателей бывают и курьёзные моменты. 2 января  в дежур-
ную часть территориального отдела полиции обратился муж-
чина с заявлением об угоне автомобиля марки «Land Rover». 
Свидетели случившегося указали, что автомобиль находится 
в реке Латушке, которая протекает возле Новой Слободы. Ма-
шина полностью ушла под воду, и полицейские, предположив 
возможность нахождения угонщика в затонувшем автомоби-
ле, обратились за помощью к спасателям ПСО-2 и ПСО-10. 
Водолазы выяснили, что в салоне внедорожника никого нет, а 
также зафиксировали ключ в замке зажигания, что исключает 
версию угона. Автомобиль загнал в реку сам хозяин или тот, 
кому он доверил ключи. Из толщи воды внедорожник вытащи-
ли с помощью лебёдки, но, по какой причине владелец скрыл 
детали происшествия, осталось тайной.

Анна САХАРОВА
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Тонкий лёд
Водоёмы таят в себе серьёзную опасность не 
только в период купального сезона. В зимний 
период пренебрежение правилами безопасно-
сти также может стать причиной траге-
дии. Чтобы избежать опасных ситуаций, 
которые могут привести к трагическим 
последствиям, нужно соблюдать следующие 
правила поведения на льду.

Выходить на лёд и идти по нему безопаснее всего 
по следам и тропинкам, оставленным другими людь-
ми. Если же приходится выходить на лёд первым, 
необходимо держаться подальше от просевшего по-
крова, вмёрзшей растительности и полыньи. Также 
следует опасаться мест, где лёд покрыт толстым сло-
ем снега, так как в таких местах он нарастает значи-
тельно медленнее. Если толщина льда, не засыпан-
ного снегом, составляет 10 сантиметров, то толщина 
льда этого же водоёма, но засыпанного снегом, ме-
нее 3 сантиметров. При этом толщина ледяной корки, 
способной выдержать вес человека в морозную пого-
ду, 5-7 см, при оттепели этот показатель увеличива-
ется до 12 см.

При передвижении по необследованному льду на 
лыжах нужно отстегнуть крепления лыж; петли палок 
снять с кистей рук, снять одну лямку рюкзака с плеча, 
чтобы в любой момент их можно было сбросить. Пе-
шеходам хорошо иметь с собой крепкую и длинную 
палку. Передвигаться по неокрепшему и нехоженому 
льду следует не отрывая ног от поверхности и на рас-
стоянии не менее 5-6 метров друг от друга. Любите-
лям зимней рыбалки не следует сверлить много лунок 
на одном участке. 

Попав в беду, следует немедленно звать на помощь. 
Старайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь 
в воде, пытайтесь опереться грудью на кромку льда 
с выброшенными вперёд руками и самостоятельно 
выбраться на лёд. Взобравшись на лёд, двигайтесь 
лёжа, пока не выберетесь из опасного места.

По информации отдела организации работы 

со СМИ ГКУ МО «Мособлпожспас»

www.mosoblspas.ru

БУДНИ БУДНИ 
спасателейспасателей
С первого декабря спасатели ПСО-2 «Мособлпож-
спас» произвели 17 деблокирований дверей, освобо-
дили улицы и дороги от 9 упавших во время урага-
на деревьев, оказали помощь пострадавшим в трёх 
ДТП и участвовали в ликвидации 7 пожаров. Всего 
за последний месяц отряд спасателей выезжал на 
место происшествия 51 раз. 



Благотворительная 
ёлка 

С появлением Деда Мороза начался 
настоящий праздник с песнями и тан-
цами, хороводами вокруг ёлки. После 
представления дети читали стихи Деду 
Морозу и Снегурочке, фотографирова-
лись с персонажами, получали новогод-
ние подарки.

Традиционный праздник Новогод-
ней ёлки остаётся тем же любимейшим 
«островком чуда», сказочным праздни-
ком детской искренности, непосред-
ственности, тепла, доброты и очарова-
ния! Дети и их родители благодарили 
организаторов и участников новогодне-
го представления за доставленную ра-
дость и хорошее настроение. 

Внучки для Мороза
Снежная девочка – неизменная спут-

ница Деда Мороза, но почему внучка 
у волшебного персонажа должна быть 
одна? 4 января наступившего года во 
Дворце культуры «Исток» выбрали са-
мых лучших Снегурочек.

Баллы начислялись за несколько вы-
ступлений. В конкурсе «Поздравление 
с Новым годом!» оценивались правиль-
ность русской речи, выразительность, 
характер и оригинальность новогодне-
го обращения. Интересным и познава-
тельным оказался интеллектуальный 
конкурс в формате викторины по зна-
нию новогодних традиций, сказочных 
героев.

Снегурочки пришли не с пустыми ру-
ками, а с подарками: каждая девочка 
принесла новогодний сувенир, изго-
товленный своими руками. Поделки, 
сделанные с душой, запомнившие теп-
ло детских рук, действительно сложно 
оценивать: оригинальные ёлочки в са-
мых современных техниках, таких, как, 
например, топиарий или сплетённые 
из цветов в стиле оригами, новогодние 
игрушки из макарон-ракушек и даже 
трогательный бумажный фонарик – все 
произведения прикладного детского 
творчества получили максимально вы-
сокие оценки судей и симпатии зрите-
лей.

Творческие натуры смогли показать 
свои вокальные, хореографические и 
актёрские способности в конкурсе но-

меров художественной самодеятельно-
сти «Созвездие талантов», и, конечно, 
самой запоминающейся частью стало 
дефиле Снегурочек и выбор самого 
оригинального костюма.

 В конкурсе участвовали юные жи-
тельницы Фрязина от четырёх до две-
надцати лет, и судьям и главным орга-
низаторам яркого массового меропри-
ятия,  специалистам Дворца культуры 
пришлось потрудиться, выбирая по-
бедительниц: нежные, очарователь-

ные и талантливые девочки были все 
как одна достойными кандидатурами, 
поэтому награды по номинациям по-
лучили все внучки Мороза без исклю-

чения: здесь были самая стильная и 
самая современная Снегурочка, самая 
смелая, красноречивая, музыкальная 
и даже самая скромная «ледяная» де-
вочка. Диплом первой степени среди 
старшей возрастной группы получила 
третьеклассница из четвёртой школы 
Софья Маслова, среди младших вну-
чек – Анна Обухова из детского сада 
№ 14. Всего свои таланты показали бо-
лее двадцати детей.

Анна ГОНЧАРОВА
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 14 января

РЕКЛАМА

АФИША

Праздник Праздник 
НОН-СТОПНОН-СТОП

Новогодние мероприятия стартовали в городе ещё в преддверии 
праздника. В первых числах января ребята также могли принять 
участие в зимних торжествах.


