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Благоустройство

ПО-НОВОМУ
двор уже оборудован детской площадкой, которая была соо-
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- ружена по губернаторской программе Б. Громова в 2011 году.
- Внимание к ней привлёк случай с травмой девочки Лизы, о ко-

«Это очень большой двор, – рассказал Д. Немов. – Мы проведём там комплексное благоустройство: создадим парковочные карманы, сделаем навес для прогулок жителей с детьми в
дождливую погоду, оборудуем игровой городок для детей разных возрастов. Детская площадка обязательно будет освещена
и огорожена, чтобы родители могли отпускать маленьких детей
и чувствовали, что они в безопасности». В настоящий момент

ока а м ?
Встать на коньки, вдохнуть крепкий морозный воздух и
весело провести уикенд смогут жители Фрязина и их дети,
если сами позаботятся о том, чтобы в хоккейных коробках в
их дворах был лёд.

Чудесная зимняя забава в этом году будет доступна горожанам, только если они сами зальют катки. Конечно,
вариант развития событий, когда местная администрация
позаботится о горожанах, возможен: порядка 30 тысяч рублей всё же заложены в бюджете города на обустройство
хоккейных коробок. Однако, по словам начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи Владимира Доровских, это
«смешная сумма». «Ситуация сложная, обслуживание катков в бюджете города не предусмотрено, – рассказал он. –
Обычно дворовые катки заливаются инициативными гражданами, управляющими компаниями или подрядчиками».
Состояние хоккейных площадок оставляет желать лучшего,
поэтому заливать их невозможно в принципе: вода будет
вытекать из-под бортов. Единственный каток, который будет обихожен в соответствии с нормативами, традиционно
появится на территории ФОЦ «Олимп». Обычно он открывается в конце декабря. Учитывая погодные условия этой
зимы, надеяться на более ранний срок не приходится.
Елена МОРГУНОВА

ЦИФРА:

тором жители написали в своих блогах. Она скатывалась с винтовой горки стоя и ударилась о верхнюю площадку. Компания –
производитель площадки за свой счёт заменила винтовую горку на прямую. «Компания предоставила нам все необходимые
сертификаты безопасности, но, раз такой сигнал поступил,
они поменяли конфигурацию горки», – рассказал Д. Немов.
По уверению чиновника, в следующем году этот двор будет
полностью облагорожен в соответствии с новой концепцией.
Этот подход к благоустройству дворовых территорий будет использоваться местными властями в 2016 году впер-

вые. Если раньше ремонт и облагораживание улиц, детских
площадок, зон отдыха, автостоянок и прочих объектов, и элементов благоустройства города проводились только на основании статистики поступивших от жителей пожеланий, вне
единых норм и требований, то после вступления в силу Закона Московской области «О благоустройстве» власти обязаны
придерживаться единых для МО стандартов благоустройства. Этот закон стал новогодним подарком 2015 года, ведь
принят он был 30 декабря 2014-го. Однако при составлении и
утверждении плана благоустройства этого года нормы, регулируемые новым законом, ещё не учитывались. «Мы заранее
не знали, какие будут требования, поэтому в этом году план
благоустройства только частично их учитывал», – рассказал
начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Владимир Доровских.
В плане благоустройства городского округа 2016 года в
рамках муниципальной программы, согласованной с министерством ЖКХ МО, будет предусматриваться именно комплексное благоустройство дворовых территорий с учётом
установки или доукомплектации 6-ти основных элементов.
Список территорий, которые планируется преобразить, в настоящее время согласовывается в соответствии с новыми –
более жёсткими – требованиями. «Сейчас мы готовим общую
концепцию: оцениваем состояние этих территорий, детских
и спортивных площадок, дорог, – пояснил Д. Немов. – В соответствии с этой концепцией будем составлять смету. Так,
например, размер детской площадки рассчитывается исходя
из числа жителей, проживающих в этом дворе. Она должна
соответствовать всем нормативным требованиям. Если дворовая территория, на которой расположена детская площадка, попадает в план благоустройства, то на ней должно быть
отремонтировано дорожное покрытие, устранены все ямы».
Фирмам, готовым участвовать в конкурсе по благоустройству
дворовых территорий, предложено подготовить дизайн проектов, каждый из которых будет отдельно обсуждаться.
С учётом подготовленных проектов и смет будут приняты окончательные решения по формированию бюджета на
2016 год. Но нужно учитывать, что денег хватит только на несколько благоустроенных территорий, поэтому теперь план
благоустройства предварительно утверждается на 3 года,
чтобы с самого начала жители города могли спрогнозировать, когда изменения коснутся и их дворов.
Елена МОРГУНОВА
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Например, это касается почтовых ящиков, расположенных в частном секторе. На улице Новой, Первомайской,
Заводской и др. группами они стоят, покосившиеся и проржавевшие, словно экспонаты раскопок прошлых веков.
При этом почтальоны кладут в их ржавое нутро квитанции
и письма. Неожиданно обрадовали жители улицы Северной: там ящики выровнены, свежевыкрашены и пронумерованы – совсем другой коленкор. По словам внештатного инспектора Госадмтехнадзора Валентины Фёдоровой,
территория до пяти метров от границ участка находится
под ответственностью собственника частного владения.
И жители обязаны следить за её чистотой и приличным
внешним видом: хозяина может и устраивает сломанный
либо поржавевший от времени почтовый ящик, но если
своим покорёженным видом он портит внешний вид улицы, то собственнику грозит штраф. Это касается не только почтовых ящиков, но и своевременного покоса травы и
уборки мусора.
Почтовые ящики многоэтажек не так нарушают городской «пейзаж», но бывает, что из-за действий хулиганов
портят эстетику подъезда и настроение жильцов. Как бы ни
старались чиновники, педагоги и родители привить молодёжи основы культурного поведения и познавательно-полезного времяпрепровождения, для некоторых представителей молодого поколения любимым развлечением
остаются выкручивание лампочек и поджигание почтовых
ящиков. Последние вандалы иногда доводят до такой степени, что необходим не просто ремонт, а замена. Кто ответственен за состояние почтовых ящиков в многоквартирных
домах, рассказала генеральный директор управляющей
компании ООО «Жилсервис» Наталия Вахранеева.
«Почтовые ящики, размещённые в подъездах, чинит
управляющая компания, так как они относятся к общедомовому имуществу. Ремонт или замена на новые производится за счёт средств, собранных по статье «Содержание и ремонт жилого фонда». Чаще всего ящики приходят
в негодность из-за действий вандального характера: их
поджигают, деформируют или выламывают у них дверцы.
Сломанные ящики выявляются техниками-смотрителями
в ходе визуального осмотра мест общего пользования или
по заявлению жильца и заменяются либо ячейками, либо
целыми блоками в течение месяца после обращения».
Вот и получается, что благоустройство – дело рук каждого. Одни руки должны что-то сделать, другие – сохранить,
ну, а третьи – дать хорошую затрещину тем, кто сводит на
нет труд предыдущих.
Анна ГОНЧАРОВА

19 тысяч звонков поступило из Фрязина на номер «112» с июня
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Хрустальную статуэтку и грамоту вручили организатору проектапобедителя Александре Макаровой (на фото) и её инициативной
группе во время торжественной
церемонии награждения победителей, проходящей на огромной
сцене самого большого концертного зала Подмосковья «Крокус
Сити Холл» в присутствии примерно шести тысяч зрителей. Всего в этот день на сцену выходило
10 лауреатов первых премий
«Наше Подмосковье» из разных
городов региона – по числу номинаций. Торжественное вручение премий, которое проходило
в рамках форума «Инициатива»,
стало кульминацией губернаторского конкурса «Наше Подмосковье». В грандиозном шоу приняли

НАШИ ПОБЕДИЛИ!
участие звёзды отечественной
сцены: Владимир и Никита Пресняковы, Дима Билан, Александр
Маршал, Ольга Кормухина. Победителей награждали известные
люди, входящие в совет по присуждению премий. Среди них –
председатель совета, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России
Евгений Князев, дважды Герой
Советского Союза лётчик-космонавт Алексей Леонов, кинорежиссёр Егор Кончаловский, Уполномоченный по правам ребёнка в
Московской области Оксана Пушкина, российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина
Слуцкая и другие знаменитости.
Всего в этом году было 1945 победителей конкурса «Наше Подмосковье» – в честь года Победы.
Самое большое число победителей –
226 человек – было именно в номинации «Спасибо деду за Победу!»,
так что конкурс был нешуточный.
Размер первых премий составил в
этом году 335 тысяч рублей, вторых –
150 тысяч рублей, третьих – 70 тысяч. Все лауреаты вторых и третьих
премий, а их 1935 человек, получат
свои награды в муниципалитетах.

Первую премию в номинации
этого года «Спасибо деду за Победу!» поисковому отряду «Скиф»
вручал лётчик-космонавт, Герой
России, полковник ВВС Максим
Сураев. «Огромное спасибо жителям Подмосковья, которые занимаются таким благородным
делом. Обратите внимание на возраст этих ребят: они совсем юные.
С такой молодёжью мы всегда
победим!», – сказал он. В небольшом видеоролике, предваряющем
вручение награды, Александра
Макарова рассказала об акциях,
в которых участвовал поисковый
отряд «Скиф»: «Мы возвращаем
имена солдат их родным и близким. Совместно с другими поисковыми отрядами мы смогли поднять
200 бойцов Красной армии. Из
них 20 опознаны, и на этом мы не
остановимся. Наша задача – поднять как можно больше без вести
пропавших солдат, чтобы наша
война закончилась и наши герои вернулись к себе на родину».
Александра Макарова поблагодарила городской округ Фрязино и
Молодёжный центр за поддержку
проекта. «Но самая большая благодарность – ветеранам! Спасибо
вам за ваш труд!» – сказала она.

Победители проекта из Фрязина:
Номинация «Спасибо деду за Победу!»
Первая премия: Александра Макарова –
проект «Поисковый отряд «Скиф».
Номинация «Доброе сердце»
Вторая премия: Наталия Ковалёва – проект «Медико-просветительский центр «Зарождение».
Третья премия: Ольга Гончаренко – проект
«Его Величество Аккордеон».
Номинация «Наследие Подмосковья»
Третья премия: Василий Пименов –
проект «День в истории: летопись Фрязина».
Номинация «Гражданский диалог»

Напомним, что премия «Наше
Подмосковье» была учреждена
три года назад, и тогда в конкурсе приняло участие около 6 тысяч
активных граждан. В этом году за
возможность стать лауреатами
конкурса боролось около 24 тысяч
человек, и это рекордная цифра.
«С каждым годом увеличивается
количество участников и победителей конкурса, – отметил Андрей
Воробьёв. – И эта традиция будет
продолжена. Когда ты поддерживаешь инициативных, общественно
активных людей, то рассчитываешь, что с них будут брать пример.
Это особенные люди, которым не
всё равно, что происходит вокруг:
в их дворе, на их улице, в городе.
Ваш пример, ваше личное участие, отношение к жизни являются
самым ценным для нас. Сегодня
вы главные виновники торжества.
Приятно, что есть такие инициативы, и мы точно знаем, что в нашей
прекрасной огромной стране каждый может сделать очень много.
Уверен, эти встречи станут регулярными, и каждый раз мы будем
открывать для себя новых героев,
решать проблемы, которые меняют
нашу жизнь и делают её лучше».
Елена МОРГУНОВА

Третья премия:
– Павел Кабанов – проект «Наш город
Фрязино»;
– Галина Ускова – проект «От неравнодушия к безопасности».
Номинация «Облик Подмосковья»
Вторая премия: Александр Колодинский –
проект «Что нам стоит мост построить».
Третья премия: Ольга Куршева – проект
«Сказка рядом».
Номинация «Новые возможности»
Третья премия:
– Алексей Курочкин – проект «Оптимизация процессов токарной обработки молибдена»;

– Виктор Моргунов – проект «Труд инвалида обществу»;
– Виктор Приходько – проект «Кабинет
Доктора».
Номинация «Активное Подмосковье»
Третья премия:
– Марина Воронина – проект «Час здоровья»;
– Александр Казиков – проект «ГТО – в
детские оздоровительные лагеря».
Номинация «Экология Подмосковья»
Вторая премия: Андрей Батальщиков –
проект «Алгоритм ликвидации несанкционированных свалок мусора в Московской
области».

Третья премия: Александр Романов –
проект «Субботники на острове».
Номинация «Больше чем профессия»
Вторая премия: Сергей Потапов – проект
«Геоинформационный портал «Контроль
безопасности и содержания дорог города
Фрязино».
Третья премия:
– Кирилл Марычев – проект «Военноисторический клуб «Крылатая пехота» имени В.С. Ощепкова и Б.А. Сагателяна»;
– Екатерина Соколова – проект «Особые
дети – счастливые дети!»;
– Светлана Степашенкова – проект «Пляжный волейбол: весело и полезно!».

ЦИФРА: около 150 человек пришли на встречу с главой Фрязина 4 декабря
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В ноябре губернатор Подмосковья высказал мысль о
том, что главы муниципалитетов в конце каждого месяца
должны встречаться с жителями и отчитываться о своей
работе. Игорь Сергеев, едва войдя в должность, решил
внедрить эту практику в жизнь. Горожане охотно отозвались на призыв пообщаться с властью. Это неудивительно, ведь за прошедший год бывший глава фрязинцев
своим вниманием не баловал, а у горожан накопились
вопросы. В ожидании начала встречи пришедшие активно обсуждали волнующие их темы в надежде озвучить их
главе.

году. «Первым моим крупным реализованным проектом
был музей Великой Отечественной войны в Воронежской области», – отметил глава Фрязина, дав понять,
что это дело для него не ново и он знает в этом толк. Далее Александр Андреевич сказал об отсутствии городской зоны отдыха и о необходимости Дома временного
пребывания ветеранов: «Многие из них уже довольно
пожилые и одинокие люди, – отметил А. Репкин. –
Подобные учреждения становятся для них спасением».
Кроме того, как отметил председатель Совета ветеранов,
в Дмитрове и даже в Ивантеевке такие учреждения есть.

Фото Веры Колесниковой
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С начала недели на Подмосковье обрушился шквалистый ветер. Фрязино стихия тоже не обошла стороной. За
два дня в городе упали несколько деревьев, одно из них
обрушилось прямо на пешеходную дорожку около школы
№ 3. С некоторых строений срывало металлические листы
(на фото Деловой центр на ул. Пионерской). Упала новогодняя ёлка около ДК «Исток», некачественно установленная подрядчиком.
Последствия стихии устраняли силами работников
МБУ «Городское хозяйство».
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Однако Игорь Михайлович предложил несколько другой вариант развития событий. На сцену вместе с ним
поднялись Владимир Кононов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по науке и наукоёмким
технологиям, Владимир Шапкин, депутат Московской
областной думы, и Константин Тихонов, председатель
Городского совета депутатов. Во вступительном слове
Игорь Сергеев предложил провести первую встречу в
виде ознакомительной беседы. Он ещё раз рассказал о
ближайших планах развития города. В следующем году,
по словам главы, город ждут большие перемены. Активно начнёт функционировать система «Безопасный город»:
по Фрязину будут установлены 600 камер видеонаблюдения с датчиком движения. Начнутся строительство двух
ФОКов (один в рамках программы губернатора, другой –
на средства инвестора), застройка территории, принадлежащей воинской части. Уже в следующем году в городе
появится таможенный пост со складом временного хранения, который в дальнейшем преобразуется в таможенную
зону. Также в 2016 году согласно договорённости с РЖД
планируются работы по прокладке второй железнодорожной линии для запуска спутника «Москва–Фрязино».
Игорь Сергеев решительно выступил за искоренение
уличной торговли на проспекте Мира и других улицах города. «Этот «Шанхай» мы обязательно уберём. Надо организовать обустроенные места для торговли. Если на это
не хватит бюджетных средств, значит, будем привлекать
внебюджетные», – сказал И. Сергеев. Также глава отметил, что будет ходатайствовать за то, чтобы в городе был
не отдел полиции, а управление. Это должно значительно
повысить городскую безопасность.
Владимир Кононов в своём выступлении отметил, что
Фрязино имеет все шансы стать первым наукоградом не
только в Подмосковье, но и в России. Пока это место, по
мнению губернатора Андрея Воробьёва, занимает Дубна.
После кратких выступлений всех гостей встречи Сергеев предложил завершить её, если у горожан нет срочных вопросов. Но они, естественно, были и желание
получить на них ответы было непреодолимым. Сразу
три проблемы озвучил председатель Городского совета ветеранов Александр Репкин. Он вновь поднял тему
отсутствия в городе музея истории Фрязина (о существовании этой проблемы наша газета писала в № 42
от 29 ноября). Игорь Михайлович во всеуслышание
заявил о том, что музей в городе будет уже в будущем

По вопросу организации зоны отдыха Сергеев оптимистично отчитался о проделанной работе: в активной фазе
находится процесс передачи лесного массива за гимназией муниципалитету, там уже следующим летом и
будет расположен городской парк. Второй зелёный оазис будет на берегу озера Большого. Глава сообщил, что
компании, арендовавшие часть земли около озера, обязательно примут участие в облагораживании данной территории для пребывания там горожан. Вопрос с Домом
ветеранов оказался не таким прозрачным: эту проблему
глава услышал впервые, хотя с необходимостью подобного учреждения согласился. Решить такую задачу непросто: бюджет на следующий год уже свёрстан, а суммы для создания Дома ветеранов нужны немалые. Кроме
того необходимы площади, которых в городе традиционно не хватает. Для детальной проработки вопроса Сергеев попросил председателя Совета ветеранов прийти
к нему лично.
Горожан волновал и транспортный вопрос, в частности, когда появится ещё один мост в Щёлкове. Владимир
Шапкин ответил, что буквально двумя часами ранее он
выезжал на место будущего моста. Новую переправу для
автомобилей планируется построить параллельно железнодорожной ветке с улицей Фабричной с выходом на
дорогу вдоль Щёлковских межрайонных очистных сооружений.
Родители обратились к главе с просьбой создать в городе футбольное поле с искусственным подогревом.
Дмитрий Немов, заместитель руководителя администрации, присутствующий в зале, сообщил, что в следующем
году планируется создать поле для мини-футбола на территории ФОЦ «Олимп». Также будут проведены работы по
поиску площади для организации большого, стандартного футбольного поля. Но оно не будет оснащено искусственным подогревом.
К главе обратились мамы ребят, посещающих Школу
искусств: с некоторых пор въезд на территорию школы
запрещён. Высаживать детей стало неудобно и небезопасно. На этот вопрос тоже был готов ответ: в скором
времени будет составлен список мобильных телефонов
родителей, чьи дети посещают Школу искусств. Им на телефон будет приходить специальный код, при вводе которого шлагбаум откроется автоматически.
Из желающих задать вопросы главе к концу встречи
выстроилась целая очередь, но отведённые для неё временные рамки подошли к концу. Тем не менее горожане не
расстроились, ведь следующий разговор с главой города
состоится уже 14 декабря в Общероссийский день приёма граждан. Игорь Сергеев будет принимать фрязинцев в
здании администрации (пр-т Мира, 15а) с 12.00 до 20.00.
Не забудьте паспорт.
Оксана МАЛЬЦЕВА

14 декабря глава Фрязина проведёт приём граждан

С Р Е Д А О Б И ТА Н И Я
Среди проектов этого года были ав-
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изделий в Хотькове, магазин детской
одежды в Балашихе и парикмахерская
во Фрязине на улице Ленина. «Ювелир
открыл свое дело в Хотьково, потому что
у него там уже наработана клиентская
база, – пояснила Оксана Пирогова. –

НА НИЗКОМ СТАРТЕ
«Начинающий
предприниматель
сначала просчитывает, насколько выгодной будет его деятельность здесь,
во Фрязине, или в любом другом городе Московской области, – рассказала
специалист Центра занятости Оксана
Пирогова. – Программа региональная,
и если юридический адрес компании
обязательно должен находиться здесь,
во Фрязине, то фактически это может
быть и Щёлково, и Сергиев Посад, и
Балашиха». По словам Оксаны Пироговой, каждый год по этой программе
открываются новые фирмы, все они
абсолютно разные, но есть у них и общее: люди, берущиеся за создание собственного бизнеса, очень креативные, и
при создании бизнес-планов они всегда
проявляют творческую инициативу. Конечно, в Центре занятости есть типовой
бизнес-план, в котором отражены детали, обязательные для каждого проекта.
«Но творческий человек всегда найдёт
свой подход, – считает специалист

Центра занятости. – Люди приходят к
нам с готовыми устными договорённостями с поставщиками, арендодателями. Они уже «на низком старте».
Важно только, чтобы человек стоял у
нас на учёте по безработице и не имел
открытой фирмы. Все документы он
будет оформлять уже после получения
положительного решения комиссии.
А потом в течение трёх месяцев после
начала работы руководитель фирмы
должен будет отчитаться перед Центром занятости о потраченных деньгах».
Выделенные ЦЗН средства можно
потратить на оборудование, приобретение лицензий, зарплату. А вот
аренду и страховые взносы придётся
оплатить из собственного кармана.
Важным условием является успешная
работа компании как минимум в течение года после открытия. «Если фирма
закроется в первый год, то её владелец обязан будет вернуть полученные
им деньги», – пояснила О. Пирогова.

Совсем рядом – заказчики – Сергиево-Посадская лавра с резиденцией патриарха, и ученики из Абрамцевского
художественно-промышленного колледжа имени В.М. Васнецова, филиала
знаменитой «Строгановки». А вот поставщики парня, открывшего магазин
в Балашихе – его родители. У них во
Фрязино свое производство по пошиву
детской одежды. Кстати, он планирует
расширение бизнеса и создание нового магазина здесь во Фрязине».
Каждый год в программе самозанятости участвуют в среднем по пять
фрязинцев. Вроде бы это немного:
бывает, что не каждый сильный проект
удаётся защитить на комиссии, ведь в
конкурсе побеждает сильнейший. Но
бывает и так, что желающих создать
малую компанию совсем мало. Кстати,
сейчас самое время подготовить документы на следующий год: заявок на
участие в программе пока не хватает.
Елена МОРГУНОВА

НА РАССТОЯНИИ
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Система–112 – яркий пример воплощения в жизнь принципа одного окна, призванного оптимизировать работу самых
разных ведомств и сделать их максимально доступными для
людей. Единый номер «112», на который в случае беды можно позвонить круглосуточно и бесплатно с любого телефона,
домашнего и уличного, даже мобильного без сим-карты, соединяет все возможные экстренные службы: газовую, полицию,
пожарную охрану, скорую медицинскую помощь.
С 1 июня, когда фрязинская ЕДДС приняла на себя весь
объём задач новой системы, на номер «112» поступило без

ЦИФРА:

ков, – говорит Владимир Осипов, – например, нормативное
время разговора оператора с заявителем, за которое должны
быть выяснены обстоятельства чрезвычайного происшествия
и принято эффективное решение о помощи, составляет от
40 секунд до минуты. У нас этот показатель в среднем 58 секунд, в то время как в иных городах области доходит почти до
двух минут. Всё зависит от обученности специалиста, у нас с
этим порядок, равно как и с техникой, которая тоже за полгода
ни разу не подводила».
Причина успешности работы системы–112 во Фрязине в
первую очередь во внимании, с которым власти отнеслись к
поставленной губернатором задаче: были выделены необходимые средства, подготовлены помещения, укомплектован
штат, сотрудники прошли обучение в специальном центре.
Нагрузка на них немалая: в среднем в сутки на «112» в нашем
городе поступает около 130 звонков. Грамотно и быстро реагировать на них необходимо здесь и сейчас: в головной Центр
обработки вызовов в Подольске переадресуется ничтожно ма-
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От муниципалитета выступали фитнес-группы из школ
№ 1, № 5 и гимназии. Яркие костюмы и забавные сюжеты
участников фестиваля покорили публику. Кого там только
не было: кошки, ковбои, красотки в ярких юбках, а также
простые девчонки и мальчишки в футболках и лосинах. Но
больше всех запомнилась публике компания маленьких поварят, выскочивших на сцену «Олимпа» в поварских колпаках и завоевавших приз зрительских симпатий. Улыбнуться
заставил всех и самый маленький участник фестиваля, который оказался отнюдь не школьником. Это был 8-месячный младенец, едва научившийся ходить в ходунках.
Организаторы отметили, что этот фестиваль они проводят не только и не столько ради соревнований, сколько ради
зрелищности. Это настоящий праздник, где школьники могут показать свои достижения, пообщаться и вдохновить
друг друга, заражаясь спортивным духом. «Несмотря на
то, что главная цель участников – не борьба друг с другом,
тем не менее более половины команд уехали с фестиваля
с кубками и грамотами, – рассказала инструктор-методист
ФОЦ «Олимп» Светлана Степашенкова. – В каждой из
14 номинаций было отобрано по два победителя. Фрязинцы
получили кубки «За волю к победе» и «За командный дух».
В мероприятии, организованном Минобразования Московской области, в качестве почётных гостей приняли
участие замминистра образования Московской области
Юрий Картушин, замглавы администрации Фрязина Виктор
Кожевников, начальник Управления образования Фрязина
Татьяна Чигарёва.

лая их часть, когда нужна помощь психолога или переводчика
или если проблему под силу решить только службам другого
региона или даже страны.
Во всех остальных случаях судьба заявителей оказывается
в руках местных операторов, их работа поставлена чётко: приняв просьбу о помощи, они тут же связываются с соответствующей службой и отслеживают её действия, в процессе имея
возможность их корректировать. Все звонки записываются,
дублируются в областной центр системы и хранятся годами,
поэтому возможности принять вызов и не отреагировать на
него у оперативных служб больше нет.
«Главное достоинство системы в том, что человек получает
помощь за единственный звонок, – поясняет Владимир Осипов. – Набрав номер «112», можно сразу дотянуться до нужного в эту минуту специалиста. Пример: произошло ДТП с пострадавшими и возгоранием, нужны одновременно ГИБДД,
скорая и пожарные. Людям больше не надо обзванивать всех:
наш оператор сделает это сам и при необходимости направит, ведь источник звонка автоматически отображается на
карте города. Помощь придёт намного быстрее: сегодня время прибытия экипажей на место происшествия составляет
8–10 минут».
Сейчас привычные с советских времён телефонные номера
экстренных служб «01», «02», «03» и «04» по-прежнему работают, но единый номер «112» завоёвывает всё большую популярность в народе: уже сейчас почти все вызовы по линии
полиции и пожарной охраны идут через него. Возможно, двузначные номера отомрут естественным путём даже раньше,
чем их официально отменят. Всё идёт к тому, что «112», по аналогии с таким же номером в странах Евросоюза, станет универсальным адресом для нуждающихся в помощи. С 2016 года
его функции ещё расширятся: на него можно будет отправлять
СМС-сообщение, а к списку контролируемых ведомств присоединятся службы ЖКХ и система «Безопасный город» с её видеокамерами, которыми оснащены социальные объекты.
Единственная помеха работе системы, которая пока не преодолена, – телефонное хулиганство. «Бывает, балуются дети,
звонят пьяные. Они ещё не понимают, что у нас фиксируются
и звонок, и их номер, и точный адрес местонахождения, – говорит Владимир Осипов. – Пока в большинстве случаев мы
не принимаем жёстких мер, хотя за подобные выходки можно
получить наказание вплоть до ареста на 15 суток. Однако буквально вчера нам позвонил молодой человек, который сообщил, что в аэропорту Внуково заложена бомба. Мы сразу передали информацию в полицию. Хулиган не ожидал, что всё так
обернётся, но было уже поздно, по данному факту проводится
проверка. Думаю, примерно за год мы хулиганство всё-таки
изживём. А сейчас самое главное – без эксцессов пережить
беспокойные новогодние каникулы, ведь основная нагрузка
придётся на службу–112».
Ирина БЕГОВАЯ

10 дворов будет обустроено во Фрязине в 2016 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 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 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [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 субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Петля Нестерова». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 Х/ф «Сухое прохладное
место». [12+]
3.00 Новости.
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.55 Д/ф «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона». [12+]
1.55 Д/ф «Россия без террора. Мусульманские святыни». «Прототипы.
Горбатый. Дело Алексеева». [16+]
3.30 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.25 Комната смеха.
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «След в океане».
9.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 Х/ф «Три счастливых женщины». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жить дальше». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Космоснаш». Спецрепортаж.
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Да будет
свет!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Последний герой». [16+]
2.25 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке». [6+]
4.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». [12+]
5.05 Д/ф «Засекреченная любовь.
Марсель и Марьяна». [12+]
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 «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов».
[16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.05 «Судебный детектив». [16+]
3.15 Центр помощи «Анастасия».
[16+]
4.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...»
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
13.15 Х/ф «Когда я стану великаном».
14.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф «Седьмое небо».
17.25 Д/ф «Silentium».
18.25 Георгий Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина.
19.00 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Торжественная церемония
открытия IV Санкт-Петербургского
международного культурного форума. Закрытие Года литературы в Российской Федерации. Трансляция из
Мариинского-2.
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...»
1.20 Р. Щедрин. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.
1.40 «Наблюдатель».
2.35 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны».
6.30
Идеальная
пара. [16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!». [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13.10 «Присяжные красоты». [16+]
14.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.50 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 «Во саду ли, в огороде».
[12+]
2.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
4.40 «Присяжные красоты». [16+]
5.40 Матриархат. [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
5.00 «Засуди меня». [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 «Мужчины и женщины». Концерт М. Задорнова. [16+]
15.55 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные
особняки». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
1.10 Т/с «Сонная лощина». [16+]
3.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [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 «Дикие истории». [16+]
23.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.35 «Дом-2. После заката». [16+]
1.35 Х/ф «Дикие истории». [18+]
4.10 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2». [16+]
5.00 Т/с «Политиканы». [16+]
6.25 «Женская лига». [16+]
6.00 «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета!» [0+]
7.00 М/с «Йоко». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]

9.30 «Большая маленькая звезда».
[6+]
10.30 Х/ф «Привидение». [16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Семейный
бизнес». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
23.40 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
4.10 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
6.00 Д/ф «Маршал Василевский». [12+]
6.45 Служу России!
7.20 Новости. Главное.
8.00, 9.15 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Пропажа свидетеля».
[6+]
11.50, 13.15 Х/ф «Предварительное расследование». [6+]
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 «Застывшие депеши». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.30 Специальный репортаж. [12+]
20.00 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Таможня». [6+]
1.45 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
5.10 Д/ф «Военные истории любимых артистов». [6+]
6.30
[12+]

«Дублер».

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/ф «Превратности игры».
11.20 Новости.
11.30 «Дублер». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая трансляция.
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала. Прямая трансляция.
15.30 Все на футбол!
16.00 «Операция «Динамо». [16+]
16.30 Все на Матч!
17.30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
18.00 «Дрим Тим». [12+]
18.25 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - «Медвешчак» (Загреб). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.50 «Детали спорта». [16+]
22.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
22.25 «Реальный спорт».
22.55 Футбол. «Лестер» - «Челси».
Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Д/ф «Операция «Динамо». [16+]
2.30 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала.
3.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала.
3.30 Все за Евро. [16+]
4.00 Д/ф «Большая история «Большого Востока». [16+]
ВТОРНИК

15 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
14.30 «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 субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Петля Нестерова». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.35 Х/ф «Прощай, Чарли». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Прощай, Чарли». [16+]
4.00 Контрольная закупка.
5.00, 9.15 Утро
России.
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.

11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.40 Д/ф «Шифры нашего тела. Печень». «Смертельные опыты. Химия».
[12+]
3.15 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.10 Комната смеха.
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Да будет
свет!» [16+]
15.40 Х/ф «Три счастливых женщины». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жить дальше». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Семь дней до свадьбы».
[16+]
3.55 Д/ф «Мой ребенок - вундеркинд». [12+]
4.35 Х/ф «Просто Саша». [12+]
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 «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов».
[16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.05 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 Центр помощи «Анастасия».
[16+]
4.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...»
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы».
14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога
на свет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Космический лис. Владимир Челомей».
17.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
17.55 Д/с «Истории в фарфоре».
18.25 Романсы и песни Георгия
Свиридова исполняет Евгений Нестеренко.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
22.30 Д/ф «Тамерлан».
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...»
1.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
1.45 Д/ф «Томас Кук».
1.55 «Наблюдатель».
6.30
Идеальная
пара. [16+]

7.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!». [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13.10 «Присяжные красоты». [16+]
14.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.50 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 «Во саду ли, в огороде».
[12+]
2.15 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
4.10 «Присяжные красоты». [16+]
5.10 Матриархат. [16+]
5.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
5.00 «Засуди меня». [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 Х/ф «13-й район: Кирпичные
особняки». [16+]
15.55 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Константин». [16+]
22.15 «В последний момент». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
1.10 Т/с «Сонная лощина». [16+]
2.45 «Засуди меня». [16+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 Х/ф «Армагеддец». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
1.15 Х/ф «Армагеддец». [18+]
3.20 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2». [16+]
4.15 Т/с «Политиканы». [16+]
5.05 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
5.55 Т/с «Партнеры». [16+]
6.20 «Женская лига». [16+]
6.00 М/с «Смешарики».
[0+]
6.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» [0+]
7.00 М/с «Йоко». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 Т/с «Мамочки». [16+]
11.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
12.40 «Уральские пельмени». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 «Семейный бизнес». [16+]
20.00 «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Развод по-американски». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
2.00 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
3.35 Х/ф «Париж любой ценой». [12+]
5.25 М/ф «Чуффык». [0+]
5.40 М/ф «Чучело-мяучело». [0+]
6.00 Д/ф «Военная контрразведка. Невидимая война». [12+]
7.00, 9.15 Т/с «Кулинар». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар». [16+]
11.30 «Специальный репортаж». [12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 «Застывшие депеши». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.30 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.00 Х/ф «Небо со мной». [0+]

22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
1.55 Т/с «Операция «Трест». [6+]
6.30
[12+]

«Дублер».

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/ф «Гонка для своих». [16+]
11.50 «Удар по мифам». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный бокс.
К. Мурат (Германия) - С. Баррера
(США). Отборочный бой по версии
IBF. А. Магомедов (Россия) - Д. Тавира (Мексика). [16+]
15.00 Новости.
15.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Первые леди». [16+]
16.30 «Реальный спорт».
17.00 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя». [16+]
19.10 Смешанные единоборства. Р.
Роузи - Х. Холм. UFC. [16+]
19.30 «Реальный бокс».
20.30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
21.00 Д/с «1+1». [16+]
21.55 «Культ тура» с Юрием Дудем.
[16+]
22.25 Футбол. «Бавария» - «Дармштадт». Кубок Германии. Прямая
трансляция.
0.30 Все на Матч!
1.30 «Реальный спорт».
2.00 Профессиональный бокс.
К. Мурат (Германия) - С. Баррера
(США). Отборочный бой по версии
IBF. А. Магомедов (Россия) - Д. Тавира (Мексика). [16+]
5.00 Д/ф «Цена золота». [16+]
СРЕДА

16 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
14.30 «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 субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Время, вперед!» К 100-летию Георгия Свиридова. [16+]
1.35 Х/ф «Порочный круг». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Порочный круг». [16+]
4.15 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.00 Специальный корреспондент.
[16+]
0.40 Д/ф «Демократия массового
поражения». «Бэкфайр», «Бьюти» и
другие. Сто лет дальней авиации».
[16+]
2.55 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
[6+]
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 «Прощание. Дед Хасан». [12+]
15.40 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жить дальше». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Убийство на 100 миллионов». [12+]
3.25 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
лётчик». [12+]
4.20 Х/ф «След в океане».

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
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 «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Другой майор Соколов». [16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Центр помощи «Анастасия».
[16+]
3.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...»
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
13.15 Д/ф «Сохранить будущее».
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы».
14.50 Д/ф «Тамерлан».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. Арлекин и Пьеро».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/с «Истории в фарфоре».
18.25 Романсы и песни Георгия Свиридова исполняет Елена Образцова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Слух эпохи».
20.45 Концерт «Георгию Свиридову
посвящается...» Трансляция из Концертного зала им. П.И. Чайковского.
22.20 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе».
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...»
1.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига Вертов: двойной портрет в интерьере
эпохи».
1.55 «Наблюдатель».
6.30
Идеальная
пара. [16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!». [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13.10 «Присяжные красоты». [16+]
14.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.50 Матриархат. [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...» [12+]
20.55 «Выхожу тебя искать-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». [6+]
2.05 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
4.10 «Присяжные красоты». [16+]
5.10 Матриархат. [16+]
5.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[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 Х/ф «Константин». [16+]
16.05 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Целуйте девушек». [16+]
22.10 «В последний момент». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
0.20 Х/ф «Посылка». [16+]
2.10 Т/с «Сонная лощина». [16+]
3.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Пол: Секретный материальчик». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Х/ф «Везунчик». [16+]
3.35 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2». [16+]
4.25 Т/с «Политиканы». [16+]
5.15 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
6.10 Х/ф «Партнеры». [16+]
6.35 «Женская лига. Лучшее».
6.00 М/с «Смешарики».
[0+]
6.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» [0+]
7.00 М/с «Йоко». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 Т/с «Мамочки». [16+]
11.00 Х/ф «Развод по-американски». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 «Семейный бизнес». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Эта дурацкая
любовь». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Х/ф «Париж любой ценой».
[12+]
2.20 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
3.55 Х/ф «Нас приняли». [16+]
5.40 М/ф «Что такое хорошо и что
такое плохо». [0+]
6.00 Х/ф «У твоего порога».
[12+]
7.35 Т/с «Кулинар». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар». [16+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 «Застывшие депеши». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.15 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
[0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
2.10 Т/с «Операция «Трест». [6+]
6.30
[12+]

«Дублер».

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 «Перечеркнутый рекорд». [16+]
11.30 «Спортивный интерес». [16+]
12.30 Новости.
12.35 Профессиональный бокс. А.
Устинов - С. Питер. Бой за титул WBA
International в супертяжелом весе. Д.
Чудинов - Б. Симон. [16+]
14.30 Д/ф «Не надо больше!» [16+]
16.00 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. УГМК (Россия) «Бурж» (Франция). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
18.50 Волейбол. «Белогорье» (Россия) - «Аркас» (Турция). Лига чемпионов. Мужчины.
20.45 «Детали спорта». [16+]
21.00 «Сердца чемпионов». [12+]
21.30 Д/с «1+1». [16+]
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Дании.
0.30 Все на Матч!
1.30 Д/ф «Большая история «Большого Востока». [16+]
3.00 Д/ф «Превратности игры».
4.00 «Нет боли - нет победы». [16+]
5.00 Профессиональный бокс. А.
Устинов - С. Питер. Бой за титул WBA
International в супертяжелом весе. Д.
Чудинов - Б. Симон. [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 «Жить здорово!» [12+]
10.30 Модный приговор.
11.30 Новости с субтитрами.
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная России - сборная Швеции. Прямой эфир.
21.00 Время.
22.00 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]
1.20, 3.05 Х/ф «Лев». [12+]
3.00 Новости.
3.35 «Модный приговор».
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.35, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция.
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.40 Д/с «История нравов». [16+]
2.35 Д/ф «Лётчик для Молотова.
Один шанс из тысячи». [12+]
3.35 Комната смеха.
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Дорога». [12+]
10.40 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
17.30 События.
17.40 Т/с «Жить дальше». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Тёмная сторона полумесяца». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Здравствуйте вам!» [16+]
3.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.00 Х/ф «Игра без ничьей».
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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 «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов».
[16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Центр помощи «Анастасия».
[16+]
4.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы».
14.50 Д/ф «Шарль Кулон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Евгений Чириков. Изгнанник земли русской».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.15, 0.55 Д/ф «Вертикаль Михаила Боброва».
17.55 Д/с «Истории в фарфоре».
18.25 Георгий Свиридов. «Пушкинский венок».
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига
Вертов: двойной портрет в интерьере эпохи».
21.05 «Правила жизни».
21.35 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке культур».
21.50 «Культурная революция».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
1.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
1.55 «Наблюдатель».
6.30
Идеальная
пара. [16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!». [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13.10 «Присяжные красоты». [16+]
14.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.50 Матриархат. [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...» [12+]
20.55 «Выхожу тебя искать-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «С любимыми не расставайтесь». [12+]
2.00 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
4.20 «Присяжные красоты». [16+]
5.20 Матриархат. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Целуйте девушек». [16+]
16.05 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «И пришел паук». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Стриптиз». [18+]
1.30 Х/ф «Чистое досье». [16+]
3.40 «Засуди меня». [16+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог:
Все в сборе». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Х/ф «Американский пирог: Все
в сборе». [16+]
3.20 «ТНТ-Club». [16+]
3.25 Х/ф «Подарок ангелов». [12+]
5.35 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]
6.00 «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета!» [0+]
7.00 М/с «Йоко». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 Т/с «Мамочки». [16+]
11.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь».
[16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с Премьера! «Семейный
бизнес». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Мальчишник
в Вегасе». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Х/ф «Нас приняли». [16+]
2.15 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
3.05 Х/ф «Любовь сквозь время».
[12+]
6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 Х/ф «Свидетельство о
бедности». [12+]
7.35 Т/с «Кулинар». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар». [16+]
12.25 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 «Застывшие депеши». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.10 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Бой после победы...» [6+]
3.30 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
6.30 «Дублер». [12+]
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 «Второе дыхание». [12+]
10.30 Д/ф «Цена золота». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
15.00 Новости.
15.05 «Культ тура» с Юрием Дудем.
[16+]
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15.35 Новости.
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словении.
18.00 Все на Матч!
19.00 «Сердца чемпионов». [12+]
19.25 «Лучшая игра с мячом». [16+]
19.40 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Фенербахче» (Турция). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
21.30 Волейбол. «Динамо» (Россия)
- «Зираатбанк» (Турция). Лига чемпионов. Мужчины.
23.30 Все на Матч!
0.30 Гандбол. Кубок России. Мужчины. Финал.
2.20 «Перечеркнутый рекорд». [16+]
3.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Словении.
5.00 Д/ф «Гонка для своих». [16+]
П ТНИ А

18 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон». [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. «Городские пижоны». [18+]
2.00 Х/ф «Современные проблемы».
[16+]
3.50 Х/ф «Сладкий яд». [16+]
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Новая волна-2015». Галаконцерт.
23.20 Х/ф «Гадкий утёнок». [12+]
3.15 «Урок французского. Мирей
Матье, Джо Дассен и другие...» [12+]
4.10 Комната смеха.
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Среди добрых людей». [6+]
9.40 Х/ф «Найти и обезвредить».
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». [12+]
15.40 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Женская логика-4». [12+]
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Х/ф «Свои дети». [16+]
4.25 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый». [12+]
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 «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
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14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Другой майор Соколов». [16+]
23.30 Большинство.
0.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
1.00 «Пятницкий. Послесловие». [16+]
1.35 Д/ф «Украсть у Сталина». [16+]
2.45 Центр помощи «Анастасия».
[16+]
3.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости
культуры.
10.20 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 «Больше, чем любовь».
13.45 Х/ф «Шуми городок».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эпизоды».
15.50 «Черные дыры. Белые пятна».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Круговорот жизни».
17.55 Д/с «Истории в фарфоре».
18.25 Георгий Свиридов. «Петербург» - поэма для голоса и фортепиано.
19.10 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.35 «Линия жизни».
22.25 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Братья Ч». [16+]
1.40 М/ф «Слондайк».
1.55 «Искатели».
2.40 «Тонгариро. Священная гора».
6.30
Идеальная
пара. [16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
10.00 Т/с «Под Большой Медведицей». [16+]
18.00 Матриархат. [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Х/ф «Чужие мечты». [12+]
22.45 «Звёздные истории». [16+]
23.45 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
2.30 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
4.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.25 Матриархат. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
5.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Великие тайны». [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «И пришел паук». [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 «Хроники Риддика». [16+]
22.10 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
0.40 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
3.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
7.00 М/с «Черепашки-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 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Stand up». [16+]
20.00 «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 «Шоссе смерти». [16+]
3.35 М/ф «Легенды ночных стражей». [12+]
5.30 Т/с «Политиканы». [16+]
6.25 «Женская лига». [16+]
6.00 «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета!» [0+]
7.00 М/с «Йоко». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 Т/с «Мамочки». [16+]
11.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
[16+]

13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20.30 М/ф «Хранители снов». [0+]
22.15 Х/ф «Мумия». [0+]
0.35 Х/ф Премьера! «Любовь сквозь
время». [12+]
2.50 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5.10 М/ф «На задней парте». [0+]
6.00 Х/ф «Ждите связного».
[12+]
7.35 Т/с «Кулинар». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар». [16+]
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.35 Т/с «Кремень». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кремень». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30, 0.15 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
0.00 Новости дня.
1.15 Х/ф «Повесть о чекисте». [6+]
2.55 Х/ф «Схватка». [6+]
4.50 Д/ф «Они знали, что будет... война». [16+]
6.30
[12+]

«Дублер».

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+]
10.20, 1.30 Х/ф «Легенда о фехтовальщике». [16+]
12.35 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
16.05 Новости.
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Словении.
18.00 Все на Матч!
19.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Дании.
21.30 «Спортивный интерес». [16+]
22.25 «Лучшая игра с мячом». [16+]
22.40 Баскетбол. «Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
0.30 Все на Матч!
3.40 Д/с «1+1». [16+]
4.30 Д/ф «Путь бойца». [16+]
5.00 Профессиональный бокс. Д.
Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми
(Куба). Прямая трансляция из США.
С
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5.50, 6.10 Т/с «Ночные ласточки». [12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир.
16.10 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Голос». [12+]
18.50 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации. Трансляция
из Государственного Кремлевского
Дворца.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная Швеции - сборная
Чехии.
2.20 Х/ф «Канкан». [12+]
4.45 «Мужское / Женское». [16+]
4.45 Х/ф «Монро». [12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.25 «Личное. Борис Клюев». [12+]
11.20 «Две жены». [12+]
12.20, 14.30 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]
16.40 Знание - сила.
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мирт обыкновенный».
[12+]
0.50 Х/ф «Заезжий молодец». [12+]
2.55 Х/ф «Приговор». [12+]
4.55 Комната смеха.

5.35
Марш-бросок.
[12+]
6.05 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]
8.20 Реклама.
8.25 Православная энциклопедия.
[6+]
8.55 Х/ф «Илья Муромец».
10.25 М/ф «Винни-Пух и день забот».
10.45 Х/ф «Над Тиссой».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Над Тиссой».
12.45 Х/ф «Женатый холостяк».
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
17.25 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса». [16+]
2.50 «Тёмная сторона полумесяца».
Спецрепортаж. [16+]
3.20 Х/ф «Женская логика-4». [12+]
4.35 Т/с «Таксистка». [16+]
5.30 Т/с «Агент национальной безопасности». [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 «Один день». [16+]
0.55 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Центр помощи «Анастасия».
[16+]
4.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00
Д/ф
«Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в радость».
10.35 Х/ф «60 дней».
11.50 «Женщины». Любимое кино».
12.45 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».
13.15 Д/ф «Мечты сбываются».
14.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки. «.
14.40 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа Зижелем.
16.15 «Больше, чем любовь».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Юрий Левитанский. Вечер в
Концертной студии «Останкино».
18.20 «Романтика романса».
19.15 «Наблюдатель».
20.10 Х/ф «Плохой хороший человек».
21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф».
23.00 «Белая студия».
23.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь».
1.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский
национальный парк».
7.00
Идеальная
пара. [16+]
7.30 Матриархат. [16+]
8.10 Х/ф «Андрей и злой чародей».
[6+]
9.35 Х/ф «Развод и девичья фамилия». [12+]
13.50 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.10 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
0.00 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Лузер». [12+]
2.20 Х/ф «Из ада в ад». [12+]
4.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.25 Матриархат. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
5.00 Х/ф «Апокалипсис».
[16+]
5.40 Х/ф «Хроники риддика». [16+]
7.50 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
9.40 Х/ф «Рождественская свадебная сказка». [16+]
11.30 «Самая полезная программа».
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Закрыватель Америки». Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 «Поколение памперсов». Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 Х/ф «Сволочи». [16+]
1.00 Т/с «И была война». [16+]
3.40 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 «Поколение памперсов». Концерт М. Задорнова. [16+]

7.00 «Comedy Club.
Exclusive». [16+]
7.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 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: Хороший день, чтобы умереть». [16+]
18.50 «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 «Кошки против собак».
[12+]
3.10 «Рожденные на воле». [12+]
3.55 Т/с «Политиканы». [16+]
4.50 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
5.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Кто кого на кухне?». [16+]
10.00 Снимите это немедленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая маленькая звезда». [6+]
12.00 М/ф «Хранители снов». [0+]
13.45 Х/ф «Мумия». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
18.05 Т/с «Супергёрл». [16+]
19.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 Х/ф «Железный человек-3».
[12+]
22.25 Х/ф «Звездные войны: Эпизод
1 – Скрытая угроза». [0+]
1.00 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
2.55 Х/ф «Звездные войны: Эпизод
1 – Скрытая угроза». [0+]
5.30 М/ф «Василиса Прекрасная».
[0+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.10 Х/ф «Летающий корабль». [0+]
7.25 Х/ф «Сережа». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
14.20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]
17.10 Д/ф «Часовые памяти. Хабаровск». [6+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
3.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень». [12+]
4.50 Д/ф «Они знали, что будет... война». [16+]
6.30 Профессиональный бокс. Д.
Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми
(Куба). Прямая трансляция из США.
8.15 Новости.
8.20 «Удар по мифам». [12+]
8.30 «Мировая раздевалка». [16+]
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 «Спортивный интерес». [16+]
11.00 Новости.
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
12.00 «Дублер». [12+]
12.30 «Точка на карте». [16+]
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении.
14.00 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
14.30 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Словении.
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии.
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Свободный стиль. Финал.
Трансляция из Италии.
19.45 «Реальный спорт».
20.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом. Прямая трансляция
из Италии.
21.00 «Дрим Тим». [12+]
21.30 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
22.00 Профессиональный бокс. Д.
Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми
(Куба). [16+]
23.00 Все на Матч!
0.00 Х/ф «Стритфайтер». [16+]
2.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Трансляция из Словении.
3.30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
4.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США.
6.00 «Детали спорта». [16+]
6.15 Профессиональный бокс. Л.
Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США).
Прямая трансляция из США.
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6.00 Новости.
6.10 Т/с «Ночные ласточки». [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки». [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Премьера. «Барахолка». [12+]
13.00 «Гости по воскресеньям».
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир.
16.10 «Аффтар жжот!» [16+]
17.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Метод». Только для
взрослых. Психологический триллер. [18+]
1.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная Финляндии - сборная
Швеции.
5.50 Х/ф «Где
находится нофелет?»
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10 Х/ф «Соседи по разводу».
[12+]
14.20 «Пародии! Пародии! Пародии!!!» [16+]
16.15 Х/ф «Я всё преодолею». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Непобедимый. Две войны
Кирилла Орловского». [12+]
1.30 Х/ф «Полёт фантазии». [12+]
3.35 Д/ф «Гений разведки. Артур Артузов». [12+]
5.50 Х/ф «Найти и обезвредить».
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Повторный брак». [12+]
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.35, 11.45 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
11.30 События.
12.45 Х/ф «Курьер».
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Сибиряк». [16+]
16.55 Х/ф «Декорации убийства».
[12+]
20.35 Х/ф «Партия для чемпионки».
[12+]
0.05 События.
0.20 Х/ф «Курортный туман». [16+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.25 Т/с «Вера». [16+]
4.15 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на
месте».
5.00 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Т/с «Агент национальной безопасности». [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 Х/ф «Испанец». [16+]
23.35 «Пропаганда». [16+]
0.10 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 Центр помощи «Анастасия». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Лебедев против Лебедева».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский
национальный парк».
14.25 «Гении и злодеи».
14.55 Спектакль «Идеальное убийство».
17.00 «Линия жизни».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 Д/с «100 лет после детства».
18.40 Х/ф «Король-олень».
19.55 «Искатели».
20.40 Творческий вечер Максима
Дунаевского в Концертном зале им.
П.И. Чайковского.
22.10 «Женщины». Любимое кино».
23.05 Опера «Дон Паскуале».
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии».

7.00
Идеальная
пара. [16+]
7.30 Х/ф «Материнская любовь».
[12+]
10.20 Х/ф «Близкие люди». [12+]
14.15 Х/ф «Чужие мечты». [12+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Я рядом». [12+]
22.40 «Звёздные истории». [16+]
23.40 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Любимый по найму». [16+]
2.25 Х/ф «Капель». [6+]
5.00 «Поколение памперсов». Концерт М. Задорнова.
[16+]
6.30 Т/с «Гаишники». [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 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.25 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть». [16+]
16.35 Х/ф «День независимости».
[12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Да и да». [18+]
3.20 Х/ф «Придурки из Хаззарда:
Начало». [16+]
6.00 М/ф «Ну, погоди!»
[0+]
6.25 Х/ф «Королевство кривых зеркал». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 Т/с «Супергёрл». [16+]
11.30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
13.35 Х/ф «Железный человек-3».
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 «Два голоса». [0+]
18.55 Х/ф «Красавица и чудовище».
[12+]
20.20 Х/ф «Мумия возвращается».
[12+]
22.45 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
2 - Атака клонов». [0+]
1.25 Х/ф «Двойной дракон». [12+]
3.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
2 - Атака клонов». [0+]
6.00 Х/ф «Витя Глушаков друг апачей». [6+]
7.30 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Т/с «Кремень». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кремень». [16+]
15.40 Х/ф «Личный номер». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
6.30 Профессиональный бокс. Л.
Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США).
Прямая трансляция из США.
9.00, 11.00 Новости.
9.05, 17.05, 0.45 Все на Матч!
10.00 «Вся правда о...» [12+]
10.30 Д/с «Первые леди». [16+]
11.05 «Поверь в себя. Стань человеком». [12+]
11.30 «Дрим Тим». [12+]
12.00 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
12.30 Д/с «1+1». [16+]
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
13.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция
из Словении.
14.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Классический
стиль. Трансляция из Италии.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция
из Словении.
17.55 Баскетбол. «Нимбурк» (Чехия)
- ЦСКА (Россия). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
19.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Классический
стиль. Трансляция из Италии.
21.00 Д/ф «Нет боли - нет победы».
[16+]
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Интер» - «Лацио».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.45 Д/ф «Тиффози. Итальянская
любовь». [16+]
2.15 Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины. Трансляция из Италии.
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«Весёлых стартах» между садами. У нас работает «Школа

11 Н - мяча», которую я начинала вести сама, есть стенд «Наши

Надежда ГАНИЧКИНА:

чемпионы» – там мы размещаем фото наших выпускников,
которые добиваются успехов, в том числе спортивных.
Этот год в саду начался с большой городской конференции по духовно-нравственному воспитанию, на которой
нам дали высокую оценку: эта работа у нас уже вовсю шла,
многие дети с удовольствием ходят на беседы о добре и
зле, об истории и культуре нашей Родины. Следуя требованиям ФГОС, закупаем современные игрушки: интерактивные доску и стол, материалы для песочной терапии. Проводим мероприятия для многодетных семей, на которых
они делятся своим опытом воспитания детей. В прошлом
году, например, выпустили младших Косаревых: все шесть
детей этой семьи ходили в наш сад. Они жили в крайне
стеснённых условиях, в однокомнатной квартире, к тому же
бабушкиной. Я как депутат принимала участие в их судьбе,
и было приятно до слёз, когда сбор подписей и хождение
по кабинетам увенчались для них новой квартирой!
– Как Вы оказались в депутатах?
– Нас, заведующих, собрала Елена Мишина, начальник
Управления образования, и сказала, что нам надо идти в
депутаты представлять интересы дошкольных учреждений.
Особого энтузиазма у меня не было, но оправдать доверие
хотелось; в итоге я избиралась на два срока подряд, причём во второй раз по округу набрала больше всех голосов.
Работа депутата задействовала мои качества руководителя и добытчика, только зона ответственности стала на-

«Важно доводить дело
до конца»
– Надежда Леонидовна, когда Вы поняли, что свяжете судьбу с дошкольным образованием?
– Я знала это всегда, с детства. Недавно мы с моей мамой, Зинаидой Михайловной Горлачёвой, вспоминали, как
я девчонкой прибегала к ней на работу, и она прятала меня
под столом от гнева начальства: сотрудникам было не положено приводить собственных детей.
Я сама в детстве ходила в детский сад № 6 (на Центральной, где теперь приют), очень его любила. А мама работала
в садике рядом с «домом молодожёнов», и я с удовольствием наведывалась к ней, помогала заниматься с малышами:
играла, читала стихи; одним словом, была такой маленькой воспитательницей, и мечтала поскорее вырасти, чтобы
стать настоящим педагогом.
Активисткой я оставалась и во время учёбы в школе
№ 1. В четвёртом классе к нам пришёл тренер по баскетболу, меня взяли в секцию, была капитаном команды, мы
даже были чемпионами Московской области. В моём кабинете висят медали, среди них последняя – самая дорогая –
за третье место на первенстве России среди ветеранов,
которое мы завоевали несколько лет назад, и кубок за
спортивное долголетие (2012 год). Баскетбол выковал мой
характер: возможно, благодаря воспитанным им во мне лидерским качествам я и стала в итоге руководителем. Хотя
почва тоже была хорошей: родители дали мне правильные
нравственные ориентиры.
Затем я пошла в Московское педучилище № 6, а после
его окончания сразу вышла замуж. Потом я родила сына, и
семейная династия продолжилась: сейчас частью нашего
трудового коллектива является его супруга, тоже педагог, а
ещё супруга моего брата, учитель-логопед и воспитатель.
– Как получилось, что Вы стали руководить учреждением?
– На мою профессиональную судьбу очень повлияли
Светлана Константиновна Разгон, заведующая яслями
№ 3: она приняла меня к себе на заведование, и Константинова Валентина Ивановна, которая позволила заочно получить высшее образование. Мне не было ещё 30 лет, когда я
стала руководить всё тем же садом № 6.
Через год мне предложили принять сегодняшний детский сад на Ардыбаше: огромный, четыре корпуса, по
сей день самый большой в городе. Я сначала думала, не
справлюсь: в старом саду было 5 групп, а тут сразу 13! Но
подкупил педагогический коллектив: за 25 лет, которые
я здесь работаю, он остаётся одним из лучших во Фрязине.
Первое, на что я устремила свои силы, – ремонт помещений. Тогда сад был даже не вполне достроенным: в подвале
стояла вода. Я крутилась, добывая материалы и рабочих,
за что начальство прозвало меня «Давид-строитель».
Пока наш сад был ведомственный, истоковский, я без
устали «пробивала» на заводе то одно, то другое, знала,
в какой цех обратиться с просьбой перемотать перегоревший мотор или отремонтировать стиральные машины.
Позже, в кризис, когда сады начали закрывать, возникли
сложности с продуктами, снова выручали мои подвижность
и общительность.

много шире. Надо было принимать людей с их нуждами,
разбираться в проблемах, знать, куда и как обратиться,
чтобы был толк. Порой приходили и ко мне домой, чтобы
пожаловаться! Афишировать заслуги я не люблю, но сделать удалось немало. Я не давала спокойно жить коммунальщикам, добивалась и установки детских площадок, и
замены стеклопакетов в подъездах. Бывало, приходилось
останавливать на ходу трактор, идущий мимо асфальтировать дорогу, чтобы он заехал во двор и заделал яму и там!
Или отлавливать проходящую снегоуборочную машину,
чтобы упросить заехать туда, где много жалоб на непроходимую дорогу.
Периодически я объезжала свой округ, чтобы знать, где
что не так, не дожидаясь возмущения жителей. Быстро
поняла: самое главное – доводить начатое дело до конца,
ведь, идя по улице в своём районе, обязательно встретишь
кого-то из своих избирателей, и они с тебя спросят, как ты
им помогла.
– Почему Вы не стали участвовать в муниципальных
выборах в этом году?
– На третий депутатский срок я не пошла, потому что
сильно возросла административная нагрузка на работе в
детском саду. Меня звали снова в Совет, но я решила дать
дорогу молодым. Очень расстроилась, когда в новом Совете не оказалось нескольких достойных людей, в которых,
как в хороших депутатах, я была уверена. Особенно обидно, что не добрал совсем немного голосов Григор Агекян.
Всё время от самых разных людей во Фрязине я слышу
фразу: «Нам помог Агекян». Священник Попов из Трубинского храма, наш родитель, рассказывает, что тот ему помог переехать в новое жильё; в храме отец Сергий Киселёв
повествует прихожанам о его благотворительной помощи
храму, священник Дмитрий Поповский рассказал, как строится храм на улице Нахимова; в моей родной ДЮСШ мне
говорят: мальчики-баскетболисты не смогли бы поехать
на отборочный турнир первенства России среди юношей,
если бы все расходы не оплатил Агекян; в ведомствах радуются: группа компаний «Гранд» согласилась взяться за реконструкцию второй школы; бабушки делятся: они ездили
на экскурсию, и автобус дал снова, угадайте кто? А как наш
сад был рад новому крыльцу в младшую группу! Я считаю,
что такие люди должны быть в Совете депутатов, они заранее доказали, что хотят и могут работать для жителей.
Если бы труд всех городских служб был поставлен так
же чётко, как у Григора Валерии, Фрязино бы преобразился очень быстро. Всякий раз, когда я имею с ним дело, то
любуюсь, как слаженно, быстро и качественно его сотрудники выполняют поставленную задачу. От него невозможно услышать: «У меня сегодня выходной». Он работает на
результат.
Предприниматель Андрей Сычёв делает много добрых
дел нашему округу: занимается благоустройством, на общественных началах ухаживает за стадионом на Ардыбаше.
– Не жалеете, что, мечтая с детства стать воспитателем, так и не успели толком им поработать?
– Так ещё не поздно! Я успею уйти от бумаг к живым детям. Время от времени я об этом задумываюсь. Но сначала
как минимум нужно исполнить свою мечту о хорошей спортивной площадке для детского сада!
Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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В минувшую среду дорожные службы производили
ямочный ремонт дорожного покрытия на тротуарах улицы
Центральной. На вопрос о том, на каких ещё улицах города планируется подобный ремонт, начальник отдела ЖКХ,
транспорта и связи Владимир Доровских ответил, что в
основном такие работы на дорогах – это реакция на предписания, которые приходят в результате жалоб жителей на
портале Добродел. «Согласно требованию «Добродела»,
мы должны устранять ямы в течение 8 дней, независимо от
времени года. Такие же предписания, на которые мы обязаны реагировать незамедлительно, нам выдаёт ГИБДД», –
пояснил В. Доровских. Даже если по данному адресу запланирован ремонт дорожного полотна по программе комплексного благоустройства, яма всё равно должна быть
устранена сразу же. По словам начальника отдела администрации, одно из последних предписаний – ремонт на улице Дудкина. Работы там начнутся в ближайшие дни.
Елена МОРГУНОВА

о н н
В прошлом номере газеты в статье «Дети-бабочки» Елены Моргуновой допущена фактическая неточность. Последнее предложение четвёртого абзаца следует читать:
«… патронатное сопровождение установлено в отношении
10 человек в возрасте от 18 до 23 лет».
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ПОВЕРКА
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Согласно действующим нормам сроки поверки счётчиков
устанавливаются технической документацией, так что точную
дату «срока годности» прибора можно посмотреть в его паспорте, который остаётся на руках пользователя квартиры после
установки. Управляющая компания обычно напоминает жильцам о подошедшем времени поверки. Если её не сделать, с момента истечения межповерочного интервала показания счётчика просто не будут применять при расчёте платы за услугу и
начислять станут по среднему показателю или нормативу.
Работы по поверке индивидуальных приборов учёта не относятся ни к коммунальным, ни к услугам по содержанию и
ремонту общего имущества дома, поэтому целиком ложатся
на плечи собственника или нанимателя квартиры. Самый надёжный, на первый взгляд, способ поверки – в специальной
метрологической лаборатории, куда нужно самостоятельно
доставить прибор «с пробегом». Однако организационные
хлопоты значительны: придётся демонтировать счётчик в
присутствии представителя УК (чтобы легитимно снять пломбы и последние показания), установить временный подменный прибор или специальную вставку; снятый счётчик отвезти в лабораторию (их не так много даже в Москве), подождать
около 10 дней, пока его проверят, а потом повторить операцию в обратном порядке, опломбировать прибор и ввести его
в строй. Если, конечно, он вообще пройдёт испытания.
Поверка счётчиков на дому – тенденция модная, и фирмы,
предлагающие эту услугу, растут как грибы после дождя. Демонтировать прибор не придётся: его работоспособность
проверят на переносном оборудовании прямо в квартире.
Право на такие работы имеют только сертифицированные
компании. Правда, гарантии, что даже успешно прошедший
поверку счётчик продолжит так же хорошо работать и дальше,
никто не даст: он может выйти из строя и на следующий день.
А если обнаружится неисправность, то платить придётся и за
поверку, и за замену прибора, которая будет неизбежной.
Поэтому чаще всего счётчики просто меняют: затраты сопоставимы, а шансы на долгую и надёжную работу выше.
Екатерина ВЕРЕЩАГИНА

или ЗАМЕНА?
Виктор Колпак, главный инженер ООО «Управляющая
компания ГЖУ г. Фрязино»: «В том, чтобы приборы были исправны, заинтересованы и управляющая компания, и жители:
от этого зависит точность расчётов платежей. Особенная нагрузка ложится на счётчики воды: части их механизма постоянно находятся в агрессивной среде и подвержены износу.
Однако общее имущество многоквартирного дома заканчивается входным краном в конкретную квартиру, и дальше
только её собственник вправе решать, кто, как и за какие
деньги будет что-либо делать там с коммуникациями. Мы готовы предложить жильцам помощь своих квалифицированных сотрудников, но настаивать не можем».
Наталия Вахранеева, директор управляющей компании ООО «Жилсервис»: «По-моему, поверка счётчика через
фирму – лишняя трата денег. Проще обратиться в управляющую компанию: с помощью подручных средств наши специалисты вполне могут провести элементарную поверку счёт-
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чика на правильность подсчёта объёма воды. Нам часто приходится это делать, и это бесплатно. Если оказывается, что
прибор неточен, в большинстве случаев его просто меняют.
При желании сэкономить жилец сам может купить его в магазине и даже поручить установку знакомому специалисту, условие одно: она должна производиться в присутствии нашего
представителя, чтобы всё было правильно, по нормам».
Владимир Мотов, директор ООО «ЖЭУ-567»: «Главное –
чтобы жителям было удобно. Если они хотят дать своему старому прибору шанс на дальнейшее использование и проверить его работоспособность не снимая, они могут воспользоваться услугами специальной фирмы. Больше полугода
назад мы заключили с одной из них договор, но, насколько
мне известно, никто эту возможность так и не использовал.
Фирме невыгодно выезжать из другого города ради одного
прибора, а массового спроса на поверку не наблюдается. Мы
постарались предоставить жителям выбор, но подавляющее
большинство предпочитает счётчики всё-таки менять».

сти. Мы уже знаем все любимые места пешеходов-на-

- рушителей, поэтому заранее притормаживаем и даже
узнаём тех, кто наиболее часто переходит пути в непо-

–

- ложенном месте».
,
-

По словам представителя пресс-службы ОАО «РЖД»
Владимира Зайченко, «Российские железные дороги»
проводят колоссальную работу, чтобы сделать проезд
максимально безопасным. За одиннадцать месяцев
количество смертельных случаев и получения травм
снизилось на 8% относительно аналогичного периода
2014 года, а по сравнению с 2013 количество смертей
по неосторожности на железной дороге сократилось
на 15% и на 17% уменьшилось количество несчастных
случаев, не приведших к летальному исходу. Серьёзное улучшение ситуации отмечено и в детском травматизме: снижение количества несчастных случаев с
участием несовершеннолетних пассажиров составило
33% по сравнению с 2014 и 38% – с 2013 годом.
В преддверии новогодних праздников и длительных
школьных каникул 8 декабря сотрудники «Российских
железных дорог» устроили профилактическую акцию,
в ходе которой раздавали буклеты, напоминая пассажирам правила нахождения на транспортных объектах,
а для маленьких пассажиров были подготовлены тематические раскраски.
Просвещение и беседы действуют не на всех пассажиров. Для злостных нарушителей совместно с сотрудниками полиции в тот же день был проведён рейд по
выявлению хождения по путям в неположенном месте.
В ходе профилактического мероприятия нам удалось пообщаться с машинистом одного из подмосковных электропоездов Никитой Тихомировым. «Знакомая всем с детства фраза «Экстренное торможение –
это стресс для машиниста и пассажира» – не пустые
слова. В поезде более тысячи людей, и мы как машинисты обязаны довезти их до точки назначения в
целости и сохранности. Конечно, с психологической
точки зрения стать свидетелем гибели человека на
путях нелегко, а также в случае экстренной остановки
пассажиры в вагоне тоже могут получить травмы. Но
люди продолжают игнорировать правила безопасно-

К сожалению, несмотря на все усилия железнодорожников, на полотне и прилегающей территории продолжают получать травмы и гибнуть люди. Особенно
это касается такого непростого региона, как Подмосковье, где вблизи железной дороги расположено множество густонаселённых пунктов. Несмотря на общую
тенденцию снижения, в Московской области наблюдается рост на 2,5% несчастных случаев на железной
дороге. «Случаи дорожного травматизма происходят
чаще всего из-за пренебрежения простыми правилами безопасности, – говорит Владимир Зайченко. –
Среди самых распространённых нарушений: хождение
по путям в неположенном месте, что составляет 82%
от общего количества нарушений, нахождение на пешеходном настиле вблизи приближающегося поезда –
11% и спрыгивание с платформ – 4%, и это нарушение
правил встречается всё чаще».
Последний факт демонстрирует тенденцию роста в
два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тут же находит подтверждение на платформе дальнего следования. Одна за одной подходят
электрички, и вереница безбилетников в утренних сумерках тянется вдоль путей. В основной массе «зайцы» –
молодые люди и мужчины, но среди них мелькают и
стильно одетые дамы, и даже пенсионеры. И у многих
на руках хлопчатобумажные перчатки: то есть спрыгивание с платформы для них дело привычное. Только
что подошёл пригородный поезд из Фрязина, и пассажиры без проездных документов тянутся к станции
дальнего следования, где нет турникетов. На перроне
их встречают сотрудники полиции. На вопрос: «Почему
ходил по путям в необорудованном месте?» – Вячеслав Марченко отвечает: «На работе задерживают зарплату, экономлю как могу, у меня жена, трое детей –
семью надо кормить». На вопрос, что будет с семьёй,
если он попадёт под поезд, глава семейства беспечно
отвечает, что уверен в своей скорости и внимательности. Как были уверены и многие погибшие на железной
дороге пешеходы. Все задержанные пешеходы были
направлены в участок, где уплатили штраф в размере
ста рублей за хождение по железнодорожным путям в
неположенном месте.
Анна САХАРОВА
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С глаз долой?
Может ли ребёнок потерять все права на
жильё? В 2009 году родители моей внучки развелись, девочка осталась с матерью. Отец выплатил половину стоимости
квартиры, приобретённой в браке, и мать
сначала купила комнату в коммуналке, а
потом обменяла её на квартиру. Приватизировано это жильё только на неё. Сейчас
бывшая сноха ждёт совершеннолетия дочери, чтобы выписать и выставить её из
квартиры. Какие права есть на это жильё у
моей внучки? Если она уедет учиться в другой город, то ей придётся выписаться?
Анна Сергеевна, г. Щёлково
Вы, наверное, ошиблись, написав, что жильё приватизировано только на мать девочки.

Купленная квартира сразу становится собственностью покупателя, приватизироваться
может только муниципальное жильё. Полагаю,
в вашей ситуации речь идёт о том, что договор купли-продажи и свидетельство государственной регистрации оформлены на мать,
то есть она собственница квартиры по этой
сделке.
В этом случае вашей внучке и в самом деле
есть чего опасаться. Дело в том, что снять с
регистрации несовершеннолетнего ребёнка
гораздо сложнее, чем взрослого человека,
поэтому мать и ждёт 18-летия девочки. Но
даже после этого, если она как собственник
квартиры попытается «выписать» дочь, у неё
возникнут с этим серьёзные трудности: даже
суд вряд ли сможет это сделать, если, кроме
материнской квартиры, у девушки не будет
другого жилья. Матери придётся доказать, что
дочь фактически больше не является членом
её семьи, не пользуется квартирой и не испытывает в ней нужды.
Тут главное, чтобы ваша внучка сама ни в
коем случае не выписывалась из квартиры,
иначе после обучения вселиться обратно против воли матери ей будет практически невозможно.
Когда она поедет учиться в другой город,
ей нужно оформить там регистрацию по месту пребывания: это делается без снятия с
регистрации по месту жительства (п. 15 Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учёта по месту пребывания и
по месту жительства в пределах РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ
№ 713 от 17.07.1995). В этом случае девушка
сохранит за собой право жить и пользоваться
квартирой матери, но при этом на законном
основании будет проживать в городе, в котором планирует учиться. Ей выдадут свидетельство о регистрации по месту пребывания,
а в паспорт изменения вноситься не будут.

Выписка по суду
В моей муниципальной квартире были
прописаны я, супруга и наша дочь-инвалид (сейчас ей 15 лет). Мы развелись по
инициативе жены в 2011 году, они выехали из квартиры. Два года спустя мы заключили мировое соглашение, по которому я
должен выплатить бывшей супруге сумму,
на которую она купит жильё для себя и ребёнка в равных долях, и они пропишутся
там. Так всё и сделали.
Теперь я хочу приватизировать квартиру,
но из БТИ меня направили в органы опеки и
попечительства, где сказали, что необходимо письменное согласие бывшей жены
не включать дочь в приватизацию. А она
категорически отказалась его дать, хотя я
купил им жильё, исправно плачу алименты.
Что можно сделать в моей ситуации?
Дмитрий Т., Щёлково
По закону приватизация оформляется на
зарегистрированных в квартире жильцов. Те,
кто был прописан, но снялся с регистрации,
в приватизации не участвуют (ст. 2 Закона
РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»
№ 1541-1 от 04.07.1991). Так что претендовать на приватизацию квартиры ваша дочь может только в том случае, если она не снята с
регистрации в ней.
Если сейчас в квартире прописаны только
вы, то позицию чиновников придётся обжаловать в суде. В этом случае в администрации
нужно взять письменный отказ в приватизации и приложить его к иску. Если дочь всё ещё
зарегистрирована у вас, то внимательно просмотрите ваше мировое соглашение: там указано обязательство бывшей жены снять с регистрации ребёнка? Если да, она обязана его
исполнить. Обратитесь в суд, который вынес
решение, возьмите исполнительный лист, отнесите его судебным приставам, они займутся
принудительным исполнением. После того как

дочь снимут с регистрации, смело начинайте
приватизацию жилья.
Если же в мировом соглашении написано,
что с регистрации снимается только жена,
значит, у дочки действительно есть право на
приватизацию. Но у вас есть шанс решить
вопрос в свою пользу. Перед приватизацией
нужно постараться через суд снять дочь с регистрации, в вашей ситуации это возможно. В
суде вам предстоит доказать, что дочь вместе
с матерью выехала из квартиры, постоянно
проживает в другом месте, где уже имеет свою
долю квартиры в собственности. Если в решении о расторжении брака было определено
место проживания дочери с матерью, приложите его копию. Обязательно пригласите в суд
свидетелей, которые подтвердят, что дочь не
живёт с вами.
К суду нужно будет как следует подготовиться, поэтому советую обратиться за помощью к
юристу. Если решение будет вынесено в вашу
пользу, идите с ним в миграционный орган и
снимайте дочь с регистрации, а потом приватизируйте квартиру.
Представитель Уполномоченного по
правам человека в Щёлковском районе
Вера Павловна Евтушенко принимает жителей по адресу: г. Щёлково, ул. Парковая,
д. 12а, каб. № 2, телефон 8 (496) 56675-86, приёмные дни: вторник с 14.00
до 17.00, четверг с 14.00 до 20.00.
Представитель Уполномоченного по
правам человека в Московской области
в городском округе Фрязино Владимир
Александрович Подкопаев проводит личный приём граждан по адресу: г. Фрязино,
ул. Ленина, д. 4а, к. 5.
Время приёма: еженедельно по понедельникам с 14.00 до 18.00, по вторникам с 9.00 до 13.00, по средам с 16.00
до 20.00. Телефон 8 (496) 255-76-63.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Уфа. Час. Омега. Поп. Нисан. Дар. Иса. Рэп. Азов. Косуля. Шри. Бенуар. Игл. Торс. Аида. Июль. Демид. Бум. Дия. Эри. Оля. Фаза. Зим. Ану. Шелюга. Каа. Фен. Тюк. Нем. Рза. Этюд. Аромат. Ахия. Гони. Реал. Выпас. Кима. Пас. Фок. Кизил. Нар. Алдан. ИСУ. Ребро. Ики. Горит. Фея.
Слава. Визит. Арара. По вертикали: Соло. Варяги. Ужин. Апаш. Иприт. Сноб. Аноа. Еду. Гали. Сан. Азу. Пюре. Время. Суд. Люди. Пья. Одр. Смэш. Алфёров. Абак. Лимфа. Дан. Ирена. Дилер. Бог. Ула. Заря. Анэ. Утюг. Юмор. Юдо. Атланта. Мездра. Аа. Апфия. Хаос. Искус. Киев. Изба. Мир. Алов. Сага. Кра. Низ. Аки. Лор. Аир.
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на наличие в салонах автомобилей юных пассажиров. Для
привлечения внимания общественности к мероприятию его
участниками стали представители общественной организации «Единая Россия».
Сотрудники ДПС разъясняли водителям цель данной акции,
демонстрировали
фото с мест ДТП и приводили печальную
С
И ДД
статистику аварийности. Автомобилисты получили листовки
«
и памятки по тематике мероприятия. А юным пассажирам по». 6
4
дарили раскраски и светоотражающие брелоки.
2
ДПС И ДД
ВД Р
В рамках профилактического мероприятия проверено
более 50 водителей, проведено 27 профилактических бе,
- сед, выявлено 9 нарушений Правил дорожного движения,
.К
,
одно из них по части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской
- Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований, установленных ПДД, к перевозке де.
тей», штраф за данное нарушение составляет 3000 рублей.
При остановке транспортных средств, которая осущест- Пожалуй, этого бы хватило, чтобы купить неплохое детское
влялась в специально отведённом «проверочном коридо- кресло.
Мария СТЕПАНОВА
ре», инспекторы ДПС в первую очередь обращали внимание
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РЕКЛА А
Поздравление Деда Мороза! Необычная программа. Приглашайте домой.
Тел.: 8 (925) 5-7777-21.
17 декабря в 18.00 в читальном зале фрязинской библиотеки по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, дом 19
состоится вечер бардовской патриотической песни
и поэзии. В программе бардовские дуэты: Людмила
Морозова и Сергей Савельев, Галина Погонина и
Борис Федяшин – и поэты творческого объединения
«Тёмные аллеи», руководитель – Оксана Шевченко.
Вход свободный.
Телефон для справок: 8 (905) 566-13-58, Сергей Савельев.

