
Готовы сотрудничать
Управляющие компании Щёлковского района готовы подписать хар-

тию о сотрудничестве в сфере управления многоквартирными домами.
Хартия подготовлена Министерством ЖКХ Московской области сов-

местно с Госжилинспекцией. Документ отвечает на большинство вопро-
сов жителей и руководителей управляющих компаний в сфере управ-
ления многоквартирными домами. Каждая управляющая организация, 
поставившая подпись под хартией, обязуется выполнять принципы и 
стандарты, провозглашённые документом, что должно значительно по-
высить качество жилищно-коммунальных услуг.

 Главная цель документа – защита прав и интересов собственни-
ков многоквартирных домов. Согласно хартии система управления 
жилым фондом в Подмосковье должна строиться по единому стан-
дарту.

Лучший подарок
К Новому году во Фрязине будет создана особая экономическая 

зона. Глава города Фрязино Игорь Сергеев сообщил, что получены 
согласования всех министерств и ведомств по заявке администрации 
города Фрязино на создание особой экономической зоны. 2 декабря 
заявка будет отправлена на регистрацию в Министерство юстиции 
России. Затем будет окончательно отредактирован текст постановле-
ния Правительства Российской Федерации. 12 декабря проект по-
становления из Министерства юстиции будет отправлен на подписа-
ние Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию 
Медведеву. Постановление предположительно выйдет 26-27 декабря 
2015 года.

По информации www.fryazino.org

Новый график
Новый график движения поездов вступит в действие 

13 декабря. ОАО «Центральная ППК» призывает пассажи-
ров внимательно следить за изменениями в расписании.

С новым расписанием можно будет ознакомиться 
на сайте компании и стендах у пригородных касс. Кро-
ме того, для удобства пассажиров компания выпустит 
книжки расписаний по каждому направлению. Приобре-
сти их можно будет в пригородных кассах в ближайшее 
время.

По информации www.central-ppk.ru

Льготы 
по капремонту

Дмитрий Медведев объявил недавно на со-
вещании в Правительстве РФ, что «инвалиды 
I и II групп, а также семьи с детьми-инвали-
дами будут освобождены от уплаты взносов 
на капремонт в том же объёме, в котором 
они освобождаются от соответствующих 
платежей за коммунальную сферу, то есть 
на 50%», – сообщает Интерфакс. Премьер 
отметил также, что кабинет министров будет 
рекомендовать регионам установить льготы 
для одиноко проживающих людей старше 
70 лет, также компенсировав им 50% расхо-
дов. «Для тех, кому исполнится 80 и более 
лет, должна быть предусмотрена стопро-
центная компенсация», — сказал Медведев. 
Он пояснил, что рекомендации Правительст-
ва такого рода будут подкреплены соответ-
ствующей финансовой поддержкой регио-
нальных бюджетов. 

Премьер обратился к Министерству тру-
да и социальной защиты, Министерству 
финансов, Министерству строительства с 
рекомендацией «представить в ближайшее 
время согласованные предложения по изме-
нению законодательства в этом ключе, а так-
же определить источники финансирования с 
учётом тех проработок, которые были прове-
дены в последние две недели».

Губернаторская 
ёлка

Шесть тысяч детей из всех муниципалитетов Москов-
ской области пригласят на ёлку губернатора Подмоско-
вья 18 декабря. Об этом сообщает первый заместитель 
председателя Правительства региона Ольга Забралова.

«На благотворительную ёлку губернатора Московской 
области пригласят 6 тысяч детей. Это дети, которые до-
стигли высоких результатов в учёбе, спорте, творчест-
ве, дети с инвалидностью, сироты, дети из многодет-
ных семей. Всем ребятам, конечно, вручат новогодние 
подарки», – сказала Забралова. Праздник пройдёт в 
концертном зале «Крокус Сити Холл». В этом году гости 
мероприятия посмотрят шоу «Новые Фиксики и чудеса с 
Машей».
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Второй раз в этот осенне-зимний период пого-
да испытала коммунальщиков на прочность: 
весь день 30 ноября шёл снег. И в очередной раз 
руководители коммунальных служб бравиро-
вали достаточным количеством техники и 
сотрудников для оперативной уборки города. 

Уже в обед первого дня зимы, когда снегопад прекра-
тился, корреспонденты редакции совершили объезд по 
городу, чтобы убедиться в чистоте городских улиц. Ре-
зультат проверки оказался печальным: возможно, боль-
шинство дорог удалось обработать песко-соляной сме-
сью, но вот убрать появившуюся после этого грязную 
«кашу» почему-то никто не потрудился. Большинство улиц 
(Дудкина, Комсомольская, Московская, Школьная и др.) 
превратились в грязевые жижы. Водители, не утружда-
ясь соблюдать скоростной режим, обдавали стоящих на 
пешеходных переходах горожан грязевым дождём. Тра-
диционно в чёрный список коммунальщиков попала ули-

ца Попова: по каким-то непонятным причинам она ока-
зывается забытой практически круглогодично. Проспект 
Мира привели в порядок, правда, лишь в рамках ширины 
проезжей части: обочины и съезды остались заснежен-
ными. Такая же ситуация на улице Ленина. Во дворах очи-
щенными оказались некоторые тротуары, в то время как 
внутридворовые территории были убраны лишь местами. 

Зима сделала только первые попытки вступить в свои 
права, а коммунальщикам уже можно поставить оценку 
«неуд»: более-менее победить снежную стихию удалось 
лишь через сутки после снегопада. Возможно, кому-то 
подобное мнение покажется предвзятым, но нельзя 
отрицать тот факт, что после первого снегопада, когда 
некоторые улицы на несколько часов превратились в 
каток, количество обращений в городской травмпункт 
резко возросло. Об этом было заявлено на администра-
тивной планёрке в понедельник. И если техники и фи-
зических ресурсов хватает, то значит дело в халатности 
работников?

Оксана МАЛЬЦЕВА  

На прошлой неделе Технические 
пруды были полностью очищены 
от мусора. Не так давно на сай-
те «Добродел» появилась жалоба 
о том, что территория вокруг 
сети водоёмов, расположенных 
недалеко от железнодорожной 
станции Фрязино-Пассажирская, 
завалена мусором, да и на дне пру-
дов можно найти немало «инте-
ресного». 

По поручению администрации му-
ниципалитета МБУ «Городское хозяй-
ство» Фрязина вычистило территорию 
и убрало мусор, который плавал в воде. 
Однако после очередной проверки Гос-
адмтехнадзора было обнаружено, что, 
несмотря на чистоту вокруг Технических 
прудов, их дно замусорено: в воде нахо-
дятся катушки от высоковольтных кабе-
лей и прочий хлам. В течение нескольких 
часов на дне прудов работали два водо-
лаза, которые использовали для чистки 
дна лебёдку: берега там слабые и поль-
зоваться краном непросто. «Это была 
сложная операция, – рассказал замгла-
вы администрации Дмитрий Немов. – 
Весь процесс работы водолазов мы сни-
мали на видео, которое впоследствии 
отправили в  Госадмтехнадзор. Нашу ра-
боту приняли, причислив муниципалитет 
к числу тех, кто ответственно относится к 
вопросам уборки территории». 
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ЦИФРА: 14  декабря – Общероссийский день приёма граждан

Членов перетасовали
Едва успев приступить к работе и разбившись по 
интересам на постоянные комиссии, депутаты на-
чали между ними перемещаться. 

Борис Захаркин понял, что ЖКХ города Фрязино ему не близ-
ко, и  изъявил желание заниматься его экономикой, муници-
пальной собственностью и землепользованием.  

В свою очередь, Александр Борисов утратил интерес к эко-
номике с землёй и перешёл в комиссию по бюджету, налогам и 
финансам.  

Чтобы соблюсти паритет по числу членов в комиссиях, Алек-
сандру Кирееву было решено переориентировать на ЖКХ и бла-
гоустройство. Она не возражала, и все перемещения Совет де-
путатов одобрил единогласно. 

Дурь показывать 
не станут

При обсуждении вопроса о нюансах регламента работы Сове-
та депутатов Алексей Крестьянинов выступил с предложением 
подхватить модную тенденцию высшего эшелона власти и ор-
ганизовать онлайн-трансляцию заседаний Совета в сети Интер-
нет. Открытая власть сегодня в тренде: прятаться поздно, когда 
Президент и Парламент, губернатор и Правительство работают 
во всеуслышание. 

Люди должны иметь возможность знать, решение каких воп-
росов находится в полномочиях городских депутатов, как они 
отстаивают права избирателей, чего на самом деле стоят их 
обещания. «Одним словом, дабы дурь каждого всем видна 
была, как говорил Пётр Первый, – резюмировал депутат 
Крестьянинов. – Мы живём в цифровом веке, и организовать 
прозрачность нашей работы для людей сегодня вполне реаль-
но и недорого. Уверен, что новый глава, Игорь Сергеев, скоро 
тоже воспользуется современными технологиями в этом на-
правлении».

Энтузиазм депутата в новом Совете (так же как и в прошлом 
созыве) разделили далеко не все. Такой «производственный 
стриптиз» едва ли окажется полезным, заметил Олег Морозов: 
вместо работы и решения вопросов у некоторых будет сильное 
искушение покрасоваться, КПД Совета упадёт. «Всё, что нужно 
знать людям, они могут увидеть по телевизору и прочитать в га-
зетах, которые подробно о нас пишут. А те, кто захочет, могут 
прийти на заседание лично и всё увидеть своими глазами», – 
сказал он.  

В итоге за проработку технической стороны инициативы про-
голосовали лишь два народных избранника – сам Крестьянинов 
и Ирина Коновалова. Остальные депутаты сочли для себя он-
лайн-трансляции заседаний недопустимыми. 

Драгоценный груз
Приближается пора массовых школьных экскур-
сий. В связи с этим отдел ГИБДД МУ МВД России 
«Щёлковское» напоминает, что при перевозке детей 
организаторы поездки должны соблюдать определён-
ные правила.  

Организованная перевозка групп детей должна соответ-
ствовать требованиям постановления Правительства РФ «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» № 1177 от 17 декабря 2013 г. 

Организаторы обязаны не позднее двух суток до назначен-
ного срока перевозки представить в отдел ГИБДД по адресу: 
г.п. Щёлково, ул. Центральная, д. 73 официальное уведомление 
о планируемой перевозке, в котором должны быть указаны:

– наименование и адрес инициатора перевозки;
– наименование и адрес организатора экскурсии;
– наименование и адрес заказчика автобуса;
– дата (период) перевозки;
– маршрут перевозки;
– место посадки и время отправления из начального пункта;
– место посадки и время отправления из конечного пункта;
– количество детей и их возраст; 
– наименование и адрес владельца автобуса; 
– марка и регистрационный знак автобуса;
– сведения о водителе автобуса (Ф.И.О., номер водительско-

го удостоверения);
– данные лица, ответственного за организацию перевозки 

группы детей (Ф.И.О., должность, телефон).     
Более подробную информацию можно получить в отделении 

технического надзора отдела ГИБДД  МУ МВД России «Щёлков-
ское» по телефону-факсу 8 (496) 566-57-76, дежурная часть 
ОГИБДД: 8 (496) 566-98-65.

РаботаРабота ВЫПОЛНЕНА ВЫПОЛНЕНА

Уборка Уборка ТАК СЕБЕТАК СЕБЕ



Весёлым пирком…

Услышать бой курантов и обменяться свадебными коль-
цами смогут в новогоднюю ночь влюблённые пары, поже-
лавшие официально оформить свои отношения в первые 
минуты 2016 года. По желанию молодожёнов, написав-
ших заявление во фрязинский отдел ЗАГС до 29 ноября 
2015 года, торжественная церемония бракосочетания мо-
жет состояться как здесь, во Фрязине, так и в Московском 
областном дворце бракосочетаний № 1, расположенном в 
загородном комплексе «Барвиха Luxury Village». Пять моло-
дых пар из Подмосковья уже заявили о своём желании про-
должить весёлую свадьбу встречей Нового года в Барвихе. 
Фрязинских женихов и невест среди них пока нет, как нет и 
желающих зарегистрировать отношения в эту ночь в ЗАГСе 
Фрязина. «Если таковые всё же найдутся, мы готовы вый-
ти на работу в новогоднюю ночь», – сообщила заведующая 
фрязинским отделом ЗАГС Юлия Шувалова. 

Фемида против 
Фортуны

Не успели сотрудники фрязинской полиции ликвиди-
ровать лотерейную палатку с проспекта Мира, как 
буквально через неделю незаконный аппарат появился 
на улице Московской. 

Железный ящик для азартных игр простоял около магази-
на мясных товаров два дня: сотрудники территориального 
отдела полиции о нём знали и даже видели, как его устанав-
ливают, но выжидали момент его включения, чтобы взять 
персонал, обслуживающий сомнительное развлечение, с 
поличным. Персонал от комментариев отказался, зато по-
лицейские рассказали, что аппарат принадлежит гражда-
нину из Ставропольского края. Оборудование было демон-
тировано 27 ноября и находится на хранении до момента 
проведения официальной экспертизы: если аппарат будет 
признан игровым, владельцу будет грозить административ-
ное взыс кание. По словам начальника территориального 
отдела полиции Альберта Хабчаева, работа по выявлению 
несанкционированных игровых киосков в городе ведётся по-
стоянно: сотрудники полиции, включая начальника отдела, 
проводят тщательный мониторинг появления новой аппара-
туры для азартных игр не только на улице, но и в магазинах, в 
результате чего за последнее время около пятнадцати авто-
матов были ликвидированы. Сейчас во Фрязине, по словам 
сотрудников полиции, нет ни одного игрового киоска, и их 
появление и впредь будет пресекаться.

Организационные перемены в чи-
новничьем аппарате муниципа-
литета депутатам представил 
недавно назначенный первый замес-
титель главы администрации го-
рода Сайпудин Цакаев. 

Он сообщил, что согласно губер-
наторскому плану по обеспечению 
устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности во Фрязине, 
как и во всём Подмосковье, уже про-
ведены оптимизация структуры адми-
нистрации и сокращение штатов. Если 
на конец июня текущего года числен-
ность работников органов местного 
самоуправления составляла 176 чело-
век, то сегодня их 147 (139 – сотрудни-
ки непосредственно администрации, 
4 – Совета депутатов и 4 – Контроль-
но-счётной палаты), при этом муници-
пальными служащими остались только 
72 человека. Предполагается, что для 
выполнения всех возложенных на му-
ниципалитет задач этого будет доста-
точно. 

Претерпела изменения и схема ор-
ганов администрации: заместители 
главы теперь преимущественно будут 
совмещать свои должности с руковод-
ством профильными управлениями, 
появились новые и исчезли некоторые 
старые отделы. При этом четыре из 
них (финансовое управление, комитет 
по управлению имуществом и жилищ-
ным вопросам, управление образова-

ния и управление культуры, физкуль-
туры и спорта) наделяются правами 
юридического лица. 

Новая схема, предложенная депу-
татам на утверждение, вызвала воп-
росы. Так, представленный проект 
документа содержал опечатки и яв-

ные ошибки: например, предлагал-
ся к вступлению в силу почему-то с 
12 декабря, выходного дня, тогда как 
по нормативным актам решение Сове-
та депутатов обретает законную силу с 
момента его принятия.  

Алексей Крестьянинов выступил в 
защиту упразднённого отдела по фи-
зической культуре и спорту: «Это уже 
напрямую повлияло на эффективность 
всей работы по данному направлению: 
появилось очень много жалоб со сто-
роны жителей. Такая важная отрасль 
не может функционировать сама по 
себе!». Ликвидация профильного от-
дела, по сути, идёт вразрез с поли-
тикой внедрения здорового образа 
жизни, проводящейся по всей стра-
не. И тем более странно новшество 
выглядит при том, что повсеместно 
вводится сдача норм ГТО, а во Фря-
зине создан соответствующий центр, 
работают несколько ДЮСШ, заплани-
ровано строительство двух крупных 
объектов – ФОКа и бассейна, и вооб-
ще наш город занимает второе место 
в области по количеству занимаю-
щихся в секциях. «У нас же появилось 
принципиально новое управление – 

социально-культурного развития и 
молодёжной политики. Считаю, что 
спортивная отрасль достойна само-
стоятельного отдела без привязки к 
культуре, и прошу создать его в со-
ставе нового управления», – заключил 
А. Крестьянинов. Его поддержали де-

путаты, и эту поправку удалось внести 
в проект документа.  

Помимо этого, возник вопрос: не 
будут ли заняты одним и тем же отдел 
экономики и отдел инноваций и ин-
вестиций? Депутатов, скорее всего, 
заинтересовал бы и вопрос, чем отли-
чается новый орган администрации – 
военно-учётный стол – от отдела мо-
билизационной подготовки, но до это-
го обсуждение не дошло. Народным 
избранникам мягко напомнили, что 
в их полномочиях – лишь утверждать 
предложенную администрацией об-
щую структуру, а положения о конкрет-
ных органах и их функциях, штатное 
расписание, количество чиновников и 
прочее – вотчина главы города. То есть 
их участие в этом процессе практичес-
ки является формальностью. 

Поняв, что придётся довольствовать-
ся малым, депутаты наказали руковод-
ству города тщательно продумывать 
все шаги, чтобы не создавать новых 
поводов для упрёков в нерациональ-
ном использовании предоставленных 
полномочий и средств. Они приняли 
документ с мелкими поправкам.

Марианна ПОЛЯКОВА 

Совсем скоро во многих дворах Фрязина появятся но-
вые мусорные площадки с несколькими разноцветными 
контейнерами, каждый из которых предназначен для 
определённого вида мусора. В районе Советской, 1 и На-
химова, 33, Луговой, 29 и 33, а также на улицах Школь-
ной, 8 и Московской, 5 в тестовом режиме уже начали 
работать две современные бетонированные площадки, 
оборудованные евроконтейнерами  с крышкой, которую 
можно открыть с помощью специальной педали. 

К нововведению жители Фрязина отнеслись с осторож-
ностью. И уже начали писать жалобы в администрацию. 
Среди опасений и недовольств, к примеру, нежелание за-
водить в квартирах несколько мусорных вёдер. «Многие 
жилища, действительно, небольшие: шесть вёдер там не 
поставишь, – прокомментировал ситуацию замглавы ад-
министрации Дмитрий Немов. – Но пластик и картон можно 
просто складывать отдельно и выбрасывать раз в неделю». 

Люди опасаются, что за ошибки и неправильную фасовку 
мусора их начнут штрафовать.  Однако, по словам Немова, 
никто не собирается этого делать:  если в сборе мусора не 
будет нарушений, строка в платёжках «вывоз ТБО», по его 
словам, будет уменьшаться. Это хороший стимул. 

Появились жалобы на подъёмный механизм контейнеров: 
при нажатии на педаль крышка контейнера открывается не 
до конца, и владельцы больших 15-литровых вёдер испы-
тывают неудобства. «Мы уже заказали новую педаль, с по-
мощью которой можно будет значительно выше поднимать 

крышку контейнера, – пояснил Дмитрий Немов. – Жители 
могут собирать мусор в ёмкости любых форм и размеров». 

Злую шутку с инновационным подходом к сбору мусора 
может сыграть холодная российская зима: консерватив-
но настроенные горожане опасаются, что в сильный мороз 
крышка контейнера может попросту примёрзнуть к бачку. 
Насколько это справедливо, покажет время: морозы не за 
горами, и именно они докажут или опровергнут уверения 
производителей в том, что эта ситуация была ими преду-
смотрена заранее и крышки не примёрзнут к контейнерам.  

Деньги на покупку контейнеров – каждый комплект из ше-
сти штук стоит порядка 70 тысяч рублей – были выделены из 
городского бюджета. А для строительства бетонных площа-
док нашёлся инвестор. «Руководители этой фирмы считают, 
что через некоторое время они смогут выкупить у нас кон-
тейнеры и развить в городе бизнес по раздельному сбору 
ТБО, – пояснил Д. Немов. – Их интересует не только Фрязи-
но, но и область в целом. Если инвестор увидит, что горожа-
не добросовестно сортируют отходы, то компания приведёт 
в надлежащий вид все мусорные площадки города». 

В администрации города уже есть заявки от перерабатыва-
ющих предприятий, готовых покупать картон и бумагу, стекло 
и пластик. «Эти организации будут вывозить мусор и платить 
за него деньги», – рассказал замглавы. Однако сможем ли мы 
научиться раздельному сбору мусора: раскладывать стекло, 
пластик,  продукты в разные контейнеры? Подобная практика 
широко распространена во многих странах, но жители Рос-
сии принимают её без особого энтузиазма. 

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 10 786 рублей составляет прожиточный минимум в МО

ФОРМАЛЬНОСТЬ...ФОРМАЛЬНОСТЬ...

МУСОРМУСОР мусору - мусору -
РОЗНЬРОЗНЬ



Сегодня во дворе дома № 3 сразу несколь-
ко проблемных объектов: самая большая в 
городе контейнерная площадка, на которую 
сбрасывают мусор отнюдь не только жильцы; 
разрушенная бесхозяйная хоккейная короб-
ка, которую по большей части используют в 
качестве площадки для выгула собак; стихий-
ная волейбольная площадка на месте газо-
на, спортивные страсти на которой в тёплое 
время года не утихают почти круглосуточно. 
Однако больше всего жильцам досаждает со-
седство с муниципальным молодёжным цент-
ром, расположенным на первом этаже дома: 
они уверены, что разруха в подъезде и шум во 
дворе в неурочный час в первую очередь вина 

его посетителей. «Только велодорожки нам и 
не хватает для полного счастья», – резюми-
ровали люди, пришедшие в администрацию в 
надежде на помощь в установлении порядка. 
Их слушали и вместе с ними искали выход за-
меститель главы города Дмитрий Немов, на-
чальник отдела ЖКХ администрации Влади-
мир Доровских, председатель Общественной 
палаты Константин Русаков и председатель 
комиссии ОП по архитектуре, ЖКХ и строи-
тельству Григор Агекян. 

Спортивный переполох
«Проблема здесь социальная: её корни в 

том, что слишком разные интересы и пожела-

ния у жителей, – дал меткую характеристику 
ситуации Григор Агекян. – С одной стороны, 
старшее поколение вовсе не против детей и 
молодёжи, с другой, хочет тишины хотя бы 
по ночам, но справиться самостоятельно с её 
нарушителями не может. Это прямая обязан-
ность правоохранительных органов». 

«У Общественной палаты есть контакт не 
только с городским, но и с районным отделом 
полиции, мы убедим их уделять больше вни-
мания вашему двору, – предложил Констан-
тин Русаков. – Если реакция на беспорядки 
будет регулярной, проблема сойдёт на нет». 
Дмитрий Немов предложил оснастить двор 
камерами видеонаблюдения, сигнал с кото-
рых будет выводиться на пульты ситуацион-
ных центров в полиции и администрации. Это 
не только позволит видеть, что происходит 
там по ночам, и вовремя реагировать, не до-
жидаясь сигнала «SOS» от жителей, но в це-
лом дисциплинирует тусовщиков, к тому же 
прольёт свет на то, кто незаконно добавляет 
мусор на контейнерную площадку. Один ню-
анс – администрация не вправе расходовать 
средства на общедомовое имущество: на ка-
меры должны собрать деньги  собственники 
жилья. Жители приняли это предложение с 
большим энтузиазмом: сегодня такие траты 
по карману большинству из них. 

За «Молодёжный центр», своих подопечных 
ответ перед жителями держал заместитель 
начальника Управления культуры, физичес-
кой культуры и спорта Кирилл Марычев. Он 
отметил, что подобное учреждение вообще 
не должно располагаться в жилом доме. Сей-
час решается вопрос о переселении моло-
дёжного центра в другое место. 

Приютить шумных любителей мяча и сетки 
на стадионе в четвёртом микрорайоне пред-
ложил предприниматель Андрей Сычёв, на 
общественных началах обслуживающий этот 
спортивный объект: «Я готов установить там 
столбы, повесить сетку – пусть ребята играют 
там, где не будут никому мешать». 

Свалка или площадка?
Проблему нещадно эксплуатируемой кон-

тейнерной площадки предложили решить 
так: в течение ближайших двух недель адми-
нистрация совместно с Общественной пала-
той и Госадмтехнадзором проверит договоры 
на вывоз ТБО у всех ближайших магазинов и 
предприятий бытовых услуг, выявит и накажет 

нарушителей за их отсутствие или фиктивные 
документы, принудит заключить настоящие; 
сразу станет чище. 

Конфликт интересов
Жители рассказали, что в их доме жи-

вут преимущественно немолодые люди, им 
очень важна пешая инфраструктура – дорож-
ки и тротуары с плавным съездом, безопас-
ный проход к магазинам. Однако во дворе их 
дома с этим туго; мало того, минувшим летом 
салон красоты, расположенный на первом 
этаже здания, полностью огородил палисад-
ник под своими окнами, и теперь людям при-
ходится ходить в магазин прямо по проезжей 
части с весьма интенсивным трафиком. Гри-
гор Агекян возмутился: «На каком основании? 
Земля муниципальная, такой самозахват не-
законен, мало того, это просто опасно для 
пешеходов: возле дома должен быть троту-
ар!». Константин Русаков пообещал, что Об-
щественная палата примет все меры, чтобы 
урезонить владельца парикмахерской. 

Пересечение интересов разных людей – 
ключевая проблема, с которой сталкиваются 
в администрации при обсуждении вопросов, 
касающихся сразу всех жильцов. Так, одни из 
них ратуют за установку козырьков над ска-
мейками у автобусной остановки «Универ-
сам», в то время как другие требуют, чтобы 
снесли и лавочки: место ожидающих пасса-
жиров по ночам там занимают шумные ком-
пании. 

Но самое неоднозначное место двора 
дома № 3 по Полевой, настоящий камень 
преткно вения – старая хоккейная коробка. 
Она брошена не просто так: это было выбо-
ром жителей. Как рассказал Кирилл Мары-
чев, инициативная группа даже приходила в 
администрацию и просила больше не зали-
вать коробку, потому что им она нужнее для… 
выгула собак. А Дмитрий Немов поведал, как 
представителей власти и бизнеса, пожелав-
ших подарить городу новую площадку, уже на 
этапе замеров буквально выставили из двора 
брутальные граждане, не нуждающиеся в та-
ких подарках. Поэтому окончательно решить 
судьбу спортивных объектов двора домов 
№ 3 и 5 по Полевой (впрочем, как и прочих 
элементов благоустройства) власти намере-
ны только с помощью поквартирного опроса 
жильцов. Иначе не оберёшься конфликтов. 

Екатерина ВЕРЕЩАГИНА

Сохранить качество и при этом 
увеличить количество занятых летом 
детей в городе – такую задачу стави-
ли перед собой муниципальные вла-
сти на сезон трёхмесячных каникул. 
В целом им это удалось: к кампании, 
помимо единственного загородного 
лагеря «Исток», подключились ещё во-
семь лагерей дневного пребывания, 
охвативших шесть сотен ребят; на ра-
ботах по благоустройству было занято 
157 подростков. Кроме того, более 
40 ребят-льготников получили путёвки 
в детские оздоровительные учрежде-
ния на Черноморском побережье. 

Однако, как бы ни были благостны 
статистические выкладки Управления 
образования, негативные нюансы у 
кампании тоже есть. Предупреждая 
следующий летний оздоровительный 
сезон, депутат Ирина Коновалова 
выступила с обращением в пользу 
разумного использования школ как 
площадок для его организации. В 
этом году два дневных лагеря были 
устроены на базе учебных учрежде-
ний – лицея и школы № 2. В связи 
с ремонтом последней в 2016 году 

основная нагрузка ляжет на лицей, 
тем временем она всегда является 
стрессом для школы. «Большинство 
учителей, вместо того чтобы отды-
хать, вынуждены работать в летнем 
лагере; ремонт здания и территории 
в это время тоже невозможно прово-
дить. В итоге время летних каникул 
теряет своё традиционное значение 
для школы, из-за этого в течение 

учебного года начинают проявляться 
проблемы, – сказала Ирина Никола-
евна. – Понимаю, что администрация 
старается задействовать максимум 
пригодных для организации летнего 
отдыха территорий в городе, но убе-
дительно прошу её на следующий 
год пересмотреть распределение на-
грузки с учётом специфики школ». 

Марианна ПОЛЯКОВА

Крышам быть!
Ремонт кровли четырёх домов будет завершён до сере-

дины декабря по программе капремонта. Работы на улицах 
Вокзальной, 7 и 9, а также Нахимова, 21 и 29 были начаты 
30 октября. Меньше месяца потребовалось рабочим, чтобы 
отремонтировать кровлю двух домов на Вокзальной, на этой 
неделе ремонт будет закончен, а на Нахимова все работы бу-
дут завершены до 25 декабря. Об этом нам рассказал замди-
ректора – главный инженер ООО «ЖЭУ-567» Николай Межжо-
рин. Он пояснил, что два дома на Вокзальной имеют жёсткую 
кровлю: это металлический профнастил. Дома на Нахимова 
покрывают мягкой кровлей, современным аналогом рубе-
роида. Ориентировочная сумма, потраченная на капремонт 
дома № 7 по Вокзальной, – 1 млн 199 тысяч рублей, дома 
№ 9 на той же улице – примерно 1 млн 216 тысяч рублей. Об-
щая площадь каждой кровли на Вокзальной – по 680 кв. м. 
«Несмотря на то, что площади этих кровель одинаковые, сме-
ты разные, – пояснил Н. Межжорин. – Потому что отличается 
само исполнение кровли: количество домовых труб, наличие 
деревянных конструкций. Цены, которые я вам назвал, ори-
ентировочные, потому что сметы мы готовили задолго до на-
чала ремонта, они могли измениться в сторону увеличения. 
Договор с подрядчиком заключали не мы, а фонд капремон-
та, поэтому окончательные суммы нам не известны». Кровля 
на улице Нахимова, 21 имеет площадь 1012 кв. м и первона-
чальную сметную стоимость около 1 млн 592 тысяч рублей, 
а на улице Нахимова, 29 – 1268,7 кв. м и стоимость 2 млн 
111 тысяч рублей. Общая ориентировочная стоимость капре-
монта по всем домам составила более 6 млн рублей.

О том, какие работы и в каких домах будут проведены в 
следующем 2016 году, пока ничего не известно. «Мы подго-
товили планы на следующий год, но информации о том, что 
из этого будет принято, а что нет, у нас пока нет», – рассказал 
Н. Межжорин. 

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 53  малыша родилось во Фрязине в ноябре

Двор на Полевой между домами № 3, 5 из планов по благоустройству на сле-
дующий год пришлось пока вычеркнуть: власти физически не успеют про-
вести все необходимые процедуры, а им ещё будет предшествовать социоло-
гический опрос жильцов дома, который покажет пожелания большинства. 

Летняя оздоровительная кам-
пания во Фрязине в этом году 
охватила 3849 мальчишек и 
девчонок – об этом сообщила 
начальник Управления образо-
вания Татьяна Чигарёва. 

Двор как Двор как 

ПОЛЕ БИТВЫПОЛЕ БИТВЫ

ИТОГИ ЛЕТАИТОГИ ЛЕТА



Подарки детям
С 1 по 31 декабря будет проходить шестая благо-

творительная акция «Рождественское чудо» по сбору 
подарков для детей, находящихся в детских домах, 
социальных центрах, для детей с ограниченными 
возможностями, детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживающих на территории Щёл-
ковского района, г. Фрязино и г. Лосино-Петровский. 
В шестой раз объединяются жители этих территориаль-
ных образований, чтобы всем вместе совершить своё 
маленькое рождественское чудо. В прошлом году бла-
годаря этой акции подарки получили около 600 детей.

 Подарки собираются для:
• Фрязинского специализированного дома ребёнка;
• Алмазовской школы-интерната;
• Лосино-Петровского центра для несовершенно-

летних «Остров добра»;
• Фрязинского центра для несовершеннолетних 

«Тёплый дом»;
• Щёлковской коррекционной школы № 5;
• Щёлковского центра для несовершеннолетних 

«Семья»;
• детей с ограниченными возможностями и детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.
Акция получила благословение благочинного церк-

вей Щёлковского округа протоиерея Андрея Коваль-
чука и благочинного церквей Лосино-Петровского 
округа иерея Павла Галушко. Корзины для сбора по-
дарков будут установлены во всех храмах Щёлковско-
го и Лосино-Петровского благочиний. Акцию активно 
поддерживают комитеты и отделы по вопросам обра-
зования Щёлковского района, г. Фрязино и г. Лосино-
Петровский. Школы, детские сады, центры развития – 
участники акции. Как и в прошлые годы, акцию под-
держивают детские магазины, торговый дом «Щёлко-
во», гипермаркет «Глобус» г. Щёлково.

Примите участие в акции, сделайте подарок незна-
комому ребёнку, поделитесь с ним частичкой своего 
тепла! Выберите подарок вместе со своим ребёнком, 
научите его радоваться не только получая, но и даря 
кому-то подарки!

Вы можете оставить подарки:
• в школе или детском саду, куда ходит ваш ребёнок;
• в храме, который вы посещаете;
• в одном из магазинов:
• гипермаркет «Глобус», Пролетарский пр-т, д. 18 

(с 13 по 27 декабря);
• ТД «Щёлково» (КЭМП), Пролетарский пр-т, д. 10;
• детский магазин на Воронке, г. Щёлково, ул. Пуш-

кина, д. 4;
• магазин «Алёнка», г. Щёлково, ул. Талсинская, д. 1;
• магазин «Алёнка», г. Королёв, ул. Исаева, д. 11;
• магазин «Младенец.ru», мкр. Чкаловский, ул. Ле-

нина, д. 1;
• магазин «Товары для детей», Фрязино, пр. Мира, д. 8;
• магазин «ДиМ» п. Биокомбинат, д. 7, мкр. Чкалов-

ский.
Что можно оставить в качестве подарка:
 • игрушки (куклы, машинки, коляски для кукол, по-

судку и т.д.);
• конструкторы;
• игры, диски и пр. для детей-старшеклассников;
• развивающие игрушки;
• мячи (разные);
• книги;
• игрушки-каталки, погремушки для малышей;
• принадлежности для детского творчества;
• подгузники и предметы детской гигиены;
• другое, что, на ваш взгляд, порадует ребёнка.

Так что и в этом году согласно предва-
рительным планам фрязинцев ждут всё 
те же грустные гирлянды а-ля Совет-
ский Союз, висящие на городских ули-
цах круглогодично. Несмотря на то, что 
праздничная (если можно так сказать) 
иллюминация загорается лишь по слу-
чаю, большинство лампочек перегоре-
ли, так что праздничность достигается 

лишь местами. Хотя «непраздничные» 
отрезки создают изрядную экономию 
расходов на электроэнергию, ведь в 
силу древности конструкции в гирлян-
дах до сих пор используются лампочки 
накаливания. Так что каждый день по-
добного праздника рискует отозваться 
брешью в городском бюджете. Видимо 
поэтому гирлянды включают по-скром-

ному: в этом году иллюминация заго-
рится лишь 25 декабря. Дело затрат-
ное – период праздничного освещения 
обходится городу примерно в 50 тысяч 
рублей, а подключение к системе цент-
рального освещения стоит 100 тысяч.

 А в это время соседние муниципальные 
образования уже зажгли праздничную ил-
люминацию 1 декабря, чтобы встретить 
начало зимнего сезона. В Щёлкове заж-
жение главной ёлки района стало целым 
событием: с наступающим праздником 
горожан поздравили глава Щёлковского 
района Надежда Суровцева и руководи-
тель администрации района Алексей Ва-
лов. Существенный материальный вклад 
в новогоднее убранство Щёлкова внесла 
компания «Гранд» и другие бизнесмены. 

Фрязино остался в стороне от этого 
«транжирства» электроэнергии. Един-
ственно праздничным местом в пред-
дверии новогодних праздников, как и 
прежде, станет пешеходная аллея на 
улице Ленина. На ней загораются ароч-
ные гирлянды, которые, правда, также 
не первый год висят на улицах города, 
не зная отдыха. По традиции силами 
МБУ «Городское хозяйство» будут уста-
новлены три ёлки: на стадионе «Олимп», 
около торгового центра «Вико» и на пло-
щади возле ДК «Исток». Как рассказал 
замдиректора МБУ Александр Салама-
тин, в этом году в городском бюджете не 
были заложены средства на новогоднее 
убранство города, поэтому и ёлки ново-
годние будут «с бородой» и в силу древ-
ности местами без хвои: возраст искус-
ственных красавиц – от семи до десяти 
лет, так что рассчитывать на их презен-
табельный внешний вид не приходится. 

Оксана МАЛЬЦЕВА

Латать дыры на дорогах города больше не будут. То 
есть, конечно, при острой необходимости срочно рас-
правиться с огромной ямой город всё же вынужден бу-
дет провести так называемый ямочный ремонт, однако 
этот подход в целом останется в прошлом. 

«К нам постоянно поступают жалобы о том, что на дорогах 
в разных местах города есть ямы, – рассказал замглавы ад-
министрации Дмитрий Немов. – Состояние дорожного по-
крытия в городе действительно неудовлетворительное. Но 
просто засыпать отдельные ямы горячим асфальтом неце-
лесообразно, так как на ямочный ремонт мы не получаем га-
рантию качества. После замены дорожного полотна произво-
дитель даёт нам 5-летнюю гарантию на него. Если в течение 
этого времени асфальт будет повреждён, то подрядчик будет 
ремонтировать его за свой счёт, причём в соответствии со 
строгим соблюдением технологий.  В этом году мы уже отре-
монтировали основные магистрали города и имеем 5-летние 
гарантии на улицах Вокзальной, Гольца. Список улиц доволь-
но большой, многие из них были заасфальтированы впервые 
за долгие годы».

Дмитрий Немов отметил, что при обнаружении выбоин на 
вновь заасфальтированных улицах любой житель может сфо-
тографировать их и отправить фото на своё усмотрение в 
МБУ «Городское хозяйство», на сайт администрации либо на 
портал «Добродел». На следующий год, по словам замруко-

водителя, запланировано заменить  около 4 км дорог, в том 
числе внутри кварталов. 

Д. Немов рассказал и о том, что значительно возрос кон-
троль качества выполненных работ. Так неудовлетвори-
тельной признана работа по прокладке асфальта на улице 
Зелёной. «По завершении работ борта дороги остались не 
закреплены, некоторые фрагменты асфальтового покрытия 
можно было расковырять ботинком. Я настоял на проведе-
нии повторной экспертизы. Как и ожидалось, её результаты 
опечалили подрядчика. Они неутешительные: город не будет 
платить за такую работу, – рассказал Дмитрий Немов. – Те-
перь все до одной отремонтированные дороги будут прохо-
дить экспертизу в лаборатории и осмотр сотрудниками адми-
нистрации. Да, мы не профессионалы, не можем проверить 
количество влаги в асфальте, его плотность. Но очевидные 
дефекты можно обнаружить даже визуально». 

Какие же улицы будут отремонтированы в следующем году? 
По словам замруководителя , график ремонта дорог предстоит 
ещё согласовать с Главным управлением дорожного хозяйства 
Московской области. Именно область устанавливает, в каком 
процентном соотношении будет происходить софинансирова-
ние проектов. «Самый простой вариант – получить на ремонт 
дорог 40% из бюджета области и 60% – из бюджета города, – 
пояснил Д. Немов. – Но есть муниципальные образования, в 
которых 95% производимых работ финансируется из бюджета 
области, а 5 % – муниципалитета. К этому нужно стремиться».   

Елена МОРГУНОВА

  СРЕДА ОБИТАНИЯ № 43 (63)     4–10 декабря 2015 г. 5

ЦИФРА: 12 человек погибло в ДТП на дороге Щёлково–Фряново в 2015 г.

Областное правительство не устаёт рекомендовать главам муниципали-
тетов обратить внимание на новогоднее убранство городов. Стоит от-
дать дань уважения постоянству фрязинской администрации: вот уже 
который год настоятельные рекомендации областного правительства о 
новогоднем облике города успешно игнорируются.

А У НАСА У НАС  

Новый год?Новый год?

МАГИСТРАЛИМАГИСТРАЛИ  
с гарантиейс гарантией



ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Тест на беременность». [16+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тест на беременность». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.10 Ночные новости.
1.20 Х/ф «Ограм на счастье». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ограм на счастье». [16+]
3.15 Т/с «Измена». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 «Тайны следствия-12». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рая знает». [12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Россия без террора. Да-
гестан. Война и мир».  [16+]
1.50 «Прототипы». [16+]
2.25 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Приезжая». 

[12+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Капкан для звезды». 
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «VIP-Зона». Спецрепортаж. 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Жалобная 
книга». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Одиночка». [16+]
2.40 Петровка, 38. [16+]
3.00 Т/с «Пандора». [16+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-14». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Не горюй!»
12.50 «Линия жизни».
13.45 «Пятое измерение».

14.10 «Эпизоды».
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски».
15.50 Фильм-спектакль «Не такой, 
как все».
16.50 «Город №2 (город Курчатов)».
17.30 Х/ф «О любви».
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие XVI 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция из КЗЧ.
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 Опера «Жанна д’Арк». Прямая 
трансляция из Милана. В перерыве - 
Новости культуры.
0.30 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города».

6.30 Умная кухня. 
[16+]

7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Женская консультация. [16+]
18.00 Матриархат. [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [12+]
21.00 «Выхожу тебя искать». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 «Моя вторая половинка». [16+]
2.20 Х/ф «Время желаний». [12+]
4.20 «Присяжные красоты». [16+]
5.20 «Домашняя кухня». [16+]
5.50 Матриархат. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

5.00 «Семейные драмы». 
[16+]
6.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
0.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [16+]
2.30 Т/с «Сонная лощина». [16+]
3.20 «Семейные драмы». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Миллион способов поте-
рять голову». [16+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.25 «Дом-2. После заката». [16+]
1.25 Х/ф «Миллион способов поте-
рять голову». [18+]
3.55 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
4.45 Т/с «Никита». [16+]
5.35 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
6.25 Т/с «Пригород». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

6.40 М/с «Йоко». [0+]
7.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Большая маленькая звезда». 
[6+]
11.00 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидеся-
тые». [16+]
21.00 Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Отец-моло-
дец». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

0.30 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
4.15 Х/ф «Джефф, живущий дома». 
[16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.20 Служу России!

6.55 Новости. Главное.
7.35 Х/ф «Родня». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Родня». [12+]
9.50 Х/ф «Салон красоты». [0+]
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Салон красоты». [0+]
11.45 Х/ф «Возврата нет». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Возврата нет». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Специальный репортаж». [12+]
20.10 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Д/ф «Курилы - русская земля от 
«А» до «Я». [0+]
1.20 «Научный детектив». [12+]
1.45 Х/ф «Небо Москвы». [12+]
3.25 Х/ф «Третий тайм». [12+]
5.10 Д/ф «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко». [12+]

6.30 «Мировая 
раздевалка».

7.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.00 Новости.
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 «Точка на карте». [16+]
10.30 Д/с «Первые леди». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Новая высота».
12.15 Новости.
12.20 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
14.05 Новости.
14.15 «Удар по мифам». [12+]
14.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. В. Немков (Россия) - 
Ш. Пютц (Германия). Реванш. Бой за 
титул чемпиона в полутяжелом весе. 
[16+]
17.00 Все на Матч!
18.00 Д/с «1+1». [16+]
18.45 Д/с «Безграничные возмож-
ности». [12+]
19.15 Д/с «Второе дыхание». [12+]
19.45 «Детали спорта». [16+]
19.55 «Лучшая игра с мячом». [16+]
20.10 Гандбол. Россия - Испания. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании.
21.45 Баскетбол. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ.
23.30 Все на Матч!
0.30 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
3.00 Д/ф «Формула Квята». [16+]
3.30 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
4.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. В. Немков (Россия) - Ш. 
Пютц (Германия). Реванш. Бой за 
титул чемпиона в полутяжелом весе. 
[16+]
6.00 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Тест на беременность». [16+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Тест на беременность». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.30 Х/ф «Смертельная охота». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Смертельная охота». [16+]
3.30 Т/с «Измена». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 «Тайны следствия-12». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]

16.00 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рая знает». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф «Климатические войны. В 
шаге от бездны».  [12+]
2.35 «Смертельные опыты». [12+]
3.10 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.10 Комната смеха.

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

[16+]
8.45 Х/ф «Добровольцы».
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Жалобная 
книга». [16+]
15.40 Х/ф «Капкан для звезды». 
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Александр Абду-
лов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Все возможно». [16+]
3.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте». [12+]
4.55 Т/с «Пандора». [16+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-14». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Основная версия». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
12.10 Х/ф «Война и мир».
14.30 «Охота на Льва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
17.25 Спектакль «Война и мир. На-
чало романа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
20.40 Х/ф «Война и мир».
23.00 «Охота на Льва».
23.30 Новости культуры.
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
1.55 Д/ф «Трагедия Льва Толстого».
2.35 Концерт Государственного ан-
самбля скрипачей «Виртуозы Яку-
тии».

6.30 Умная кухня. 
[16+]

7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Д/с Женская консультация. 
[16+]
18.00 Матриархат. [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Т/с «Моя вторая половинка». 
[16+]
2.20 Т/с «Звезда эпохи». [0+]
4.25 «Присяжные красоты». [16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]
5.55 Матриархат. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

5.00 «Семейные драмы». 
[16+]
6.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «Водить по-русски». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы».  [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена». [16+]
22.20 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
0.20 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
2.40 Т/с «Сонная лощина». [16+]
3.30 «Засуди меня». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Совместная поездка». 
[16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Х/ф «Совместная поездка». 
[18+]
3.10 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
4.05 Т/с «Никита». [16+]
4.55 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
5.45 Т/с «Пригород». [16+]
6.10 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

6.40 М/с «Йоко». [0+]
7.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 Т/с «Кухня». [16+]
10.00 Т/с «Мамочки». [16+]
11.00 Х/ф «Час расплаты». [12+]
13.15 «Уральские пельмени». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Премьера! «Миллион из Про-
стоквашино» с Н. Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидеся-
тые». [16+]
21.00 Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Доброе утро». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Х/ф «Джефф, живущий дома». 
[16+]
2.00 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
3.40 Х/ф «Ужин с придурками». [16+]

6.00 Х/ф «Вальс». [0+]
7.20 Т/с «Морпехи». [16+]
9.00 Новости дня.

9.15 Т/с «Морпехи». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Морпехи». [16+]
11.30 «Специальный репортаж». [12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 
подвиге». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. [12+]
20.10 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
3.00 Х/ф «Земля, до востребова-
ния». [12+]

6.30 «Мировая 
раздевалка».

7.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.00 Новости.
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Д/с «Безграничные возмож-
ности». [12+]
10.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный интерес». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
12.30 «Победа ради жизни». [16+]
13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]

17.00 Все на Матч!
17.55 Гандбол. Россия - Пуэрто-Ри-
ко. Чемпионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Дании.
19.30 «Где рождаются чемпионы?» 
[16+]
20.00 «Точка на карте». [16+]
20.30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
21.00 «Культ тура» с Юрием Дудем. 
[16+]
21.30 Д/ф «Больше, чем команда». 
[12+]
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
0.45 Все на Матч!
1.45 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
3.30 «Удар по мифам». [12+]
3.45 Д/ф «В ожидании молнии». 
[16+]
5.30 «Испания. Болельщики». 
Спецрепортаж. [16+]
6.00 Все за Евро. [16+]

СРЕДА
9 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Тест на беременность». [16+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Все сначала». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.30 Х/ф «Расчет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Расчет». [16+]
3.20 Т/с «Измена». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
12.00 Разговор с Дмитрием Медве-
девым.
13.30 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рая знает». [12+]
23.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.40 Д/ф «Они были первыми. Ва-
лентин Зорин». [12+]
2.45 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.45 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения».
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

8.40 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Прощание. Александр Абду-
лов». [12+]
15.40 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Женщины Ленина». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Любовь случается». [12+]
3.55 Т/с «Пандора». [16+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
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12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-14». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Основная версия». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
12.55 Х/ф «Война и мир».
14.30 «Охота на Льва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
17.30 Спектакль «Война и мир. На-
чало романа».
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Тол-
стой».
19.00 Д/с «Пешком...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
21.25 Х/ф «Война и мир».
23.00 «Охота на Льва».
23.30 Новости культуры.
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
1.55 «Библейский сюжет».
2.25 С. Слонимский. Сюита из музы-
ки балета «Волшебный орех». Сим-
фония №29.

6.30 Умная кухня. 
[16+]

7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Женская консультация. [16+]
18.00 Матриархат. [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [12+]
20.50 «Выхожу тебя искать-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
2.30 Т/с «Звезда эпохи». [0+]
4.35 «Присяжные красоты». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 Матриархат. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «Знай наших!» [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы».  [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена». [16+]
22.20 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
0.20 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
2.30 Т/с «Сонная лощина». [16+]
3.20 «Засуди меня». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Однажды в России». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Пипец-2». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
1.10 Х/ф «Пипец-2». [18+]
3.20 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
4.10 Т/с «Никита». [16+]
5.05 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
5.50 Т/с «Партнеры». [16+]
6.20 «Женская лига». [16+]

6.00 «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Йоко». [0+]

7.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Кухня». [16+]
10.00 Т/с «Мамочки». [16+]
11.00 Х/ф «Доброе утро». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Премьера! «Миллион из Про-
стоквашино» с Н. Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидеся-
тые». [16+]
21.00 Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Клятва». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Х/ф «Ужин с придурками». [16+]
2.35 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
4.15 Х/ф «Коротышка». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.20 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря». [12+]
7.55 Т/с «Морпехи». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Морпехи». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Морпехи». [16+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.35 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Т/с «Взять живым». [16+]
4.25 Х/ф «За счастьем». [0+]

6.30 «Мировая 
раздевалка».

7.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.00 Новости.
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 «Где рождаются чемпионы?» 
[16+]
10.30 «Дублер». [12+]
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Ирина Роднина. Женщи-
на с характером». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
14.35 «Культ тура» с Юрием Дудем. 
[16+]
15.10 Д/с «1+1». [16+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Волейбол. «Азеррейл» (Азер-
байджан) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция.
18.30 «Континентальный вечер».
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
21.45 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Гент» (Бельгия) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
0.40 Все на Матч!
1.40 Обзор Лиги чемпионов.
2.10 Д/с «1+1». [16+]
2.55 «Удар по мифам». [12+]

3.10 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина 
с характером». [16+]
4.20 Д/с «Рио ждет». [12+]
4.50 Д/с «Второе дыхание». [12+]
5.20 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]
5.50 Д/с «Первые леди». [16+]
6.20 «Удар по мифам». [12+]

ЧЕТВЕРГ
10 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Все сначала». [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 субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Все сначала». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20, 3.05 Х/ф «Грязная Мэри, Без-
умный Ларри». [16+]
3.00 Новости.
3.15 Т/с «Измена». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 «Тайны следствия-12». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рая знает». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.40 Д/с «История нравов».  [16+]
2.40 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.40 Д/ф «Берёзка». Капитализм из-
под полы». [12+]
4.40 Вести. Дежурная часть.

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

8.40 Х/ф «Чужая родня».
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Женщины Ленина». [12+]
15.40 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [12+]
23.05 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Прощение». [16+]
3.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Русская красавица». [12+]
4.00 Т/с «Пандора». [16+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Основная версия». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
13.10 Х/ф «Война и мир».
14.30 «Охота на Льва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
17.10 Опера «Война и мир».
18.50 «Трагедия Льва Толстого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
21.40 Х/ф «Война и мир».
23.00 «Охота на Льва».
23.30 Новости культуры.
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
1.55 «Мистика любви».
2.25 Концерт Государственного ака-
демического камерного оркестра 
России.

6.30 Умная кухня. 
[16+]

7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Женская консультация. [16+]
18.00 Матриархат. [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [12+]
20.50 «Выхожу тебя искать-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Блондинка за углом». [0+]
2.05 Т/с «Звезда эпохи». [0+]
4.10 «Присяжные красоты». [16+]
5.10 «Домашняя кухня». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.55 Матриархат. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «М и Ж». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы».  [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
0.15 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
2.20 Т/с «Сонная лощина». [16+]
3.10 «Засуди меня». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.20 «Дом-2. После заката». [16+]
1.20 Х/ф «Крутящий момент». [16+]
3.00 «ТНТ-Club». [16+]
3.05 М/ф «Волшебный меч». [12+]
4.45 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
5.40 Т/с «Политиканы». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

6.40 М/с «Йоко». [0+]
7.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.00 Т/с «Мамочки». [16+]
11.00 Х/ф «Клятва». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Премьера! «Миллион из Про-
стоквашино» с Н. Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидеся-
тые». [16+]
21.00 Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Х/ф «Коротышка». [16+]
2.05 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
5.25 М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе». [0+]

6.00 Д/с «Русская импера-
торская армия». [6+]
6.10 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». [0+]
7.30 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
12.25 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.35 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.10 Х/ф «Следствием установле-
но». [6+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Пламя». [12+]
3.20 Х/ф «Лев готовится к прыжку». 
[12+]
4.55 «Путешествия дилетанта». [6+]

6.30 Обзор Лиги 
чемпионов.

7.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.00 Новости.
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 «Удар по мифам». [12+]
10.30 Д/с «1+1». [16+]
11.00 Новости.
11.05 «В ожидании молнии». [16+]
12.40 «Шахматная столица мира».
12.55 Новости.
13.00 «Английский акцент». [16+]
13.30 Д/с «Первые леди». [16+]
14.00 Новости.
14.05 «Точка на карте». [16+]
14.30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Роя Джонса. [16+]
17.00 Все на Матч!
17.55 Гандбол. Россия - Казахстан. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция.
19.30 «Сердца чемпионов». [12+]
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Бордо» (Франция) - 
«Рубин» (Россия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция.
22.55 Футбол. «Скендербеу» (Алба-
ния) - «Локомотив» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
1.05 Все на Матч!

2.05 Обзор Лиги Европы.
2.35 Д/ф «Победа ради жизни». 
[16+]
3.45 «Детали спорта». [16+]
4.00 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Роя Джонса. [16+]
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

ПЯТНИЦА
11 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Все сначала». [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 субтитра-
ми.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.55 Т/с «Фарго». Новый сезон. «Го-
родские пижоны». [18+]
1.50 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
3.55 Модный приговор.
4.55 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 «Тайны следствия-13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
21.00 Торжественная церемония 
вручения Первой российской нацио-
нальной музыкальной премии.
0.05 Х/ф «Стиляги». [16+]
2.55 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается».
3.50 Комната смеха.

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

тумане». [16+]
9.45 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию».
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
15.25 Х/ф «Любовь без правил». 
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Жена. История любви. [16+]
0.00 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
1.55 Петровка, 38. [16+]
3.00 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска».
4.45 Линия защиты. [16+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
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13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
[16+]
23.30 Большинство.
0.30 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. [18+]
1.00 Х/ф «Наших бьют». [16+]
2.50 Т/с «Основная версия». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
12.55 Х/ф «Война и мир».
14.30 «Охота на Льва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
17.15 Опера «Война и мир».
19.00 «Мистика любви».
19.30 Новости культуры.
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
21.55 Х/ф «Война и мир».
23.30 Новости культуры.
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. Прямая трансляция.
1.55 «Ясная Поляна. Лев Толстой».
2.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота».

6.30 Умная кухня. 
[16+]

7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
9.50 Т/с «Зимняя вишня». [0+]
18.00 Матриархат. [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Х/ф «Солнечное затмение». 
[16+]
22.45 «Звёздные истории». [16+]
23.45 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть». [0+]
2.35 Т/с «Звезда эпохи». [0+]
4.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.55 Матриархат. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
22.00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
0.40 Х/ф «Жатва». [16+]
2.30 Х/ф «Паранормальное явле-
ние». [16+]
4.15 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Мачете убивает». [18+]
4.10 Х/ф «Хороший немец». [16+]
6.15 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

6.40 М/с «Йоко». [0+]
7.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Кухня». [16+]
10.00 Т/с «Мамочки». [16+]
11.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Премьера! «Миллион из Про-
стоквашино» с Н. Басковым. [12+]
19.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.30 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
22.20 Х/ф «Стрелок». [16+]
0.45 Х/ф «Особо опасен». [18+]

2.45 «90210: Новое поколение». [16+]
4.25 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». [0+]

6.00 Х/ф «Репортаж с линии 
огня». [12+]
7.30 «Конвой PQ-17». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
12.10 Д/с «Легендарные самолеты». 
[6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. [12+]
13.45, 14.05 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». [16+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Криминальный квартет». 
[16+]
20.20 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80». [12+]
21.50 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
0.00 Новости дня.
0.15 «Звезды «Дорожного радио». 
Концерт. [0+]
2.00 Х/ф «Люди на мосту». [0+]
4.00 Х/ф «Месть гайдуков». [0+]

6.30 Смешанные 
е д и н о б о р с т в а . 

UFC. Прямая трансляция из США.
8.00 Новости.
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Испании.
11.20 Новости.
11.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Испании.
12.40 Новости.
12.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
13.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
15.00 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины. 1-я попытка. Трансляция из 
Германии.
16.15 Новости.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ав-
стрии.
18.00 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины. 2-я попытка. Трансляция из 
Германии.
19.00 «Спортивный интерес». [16+]
20.00 «Детали спорта». [16+]
20.10 Гандбол. Россия - Румыния. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция.
21.45 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Испании.
23.00 Все на Матч!
23.45 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Ис-
пании.
1.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Испании.
2.15 Бобслей. Кубок мира. Женщи-
ны. Трансляция из Германии.
4.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии.
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

СУББОТА
12 ДЕКАБРЯ

5.45, 6.10 Т/с «Обмани, 
если любишь». [16+]
6.00 Новости.

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Людмила Сенчина. Хоть 
поверьте, хоть проверьте». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.50 «Голос». [12+]
17.10 «Следствие покажет» . [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. Концерт Ирины 
Аллегровой в «Олимпийском». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Р. Джонс (Россия) - Э. Макка-
ринелли (Великобритания). Прямой 
эфир. [12+]
0.00 «Что? Где? Когда?»
1.10 Премьера. «Синатра: Все или 
ничего». «Городские пижоны». [16+]
3.25 Х/ф «Роллеры». [16+]

4.40 Х/ф «Ищу 
тебя». [12+]

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.

8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.25 «Личное. Ирина Скобцева». 
[12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 «Две жены». [12+]
12.20, 14.30 Х/ф «Два Ивана». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Слишком красивая 
жена». [12+]
0.50 Х/ф «Храни её, любовь». [12+]
2.55 Х/ф «Судьба».
4.55 Комната смеха.

5.20 Марш-бросок. [12+]
5.45 АБВГДейка.

6.10 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа». [12+]
8.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.50 Х/ф «Приключения желтого че-
моданчика».
10.05 М/ф «Дядя Степа - милицио-
нер».
10.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не».
14.45 Тайны нашего кино. [12+]
15.15 Х/ф «Время счастья». [16+]
17.20 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». [12+]
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». [16+]
2.50 «VIP-Зона». Спецрепортаж. [16+]
3.20 Х/ф «Женская логика-3». [12+]

4.45 Т/с «Адвокат». [16+]
5.35 Т/с «Шериф». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!». [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова». [16+]
23.00 Х/ф «Опасная связь». [16+]
1.10 «СССР. Крах империи». [12+]
2.10 Д/ф «Основной закон». [12+]
3.15 Т/с «Основная версия». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библей-

ский сюжет.
10.35 Х/ф «Свадьба».
11.40 «Большая семья».
12.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Ключи от оркестра» с Жа-
ном-Франсуа Зижелем.
14.25 Д/ф «В эстетике маленького 
человека».
14.50 Х/ф «Безымянная звезда».
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту».
18.20 Чингиз Айтматов. Вечер в 
Концертной студии «Останкино».
19.25 Х/ф «До свидания, мальчики».
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Романтика романса».
23.00 «Белая студия».
23.40 Концерт Фрэнка Синатры.
0.35 Х/ф «Свадьба».
1.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон».
1.55 Д/ф «Орланы - короли небес».
2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

6.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

7.00 Умная кухня. [16+]
7.30, 0.00, 5.55 Матриархат. [16+]
7.55 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [6+]
9.30 Т/с «Женщины в игре без пра-
вил». [12+]
14.00 Х/ф «Нахалка». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.25 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.25 «Звёздные истории». [16+]
0.30 Х/ф «Самый лучший вечер». 
[16+]
2.25 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба». [12+]
4.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]

5.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 
[16+]
7.45 Х/ф «Женщина-кошка». 

[16+]
9.40 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблуждений». [16+]
19.00 «Мужчины и женщины». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
21.00 Т/с «Бандитский Петербург: 
Адвокат». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-3». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.35 Х/ф «Зодиак». [16+]
4.40 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]

6.00 «Мультфильмы». [0+]
7.55 М/с Премьера! 

«Робокар Поли и его друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Кто кого на кухне?» 
[16+]
10.00 Премьера! Снимите это не-
медленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая малень-
кая звезда». [6+]
12.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
14.10 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
18.05 Премьера! «Супергёрл». [16+]
19.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 Х/ф «Гладиатор». [12+]
23.00 Х/ф «Особо опасен». [18+]
1.00 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
3.05 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
3.55 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». [0+]

6.00 Х/ф «Алеша Птицын вы-
рабатывает характер». [0+]
7.30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
14.00 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
16.00 Д/с «Крылья России». [6+]
17.10 Д/с «Броня России». [0+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
0.55 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
5.10 «Путешествия дилетанта». [6+]

6.30 Смешанные 
е д и н о б о р с т в а . 

UFC. Прямая трансляция из США.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 «Сердца чемпионов». [12+]
11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Ги-
гантский слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.
12.30 Новости.
12.50 «Дублер». [12+]
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
14.10 Новости.
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 15 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швейцарии.
15.30 Горные лыжи. Кубок мира. Ги-
гантский слалом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 30 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швейцарии.
19.15 Все на Матч!
20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Жеребьевка. Прямая 
трансляция.
21.00 Профессиональный бокс. А. 
Устинов - С. Питер. Бой за титул WBA 
International в супертяжелом весе. Д. 
Чудинов - Б. Симон. Прямая транс-
ляция.
23.00 Все на Матч!
0.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Испании.
0.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из Испании.
1.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Австрии.
2.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии.
3.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 30 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швейцарии.
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ДЕКАБРЯ

5.50, 6.10 Т/с «Обмани, 
если любишь». [16+]
6.00 Новости.

8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».

8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Барахолка». [12+]
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10 Х/ф «Королева бензоколонки».
15.40 Х/ф «Если любишь - прости». 
[16+]
17.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Метод». Только для 
взрослых. Психологический трил-
лер. [18+]
0.00 Д/ф «Синатра: Все или ничего». 
«Городские пижоны». [16+]
2.25 Модный приговор.
3.25 «Мужское / Женское». [16+]

5.35 Х/ф «За 
витриной уни-

вермага».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.55 Х/ф «Память сердца». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Память сердца». [12+]
17.00 «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов.  Суперфинал.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Ночная фиалка». [12+]
2.30 Х/ф «Судьба».
3.55 Комната смеха.

5.55 Х/ф «Елки-палки!»
7.40 «Фактор жизни». 

[12+]
8.10 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». [6+]
9.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье моё?» [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва». [6+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Последний герой». [16+]
16.55 Х/ф «Тень стрекозы». [16+]
20.35 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
0.10 События.
0.25 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа». [12+]
2.25 Т/с «Вера». [16+]
4.15 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска». [12+]

5.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.05 Т/с «Шериф». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «НашПотребНадзор».  [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с М. Шевченко.
19.45 Т/с «Паутина-8». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
0.15 «СССР. Крах империи». [12+]
1.20 Т/с «Шериф». [16+]
3.05 Т/с «Основная версия». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обык-

новенный концерт с Э. Эфировым».
10.35 Х/ф «До свидания, мальчики».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Орланы - короли небес».
13.45 «Что делать?»
14.30 Концерт Фрэнка Синатры.
15.30 Д/с «Пешком...»
15.55 Д/с «100 лет после детства».
16.10 Х/ф «Когда я стану велика-
ном».
17.35 «Острова».
18.15 «Искатели».
19.00 «Больше, чем любовь».
19.40 Х/ф «Седьмое небо».
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я по-
нял, что я умер».
22.10 Спектакль «Жизнь и судьба».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана».

6.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

7.00 Умная кухня. [16+]
7.30 Х/ф «Если бы...» [16+]
10.05 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
14.15 Х/ф «Солнечное затмение». 
[16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде». 
[12+]
22.40 «Звёздные истории». [16+]
23.40 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Шут и Венера». [16+]

2.25 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба». [12+]
4.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]

5.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат». [16+]
7.00 «Малина красная». [16+]

7.50 Т/с «Бандитский Петербург: Ба-
рон». [16+]
13.00 Т/с «Бандитский Петербург: 
Адвокат». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна». [16+]

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

Удивительные легенды». [12+]
9.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-3». [16+]
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-4». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Племя». [18+]
3.45 Х/ф «Фредди против Джейсо-
на». [18+]
5.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

6.00 М/ф «Вершки и ко-
решки». [0+]

6.15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 
[0+]
7.55 М/с Премьера! «Робокар Поли 
и его друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.00 «Руссо туристо». [16+]
11.30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
13.05 Х/ф «Гладиатор». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
18.35 Х/ф «Привидение». [16+]
21.00 Премьера! «Два голоса». [0+]
22.45 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
1.10 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
4.30 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». [0+]

6.00 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?» [0+]
7.35 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00, 13.15 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». [16+]
13.00 Новости дня.
15.10 Х/ф «Криминальный квартет». 
[16+]
17.10 Д/с «Броня России». [0+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
0.55 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» [12+]
2.55 Х/ф «Премия». [12+]
4.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров». [12+]

6.30 Смешанные 
е д и н о б о р с т в а . 

UFC. Прямая трансляция из США.
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Д/с «Мама в игре». [12+]
10.30 «Точка на карте». [16+]
11.00 «Сердца чемпионов». [12+]
11.30 «Поверь в себя. Стань челове-
ком». [12+]
12.00 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
12.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
14.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Трансляция из 
Швейцарии.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.
18.05 Все на Матч!
19.00 «Дрим Тим». [12+]
19.30 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция.
21.00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании.
0.00 Все на Матч!
1.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Женщины.
2.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины.
4.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов.
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Свет детства
С начала ноября в Культурном центре Фрязина откры-
лась экспозиция, создающая праздничное настроение, – 
выставка старинных ёлочных игрушек и украшений.

Традиция украшения новогодних ёлок гирляндами при-
шла в Россию в конце IX века из Европы, где рождествен-
ское дерево украшали пряниками, леденцами, орехами и 
фруктами: считалось, что этот обряд приносит хороший 
урожай и богатство. Первые ёлочные шары были привезе-
ны из Германии – дорогие стеклянные изделия могли по-
зволить себе только богачи, а в домах среднего достатка на 
долгие годы поселились игрушки из прессованного хлоп-
ка и ваты, которые продолжали выпускаться до 50-х годов 
XX века. Сегодня солидные золочёные шишки и жёлуди из 
толстого стекла и удивительно изящных оленя и гуся из ваты 
можно увидеть в выставочном зале, так же как и один из са-
мых раритетных экспонатов – звезду с советской гераль-
дикой в технике так называемого дрезденского картонажа: 
когда две картонные половинки с выпуклым рисунком скле-
ивались между собой и покрывались серебряной фольгой. 
Символика Союза и реалии быта того времени присут-
ствовали во многих новогодних украшениях: в экспозиции 
есть ракета и спутник, сельскохозяйственные овощи – 
огурчики и перцы, а также чайники, лампы и самовары – 
любимые украшения хрущёвского периода, и стеклянная 
девочка-санитарка в военной форме как память о подвиге 
народа в Великой Отечественной войне.

Фонарики и бусы из стекляруса, раскрашенные вручную 
шарики, поролоновые шишки и рыбки – всё это отзывается 
теплотой где-то на дне сердца, воспоминаниями о не столь 
далёком, но уже прошлом. Выставка будет радовать посе-
тителей Культурного центра до старого Нового года.

Анна САХАРОВА

Первое испытание
2 декабря 306 фрязинских школьников написали ито-
говое сочинение (изложение), которое в качестве пер-
вого допуска откроет одиннадцатиклассникам путь к 
государственной итоговой аттестации в 2016 году. 

Сочинение оценивается по системе «зачёт/незачёт». 
Критерии оценки остались такими же, как в прошлом году: 
соответствие теме, аргументация, композиция и логика 
рассуждения, качество письменной речи, грамотность. 
Комплекты тем за 15 минут до проведения итогового со-
чинения разместили на федеральных образовательных ин-
тернет-ресурсах.

Как рассказала начальник отдела развития образова-
ния Нина Кукебаева, новшества 2015/16 года коснутся 
количест ва слов: «К проверке допускаются итоговые со-
чинения, в которых объём текста составляет не менее 
250 слов, но оптимальный – рекомендуемый – 350 слов. 
В общий объём сочинения входят служебные слова».

Форма изложения предусмотрена для школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. На написание 
работы им отведено не 3 часа 55 минут, как остальным 
ребятам, а пять с половиной. В нашем городе этим пра-
вом воспользовался один ученик. Проверка знаний всегда 
стресс для организма, поэтому на протяжении всего вре-
мени, отведённого ученикам на написание сочинения, де-
журили бригады медиков. А полицейских для обеспечения 
правопорядка пригласят лишь на ЕГЭ.

Как и в прошлом учебном году, обучающиеся одиннадцатых 
классов написали сочинение в своих школах. Видеонаблю-
дение предусмотрено не было, чтобы уравнять положение 
школьников, так как не во всех образовательных учреждениях 
установлены камеры. Работы проверят фрязинские педаго-
ги-предметники, которые не преподают в выпускных классах, 
и уже 4 декабря будут известны результаты. Основной допуск 
ученики получат по результатам учебного года.

Анна САХАРОВА

– Елена Сергеевна, с чего началась Ваша работа во 
Фрязине?

– Десять лет назад меня, студентку МГУ культуры и ис-
кусств, пригласила сюда сестра: она училась в филиале 
СГУ и занималась КВН, ребятам понадобилась моя по-
мощь. В процессе я познакомилась с Натальей Елизовой, 
которая вела занятия на театральном отделении в Центре 
эстетического воспитания детей, ставшем впоследствии 
школой искусств «Лира». Так получилось, что вскоре Ната-
лья Викторовна передала мне свою работу по наследству. 

Так я в один момент получила три класса детей с раз-
ным уровнем подготовки. Педагогического опыта у меня 
не было совсем, я едва успела сама стать мамой, поэто-
му усиленно старалась делать вид, будто мне не страшно, 
хотя волновалась очень! Нужно было быстро завоевать 
авторитет и доверие ребят, нащупать правильную учи-
тельскую дистанцию. Это была моя первая настоящая, 
взрослая работа. 

Поначалу я просто старалась переносить в школу то, что 
мне преподавали в институте, с поправкой на уровень под-
готовки и возраст детей. Потом, когда у нас начали полу-
чаться спектакли, нас признали на фестивалях, пришло не-
вообразимое воодушевление. Вообще с детьми так всегда: 
сначала, в процессе обучения и подготовки выступления, 
они каждый день по капельке выпивают тебя, напрочь из-
матывают, выжимают, как лимон; а потом, когда наступает 
время выходить на сцену, вдруг разом возвращают всю 
энергию назад, и она буквально сбивает с ног. 

Надо сказать, что дети тоже так втягиваются в творче-
ство, что жалеют, когда курс обучения заканчивается. Со 
временем мы перешли на пятилетнюю программу, но и её 
бывает мало. Театральная студия «Мы!» при «Факеле» поя-
вилась благодаря моим первым выпускам: ребята попро-
сту не захотели расходиться после учёбы.

– Вы с детства готовили себя к работе в театре?
– Нет! Моя мама – врач, папа – музыкант; после музы-

кальной школы я собралась было поступать в музыкальное 
училище, но засомневалась и решила получить «нормаль-
ную профессию», которая гарантирует мне кусок хлеба. Я 
успешно занималась английским языком, поэтому готови-
лась стать лингвистом-переводчиком, но в год моего по-
ступления был какой-то невероятный наплыв абитуриен-
тов, баллов не хватило, в итоге мне предложили остаться 
в ЛесТехе на другом факультете, ФЭСТ. Я согласилась – 
в первую очередь из-за театральной студии, которая при 
нём существовала. Там я успешно и с большим удовольст-
вием прозанималась всю студенческую эпоху, и в качестве 
дипломной работы у меня был бизнес-план постановки в 
любительском театре. 

Как только я смогла предъявить родителям диплом с 
«нормальной специальностью» «менеджер», начала гото-
виться к поступлению в театральный вуз. В нашей семье 
считалось, что актриса, режиссёр – это не профессии, но я 
ничего не могла с собой поделать. 

– Ваше второе образование – режиссёр любитель-
ского театра?

– Да, хотя и как актриса я с удовольствием и много рабо-
тала с однокурсниками и вообще поступила в МГУ культу-
ры и искусств благодаря актёрскому мастерству. Накану-
не экзамена, когда вечером я шла домой с двумя сумками 
(в одной все документы, в другой – тщательно и с любовью 
склеенный совместно со знакомой художницей макет для 
творческого конкурса), меня ограбили! Мой муж обежал 
каждого дворника в округе, и на утро вещи нашли, но в та-
ком виде, что нести это в приёмную комиссию было нельзя. 
Пришлось всё за ночь восстанавливать и идти в универси-
тет с опозданием, со справкой из милиции. В итоге я посту-
пила, но даже не благодаря отреставрированному проекту 
постановки, а благодаря подготовленной программе по 
актёрскому мастерству, на курс к замечательной Изольде 
Васильевне Хвацкой – педагогу и человеку, перед которым 
я преклоняюсь, доценту Щепкинского училища, режис-
сёру, преподавателю МГУКИ. Это было чистое блаженство: 
очень волнительные, интересные шесть лет учёбы. 

– Как вышло, что Вы, кроме всего, ещё и взялись за 
перо?

– Я поняла, что иногда бывает проще сделать самой, чем 
найти готовое решение, которое бы меня устраивало. Ког-
да мы только создали при ЦКиД «Факел» театральную сту-
дию «Мы!», то начали с новогодних представлений. Сцена-
рия по душе я так и не нашла, в итоге села писать его сама. 

Первая большая вещь, которую пришлось переделать 
под себя, – «Приключения необыкновенного щенка на 
острове друзей», которая получилась из «Голубого щенка», 
любимого с детства мультфильма. У сказки был существен-
ный недостаток – отношение в обществе к слову «голубой» 
приобрело совершенно определённый характер, что пере-
черкнуло всякую возможность ставить её в прежнем виде. 

И я решила её фактически переписать, что и сделала. Мой 
папа как профессионал подключился к нашей студийной 
работе и, кроме того, что сочинял музыку, нещадно пра-
вил тексты песен. Так мы учились писать: и я, и Маргарита 
Бабушкина, наша актриса и поэт, на стихи которой сегодня 
поют дети-финалисты проекта «Голос». А из «Щенка» полу-
чился новый спектакль с элементами интерактива, что с тех 
пор стало нашим кредо: дети в зале обязательно должны 
участвовать в происходящем на сцене. 

Потом были «Восемь женщин», мой дипломный спек-
такль. Вот тогда в моей жизни наступил ключевой момент 
осознания себя как режиссёра, руководителя. Каюсь, была 
мысль: лучше бы я была просто актрисой, делала, что мне 
говорят, и никаких забот. Сейчас я получаю истинное удо-
вольствие от работы, больше ничего не боюсь. 

В начале ноября мы с детьми впервые поехали на три дня 
в Нижний Новгород, на международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества «Золотая стрекоза». 
Мы стали лауреатами первой степени с «Букволяндией», 
а Василиса Панова взяла Гран-при в чтецкой программе! 
Так мы выяснили, что гастроли мобилизуют ребят, благо-
творно сказываются на взаимопонимании и сплочённости 
коллектива. И сегодня на областном фестивале «Театраль-
ный Олимп» мы вполне заслуженно получили специальный 
приз как лучший актёрский ансамбль, помимо лучшей роли 
второго плана среди мальчишек, которую сыграл Стас Бен-
дер, и главного трофея – диплома лауреата третьей степе-
ни. Мы уступили только профессиональному театру из Реу-
това и школе искусств Дубны: они задействовали в своей 
постановке выпускников театральных вузов.   

– В чём Вы видите свою главную задачу как педагог?
– В общеобразовательной школе детей стараются сде-

лать одинаковыми, привести к удобному для общества 
стандарту. Мы же, напротив, занимаемся выявлением и 
развитием индивидуальных черт, возвращаем ребёнку 
лицо. Часто в студию приходят подростки – сгорбленные, 
забитые, в глаза не смотрят, бурчат под нос: «Хочу быть ак-
тёром, но стесняюсь». Некоторые дети, наоборот, умеют 
выражать эмоции только кулаками. Приходится их вырав-
нивать, принимать удар на себя, вытаскивать из раковины. 
Зато какое удовольствие наблюдать, какими они стано-
вятся, когда раскрываются! Я стараюсь не бросать никого: 
если они пришли ко мне, значит, им это нужно. 

«Лира» и «Мы!» становятся им вторым домом, второй 
семьёй. Звучит высокопарно, но мне нравится, что мы спа-
саем детей от улицы. Они взрослеют на моих глазах; вну-
три студии создаются семьи, уже родились двое деток – 
Лёвушка и Евочка: они растут за кулисами и, можно быть 
уверенным, продолжат актёрскую династию. 

В скором времени надеемся выйти на уровень народно-
го театра, сейчас готовим документы и, если получится, 
станем первыми в городе. Во Фрязине уже есть отличный 
кинотеатр, дворцы культуры с хорошими сценами, но нет 
ни одного театра!  Мы хотим это исправить. Если всё сло-
жится удачно, то в феврале нам предстоит защита звания, 
и мы будем очень ждать на спектакль всех зрителей, всех 
друзей, которые нас поддерживают. 

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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Елена Елена РАКИТСКАЯРАКИТСКАЯ: : 

Заведующая отделением театрального искусства 
Фрязинской детской школы искусств «Лира», руково-
дитель театральной студии «Мы!» при Доме куль-
туры «Факел», женщина-праздник, исполненная обая-
ния и энергии, – всё это о ней. О творчестве, детях, 
перипетиях судьбы и надеждах – наша беседа с Еленой 
Ракитской.  

«Многому учусь«Многому учусь
у детей»у детей»



Его сиротская судьба началась 
очень рано. Ещё ребёнком, школь-
ником Никита впервые попал в Ал-
мазовскую школу-интернат. Это ин-
тернат «для детей с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида». 
На языке обывателя – умственно 
отсталых детей. Мама была жива, 
но принимала наркотики. Женщина 
с хорошим образованием, достой-
ной работой, несколько раз она «за-
вязывала» и забирала его домой, но 
опять срывалась и в конце концов 
сгорела. Он остался сиротой: папа 
не интересовался судьбой сына. 
После начальной школы в Алмазо-
ве – перевод в другой интернат, а 
затем – принудительное обучение 
в профтехучилище на маляра. Ни-
кто не спрашивал его, кем он хочет 
стать и нужна ли ему такая профес-
сия. У всех мальчиков оттуда был 
только один путь… 

Когда Никите исполнилось 16 лет, 
ему выдали банковскую карточку, на 
которой за годы сиротской жизни 
накопились многочисленные вы-
платы, всего около 200 тысяч руб-
лей. Для ребёнка, который никогда 
в жизни не держал в руках денег, ко-
торый привык, что в госучреждении 

его кормят, обучают, одевают, сум-
ма казалась огромной. Аферистам, 
оказавшимся рядом с ним, – тоже: 
«Мы видели, как ты разбил окно в 
машине, плати!», и он платил. А по-
том убегал в кино на вечерний сеанс 
и ел мороженое. Так за 8 месяцев, 
находясь на полном государствен-
ном обеспечении, он потратил все 
деньги. В 18 лет, когда пришло вре-
мя уходить из детдома, средств для 
самостоятельного существования 
уже не было. И началась взрослая 
жизнь. Отдельная, самостоятель-
ная, одинокая и беспощадная к чу-
жим слабостям. 

Эта история реального мальчика, 
жителя Фрязина, настоящие имя и 
фамилию которого мы по понятным 
причинам не называем. У каждого 
детдомовца – своя горькая исто-
рия детства и юности, но все они 
чем-то похожи. Эти ребята входят в 
наш мир, наивные, малоприспособ-
ленные к превратностям судьбы, и 
легко могут попасть в руки мошен-
ников. Большое счастье, если в их 
судьбе появляется взрослый чело-
век, готовый помочь им адаптиро-
ваться в новых, совершенно незна-
комых для них жизненных обстоя-
тельствах. 

Во Фрязине у большинства вы-
пускников интерната есть патро-
нажные воспитатели, к которым 
всегда можно обратиться за помо-
щью.  В течение 5 лет, вплоть до дос-
тижения ими 23-летия, воспитатели 
помогают им в решении сложных 
проблем. «Мы стараемся каждому 
ребёнку, проживающему без опеку-
на и достигшему 18 лет, назначать 
такого патронажного воспитателя, – 
рассказала начальник Управления 
опеки и попечительства Минобра-
зования Московской области по 
Щёлковскому муниципальному 
району, городским округам Лоси-
но-Петровский и Фрязино Марина 
Лазаренкова. – Это не обязательно 
педагог. Воспитателем может быть 
любой взрослый человек, не име-
ющий судимости, определённых 
заболеваний, оформивший пол-
ный пакет документов. Мы изучаем 
документы и принимаем решение, 
может ли человек быть патронат-
ным воспитателем. У нас сформи-
рована база кандидатов в воспита-

тели. Они не проживают совместно 
с воспитанниками, но регулярно 
общаются с ними, оказывают им 
социальную помощь: помогают им 
устроиться на работу, правильно 
распределить семейный бюджет, 
убраться в квартире, заплатить за 
коммунальные услуги, получить со-
циальные льготы. Во Фрязине сей-
час работают 7 постинтернатных 
воспитателей, у некоторых – по не-
сколько воспитанников (патронат-
ное сопровождение установлено в 
отношении 10 человек в возрасте 
от 15 до 23 лет)». 

Бывают случаи, когда совер-
шеннолетний выпускник интерна-
та не хочет попадать под контроль 
воспитателя: одержимый юноше-
ским максимализмом, он считает 
унизительным для себя оставать-
ся под контролем воспитателей. 
Единственный выход в такой ситу-
ации – убеждение. «Мы не имеем 
права в чём-то ограничивать этих 
ребят, – пояснила консультант от-
дела семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей Управления опеки, Светлана 
Холхунова. – Но мы можем погово-
рить с ними, и обычно нам удаётся 
их убедить. Они всё ещё дети, и к 
ним нужен правильный подход. У 
них у всех сложная жизнь, реальный 
мир для них это словно закулисье 
для зрителя, где никогда не был, но 
всегда хотел попасть. Им всем нуж-

но помогать, потому что их мечты о 
самостоятельной взрослой жизни 
нещадно разбиваются об окружа-
ющую реальность. Главное, чтобы 
между воспитателем и воспитан-
ником было доверие. Если ребёнок 
со своими бедами, проблемами и 
страхами не постесняется обра-
титься к воспитателю, то вместе они 
горы свернут. А если он закроется в 
коробочку, когда ему плохо, то это 
усугубит проблему. Прогулял заня-
тия, влюбился, потерял деньги, по-
тратил, украли, а надо за квартиру 
платить. Да мало ли что может быть: 
соблазны на каждом шагу. Здесь 
важно, чтобы было доверие». 

«Когда я решился на патронат-
ное сопровождение одного из моих 
воспитанников, он пришёл в отдел 
опеки и попечительства и возмутил-
ся, что кто-то без его ведома что-то 
решил, – рассказал патронатный 
воспитатель. – Ему не понравилось, 
что для него нашли какого-то вос-
питателя, ведь он уже взрослый че-
ловек и привык сам всё решать. Мы 
отошли с ним в сторонку, познако-
мились, и я сказал ему, что не соби-
раюсь давить на него, учить жизни. 
Я сказал ему: «Давай попробуем. 
Если возникнет ситуация, в которой 
тебе не хватит жизненного опыта, я 
постараюсь тебе помочь как друг». 
И он согласился. Сейчас мы стали 
друзьями. Конечно, он предпочита-
ет общаться со своими сверстника-

ми, у него очень много разных инте-
ресов. Но, когда ему нужна помощь, 
он звонит мне. Обращается только 
по конкретным делам. Так, напри-
мер, однажды поднимаю трубку, он 
звонит из жилищно-коммунального 
отдела, даёт телефон специалистам 
отдела. Они мне говорят: «Пришёл 
ваш воспитанник, тыкает пальцем 
в платёжку, задаёт вопросы, что это 
за строка, почему я должен платить 
за это?». Я попросил их объяснить 
ему всё подробно. Казалось бы, си-
туация несложная, но взрослые не 
всегда готовы отвечать подросткам 
на вопросы. Этим ребятам всегда 
нужен человек, который поддержит 
их и поможет даже в таких, казалось 
бы, простых ситуациях». 

Одна из проблем адаптации, с 
которой сталкиваются эти ребята, – 
неумение распоряжаться деньгами. 
Сразу же после интерната они вста-
ют на учёт в центр занятости, в тече-
ние полугода получают пособие по 
безработице порядка 40 тысяч руб-
лей. За это время они должны найти 
работу. Но в большинстве случаев 
они этого не делают. Двое молодых 
людей, находящихся на патронат-
ном сопровождении, после Ново-
го года перестанут получать эти 
деньги. Один из них признался, что 
даже ждёт момента, когда выплаты 
прекратятся. «Я всю жизнь был на 
иждивении, – поделился он свои-
ми мыслями, – мне всё время что-

то дают-дают. Мне надоело. Я хочу 
жить так: если ничего не заработал, 
то ничего и не будет».  Второй же ни 
в какую не соглашается работать: 
«Пока деньги есть, работать не буду, 
– говорит он, – а после Нового года 
что-нибудь придумаем». Пат_ро-
натные воспитатели отмечают, что 
у этих детей есть какая-то вера в 
чудо, авантюризм, подкреплённый 
слабым пониманием жизни. Они 
как бабочки, которые живут только 
одним днём: думают, что начнётся 
новый день и что-то произойдёт. Но 
нет! Не произойдёт!

В отделе опеки рассказали исто-
рию о парне, который окончил кол-
ледж только благодаря тому, что 
каждое утро к нему домой приезжал 
воспитатель – Роман Корбутов – и 
поднимал его с постели. Мальчик 
жил с бабушкой-опекуншей, но у неё 
не получалось повлиять на подрост-
ка: он просто не слушался её. «Сей-
час парень получает второе сред-
нее специальное образование, – 
рассказывают в опеке. – Роман 
Александрович его постоянно конт-
ролирует. Хотя у него самого двое 
детей и три воспитанницы». Ещё 
один воспитатель – Наталья Гахро-
манова – тоже «выходила» троих 
постинтернатников. У неё под пат-
ронатом было два брата. Когда 
они получали деньги, она вместе 
с ними составляла список продук-
тов на месяц: крупы, куры, мясо, 
яйца, – и вместе с ними ходила на 
рынок и по магазинам. «Это моя за-
дача, – говорила она. – Если в доме 
есть продукты, то голодными они не 
будут, даже если у них закончатся 
деньги». Двери другого воспитате-
ля – Любови Васильевой, бывшего 
директора «Тёплого дома», – вооб-
ще всегда открыты для воспитанни-
ков. «Она им как мама, – говорят в 
опеке, – многие ребята знают её по 
«Тёплому дому» и просятся к ней на 
постинтернатное сопровождение. 
Мы её уговариваем». 

В патронатные воспитатели 
идут уникальные люди, которые 
искренне вкладывают в воспитан-
ников свою душу. Они помогают 
им адаптироваться к новой среде, 
получить образование, найти ра-
боту. Единственное право, которое 
у них есть, – мягко и ненавязчиво 
помогать советами. Бывают случаи, 
когда, обзаведясь семьёй, воспи-
танники воспринимают их в шты-
ки. Одна из выпускниц интерната 
была очень дружна с патронатным 
воспитателем: вместе они добива-
лись получения квартиры, делали 
ремонт, покупали мебель. Вскоре 
девушка вышла замуж, родила ре-
бёнка. Воспитатель стал крёстным. 
Но под влиянием мужа молодая 
женщина стала враждебно воспри-
нимать любое вмешательство в её 
жизнь со стороны воспитателя. Ро-
дители переправили свою дочку в 
Среднюю Азию, якобы к родителям 
мужа. Дружеские отношения вос-
питателя с воспитанницей на этом 
завершились. 

По мнению многих людей, рабо-
тающих с сиротами, самая большая 
их проблема – в том, что у них нет 
тыла. Если им никто не помогает, то 
они медленно гибнут. Оказавшись 
на пороге другой жизни, они теря-
ются. У них заканчиваются деньги, 
они влезают в долги. После 23 лет, 
когда опека прекращает контроли-
ровать образ жизни бывших вос-
питанников детдома, а полученная 
от государства жилплощадь стано-
вится их собственностью, они могут 
стать лёгкой мишенью для нечистых 
на руку людей. Хорошо, если до 
этого времени патронатные воспи-
татели успеют хотя бы немного объ-
яснить вчерашним детям правила 
игры под названием «Жизнь». 
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ДЕТИ-БАБОЧКИДЕТИ-БАБОЧКИ

Если им никто не помогает, то они медленно 
гибнут, как растение, оставшееся без живи-
тельной влаги. Они привыкли, что на про-
тяжении жизни ими управляют, руководят, 
за них принимают решения. Оказавшись на 
пороге другой жизни, словно утопающие в 
открытом море, они ждут спасения. Поэ-
тому, как только на горизонте появляется 
корабль, они готовы подняться на борт, даже 
если это судно идёт под пиратским флагом. 
Беспомощные, несамостоятельные, до непри-
личия доверчивые – дети-сироты.  
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В связи с напряжённой террорис-
тической и политической обста-
новкой россияне лишились ещё 
одного любимого направления для 
отдыха – Турции. Напомним, что 
в России вступил в силу запрет на 
продажу туров в эту страну. Глава 
Ростуризма Олег Сафонов счита-
ет, что запрет на продажу турпу-
тёвок на турецкие берега может 
иметь долгосрочный характер. Мы 
выяснили у фрязинских туропера-
торов, насколько болезненно сло-
жившуюся ситуацию восприняли 
фрязинцы.

Как сообщили в одном из туристических 
агентств Фрязина, жители нашего города, 
забронировавшие путёвки в средиземномор-
скую страну, успели побывать на турецком бе-
регу и благополучно вернуться домой; тех же 
туристов, которые хотели отдохнуть в Турции, 
но не успели приобрести туры до того, как в 
связи с военно-политической ситуацией были 
заблокированы полёты в эту страну, туропе-
раторы успели переориентировать на другие 
направления. Как рассказывает менеджер 
туристического агентства, некоторые жители 
Фрязина выбрали Турцию на замену Египту, 
куда полёты были прекращены раньше. Граж-
дан, которые хотели бы отправиться в Турец-
кую Республику, не особенно много: в период 
низкого сезона это направление выбирают в 

основном для оригинального проведения но-
вогодних корпоративных праздников. По сто-
имости, аналогичной турецкой, туры в начале 
зимы найти сложно, но потенциальные турис-
ты не слишком переживают за невозможность 
посетить обе закрытые страны: фрязинцы, 
имеющие возможность потратить на отпуск 
больше запланированной суммы, полетят в 
Таиланд и Арабские Эмираты, многие из па-
триотических чувств и по соображениям безо-
пасности останутся на новогодние праздники 
дома. При этом патриотизм довлеет над чув-
ством самосохранения: по данным социоло-
гических опросов, 51% граждан не полетели 
бы в Турцию даже при наличии купленных пу-
тёвок из протеста и только 28% – из-за опас-
ной обстановки. Учитывая последнюю тенден-

цию, многие туроператоры расширяют гео-
графию внутреннего туризма. По сведениям 
Ассоциации туроператоров России, у турис-
тов, проживающих в европейской части Рос-
сии, на Новый год спросом пользуются: Крас-
нодарский край, Санкт-Петербург, Мурманск, 
Москва и Подмосковье, самый европейский 
Калининград, Кавказские Минеральные Воды 
и Великий Устюг. В столичные города едут за 
яркими фестивалями, на южный курорт – ка-
таться на лыжах. Любителям экзотики в этом 
году впервые открылось ближнее Заполярье – 
экскурсии с обедом в чумах, катанием на оле-
нях, северным сиянием и другими северны-
ми развлечениями. Стоит это удовольствие в 
пределах тридцати тысяч рублей.

Анна САХАРОВА

НОВЫЙ ГОДНОВЫЙ ГОД на Родине? на Родине?
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 3 декабря

РЕКЛАМА

АФИША

Вечер в авангарде
В читальном зале Центральной библиотеки 29 ноября состоя-
лась беседа «Мир русского авангарда», посвящённая юбилеям двух 
поэтов: Велимира Хлебникова (1885–1922) и Даниила Хармса 
(1905–1942).

Фестиваль-конкурс детских театральных кол-
лективов Московской области «Театральный 
Олимп» в восьмой раз прошёл во Фрязине. Два дня 
подряд, 27 и 28 ноября, сцена ДК «Исток» служи-
ла площадкой для марафона представлений, адре-
сованных юным зрителям, в исполнении юных же 
артистов. 

В этом году фестиваль, традиционно проводящийся Му-
ниципальной детской школой искусств при поддержке Ми-
нистерства культуры Подмосковья и администрации Фрязи-
на, собрал 8 коллективов из 7 учреждений дополнительного 
образования детей разных городов области. На суд зрителей 
и взыскательного жюри было представлено 11 спектаклей в 
самых разных жанрах, однако безусловным фаворитом прог-
раммы стали музыкальные постановки. 

Россыпь ярких представлений по любимым детским клас-
сическим произведениям Андерсена, Сент-Экзюпери, Оле-
ши, Киплинга; полная самоотдача юных актёров, за честной 
работой на сцене которых видна работа талантливых руко-
водителей, – всё это гарантировало мероприятию успех и 
оставило неизгладимое впечатление у зрителей. К сожале-
нию, немногочисленных: в силу неких обстоятельств напол-
нить зал организаторам не удалось, и столь значительное 
событие в городе прошло почти незамеченным, а жаль: в 
сегодняшнем мире синтетики и фонограммы живые детские 
голоса звучат как никогда свежо и упоительно. Тем более 

что для ребят это было не рядовое выступление, а настоя-
щая борьба за право называться артистами: жюри конкурса 
было профессиональным, состояло из педагогов Москов-
ского государственного института культуры, так что оценки 
ставились строго и наградных дипломов «с натяжкой» не по-
лучил никто.

Больше всех наград собрал театральный коллектив «Шко-
ла искусств – детский музыкальный театр» из Реутова: на их 

счету десять побед, в том числе лучшие вокал, хореография 
и костюм, лауреатство первой степени и Гран-при фестива-
ля. Постоянный участник и победитель множества фестива-
лей самого разного уровня, этот коллектив установил пробу 
качест ва, к которой стремятся все остальные участники. Во 
Фрязине он неизменно вызывает одновременно гордость и 
сожаление: его руководитель, режиссёр, композитор Ирина 
Тульчинская – из нашего города, здесь она начинала твор-
ческую работу, но сменила место жительства и сегодня про-
славляет своим талантом Реутов. 

Немногим меньше стал «улов» поощрений фестиваля у 
Детской школы искусств «Рапсодия» из Дубны – победа в 
7 номинациях, в том числе диплом второй степени. 

Третьим лауреатом фестиваля «Театральный Олимп» стала 
Фрязинская детская школа искусств: на счету театрального 
коллектива «Клёпки» под руководством Елены Ракитской три 
победы. Интервью с Еленой Сергеевной предлагается внима-
нию наших читателей на странице 9. 

Елизавета МИШКИНА

Оба поэта прожили всего по 36 лет, но 
оставили очень яркий след в русской и 
мировой культуре начала XX века. О жиз-
ни и наследии творцов неоднозначного 
стиля поведала библиотекарь Юлия Чу-

гунова.  Далее творческое мероприятие 
продолжилось в формате викторины. 
Гости, которых было около пятнадцати, 
жители наукограда, интересующиеся 
литературой, и поэты из творческих 

объединений города, попытались по 
портретам определить деятелей рус-
ского авангарда, входивших в круг об-
щения Хлебникова и Хармса, и ответить 
на ряд вопросов, посвящённых жизни, 
творчеству и многогранному стилю, 
которому сложно дать точное опреде-
ление, – авангарду. Победителем стал 
член молодёжного литературного обще-
ства «Тёмные аллеи» поэт Кирилл Фур-
манов, который получил небольшой, но 
самый лучший подарок – книгу.

Анна САХАРОВА

НА ОЛИМПЕНА ОЛИМПЕ


