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В Подмосковье прошёл областной 
Чемпионат по хлебопечению, в кото-
ром приняли участие более сотни про-
фессионалов из 15 муниципалитетов 
региона. В рамках мероприятия участ-
никам было необходимо продемонст-
рировать мастерство в приготовле-
нии не только серийно выпускаемой 
продукции, но и изделий по домаш-
ним рецептам, а также праздничных 
тортов.

Так, в номинации «Выставка хле-
бобулочных изделий» конкурсанты 
представили серийно выпускаемую 
продукцию собственного производ-
ства: хлебобулочные изделия, вклю-
чая ржаные и ржано-пшеничные сорта 
хлеба, мелкоштучные изделия. Жюри 
обращало внимание на оформление 
выставки, целостность и оригиналь-
ность сюжета и композиции, внешний 
вид изделий, их вкус и аромат, упа-
ковку.

В конкурсе «Домашнее задание» 
одни участники претендовали на по-
беду в номинации «Хлебобулочные 
изделия, изготовленные по старинным 
русским рецептам на заквасках (без 
использования дрожжей)», другие – 

в номинации «Праздничные кондитер-
ские изделия (торты, пирожные, от-
крытые пироги с начинками) по теме 
«85-летию Московской области посвя-
щается!».

По итогам конкурса победителем в 
номинации «Выставка хлебобулочных 
изделий» было признано ЗАО  «Щёл-
ковохлеб». Второе место досталось 
ЗАО «Калининградхлеб» из Коро-
лёва, третье – ООО «Жуковский хлеб» 
из  Жуковского.

В номинации «Хлебобулочные изде-
лия, изготовленные по старинным рус-
ским рецептам на заквасках (без ис-
пользования дрожжей)» победителем 
стало ООО «Каравай» Серпуховского 
района, второе место у ОАО «Электро-
стальхлеб», третье – у ОАО «Ногинский 
хлебокомбинат».

В номинации «Праздничные 
кондитерские изделия (торты, 
пирожные, открытые пироги с 
начинками) по теме «85-летию Мо-
сковской области посвящается!» 
первое место заняло ОАО «Иванте-
евский хлебокомбинат», второе – 
ООО «Воскресенскхлеб», третье – 
ЗАО «Каширахлеб».

Чей хлеб вкуснее Проблема очистных – общая
На прошлой неделе в ЗАО «Экоаэросталкер» 

по инициативе Общественной палаты Щёлков-
ского муниципального района состоялось рабо-
чее совещание представителей Общественных 
палат тех муниципальных образований, которые 
направляют свои стоки на Щёлковские межрай-
онные очистные сооружения.

В работе совещания приняли участие предсе-
датель Общественной палаты городского окру-
га Ивантеевка Андрей Сапожников, заместитель 
председателя Общественной палаты городско-
го округа Королёв Дмитрий Иванов, члены Об-
щественной палаты городского округа Фрязино 
во главе с председателем палаты Константином 
Русаковым, председатель комиссии по ЖКХ 
Общественной палаты Пушкинского муници-
пального района Елена Шворина, члены Обще-
ственной палаты Щёлковского муниципального 
района и общественного наблюдательного со-
вета при ЗАО «Экоаэросталкер».

Поводом для проведения встречи стали мно-
гочисленные факты нарушений водоканалами 
и, главное, предприятиями данных муниципаль-
ных образований норм действующего феде-
рального законодательства в сфере природо-
пользования, водоснабжения и водоотведения. 
Предприятия соседних городов продолжают 
сливать в канализационную систему запрещён-
ные к сбросу вещества, которые Щёлковские 

межрайонные очистные сооружения не спо-
собны переработать, что приводит к возникно-
вению зловонного запаха над г. Щёлково. При 
этом, местные водоканалы не несут за это ни-
какой ответственности. Кроме того, предприя-
тия в нарушение законодательства не оснащают 
свои производства локальными очистными соо-
ружениями.

В ходе обсуждения проблемы гости соверши-
ли объезд территории предприятия, генераль-
ный директор ЗАО «Экоаэросталкер» Андрей 
Ивановский познакомил общественников с тех-
нологическим циклом биологической очистки 
сточных вод, разъяснил причины образования 
неприятного запаха, рассказал о перспективах 
модернизации очистных сооружений.

В итоге совещания были приняты решения: 
информировать население всех 5 муниципаль-
ных образований о предприятиях-нарушите-
лях действующего законодательства, принять 
участие в подготовке проекта реконструкции 
и технического переоснащения комплекса 
очистных сооружений, активизировать работу 
надзорных и правоохранительных органов по 
данной проблеме, включить в общественный 
наблюдательный совет при ЗАО «Экоаэростал-
кер» представителей Общественных палат го-
родов-соседей.

По материалам shchyolkovo.ru
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ЦИФРА: 238  жалоб на отопление поступило от жителей области за октябрь

Почти всё заседание Совета депутатов 
города Фрязино 20 ноября было посвящено 
муниципальной казне. По первому блоку 
вопросов повестки дня бессменным до-
кладчиком выступала Светлана Левшина, 
начальник Комитета по управлению иму-
ществом и жилищным вопросам. Депута-
там предстояло утвердить ряд показа-
телей относительно взимания арендной 
платы за муниципальные землю и имуще-
ство в 2015 году. Экономическая ситуация 
в стране диктует свои правила, и многие 
коэффициенты пришлось повысить. 

Кладбища  
под контролем

В Московской области может появиться Единая центральная служ-
ба  похоронного  дела и ритуальных услуг. Как сообщили в Министер-
стве потребительского рынка и услуг региона, в декабре в регионе 
пройдёт конференция с участием глав муниципалитетов и управляю-
щих компаний в сфере ритуальных услуг, где представят программу 
развития похоронной отрасли в Подмосковье, в том числе расскажут 
о создании единой похоронной службы.

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской 
области Владимира Посаженникова, создание единой службы похо-
ронного дела позволит жителям региона быстро получать качествен-
ные услуги в этой сфере:

«Должен появиться аналог службы 112, чтобы каждый гражданин 
смог, набрав единый телефонный номер, получить стандартную, га-
рантированную и качественную услугу в сфере ритуального дела. При 
этом каждый гражданин будет понимать, куда ему обращаться, и куда 
жаловаться. Таким естественным образом мы просеем весь сектор 
данного рынка, и очистим его от сотен недобросовестных участников 
и посредников», – заявил министр.

Посаженников также добавил, что по итогам проверки сотрудни-
ками ведомства 900 кладбищ в Подмосковье было установлено, что 
более половины органов местного самоуправления  не контролируют  
ситуацию на кладбищах.

По материалам mosregtoday.ru

Образование без границ
К концу текущего года в Московской области ещё 140 школ будут 

приспособлены для обучения детей-инвалидов. Об этом сообщает 
портал  «В Подмосковье»  со ссылкой на пресс-службу заместителя 
председателя правительства региона Ольги Забраловой.

«Для предоставления ребёнку с особыми потребностями такой воз-
можности в  школах  должны быть созданы условия безбарьерной 
среды. На сегодняшний день в Подмосковье эти условия имеются в 
40 школах. До конца текущего года ещё 140 школ будут оборудованы 
элементами безбарьерной среды для детей-инвалидов с заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха», – приводятся в 
сообщении слова Забраловой.

По словам зампреда, сейчас на территории Подмосковья прожи-
вает более 18 тысяч  детей-инвалидов. Регион принимает участие 
в пилотном проекте по апробации федерального государственного 
стандарта для детей-инвалидов, в рамках которого в обычных обще-
образовательных школах создаются условия для инклюзивного обра-
зования. 

Сотрудников скорой – под защиту
В конце сентября в Подмосковье в районе деревни Рассказовка было совершено вооружённое 
нападение на пожарных и спасателей МЧС, приехавших по вызову на место ДТП. Пред-
ставителей служб обстреляли из пневматического оружия, одного из спасателей избили. 

Теперь в Уголовном кодексе, вероятно, появится 
новая статья, подразумевающая наказание за напа-
дение на сотрудников скорой помощи и МЧС, ана-
логичное наказанию за нападение на полицейских и 
представителей власти (ст. 317, 318 УК). Такое пред-
ложение подготовил для рассмотрения Госдумой 
председатель комиссии по общественной безопасно-
сти Общественной палаты России Антон Цветков.

Медики и спасатели – жизненно необходимые про-
фессии, работа у них мирная и положительная, но поче-
му-то работники скорой помощи и МЧС регулярно под-
вергаются агрессии со стороны неадекватных граждан, 
находящихся в состоянии наркотического либо алко-
гольного опьянения. Введение нового закона поможет 
если и не искоренить подобные случаи, то хотя бы све-
сти их к минимуму. Также в предложении рассматрива-
ется возможность административного наказания для 
тех, кто препятствует оказанию помощи.

Медики работают со всеми пациентами. Зачастую 
ими оказываются подвыпившие личности с крими-
нальными наклонностями или в состоянии аффекта. 

Но пока закон не предусматривает для бригад скорой 
помощи никакой правовой защиты. Сотрудники ско-
рой даже требовали, чтобы им дали такой же статус, 
как у полицейских, и обеспечили брелоками с «трево-
жными кнопками».

За нападение на спасателей МЧС и пожарных в Под-
московье могут осудить пока только по статье «Хули-
ганство», которая предусматривает лишение свободы 
на срок до 7 лет. Новая статья, если её приравняют к ст. 
318, будет предусматривать наказание в виде штрафа 
в размере до 200 000 руб., принудительных работ сро-
ком до 5 лет, ареста на срок до 6 месяцев или лишения 
свободы до 5 лет, а в случае, когда насилие угрожает 
жизни и здоровью сотрудника – до 10 лет.

Новый закон призван «охладить пыл» агрессоров. 
Кроме этого, есть необходимость во введении штраф-
ных санкций для тех, кто не уступает дорогу автомоби-
лям экстренных служб, а также для автомобилистов, 
паркующихся на аварийных площадках, препятствуя 
проезду транспорта спасателей. Это и является наи-
более распространённой причиной конфликтов.

Так, в зависимости от вида разрешённо-
го использования участка земли, государ-
ственная собственность на который не раз-
граничена, коэффициенты к региональной 
ставке налога вырастут в среднем в полто-
ра – два раза. Малому и среднему бизнесу 
станет накладнее арендовать землю прак-
тически под любую деятельность, будь то 
торговля или общепит, аптека или рынок, 
автосервис или парковка. Зато в реальном 
воплощении это принесёт пополнение му-
ниципального бюджета почти на 2,5 млн 
рублей.

Что касается базового размера арендной 
платы и её коэффициентов для участков 

земли, принадлежащей городскому округу 
Фрязино, то здесь повышение будет более 
значительным. Размер аренды не менялся 
три года, хотя на уровне субъекта анало-
гичные показатели прогрессивно растут 
каждый год. В 2012, 2013 и 2014 годах во 
Фрязине он составлял 44,05 руб. за ква-
дратный метр, в 2015 году увеличится до 
53,31 руб. Это удорожит действующие до-
говоры на 803 тысячи руб. в пользу мест-
ного бюджета. 

Базовая ставка за аренду муниципально-
го имущества в следующем году увеличит-
ся только для нанимателей-коммерсантов, 
зато сразу на 9%. Муниципальные учрежде-
ния будут платить по-прежнему; сохранят-
ся льготы для ряда предприятий. 

Депутаты рассудили, что предлагаемые 
финансистами меры обоснованны и необ-
ходимы, и приняли положительные реше-
ния по всем трём вопросам. 

Далее народным избранникам при-
шлось внести изменения в Положение о 
земельном налоге – местный документ 
едва поспевает за стремительно меняю-
щимся федеральным законодательством. 
С 2015 года перестанет облагаться нало-
гом земля под многоквартирными домами, 
а также используемая муниципальными уч-
реждениями социальной сферы,  культуры, 
образования, здравоохранения, спорта, 
ЖКХ. Участки многодетных семей – тоже, 
если они не используются в коммерческих 
целях. 

В перспективе город планирует ввести 
особую льготу и освободить от земельно-
го налога и муниципальное учреждение 
«Городское хозяйство», которое приняло 
на себя заботы об Аллее Героев, парке По-
беды, памятнике на Заводском проезде и 

сквере на улице Ленина. Высвободившиеся 
7,5 млн рублей организация сможет напра-
вить на благоустройство города.    

Кроме того, изменился срок уплаты иму-
щественных налогов: физические лица и 
индивидуальные предприниматели теперь 
обязаны делать это не до 1 ноября, а до 
1 октября. 

В завершение тематического блока за-
седания депутаты рассмотрели обращение 
фрязинского филиала МГТУ МИРЭА о пре-
доставлении ему в безвозмездное поль-
зование на пять лет спортивного зала для 
проведения занятий по физкультуре. По-
мещение в «Олимпе» студенты использу-
ют всего лишь восемь часов в месяц, а для 
повторного получения лицензии (учебное 
заведение сменило название, и это необ-
ходимо) такой договор обязателен. Не так 
давно над фрязинским филиалом нависла 
угроза закрытия, но город встал горой на 
его защиту. Голосование депутатов за оче-
редной шаг по спасению МИРЭА было еди-
ногласным. 

В завершение заседания в рамках часа 
администрации был заслушан доклад на-
чальника Финансового управления Юрия 
Кузнецова об исполнении городского 
бюджета за девять месяцев. Годовой план 
осуществляется с запозданием, что, в 
общем-то, является традицией: самым 
напряжённым в финансовом отношении 
всегда был последний, четвёртый квартал 
года. Не в полной мере освоены субсидии 
из региона, не все налоги успели посту-
пить, по ряду крупных контрактов не про-
изведены окончательные расчёты. Однако 
время ещё есть, и работа по главному фи-
нансовому документу города идёт полным 
ходом. 

ДЕЛА ДЕЛА 
КАЗЁННЫЕКАЗЁННЫЕ



Михаилу Ивановичу Королёву, жителю Фрязина, бо-
лее 30 лет прослужившему в органах внутренних дел, 
на днях исполнилось 85 лет. Совет ветеранов щёлков-
ской полиции организовал в честь юбилея камерную 
встречу.

В день своего 85-летия Михаил Иванович с утра принимал 
звонки. В День рождения звонившие желали ему здоровья и 
благополучия. А представители Совета ветеранов щёлков-
ской полиции, они же – бывшие сослуживцы, решили по-
здравить Михаила Ивановича лично. К инициативной группе 
присоединился и начальник МУ МВД России «Щёлковское» 
полковник полиции Юрий Черноус. Гости вручили ветерану 
МВД поздравительный адрес, цветы и ценный подарок. В от-
вет Михаил Иванович угостил их чаем с мёдом. Коллеги об-
судили дела насущные и вспомнили события минувших лет.

В милицию Михаил Иванович пришёл в 1953 году. Карье-
ру начал патрульным во Фрязине.

– На всё Фрязино был один мотоцикл и одна машина – 
«Москвич», – на которой ездил начальник, – рассказал Ми-
хаил Иванович. – Вы только представьте, как-то позвони-
ли в дежурную часть из Каблуково, и меня отправили туда 
пешком. А это километров 18, идти больше двух часов.

За 30 лет службы Михаил Иванович прошёл через все 
подразделения: был и участковым, и «опером». В 1964 году 
Михаил Иванович вынужден был согласиться на должность 
начальника ОБХСС Щёлковского района:

– Сначала отказался. Но когда начальник по столу 
стукнул и пообещал, что в противном случае продвижения 
по службе больше не будет, пришлось согласиться. При-
ступил к работе, набрал новый коллектив, предыдущий-то 
распустили, некоторых даже посадили.

Михаил Иванович, по словам его воспитанника Алексея 
Ивановича Качкина, был строгим, но справедливым на-
чальником.

– Я работала в отделе по делам несовершеннолетних, но 
всегда мечтала, чтобы у нас был такой порядок, как у Ми-
хаила Ивановича, – вторит ему председатель Совета вете-
ранов щёлковской полиции Нина Алексеевна Медведева. – 
Михаил Иванович умел не только требовать, но и всегда 
знал о том, что волнует его сотрудников.

Уходя, гости ещё раз пожелали хозяину дома здоро-
вья и поблагодарили за гостеприимство. Михаил Ива-
нович, в свою очередь, передал молодым коллегам 
такие слова: «Честно работать и добросовестно отно-
ситься к службе».

Надежда ТРИФОНОВА

Всего за ночь полицейские опе-
чатали, демонтировали и пере-
везли в дежурную часть 16 игро-
вых автоматов. Впоследствии из 
них будут изъяты жёсткие диски: 
их отправят на исследование. 
Маловероятно, но, возможно, по-
лученная информация позволит 
установить хозяев игровых авто-
матов. Пока же они остаются не-

известными. Владельцы торговых 
точек, в которых было размещено 
оборудование для игры в «лоте-
рею», пояснили полицейским, 
что не знакомы с организатора-
ми нелегально бизнеса, а дого-
ворённости, если и существуют, 
то только устные.

Однако независимо от того, 
будет ли установлен собственник 
игровых автоматов, дело будет 
передано в суд. Скорее всего, 
«бесхозную» технику судья ре-
шит уничтожить. Если у неё по-
явится владелец, то некоторое 
время она будет служить веще-
ственным доказательством, а 
затем всё равно отправится на 
утилизацию.

По словам начальника фрязин-
ского ОВД Альберта Хабчаева, 
это оперативно-профилактиче-
ское мероприятие не последнее: 
полицейские намерены очистить 
город от игровых автоматов и 
подпольных казино.

Мария КАМЕНСКАЯ
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Благоустройство – 
тема бесконечная

Такими словами предварил доклад об итогах реализа-
ции плана по благоустройству Фрязина в этом году 
глава города Владимир Ухалкин. Докладчиком на засе-
дании Совета депутатов выступила начальник Отде-
ла ЖКХ, транспорта и связи Наталья Хмылова. 

Главные достижения в этой сфере – проведено два обще-
городских субботника, вывезено 2000 шин, локально отре-
монтированы 2170 кв. м автомобильных дорог, 2700 кв. м – 
внутриквартальных проездов и 6 750 кв. м тротуаров. Уста-
новлено и обновлено  восемь детских площадок, продол-
жается ремонт во дворах. Кроме того, Фрязино наконец 
обзавёлся собственной дорожной техникой – закуплены 
трактор и два «пылесоса» для городских нужд. В целом план 
по благоустройству выполнен. 

Владимир Ухалкин добавил, что в отношении благоустрой-
ства следующий год будет гораздо более насыщенным. 
Депутаты тут же начали вносить предложения: обновить 
пешеходную лестницу к железнодорожной станции «Фря-
зино-пассажирская», обустроить тротуары на улицах Вок-
зальная и Станционная; решить, наконец, вопрос с гаража-
ми-«ракушками» на улице 60 лет СССР, где происходящие 
безобразия давно оформлены в письменные жалобы жителей. 

Больной темой остаются дороги. Проезжая часть улицы 
Полевой возле автовокзала находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, а пешеходные переходы на проспекте 
Мира (у остановки «Чижово» и на пересечении с Полевой) 
остро нуждаются в организации движения. По первому во-
просу Владимир Ухалкин сообщил, что ремонт проблемной 
дороги запланирован на будущий год (она областная, го-
род здесь не властен). Что касается переходов, то в первом 
полугодии 2015 года как раз будет разрабатываться ком-
плексная схема дорожного движения города, и эти участ-
ки в ней будут учтены. Конкретные предложения депутаты 
смогут внести на следующем заседании. 

ПДД на стендах
19 ноября в МОУ СОШ № 3 города Фрязино подвели 
итоги конкурса информационных уголков по безопас-
ности дорожного движения.

Принять участие в конкурсе могли все дошкольные об-
разовательные и общеобразовательные учреждения Фря-
зина. Конкурс в этом году проводился впервые. В жюри 
были заведующая отделом организационно-методического 
обеспечения развития межведомственных программ ГБОУ 
дополнительного образования детей Московской области 
«Центр развития творчества детей и юношества» Светлана 
Кропачёва, госинспектор по ПБДД 4-ой роты ДПС майор 
полиции Наталья Котович и госинспектор по БДД отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» Виктор Пчёлкин.

Среди конкурсантов места распределились следующим 
образом: среди детских садов Фрязина третье место занял 
Детский сад комбинированного вида № 12, второе доста-
лось ДОУ компенсирующего вида № 4, а победителем стал 
Детский сад комбинированного вида № 2.

Среди школ «бронза» досталась Гимназии, «серебро» 
взяла МОУ СОШ № 1, а «золото» завоевала МОУ СОШ № 3.

Светлана ЛАРИОНОВА

Народная дружина
Совет депутатов города Фрязино утвердил Положе-
ние о народной дружине, представленное директором 
Единой дежурно-диспетчерской службы Владимиром 
Осиповым. В задачу народных дружинников будет вхо-
дить помощь правоохранительным органам, в первую 
очередь при обеспечении общественного порядка на 
улицах города. 

Особенную нужду в добровольцах город испытывает в 
дни проведения массовых мероприятий. Их будут обучать 
основам права и укреплять физически, об этом уже есть 
предварительная договорённость с физкультурно-оздоро-
вительным центром «Олимп». В сопровождении полицей-
ских дружинникам будет позволено даже применять силу; 
со временем для них разработают специальную символи-
ку – жетоны и жилеты. Вступить в ряды народной дружины 
Фрязина может любой желающий старше 18 лет. Добро-
вольцев ждут в ЕДДС (проспект Мира, 15а, кабинет 3). 

«Однорукие бандиты» «Однорукие бандиты» 
АРЕСТОВАНЫАРЕСТОВАНЫ

В гостях В гостях 
У ВЕТЕРАНА МВДУ ВЕТЕРАНА МВД

В погоне за лёгкой наживой некие предпри-
имчивые граждане «переименовали» игро-
вые автоматы в лотерейные и разместили 
их в торговых точках Фрязина. Но обойти 
закон им не удалось. Сотрудники фрязин-
ского ОВД на днях провели оперативно-про-
филактическое мероприятие и пресекли 
нелегальный бизнес.



  СРЕДА ОБИТАНИЯ№16     27 ноября – 3 декабря 2014 г.4

ЦИФРА: 31  жилищный сертификат выдали многодетным МО в этом году

Школьники-
психологи
К 2020 году депрессия может стать вторым 
заболеванием по массовости среди россиян, 
считают специалисты. В связи с этим, Со-
вет Федерации федерального собрания РФ 
предложил ввести в школах новый урок – 
«Психология человека».

Не секрет, что психическое здоровье человека от-
ражает общее развитие общества и является индика-
тором социального благополучия, поэтому уроки пси-
хологии важны, так как помогут детям адаптироваться 
к взрослой жизни. Предполагается, что такие занятия 
могут проводиться раз в неделю, чтобы не увеличивать 
нагрузку на детей. Вести уроки могут как психологи, 
так и педагоги либо врачи. Необходимость таких часов 
подчёркивает и то, что, например, склонность к суици-
ду возникает у подростков уже в средней школе. Также 
надо начинать говорить о взаимоотношениях полов, 
вреде абортов, курения, алкоголя и наркотиков как мож-
но раньше, ведь дети обычно об этом не задумываются.

Введение уроков психологии может обеспечить про-
филактику психических расстройств у школьников. 
В связи с этим, преподавать этот предмет следует уже 
с начальной школы. Дети в возрасте 9-10 лет больше 
всего подвержены негативному воздействию, на уроках 
надо обращать особое внимание именно на переходные 
периоды. 

Кстати, в мировой практике уроки психологии поло-
жительно повлияли на социум. Психология тесно свя-
зана со многими социальными проблемами общества. 
Дети должны знать, как правильно вести себя в обще-
стве. 

Пока данное предложение выглядит довольно аб-
страктно, поэтому точно сказать, когда и как именно бу-
дут проходить занятия по психологии, затруднительно.

Каникулы  – 
не для отдыха
Ещё одна школьная инициатива поступила 
на прошлой неделе от министра образования 
Дмитрия Ливанова. Вопреки распространён-
ному мнению министр считает, что россий-
ские школьники загружены… недостаточ-
но. Они слишком много отдыхают во время 
школьных каникул и государственных празд-
ников. 
Министр Ливанов сказал, что в странах с развитыми 
системами образования дети занимаются в школе на 
15% больше, чем в России. Кроме того, за границей в 
большинстве школ учатся не 11 лет, как у нас, а по 12 или 
даже 13 лет. В итоге получается, что российские школь-
ники на 30% меньше времени проводят в школе, чем их 
иностранные сверстники. 

Результатом подобных исследований стало решение 
министра Ливанова объявить бойкот всеобщему ниче-
гонеделанию. Для этого он предложил внедрить на вре-
мя каникул различные развивающие программы, для 
того, чтобы дети не просиживали это время даром. 

Безусловно, в этом есть резон. Каникулы для многих 
детей – это испытание свободой. Не все могут если уж 
не с пользой, то хотя бы без вреда для собственного 
здоровья проводить эти дни. Бессмысленное шатание 
по улице ни к чему хорошему не приведёт. Но есть и 
другая сторона медали. Во-первых, для того, чтобы за-
ниматься с детьми в дни школьных каникул, родителям 
придётся не работать. Ведь посещение музеев, выста-
вок, театров требует времени. Так же, как и посещение 
различных развивающих школьных занятий. Летом на 
территории школ для детей организуют лагеря дневно-
го пребывания, предполагая, что родители на работе и 
дети весь день сидят дома одни. Спрашивается: осен-
ние каникулы чем отличаются от летних? Дети так же 
сидят дома одни, потому что родители работают. Поэ-
тому сложно представить, как можно организовать этот 
процесс дополнительного образования. Да и хочется 
спросить: сколько будут стоить подобные развивающие 
программы? Есть риск, что из рекомендательных такие 
образовательные комплексы превратятся в доброволь-
но-принудительные. 

В начале ноября в Московской об-
ласти завершилось оперативно-про-
филактическое мероприятие «Вместе 
против наркотиков». С 10 октября по 
5 ноября на участок, занимающийся 
выявлением и пресечением случаев 
наркоторговли, были направлены до-
полнительные силы. В результате по-
лицейские изъяли 4,46 гр. героина, 
задержали 5 человек за хранение нар-
котических веществ.

Кроме того, в школах были проведе-
ны уроки, на которых детям рассказали 
о вреде наркотиков. Также работала 
«горячая линия» для тех, кто мог сооб-
щить о фактах распространения зелья.

Итоги подведены, но это не значит, что 
внимание правоохранительных органов 
к нелегальному рынку ослабнет. Про-
блеме полицейские уделяют внимание 
ежедневно, ведь, помимо того, что сами 
торговцы наркотиками находятся вне 
закона, так ещё и множество преступле-
ний происходит под воздействием или в 
поисках одурманивающих веществ.

К сожалению, пресечь противоправ-
ный бизнес не так просто. Дельцы 
оперативно придумывают новые одур-
манивающие вещества, не входящие в 
официальный перечень запрещённых 
препаратов, а также генерируют но-
вые способы сбыта. Чтобы продавец 
дурмана был наказан за содеянное, 
полицейские должны зафиксировать 
момент, когда был передан товар и при-
няты деньги. Но наркоторговцы обходят 
препятствия с помощью современных 
технологий. Они созваниваются с по-

купателем, сообщают ему, какую сум-
му необходимо перечислить на элек-
тронный кошелёк, и место, где можно 
забрать товар. Поэтому чаще всего 
пойманных с поличным удаётся обви-
нить лишь в хранении наркотических 
веществ. Но так наказание будет менее 
суровым, к тому же мера воздействия 
в этом случае зависит от количества 
найденного у задержанного зелья: чем 
меньше вес запрещённого вещества, 
тем мягче кара. Поэтому дельцы попро-
сту не держат при себе весь «товар».

Рекламируют свою «продукцию» нар-
которговцы зачастую открыто, предла-
гая вполне легальные услуги, в том чис-
ле, оказание помощи наркозависимым. 
Обыватель никогда не догадается, что 
кроется за невинным и даже благим 
предложением, в отличие от того, кто «в 
теме». Сотрудники правоохранитель-
ных органов об этом знают и принима-
ют соответствующие меры, у них тоже 
есть свои хитрости. Так, полицейские, 
патрулирующие фрязинские улицы, 
всегда обращают внимание на граждан, 
что-то упорно ищущих на одном месте.

По словам начальника фрязинского 
ОВД Альберта Хабчаева, сегодня го-
родские дельцы, причастные к неле-
гальному бизнесу, отдают предпочте-
ние героину. На днях, уже не в рамках 
оперативно-профилактического меро-
приятия «Вместе против наркотиков», 
фрязинские полицейские задержали 
гражданина, имевшего при себе 23,28 
граммов героина, а также 3,31 граммов 
метадона. За злоумышленником стра-

жи порядка начали следить далеко за 
пределами Фрязина, и задержали его 
после досмотра, как только он пересёк 
границу города. В отношении задер-
жанного возбуждено дело по статьям 
30, часть 1 и 228.1, часть 4, пункт «г» УК 
РФ («Приготовление к преступлению и 
покушение на преступление» и «Поку-
шение на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств в крупном размере»).

Однако, проблемы, связанные с рас-
пространением и употреблением кури-
тельных смесей, к сожалению, так же 
не чужды нашему городу, как и всем 
населённым пунктам России. По сло-
вам главного полицейского Фрязина, 
часто задержанных с пакетиком спай-
са в кармане приходится отпускать, 
потому что после экспертизы изъятого 
зелья оказывается, что веществ, вхо-
дящих в его состав, нет в официаль-
ном списке запрещённых препаратов. 
Но из-за «непризнанности» действие 
этого наркотика на организм не стано-
вится менее разрушительным. Кроме 
того, торговцы курительными смесями 
давно «ушли» из торговых точек, и рас-
пространяют отраву, во всю используя 
виртуальные технологии, что делает их 
поимку сложной задачей.

Надо менять законодательство, счи-
тает Альберт Хабчаев. Пока не будет 
введена уголовная ответственность за 
употребление наркотиков, не изменит-
ся подход к оценке того, что является 
запрещённым веществом, наркомания 
будет разъедать наше общество.

Надежда ТРИФОНОВА

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Здравствуйте! Живу на ул. Советская, 15, во дво-

ре негде гулять с собаками. Только в нашем подъез-

де живут хозяева четырёх собак, а ведь рядом ещё и 

другие дома. Площадки для выгула тут не предусмо-

трено, а до леса идти далеко. Подскажите, есть ли 

где-то специально отведённые места и будут ли они 

появляться в городе?

Сергей МАЙКОВ, житель г. Фрязино

Как нам рассказали в городской администрации, тер-
ритории для выгула собак во Фрязине определены ещё с 
2007 года. Официально в городе существует четыре пло-
щадки, правда, все они находятся на окраине наукограда. 
Погулять с собакой абсолютно законно можно на пустыре 
напротив домов 40-46 по улице Горького; на территории 
за АЗС и домом № 2 на проспекте Мира; также для выгула 
собак отведена территория в районе улицы 60 лет СССР, 
за домом № 1 около дороги и на площади Введенского 
около технических прудов и ГСК «Юпитер». Данные места 

оборудованы указателями и контейнерами для сбора му-
сора и экскрементов.

К сожалению, новых территорий для выгула животных 
пока организовывать не планируется.

* * *
Здравствуйте. В Москве уже во всю работают кат-

ки. Хочется узнать можно ли во Фрязине где-нибудь 

покататься на коньках?

Валерия ОСИПОВА
За ответом на этот вопрос мы обратились к заместите-

лю руководителя администрации г. Фрязино Алексею Ку-
рову. Как сказал Алексей Анатольевич, во Фрязине пока 
не начали заливать катки.

 – Несмотря на минусовую температуру, пока лить воду 
нецелесообразно, – говорит А. Куров. – Это связано с тем, 
что большинство катков нашего города располагается не 
на искусственной поверхности, а прямо на земле. Чтобы 
земля не впитала воду, необходимо дождаться появления 
снежного покрова и устойчивых морозов. Поэтому катки 
откроются для жителей Фрязина, как только пройдут пер-
вые снегопады.

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ

ВОЙНАВОЙНА

Наркомания – бич нашего времени. Эксперты считают, что про-Наркомания – бич нашего времени. Эксперты считают, что про-
блема так или иначе затрагивает каждого пятого жителя нашей блема так или иначе затрагивает каждого пятого жителя нашей 
страны. Фрязино - не исключение. Практически ежедневно поли-страны. Фрязино - не исключение. Практически ежедневно поли-
цейские задерживают людей, имеющих при себе наркотики.цейские задерживают людей, имеющих при себе наркотики.



Платить или не платить?
За какие услуги управляющая компания 

имеет право взымать дополнительную пла-
ту, а какие она обязана предоставлять без 
лишних слов, ну и денег, – вопрос, на кото-
рый не всегда собственник квартиры может 
получить внятный ответ. А между тем, в зако-
нодательстве он уже сформулирован: управ-
ляющая компания обязана обслужить вас, 
не требуя ничего взамен, если речь идёт о 
ремонте находящихся в вашей квартире об-
щих труб – стояков отопления, канализации, 
горячего и холодного водоснабжения. Гра-
ница здесь – первая запорная арматура. То 
есть неисправность тех вертикальных труб, 
которые чаще всего проектировщики распо-
лагают в туалетной комнате, а также тех, что 
ведут к радиаторам отопления – это головная 
боль коммунальщиков. Трубы и оборудова-
ние, установленное в квартире после крана, 
который вы обычно перекрываете, уезжая в 
отпуск, – ваша зона ответственности. За чей 
счёт будет отремонтирован сам кран, зависит 
от конструкции системы тепло- и водоснаб-
жения. Управляющая компания не должна 
требовать деньги, если вентиль находится на 
«пальце» – небольшом ответвлении от общей 
трубы. Но она вправе попросить вас раско-
шелиться, если запорная арматура располо-
жена дальше, на трубе, идущей вдоль стены 
вашей квартиры. Такая конструкция, как пра-

вило, встречается в старых домах. Также соб-
ственнику придётся заплатить за работу, если 
он решит поменять основной кран лишь из-за 
того, что ему не нравится его цвет, фирма из-
готовитель и т.п.

Ремонт всех остальных конструкций в квар-
тире собственника осуществляется по такому 
же принципу.

Кому платить и сколько?
В каждой управляющей компании обяза-

тельно должен быть прейскурант. Его, как 
правило, можно найти на сайте организации 
или в её офисе, на информационном стенде.

Итак, если вы решили отремонтировать или 
заменить, например, сантехнику, то порядок 
действий будет таким. Собственник оставля-
ет в управляющей компании заявку (обычно 
это можно сделать по телефону), и в назна-
ченный день к нему приходит мастер. Он со-
ставляет перечень работ, с которым затем 
собственник идёт в офис УК и пишет заявле-
ние с просьбой рассчитать стоимость пред-
стоящего ремонта в соответствии с прейску-
рантом. Обратите внимание, наименования 
услуг, записанных мастером, должны совпа-
дать со значащимися в прейскуранте. Затем 

вам выставят счёт. Оплатить его можно либо в 
офисе управляющей компании, в этом случае 
вам выдадут приходно-кассовый ордер, либо 
в банке. И только после этого мастер сможет 
приступить к работе. Брать деньги, выдавать 
чек или выписывать квитанцию он не имеет 
права.

Откуда берутся цены?
Цены на услуги управляющая компания 

формирует исходя из федеральных единич-
ных расценок (ФЕР) и территориальных еди-
ничных расценок (ТЕР) Московской области. 

Они представляют собой сложную програм-
му, в которой обозначены минимальная и 
максимальная стоимость ремонтных работ. 
Организация имеет право назначать цены 
только в этих рамках.

Если вы сомневаетесь в порядочности сво-
ей управляющей компании, можете затребо-
вать у неё локально-сметный расчёт: в этом 
документе обычно указано, на основании 
какого норматива рассчитана стоимость той 
или иной услуги и, исходя из каких затрат, на-
значена сумма.

Надежда ТРИФОНОВА

Федерация триатлона России опублико-
вала официальный Рейтинг российских 
атлетов по итогам соревновательного се-
зона 2014 года и итогам выступлений на 
международных соревнованиях в 2014 году. 
Фрязинец Василий Крестьянинов впервые 
за последние три спортивных сезона вы-
шел на второе личное рейтинговое место 
в стране в этом олимпийском виде спорта. 

Состав юношеской и юниорской сборной стра-
ны в 2014-м состоял из 20 лучших спортсменов 
(по результатам сезона 2013 года) из различных 
субъектов РФ. По результатам одного отбороч-
ного этапа в России и двух этапов на Кипре долж-
ны были определиться участники континенталь-
ных первенств. Василию удалось стать одним из 
них. Кроме победы на первенстве Европы среди 
юношей, на счету Василия четвёртое место на 
первенстве Европы в эстафетной гонке среди 
юниоров в Китцбюэле (Австрия). 

Победа Василия в составе национальной сбор-
ной на первенстве Европы, наверное, войдёт в 
историю российского триатлона. События раз-
вивались стремительно: в начале заключитель-
ного, 3-го этапа, команда Великобритании ли-
дировала с преимуществом 15 секунд. И каково 
было изумление зрителей, когда перед беговым 
сегментом это преимущество исчезло, и на фи-
нише уже с отрывом в 11 секунд появился в гор-
дом одиночестве Василий. 

Состав команды Великобритании был очень 
силён. В нём стартовал двукратный чемпион 
юношеских Олимпийских игр в Нанжине (Китай) 
Бен Джикстра (1 место в рейтинге Великобрита-
нии в 2014 г.). 

Отметим также, что Василий стартовал ещё в 
Голландии, Венгрии и Эстонии. Подготовка юно-
го триатлониста к соревнованиям была серьёз-
ной. С января по октябрь спортсмен только на 
тренировочных мероприятиях проплыл 660 км, 

проехал на велосипеде 5700 км и пробежал 
1500 км. На всех этапах этого сезона поддержку 
Василию оказывали личные спонсоры спортсме-
на: президент компании «Гранд» Григор Агекян 
(на фото) и генеральный директор РТИ им. Мин-
ца Владимир Савченко. Эта поддержка была ис-
ключительно полезна и существенна: на трени-
ровках и соревнованиях инвентарь и экипировка 
Василия были на высшем уровне. Этот яркий 
пример взаимодействия спорта и отечествен-
ного бизнеса заслуживает всяческого примера и 
уважения. Будем надеяться, что такая поддержка 
будет оказана и в дальнейшем. 

Главный тренер сборной команды России 
по триатлону Дмитрий Бутков: «В прошедшем 
году Василий провёл очень качественную пред-
сезонную подготовку в составе группы ведущих 
российских спортсменов, значительно повысил 
уровень своего мастерства и сумел «отобраться» 
в стартовые составы юношеской сборной коман-
ды России на всех важнейших стартах сезона.

На первенстве Европы среди юношеских ко-
манд Василию доверили последний, решающий 
этап эстафеты. Во время этой, самой главной 
гонки сезона, Василий продемонстрировал не 
только отличную физическую подготовку, но и 
незаурядные бойцовские качества и тактическое 
мастерство. В результате напряжённой борьбы 
сборная команда России одержала трудную, но 
заслуженную победу над очень сильными коман-
дами Великобритании и  Испании. Эта победа 
является важнейшим этапом для дальнейшего 
профессионального роста наших молодых спор-
тсменов и вселяет в нас уверенность, что спор-
тивное будущее России в надёжных руках.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, 
кто всё это время поддерживал Василия и прини-
мал участие в его подготовке. Спортивных побед 
невозможно добиться в одиночку. Я очень рад, 
что наши общие усилия привели к такому важно-
му успеху, надеюсь на дальнейшую совместную 
работу во благо России и российского спорта».
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ЦИФРА: 100  человек участвовали в чемпионате по хлебопечению в МО

Спортивное Спортивное БУДУЩЕЕ РОССИИБУДУЩЕЕ РОССИИ

«Где-нибудь написано, сколько я должна заплатить сантехнику, которого прислала 
управляющая компания? Или он берёт цены, как говорится, с потолка?» – с таким 
вопросом в редакцию газеты «Город. Общество. Власть» обратилась жительница 
Фрязина. На вопрос горожанки с удовольствием согласилась ответить генеральный 
директор ООО «Жилсервис» Наталия Вахранеева.

СКОЛЬКО,СКОЛЬКО,
СКОЛЬКО?!СКОЛЬКО?!



ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ДЕКАБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Соблазн». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с «Измена». «Город-
ские пижоны». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Пропавшая субма-
рина. Трагедия К-129». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

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

9.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Кодекс чести». 
[16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Ковбои». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Линия жизни».
12.55 Д/ф «Старый Заль-
цбург».
13.10 Х/ф «Солдаты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По Андрею 
Будкеру».
15.50 Х/ф «Полторы комна-
ты, или Сентиментальное пу-
тешествие на родину».
17.55 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15!
18.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250».
21.20 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.05 «Смотрим... Обсужда-
ем...»

23.50 Новости культуры.
0.10 «Смотрим... Обсужда-
ем...»
0.45 Звезды XXI века.
1.40 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 Х/ф «ДМБ». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции.
13.40 «24 кадра». [16+]
14.10 «Трон».
14.40 Д/с «Освободители».
15.30 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
18.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.15 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века».
22.55 «Эволюция».
23.55 Х/ф «ДМБ». [16+]
1.25 «24 кадра». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 

минут. [0+]
7.00 Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! 
[16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Красавица». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.» [16+]

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

6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Эликсир молодости». 
[16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22.10 «На 10 лет моложе». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
2.10 Х/ф «Кострома». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли». 

[12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс». [6+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Привычка расста-
ваться». [16+]
13.05 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Жизнь, как она 
есть». [12+]
23.15 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.10 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Гран Торино». [16+]
3.05 «СуперИнтуиция». [16+]
3.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]

6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! «Всё будет 
хорошо!» [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Одно-
классники.ru: НаCLICKай уда-
чу». [12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Фронтовые 
истории любимых ак-
теров».  [12+]

7.10 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
7.40 Д/с «Крылья России». 
[6+]
8.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
12.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
15.00 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны».  [16+]
19.15 Х/ф «Безотцовщина». 
[0+]
21.15 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.55 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт». [12+]

ВТОРНИК
2 ДЕКАБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Соблазн». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Соблазн». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
[16+]
1.25 Т/с «Измена». «Город-
ские пижоны». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Когда наступит го-
лод». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.

17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
23.50 Д/ф «Мертвые души. 
Дело Холостякова». [12+]
0.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
3.55 Комната смеха.

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

9.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Кодекс чести». 
[16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Ковбои». [16+]
1.45 Главная дорога. [16+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.35 Т/с «Гончие». [16+]
5.10 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Древо жизни».
12.15 «Правила жизни».
12.40 Д/ф «Хранители Мели-
хова».
13.10 Х/ф «Дорога к звез-
дам».
14.20 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники».
16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.15 «Острова».
17.55 Звезды XXI века.
18.50 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Открытие ХV Между-
народного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая транс-
ляция.
21.05 «Эрмитаж - 250».
21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
22.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
23.00 Новости культуры.
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой.
23.50 Х/ф «Пока фронт в обо-
роне».
1.15 Алексей Рыбников. Кон-
церт для альта и виолончели с 
оркестром.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.55 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «В зоне риска». 
[16+]
15.35 Д/с «Освободители».
16.30 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников (Россия) 
- Х.Л. Кастильо (Мексика).
18.20 Х/ф «След пираньи». 
[16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века».
22.55 «Эволюция».
23.55 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
1.15 «Диалоги о рыбалке».
1.45 «Моя рыбалка».
2.25 «Дуэль».
3.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Амур» (Хаба-
ровск). КХЛ.
5.25 Т/с «Тайная стража». 
[16+]

6.30 Пир на 
весь мир с 

Джейми Оливером. [16+]
7.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! 
[16+]

11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Красавица». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Это мы не проходи-
ли». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером. [16+]

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

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Мужские истины». 
[16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22.10 «На 10 лет моложе». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
2.10 Х/ф «Шиза». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли». 

[12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс». [6+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Жизнь, как она 
есть». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Немножко бере-
менна». [16+]
23.25 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.25 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.20 Х/ф «Подарок ангелов». 
[12+]
3.10 Т/с «Без следа». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.30 Х/ф «Одноклассники.
ru: НаCLICKай удачу». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! «Всё будет 
хорошо!» [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Свадьба по обме-
ну». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.20 Мультфильмы. [0+]

6.00 Д/с «Партизан-
ский фронт». [12+]
7.05 «Папа сможет?» 

[6+]
8.00 «Хроника Победы». [12+]
8.35 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». [6+]
10.25 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]

12.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
15.00 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны». [16+]
19.15 Х/ф «Петровка, 38». 
[12+]
21.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.55 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]
3.40 Х/ф «Дочки-матери». [6+]

СРЕДА
3 ДЕКАБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Соблазн». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Соблазн». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 Т/с «Измена». «Город-
ские пижоны». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Кожа». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
23.50 Д/ф «Управление кли-
матом. Оружие будущего». 
[12+]
0.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

9.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 «Кодекс чести». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Ковбои». [16+]
1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Д/с «Дело темное». [16+]
3.35 Т/с «Гончие». [16+]
5.10 Т/с «Супруги». [16+]
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6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Магия стекла».
12.15 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.10 Х/ф «Пока фронт в обо-
роне».
14.40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники».
16.35 «Искусственный от-
бор».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды XXI века.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250».
21.20 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай».
21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
22.20 «Власть факта».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой.
23.50 Х/ф «Ради нескольких 
строчек».
1.05 Звезды XXI века.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.55 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «В зоне риска». 
[16+]
15.35 Д/с «Освободители».
16.30 Х/ф «Ключ Саламан-
дры». [16+]
18.25 Большой спорт.
18.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции.
21.05 Д/с «Освободители».
22.50 Большой спорт.
23.10 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара.
23.40 «Эволюция».
0.10 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
1.30 Профессиональный 
бокс. Е. Градович (Россия) - Д. 
Велес (Пуэрто-Рико). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Т. Кроуфорд (США) - Р. 
Бельтран (Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO.
3.25 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ.
5.25 Т/с «Тайная стража». 
[16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! 
[16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Красавица». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Шаг навстречу». 
[16+]
2.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

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

средство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
11.00 «Мужские истины». 
[16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22.10 «На 10 лет моложе». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
2.10 Х/ф «Время печали еще 
не пришло». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли». 

[12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс». [6+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Немножко бере-
менна». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь 
по-взрослому». [16+]
23.40 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.40 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.35 Х/ф «Симона». [16+]
3.30 Т/с «Без следа». [16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
11.30 Х/ф «Свадьба по обме-
ну». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! «Всё будет 
хорошо!» [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Ско-
рый «Москва-Россия». [12+]
23.40 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Партизан-
ский фронт». [12+]
7.05 «Одень меня, ну 

пожалуйста». [6+]
7.50 «Хроника Победы». [12+]
8.15 Х/ф «Безотцовщина». 
[0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Безотцовщина». 
[0+]
10.25 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
15.00 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны».  [16+]
19.15 Х/ф «Застава в горах». 
[0+]
21.25 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.55 «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]
3.25 Х/ф «Координаты смер-
ти». [16+]
4.40 Х/ф «Где ваш сын?..» [0+]

ЧЕТВЕРГ
4 ДЕКАБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию. По 
окончании - Новости с субти-
трами.
13.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.

15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Соблазн». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Т/с «Измена». «Город-
ские пижоны». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Шум земли».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.
13.10 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Эрмитаж. Сокро-
вища нации».
1.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

9.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 «Кодекс чести». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Ковбои». [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.35 Т/с «Петля». [16+]
5.10 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Палех».
12.15 Д/ф «Введение во 
храм».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Х/ф «Ради нескольких 
строчек».
14.30 Д/ф «Столица куколь-
ной империи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «...Жизнь была и 
сладкой и соленой».
17.55 Звезды XXI века.
18.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250».
21.15 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное».
21.30 Д/ф «Сладкий яд теа-
тра».
22.10 «Культурная револю-
ция».

23.00 Новости культуры.
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой.
23.50 Х/ф «Восхождение».
1.40 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов».
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.55 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
10.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «В зоне риска». [16+]
15.40 Д/с «Освободители».
16.35 Х/ф «Горячие новости». 
[16+]
18.40 Большой спорт.
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции.
21.05 Д/с «Освободители».
22.50 Большой спорт.
23.15 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара.
23.40 «Эволюция». [16+]
0.10 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
1.25 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников (Россия) 
- Х.Л. Кастильо (Мексика).
3.30 Полигон.
4.30 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
4.55 «Моя рыбалка».
5.25 «Тайная стража». [16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! 
[16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Красавица». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Чужая родня». [0+]
2.25 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

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

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22.10 «На 10 лет моложе». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
2.10 Чистая работа. [12+]
3.00 Х/ф «Ехали два шофе-
ра». [12+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс». [6+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Любовь 
по-взрослому». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.15 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.10 Х/ф «Атака пауков». [12+]
2.50 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
11.30 Х/ф «Скорый «Мо-
сква-Россия». [12+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! «Всё будет 
хорошо!» [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Премьера! «Мастер-
шеф». [16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Партизан-
ский фронт».  [12+]
7.00 «Зверская рабо-

та». [6+]
7.45 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
8.10 Х/ф «Застава в горах». 
[0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Застава в горах». 
[0+]
10.25 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
12.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
15.00 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны». [16+]
19.15 Х/ф «Давай поженим-
ся». [12+]
21.00 Х/ф «Государственный 
преступник». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.55 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]
4.30 Х/ф «Преферанс по пят-
ницам». [12+]

ПЯТНИЦА
5 ДЕКАБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Соблазн». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Исто-
рия двух воров». «Городские 
пижоны». [16+]
2.10 Х/ф «Секреты государ-
ства». [16+]
4.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
5.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Жить на войне. 
Фронт и тыл». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Другой берег». 
[12+]
23.00 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.35 Х/ф «Вторжение». [12+]
2.40 Горячая десятка. [12+]
3.45 Комната смеха.

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

9.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 «Кодекс чести». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]
0.40 Х/ф «Черный город». 
[16+]
2.30 Д/с «Дело темное». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.30 Т/с «Петля». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Счастливые кра-
сивее».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провин-
ции».
13.05 Х/ф «Восхождение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «За кулисами про-
екта».
18.10 «Главная роль».
18.25 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз».
19.00 Новости культуры.
19.15 XV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
20.50 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой.
23.50 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.
1.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.45 Х/ф «Горячие новости». 
[16+]
10.45 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «В зоне риска». 
[16+]
15.35 Д/с «Освободители».
17.20 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
21.10 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века».
21.55 Большой спорт.
22.15 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара.
22.45 IX Церемония награж-
дения премией Паралимпий-
ского комитета России «Воз-
вращение в жизнь».
0.00 Х/ф «Ключ Саламан-
дры». [16+]
1.50 «EXперименты».
2.50 Хоккей. «ХК Сочи» - 
«Медвешчак» (Загреб). КХЛ.
4.50 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников (Россия) 
- Х.Л. Кастильо (Мексика).

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
9.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
10.00 Т/с «Маша в законе!» 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Седьмое небо». 
[16+]
23.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Маленькая Вера». 
[16+]
3.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

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

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
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8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
0.10 Т/с «Мушкетеры». [16+]
2.15 Х/ф «Невеста любой це-
ной». [16+]
4.15 Х/ф «Ночной продавец». 
[16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс». [6+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
1.50 Х/ф «Ловец снов». [16+]
4.00 Д/ф «Хаббл 3D». [12+]
4.45 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
11.30 «Мастершеф». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! «Всё будет 
хорошо!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «Большой вопрос». [16+]
1.00 «6 кадров». [16+]
2.00 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Партизан-
ский фронт». [12+]
7.00 «Москва фронту». 

[12+]
7.20 Х/ф «Небо Москвы». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]
10.00 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
12.10 Т/с «Случай в аэропор-
ту». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Случай в аэропор-
ту». [12+]
17.15 Д/ф «Боевые награ-
ды Российской Федерации». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров». [12+]
19.15 Т/с «Совесть». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Совесть». [12+]
3.55 Х/ф «Дамское танго». 
[12+]

СУББОТА
6 ДЕКАБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Зубная 
фея». [12+]

8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вяче-
слав Невинный. Смех сквозь 
слезы». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]

14.10 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». Продолжение. 
[12+]
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»

0.20 Х/ф «Превосходство 
Борна». [12+]
2.15 Х/ф «Вся правда о Чар-
ли». [16+]
4.10 «В наше время». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

5.05 Х/ф 
«Алмазы для 

Марии».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Одна на планете».
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.35 Честный детектив. 
[16+]
12.05 Х/ф «Отель для золуш-
ки». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Отель для золуш-
ки». [12+]
14.55 «Это смешно». [12+]
17.40 «В жизни раз бывает 
60!» Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Братские узы». 
[12+]
0.40 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
[12+]
2.45 Х/ф «Он, она и я». [12+]
4.40 Комната смеха.

5.55 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
7.30 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
13.55 Д/с «Сталин с нами». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.15 «Профессия - репор-
тер». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «ГМО. Еда раздо-
ра». [12+]
23.05 «Тайны любви». [16+]
0.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
0.35 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.25 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Дикий мир. [0+]
3.55 Т/с «Петля». [16+]
5.30 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова».
12.45 Д/ф «Михаил Кононов».
13.25 «Большая семья».
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.55 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить».
15.30 Спектакль «Заяц. Love 
Story».
17.15 «Романтика романса».
18.10 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников».
19.00 XV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
20.30 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «Волга-Волга».
22.50 «Белая студия».

23.30 Х/ф «Выкорми ворона».
1.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Триумф джаза».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.05 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.05 «НЕпростые вещи».
9.35 «Наука на колесах».
10.05 Х/ф «Ключ Саламан-
дры». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Трон».
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
14.55 Полигон.
15.55 Большой спорт.
16.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
18.00 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
19.45 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
21.35 Большой спорт.
21.55 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара.
22.25 «Дуэль».
23.30 Профессиональный 
бокс. Д. Бойцов (Россия) - Д. 
Ариас (Бразилия). Ю. Бремер 
(Германия) - П. Глазевский 
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из Германии.
2.00 «За гранью».
2.30 «Как оно есть».
3.25 «За кадром».
4.25 «Максимальное прибли-
жение».
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. [16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]

8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Одна за всех». [16+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Седьмое небо». 
[16+]
14.15 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Белый паровоз». 
[16+]
2.05 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 Х/ф «Ночной про-
давец». [16+]
6.00 Т/с «Туристы». 

[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Обед по расписанию». 
[16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
19.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
21.00 Х/ф «Запрещенная ре-
альность». [16+]
23.00 Х/ф «Капкан для килле-
ра». [16+]
0.40 Х/ф «Слушатель». [16+]
2.30 «Смотреть всем!» [16+]
3.30 Х/ф «Капкан для килле-
ра». [16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень». [12+]

19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.15 «Дом-2. После заката». 
[16+]
0.45 «Такое Кино!» [16+]
1.10 Х/ф «Падший». [16+]
3.15 Х/ф «Мистер Няня». 
[12+]
4.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф «Винни-Пух и день 
забот». [0+]
9.30 Премьера! Откройте! К 
вам гости. [16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [12+]
21.15 Х/ф Премьера! «Анже-
лика. Маркиза ангелов». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.55 «6 кадров». [16+]
1.55 «Животный смех». [0+]
3.25 «6 кадров». [16+]
4.15 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Я - Хортица». 
[12+]
7.30 Х/ф «Как Ивануш-

ка-дурачок за чудом ходил». 
[0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
9.45 Научно-популярный 
фильм. [12+]
10.00 «Зверская работа». 
[6+]
10.50 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным».  [6+]
11.15 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». [16+]
21.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ДЕКАБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Гараж». 
[12+]

8.05 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
13.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Михаил Танич».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.25 «Большие гонки». Фи-
нал. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 Х/ф Премьера. «У Бога 
свои планы». Елена Захаро-
ва, Дмитрий Орлов в фильме 
Дмитрия Тюрина. [16+]
20.00 «Толстой. Воскресе-
нье». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/с «Нерассказанная 
история США». [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Ве-
ликое ограбление поезда». 
Часть 1-я. [16+]
1.25 Х/ф «Охотники за голо-
вами». [18+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.40 Худо-
жественный 

фильм «Где находится нофе-
лет?»
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.

10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Художественный 
фильм «Карусель». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешает-
ся.
16.25 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 Х/ф «Вальс-Бостон». 
[12+]
1.55 Х/ф «Моя улица».
3.20 Д/с «Одна на планете».
4.20 Комната смеха.

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

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.45 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Терек» - «Ло-
комотив». Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. Пря-
мая трансляция.
15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 Х/ф «22 минуты». [12+]
21.45 Д/ф «22 минуты. Как 
это было». [12+]
22.20 Х/ф «Муха». [16+]
0.35 Д/с «Дознаватель». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Петля». [16+]
5.10 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Эрмитаж - 250».
10.35 Х/ф «Три сестры».
12.30 «Легенды мирового 
кино».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Гении и злодеи».
14.00 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников».
14.50 Д/с «Пешком...»
15.20 «Примадонны мировой 
оперы».
16.05 «Кто там...»
16.35 «Искатели».
17.25 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты».
18.20 «Контекст».
19.00 XV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
20.30 Д/с «Война на всех 
одна».
20.45 Художественный 
фильм «Туннель».
22.20 «Эрмитаж - 250».
22.50 Опера «Лючия ди Лам-
мермур».
1.15 Д/ф «Городское кунг-
фу».
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.05 «Моя рыбалка».
8.35 «Язь против еды».
9.05 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
9.35 Х/ф «Горячие новости». 
[16+]
11.35 «Армия. Естественный 
отбор».
12.05 Большой спорт.
12.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции.
13.45 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце». [16+]
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции.
16.15 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
19.15 «Позывной «Стая». [16+]
22.50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Швеции.
0.25 Большой футбол.
1.10 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара.
1.40 Основной элемент.
2.35 «Человек мира».
4.00 «Мастера».
4.55 «Максимальное прибли-
жение».
5.20 «Тайная стража». [16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[6+]
10.00 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Минус один». 
[16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Лёд в кофейной 
гуще». [12+]
2.20 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 Х/ф «Запрещен-
ная реальность». [16+]
7.00 «Закрыватель 

Америки». Концерт М. Задор-
нова. [16+]
9.00 Т/с «Энигма». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
13.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень». [12+]
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5». [16+]
2.30 Х/ф «Вышибалы». [16+]
4.00 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.05 Х/ф «Новые Робинзо-
ны». [0+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [12+]
18.15 Х/ф «Анжелика. Марки-
за ангелов». [16+]
20.25 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.35 Премьера! «Большой 
вопрос». [16+]
0.35 Х/ф «Новые Робинзоны». 
[0+]
2.30 «Животный смех». [0+]
4.00 Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Дамское 
танго». [12+]
7.45 Х/ф «Тайна же-

лезной двери». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожа-
луйста». [6+]
11.50 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». [12+]
14.45 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» [0+]
16.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». [12+]
23.35 Х/ф «Осенний мара-
фон». [12+]
1.25 Т/с «Случай в аэропор-
ту». [12+]
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«Классические» 
электрички

На радость уличным художникам электрички 
вскоре разрешат раскрашивать. Подобный экспе-
римент инициирован руководством Централь-
ной пригородной пассажирской компании.

Предположительно первый поезд будет украшен ил-
люстрациями к произведениям классической русской 
литературы. Это связано с тем, что 2015-й планиру-
ется назначить Годом литературы. Поезда могут быть 
украшены иллюстрациями к произведениям Лермон-
това, Пушкина, Толстого. Если экспериментальный 
ход окажется успешным, то ещё несколько поездов 
поменяют свой привычный пассажирам облик.

Граффитчики, желающие увековечить своё творче-
ство на вагонах электропоездов, должны объективно 
оценить свои возможности и осознать всю возложен-
ную на них ответственность. Рисунки не просто долж-
ны соответствовать заявленной тематике, качество их 
исполнения должно быть безупречным. Пока, правда, 
не совсем ясно, кто будет оценивать эскизы и прини-
мать решение о выборе той или иной работы. Возмож-
но, в качестве экспертов выступят признанные обще-
ством уличные художники.

Эскизы работ художники будут предоставлять ру-
ководству ЦППК заранее. Величина вознаграждения 
сейчас обсуждается, однако в компании полагают, 
что найдутся энтузиасты, у которых будет желание 
нарисовать картину бесплатно. Свой интерес к про-
екту уже проявила организация уличного искусства 
«Атмосфера».

С одной стороны, такая инициатива руководства 
ЦППК может привлечь к русской классике внимание 
даже тех, кто раньше не интересовался литературой.  
С другой стороны, есть вероятность, что рисунки бу-
дут отвлекать пассажиров или выглядеть по-детски. 
Было предложено оформить поезда в едином стиле, 
как «Сапсан», но тогда составы могут стать скучными.

Праздник 
красоты

19 ноября во Фрязине прошёл третий ежегодный 
фитнес-фестиваль Московской области. Орга-
низаторами мероприятия стали директор ФОЦ 
«Олимп» Николай Пахарина и заместитель ди-
ректора по спорту Александр Казиков.

Первым направлением фестиваля стала «Ритмиче-
ская гимнастика». В нём приняли участие команды из 
школ Ивантеевки, Фрязина, Долгопрудного, Красно-
знаменска; Красногорского, Истринского, Жуковско-
го, Подольского, Талдомского, Сергиево-Посадского 
и Одинцовского районов; городов Серпухова и По-
дольска.

В направлении «Чирлидинг» участвовали и коман-
ды школьников. Ребята приехали к нам из Химок, Ба-
лашихи; Люберецкого, Дмитровского, Раменского, 
Одинцовского, Ступинского районов; городов Дзер-
жинск, Электросталь, Королёв и Клинского, Серпухов-
ского, Каширского районов.

Были и такие направления, как «Классическая аэро-
бика» и «Танцевальная аэробика». В первом направ-
лении приняли участие две команды из Щёлковского 
района, одна из Железнодорожного и одна из Зарай-
ского районов. Во втором выступило гораздо больше 
участников – команды из Раменского, Одинцовского, 
Чеховского, Ступинского, Каширского, Ногинского, 
Орехо-Зуевского районов и из городов Краснозна-
менск, Серпухов, Жуковский, Протвино.

Награждение было необычным – вместо привычных 
трёх призовых мест организаторы предложили номи-
нации: «Мал да удал», «Красота спасёт мир», «Грации 
Подмосковья», «Танцуй, Россия!», «Командный дух», 
«Незабываемый имидж», «Будь в ритме!».

Самыми юными участниками фестиваля стали ко-
манды из Химок и Раменского района; за лучшие ко-
стюмы были награждены команды из Сергиево-По-
садского и Каширского районов; за женственность и 
элегантность награды получили фрязинская коман-
да и команда из города Долгопрудный. Символика 
России в танцах, костюмах и музыке преобладала 
у участников из Подольска и Ступинского района, а 
сплочённостью отличились команды Одинцовского и 
Дзержинского районов. За синхронность выполнения 
наградили команды Серпухова и Талдомского райо-
на, ну а «незабываемый имидж» был у участников из 
Ивантеевки и Балашихи.

Светлана ЛАРИОНОВА

«Судьба «Судьба 
возвращает во Фрязино»возвращает во Фрязино»

– Артём, почему именно волынка?
– Это один из любимых инструментов моей обширной кол-

лекции, которая собирается давно, с тех пор, как я увлёкся 
этнографией. Волынке больше пяти тысяч лет, нечто похо-
жее археологи обнаружили ещё у шумерской цивилизации! 
Так что неверно думать, что это изобретение шотландцев. 
Похожие инструменты сохранились во многих странах Евро-
пы, когда-то были и на Руси. 

Звуки, которые издаёт волынка, очевидно, задевают какие-
то очень глубокие струны в сердцах людей. Об этом фено-
мене хорошо знают и широко его используют организаторы 
разных мероприятий: если поставить в определённом месте 
команду волынщиков, то через пять минут вокруг них собе-
рётся тридцать человек, а через десять их будет триста. 

Многие удивляются – зачем в России волынки? Давайте 
на гармошках играть. Но нам так интереснее, хотя на гар-
мошках мы тоже умеем. В нашем оркестре волынки заменя-
ют трубы и скрипки, это лишь способ играть музыку, причём 
самую разную, не только шотландскую. Хотя выступаем мы в 
национальной военной форме Шотландии, какой же волын-
щик без килта?  

– С чего всё начиналось?
– В 2000 году я как гитарист попал в проект «Пелагея». 

В какой-то момент Светлана Ханова, продюсер проекта и 
мама самой Пелагеи, принесла мешок с народными дудка-
ми. Сказала: ребята, нам надо освоить какие-то новые кра-
ски, попробуйте посвистеть. Я увлёкся, стал заниматься, 
изучать и собирать народные инструменты. 

Волынкой я заболел, однажды оказавшись в Сокольни-
ках на Днях шотландской культуры. Увидел, как работают 
волынщики, и понял, что просто обязан научиться этому! 
Нашёл чертежи инструмента, заказал музыкальному ма-
стеру Александру Зинчуку свою первую волынку. Немало 
способствовало энтузиазму видео, попавшее мне в руки. 
На старой обшарпанной кассете был записан Королевский 
Эдинбургский парад военных оркестров, Military Tattoo. Это 
ежегодный международный фестиваль, который проводится 
в Шотландии уже больше шестидесяти лет. 127 волынщиков 
в красивой форме шли по плато эдинбургского замка, это 
завораживало. Захотелось что-то подобное сделать здесь, 
в России! Я взял эту кассету и поехал к друзьям-музыкантам 
в Щёлково. 

По законам судьбы рядом сразу стали появляться люди, 
которые своими путями тоже к этому шли, сложилась коман-
да. Первый концерт у нас был на Дне города в Щёлкове в 
2004 году. Мы прошлись от площади до Дворца культуры в 
колонне, одетые в белые футболки и завёрнутые в клетчатые 
тряпки, но ценный опыт получили. 

В 2007 году наша команда попала на военно-музыкаль-
ный фестиваль «Кремлёвская зоря», который потом пере-
именовали в «Спасскую башню». Там мы познакомились с 
главным военным дирижёром России Валерием Халиловым, 
Центральным военным оркестром минобороны и многими 
международными коллективами. С этого момента началась 
серьёзная карьера, мы стали готовиться к этому большому 
фестивалю, который является российской копией Military 
Tattoo в Эдинбурге. Через три года уже работали в сводном 
составе оркестра волынок и барабанов стран Евросоюза. 

Там были Германия, Дания, Швеция, Голландия и много дру-
гих стран, всего 90 человек на Красной площади. Мы, един-
ственные, представляли Россию. 

Комендатура Кремля в 2009 году предложила нам сыграть 
сольный концерт на Соборной площади. Об этом на ютью-
бе можно и сейчас найти небольшой фильм («We Will Rock 
You»). Это был первый в истории прецедент такого рода, до 
нас там выступали только Рота специального караула Пре-
зидентского полка, Президентский оркестр и Центральный 
военный оркестр минобороны РФ. По крайней мере, волын-
щиков точно не было.

Сегодня наш оркестр – это профессиональные музыкан-
ты, шоу, инструменты и костюмы. Осознав, что с начала пути 
прошло десять лет, и это определённая веха, мы записа-
ли юбилейный альбом. В нём классические произведения, 
традиционные волыночные сеты для оркестра, переложе-
ния композиций групп «Kiss», «Europe», «AC/DC» и других, а 
также финальная оратория рок-оперы «Иисус Христос – су-
перзвезда». Для каждого трека – своя аранжировка, исполь-
зованы не только волынки, но и другие инструменты. Есть и 
русский сет, его зрители на концертах всегда хорошо встре-
чают, зал встаёт и поёт с нами «По Дону гуляет…» или «Из-за 
острова на стрежень». 

– Ваш юбилейный концерт с размахом прошёл в Мо-
скве. Почему решили выступить и во Фрязине? 

– Фрязино будет первым из подмосковных городов, где 
мы выступим; потом отправимся дальше, к лету должны 
добраться до Нормандии, приглашение уже есть. А начнём 
здесь, потому что я – фрязинец. Мой дед, Сергей Тамар-
ский, военный строитель, построил полгорода; бабушка за-
ведовала инфекционным отделением городской больницы; 
мама много лет работала в отделе архитектуры. 

Я учился в школе №3, окончил музыкальную школу по клас-
су баяна у Александра Николаевича Горбылёва. До сих пор 
стараюсь его навещать при случае, мы большие друзья. Лю-
бовь к народной культуре вообще и музыке в частности при-
вил мне он. Это уже потом был Московский институт музыки 
имени А. Шнитке и профессиональная карьера. Думаю, будет 
символично начать тур на фрязинской сцене, где много лет 
назад мне вручили диплом об окончании музыкальной школы. 

 – Вы верите в Судьбу? 
– Безусловно. В юности я искал себя в разных направле-

ниях музыки, приложил руку к созданию в Щёлкове перво-
го рок-клуба. Когда заинтересовался смешением стилей и 
включением в них национальных красок, судьба тут же при-
вела меня в «Пелагею». 

Потом я начал собирать народные инструменты и выяс-
нилось, что их освоение даётся мне очень легко, как будто 
само собой. Всё время учусь, участвую в новых проектах, 
пишу на заказ музыку – для кино, для моих двух любимых 
артисток этно-поп-жанра Марины Девятовой и Варвары; 
все мои инструменты звучат в их песнях. К тому же веду ма-
стер-классы, рассказываю детям и взрослым о народных 
инструментах, показываю, как на них играть. 

Если ты можешь быть полезен людям, а твоё творчество 
способно соприкоснуться с их душами, это прекрасно. Зна-
чит, ты всё делаешь правильно.

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Артемий Артемий 
ВОРОБЬЁВ:ВОРОБЬЁВ:
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– Не секрет, что в нашем городе суще-
ствует всего одна взрослая и одна дет-
ская поликлиники, – говорит генеральный 
директор Центра Римма Каевицер. – При 
регулярно растущем числе жителей муни-
ципальные медицинские учреждения уже 
не в силах справиться с такой нагрузкой. 
Горожанам сложно без очереди попасть 
на приём даже к терапевту, не говоря уже 
об узких специалистах. Поэтому, приняв 
решение открыть медицинский центр, мы 
постарались создать максимально ком-
фортные условия для посещения врача.

Например, на протяжении многих лет в 
городе работает всего один лор. В клини-
ке «Эйдос» отоларинголога два, поэтому 
попасть на приём к нему можно ежеднев-
но. В его распоряжении самое современ-
ное оборудование, в частности ЛОР-ком-
байн с видеоэндоскопической системой.

– Наша основная задача – помочь горо-
жанам быть здоровыми, – говорит Римма 
Юрьевна. – Именно поэтому мы стара-
емся сделать нашу деятельность много-
функциональной. 

Сегодня «Эйдос» – многопрофильный 
лечебно-диагностический центр. Здесь 
можно получить консультацию терапев-
та, невролога, отоларинголога, окулиста, 
хирурга, гинеколога, проктолога и других 
специалистов. Также здесь можно пройти 
обследование для детского сада, офор-
мить справки на владение оружием и ме-
дицинскую справку для водителя. 

Быстрыми темпами развивается отде-
ление педиатрии. Маленьких пациентов 
принимают окулист и лор. Сама Римма 
Юрьевна ведёт приём как детский хи-
рург-ортопед. Ей доверяют мамы не толь-
ко Фрязино, но и Щёлковского района. 
Как врач Римма Каевицер максимально 
требовательна к своей работе. Как руко-
водитель, она требует такого же отноше-
ния к профессиональным обязанностям и 
от своих коллег.

В Центре проводятся хирургические 
операции по удалению папиллом, конди-

лом, бородавок и других новообразова-
ний. Подобные процедуры осуществля-
ются в операционном блоке с помощью 
специального хирургического лазера. 
После некоторых хирургических вмеша-
тельств пациент не уходит домой сразу, 
а какое-то время находится под наблю-
дением врача в уютной комнате дневного 
стационара.

В «Эйдосе» можно сдать более полу-
тора тысяч видов анализов, начиная от 
традиционных и заканчивая сложными 
генетическими на предрасположенность 
к онкологическим заболеваниям.  В до-
стоверности исследований можно не 
сомневаться, ведь все материалы изуча-
ются в Центре молекулярной диагностики 
Института эпидемиологии. 

– Конечная наша цель – сделать меди-
цинский Центр семейным, – рассказы-
вает генеральный директор «Эйдоса». – 
Обычно для того, чтобы отвести ребён-
ка к врачу и самому попасть на приём к 
специалисту, надо посетить несколько 
медицинских учреждений. В нашем Цен-

тре может пройти разноплановое обсле-
дование каждый член семьи. Мы готовы 
оказать качественную медицинскую по-
мощь пациентам любого возраста.

Для клиентов, наблюдающихся в Цен-
тре всей семьёй, разрабатывается специ-
альная система скидок. Право на льготы 
получат и постоянные клиенты.

Несмотря на то, что «Эйдос» открылся 
всего полгода назад, в нём уже наблюда-
ется более двух тысяч человек. Есть твёр-
дая уверенность в том, что это число бу-
дет расти, так как быть клиентом Центра 
удобно и эффективно. 

– В некоторых видах услуг «Эйдос» яв-
ляется монополистом. Например, только 
у нас в штате есть врач-проктолог, – го-
ворит Римма Каевицер. – Наш Центр 
один из немногих в Щёлковском райо-
не, где делают гастроскопию. Несмотря 
на это, мы максимально сдерживаем 
рост цен на свои услуги, стараясь быть 
доступными и для горожан со средним 
уровнем дохода. 

По истечении полугода Центр продол-
жает развиваться. Например, в следую-
щем году благодаря новому медицинско-
му оборудованию специалисты «Эйдоса» 
начнут проводить эластографию. Это без-
болезненное и безвредное ультразвуко-
вое исследование молочных желез станет 
идеальной альтернативой маммографии. 
До конца года здесь появится цифровой 
рентген-диагностический комплекс. С его 
помощью возможно получить максималь-
но точные результаты обследования через 
пару минут. Снимок можно либо распеча-
тать на специальном принтере, либо запи-
сать на цифровой носитель. 

Пациентам, не имеющим возможности 
по состоянию здоровья приехать в Центр, 
специалисты готовы оказать помощь на 
дому. В родных стенах с помощью пор-
тативной УЗИ-установки можно сделать 
и ультразвуковое исследование с Допле-
ром. Также прямо у вас дома, сотрудники 
Центра произведут забор материалов для 
анализов.

Медицинский персонал, работающий 
в «Эйдосе» – высококвалифицирован-
ные специалисты с многолетним опытом 
работы.  Эта команда профессионалов 
всегда готова прийти на помощь вашему 
здоровью. Здесь уважают время своих 
пациентов, поэтому в «Эйдосе» можно за-
быть про очереди. К каждому специали-
сту клиенты могут попасть в удобные для 
них часы и быть уверенными в том, что их 
примут вовремя. Запись на приём осу-
ществляется по телефону и через Интер-
нет-сайт, либо при личном посещении. 
Накануне администраторы обязательно 
напомнят вам о предстоящем приёме 
теле фонным звонком.

Диагностика рака
Алтайские ученые работают над методикой ранней диагно-

стики рака, сообщает Главное управление Алтайского края 
по здравоохранению и фармацевтической деятельности со 
ссылкой на телеканал «Катунь 24».

Технология экспресс-анализа проста: у пациента берут 
микролитр крови – это в 20 раз меньше капли – и наносят 
на специальный слайд с пептидами. Далее отправляют на 
сканирование. Результаты будут готовы в течение часа. На 
полученном снимке выявляется иммунологическая подпись. 
Учёные называют её иммуносигнатурой. Это связи антител – 
защитников организма – и аминокислот. «Подпись» каждого 
человека индивидуальна. Учёные Российско-Американского 
противоракового центра учатся определять по ней онколо-
гические заболевания. Для этого сравнивают образцы крови 
больных и здоровых людей.

– Видно, что у всех больных иммуносигнатура более-ме-
нее одинаковая, то есть она повторяется. В этом как раз суть 
технологии – в том, чтобы выявить иммуносигнатуры, харак-
терные для какого-то одного заболевания. И основываясь 
на этих данных, мы можем помочь врачам ставить диагноз. 

Считаю, что за этой технологией большое будущее. Я уверен, 
мы получим хорошие результаты, – объясняет руководитель 
Российско-Американского противоракового центра Андрей 
Шаповал.

Сотрудники лаборатории начали доклинические испыта-
ния. Изучили около 100 образцов крови пациентов Краевого 
онкологического центра. Медики поражены результатом – во 
всех случаях методика сработала безотказно. Всего ученые 
должны обработать больше тысячи образцов, чтобы присту-
пить к полноценным клиническим испытаниям.

Главный онколог Алтайского края Александр Лазарев говорит, 
что после этого откроют кабинеты сразу во всех диспансерах, 
во всех онкологических кабинетах, районных поликлиниках.

– Там будут забирать эту капельку крови на тестирование. 
Конечно, в перспективе мы будем стремиться к тому, чтобы 
пропускать через это исследование абсолютно всё населе-
ние. Но на первом этапе пойдут люди из групп риска.

Учёные поставили перед собой задачу – через два-три года 
сделать эту технологию основным методом диагностики рака 
не в регионе, а в России. В будущем они планируют с помо-
щью похожей методики построить целую систему профилак-
тики онкозаболеваний и разработать вакцину.

Гаджеты и реальность
Учёные из Америки установили: постоянное использование 

электронных гаджетов отрывает детей от окружающей дей-
ствительности. В результате не формируются необходимые 
коммуникативные навыки. Особенно плохо у современных 
детей получается определять эмоции собеседника, сооб-
щает Tech Times. Предположения учёных подтвердились в 
эксперименте. Две группы детей отправили в загородный ла-
герь. Первая группа пять дней жила безо всяких электронных 
гаджетов, второй разрешили пользоваться привычными мо-
бильниками и ноутбуками. В результате дети из второй груп-
пы тратили каждый день на Интернет и игры по 4 часа. Перед 
поездкой в лагерь дети прошли тест на определение эмоций 
с картинок. Такое же испытание школьники прошли по окон-
чании исследования. Группа детей, оставшихся без гаджетов, 
показала лучшие результаты. Во второй группе положитель-
ных сдвигов отмечено не было. Учёные говорят: самые цен-
ные ресурсы человека – это время и здоровье. Электронные 
устройства забирают у нас и то, и другое. В результате совре-
менному человеку не хватает времени на общение с самыми 
близкими людьми. 

Здоровье – это самое ценное в жизни человека. 
Как показывает практика, мы зачастую откла-
дываем посещение врача до появления серьёзных 
симптомов заболевания. Высокая занятость не 
даёт возможности тратить драгоценные ми-
нуты в очередях муниципальных поликлиник 
в ожидании приёма. Именно для того, чтобы 
создать горожанам комфортные условия для 
посещения специалистов в области медицины, 
и был создан «Медицинский Центр Эйдос».

«ЭЙДОС» –«ЭЙДОС» –
ваш семейный Центрваш семейный Центр

Специалисты «Медицинского 
Центра Эйдос» ждут вас ежедневно 

с 8.00 до 20.00 по адресу: 
г. Фрязино, пр-т Мира, 

д. 33 корпус 2. 
Тел.: 8 (496) 255 45 55

www.eidos-med.ru



Ровно 284 года назад, 27 ноября 1730 го -
да, был издан указ «О сделании для 
освещения в зимнее время в Москве 
стеклянных фонарей», положивший 
начало регулярному уличному осве-
щению в столице.

Сегодня трудно представить, что некогда 
жизнь замирала ночью даже в крупных горо-
дах. Теперь и жители небольших населённых 
пунктов вряд ли захотят остаться без ярких 
огней уличных фонарей и декоративной под-
светки.

Первые попытки использовать искусствен-
ное освещение на городских улицах историки 
приписывают англичанам. В начале XV века 
лондонский мэр Генри Бартон распорядился 
вывешивать фонари зимними вечерами, что-
бы рассеять непроглядную тьму в британской 
столице.

В начале XVI века инициативу подхватили 
французы. Сначала жителей Парижа обязали 
держать светильники у окон, которые выхо-

дили на улицу. А в 1667 году Людовик XIV из-
дал соответствующий указ, и во французской 
столице зажглись фонари. К слову, благода-
ря этому король получил прозвище «блестя-
щий».

В России первым городом, в котором поя-
вились уличные светильники, стал Петербург. 
4 декабря 1706 года, в день празднования 
победы над шведами, по велению Петра I 
на фасадах домов, выходящих к Петропав-
ловской крепости, были вывешены фонари. 
Царю и горожанам новшество понравилось, и 
уличные светильники начали зажигать во все 
большие праздники. В 1718 году Петр I издал 
указ об «освещении улиц города Санктпитер-
бурха». А спустя 12 лет императрица Анна Ио-
анновна распорядилась установить фонари в 
Москве.

Первые уличные светильники были прими-
тивными: путь прохожим освещал тусклый 
свет обыкновенных свечей и масляных лам-
пад. Заметно светлее в ночных городах ста-
ло, когда на смену маслу пришёл керосин. Но 
настоящая революция уличного освещения 

произошла с появлением в XIX веке газовых 
фонарей. Их изобретатель англичанин Уи-
льям Мердок сначала подвергся критике и 
насмешкам. Вальтер Скотт как-то написал 
одному из своих друзей: «Какой-то сумас-
шедший предлагает освещать Лондон ды-
мом». Но вскоре газовые фонари покорили 
все европейские столицы.

Электрический свет пришёл на улицы горо-
дов благодаря русскому изобретателю Алек-
сандру Лодыгину и американцу Томасу Эди-
сону. В 1873 году Лодыгин сконструировал 
угольную лампу накаливания, за что получил 
Ломоносовскую премию от Петербургской 
академии наук. Такие лампы вскоре приме-
нили для освещения петербургского Адми-
ралтейства. Через несколько лет Эдисон 
продемонстрировал усовершенствованную 
лампочку – более яркую и дешевую в произ-
водстве. И газовые фонари быстро исчезли 
с городских улиц, уступив место электриче-
ским.

Однако, освещаться городские улицы так 
интенсивно, как сегодня, стали относительно 
недавно. Возьмём в пример родное Фрязи-
но. По словам краеведа Георгия Ровенского, 
первые электрические фонари появились 
здесь только в 1904 году, на территории 
шелкоткацкой фабрики Анны Михайловны 
Капцовой. Электричество для них вырабаты-
вал купленный по этому случаю дизельэлек-
трогенератор. В 1913 году свет пришёл и на 
территорию санатория Гриневского. Улицы 
же посёлка с помощью электричества стали 
освещать значительно позже, где-то в 1935 
году, когда началось активное строитель-
ство. Сегодня во Фрязине не сбиться с пути 
прохожим помогают более двух тысяч элек-
трических фонарей. Да и сама система улич-
ного освещения теперь намного сложнее. На 
смену фонарщикам, с наступлением темноты 
зажигавшим городские огни и с восходом 
солнца гасившим их, пришла автоматика. 
А улицы освещают даже не лампы накали-
вания, светодиоды, бережно расходующие 
электроэнергию.

Надежда ТРИФОНОВА

ДА БУДЕТ ДА БУДЕТ 

СВЕТСВЕТ
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Подарите 
заботу

В Щёлковском районе, горо-
дах Фрязино и Лосино-Петровский 
стартовала ежегодная акция «Рож-
дественское чудо».  До конца этого 
года все желающие могут оставить 
подарки для детей, оказавшихся без 
попечения родителей. Корзины для 
подарков установлены во всех храмах 
Щёлковского благочиния, детских 
магазинах, детских садах и школах.  
В них вы можете оставить малышам 
памятные сувениры, игрушки. Ваши 
забота и тепло обязательно согреют 
детей, у которых нет самых дорогих 
людей – мамы и папы. Подарите им 
новогоднее чудо.  

Сводка УВД
•На прошлой неделе сотрудники 

фрязинского отдела полиции задер-
жали автомобильного вора. 28-лет-
ний местный житель сознался в том, 
что недавно совершил две кражи 
из машин, припаркованных около 
домов №22 и 23 по улице Институт-
ской. Добычей преступника стали ав-
томагнитола,  навигатор, сабвуфер и 
инструменты. Возбуждено уголовное 
дело.   

•На проспекте Мира было прове-
рено нежилое помещение, в котором 
полицейские обнаружили незаконный 
игровой клуб. Они изъяли девять си-
стемных блоков и столько же монито-
ров. Установлено, что азартные игры 
устраивались с помощью Интернета. 
Всё оборудование направлено на ис-
следование. Организаторов незакон-
ного бизнеса ищут. 

По материалам пресс-службы 

МУ МВД «Щёлковское»



Мёртвая вода
К сожалению, в последние годы Бар-

ский пруд основательно растерял своё 
великолепие: заброшена усадьба, неко-
му заниматься и водоёмом. Река отдаёт 
пруду городские стоки, добавляют их и  
частные хозяйства. Так что для купания 
вода здесь давно непригодна, санитар-
ные службы даже не считают нужным 
это перепроверять, картина не меняет-
ся годами. И, какие бы легенды в народе 
ни слагали о том, что Барские пруды ис-
порчены прибрежным кладбищем, оно, 
давнишнее, здесь едва ли виновато. 

Сказания и факты
Легенд о Барских прудах и без того до-

статочно. Впервые речку Любосивль за-
прудили в 1623 году по велению владель-
ца села Гребнево князя Дмитрия Тру-
бецкого. Не из соображений красоты – 
для того, чтобы поставить здесь мель-
ницу. Кстати, изначально пруд называл-
ся Масловским. 

Любимая народная версия проис-
хождения Барских прудов – каторжа-
не. Старожилы Гребнева утверждают, 
что часть сподвижников бунтаря Еме-
льяна Пугачёва в конце 1770-х годов, 

будучи пленными (хотя, скорее, поми-
лованными – политических повстанцев 
оправляли как минимум на рудники 
в Сибирь), была выселена в деревню 
Слобода. Их силы использовали для 
самой тяжёлой работы, в том числе и 
такой. Говорят, что в Слободе пугачёв-
цы жили только летом, а на зиму ухо-
дили подальше, в Назимиху, которую 
сами и основали.  

Построенный в те годы для хозяи-
на имения генерала Гаврилы Бибикова 
усадебный ансамбль был грандиозным. 
Трёхэтажный дворец, храм, флигели, 
оранжереи и ландшафтные парки… 
Пруд, конечно, тоже обыграли: берега 
укрепили, на островах (их было десять, 
два крупных и восемь маленьких) по-
строили беседки, к ним проложили ал-
леи. Потом усадьба меняла хозяев, пе-
ределывалась, но оставалась роскош-
ной: в конце XIX века для переправы на 
острова здесь даже держали паром. 

Закат
XX век стал для этих мест эпохой 

утрат: без заботливого хозяина усадьба 
по большей части приходила в запусте-
ние и разбиралась. Её пытались приспо-

собить под санаторий, больницу, обще-
житие, образовательное учреждение. 

Пруду, за которым окончательно за-
крепилось название «Барский», доста-
лось и во время Великой Отечественной 
Войны. Вот что рассказал краеведу Ге-
оргию Ровенскому фрязинец Владис-
лав Зайцев, чьё детство пришлось на 
эти годы: «Во время налёта на Гребнево 
упала бомба, все стёкла повыбивало в 
округе. Над нами ещё летели немецкие 
самолёты с крестами, а мы уже легли на 
край огромной воронки, она пахла!  Ещё 
одна бомба упала в Барский пруд неда-
леко от берега, и выброшенная земля 
образовала островок, который потом 
так и остался, зарос деревьями». 

Много лет следы былого великолепия 
усадьбы продолжали радовать людей. 
Тамара Калинина вспоминает, что в по-
слевоенные годы Барские пруды всё 
ещё были прекрасным местом отдыха: 
«На нашей, чижовской, стороне был ве-
ликолепный пляж с белым песком. Заго-
рать и купаться приезжали даже люди из 
соседних городов». 

В 1960 году усадьбу Гребнево объя-
вили памятником культуры, пытались 
реставрировать, но в 1991-м пожар все 
труды свёл на нет. Готовых её возродить 
не нашлось до сих пор, так же как не-
кому взять под опеку пруд. Что будет с 
ними дальше, неизвестно, однако имя 
Барских прудов увековечено в названии 
улицы. 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

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

29 ноября в 19.00 концерт фольклорно-этногра-
фического ансамбля «Веретейка» – «Честным пир-
ком, да за свадебку». 

Цена билета 200 руб.
30 ноября в 17.00 Оркестр волынщиков Москвы. 
Цена билета 600-1000 руб.
13 декабря в 19.00 концерт Золотой гитары Рос-

сии, заслуженного артиста России Виктора Зинчука. 
Цена билета 1000-1500 руб.
14 декабря в 17.00 в рамках V Городского откры-

того фестиваля искусств им. Данилы Кашина «Над 
Барскими прудами» спектакль театральной студии 
«Мы!» – «Ай, да Пушкин!». 

Цена билета 200 руб.
21декабря в 12.00 Новогодняя цирковая сказка 

«Волшебный дом Дедушки Мороза». 
Цена билета 400-800 руб.
23 декабря в 18.00 Золотые хиты ретро-эстрады. 

Три баритона с новой программой. Популярные шляге-
ры в исполнении оперных звёзд. Концерт, составлен-
ный из самых популярных эстрадных хитов советской и 
зарубежной ретро-эстрады. ДАВИД ГВИНИАНИДЗЕ –
солист нескольких оперных театров России и США; об-
ладатель «Звезды славы» на Звёздной эстраде в Мо-
скве, золотой медали «За меценатство». АНДРЕЙ БА-
ТУРКИН – засл. арт. РФ – солист Государственного Ака-
демического Большого театра, МАМТ им. Станислав-
ского и Немировича-Данченко, Венской оперы (Вена, 
Австрия). Обладатель специального приза на конкурсе 
Ирины Архиповой «Большой приз Москвы», принимал 
участие в постановках оперных театров Парижа, Мон-
те-Карло. Гастролирует по всему миру. КОНСТАНТИН 
БРЖИНСКИЙ – солист ММТ «Геликон-опера», пригла-
шённый солист Валлонской королевской оперы (Бель-
гия), Лионской Национальной Оперы (Франция). 

Цена билета 450-650 руб.

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

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

28 ноября в 18.00 концерт, посвященный Дню ма-
тери. Вход свободный.

30 ноября в 17.00 концерт «Неаполитанская пес-
ня». Вход свободный.

5 декабря в 19.00 концерт группы М. Танича – «Ле-
соповал». 

Цена билета 700-1500 руб.
7 декабря в 17.00 концерт Государственно-

го Академического Русского Народного Хора 
им. М.Е. Пятницкого. Цена билета 600-1200 руб.

13 декабря в 18.00 отчётный концерт танцевально-
го коллектива «6 танцев». 

Цена билета 100 руб.
20 декабря в 15.00 музыкальная сказка «Пеппи 

Длинный чулок». Вход свободный.
21 декабря в 17.00 новогодний концерт Танцклас-

са Лилии Лебедевой. 
Цена билета 100 руб.
26 декабря в 18.00 новогодняя сказка «Школа 

снеговиков» (интермедия + спектакль) (Театр «Фэст», 
г.Мытищи). 

Цена билета 300-700 руб. Подарок – 300 руб.
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РЕКЛАМА

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 25 ноября

ВАШ ДОСУГ

БАРИНБАРИН, , 
вернитесь!вернитесь!

Барские пруды – ещё одна фрязинская улица-граница, одна из самых 
привольных в городе. Домам здесь не приходится смотреть окно в 
окно, рядом – поле, речка Любосеевка и Гребневская усадьба. Барский 
пруд, часть старинного княжеского поместья, и дал название нашей 
сегодняшней улице-героине. 


