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Сотрудники ГИБДД провели конкурс на лучший детский рисунок
о правилах безопасности на дороге.
Стр. 2

Звезду зажгут

Ёлка в подарок

Потеплело…

Одним из элементов праздничной иллюминации
во Фрязине теперь уже традиционно станут три высотки на въезде в город со стороны Щёлкова. В этом
году ко Дню Победы на них были восстановлены световые контурные гирлянды, а на крыше одной из них
(дом № 5 по проспекту Мира) вновь загорелась пятиконечная звезда – знаковый элемент, запечатлённый
на всех видовых фотографиях города трёх последних десятилетий.
Как нам рассказал директор ООО «УК «Городское
жилищное управление г. Фрязино» Геннадий Бор, иллюминацию включат в последние дни декабря. Она
будет радовать горожан и гостей Фрязина вплоть до
Рождества.

40 ребят из многодетных и малообеспеченных семей посетили губернаторскую ёлку 18 декабря. Такую
возможность им предоставило Управление социальной защиты населения. Торжественная праздничная
церемония проходила в здании «Крокус Сити Холл».
Ребят поздравил губернатор Московской области.
Дети посмотрели красочное представление с героями любимых мультфильмов и получили сладкие подарки.
Не остались без внимания и воспитанники СРЦ «Тёплый дом». Выставочный центр «Крокус Сити Холл»
выделил для них 43 пригласительных. Все ребята
остались довольны представлением и сладкими подарками.

Самый короткий день в году, 22 декабря, был отмечен удивительным атмосферным явлением, совершенно несвойственным
для традиционного климата средней полосы нашей страны, –
утренним проливным дождём. В Москве и области в этот день
установлен очередной температурный рекорд. По данным Гидрометеобюро в полночь 22 декабря столбик термометра базовой метеостанции, установленной на ВДНХ, взлетел на отметку
7,7 градуса тепла. В прошлом аномально тёплая предновогодняя
температура была в столице в 1936 году. Тогда температура воздуха прогрелась до +4,4 градуса. Климатические аномалии синоптики отмечают уже три дня подряд, и, по их прогнозам, в ближайшие несколько дней могут быть также побиты температурные
показатели прошлых лет.
Анна ГОНЧАРОВА

Встреча
с жителями
28 декабря 2015 года в 16.00 в ДК «Исток»
состоится встреча главы города Фрязино
Игоря Сергеева с жителями наукограда. Это
будет уже третья подобная встреча за месяц,
на которой продолжится обсуждение волнующих горожан проблем, таких как уборка
улиц, незаконная торговля, благоустройство, транспортное сообщение. Глава города расскажет также о планах на будущий год.

По выходному дню

ЗАГС работает

Официальный сайт Центральной пригородной пассажирской компании опубликовал расписание движения пригородных поездов.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.10.2015
№ 1017 «О переносе выходных дней в 2016 году» в период празднования Нового 2016 года движение пригородных электропоездов
в Московском транспортном узле будет осуществляться следующим
порядком:
31 декабря 2015 г. – расписанием пятницы;
1-9 января 2016 г. включительно – расписанием субботы;
10 января 2016 г. – расписанием воскресенья;
11 января 2016 г. – расписанием понедельника.

Фрязинский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС
Московской области 31 декабря 2015 года и в новогодние каникулы 2016 года будет осуществлять свою работу
по следующему графику: 1, 3, 5, 7, 10 января – выходные
дни; 31 декабря с 9.00 до 13.00 – приём населения по
всем вопросам, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 – регистрация смерти; 2, 4, 6, 8 января с 9.00 до 17.00 – приём
населения по всем вопросам (перерыв с 13.00 до 14.00);
9 января с 9.00 до 17.30 – приём населения по всем вопросам (перерыв с 13.00 до 13.30); 11 января с 9.00 до
17.00 – регистрация смерти (перерыв с 13.00 до 14.00).
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Очередь
сократилась
Заметно сократить очереди в регистратуру удалось в ЦГБ им. М.В. Гольца. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части
Алексей Сапанюк на административной планёрке.
Этого удалось достичь за счёт популяризации электронной записи к врачам. Алексей Иванович отметил, что в ноябре через интернет к врачу записались
25% от общего числа обратившихся. В декабре таких
показателей удалось достичь всего за две недели.
29 пациентов в прошлом месяце записались к док-

НОВОСТИ

ПОРА
за ёлкой

Настроение настоящего праздника может принести только натуральный еловый аромат. Купить зелёную красавицу жители
Фрязина могут на ёлочных базарах, которые уже раскинулись по
адресам: проспект Мира, 18, комплекс 5, стр. 4 (около ТЦ «Чижово»); проспект Мира, 20; ул. Полевая, 2; ул. 60 лет СССР, в
районе дома № 10.

торам через инфомат, расположенный в поликлинике. В декабре количество пациентов, получивших талончик через терминал, уже превысило 50 человек.
Как отметил Алексей Сапанюк, самозапись к специалистам значительно разгрузила администраторов в
регистратуре: самая многочисленная очередь в одно
окно на прошедшей неделе была в среду. Она состояла из девяти человек.
Оксана МАЛЬЦЕВА

График работы
В новогодние праздники детская поликлиника
Центральной городской больницы имени М.В. Гольца будет работать 2, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 14.00.
Вызвать врача на дом можно будет в эти дни с 8.00
до 13.00. Записаться на плановый приём к врачам
можно по предварительной электронной записи.
2 января с 9.00 до 14.00 приём будет вести
врач-педиатр Л.П. Великанова.
4 января с 9.00 до 10.00 в поликлинике будет открыта лаборатория, где можно будет сдать общий
анализ крови и анализ крови на сахар. Приём будут
вести врач-педиатр Е.В. Чистова с 9.00 до 14.00 и
оториноларинголог Е.А. Егорова с 8.30 до 14.00.
6 и 8 января с 9.00 до 14.00 будет принимать
врач-педиатр Е.М. Потуренко.
Взрослая поликлиника Центральной городской
больницы имени М.В. Гольца в новогодние праздники будет работать 2, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 13.00.
В поликлинике будут принимать дежурный врач-терапевт, а также хирург, окулист, травматолог и невролог. Откроется в эти дни и процедурный кабинет.

«Санта» победил!
Уроженец Фрязина Александр Санталов стал победителем открытого соревнования по программированию искусственного интеллекта Russian
AI Cup, которое четвёртый год подряд проводит
компания Mail.Ru Group.
Russian AI Cup – это крупнейший в России чемпионат по
программированию искусственного интеллекта для IT-специалистов. Объявляя этот конкурс, Mail.Ru Group способствует
формированию и развитию конкурентной российской IT-индустрии. Принять участие в соревнованиях может любой желающий из любой страны, от школьника до опытного профессионала.

ЦИФРА:

В этом году в наш город приехали ёлочки родом из Перми и ульяновские сосенки.
Как и в прошлом году, ценовая категория
будет в пределах 450-500 рублей за каждый
метр в зависимости от пушистости лесной
гостьи.
Как рассказал нашей газете предприниматель Александр Тарасов, реализующий
зелёных красавиц во Фрязине, спил елей
для новогодних праздников производится за две-три недели до старта продаж,
но ёлочка гарантированно будет радовать
покупателей все праздники, так как, если
держать деревце в холоде, после спила
оно «засыпает» и остаётся свежим до момента облачения в яркий наряд. Поэтому
лучше покупать ель на официальных ёлочных базарах, где не только правильно измерят, упакуют товар, предоставят чеки и
по просьбе все необходимые документы,
порубочные билеты, карантинные сертификаты, разрешение на торговлю от администрации города, но и соблюдают правила
хранения. А чтобы ёлка как можно дольше была украшением помещения и после
покупки, продавцы советуют до момента
украшения гирляндами и шарами держать
её на балконе, освежить срез, добавить в
воду полтаблетки анальгина или аспирина
и не ставить около батареи.
Точки продажи новогодних деревьев будут работать до самого 31 декабря включительно с 10 утра до 7 вечера.
Анна ГОНЧАРОВА

Компетентное жюри подвело
итоги муниципального конкурса
агитационного рисунка на тему
безопасности дорожного движения «Дорога и я – лучшие друзья».
Конкурс агитационных плакатов был
организован в рамках подготовки и
проведения целевого профилактического мероприятия «Зимние каникулы»,
проходящего в период с 21 декабря
2015 года по 10 января 2016 года на базе
МОУ СОШ № 3. В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных
школ и воспитанники детских садов го-

БЕЗОПАСНОСТЬ в рисунках
рода Фрязино. Особое внимание члены
жюри, в которое вошли представители
Госавтоинспекции и Управления образования города Фрязино, уделили творческим работам воспитанников детских
садов, впервые принимающих участие в
состязании.
На конкурс было представлено
97 работ из шести дошкольных и пяти
общеобразовательных организаций города. Конкурсные работы оценивались
по критериям: оригинальность замысла, художественная выразительность,
композиционное решение, творческая
индивидуальность, соответствие выбранной номинации. После долгого и
оживлённого обсуждения места рас-

пределились следующим образом: лучшим из младшей возрастной группы, в
которую вошли воспитанники дошкольных учреждений, стал Даня Винокуров
из МДОУ № 3 с рисунком приветливой
«зебры», выразив все основные символы безопасного пересечения проезжей
части; первое место среди 1–4 классов
заняла Анастасия Генералова, ученица МОУ СОШ № 3; среди пятых классов
первый приз достался оригинальному
сюжету про опасность обгона в плохих погодных условиях, автор Арутюн
Топсокалян, также из МОУ СОШ № 3.
Среди учеников шестых классов за
оригинальную композицию и мотивационную составляющую настоящего

В этом году выпускник фрязинского лицея и физфака
МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Санталов написал самую
сильную стратегию движения гоночного автомобиля. Физик по
образованию, профессию программиста он освоил самостоятельно. Искусственный интеллект, управляющий машиной
«santa324» (с таким никнеймом выступал победитель), превзошёл по своим возможностям более 1600 других интеллектов, которые пытались его опередить. Авто «santa324» обошло
соперников в скорости прохождения кругов замкнутой трассы.
Конкурс состоял из нескольких этапов. В результате предварительного отбора в первый тур вышли 900 участников. Он состоял из двух частей по 12 часов с перерывом в сутки. Система
запускала написанные участниками программы, которые управляли автомобилями. В перерыве участники могли улучшить
свои программы. Автомобили боролись друг с другом за победу в гонках. По итогам первого тура были выбраны 300 лучших:

4 ёлочных базара работают во Фрязине

агитационного плаката высшего балла
удостоена ученица МОУ гимназия Вероника Полушкина. Интересное композиционное решение принесло победу
Ксении Ворониной из МОУ СОШ № 3 в
возрастной группе седьмых классов.
Среди восьмых классов лидировала работа в духе настоящего агитационного
плаката руки Юлии Смагиной из третьей
школы. Ученица этой же школы Анна
Матыцина стала победительницей среди девятых классов с интересным плакатом на тему безопасного управления
велосипедом. Помимо основных мест
утешительные призы достались ещё нескольким замечательным работам.
Анна САХАРОВА

именно они получили право участвовать во втором этапе. «Нам
дали неделю на то, чтобы мы усовершенствовали свои стратегии», – рассказал Санталов. Победителями второго тура стали
50 участников, допущенных в финал. Александр Санталов обошёл их всех. «Мне нравится участвовать в этом конкурсе: аналогов такого уровня ему, пожалуй, в мире нет, – рассказал он. –
Я принимаю участие в этих соревнованиях каждый год, и каждый
год Mail.ru придумывает новую интересную тему. В прошлом
году я писал алгоритм управления хоккеистами из хоккейной
команды, ещё раньше были солдатики, войнушка такая, а самыми первыми были танковые бои. Это в каком-то смысле игра
для программистов». Несмотря на физическое образование,
Александр работает программистом. Однако, по его словам, то,
чем он занимается на работе, совершенно не связано с играми
и программированием искусственного интеллекта. «Участие в
этих соревнованиях для меня хобби», – пояснил программист.
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Одним из самых красивых мест в городе, как это ни странно,
стала не городская администрация, а офис компании «Гранд»,
расположенный на ул. Вокзальной, 6а: перед центральным входом
расположилась нарядная ёлка, рядом с которой стоят светящиеся олени, стеклянный холл обрамлён каскадом гирлянд. И это в то
время, как площадь перед администрацией пустует без новогодней красавицы: в этом году средства на закупку новогодней ёлки
не были заложены в бюджет города.
Само здание, в котором не покладая рук трудятся городские чиновники, скромно тонет в темноте без каких бы то ни было признаков приближающегося Нового года. К сожалению, оно так и не
начнёт переливаться сиянием новогодних огней ни сегодня, ни
завтра: прошлогоднее скромное праздничное убранство за долгие годы использования прохудилось, а средства на приобретение нового не нашлись. Так что в этом году административное здание будет одним из самых невзрачных в преддверии новогодних
праздников.
Чего не скажешь про администрацию Щёлковского района!
Реконструированная площадь дарит горожанам новогоднее настроение световыми декорациями, по городу раскинуты нарядные гирлянды. Щёлковские эстакада и мост украшены голубыми
флагами. Как отметил глава Щёлковского муниципального района Алексей Валов, помощь в проведении праздничных предновогодних мероприятий и украшении города оказали предприниматели, в числе которых инвестиционно-строительная компания
«Гранд». Организация выделила на эти нужды Щёлковскому району 3,5 млн рублей. Тандем бизнеса и власти оказался плодотворным.

ПОЧУВСТВУЙТЕ
РАЗНИЦУ

Московская область начинает преображаться к Новому году: красочная иллюминация,
светящиеся тематические экспозиции, красиво украшенные ёлки с блестящими шарами раскинулись в соседних муниципальных
образованиях. Во Фрязине предпраздничное
новогоднее настроение пока создаётся лишь
силами предпринимателей: красочно украшены ТЦ «Чижово», ТРЦ «Спутник», торговый центр «Вико» и другие торговые комплексы.

Здание администрации г. Фрязино

В Общественной палате
Годовые итоги работы подвели на последнем заседании участники Общественной палаты.
Почётными грамотами Общественной палаты Московской области наградили директора муниципального учреждения «Дирекция наукоградов» Анатолия Михальченкова,
ответственного секретаря Общественной
палаты Фрязина Екатерину Самохину, врача-хирурга
хирургического
отделения
МУЗ «Центральная городская больница им.
М.В. Гольца» Сердара Мамедова, начальника
отдела кадров ИП «Бурмистрова» Анатолия
Веселова. Учитывая то, что в составе городской ОП три десятка человек, награждённых
не так уж много. Выходит, остальные откровенно бездельничали? По нашему мнению,
деятельность некоторых членов палаты осталась незаслуженно незамеченной.
Дипломы губернатора Московской области
победителям конкурса «Наше Подмосковье»
вручил замглавы города Владимир Косырев.
Более 160 проектов подали в этом году фрязинцы на соискание премии «Наше Подмо-

ЦИФРА:

сковье», 19 человек заняли призовые места.
Впервые в городе получена первая премия в
одной из самых значимых номинаций этого
года – «Спасибо деду за Победу!», также получены 2 вторых и 14 третьих премий. После
того как было сделано общее фото на память,
большинство лауреатов конкурса покинули
мероприятие.
Председатель Общественной палаты Фрязина Константин Русаков подвёл итоги года.
Он отметил, что больше всего проблем, в
решении которых участвовали члены Общественной палаты, были связаны с вопросами жилищно-коммунального хозяйства:
благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог, безопасность детских площадок
и многие другие. Члены палаты принимали
участие в решении вопросов, связанных с
созданием музея. Сейчас экспонаты расположены во временном помещении, готовится
дорожная карта по его развитию. Обществен-

ная палата участвовала в организации участия детей в экологических мероприятиях –
Восьмом экологическом форуме «Зелёная
планета» и экомарафоне по сбору макулатуры «Спаси дерево», формировании советов
многоквартирных домов, активно вела благотворительную деятельность, помогая обществу инвалидов, станции юных техников, детским спортивным секциям города. С подачи
членов Общественной палаты прошла акция
«Посади своё дерево», а весной 2016 года
будет высажено более 30 новых саженцев.
К. Русаков рассказал о нерешённых проблемах, которыми занимались члены Общественной палаты. В частности, например, об
отсутствии должного уличного освещения на
Окружном проезде. «Там сделали дорожное
полотно, но свет по-прежнему плохой, нет пешеходных переходов, не ходит общественный
транспорт», – посетовал председатель Общественной палаты. Ещё одна задача, на которую
он обратил внимание, – воплощение в жизнь
давней мечты горожан – создание в городе
лесопарковой зоны, а также помощь собаководам в оборудовании площадки для выгула
и дрессировки собак. Множество других вопросов, а также более 50 частных обращений

Центральная площадь г. Щёлково

за последние полгода в часы приёма граждан
решались членами Общественной палаты.
О работе с молодёжью рассказали А. Михальченков, священнослужитель храма Рождества Христова отец Сергий, ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков.
Интересное предложение внёс на рассмотрение членов Общественной палаты Анатолий Михальченков. Он предложил больше
внимания уделить развитию детского технического творчества в наукограде. По его мнению, в городе инженеров профориентацию
школьников и вовлечение их в науку следует
начинать как можно раньше, с 6-7 классов. Он
назвал отдельных педагогов, которые в инициативном порядке начали работать с детьми. «Интерес у школьников есть. Мы должны
пропагандировать эту деятельность, ориентировать детей на работу по инженерным
специальностям», – констатировал А. Михальченков. Идею о создании в городе центра
молодёжного творчества горячо поддержали
и другие члены Общественной палаты. К сожалению, готовых решений по вопросу о том,
где он будет расположен и как будет финансироваться, пока нет.
Елена МОРГУНОВА

55% многоквартирных домов МО создали свои советы
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ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»

Главный перекрёсток

Приступить к началу её реализации планируется уже в 2016 году.
Комплексная схема организации дорожного движения – это типовой проект, который
учитывает схему территориального планирования и развития транспортных магистралей
Подмосковья, генеральный план развития
города, динамику увеличения нагрузки на его
транспортную сеть, прирост населения и развитие промышленного кластера наукограда.
К решению транспортного вопроса комиссия, участвующая в разработке схем движения, подошла комплексно, включив помимо
новых развязок дополнительные парковочные карманы и схему движения общественного транспорта. Значительные изменения,
как и следовало ожидать, произойдут на
главном перекрёстке города – пересечении
улиц Полевой, Советской и проспекта Мира.
Со стороны улицы Полевой при повороте
направо, на проспект Мира, появится дополнительный, более широкий карман, поворот
налево с этой же улицы будет осуществляться по дополнительной стрелке. Надоевший
водителям пешеходный переход, продублированный на Полевой буквально через несколько метров после светофора, наконец-то
исчезнет. Поворот с Советской налево тоже
будет осуществляться по выделенной стрелке. На всей протяжённости проспекта Мира
планируется организовать зелёную волну для
автомобилистов. Для этого будут увеличены
фазы «зелёного» у светофоров. После реализации планов на проспекте Мира останется
всего одни нерегулируемый пешеходный переход на въезде в город со стороны Щёлкова.
На перекрёстке улиц Советской и Центральной будет установлен светофор и более
чётко организованы пешеходные переходы.

В одну сторону
На улице Пионерской будет создано одностороннее движение. Лишь в одну сторону можно будет двигаться и на улице Гольца,
части улицы Школьной, а также улицах Дудкина, Клубной, Октябрьской. Улица Школьная
станет шире на один метр с каждой стороны.
Левый поворот с ул. Московской на проспект Мира будет закрыт: всё движение переместится на основной перекрёсток ул. Полевой и проспекта Мира.
Со стороны проезда Десантников для поворота направо, на проспект Мира, появится
дополнительный заездной карман.
Многоуровневая развязка должна появиться со стороны «бетонки» и связать между собой проспект Мира и Московскую с прямым
выездом к городским предприятиям и одновременным благоустройством прибрежной
полосы реки Любосеевки. Этот проект прошёл все согласования ещё в 2008 году. Он позволит существенно снизить нагрузку с центральных улиц города в час пик.

ЦИФРА:

В ближайшие десять лет схема движения транспорта во Фрязине значительно изменится. Новая схема организации транспортного движения
в наукограде уже прошла предварительное согласование с ГИБДД и в скором
времени будет вынесена на межведомственную комиссию с участием Министерства транспорта и Главного управления дорожного хозяйства МО.

Пешеходный переход на Чижово уже в январе-феврале будет оснащён светофором,
который отрегулирует потоки пешеходов.
Правда, Дмитрий Немов отметил, что возможно и другое развитие событий: если
удастся получить областное финансирование, то альтернативой светофору станет
воздушный переход. Отсутствие светофора
положительным образом отразилось бы на
пропускной способности проспекта.
Что касается общественного транспорта,
то новые маршруты пустят по проезду Введенского. Поступил запрос от предприятий,
расположенных в этом месте. Сегодня они
вынуждены организовывать перевозку сотрудников на работу и с работы самостоятельно.
Наконец-то услышаны жалобы жителей
улицы Нахимова: набившую оскомину проблема с базированием автобусов на конечной остановке будет решена. В скором
времени автобусам выделят специализированное место для стоянки. Так как территории воинской части в ближайшей перспективе перейдут к муниципалитету, то будет

ёреализовываться оснащение транспортом
и этих участков.
Реорганизуют «пятачок» на перекрёстке
ул. Московской и ул. Школьной: здесь будет организована остановка общественного
транспорта и полностью ограничена стоянка
для частников. Это повысит безопасность
пассажиров общественного транспорта.
Пока же это место выглядит как парковка
для автомобилей. Из-за припаркованных машин автобусы вынуждены останавливаться
прямо на проезжей части, значительно затрудняя движение транспорта. После реконструкции длина заездного кармана составит
25 метров, появится знак «Автобусная остановка», что автоматически запретит водителям оставлять здесь свои машины.

Стоять можно
Чтобы не затруднять проезд по улицам,
в наиболее напряжённых местах появятся
знаки, запрещающие остановку либо стоянку автомобилей. Так, стоянку ограничат на
улицах Московской, Центральной, Школьной,
Гольца, Попова, Горького и некоторых других.

Пешеходов, не желающих переходить проезжую часть в установленном месте, заставят
это делать в принудительном порядке, установив ограждения вдоль дорог. Пешеходные
ограждения появятся на улицах Вокзальной,
Школьной, улице 60 лет СССР, Полевой, Советской (от проспекта Мира до Центральной
улицы), Центральной, Ленина, Дудкина, Октябрьской и Комсомольской улицах. Также
для комфортного и безопасного движения
пешеходов предусмотрено устройство тротуаров. Они появятся вдоль Котельного проезда, Садовой улицы, улицы Гольца, вдоль улицы Дудкина, на улице Октябрьской от Лесной
улицы до Клубной улицы, вдоль Клубной улицы от улицы Дудкина до Октябрьской улицы,
а также вдоль улиц Нахимова (напротив детской поликлиники), Чкалова, Пушкина, Дачной и Озёрной улиц.
Развитие получат и велодорожки. В 2016–
2017 годах их будет организовано порядка
4 км. Очередная велодорожка появится недалеко от станции Фрязино-Пассажирская.
Разовьётся и сеть парковок. Благоустройство
парковочных мест около станции Фрязино-Товарная на ул. Озёрной и около станции
Фрязино–Пассажирская будет происходить с
учётом наличия доступных площадей и плана
развития железнодорожных перевозок РЖД.
Увеличится парковка около ТЦ «Апельсин» и
предприятия НПП «Исток».
Замглавы особенно отметил необходимость реконструкции привокзальной площади в районе конечной станции электропоезда.
«Внешний вид станции Фрязино-Пассажирская уже давно не отвечает существующим
нормам: согласно современным требованиям недопустимо ожидать поезд под открытым
небом. Транспортный пересадочный узел
должен быть оборудован залом ожидания, а
назвать так находящуюся на станции будочку
довольно сложно», – сказал Дмитрий Немов.
Реализация намеченного плана начнётся
уже в апреле следующего года. Наименее
затратные по времени и финансам работы
будут завершены в ближайшие два года. Общий объём финансирования программы на
период до 2018 года составляет 368 154 тыс.
рублей: 181 783 тыс. руб. будут выделены
из городского бюджета, 47 107 тыс. руб. –
из внебюджетных источников. Реализация
второго этапа программы потребует больших финансовых вложений. Так общий объём
финансирования на период с 2018 по 2025 гг.
составит 883 150 тыс. рублей, в том числе за
счёт бюджета Фрязина – 116 255 тыс. руб.,
внебюджетных источников – 715 995 тыс. руб.
В течение десяти лет удастся полностью
видоизменить схему транспортного движения в городе. Как отметил замглавы администрации, принятая схема не приобретёт
закостенелый вид, а будет пересматриваться
как минимум ежегодно.
Оксана МАЛЬЦЕВА

27 детей пострадали в ДТП в Щёлковском районе в этом году
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С ПЕРЕМЕННЫМ успехом
…продвигается во Фрязине борьба с брошенным и разукомплектованным автотранспортом. Из 11 машин, вовлечённых в кампанию,
8 удалось убрать.
Минувшим летом администрация
города объявила о своём намерении избавить улицы и дворы от автохлама, стоящего мёртвым грузом
и занимающего драгоценные парковочные места. Было выявлено
семь автомобилей, явно давно не
используемых владельцами; адреса
стоянок приговорённого транспорта разместили на официальном
сайте Фрязина www.fryazino.org
с призывом к горожанам убрать
его, в противном случае обещали
эвакуировать его принудительно
на спецплощадку. В свою очередь
редакция нашей газеты пополнила
проблемный список ещё четырьмя
адресами: соответствующее письмо мы отправили в администрацию
в преддверии зимы, когда проблема
снегоуборки и мешающего её проведению автохлама встаёт в полный
рост (см. «Город. Общество. Власть»
№ 40 (60) от 13–19 ноября с.г.).
Вот как обстоит дело сегодня.
Из летней семёрки нарушителей
шесть авто убрали, картину портит
только «жигулёнок» во дворе пенсионного отдела (улица Московская,
2б), развандаленный, без единого
стекла. Проезд здесь узкий, и автохлам, надо полагать, у комму-

нальщиков как кость в горле, но
устранить его муниципалитету, видимо, пока не под силу.
«Наша» четвёрка хронически припаркованных железных коней побеждена только наполовину: исчезли
остов «Нексии» с улицы Попова и
«Скорпио» из двора дома № 3 по
Полевой, а вот сильно пострадавшая от вандалов вторая «Нексия»
по-прежнему стоит у торца старого
телеграфа на проспекте Мира, 18б:
её хозяина ищут через ГИБДД.
Самым приметным и самым неоднозначным объектом кампании
по борьбе с автохламом можно
смело считать фургон «ГАЗ» с обочины улицы Советской (напротив
дома № 8а). Как нашей редакции
сообщили в ответном письме администрации города, владелец
машины категорически отказывается признавать её брошенной и
обещает переставить на подобающее место. Однако на деле видно,
что двигать с места её никто не
собирается: фургон давно стоит
без регистрационных номеров и на
полуспущенных колёсах. Но самое
главное – он в принципе не запирается! Кабина больше похожа на
помойку, а кузов используется как

склад разнообразного хлама. Наш
корреспондент своими глазами
видел, как некие граждане кладут
и забирают оттуда вещи. Остаётся
только догадываться, перевалочным пунктом чего именно служит
автомобиль. Однако это уже сфера

Семьи, где много детей. Их проблемы обсуждали на прошлой неделе с главой администрации Игорем Сергеевым представители общественной организации «Большая
семья наукограда» и некоммерческой организации «Заботливая семья». Подарки к
Новому году и бесплатное лекарственное обеспечение детей из многодетных семей,
кружки и секции по приемлемым ценам, помощь в поиске работы, а также решение насущных жилищных вопросов и проблем получения бесплатных земельных участков –
все эти темы были подняты на встрече.
Многодетные мамы, а среди участниц
мероприятия были в основном женщины,
ответственно подготовились к встрече. Например, чтобы наглядно продемонстрировать, как нелегко им добраться до дачи в
Клинском районе, а именно там получили
участки некоторые многодетные фрязинские семьи, они представили видеоролик.

Маршрут для «безлошадных» действительно
непростой: более часа идёт электричка до
Москвы, затем переход на другой вокзал,
почти два часа по железной дороге до Клина
и ещё полчаса на автобусе. Итог был представлен в цифрах. Семья из пяти человек
тратит на проезд в общественном транспорте в один конец около 4 часов и больше ты-

Многодетные
ПРОБЛЕМЫ

ЦИФРА:

деятельности правоохранительных
органов и повод для них внимательнее приглядеться как к гражданину, так и к его транспортному
средству, особенно в период обострённой антитеррористической
обстановки.

сячи рублей. Игорь Сергеев посочувствовал
семьям и пообещал, что, как только будут
подписаны документы о создании во Фрязине особой экономической зоны, он сразу
же начнёт оформлять заявку на получение
городом большого участка земли. Там, по
мнению градоначальника, найдётся место
под строительство жилья для многодетных,
в том числе и под земельные участки.
На вопросы, связанные с медицинским
обслуживанием детей из больших семей, ответила заведующая детской поликлиникой
Людмила Медушевская. Она сообщила, что в
новом году будет значительно увеличено финансирование региона по программе льготного лекарственного обеспечения детей в
возрасте до 3 лет (с примерно 6 млн руб.
в 2012–2013 годах до 30 млн в 2016 году).
Впервые в отдельную строку будет выделено обеспечение медицинскими препаратами детей до 6 лет из многодетных семей. На
это из бюджета области обещают выделить
70 млн рублей. Медушевская предположила,
что в связи с этим перечень бесплатных медицинских препаратов для таких семей будет
значительно расширен.
Все знают, что экономить в большой семье незазорно: это показывает уважение к
кормильцу, который, как правило, является
единственным в семье, в то время как второй
родитель ухаживает за детьми. Накормить,
одеть, оплатить занятия детей в кружках и
секциях. Где взять столько средств? По словам начальника отдела по делам молодёжи
и туризму администрации Фрязина Кирилла
Марычева и начальника Управления образования Татьяны Чигаревой, на спорт и дополнительное образование детей из больших семей в нашем городе необязательно тратить
много денег. Во Фрязине хорошо развита
инфраструктура, где они могут заниматься
бесплатно или с большими скидками. К. Марычев предложил сформулировать письменные запросы во фрязинские организации или
администрацию города от имени активистов
«Большой семьи наукограда» и аккумулировать эти данные, чтобы каждый желающий

Что до нашей газеты, то мы и дальше намерены сообщать властям
адреса хранения обнаруженного на
улицах Фрязина автохлама и отслеживать его судьбу. Будем рады, если
к нам присоединятся читатели.
Екатерина ВЕРЕЩАГИНА

мог обратиться к ним за информационной
поддержкой.
Экономия на кружках, к сожалению, спасёт только тех, у кого есть заработок. В более сложных условиях находятся семьи, где
единственный взрослый в доме – это мама,
вынужденная работать. Ситуация на рынке
труда непростая, и многодетной родительнице бывает трудно устроиться на работу: не
каждый руководитель согласится взять в штат
такую женщину. И. Сергеев пообещал индивидуально помогать многодетным семьям, в
том числе одиноким мамам, в поиске работы.
Что же касается социальной помощи большим семьям, то теперь она стала адресной.
Так, в новом году сладкие подарки от соцзащиты получат только те ребята, родители
которых не в состоянии купить их самостоятельно. По словам начальника Управления
соцзащиты населения Ирины Быковой, в нашем городе из 510 многодетных семей только около 144 могут рассчитывать на бесплатные подарки от Деда Мороза.
Помощь многодетным оказывает и некоммерческое партнёрство «Заботливая семья».
Созданное чуть больше месяца назад, оно
имеет свою, отличную от соцзащиты базу
данных. Около 70 семей получили в этом году
материальную помощь и новогодние подарки
от этой организации, купленные на средства
спонсоров. К сожалению, раздача подарков
происходила буквально на улице: организация
пока не имеет собственного помещения. Глава
города пообещал помочь решить эту проблему
и выделить небольшое помещение, где семьи,
нуждающиеся в материальной помощи, смогут
её получать. Причём поддерживать «Заботливая семья» будет не только многодетные, но и
социально неблагополучные семьи.
Общение между городскими властями
и представителями общественности продолжалось около двух часов. Чиновники пообещали, что все проблемы, возникающие в
многодетных семьях, они будут решать быстро и оперативно. Участники встречи выглядели довольными её результатами.
Елена МОРГУНОВА

1,6 млн человек в Подмосковье сделали прививки от гриппа
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28 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+]
14.25 «Угадай мелодию». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «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. «Новогодний рейс». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Неверный». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Неверный». [12+]
3.15 Модный приговор.
4.15 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.
Жизнь заново». [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 «Всё могут короли».
[12+]
0.10 Х/ф «Каждый за себя».
[12+]
2.05 Т/с «Всё началось в Харбине». [12+]
3.00 Т/с «Всё началось в Харбине». [12+]
4.00 «Комната смеха».
5.45 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
7.55 Х/ф «Укротительница тигров».
9.55 Х/ф «Берегите мужчин!»
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание.
[12+]
15.35 Х/ф «Гражданка Катерина». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Новогодний детектив». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «События-2015». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Варенье для несваренья». [16+]
23.55 Х/ф «Беглецы». [12+]
1.45 Х/ф «Про любоff». [16+]
3.50 Д/ф «Стакан для звезды».
[12+]
4.40 Х/ф «Пока бьют часы».
5.00 Т/с «Таксистка-2».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-2». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Аргентина». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Х/ф «Праздник взаперти».
[16+]
1.40 Д/с «Советская власть».
[12+]
2.35 Дикий мир. [0+]

3.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]
7.00
Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Золотой теленок».
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Евсти-Гений».
14.45 «Важные вещи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Леди исчезает».
16.35 Д/ф «Сны возвращений».
17.20 XV Международный конкурс им. П.И. Чайковского.
Торжественное закрытие и Гала-концерт лауреатов.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 Д/ф «Кино - дело тонкое.
Владимир Мотыль».
22.30 «Пиано Гайз». Концерт.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Леди исчезает».
1.20 Оркестровые миниатюры
ХХ века.
1.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
2.30 Арии из оперы М. Мусоргского «Борис Годунов».
6.30 Домашняя
кухня. [16+]
7.30 Матриархат. [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 «Давай разведёмся!». [16+]
10.40 Т/с «Галерея Вельвет».
[16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
18.55 Матриархат. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23.55 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Женить миллионера».
[16+]
2.15 Т/с «Умница, красавица».
[16+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]
5.50 Матриархат. [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [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 «Монгол». [16+]
16.00 «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 «Сволочи». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Жатва». [16+]
1.20 Х/ф «Монгол». [16+]
3.30 «Засуди меня». [16+]
7.00 М/ф «Белый
медвежонок». [12+]
8.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из Гуантанамо». [16+]
3.05 Х/ф «Кошки против собак:
Месть Китти Галор». [12+]
4.45 Т/с «Пригород». [16+]
5.15 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
6.05 Т/с «Партнеры». [16+]
6.35 «Женская лига. Лучшее».
[16+]
6.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал».
[0+]
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.15 Мультфильмы. [0+]
9.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.30 М/ф «Аэротачки». [6+]
11.00 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 3 - Месть ситхов». [12+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

15.05 Х/ф «Морской бой». [12+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
19.10 М/ф «Семейка Крудс».
[6+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
0.00 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века». [12+]
6.20 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [12+]
9.25 Х/ф «Отец солдата». [6+]
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Отец солдата». [6+]
11.25 Х/ф «Три дня в Одессе».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Три дня в Одессе».
[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Кровавые листья сакуры». [12+]
19.30 Специальный репортаж.
[12+]
19.55 Х/ф «Большая семья».
[0+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Ботаны». [12+]
0.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [0+]
1.45 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам». [12+]
3.25 Х/ф «Зонтик для новобрачных». [12+]
5.10 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [6+]
6.30 «Дублер».
[12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.00 Новости.
10.05 Хоккей. США - Канада.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из
Финляндии.
12.35 Д/ф «Будущие легенды».
13.35 Новости.
13.40 «Континентальный вечер».
14.50 Хоккей. Словакия - Чехия.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии.
17.30 Все на Матч!
18.50 Хоккей. Россия - Финляндия. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Прямая
трансляция из Финляндии.
21.30 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Трансляция
из Германии.
23.50 Все на Матч!
0.50 Хоккей. Кубок Шпенглера.
Трансляция из Швейцарии.
3.00 Хоккей. Словакия - Чехия.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из
Финляндии.
5.10 Д/ф «Звезды на льду».
[16+]
6.10 Д/ф «Вне ринга». [16+]
ВТОРНИК

29 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 «Новогодний рейс». [12+]
14.25 «Угадай мелодию». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «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.
21.35 Т/с Премьера. «Новогодний рейс». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Ночные новости.
0.50 Х/ф Премьера. «Белый
мавр». [18+]
2.45, 3.05 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]
3.00 Новости.
4.25 Контрольная закупка.
5.00,
9.15
Утро России.
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
сти-Москва.

Ве-

11.55 «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.
Жизнь заново». [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 «Всё могут короли».
[12+]
0.05 Х/ф «Каждый за себя».
[12+]
2.05 Т/с «Всё началось в Харбине». [12+]
4.00 «Комната смеха».
6.00 Х/ф «Мимино».
[12+]
7.50 Х/ф «Гусарская баллада».
[12+]
9.45 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Смайлик». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Варенье для несваренья». [16+]
15.40 Х/ф «Гражданка Катерина». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». [12+]
19.40 События.
20.00 «Лион Измайлов и всевсе-все». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[12+]
23.55 Х/ф «Игра в четыре руки».
[12+]
2.05 Х/ф «Новогодний детектив». [12+]
4.00 Х/ф «Случайные знакомые». [16+]
5.00 Т/с «Таксистка-2».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-2». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Расписание судеб». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Жизнь только начинается». [12+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде».
[12+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]
6.30
Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сильва».
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон».
13.25 Гала-концерт в Баден-Бадене.
14.50 Д/ф «Уильям Гершель».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и музыка Доменико Модуньо».
17.05 Ланг Ланг в Москве.
19.05 Д/ф «Фидий».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Юрий Никулин. Классика
жанра».
21.20 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на экране».
22.05 Гала-концерт в Баден-Бадене.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и музыка Доменико Модуньо».
1.40 «Pro memoria».
1.55 «Наблюдатель».
6.30 Домашняя
кухня. [16+]
7.30 Матриархат. [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 «Давай разведёмся!». [16+]
10.40 Т/с «Галерея Вельвет».
[16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
18.55 Матриархат. [16+]

19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23.50 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Женить миллионера».
[16+]
2.20 «Умница, красавица». [16+]
4.25 «Звёздные истории». [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
5.55 Матриархат. [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]
5.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [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 «Сволочи». [16+]
16.00 «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 «Капкан для киллера». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Впритык». [16+]
1.15 Х/ф «Капкан для киллера».
[16+]
3.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «Маленький
полярный медвежонок: Таинственный остров». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Американский пирог:
Свадьба». [16+]
2.55 Х/ф «Подростки как подростки». [16+]
4.45 Т/с «Пригород». [16+]
5.15 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
6.05 Т/с «Партнеры». [16+]
6.00 М/ф «Аэротачки». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/ф «Котёнок по имени
Гав». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 М/ф «Турбо». [6+]
11.15 М/ф «Семейка Крудс».
[6+]
13.00 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.30 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
19.15 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Мамы-3».
[12+]
23.45 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
2.00 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и
невероятные». [0+]
4.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 Д/с «Фронтовые
истории любимых актеров». [6+]
7.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар-2». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар-2». [16+]
11.30 «Специальный репортаж». [12+]
12.00 «Процесс».. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Железный остров».
[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Кровавые листья сакуры». [12+]
19.30 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.00 Х/ф «Сердца четырех».
[0+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Ботаны». [12+]
0.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» [0+]

1.40 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [0+]
3.20 Х/ф «Комедия давно минувших дней». [0+]
5.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 Биатлон.
«Рождественская гонка звезд». Трансляция
из Германии.
8.30 Новости.
8.35 Все на Матч!
9.40 Д/ф «Новая битва». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. К. Сидельников - К. Тойота.
К. Сакураба - Ш. Аоки. Rizin FF.
Прямая трансляция из Японии.
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.50 Хоккей. Россия - Белоруссия. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Прямая
трансляция из Финляндии.
19.40 Баскетбол. «Химки» ЦСКА. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.
21.50 «Реальный спорт».
22.30 «Культ тура» с Юрием Дудем. [16+]
23.00 Все на Матч!
0.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/4 финала. Трансляция из
Швейцарии.
2.15 Хоккей. Швейцария - Канада. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция
из Финляндии.
4.30 Лыжный спорт. «Турне 4-х
трамплинов». Мужчины. Трансляция из Германии.
6.00 Д/с «Второе дыхание».
[12+]
СРЕДА

30 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 «Новогодний рейс».
[12+]
14.25 «Угадай мелодию». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.45 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Финал. [16+]
0.10 Х/ф «Мамма МIА!» [16+]
2.10 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес». [12+]
4.30 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 «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.
Жизнь заново». [12+]
17.00 Вести.
17.25 «Один в один». Новогодний выпуск.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Всё могут короли».
[12+]
0.05 Х/ф «Каждый за себя».
[12+]
2.10 Х/ф «Тётушки». [12+]
4.05 «Комната смеха».
5.55 Х/ф «Снежный
человек». [16+]
7.55 Х/ф «Большая перемена».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Большая перемена».
[12+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Новый год с доставкой
на дом». [12+]
15.50 Х/ф «Откуда берутся
дети». [16+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Случайные знакомые». [16+]
19.40 События.
20.00 «Задорнов больше, чем
Задорнов». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Х/ф «Папаши». [12+]
2.15 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]
5.00 Т/с «Таксистка-2».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-2». [16+]
7.00 «НТВ утром».

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А

8.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка»,
или Чудеса включены». [12+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый год!» [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Ты не поверишь! С Новым
годом! [16+]

7.00 Х/ф «Бесконечная история-2:
Новая глава». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Большой Stand Up П.
Воли». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Остановка». [18+]
2.40 Х/ф «Остановка-2: Не оглядывайся назад». [18+]
4.20 Т/с «Пригород». [16+]
4.50 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
5.40 Т/с «Партнеры». [16+]
6.05 «Женская лига». [16+]

6.30
Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Марица».
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
13.30 Гала-концерт «Итальянская ночь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и музыка Доменико Модуньо».
16.50 Хибла Герзмава. Вокальные миниатюры «на бис».
17.10 Д/ф «Эзоп».
17.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
18.00 XIV Московский пасхальный фестиваль.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Я хочу добра. Микаэл Таривердиев».
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
22.00 Гала-концерт «Итальянская ночь».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и музыка Доменико Модуньо».
1.30 А. Дворжак. Славянские
танцы.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 М/ф «Турбо».
[6+]
7.45 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.15 М/с «Смешарики». [0+]
9.45 Х/ф Премьера! «Медведь
Йоги». [0+]
11.10 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
13.00 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.15 Х/ф «Мамы-3». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Рождественские
истории». [6+]
19.15 Х/ф Премьера! «Приключения Паддингтона». [6+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Подарок
с характером». [0+]
23.40 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.50 Х/ф «Приключения Электроника». [0+]

6.30 Домашняя
кухня. [16+]
7.30 Матриархат. [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.50 Т/с «Галерея Вельвет».
[16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
18.55 Матриархат. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23.55 Матриархат. [16+]
0.30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
2.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [16+]
3.55 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.55 Матриархат. [16+]
6.00 Домашняя кухня. [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+]
16.00 «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 Т/с «Next». [16+]
0.00 Х/ф «Супертеща для неудачника». [16+]
1.50 «Засуди меня». [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 Х/ф «За счастьем».
[0+]
7.40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар-2». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Без права на выбор».
[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Без права на выбор».
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.25 Х/ф «Дети Дон Кихота».
[6+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Ботаны». [12+]
0.20 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
2.05 Х/ф «Эта веселая планета».
[0+]
4.00 Х/ф «Шанс». [0+]
6.30
«Культ
тура» с Юрием
Дудем. [16+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.00 Новости.
10.05 Смешанные единоборства. Дж. Монсон (США) - Д.
Нджатах (Камерун). И. Ложкин
(Россия) - Ф. Нсуе (Испания).
Mix Fight Combat. [16+]
12.10 Новости.
12.15 Х/ф «Мирный воин». [16+]
14.50 Все на Матч!
15.50 Х/ф «Гол!» [12+]
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
20.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как
мечта». [12+]

22.25 Футбол. «Барселона» «Бетис». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
0.30 Все на Матч!
1.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Трансляция из
Швейцарии.
3.45 Х/ф «Мирный воин». [16+]
6.15 «Детали спорта». [16+]
ЧЕТВЕРГ

31 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Х/ф «Один дома».
11.15 «Первый дома».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Первый дома».
13.25 Х/ф «Карнавальная ночь».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика».
16.50 Х/ф «Ирония судьбы, или
C легким паром!»
20.40 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
22.30 Новогодняя ночь на Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом. [16+]
3.00 «Дискотека 80-х».
5.40 Х/ф «Чародеи».
8.50 Х/ф «Девчата».
10.45 «Лучшие песни». Праздничный концерт из Государственного Кремлёвского дворца.
13.25 Х/ф «Самогонщики». «Пёс
Барбос и необычный кросс».
14.00 Вести.
14.20 «Короли смеха». [16+]
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.45 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
21.45
«Новогодний
парад
звёзд».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонёк-2016.
4.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки».
[12+]
6.45 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
8.30 Х/ф «Снежная королева».
9.50 Х/ф «Сказка о потерянном
времени».
11.10 М/ф «Зима в Простоквашино».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». [6+]
13.10 Х/ф «12 стульев».
16.20 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+]
18.45 Х/ф «В джазе только девушки». [12+]
20.55 Х/ф «Морозко».
22.15 «Поём вместе любимые
песни!» [6+]
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С. Собянина.
23.35 «И снова поём вместе!»
[6+]
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.05 «Поём вместе в 2016 году!»
[6+]
0.30 «Звезды шансона в Новогоднюю ночь». [6+]
2.25 Х/ф «Игрушка». [6+]
4.05 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
5.45 «Тайны нашего кино». [12+]
5.00 Т/с «Таксистка-2».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-2». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб».
[16+]

13.00 Сегодня.
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [0+]
19.00 Сегодня. Итоговый выпуск.
20.15 Х/ф «Покровские ворота».
[0+]
23.00 «Новогодняя дискотека
80-х». [12+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 «Новогодняя дискотека 80х». [12+]
3.00 Новый год на НТВ. «The
Best» - «Лучшее». [12+]
6.30
Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
11.05 «Я хочу добра. Микаэл Таривердиев».
11.30 Х/ф «Цыганский барон».
13.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
13.40 «Татьяна и Сергей Никитины в кругу друзей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова».
15.50 Х/ф «Собака на сене».
18.05 Балет «Щелкунчик».
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
20.30 «Русские сезоны» на Международном фестивале цирка в
Монте-Карло-2015.
21.35 «Романтика романса».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.05 Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано
Паваротти.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Чему смеётесь? или Классики жанра».
2.50 Д/ф «Эдуард Мане».
6.30 Домашняя
кухня. [16+]
7.30 Мультфильмы. [0+]
8.15 Х/ф «В джазе только девушки». [16+]
10.40 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [16+]
12.25 Х/ф «Три полуграции».
[16+]
14.55 Х/ф «Женская интуиция».
[16+]
17.15 Х/ф «Женская интуиция-2
[16+]
19.50 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В.Путина. [0+]
0.05 Караоке. [16+]
1.45 Д/с «2016: Предсказания».
[16+]
5.40 Караоке. [16+]
5.00 «Засуди меня».
[16+]
6.00 «Смотреть всем!»
[16+]
7.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». [16+]
7.00 М/ф «Даффи
Дак. Фантастический остров». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина. [0+]
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0.00 «Комеди Клаб». [16+]
4.50 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты». [12+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити». [0+]
7.35 Х/ф «Медведь Йоги». [0+]
9.00 М/с «Три кота». [0+]
9.20 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/ф Премьера! «Монстры
на острове 3D». [0+]
11.45 Х/ф «Приключения Паддингтона». [6+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым.
[12+]
14.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 «Уральские пельмени».
[16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
22.25 Премьера! Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина. [0+]
0.00 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
1.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
5.35 «Уральские пельмени». [16+]
6.00 Х/ф «Свадьба с
приданым». [6+]
8.10 Мультфильмы. [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
11.00 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» [0+]
12.20 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» [0+]
14.00 Т/с «Д’Артаньян и три
мушкетера». [12+]
19.10 Х/ф «Небесный тихоход».
[0+]
20.45 Новости. Главное. 2015
год.
21.15 Итоговое интервью с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым.
22.20 Х/ф «Офицеры». [0+]
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 «Старые песни о главном».
[0+]
1.35 «Старые песни о главном-2». [0+]
3.20 «Старые песни о главном-3». [0+]
6.30 «Реальный
спорт». [12+]
7.00 Х/ф «Непобедимый». [12+]
8.30 Все на Матч!
9.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый среди равных». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. Ф. Емельяненко - Д. Сингх.
Rizin FF. Прямая трансляция из
Японии.
15.00 Хоккей. Россия - Словакия. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Прямая
трансляция из Финляндии.
17.30 Все на Матч!
19.40 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
20.55 Хоккей. Канада - Швеция.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии.
23.30 Все на Матч!
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.05 Все на Матч!
0.20 Х/ф «Рокки». [16+]
2.50 Х/ф «Рокки-2». [16+]
5.20 «Реальный спорт». [12+]
6.00 «Культ тура» с Юрием Дудем. [16+]
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10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь».
11.30 Х/ф «Ирония судьбы, или
C легким паром!»
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Ирония судьбы, или
C легким паром!»
14.50 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика».
16.10 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников.
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников.
[16+]
19.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
20.30 «Точь-в-точь». Финал.
[16+]
0.01 Х/ф Мировая премьера.
«Шерлок Холмс: Безобразная
невеста». [12+]
1.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд
в розовых тонах». [12+]
3.00 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». [16+]
4.30 «Новогодний календарь».
5.15
«Лучшие песни».
Праздничный концерт из Государственного
Кремлёвского
дворца.
7.35 М/ф «Снежная королева».
8.55 М/ф «Снежная королева-2.
Перезаморозка».
10.15 Х/ф «Самогонщики». «Пёс
Барбос и необычный кросс».
10.50 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
12.30 «Песня года».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
15.15 «Юмор года». [16+]
16.50 Х/ф «Джентльмены удачи».
18.20 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
20.00 Вести.
20.30 «Один в один». Новогодний выпуск.
22.45 Х/ф «Ёлки». [12+]
0.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
[12+]
1.55 Х/ф «Летучая мышь».
4.20 «Комната смеха».
6.10 Х/ф «Сердца
трех». [12+]
8.00 Художественный фильм
«Сердца трех-2». [12+]
10.10 Художественный фильм
«Коммуналка». [12+]
13.25 «Новый год с доставкой
на дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «В джазе только девушки». [12+]
16.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
19.45 Х/ф «С новым годом,
мамы!» [6+]
21.10 Новый год в «Приюте комедиантов». [12+]
22.45 Х/ф «Рождество Эркюля
Пуаро». [12+]
0.30 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
2.15 Х/ф «Большой вальс». [12+]
3.55 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[12+]
4.35 «Лион Измайлов и все-всевсе». [12+]

1 ЯНВАРЯ

5.00 Х/ф «Таксистка:
Новый год по Гринвичу».
[12+]
6.40 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не плачь...» [12+]
8.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый год!» [16+]
10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [0+]
13.05 Т/с «Паутина-6». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Паутина-6». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина-6». [16+]
1.25 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.30 Х/ф «День Додо». [12+]

6.00 «Дискотека 80-х».
7.30 «Первый Скорый».
9.00 «Новогодний календарь».

6.30
Евроньюс.
10.00 Мультфильмы.
10.55 Х/ф «Собака на сене».
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13.15 Мировая премьера. Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2016.
Прямая трансляция из Вены.
15.45 Х/ф «Подкидыш».
17.00 Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано
Паваротти.
18.30 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
21.00 Х/ф «Большие каникулы».
22.30 Гала-концерт на Марсовом поле.
0.00 Х/ф «Подкидыш».
1.10 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
6.30 Домашняя
кухня. [16+]
7.30 Х/ф «Синьор Робинзон».
[16+]
9.35 Т/с «Если наступит завтра».
[16+]
15.45 Х/ф «Завтрак у Тиффани».
[16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
19.00 Х/ф «Невеста с заправки».
[16+]
21.00 Х/ф «Мой парень - ангел».
[16+]
22.55 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Тариф на любовь».
[16+]
2.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]
5.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM».
[16+]
19.00 «Смех в конце туннеля».
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
22.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». [6+]
0.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.30 Т/с «Next». [16+]
4.20 Т/с «Next-2». [16+]
7.00 М/ф «Даффи
Дак: Охотники за
чудовищами». [12+]
8.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 «Танцы». [16+]
3.10 Х/ф «На живца». [16+]
5.25 Т/с «Пригород». [16+]
5.55 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
6.00 М/ф «Монстры
на острове 3D». [0+]
7.40 Мультфильмы. [0+]
8.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.20 М/ф «Новогодняя сказка».
[0+]
9.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым.
[12+]
16.35 Х/ф «Подарок с характером». [0+]
18.10 Х/ф «Трудный ребёнок».
[0+]
19.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2».
[0+]
21.25 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.45 Х/ф «О чём говорят мужчины». [16+]
3.35 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
5.30 М/ф «Гадкий утёнок». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Приключения
капитана Врунгеля». [0+]
10.00 Великие события в мире
спорта. [6+]
12.50 Х/ф «Офицеры». [0+]
14.25 Д/ф «Фильм о фильме.
Офицеры. Судьбы за кадром».
[6+]
15.10 «Старые песни о главном». [0+]
17.05 «Старые песни о главном-2». [0+]
19.20 «Старые песни о главном-3». [0+]
22.15 Художественный фильм
«Зигзаг удачи». [0+]
0.00 Х/ф «Приезжайте на Байкал». [0+]
1.25 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». [6+]
3.15 Х/ф «Необыкновенный город». [16+]
4.40 Х/ф «Иваника и Симоника».
[0+]

6.30 Х/ф «Первая перчатка».
8.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
8.30 «Ты можешь больше!»
8.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Трансляция из Финляндии.
11.00 Х/ф «Рокки». [16+]
13.30 Х/ф «Рокки-2». [16+]
15.55 Лыжный спорт. «Турне 4-х
трамплинов». Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
17.10 Новости.
17.20 «Зимние победы». [12+]
17.50 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Спринт. Финал. Прямая трансляция из Швейцарии.
19.40 Д/ф «Новая битва». [16+]
20.00 Смешанные единоборства. К. Сидельников - К. Тойота.
К. Сакураба - Ш. Аоки. Rizin FF.
[16+]
23.00 Все на Матч!
0.00 Х/ф «Нокдаун». [16+]
2.00 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
4.20 Х/ф «Королевская регата».
6.05 «Реальный спорт». [12+]
СУББОТА

2 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний
период». [16+]
8.10 Х/ф «Бедная Саша».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Морозко».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Один дома».
14.10 Х/ф «Один дома-2».
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение». [12+]
18.30 Премьера. Концерт «Ээхх,
Разгуляй!» [12+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Аватар». [16+]
0.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой банкир». [12+]
2.00 Х/ф «Анна и король».
4.45 «Модный приговор».
4.55
Х/ф
«Джентльмены, удачи!» [12+]
7.00 Т/с «Сваты». [12+]

1.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.20 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не плачь...» [12+]
6.30
Евроньюс.
10.00 Х/ф «Большие каникулы».
11.30
«Легенды
мирового
кино».
12.00 «Русские сезоны» на Международном фестивале цирка в
Монте-Карло-2015.

13.00 Т/с «Фантомас».
14.35 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Kremlin Gala-2015. Звезды
балета XXI века.
22.40 Т/с «Фантомас».
0.20 Х/ф «Розыгрыш».
1.50 М/ф «Вне игры».
1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Камиль Писсарро».
6.30 Домашняя
кухня. [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.55 Х/ф «Завтрак у Тиффани».
[16+]
10.10 Т/с «Возвращение в
Эдем». [16+]
15.35 Х/ф «Римские каникулы».
[16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Мой парень - ангел».
[16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]
5.00 Т/с «Next-2». [16+]
7.10 Т/с «Приключения
солдата Ивана Чонкина».

9.20 Т/с «Сваты-2». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Сваты-2».
12.00 «Песня года».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
15.25 «Юмор года». [16+]
17.20 «Главная сцена».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Ёлки 1914». [12+]
22.45 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
0.40 Х/ф «Клуши». [12+]
2.35 Х/ф «Сильва».
5.55 Х/ф «С новым
годом, мамы!» [6+]
7.15 Х/ф «Сестра его дворецкого». [12+]
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 Х/ф «Кубанские казаки».
[12+]
11.40 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+]
12.35 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
14.30 События.
14.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
15.25 Х/ф «Игрушка». [6+]
17.20 Х/ф «Леди исчезают в
полночь». [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Артистка». [12+]
23.15 Х/ф «Сердца трех». [12+]
1.15 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
2.50 Х/ф «Серенада солнечной
долины».
4.15 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха».
5.10 «И снова здравствуйте!» [0+]
6.05 Т/с «Таксистка-2».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.20 Чудо техники. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
12.10 Ты не поверишь! С Новым
годом! [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Ты не поверишь! [16+]
14.15 Т/с «Братаны-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина-6». [16+]
23.15 Т/с «Розыск». [16+]

[16+]
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
18.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
19.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
22.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
0.00 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]
1.10 Т/с «Next-2». [16+]
7.00 «Comedy Club.
Exclusive». [16+]
7.30 М/ф «Том и Джерри и Волшебник из страны Оз». [12+]
8.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Такое Кино!» [16+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 «Танцы». [16+]
4.00 Х/ф «Битлджус». [12+]
5.55 Т/с «Пригород». [16+]
6.20 «Женская лига». [16+]
6.00 Мультфильмы.
[0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/ф «Ну, погоди!». [0+]
9.15 Х/ф «Трудный ребёнок».
[0+]
10.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2».
[0+]
12.30 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
14.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
16.30 М/ф «Шрэк». [6+]
18.15 М/ф «Шрэк-2» [6+]
20.05 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
21.45 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
23.25 Х/ф «О чём говорят мужчины». [16+]
1.15 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
3.10 Х/ф «Знакомство с родителями». [0+]

5.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы.
6.30 Х/ф «Дорогой мальчик». [6+]
8.05 Х/ф «Подкидыш». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Подкидыш». [0+]
9.50 Х/ф «Сватовство гусара».
[0+]
11.15 Х/ф «Алые паруса». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» [0+]
14.35 Х/ф «Светлый путь». [0+]
16.35 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
18.55 Х/ф «Весна». [0+]
21.05 Х/ф «Веселые ребята».
[0+]
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «Веселые ребята».
[0+]
23.15 Х/ф «Приезжая». [6+]
1.15 Х/ф «Исчезнувшая империя». [12+]
3.20 Х/ф «Девушка с характером». [0+]
5.05 Мультфильмы. [6+]
6.30
Х/ф
«Штрафной
удар». [12+]
7.55 М/ф «Матч-реванш».
8.15 «Зимние победы». [12+]
8.45 Х/ф «Рокки-3». [16+]
10.45 Х/ф «Рокки-4». [16+]
12.30 Х/ф «Рокки-5». [16+]
14.35 Д/ф «Новая битва». [16+]
14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Масс-старт 15 км. Женщины.
Прямая трансляция из Швейцарии.
15.55 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
16.25 «Культ тура» с Юрием Дудем. [16+]
16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Масс-старт 30 км. Мужчины.
Прямая трансляция из Швейцарии.

18.30 Новости.
18.35 «Детали спорта». [16+]
18.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Финляндии.
21.30 Смешанные единоборства. Ф. Емельяненко - Д. Сингх.
Rizin FF. [16+]
23.00 Все на Матч!
0.00 Х/ф «Ураган». [16+]
3.00 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
5.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый среди равных». [16+]
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.

18.05 Х/ф «Вьюга». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Т/с «Между нами девочками». [12+]
0.20 Х/ф «Александра». [12+]
2.10 Х/ф «Принцесса цирка».
5.35 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
7.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
11.20 Д/ф «Новый Год в советском кино». [12+]
12.10 Х/ф «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь». [12+]

14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.15 Т/с «Миссис Брэдли».
[12+]
17.00 Х/ф «Мой личный враг».
[12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Свидание». [16+]
23.00 Х/ф «Сердца трех-2».
[12+]
1.25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
3.05 Х/ф «Сестра его дворецкого». [12+]
4.40 «Задорнов больше, чем Задорнов». [12+]
5.05 Т/с «Таксистка-3».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Чудо техники. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
12.05 Т/с «Русский дубль». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Русский дубль». [16+]
14.15 Т/с «Братаны-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина-6». [16+]
23.15 Т/с «Розыск». [16+]
1.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Х/ф «Снова новый». [16+]
6.30
Евроньюс.
10.00 Х/ф «Розыгрыш».
11.45 Гала-концерт на Марсовом поле.
13.15 Т/с «Фантомас».
15.00 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ЯНВАРЯ

5.40 Х/ф «Операция «С
Новым годом!» [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Операция «С Новым
годом!» [16+]
7.50 Х/ф «Дневники принцессы:
Как стать королевой».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+]
14.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца». [12+]
17.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Овечка
Долли была злая и рано умерла». [12+]
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс:
Большая игра». [12+]

1.30 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических». [12+]
3.40 Х/ф «Двое на дороге». [16+]
4.55
Х/ф
«Ёлки». [12+]
6.45 Т/с «Сваты-3». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Сваты-3». [12+]
12.00 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Ёлки 1914». [12+]
16.20 Х/ф «Ёлки лохматые».
[12+]

19.45 «Линия жизни».
20.45 Торжественное открытие
исторической сцены театра «Геликон-Опера».
22.40 Т/с «Фантомас».
0.05 Х/ф «На подмостках сцены».
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Рафаэль».
6.30 Домашняя
кухня. [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.40 Д/с «2016: Предсказания».
[16+]
8.40 Т/с «Скарлетт». [16+]
15.45 Х/ф «Сабрина». [16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
19.00 Х/ф «В двух километрах от
Нового года». [16+]
20.55 Х/ф «Колье для снежной
бабы». [16+]
22.45 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Синьор Робинзон».
[16+]
2.35 «Звёздные истории». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]
5.00 Т/с «Next-2». [16+]
6.50 Х/ф «Супертеща для
неудачника». [16+]
8.25 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10.00 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]
11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». [6+]
12.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]

15.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
16.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
18.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
19.30 «Задорнов детям». Концерт М. Задорнова. [16+]
21.30 Художественный фильм
«ДМБ». [16+]
23.00 Х/ф «Русский спецназ».
[16+]
0.45 Художественный фильм
«Хочу в тюрьму». [16+]
2.15 Т/с «Next-3». [16+]
7.00 «ТНТ. MIX».
[16+]
7.30 М/ф «Том и Джерри: Робин
Гуд и Мышь-Весельчак». [12+]
8.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Танцы». [16+]
3.00 Х/ф «Парни из Джерси».
[16+]
5.45 Т/с «Пригород». [16+]
6.10 «Женская лига». [16+]
6.00 Мультфильмы.
[0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф «Шрэк». [6+]
10.50 М/ф «Шрэк-2». [6+]
12.40 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
14.20 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/ф «Рождественские
истории. Праздник Кунг-фу Панды». [6+]
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
18.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
[0+]
19.45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.20 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
23.00 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
0.40 Х/ф «Знакомство с родителями». [0+]
2.45 Х/ф «Знакомство с Факерами». [12+]
4.55 Мультфильмы. [0+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 Х/ф «Праздник Нептуна». [6+]
7.20, 9.15 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки». [0+]
9.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «Летучая мышь». [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити». [0+]
14.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». [0+]
16.20 Х/ф «Табачный капитан».
[0+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых и
грустных...» [12+]
19.45 Х/ф «Небесный тихоход».
[0+]
21.20 Х/ф «Зайчик». [0+]
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «Зайчик». [0+]
23.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева». [12+]
1.15 Х/ф «Крепостная актриса».
[0+]
3.15 Х/ф «В старых ритмах». [0+]
5.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Дакар-2016».
9.35 Х/ф «Неваляшка». [16+]
11.30 «Диалоги о рыбалке».
[12+]
12.00 Д/ф «Когда мы были королями». [16+]
13.40 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швейцарии.
14.20 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швейцарии.
15.55 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
16.15 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
18.15 «Детали спорта». [16+]
18.25 «Где рождаются чемпионы?» [16+]
18.55 Футбол. «Эвертон» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
22.25 Футбол. «Валенсия» «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
0.30 Все на Матч!
1.30 Х/ф «Рокки-3». [16+]
3.30 Х/ф «Рокки-4». [16+]
5.15 Д/ф «Нет боли - нет победы». [16+]
6.15 «Детали спорта». [16+]

ПЕРСОНА
Музея истории города во Фрязине нет. Экспонаты, которые могли бы его
составить, трепетно хранятся энтузиастами в школьных музеях, на
предприятиях, в Доме Иванова и, конечно, в Культурном центре, который,
собственно, некогда и замышлялся как единый городской музей. О судьбе
этого начинания нам рассказала Лилия Бецкая.

Лилия БЕЦКАЯ
БЕЦКАЯ::

– Мы приехали во Фрязино с мужем
в 1963 году, после окончания института
его распределили на ИРЭ РАН. Я нашла
приложение своим силам в единственном на тот момент в городе ДК, тогда
он назывался клубом завкома НИИЭТ, а
позже получил имя «Факел». Моя должность звучала монументально: заведующая агитационно-пропагандистским и
культурно-массовым сектором.
– Каким Вы увидели Фрязино образца полувековой давности?
– Это было обширное поле для деятельности, которого мне лично как раз
и не хватало. С детства я была активной
девочкой, окончила институт культпросветработы, вышла замуж и оказалась
во Фрязине совсем молоденькой, так
что энтузиазма и энергии у меня было
с лихвой. Мы приехали в молодой, маленький, полудеревенский городок из
большого старинного Баку и тут же загорелись идеей сделать его лучше, культурнее, просвещённее.
Единомышленников у меня нашлось не
просто много – ими стала добрая поло-

«Музей в сердце»
История
одного учреждения
– Идея основания музея истории города Фрязино возникла много лет назад
и принадлежала группе молодых инициативных людей, среди которых была и
я, – рассказывает Лилия Львовна. – Нам
хотелось собрать воедино всю информацию не только о градообразующем
предприятии и участии жителей в Великой Отечественной войне, но и об их
быте. Предполагалось проследить все
этапы преобразования деревни в рабочий посёлок, посёлок районного значения, город районного, а затем и областного подчинения.
Замысел вынашивался много лет, но
шанс воплотить его в реальность появился лишь в девяностых. Музыкальная школа освободила помещения в жилом доме
№ 28 на улице Комсомольской – актовый
зал и классы. Там и решили организовать
музей. Возглавить процесс с удовольствием согласилась Лилия Бецкая.
– Финансирование выделялось небольшими партиями, поэтому ремонт
помещения растянулся надолго, – говорит она, – демонтировали сцену, перестелили полы; сделали отдельный вход
с улицы, для чего в главном зале одно из
окон преобразовали в дверной проём.
Самым долгожданным и, как оказалось,
непростым был сбор экспонатов.
Уже к концу восьмидесятых собственные музеи существовали практически в
каждой школе (чего стоила только работа, проделанная Тамарой Анциферовой
в первой школе!); уголки истории были
и на предприятиях: на «Истоке», ЗППП,
ИРЭ, «Платане».
– Всё это были прекрасные, взлелеянные энтузиастами экспозиции. Нам
осталось почти нетронутое поле архива печатных изданий, в первую очередь
истоковская газета «За передовую науку», на страницах которой рассказывали
о замечательных людях, заметных событиях в масштабах не только страны, но и
города, будь то открытие детского сада,
вручение ордена или совершение открытия, – рассказывает Лилия Львовна и перечисляет имена краеведов, ближайших
соратников по трудам на пользу будущего музея: Георгий Ровенский, Рудольф
Попов, Надежда Лямкина, Василий Пименов, Нина Чащихина, Инесса Немиро.
Предметного ряда для нового музея
не было, и в местной газете дали объявление с призывом к жителям поделиться
чем-то, что могло бы составить новую
экспозицию. «Однажды прихожу на работу – у входной двери стоит огромный
ламповый приёмник тридцатых годов,
в другой раз – старинная пишущая ма-

шинка, – вспоминает Лилия Бецкая. –
Это, конечно, лишь отдалённо имело
отношение к истории самого города,
но хорошо отражало эпоху. Приносили
фотографии, предметы быта. Мы даже
заказали вывеску с надписью «Музей»:
она и сегодня висит над входом, только
закрыта новым названием».
К моменту, когда ремонт всё-таки завершился, вдруг выяснилось, что музей
Фрязину не положен! Оказалось, существовал норматив: он может иметься в
городе численностью не менее 50 тысяч
человек. «А у нас тогда было лишь 38, то
есть права на собственный музей Фрязино не имел! И тут же всё свернули», – восклицает Лилия Львовна.
Однако начатую работу решили продолжить, ведь с помощью наработанных
материалов и привлечённых на время
экспонатов «маленьких музеев» в городе
регулярно проводили выездные исторические выставки. Огромную работу
провёл Георгий Ровенский: он в те годы
начал активно собирать материал о городских ветеранах, а их родные давали
на время выставок фото и фронтовые
письма. Впоследствии всё это легло в
основу «Книги Памяти» Фрязина, а сам
несостоявшийся музей в итоге стал выставочным залом.
– Мы сделали выставку «Уходящий
век», которая стала официальным открытием центра на Комсомольской, – вспоминает Лилия Львовна. – Экспозицию
собирали с мира по нитке, зато самое
интересное: первая школа на время дала
люльку и серп из деревни Фрязино, патефон, который играл во время войны;
интереснейшие материалы предоставила Наталья Жиркевич. О богослужении
рассказывала часть выставки, наполнить
которую помог Сергей Киселёв, в то время настоятель единственного в округе
Гребневского храма.
Так сама жизнь продиктовала формат нового культурного учреждения,
существующего и поныне на Комсомольской, 28, – это выставочный центр,
картинная галерея, архив документов
эпохи, собрание предметов быта и материальной культуры, личных коллекций
горожан, место проведения творческих
мастер-классов. Лилия Львовна возглавляла его на протяжении десяти лет, и уже
тогда Культурный центр много раз удостаивался наград и поощрений городского, областного и даже федерального
уровней. Многие из той самой, первой
команды энтузиастов по сей день трудятся в его стенах.

вина города! Здесь активно развивалась
передовая наука, по распределению со
всей страны приезжали самые светлые
головы, деятельные и увлечённые молодые люди. Мы так страстно стремились
влиться в судьбу Фрязина, что ревностно
относились к своему стажу жизни в городе и снисходительно воспринимали новоприбывших, считая себя более местными, чем они (смеётся).
Любое мероприятие и идея поддерживались мгновенно, тут же находились
помощники и участники. Творческой молодёжи было очень много, все витали в
облаках, совершали подвиги и открытия, испытывали невероятный подъём,
и культурная жизнь во Фрязине была
очень бурная.
Творческим сердцем города стал наш
клуб. Москва была труднодоступна: машины были далеко не у всех, а путешествие на электричке с пересадкой – это
целая история. Мы всеми силами старались принести сюда что-то столичное;
не мешало даже то обстоятельство, что
город был закрытым: чтобы привезти
какого-либо артиста, сначала надо было
получать специальное разрешение. Во
Фрязине побывали Евгений Евтушенко
и Белла Ахмадулина, Людмила Гурченко
и Михаил Боярский, Андрей Миронов,
Владимир Высоцкий, Александр Градский, Михаил Жванецкий и многие другие. Мы проводили встречи, концерты,
лектории, выставки.
– Когда Вы начали собирать музейные экспонаты?
– Почти сразу. Планшеты с фотографиями и архивными материалами об
истории города размещались в ДК.
Работать над ними было интересно,
быстро образовалась компания энтузиастов. Нашей основной задачей было
найти материал для выставки, а затем
вернуть владельцу: как правило, это
была его единственная ценность. В те
времена – энтузиазма, но не вещизма –
всё имущество людей помещалось в маленький чемоданчик, юный город ещё не
успел нажить материальных богатств.
– «Золотой век» оказался недолгим?
– Постепенно накал энтузиазма стал
размываться: появились новые культурные учреждения, на предприятиях образовались секторы по культмассовой
работе. Собрать воедино целый город
стало труднее. А потом на долгие годы
людям стало вообще не до чего, кроме
бытовых забот. Было очень странное
время, когда казалось, что всё, чем мы
не нужно никому, кроме
Штрихи к портрету занимаемся,
нас самих, энтузиастов. Я рада, что оно
– Лидия Львовна, расскажите, уходит; жизнь снова набирает обороты.
Записала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
как всё начиналось лично для Вас?
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Не будьте
равнодушны
Что делать, если в вашем доме наркопритон?
Чтобы выявить эту проблему, вам необходимо обращать внимание на не всегда заметные, но очень важные признаки:
1. На полу, на лестничной площадке или на улице
возле подъезда лежат пустые коробки или флаконы
от лекарственных препаратов, шприцы и упаковки от
них. Не берите шприц незащищёнными руками, так как
в случае нечаянного повреждения кожи иглой высок
риск заражения ВИЧ или гепатитом С.
2. В вашем подъезде стали часто появляться незнакомые люди, в основном молодого возраста и в неадекватном состоянии. Не пытайтесь самостоятельно
вступать в разговор с такими людьми, так как наркоман в период наркотического опьянения или ломки
плохо себя контролирует и может нанести вред вам и
окружающим вас людям.
3. В наркопритонах осуществляются не только производство и продажа наркотических веществ, но и их
употребление. Часто бывают случаи передозировки
запрещёнными веществами, иногда с летальным исходом. Многократный приезд медицинских работников скорой помощи в одну и ту же квартиру – повод
насторожиться.
4. Если у вас появились подозрения о наличии наркопритона в вашем доме, необходимо обратиться к
своему участковому уполномоченному полиции или
сообщить об этом в правоохранительные органы по
телефону доверия:
– УФСКН России по Московской области –
8 (499) 152-53-52;
– 2 служба УФСКН России по Московской области –
8 (496) 569-11-91;
– МУ МВД России «Щёлковское» – 8 (496) 566-61-16.
Ваша информация поможет сохранить здоровье и
жизнь многих людей!
Антинаркотическая комиссия в городском
округе Фрязино Московской области

Полномочия
увеличились
С 1 января 2016 года у ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области (далее –
Филиал) расширяются полномочия по предоставлению
сведений из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП).
1 сентября 2015 года начался первый этап наделения
Филиала полномочиями по предоставлению сведений
из ЕГРП физическим и юридическим лицам. До 1 сентября сведения из ЕГРП предоставляло Управление
Росреестра по Московской области, а Филиал только принимал запросы и выдавал готовые документы.
Согласно приказу Росреестра «О наделении Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» полномочиями по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
№ П/1 от 13.01.2015 (далее – Приказ о наделении) Филиал с 1 января 2016 года должен предоставлять сведения в виде справки о лицах, получивших информацию об объекте недвижимого имущества или выписки
из ЕГРП:
• содержащей общедоступные сведения об объекте
недвижимого имущества;
• о переходе прав на объект недвижимого имущества;
• о правах отдельного лица на имеющиеся у него
объекты недвижимого имущества;
• о признании правообладателя недееспособным
или ограниченно дееспособным.
С вступлением в силу Приказа о наделении Филиал
сможет предоставлять сведения не только по заявкам,
поступившим лично от заявителя посредством почтового перевода или электронного документа, но и по
заявкам, поступившим через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг, и запросам органов государственной
власти и местного самоуправления.
По словам директора Филиала С.С. Бабинова, благодаря расширению полномочий процедура предоставления сведений ЕГРП оптимизируется. Таким
образом, учреждения не будут по цепочке передавать
сведения друг другу, и порядок получения этих сведений упростится.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Московской области
Калачина Анастасия Геннадьевна,
mediakpmo@gmail.com, тел. 8 (916) 261-09-23
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НОВОГОДНИЕ
СКАЗКИ
Всё
ближе
самый волшебный и
радостный праздник в
году. Городские творческие
коллективы и учреждения
досуга подготовили для жителей Фрязина множество
интересных и весёлых
праздничных мероприятий.

ДК «Исток»
Площадкой для большинства праздничных мероприятий традиционно станет
Дворец культуры «Исток» на улице Комсомольской, 17. Открывает их новогоднее
представление для детей театра ФЭСТ
«Дед Мороз спешит на помощь», которое
состоится 25 декабря в 18.00.
Уже на следующий день в 12.00 во Дворце культуры пройдёт театральное представление «Ожившие игрушки» с новогодним
интерактивом у ёлки для детей от 3 до 5 лет.
27 декабря праздничную эстафету продолжат творческие коллективы «Истока»:
в 16.00 – новогоднее представление для
всех ребят.
В канун главного праздника года 31 декабря в 11.00 гостей Дворца культуры ожидает семейная программа у ёлки с конкурсами и играми «Здравствуй, Дедушка
Мороз!», а уже 1 января в 01.00 состоится
семейная программа «Здравствуй, Новый
год!» с уличной дискотекой у ёлки, конкур-

Досуговый центр «Ретро»

ВО ФРЯЗИНЕ
ЦКиД «Факел»
Красочными праздничными мероприятиями планируют отмечать Новый
год и Рождество в МУ «ЦКиД «Факел»
на улице Вокзальной, 2.
Создавать новогоднюю атмосферу
в «Факеле» начнут художественной
выставкой 25 декабря. Свои работы
представят участники студий «Живая
глина» и «Фрязь». Вход свободный.

Закрытие Года литературы в Центральной
фрязинской
библиотеке
23 декабря ознаменовалось культурным
вечером в читальном зале храма книги.
Тематика встречи была праздничная –
«Ёлка в русской литературе».
Накануне же 2016 года специалисты библиотеки решили рассказать слушателям непростую
историю русской новогодней ёлки и о её роли
в произведениях творцов русского словесного
творчества разных эпох. Рассказ в формате научного исследования вела заведующий абонементом Светлана Мелихова.
Опытный оратор рассказала гостям библиотеки интересные и неизвестные многим факты
о нелёгком пути лесной красавицы из Европы в
Россию. Например, до Петра I ёлки на русской
стороне не украшали, считая их траурным символом. Но и после к распоряжению царя праздновать Новый год по европейской традиции
относились настороженно: нарядные хвойные
деревья ставили не в домах, а в общественных
местах: например, в кабаках и трактирах. Лишь
после перевода любимой рождественской сказки Гофмана «Щелкунчик» ёлка в ярком наряде
стала восприниматься как символ Нового года.
Богато украшенная ёлка положила начало целому жанру литературы – рождественскому рас-

Свою праздничную программу подготовили специалисты МУ «Досуговый центр «Ретро»
г. Фрязино» на улице Полевой, 6. В преддверии
главного праздника года 29 декабря гостей ждёт
праздничная новогодняя танцевальная программа «Здравствуй, Новый год!», а 30 декабря городские умелицы будут демонстрировать кулинарные
таланты в новогоднем конкурсе в клубе «Хозяюшка». Соревнование хозяек будет сопровождаться
выступлением хора «Напевы России» и клуба любителей пения. Вход свободный и с конкурсным
блюдом.
10 января в «Ретро» будут отмечать светлый
праздник Рождества Христова. В рождественской
ёлке примут участие прихожане храма иконы Божией Матери Державной. Также верующие горожане 14 января посетят литургию с участием академического хора в 9.00.
А в канун старого Нового года, 13 января, фольклорный ансамбль «Играньице», хор «Узоры Московии» и танцевальный коллектив «Узор» устроят

27 декабря в 17.00 к фрязинским
ребятам приедет Московский цирк с
новогодней сказкой и интермедией у
ёлки.
Первый день нового года самые
маленькие жители города встретят с
Дедушкой Морозом у нарядной ёлки в
16.00.
Далее следует целый калейдоскоп
новогодних спектаклей с интермеди-

сказу. Начиная с Фёдора Достоевского главная
тематика подобных произведений схожа: истории
нищих деток или сирот, которые мечтают попасть
на ёлку, а главная идея – даже веселясь на празднике, люди не должны забывать о несчастных и
нуждающихся, не должны откладывать на потом
милосердие и сострадание. Традиция рождественского рассказа существует и в наше время.
Интересной была историческая часть повествования о судьбе волшебного деревца в Советской России от гонений до возвращения
празднично убранной красавицы, увенчанной
красной звездой, и превращения в символ равенства всех детей мира. Даже в самые тяжёлые
периоды истории нашей страны, в годы революции, Гражданской войны, даже в блокадном
Ленинграде семьи старались нарядить ёлку как
символ мира и сохранения семейных ценностей.
Настоящим украшением познавательной беседы стало выступление ансамбля «Рондо».
Музыканты мастерски сыграли партии из балета «Щелкунчик», удивили любимой «В лесу родилась ёлочка» в джазовой обработке, а также
многими другими праздничными композициями
и были удостоены бурных оваций. Помимо роскошных звуков живых музыкальных инструментов, у гостей культурного мероприятия светлую
ностальгию вызывали песенные отрывки про Новый год из советских фильмов и мультфильмов.
Анна САХАРОВА

сами и играми. Вход на оба мероприятия
свободный.
Новогодняя программа в «Истоке» продолжится уже 3 января в 18.00 театральным представлением «Империя иллюзий» с
участием братьев Сафроновых.
А 4 января в 12.00 жители города будут
выбирать лучшую внучку Деда Мороза на
фестивале-конкурсе Снегурочек. Вход свободный.
7 января зрителей порадуют актёры театра «Антреприза». Новогоднее представление состоится в 18.00.
Если погода порадует пушистым снежком, то 8 января жители города примут участие в конкурсе снежных фигур. Зимнему
искусству будет дан старт в полдень.
Творческая программа ДК «Исток», приуроченная к новогодним празднованиям,
завершится 17 января детским фестивалем-конкурсом прикладного и художественного искусства «Вифлеемская звезда». Начало в 12.00.

для жителей города праздник в русском народном
стиле «Рождество да Святки, игры да колядки».
Бесплатные праздничные мероприятия пройдут и в других учреждениях города. В МУ «Культурный центр» на улице Комсомольской, 28 учащиеся
ДШИ и народный хор подготовят новогодний концерт из сольных и ансамблевых номеров для детей-инвалидов 25 декабря в 12.00. Мероприятие
приурочено не только к Новому году, но и к 15-летию Выставочного зала.
МУ «Клуб «Ровесник» также приглашает жителей
Фрязина на новогодние культурные мероприятия:
с 28 декабря по 15 января ежедневно с 14.00 до
18.00 будет работать выставка работ декоративно-прикладного творчества «Подарок Деду Морозу», с 5 по 10 января – выездная выставка работ
декоративно-прикладного творчества на конкурс
«Вифлеемская звезда», а 12 января в 14.00 – новогоднее представление «У Ёлки».
Вход на некоторые праздничные мероприятия
платный. О наличии и стоимости билетов узнавайте заранее в кассах культурных учреждений.

ей у ёлки: 2, 3 и 4 января постановка
«Трам-пам, браво котам!» от театральной студии «Мы!». Представления будут проходить дважды в день: в 11.00 и
13.00. Льготным категориям вход бесплатный.
В Рождественский сочельник, 6 января, для ребят выступят артисты
Пушкинского музыкального театра с
новогодним музыкальным спектаклем

«Ледяная сказка». Начало в 12.00.
8 января в 17.00 всех жителей Фрязина ждут в «Факеле» на семейный рождественский праздник «В светёлке», а
10 января в 15.00 – на рождественский
концерт «На Святках». Яркими номерами зрителей будут радовать участники
коллективов ФЭА «Веретейка», ФЭСТ
«Светёлка» и МГ «Клавир». Вход свободный.

СИМВОЛ
праздника

ЛИКБЕЗ
«Потому что Дед Мороз принесёт подарки!» – ответит любой ребёнок на вопрос,
почему Новый год – его любимый праздник.
В современном мире среди огромного разнообразия детских игрушек, которых так
ждут в подарок дети, легко потеряться. Но,
несмотря на новогодний переполох, необходимо не забывать, что подарок для ребёнка
должен быть не только ярким и интересным, но и подходить по возрастной категории, быть безопасным, отвечать многочисленным требованиям и нормативам.
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ИГРЫ ПО ПРАВИЛАМ
По сообщению территориального управления Роспотребнадзора, в соответствии
с Техническим регламентом Таможенного
союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
товары должны иметь соответствующую
маркировку, которая без труда читается и
содержит полную информацию на русском
языке о стране производства и самом из-

готовителе, наименование и назначение
изделия, дату изготовления и срок службы, инструкцию и рекомендацию по сборке и использованию, а также единый знак
обращения на рынке EAC и при наличии
товарный знак. Для импортной продукции
допускается указание страны, наименования производителя и его адреса буквами
латинского алфавита.
Среди основных моментов, на которые
стоит обратить внимание, – цвет изделия,
который не должен быть ядовито-ярким,
что свидетельствует об излишнем увлечении производителя химическими красителями. Не стесняйтесь принюхаться к
игрушке ещё в магазине, если возникает
желание проветрить и игрушку, и помещение: при изготовлении, скорее всего,
использовались токсичные материалы.
Звук не должен раздражать слух и пугать
ребёнка. Если игрушка с музыкальным
сопровождением, перед покупкой прослушайте все мелодии и убедитесь в том,
что малыш не испугается. Кроме этого,
обратите внимание на громкость звука
или возможность его регулировки. Форма
игрушки не должна иметь острых углов, о
которые ребёнок может пораниться. К выбору в подарок мягких игрушек тоже стоит
относиться осторожно: они могут линять,
и со временем в густом покрове скапливаются бактерии – нелучший выбор для
самых маленьких деток и аллергиков. В
последнее время в моде разнообразные
вампиры, мутанты и чудовища, однако
детские психологи советуют не покупать
игрушки в форме монстров, которые мо-

гут нанести вред нежной психике, а приобретать игрушки, похожие на реальных
зверей или людей, чтобы ребёнок мог
проводить аналогию.
Для тех, кто ещё не успел определиться, какую именно игрушку подарить ребёнку, специалисты советуют обратить
внимание на возрастную категорию: для
малышей до года можно приобрести погремушки, кубики и пирамидки средних
размеров, для детей ясельного возраста,
до трёх лет, выбирают игрушечную посуду,
мозаику, пластилин и краски, дошколят
порадуют куклы или машинки, игрушечные звери и персонажи мультфильмов,
а также полезные предметы для развития ребёнка: доска с мелом для рисования, краски, фломастеры и развивающие
игры. После шести лет ребёнку можно
дарить радиоуправляемые модели, сложные конструкторы, пазлы, головоломки,
настольные игры, автоматы, пистолеты.
Изделия сомнительного качества, многие из которых получают кустарным способом, предлагаемые уличными торговцами,
вряд ли будут соответствовать стандартам
и иметь сертификаты качества, помимо
этого найти производителя и продавца для
предъявления претензий, если игрушка
нанесёт вред ребёнку, будет очень сложно.
Поэтому специалисты территориального
управления Роспотребнадзора в очередной раз настоятельно советуют не покупать товары, особенно детские, в несанкционированных торговых точках. Здоровье
и безопасность дороже!
Анна САХАРОВА

ГОДЕН или НЕ ГОДЕН?
ГОДЕН?
Правила покупки
Всем известно, что торговые
сети часто идут на уловки, чтобы сбыть лежалый товар, и предпраздничная суета для этого – самое удобное время. Не стоит терять бдительности и брать упаковку, лишь мельком на неё взглянув:
доверие должны внушать все три
параметра покупки.
Внешний вид. Не нужно стесняться осматривать, щупать и нюхать продукты питания! При малейшем сомнении в качестве безопаснее отказаться от такого приобретения, чем потом обеспечить
недомогание себе и близким.
Упаковка. Единственно подходящий вариант – чистая, целая, с чётко
просматриваемой датой изготовления. Если на упаковке для надписей
места не предусмотрено, должен
прилагаться вкладыш с необходимой информацией. Если цифры
слишком затёрты, имеются видимые знаки повреждения, значит, товар был переупакован, и в его сроке
годности следует засомневаться.
Недостоверная информация или
информация в неполном объёме о
том или ином продукте покупателя
является прямым нарушением Закона «О защите прав потребителей»
и грозит магазину административной ответственностью.
Надпись на упаковке. На каждом продукте питания должны
быть указаны состав, энергетиче-

ская ценность и срок годности: для
нескоропортящихся продуктов –
месяц и год, для скоропортящихся – день, месяц, год, а для особо
скоропортящихся продуктов ещё
и час! При этом слова «Срок хранения» означают последний день
использования или употребления
пищи, «Реализовать до» – дату, до
которой магазин имеет право держать товар на полке, а «Употребить/
использовать до» вообще относится не к безопасности, а непосредственно к качеству продукта –
это время, до которого производитель гарантирует максимальный
уровень вкуса.
Нужно помнить, что прописанные
сроки годности продуктов питания,
предусмотренные изготовителем,
действительны только в случае
полного соблюдения условий хранения, а также сохранности упаковки.

Правила хранения
Блюда для новогоднего стола,
как правило, готовятся с запасом
и зачастую доедаются всеми домочадцами и гостями ещё какое-то
время. Пригодность к употреблению определяется обычно на глаз.
А сколько она составляет на самом
деле? Причина, по которой пища
портится, известна всем – воздействие на неё микроорганизмов; их
развитие, в свою очередь, напрямую зависит от качества внешней
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Как Новый год встретишь, так его и проведёшь, а посему
в каждом доме должны быть и подарки, и наряды, и, конечно,
стол с яствами. Этот принцип неизменно становится причиной предновогодней лихорадки, которая охватывает всё и
всех, – последняя неделя декабря бьёт рекорды выручки магазинов, несмотря ни на какие финансовые печали. Самое главное
для потребителей при этом – не наделать необдуманных покупок, и в первую очередь это касается продуктов питания.

среды: влажности, температуры
и других факторов. Что касается
сроков и условий хранения продовольствия, то здесь всё зависит от
способа, каким оно было обработано, и его вида.
Особо скоропортящиеся продукты невозможно хранить при температуре выше +6 °С; при нарушении
этого правила (а также при истечении срока годности) в них начинают развиваться микроорганизмы, способные вызвать у человека
опасные заболевания пищеварительного тракта. К этой категории
относятся: мясо (срок хранения
до 48 часов), кисломолочная продукция (до 36), рыба мороженая и
охлаждённая (соответственно, до
48 и 24 часов при температуре от 0
до -2 °С), пирожные (до 36 часов),

торты (до 72) и главное украшение
новогоднего стола – салаты на основе заправок (до 12 часов!).
Скоропортящиеся продукты также хранятся при строгом температурном режиме до +6 °С: топлёное
молоко, любой сыр, термически
обработанный творог – до 5 суток;
герметично упакованные молочные
смеси и варёные колбасы в вакуумной упаковке – до 10 суток.
Нескоропортящиеся продукты
могут храниться при любых температурных условиях, но во избежание потери качества некоторые из
них должны находиться в сухом и
тёмном месте: сахар, соль, чай, сухие продукты (включая муку, крупы
и детское питание), сухофрукты,
пряности и специи, различные концентраты пищи.

Остатки «прошлогодних» блюд,
приготовленных 31 декабря, после
ночёвки в холодильнике вполне
пригодны в пищу и в новом году, но
с оговорками. Так, оливье и селёдка под шубой гарантированно безопасны только 12 часов (если не солить и не заправлять майонезом –
до 24 часов), разрезанный торт или
мясо с гарниром – 18 часов; заливная рыба, котлеты, паштет, плов –
сутки; жареная курица или индейка, солёная рыба, сок во вскрытой упаковке – 48 часов; соленья
в открытой банке, жареные рыба
или мясо без гарнира – 36 часов;
копчёная курица – 72 часа. Дольше всех можно «растянуть» открытую баночку красной икры – до
5 суток.
Ирина БЕГОВАЯ
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Больше других праздников все ребята, конечно,
ждут Новый год. Атмосфера главного зимнего
торжества начала окутывать наукоград. Культурный центр превратился в сцену для сказочной постановки, став первым среди городских
учреждений в сезоне праздничных представлений.
В пятницу, 18 декабря, волшебные персонажи поздравили ребят с ограниченными возможностями,
а 21 декабря здесь же прошло представление для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Новогодний спектакль, развернувшийся в выставочном
зале, виртуозно совместил в себе интересный, живой сюжет
с некоторой камерностью, что важно для ребят с ограниченными возможностями, которым трудно посещать массовые
праздники. При этом участвовать в новогодних торжествах
таким ребятам необходимо, чтобы общаться, радоваться
празднику, верить в чудеса и чувствовать себя полноценными
членами общества.
С другой стороны, специалисты Культурного центра считают, что такие мероприятия важны в том числе, а может быть,
и в более высокой степени, и для здоровых детей и их родителей, так как воспитывают сопричастность к судьбе незнако-

АФИША

ПЕРВЫЙ Новый год

Устраивать новогодний праздник для определённой категории детей специалисты Культурного центра начали четыре
года назад, и именно ёлка стала первым этапом в практике
работы творческого учреждения с детьми, имеющими ограниченные возможности по здоровью.
«Праздничные мероприятия волнительны для любого
ребёнка, а для ребят с ограниченными возможностями –
это настоящий стресс. Поэтому мы решили, что Культурный центр – это самая лучшая площадка для проведения
тихого, сказочного и по-семейному уютного праздника,
где каждому ребёнку уделено отдельное внимание», –
рассказывает директор Культурного центра Валентина
Сергеева.
Сама атмосфера выставочного зала располагает к созерцанию, снижает эмоциональную нагрузку, к тому же специалисты Культурного центра в конце календарного года стараются организовать тематические выставки. В этот раз декорациями для новогодней сказки стали картины учеников
детской изобразительной студии «Весёлая кисточка» под
руководством Венеры Чоудхури.

мых ребят, понимание, что наше общество состоит из разных
людей с разными возможностями, учат доброте и милосердию.
И действительно, юные артисты театрального объединения
«Дети будущего» из ЦКиД «Факел» под руководством Натальи
Ахметовой очень старались, чтобы представление понравилось маленьким зрителям. В музыкальной и драматической
форме волшебные зверушки затронули не теряющие никогда
своей актуальности темы дружбы, честности и вежливости.
А в завершение праздника любимые новогодние персонажи, Дед Мороз и Снегурочка, подарили каждому ребёнку
подарки.
Сладкие новогодние подарки были выделены Управлением социальной защиты населения. Красочные разнообразные игрушки подарили некоторые из вас, дорогие читатели.
А именно те, кто участвовал в акции «Рождественское чудо»,
организованной волонтёрами. От лица администрации Фрязина ребят поздравила депутат Елена Романова. Она также
подарила детям сладости.
Анна САХАРОВА
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