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Дорогие фрязинцы! Дорогие фрязинцы! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством! Замечательная традиция – встречать и Рождеством! Замечательная традиция – встречать 
эти праздники в кругу семьи, самых близких и родных эти праздники в кругу семьи, самых близких и родных 
людей – дарит тепло и атмосферу добра, согревает серд-людей – дарит тепло и атмосферу добра, согревает серд-
ца и открывает их для светлых помыслов и благородных ца и открывает их для светлых помыслов и благородных 
дел. Семья всегда остаётся тем тылом, который даёт дел. Семья всегда остаётся тем тылом, который даёт 
нам силы и утешение, но при этом ждёт от нас береж-нам силы и утешение, но при этом ждёт от нас береж-
ного и внимательного участия. ного и внимательного участия. 
Сегодня, в непростые времена, особенно важно сосре-Сегодня, в непростые времена, особенно важно сосре-

доточиться на главном, не позволять себе оказывать-доточиться на главном, не позволять себе оказывать-
ся в плену тревог и отчаяния и продолжать делать ся в плену тревог и отчаяния и продолжать делать 
свою работу честно и эффективно. Трудные времена – свою работу честно и эффективно. Трудные времена – 
это проверка на прочность, и пройти её необходимо это проверка на прочность, и пройти её необходимо 
достойно. Наступающий год будет таким, каким мы достойно. Наступающий год будет таким, каким мы 
сделаем его сами, насколько упорно и результативно сделаем его сами, насколько упорно и результативно 
будет трудиться каждый из нас – ради себя, ради сво-будет трудиться каждый из нас – ради себя, ради сво-
их детей, ради всей страны. Пусть удача сопутству-их детей, ради всей страны. Пусть удача сопутству-
ет вам во всех благих начинаниях, здоровья и благопо-ет вам во всех благих начинаниях, здоровья и благопо-
лучия вашим семьям!лучия вашим семьям!

Григор Агекян, президент ООО «Гранд»Григор Агекян, президент ООО «Гранд»

Дорогие фрязинцы!Дорогие фрязинцы!
От имени Совета депутатов, администрации горо-От имени Совета депутатов, администрации горо-

да Фрязино и себя лично поздравляю вас с наступающим да Фрязино и себя лично поздравляю вас с наступающим 
Новым 2016 годом и приближающимся светлым Рожде-Новым 2016 годом и приближающимся светлым Рожде-
ством Христовым! Мы с вами провожаем год, который ством Христовым! Мы с вами провожаем год, который 
каждому принёс что-то своё: новые достижения, радо-каждому принёс что-то своё: новые достижения, радо-
сти, встречи... Конечно, были ошибки и разочарования, сти, встречи... Конечно, были ошибки и разочарования, 
но они дали нам новый опыт, сделали сильнее.но они дали нам новый опыт, сделали сильнее.

2015 год был особым для нашего города. Он ставил 2015 год был особым для нашего города. Он ставил 
перед нами сложные задачи. И решения, которые были перед нами сложные задачи. И решения, которые были 
приняты, в наступающем 2016-м помогут нам успешно приняты, в наступающем 2016-м помогут нам успешно 
развиваться. Мы благодарим всех жителей за доверие и развиваться. Мы благодарим всех жителей за доверие и 
активное участие в жизни города. Только вместе мы смо-активное участие в жизни города. Только вместе мы смо-
жем добиться целей, которые ставим перед собой, и от жем добиться целей, которые ставим перед собой, и от 
нас самих зависит, что принесёт будущее. нас самих зависит, что принесёт будущее. 
Новый год – это замечательный семейный праздник. Новый год – это замечательный семейный праздник. 

Желаю всем фрязинцам любви и радости, благополучия, Желаю всем фрязинцам любви и радости, благополучия, 
понимания и заботы близких людей, семейного уюта! понимания и заботы близких людей, семейного уюта! 
Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло! Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло! 
Пусть сбудутся все ваши мечты и каждый день будет Пусть сбудутся все ваши мечты и каждый день будет 
наполнен теплом и радостью! наполнен теплом и радостью! 

Игорь Сергеев, Игорь Сергеев, глава города Фрязино глава города Фрязино 



– Алексей Васильевич, как прошёл год для Вас как для 
руководителя?

– Год был очень сложным. Особенно психологически. Мы 
оказались своего рода варягами, пришедшими с другой тер-
ритории. Отношение жителей к новой власти было, мягко 
говоря, недоброжелательным, настороженным.  «Очеред-
ной болтун пришёл», – пожалуй, именно так думали жители 
района. Приходилось к каждому находить свой ключик, чтобы 
построить работу на доверии, общих началах и взаимодей-
ствии. Надо было донести всем свои истинные цели и зада-
чи, которые я был намерен решать в должности руководителя 
администрации. 

– Сегодня к Вам на приём приходит очень много граж-
дан. Это говорит о возросшем доверии?

– Спустя год я вижу, что отношение людей изменилось: к 
нам стали прислушиваться, обращаться за помощью. Я не 
имею права критиковать прежнюю власть, но порой люди 
приходили к нам решать проблемы «с бородой». Многие 
проблемные ситуации жителей буквально закостенели от 
бездействия администрации: граждан формально отправ-
ляли за дверь, не желая помогать в получении положенных 
им по закону преференций и решении других насущных во-
просов.

Я с первого дня работы требовал от сотрудников админи-
страции открытого диалога с гражданами. Для многих такой 
подход оказался новым. Те, кто не смог научиться такой ра-
боте, ушли. Кулуарно стали поговаривать о том, что местных 
чиновников выживают, чтобы освободить место пришлым. 
Тем не менее сегодня 96% сотрудников администрации 
района и поселений – щёлковцы. В сухом остатке в админи-
стративном корпусе оказалась сильная команда единомыш-
ленников, готовых работать открыто, вести с гражданами 
конструктивный диалог и трудиться для их блага, а не просто 
отсиживаться на рабочем месте. Это люди, адекватно мыс-
лящие и тонко чувствующие, готовые решать все проблемы 
жителей.

– Как бы Вы охарактеризовали идеальные взаимоот-
ношения между властью и гражданами?

– Власть – это слуга народа. Во власть должны приходить 
люди, готовые трудиться для народа. А тех, кто становят-
ся чиновниками, чтобы взять что-то для себя, надо сажать в 
тюрьму.

– На государственном уровне вновь заговорили о 
внед рении знака качества. Его удостаивается лишь са-
мая лучшая продукция. Может, стоит ввести своеобраз-
ный стандарт качества и в отношении чиновников?

– Можно быть теоретически идеально подготовленным 
чиновником: обладать познаниями в юриспруденции, быть 
отличным оратором, – но фактически не принести никакой 
пользы. Потому что главное уметь не только красиво рас-
сказывать о планах, стратегиях, идеях и решениях, но и во-
площать всё сказанное и обещанное в жизнь. Способностью 
выстроить мост между сказанным и сделанным наделён не 
каждый чиновник. Для этого одних разговоров мало. Нужны 
строгая дисциплина, неусыпный контроль и грамотное управ-
ление процессом. 

– Щёлковский район за последний год существенно 
преобразился. Чего не скажешь о многих муниципалите-
тах-соседях. На Ваш взгляд, для такого прогресса нужен 
достаточный бюджет или всё-таки дело в том, кто стоит 
у руля?

– Всё должно быть гармонично: сочетание людей и средств. 
Бюджет Щёлковского района далеко не профицитный. Он до-
тационный: мы получаем субсидии, субвенции. Более 80% 
средств уходит на образование. Ситуации бывают сложные, 
находим решения, выкручиваемся. Мы понимаем, что толь-
ко бюджетными средствами залатать все бреши не удастся. 
Многие вопросы удаётся решать с помощью неравнодушных 
к развитию района людей, предпринимателей. В частности, 
президент инвестиционно-строительной компании «Гранд» 
Григор Агекян оказывает существенную материальную под-

держку развитию района: принимает участие в софинанси-
ровании строительства социальных объектов, бескорыстно 
помогает в организации праздничных мероприятий на День 
Победы, День города, Новый год. К таким предпринимателям 
нельзя не относиться уважительно. 

– Несмотря на очевидные Ваши достижения как руко-
водителя, есть люди, которые не разделяют и критикуют 
Вашу политику. Как Вы относитесь к оппозиции?

– Тот, кто соглашается со всем, что говорит и делает другой 
человек, это просто его тень. Люди должны иметь собствен-
ное мнение и не бояться его озвучить. Это и есть свободная 
страна. Конечно, иногда я негодую, когда начинают говорить 
откровенную клевету. Зачастую это делают люди, которые, 
перестав работать в администрации, стали таким образом 
себя позиционировать. В этом случае порой я даже пытаюсь 
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ЦИФРА: 4  новых детских площадки установлены в этом году в городе

Уходящий 2015 год внёс заметные преобразования в Щёлковский муниципальный район. За полтора Уходящий 2015 год внёс заметные преобразования в Щёлковский муниципальный район. За полтора 
года работы нового руководителя администрации жизнь здесь буквально «закипела»: строятся сра-года работы нового руководителя администрации жизнь здесь буквально «закипела»: строятся сра-
зу несколько детских садов, реконструирована главная городская площадь в Щёлкове, решён вопрос с зу несколько детских садов, реконструирована главная городская площадь в Щёлкове, решён вопрос с 
очистными сооружениями, капитально отремонтирован оздоровительный лагерь «Юнармеец». И всё очистными сооружениями, капитально отремонтирован оздоровительный лагерь «Юнармеец». И всё 
это на фоне сложных экономических событий в стране. Как удалось избежать стагнации в период кри-это на фоне сложных экономических событий в стране. Как удалось избежать стагнации в период кри-
зиса, каким должен быть добросовестный чиновник и о том, какими будут приближающиеся праздни-зиса, каким должен быть добросовестный чиновник и о том, какими будут приближающиеся праздни-
ки, мы поговорили с руководителем администрации Щёлковского района Алексеем Валовым.ки, мы поговорили с руководителем администрации Щёлковского района Алексеем Валовым.

Алексей Алексей ВАЛОВВАЛОВ: : 

«ВЛАСТЬ«ВЛАСТЬ  ––  

Встреча в ДК в преддверии наступления 
нового года получилась традиционно эмо-
циональной. Как пообещал в самом начале 
Игорь Сергеев, это мероприятие далеко не 
последнее: городские власти намерены вы-
страивать диалог с жителями на постоянной 
основе. Причина – желание «перезагрузить» 
взаимоотношения. 

С обидой на недоступность главы города 
выступила пенсионерка, побывавшая на ана-
логичной встрече в ДК в начале декабря. Ока-
залось, пенсионерка пришла просить за свой 
микрорайон: она живёт в густонаселённом 
4-м квартале, где кроме неухоженного ста-
диона нет ни благоустройства, ни элементар-
ной инфраструктуры; чтобы посмотреть на 
новогоднюю ёлку или купить хлеба, жителям 
приходится идти в другую часть города. Тем 
временем пустующие много лет по соседству 
поля могли бы стать прекрасным местом для 
парка – неужели ничего нельзя сделать? 

По поводу полей Игорь Сергеев высказал-
ся однозначно: «С удовольствием заберём 
эту землю себе у Щёлковского района, как 
только на уровне Правительства будет поста-
новление о создании во Фрязине особой эко-
номической зоны, это даст нам право на рас-
ширение территории». О ёлках и магазинах 
для Ардыбаша рассказал замглавы Дмитрий 
Немов: новогодними украшениями для горо-
да власти вплотную займутся в следующем 
году, а свои предложения по размещению 
магазинчиков жители скоро смогут внести в 
ходе общественных обсуждений схемы раз-

мещения нестационарных объектов торговли 
в городе (она будет обнародована на сайте 
администрации).  

Жители домов по Садовой улице беспоко-
ятся о будущем: уже сегодня им досаждает 
поток проезжающего транспорта, но, если 
верить планам администрации, вдобавок там 
будет пущен регулярный маршрут перевозок  – 
после того, как на месте воинской базы по-
строят жилой массив. Чиновники пояснили, 
что сейчас самое время об этом говорить: 
комплексная схема организации дорожного 
движения города находится в стадии обсуж-
дения, – и обещали учесть протесты жителей. 

Фрязино будоражат слухи о том, что ре-
монт здания школы № 2 не будет завершён в 
срок, и родители учеников пришли на встре-
чу с главой, чтобы получить от него гарантии, 
что их дети следующий учебный год встретят, 
как и было обещано, в стенах родной школы. 
Во всеуслышание Игорь Сергеев заявил, что 
помешать ему могут лишь стихийные бед-
ствия: «Принцип работы нашей новой адми-
нистрации: сказал – сделал, или молчи». 

Новый глава города тут же был пойман на 
слове: представитель малого бизнеса упрек-
нул его в том, что перед недавними выборами 
тот встречался с предпринимателями, обе-
щал выслушать их предложения на следу-
ющей встрече в конце осени, но её так и не 
случилось. Игорь Сергеев предложил безот-
лагательно назначить дату обещанного сви-
дания с бизнесменами сразу после новогод-
них каникул. 

Очередную встречу с жителями, уже третью за декабрь, провёл глава Фря-
зина Игорь Сергеев в понедельник в ДК «Исток». Обсуждение волнующих жи-
телей вопросов растянулось на несколько часов. 

ЛИЦОМ К ЛИЦУЛИЦОМ К ЛИЦУ
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ЦИФРА: 1  ветеран ВОВ и 2 инвалида получили квартиры во Фрязине

установить с ними контакт, чтобы объяснить: это нечестная 
борьба. Такие грязные методы парализуют конструктивное 
общение с гражданами и мешают решению многих вопросов.

– В частности, Вас, как и многих власть имущих, не 
обошли обвинения в коррупции. Как Вы реагируете на 
эту информацию?

– В мой адрес такая информация распространяется регу-
лярно. Могу вам сказать откровенно: мне безразлично, что 
говорят про моё имущество, потому что я знаю: всё, что у 
меня есть, заработано честным путём. Моя супруга начала 
предпринимательскую деятельность ещё в 1997 году. Сегод-
ня она является успешным бизнесменом. Было бы странно, 
если бы я попросил её свернуть бизнес, чтобы казаться кри-
стально чистым. 

Я долго работал в Химках, но не имею там ни одного объ-
екта недвижимости. Сейчас я работаю в Щёлкове, где также 
не веду ни одного направления коммерческой деятельности. 
Всё это очень легко проверить. Я пользуюсь своим личным ав-
томобилем, сам оплачиваю бензин и работу водителей. Уве-
рен, используй я законную возможность оплачивать топливо 
за счёт бюджета района, сразу нашлись бы «доброжелатели», 
обвинившие меня в несоразмерных бюджетных тратах. 

– А если подобные обвинения Вы слышите в адрес сво-
их подчинённых, для Вас это повод их проверить?

– Если чиновник у меня в администрации начнёт воровать, 
то со мной он работать не будет. А как он зарабатывал своё 
имущество до этого времени, это его личное дело, и меня это 
не касается.

– Вы очень занятой человек: у Вас не выходные дни, а 
выходные часы. Как Вы их проводите?

– Я не могу находиться без дела. Мне надо много работать 
и чуть-чуть отдыхать. Однажды, работая в администрации в 
Химках, я решил покинуть муниципальную службу. Активно 
занялся бизнесом, довольно успешно. Но через полгода я 
понял, что не могу заниматься только зарабатыванием денег 
в свой карман: я должен приносить пользу муниципалитету.  
Видимо, по натуре я перфекционист. В армии лучшая рота 
была моя, лучший батальон – мой, лучший полк – мой, лучшая 
бригада – моя. Я привык отдаваться службе целиком. 

– Вы, наверное, и в школе были отличником?
– В школе средняя оценка у меня была 4,75 балла. Отлич-

ником я не стал, потому что приходилось много трудиться 
физически: нужно было зарабатывать карманные деньги на 
свои юношеские расходы, хотелось стать самостоятель-
ным и не обременять родителей. Не боялся никакой рабо-
ты: коров доил, свиней кормил. Старался заработать денег, 
чтобы помочь и маме, и бабушке, и брату и себе немного 
оставить.

– Алексей Васильевич, у Вас получается не думать о 
работе?

– Иногда, когда говорю тост на дне рождения сына или су-
пруги. Но порой, даже выступая на трибуне с праздничной ре-
чью, сбиваюсь, потому что вдруг вижу в зале знакомое лицо 
и вспоминаю, что с этим человеком необходимо решить ка-
кой-то рабочий вопрос. И мысли мои заняты уже тем, как бы 
быстрее пересечься с ним, чтобы обсудить ситуацию.

– А кто Ваш главный критик?
– Это люди. Они не только говорят спасибо, но и критикуют.
– Вы всегда довольны своей работой?
– Конечно, нет. Вижу свои ошибки, понимаю: что-то непра-

вильно сделал, стараюсь пересматривать подход.
– Какие качества в себе Вам не нравятся?
– Честно говоря, есть во мне что-то иезуитское. Я понимаю, 

что работа с людьми должна быть гибкой, что с подчинёнными 
всегда можно поговорить по-человечески. Но я категоричен в 
вопросе качественного выполнения сотрудниками своих долж-
ностных обязанностей. Этого я жёстко требую от всех подчинён-
ных, как бы я к ним не относился. В противном случае мотивация 
в виде дисциплинарного взыскания не заставит себя ждать.

– С чем бы Вы не стали мириться в работе подчинён-
ных?

– Самая плохая черта – безответственность. Не могу ра-
ботать с равнодушными и безынициативными людьми. Я не 
вижу смысла в таких работниках.

– В Вашем плотном графике найдётся время для ново-
годних торжеств?

– Обязательно. Дома уже стоят пакеты с фейерверками: 
непременно запустим их с внуками на Новый год. Конечно, 

10 дней отдыхать не получится. Первого числа объеду строя-
щиеся детские сады: в связи со срывом графиков строитель-
ства застройщики будут работать без выходных. После объе-
ду город: посмотрю, как он убран, везде ли чисто. 

– На Новый год обещают снегопад: наверное, за ново-
годним столом будете думать, убирают ли коммуналь-
щики снег?

– Конечно, буду.
– Вы загадываете желание под бой курантов?
– Самое большое моё желание, чтобы не было войны и что-

бы мои дети и внуки были здоровы и счастливы.
– А что бы Вы пожелали жителям Щёлковского райо-

на?
– Добра, здоровья, мира, счастья, тепла и солнца. Пусть 

люди не теряют веру в то, что на земле хороших и добрых лю-
дей больше, чем лицемеров и подлецов! 

– Что Вы считаете своим самым большим достижени-
ем в уходящем году?

– Это изменение отношения ко мне жителей Щёлковско-
го района. Я чувствую их доверие. Это даёт большой стимул 
двигаться дальше и созидать. 

Беседовала Юлия ВИДЯПИНА

это слуга народа»это слуга народа»

На последнее в этом году заседание Совета 
депутатов оставили ряд почти формаль-
ных вопросов: очевидно, предчувствовали, 
что в последние декабрьские деньки мно-
гие депутаты найдут для себя более важ-
ные занятия. Так и вышло: из 20 членов 
Совета собралось лишь 12, едва составив 
необходимый кворум. Подавляющее боль-
шинство участников новой «истоковской 
команды» своим присутствием заседание 
не почтили. 

Основная часть рассмотренных вопросов была 
связана с внесением изменений в муниципальные 
правовые акты, которые обусловлены переменами 
во властной системе города: теперь председатель 
Совета депутатов и глава города – самостоятельные 
должности, а руководителя администрации вообще 
не существует. 

Остальные вопросы, представленные на рассмо-
трение Совета, требовали от депутатов лишь прого-
лосовать за, как, например, корректировки в бюджет, 
касающиеся практически завершённого 2015 года. 
Также депутаты выслушали финансовый отчёт о рас-
ходовании муниципальных средств на проведение их 
же выборов. Всего было затрачено почти 3 миллио-
на рублей, а сама фрязинская выборная кампания – 
2015 была отмечена как образцовая по организации 
на всех уровнях. Тем временем в 2016 году наш го-

род, как и всю страну, ждут новые выборы – в Госу-
дарственную думу, так что в бюджете вновь придётся 
учесть затраты на работу избиркома и прочие. 

Единственной темой, послужившей поводом к дис-
куссии на заседании, была работа администрации по 
выполнению наказов избирателей в уходящем году. 
Ремонт дороги от поликлиники до Институтской ули-
цы сделан лишь частично, а запланированное благо-
устройство двора на Полевой, 3 не состоялось вовсе: 
планы властей по обустройству придомовой террито-
рии там сильно разошлись с пожеланиями жителей 
и расходовать бюджетные средства до появления 
единодушного решения, сочли нецелесообразным. 
Однако мнение есть и у депутатов: нельзя лишать хок-
кейной коробки весь квартал в угоду жильцам лишь 
одного дома. Муниципальный молодёжный центр ре-
шено переселить в нежилое здание. И только потом, 
если посетители дворовых спортивных объектов бу-
дут по-прежнему досаждать местным жителям, будет 
разумно провести социологический опрос. 

Депутаты выразили администрации крайнее не-
удовлетворение тем, что наказ избирателей про-
пал втуне, ведь заложенные на него средства могли 
быть вовремя перенаправлены на другой. Тем более 
что объём финансирования мероприятий по нака-
зам всегда скромен. На это заместитель главы ад-
министрации Дмитрий Немов, державший доклад, 
ответил оптимистично: в будущем году на расходы 
по благоустройству дворов (а именно оно чаще все-
го звучит в наказах) планируется привлечь гораздо 
больше средств из разных источников. По предва-
рительным данным, общая сумма может достичь 
57 миллионов рублей. 

Марианна ПОЛЯКОВА 

Депутаты Депутаты ЗАВЕРШИЛИЗАВЕРШИЛИ год год

Не по ведомости
Официальные данные, обнародованные админи-

страцией города, говорят о том, что средняя зарплата 
фрязинцев превышает 40 тысяч рублей. Так ли это на 
самом деле, мы решили выяснить с помощью неболь-
шого опроса на сайте нашей газеты. 

В течение месяца в исследовании приняли участие 
около ста человек. Горожанам предлагалось выбрать 
диапазон, в который входит их ежемесячный доход с 
места работы: до 15 тысяч рублей, от 16 до 35 тысяч 
рублей, от 36 до 50 тысяч рублей, от 50 до 100 тысяч 
рублей и выше 100 тысяч рублей. Ситуация разви-
валась динамично: лидирующий в первые дни вари-
ант опроса со средним доходом (от 35 до 50 тысяч 
рублей) уступил место менее доходному варианту. 
В итоге картина поменялась принципиально. Со-
гласно результатам опроса размер заработной пла-
ты большинства фрязинцев находится в пределах от 
15 до 35 тысяч рублей в месяц – такой вариант ответа 
выбрала треть всех участников. С заметным отстава-
нием от лидера опроса идут более высокооплачива-
емые работники, зарплата которых превышает 35 и 
50 тысяч рублей соответственно. Ежемесячный доход 
18% участников не превышает 15 тысяч рублей; чуть 
больше двух процентов согласно опросу зарабатыва-
ют более 100 тысяч рублей. 

Для объективности данных принять участие в опросе 
можно было только один раз. Спасибо всем за участие!

Пожар в гаражах
Возгорание «ракушек» на проезде Десантников 

произошло неделю назад. Несмотря на сложности, с 
которыми столкнулись пожарные при вскрытии зам-
ка, в ходе чётких и слаженных действий пожарного 
расчёта огонь удалось укротить, и пожар был ликви-
дирован до того, как пламя перекинулось на сосед-
ние объекты. Гараж выгорел изнутри полностью, но, к 
счастью, автомобиля в нём не оказалось.

За последние месяцы это уже не первый случай 
возгорания гаражей. Мало того что 2/3 данных соо-
ружений находится на улицах города нелегально, так 
большинство из них даже не используется для хране-
ния автомобилей, а попросту превратилось в склад 
для домашнего хлама.  На это обратил внимание и 
глава Фрязина Игорь Сергеев. На одной из адми-
нистративных планёрок он отметил, что пора взять 
вопрос ликвидации ракушек на жёсткий контроль.  
Игорь Михайлович поручил руководителям профиль-
ных подразделений выяснить законность установки 
этих сооружений и в срочном порядке начать их де-
монтаж.

Анна САХАРОВА



Начальник отдела ЖКХ города Владимир 
Доровских и его заместитель Димитрий 
Шипов 28 декабря объехали площадки, ко-
торые были реконструированы в этом 
году по плану благоустройства и входили 
в списки наказов избирателей. 

Как отметил Владимир Иванович, новый За-
кон «О благоустройстве в Московской области» 
№ 191/2014-ОЗ, регламентирующий список обя-
зательных элементов двора и правила их располо-
жения, был принят в январе 2015 года. Он обязал 
муниципалитеты оснащать дворовые территории 
детскими площадками, площадками для ТБО, а так-
же привести к нормативу освещение и озеленение. 
Учитывая поздний выход закона в свет, большин-
ство муниципальных образований не заложили в 
бюджет достаточные для удовлетворения всех пун-
ктов закона средства. В результате многочисленных 
попыток вместиться в довольно скромный бюджет 
(порядка 4,2 млн руб.) во многих дворах появились 
небольшие, но всё-таки новые детские площадки. 
Так, на проезде Десантников площадку пришлось 
перенести, так как под ней проходила теплотрасса. 
Часть игровых элементов расположена на резино-
вом покрытии, другая часть – на песчаном. Здесь же 
появилась заасфальтированная парковочная зона. 
Мусорная свалка, некогда вольготно существовав-
шая на Заводской улице, также уступила место не-
большой детской площадке. Ликвидировать свалку 
и организовать на её месте игровые модули давно 
просили жители близлежащих домов.

На месте пустыря на Нахимова, 33 в этом году 
тоже разместились детская площадка, дополни-
тельные столбы освещения и обновлённые совре-
менные контейнеры.

Как рассказал Димитрий Шипов, в 2015 году уда-
лось установить четыре новых детских площадки и 

ещё несколько доукомплектовать дополнительны-
ми элементами. На пешеходной аллее улицы Инсти-
тутской тоже появились маленькие детские игровые 
зоны. 

  В городской план по благоустройству на бли-
жайшие три года включены 30 дворовых террито-
рий. Как отметил Владимир Иванович, на следу-
ющий год бюджет в части благоустройства и по 
наказам избирателей будет увеличен более чем 
в два раза, что позволит провести работы более 
качественно и в большем объёме. В следующем 
году планируется установка междворовых мно-
гофункциональных игровых модулей. Они будут 
собирать ребят разных возрастов из домов, на-
ходящихся в непосредственной близости от пло-
щадки. Такой подход позволит не распыляться на 
несколько дворов, а установить один, но большой 
игровой комплекс. В качестве примера была от-
мечена детская игровая площадка «Корабль» на 
ул. Нахимова, которую подарила городу компания 
«Гранд». Новые детские площадки также появились 
на проспекте Мира, 20; ул. Луговой, 33; на аллее 
Героев.

   В то же время, Димитрий Шипов отметил небе-
режное отношение горожан к создаваемому бла-
гоустройству: порой некоторые элементы выры-
ваются «с корнем» или ломаются, имеются случаи 
воровства (с площадок уносили бордюрный камень, 
резиновые маты и выкапывали высаженные недав-
но саженцы и кустарники).

   В следующем 2016 году городская программа 
по благоустройству будет продолжена. Уже согла-
сован с жителями и утверждён депутатами список 
дворовых территорий, на которых она будет реали-
зовываться. 

В будущем году, как отметил замглавы, решаю-
щая роль в вопросах благоустройства будет отве-
дена советам домов, так как только голосованием 
жители смогут определить наиболее важные прио-
ритеты развития территорий своих домов. Так что, 
если жители хотят принимать участие в этих про-
цессах, им следует выбрать совет дома.

Оксана МАЛЬЦЕВА

ПЛАН ВЫПОЛНЕНПЛАН ВЫПОЛНЕН

В конце декабря для детворы начинается сезон но-
вогодних ёлок с подарками, хороводами и, конечно, 
Дедушкой Морозом. К сожалению, во Фрязине, как 
и в других городах страны, есть детки, которым 
в силу физических особенностей и состояния здо-
ровья трудно посещать массовые мероприятия. 
«Но праздник должен войти в каждый дом!» – уве-
рены специалисты Фрязинского молодёжного цен-
тра, которые вместе с волонтёрами организовали 
благотворительную акцию. 

Добрый Дед Мороз и обаятельная Снегурочка приходили 
в гости к детям с ограниченными возможностями здоровья 

24 и 25 декабря. Всего за два дня специалисты Молодёжного 
центра принесли праздник в 24 семьи.

Как рассказывает специалист Центра Антон Соколов, 
новогодняя акция проводится уже несколько лет и ребята 
всегда с нетерпением ждут доброго волшебного персонажа 
в гости. И, действительно, все детки, красиво наряженные, 
с восторгом встречали сказочную делегацию, вместе с ве-
сёлыми зверятами пели новогодние песенки, почти все ре-
бята подготовили стихотворения, а некоторые даже сыграли 
тематические мелодии на гитаре. Дети получили подарки, 
выделенные Управлением социальной защиты населения и 
фондом Молодёжного центра, а самое главное – хорошее 
праздничное настроение!

Анна ГОНЧАРОВА
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ЦИФРА: 24  семьи поздравили специалисты Молодёжного центра

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК  

приходит самприходит сам

Жилищем 
обеспечены 

В новых квартирах встретят Новый год 37 семей, пе-
реселённых городом из аварийных домов по муници-
пальной программе «Жилище». Несмотря на кризис, 
фрязинским семьям всё же удаётся улучшать свои жи-
лищные условия, и город помогает им в этом. Кому-то – 
субсидиями, кому-то – предоставлением квартир по до-
говорам социального найма. 

Так, в этом году одна молодая семья получила сви-
детельство на социальную выплату 968 152 руб. на 
покупку жилья и реализовала его. Две молодые семьи 
купили квартиры, использовав социальные выплаты 
по сертификатам, полученным в прошлом году. Об-
щая сумма выплат из федерального и местного бюд-
жетов, а также бюджета Московской области состави-
ла 1 932 449 руб. Всего по подпрограмме «Жильё для 
молодых семей» в этом году было выплачено в общей 
сложности 2 900 601 рубль.

Две многодетные семьи были обеспечены в этом году 
жильём по муниципальной программе для многодетных 
семей на 2014–2018 годы. Всего в очереди на получе-
ние жилья по этой программе стояло 12 семей, из них 
6 уже обеспечены квартирами. 

Семья учителей реализовала в этом году полученное 
свидетельство о предоставлении жилищной субсидии 
на погашение первоначального взноса по ипотечно-
му кредиту на приобретение двухкомнатной квартиры, 
улучшив жилищные условия путём участия в долевом 
строительстве. Субсидия составила 20% от расчётной 
стоимости квартиры, 1 174 219 руб.  

Однокомнатная квартира за 3 050 000 рублей была 
куплена для ветерана Великой Отечественной войны и 
предоставлена ему по договору социального найма на 
средства федерального и муниципального бюджетов.  
Субвенцию из федерального бюджета – 922 050 руб. – 
получил один участник боевых действий. Два инвалида 
получили приобретённые администрацией города одно-
комнатные квартиры по договорам социального найма. 
На покупку этих квартир было потрачено 5 200 000 руб., 
причём большая часть этой суммы – 3 355 900 руб. – 
была выплачена из средств муниципалитета. Оставши-
еся деньги перечислил федеральный центр.

    Улица  Заводская    Улица  Заводская
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ЦИФРА: не менее 15 м должно быть расстояние от фейерверка до зрителей

Ирина Коновалова, директор МОУ лицей 
г. Фрязино:

«Несмотря на то, что символ будущего года 
весёлый и неунывающий, он обещает нам 
быть весьма серьёзным. Поэтому я желаю 
каждому верить в себя, не пасовать перед 
трудностями, нет таких высот, которых че-
ловек не мог бы взять. Даже когда кажется, 
что труднее уже и быть не может, – выдохни 
и сделай ещё шаг. Ставьте перед собой реали-
стичные цели и добивайтесь их реализации. Не 
уставайте развивать себя, узнавайте больше, читайте. От души желаю всем 
здоровья – и физического, и душевного, и нравственного. Потому что именно в 
тяжёлые годы в нас особенно обостряются проявления полярных качеств, и не 
всегда они светлые. Не замыкайтесь в себе, смотрите по сторонам и не отка-
зывайте в помощи тем, кому она нужна. Сумейте поддержать, подставить пле-
чо ближнему. Наш народ всегда отличался тем, что умел консолидироваться в 
самый трудный момент: в этом и заключается загадка русской души, которую 
не удалось постичь ни одному мудрецу в мире. 

Желаю фрязинцам, чтобы предстоящий год, несмотря ни на что, полу-
чился лёгким. Не унывайте, держитесь вместе и помните, что мы живём в 
одном из самых лучших, интересных городов не только Подмосковья, но и 
всей России. Мы задаём тон остальным во всех сферах: образовании, куль-
туре, спорте. Давайте помнить и поддерживать эту прекрасную традицию!». 

Начальник ПСЧ-78 ФГКУ 37 ОФПС по Мо-
сковской области майор внутренней служ-
бы Константин Жученко:

«Дорогие жители и гости города Фрязино! 
От всей души поздравляю вас с замечатель-

ными зимними праздниками: Новым годом и 
Рождеством!

Хочу от всей души пожелать вам и вашим 
близким в новом году семейного тепла, душев-
ного спокойствия, крепкого здоровья.

 Чтобы всё негативное осталось в 2015 году, 
а в наступающем 2016 были только светлое небо над головой и море добра 
и радости. На новогодние праздники не теряйте бдительности, осторожно 
обращайтесь с пиротехникой и в случае возникновения пожара звоните 101 
или 112. Мы неусыпно будем бдеть и в любую минуту готовы прийти к вам на 
помощь. Да хранит вас Бог!».

Уважаемые жители города, дорогие наши читатели!Уважаемые жители города, дорогие наши читатели!
Подходит к концу ещё один год, который мы прове-Подходит к концу ещё один год, который мы прове-

ли вместе с вами, участвуя во всех мероприятиях от ли вместе с вами, участвуя во всех мероприятиях от 
грандиозных празднований до незначительных, на первый грандиозных празднований до незначительных, на первый 
взгляд, но важных будней наукограда. Мы хотим вместе взгляд, но важных будней наукограда. Мы хотим вместе 
с вами гордиться нашим городом, стремимся к тому, с вами гордиться нашим городом, стремимся к тому, 
чтобы каждый фрязинец с высоко поднятой головой мог чтобы каждый фрязинец с высоко поднятой головой мог 
сказать: «Я живу в лучшем городе Подмосковья!». сказать: «Я живу в лучшем городе Подмосковья!». 
Самый ценный ресурс любого муниципалитета – это Самый ценный ресурс любого муниципалитета – это 

люди, это вы, наши читатели. Мы от всей души поздрав-люди, это вы, наши читатели. Мы от всей души поздрав-
ляем вас с зимними праздниками, желаем, чтобы 2016 ляем вас с зимними праздниками, желаем, чтобы 2016 
год прошёл спокойно и легко, чтобы радость, надежда и год прошёл спокойно и легко, чтобы радость, надежда и 
стабильность не покидали ваши дома, чтобы хватило стабильность не покидали ваши дома, чтобы хватило 
силы и упорства преодолеть жизненные препятствия и силы и упорства преодолеть жизненные препятствия и 
чтобы каждый человек нашёл своё место в жизни и был чтобы каждый человек нашёл своё место в жизни и был 
окружён только честными и бескорыстными людьми!окружён только честными и бескорыстными людьми!
Коллектив редакции газеты «Город. Общество. Власть»Коллектив редакции газеты «Город. Общество. Власть»

Заведующая детской поликлиникой 
Людмила Медушевская:

«От всей души поздравляю фрязинцев с на-
ступающим Новым годом! Желаю, чтобы у нас 
в городе было как можно больше счастливых 
семей, у которых рождаются долгожданные 
дети! Пусть они растут здоровыми и красивы-
ми и радуют нас и своих родителей!  Уже сей-
час у нас во Фрязине много семей, которые 
воспитывают по два ребёнка. Я желаю им не 
останавливаться на достигнутом! Пусть у них 

будет возможность родить и воспитать и третьего, и четвёртого! Очень хочу, 
чтобы родители с детьми приходили в нашу поликлинику только с профи-
лактическими целями. А дети с хроническими заболеваниями, или просто 
заболевшие дети пусть выздоравливают! Мы им в этом поможем! Счастья, 
любви, здоровья вам в Новом году!»

Благочинный церквей Щёлковского окру-
га протоиерей Андрей Ковальчук: 

«Дорогие братья и сёстры!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым 

и Новым годом! Встречая светлый праздник 
Христова Рождества, мы снова слышим воспе-
ваемое в храмах славословие: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». 
Этими святыми словами ангелы с торжеством 
и ликованием прославляли новорождённого 
Богомладенца Иисуса Христа перед простыми 

людьми – пастухами. Когда-то человек, нарушив заповедь, отдалился от Бога, 
но теперь Бог сам пришёл к человеку, чтобы принести на землю прощение и 
мир. Христос и есть мир для каждого сердца. Мы все видим, братья и сёстры, 
что происходит, когда люди не знают этого святого примирения с Господом, 
отвергают его. Они становятся врагами друг другу, легко нарушают заповедь 
«не убий». Мы в храмах молимся за жертв убийств, террористических актов и 
понимаем, что сердце человека пребывает во тьме, пока он не услышит святую 
весть: «Христос рождается – славите!». Услышим же эти слова и прославим 
рождающегося Спасителя, открывая душу для любви друг к другу, которая 
нам всем сейчас так необходима. Я желаю вам благополучия, здоровья, сил 
и божьего благословения, чтобы каждый из нас мог достойно совершать то 
дело, к которому призван. Желаю, чтобы наступающий год принёс нам всем 
радость и мир во Христе, чтобы в каждый дом и в каждое сердце пришли 
любовь и свет Рождества Христова. Храни вас всех Господь!».

Анатолий Михальченков, директор муни-
ципального учреждения «Дирекция науко-
града»: 

«Дорогие жители города! В преддверии Ново-
го года я хочу пожелать вам простых, но важных 
в жизни каждого человека вещей: доброго здо-
ровья, радости, счастья, удачи! Завершайте все 
начатые дела и надейтесь на лучшее!  И, конеч-
но, всегда помните, что, для того чтобы надежды 
оправдались, нужно много и эффективно рабо-
тать и добиваться поставленных целей и задач. 

Я надеюсь, что все инновационные преобразования, намеченные в 
2015 году, принесут нашему городу новые возможности. Фрязино будет 
развиваться, город станет ещё более красивым, удобным и комфортным 
для жителей. Качество жизни здесь улучшится, и люди будут получать удо-
вольствие от проживания здесь. 

Желаю творческого вдохновения редакционному коллективу газеты «Город. 
Общество. Власть» и всего наилучшего её учредителю – компании «Гранд»! Га-
зета набрала хороший темп: она интересная, люди её с удовольствием читают. 
Я как директор «Дирекции наукограда» тесно сотрудничал с редакцией газеты 
в 2015 году и с удовольствием продолжу это делать в году грядущем. 

Ещё раз от всей души поздравляю всех горожан с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Будьте счастливы!».

Наталия Вахранеева, генеральный ди-
ректор ООО «Жилсервис», директор ЕРКЦ:

«Уважаемые жители Фрязина!
Сколько бы ни было нам лет, все мы с нетер-

пением ждём новогодних праздников. Положи-
тельные эмоции, полученные в кругу родных и 
близких людей, друзей в период новогодних 
торжеств, дают заряд сил на весь следующий 
год. Минувший год был сложным, но в то же 
время ярким и разноплановым. Мы отмети-
ли юбилей Великой Победы, выбрали новую 
власть. Мы вместе старались сделать наш город чище, уютнее и красивее. 
Желаю, чтобы в наступающем 2016 году наши старания не пропали даром, 
стали стимулом для новых свершений. Хочу пожелать всем горожанам 
стойкости и терпения в преодолении жизненных сложностей, не забывать 
делать счастливее окружающих: приветливым жестом, добрым словом, 
поступком, посильной помощью. Добро обязательно вернётся. И, конечно, 
желаю, чтобы в новом году каждый житель нашего города ощутил себя ус-
лышанным, нужным и любимым!».



ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Х/ф «Чингач-

гук-Большой Змей».
8.10 Т/с «Три мушкетера». 
[12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Вместе с дельфина-
ми».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На краю Света». 
[12+]
15.30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На странных бе-
регах». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». 
[12+]
18.55 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Шерлок Холмс». 
[12+]
23.00 Премьера. «Еврейское 
счастье». Проект Владими-
ра Познера и Ивана Урганта. 
[16+]

0.00 Х/ф «Анна Каренина». 
[12+]
2.15 Х/ф «Луна». [16+]
4.50 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство». [16+]

4.50 Т/с 
«Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судьбе». 
[12+]
6.40 Т/с «Сваты». [12+]
9.45 М/ф «Маша и Медведь».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.40 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 Вести.
14.10 «Новая волна-2015. 
Лучшее».
15.50 Х/ф «Ожерелье». [12+]
17.40 «Петросян-шоу». [16+]
19.40 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.35 Т/с «Между нами де-
вочками». [12+]
0.20 Х/ф «Дабл трабл». [16+]
2.00 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...»
3.20 Комната смеха.

6.00 Х/ф «Леди 
исчезают в пол-

ночь». [12+]
9.35 Х/ф «Спящая красави-
ца». [12+]
10.35 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом». 
[12+]
11.30 Х/ф «Ищите женщину». 
[12+]
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино». 
[12+]
15.15 Т/с «Миссис Брэдли». 
[12+]
17.15 Х/ф «Закон обратного 
волшебства». [16+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Полярный рейс». 
[12+]
23.05 Х/ф «Укол зонтиком». 
[12+]
0.55 Т/с «Дживс и Вустер». 
[12+]
2.55 Х/ф «Мой личный враг». 
[12+]
4.55 Х/ф «Свидание». [16+]

5.05 Т/с «Таксистка». 
[16+]
8.00 Сегодня.

8.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
12.05 «Русский дубль». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Русский дубль». 
[16+]
14.15 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.05 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.10 Т/с «Розыск». [16+]
0.55 «Хочу к Меладзе». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «На подмостках 
сцены».
11.45 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев».

12.25 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской нацио-
нальной оперы».
12.55 Т/с «Фантомас».
14.25 Д/с «Звезды о небе».
14.50 «Совы. Дети ночи».
15.45 Д/с «Запечатленное 
время».
16.15 Солисты Националь-
ного академического орке-
стра народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова.
16.50 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно просто-
ты».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Гала-концерт «Короле-
ва чардаша».
22.20 Д/ф «Звезды о небе».
22.45 Т/с «Фантомас».
0.15 Д/с «Запечатленное 
время».
0.45 Х/ф «Медведь».
1.30 М/ф «Маленькая ночная 
симфония».
1.40 Д/ф «Совы. Дети ночи».
2.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы».

6.30 Домашняя 
кухня. [16+]

7.30 «Сезоны любви». [16+]
7.50 Х/ф «Король Дроздобо-
род». [0+]
9.10 Х/ф «Римские канику-
лы». [16+]
11.35 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов». [16+]
13.50 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». [16+]
15.55 Х/ф «Анжелика и ко-
роль». [16+]
18.00 Д/с «Моя правда». 
[16+]
18.55 «Сезоны любви». [16+]
19.00 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика». [16+]
20.40 Х/ф «Анжелика и сул-
тан». [16+]
22.40 Д/ф «Религия любви». 
[16+]
23.40 «Сезоны любви». [16+]
0.30 Х/ф «Сабрина». [16+]
2.45 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 «Next-3». [16+]
7.30 Т/с «Спецназ 
по-русски-2». [16+]

15.00 «Задорнов детям». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
16.50 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
19.00 Х/ф «Брат». [16+]
21.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
23.20 Х/ф «Сестры». [16+]
0.50 Х/ф «Мне не больно». 
[16+]
2.30 Т/с «Next-3». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
8.50 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Танцы». [16+]
3.00 Художественный фильм  
«Рыцари королевства Кру-
тизны». [16+]
4.40 Х/ф «Маленькие гиган-
ты». [16+]
6.50 «Женская лига. Луч-
шее».

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.35 М/ф «Кот в сапогах». 
[0+]
11.10 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2». [0+]
12.50 М/ф «Мадагаскар». 
[6+]
14.25 М/ф «Мадагаскар-2». 
[6+]
16.00 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-3». 
[0+]
18.10 Х/ф «Хроники Нар-
нии». [0+]
20.50 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». [12+]
23.35 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами». [12+]

1.50 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2». [16+]
3.40 Х/ф «Что творят мужчи-
ны». [18+]
5.20 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Художественный 
фильм «Кольца Аль-
манзора». [0+]

7.20 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Веселые ребята». 
[0+]
20.05 Х/ф «Цирк». [0+]
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «Волга-Волга». 
[0+]
0.20, 1.45 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». [6+]
3.10 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». [0+]

6.30 «Диало-
ги о рыбалке». 

[12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года.
11.15 Новости.
11.20 «Дакар-2016».
11.50 Новости.
11.55 Х/ф «Ураган». [16+]
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
16.00 «Реальный спорт».
17.10 «Особый день с Екате-
риной Гамовой». [12+]
17.25 Волейбол. Россия - 
Польша. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Турции.
19.20 «Детали спорта». [16+]
19.30 «Дублер». [12+]
20.00 «Континентальный ве-
чер».
20.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии.
23.30 Все на Матч!
0.30 «Дакар-2016».
1.00 Художественный фильм 
«Вышибала». [16+]
2.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. 1/2 финала. Трансля-
ция из Финляндии.
5.00 «Ты можешь больше!» 
[16+]
6.00 «Зимние победы». [12+]

ВТОРНИК
5 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «След Соко-
ла». [12+]

8.10 Т/с «Три мушкетера». 
[12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Вместе с дельфина-
ми».
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Т/с «Серафима пре-
красная». [16+]
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». 
[12+]
18.55 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Шерлок Холмс». 
[12+]
23.00 Премьера. «Еврейское 
счастье». Проект Владими-
ра Познера и Ивана Урганта. 
[16+]
0.00 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда». [16+]
2.05 Х/ф «Король бильярда». 
[16+]
4.35 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство». [16+]
5.25 Контрольная закупка.

4.45 Т/с 
«Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судьбе». 
[12+]
6.40 Т/с «Сваты». [12+]
9.55 «Рождественская «Пе-
сенка года».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.40 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 Вести.
14.10 «Новая волна-2015».
15.40 Х/ф «Счастливый 
маршрут». [12+]
17.35 «Измайловский парк». 
[16+]
19.40 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.35 Т/с «Между нами де-
вочками». [12+]
0.20 Концерт Дианы Арбени-
ной и Юрия Башмета.
2.25 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тётя!»

6.25 Х/ф «Кубан-
ские казаки». [12+]
8.35 Х/ф «Бремен-

ские музыканты». [12+]
9.35 Х/ф «Доброе утро». 
[12+]
11.20 Х/ф «Артистка». [12+]
13.25 «Смех и грех». [12+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Миссис Брэдли». 
[12+]
17.00 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам». [16+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Зимний сон». 
[12+]
23.20 Х/ф «Невезучие». [12+]
1.10 Т/с «Дживс и Вустер». 
[12+]
3.10 Х/ф «Мой личный враг». 
[12+]
5.10 «Тайны нашего кино». 
[12+]

5.10 «Таксистка». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль». [16+]
13.00 Сегодня.
14.15 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.10 Т/с «Розыск». [16+]
0.55 «Хочу к Меладзе». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Хвост». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Свинарка и па-
стух».
11.45 Д/ф «Мой друг Андрей 
Болтнев».
12.25 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской нацио-
нальной оперы».
12.55 Т/с «Фантомас».
14.25 Д/ф «Звезды о небе».
14.50 Д/ф «Вороны большо-
го города».
15.45, 0.15 Д/с «Запечат-
ленное время».
16.10 Спектакль «Калифор-
нийская сюита».
18.20 Василий Герелло, Фа-
био Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Торжественное закры-
тие XVI Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
22.20 Д/ф «Звезды о небе».
22.45 Т/с «Фантомас».
0.45 Х/ф «Небесный тихох-
од».
1.55 Д/ф «Вороны большого 
города».
2.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший».

6.30 Домашняя 
кухня. [16+]

7.30 «Сезоны любви». [16+]
7.55 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов». [16+]
10.10 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». [16+]
12.15 Х/ф «Анжелика и ко-
роль». [16+]

14.20 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика». [16+]
16.00 Х/ф «Анжелика и сул-
тан». [16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
19.00 Х/ф «Самая красивая». 
[16+]
22.30 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
23.30 «Сезоны любви». [16+]
0.30 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
5.55 «Сезоны любви». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Т/с «Next-3». 
[16+]
9.00 «День космиче-

ских историй» с Игорем Про-
копенко. [16+]
0.45 Т/с «Отрыв». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
8.50 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Танцы». [16+]
3.00 Х/ф «Развлечение». [16+]
4.40 М/ф «Даффи Дак: Охот-
ники за чудовищами». [12+]
6.15 Т/с «Пригород». [16+]
6.40 «Женская лига. Луч-
шее». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «Кунг-фу Панда». [6+]
10.40 Х/ф «Хроники Нар-
нии». [0+]
13.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». [12+]
15.55 «Миллион из Просто-
квашино» с Николаем Баско-
вым. [12+]
16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
16.30 Х/ф «Назад в буду-
щее». [0+]
18.45 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». [0+]
20.45 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». [0+]
23.00 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2». [16+]
0.50 Х/ф «Что творят мужчи-
ны». [18+]
2.30 Х/ф «Капитаны». [16+]
4.20 «Большая разница». [12+]

6.00 Х/ф «Удача». [0+]
6.25 Х/ф «Общая сте-
на». [0+]

6.50 Х/ф «Ослиная шкура». 
[0+]
8.35 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных... [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных... [12+]
10.15 Т/с «Вариант «Омега». 
[6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вариант «Омега». 
[6+]
18.00 Новости дня.
18.15, 19.40, 21.00 Т/с 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
[6+]

22.00 Новости дня.
22.15, 22.35, 23.55 Т/с 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
[6+]
1.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство». [12+]
4.40 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган». [12+]

6.30 «Анато-
мия спорта» с 

Эдуардом Безугловым. [16+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года.
11.00 Новости.
11.05 «Дакар-2016».
11.35 Х/ф «Рокки-5». [16+]
13.40 Д/ф «Нет боли - нет 
победы». [16+]
13.55 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Россия - 
Италия. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Турции.
16.55 Волейбол. Россия - 
Финляндия. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии.
18.50 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Трансляция из 
Германии.
20.45 Д/с «1+1». [16+]
21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Финал. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
0.00 Все на Матч!
1.00 «Дакар-2016».
1.30 Х/ф «Неваляшка». [16+]
3.20 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Финляндии.
5.30 «Ты можешь больше!» [16+]

СРЕДА
6 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.20 Х/ф «Апачи». [12+]

8.10 Т/с «Три мушкетера». 
[12+]

10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Вместе с дельфина-
ми».
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Т/с «Серафима пре-
красная». [16+]
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». 
[12+]
18.55 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Шерлок Холмс». 
[12+]
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
1.00 Д/ф «Вифлеем. Город 
Иисуса».
1.50 Х/ф «Желание». [16+]
3.50 Х/ф «Зимний роман». 
[12+]

4.45 Т/с 
«Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судьбе». 
[12+]
6.40 Т/с «Сваты». [12+]
9.55 «Рождественская «Пе-
сенка года».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.40 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 Вести.
14.10 «Новая волна-2015. 
Лучшее».
16.05 Х/ф «Сказки мачехи». 
[12+]
20.00 Вести.
20.30 Т/с «Между нами де-
вочками». [12+]
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.
1.00 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». [12+]

5.45 Х/ф «Закон 
обратного вол-

шебства». [16+]
9.20 Х/ф «Кот в сапогах». [6+]
10.20, 14.45, 21.15 Х/ф 
«Ой, ма-моч-ки!» [12+]
14.30, 21.00 События.
23.25 Х/ф «Янтарные кры-
лья». [12+]
1.20 Х/ф «Ищите женщину». 
[12+]
4.15 Х/ф «Сердца четырех».

5.10 Т/с «Таксистка». 
[16+]
8.00 Сегодня.

8.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
12.05 Т/с «Русский дубль». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Русский дубль». 
[16+]
14.15 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.05 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.05 Х/ф «Ветер северный». 
[16+]
0.55 Х/ф «Искупление». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Хвост». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Небесный тихо-
ход».

11.35 Д/ф «Николай Крюч-
ков».
12.15 Д/ф «Петр Первый».
12.25 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской нацио-
нальной оперы».
12.50 «Пряничный домик».
13.20 Д/с «Дикие острова».
14.15 Д/ф «Феофан Затвор-
ник».
14.55 Торжественное закры-
тие XVI Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
16.35 Спектакль «Ложь во 
спасение».
18.50 «Песни любви». Кон-
церт Олега Погудина.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Концертно-театраль-
ная постановка «Несвятые 
святые».
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22.10 Х/ф «Монолог».
23.45 «Лето Господне».
0.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
1.30 Д/ф «Иерусалимские 
оливки».
1.55 Д/с «Дикие острова».
2.50 Д/ф «Петр Первый».

6.30 Домашняя 
кухня. [16+]

7.30 Х/ф «Марья-искусни-
ца». [0+]
9.00 Т/с «Поющие в тернов-
нике». [16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
19.00 Х/ф «Самая краси-
вая-2». [16+]
22.35 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
23.35 «Сезоны любви». [16+]
0.30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]
2.20 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]
5.50 «Сезоны любви». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Т/с «Отрыв». 
[16+]
7.20 Х/ф «Хочу в тюрь-

му». [16+]
9.00 Х/ф «Бумер». [16+]
11.10 Х/ф «Сестры». [16+]
12.45 Х/ф «Брат». [16+]
14.40 Х/ф «Брат-2». [16+]
17.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
19.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты». [16+]
21.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки». [16+]
22.50 Х/ф «Особенности на-
циональной политики». [16+]
0.20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова». [16+]
1.30 Х/ф «Бабло». [16+]
3.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты». [16+]
4.40 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

8.50 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Танцы». [16+]
3.00 Х/ф «Безумный Макс». 
[16+]
4.50 Х/ф «Возвращение в 
дом ночных призраков». [16+]
6.25 Т/с «Пригород». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Три кота». [0+]
9.25 Х/ф «Назад в будущее». 
[0+]
11.40 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». [0+]
13.45 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». [0+]
15.55 «Миллион из Просто-
квашино» с Николаем Баско-
вым. [12+]
16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
16.30 М/ф «Храбрая серд-
цем». [6+]
18.15 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история». [12+]
20.05 Х/ф «Красавица и чу-
довище». [12+]
22.15 Х/ф Премьера! «Спа-
сти мистера Бэнкса». [12+]
0.40 «Большая разница». 
[12+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Термо-
метр». [0+]
6.30 Х/ф «Лимонный 

торт». [0+]
6.50 Х/ф «Субботний вечер». 
[0+]
7.15 Х/ф «Бабочка». [0+]
7.30 Х/ф «Покорители гор». 
[0+]
7.50 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [6+]
9.45 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!» [6+]
16.15 Х/ф «Любить по-рус-
ски». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15, 19.35, 20.55, 22.15, 
22.30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». [6+]
22.00 Новости дня.
22.30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». [6+]
1.35 Х/ф «Старший сын». [6+]
4.15 Х/ф «Иван да Марья». 
[0+]

6.30 «Реаль-
ный спорт».

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года.
11.00 Новости.
11.05 «Дакар-2016».
11.35 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко - Д. 
Сингх. Rizin FF. [16+]
14.25 Все на Матч!
16.10 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании.
17.10 Хоккей. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.45 «Особый день с Али-
ной Кабаевой». [12+]
20.00 «Спортивный инте-
рес». [16+]
21.05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Хорватии.
21.55 Д/с «Второе дыхание». 
[12+]
22.25 Волейбол. Россия 
- Франция. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии.
0.15 Все на Матч!
1.15 «Дакар-2016».
1.45 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Германии.
3.25 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Хорватии.
5.30 «Ты можешь больше!» 
[16+]

ЧЕТВЕРГ
7 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.30 Х/ф «Братья по 

крови».
8.10 «Три мушкетера». [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Золушка». Леген-
дарное кино в цвете.
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Т/с «Серафима пре-
красная». [16+]
16.10 «Рождество».
17.00 Д/ф Премьера. «Опти-
на пустынь».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Роза Хутор. Рожде-
ство-2016».
21.00 Время.
21.20 Т/с «Шерлок Холмс». 
[12+]
23.00 Премьера. «Еврейское 
счастье». Проект Владими-
ра Познера и Ивана Урганта. 
[16+]
0.00 Х/ф «Как украсть мил-
лион».
2.15 Х/ф «Идеальная пара». 
[16+]
4.20 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

4.20 «Сва-
ты». [12+]

9.40 М/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы».

11.00 Вести.
11.20 Д/ф «Афон. Восхожде-
ние».
12.15 Юбилейный концерт 
Юрия Энтина.
14.00 Вести.
14.10 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патриар-
ха Кирилла.
14.55 Х/ф «Птица в клетке». 
[12+]
18.10 Х/ф «Семейное сча-
стье». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Т/с «Между нами де-
вочками». [12+]
23.30 Х/ф «Школа для тол-
стушек». [12+]
3.20 Х/ф «Сватовство гуса-
ра».

6.00 Х/ф «Доброе 
утро». [12+]

7.40 Х/ф «Полярный рейс». 
[12+]
9.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
10.45 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла. [6+]
10.50 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа». [12+]
11.45 Х/ф «Берегись авто-
мобиля».
13.40 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». [12+]
16.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
17.15 Х/ф «Юрочка». [12+]
21.00 События.
21.20 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.10 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь». 
[12+]
1.30 Т/с «Дживс и Вустер». 
[12+]
3.35 «Братья Меладзе. Вме-
сте и врозь». [12+]

5.10 Т/с «Таксистка». 
[16+]
8.00 Сегодня.

8.20 «VI международный фе-
стиваль «Белая трость». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль». [16+]
13.00 Сегодня.
14.15 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.10 Т/с «Розыск». [16+]
1.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Хвост». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Лето Господне».
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та».
11.45 Д/ф «Планета Папано-
ва».
12.25 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской нацио-
нальной оперы».
12.50 Д/ф «Иерусалимские 
оливки».
13.20 Д/с «Дикие острова».
14.15 Д/ф «Да, я царица!»
14.55 Спектакль «Мужчина и 
женщины».
16.00 Д/с «Запечатленное 
время».
16.30 Концерт «Славься, 
наш могучий край!»
17.30 «Рязанов известный и 
неизвестный». Вечер в Цен-
тральном Доме кино.
18.25 Х/ф «Зигзаг удачи».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Д/ф «Огонёк. Нетлен-
ка».
23.45 Х/ф «Волга-Волга».
1.25 Мультфильмы для 
взрослых.

1.55 Д/с «Дикие острова».
2.50 Д/ф «Франческо Пе-
трарка».

6.30 Домашняя 
кухня. [16+]

7.30 «Сезоны любви». [16+]
8.00 «Чудотворица». [16+]
18.00 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес». [16+]
19.00 «Чудотворица». [16+]
21.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
23.25 «Сезоны любви». [16+]
0.30 Х/ф «Самая красивая». 
[16+]
4.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной ры-
балки». [16+]

6.20 Х/ф «Особенности на-
циональной политики». [16+]
7.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова». [16+]
9.00 День «Шокирующих ги-
потез» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
0.50 Х/ф «Жмурки». [16+]
2.40 Х/ф «Ночной продавец». 
[16+]
4.00 Х/ф «Кремень». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

8.50 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Танцы». [16+]
3.00 Х/ф «Безумный Макс-2: 
Воин дороги». [16+]
4.50 М/ф «Том и Джерри: Ро-
бин Гуд и Мышь-Весельчак». 
[12+]
6.00 Т/с «Пригород». [16+]
6.20 «Женская лига. Банано-
вый рай». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/ф Премьера! «7-й 
гном». [6+]
10.30 М/ф «Храбрая серд-
цем». [6+]
12.10 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история». [12+]
14.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище». [12+]
15.55 «Миллион из Просто-
квашино» с Николаем Баско-
вым. [12+]
16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
16.30 Х/ф «Чумовая пятни-
ца». [12+]
18.20 Х/ф «Двое: я и моя 
тень». [12+]
20.15 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей». [0+]
22.45 Х/ф «Поездка в Амери-
ку». [0+]
1.00 Х/ф «Друзья друзей». 
[16+]
2.45 «Большая разница». [12+]
4.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Полчаса на 
чудеса». [0+]
7.25 Х/ф «Приключе-

ния желтого чемоданчика». 
[6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
11.30 Х/ф «Цирк». [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Цирк». [0+]
13.35 Лучшие цирковые ар-
тисты мира на фестивале 
«Идол-2015». [6+]
16.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15, 21.20, 22.15, 0.35 
Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
[6+]
22.00 Новости дня.
3.45 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион». [0+]

6.30 «Второе 
дыхание». [12+]

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.30 «Дакар-2016».
9.00 Новости.
9.05 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года.
10.45, 2.15 Т/с «Бой с те-
нью». [16+]
14.30, 6.00 «Волшебные 
голы». [12+]
15.00 Волейбол. Россия - 
Бельгия. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Турции.
16.30 Т/с «Рестлер». [16+]
18.40 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Россия 
- Болгария. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии.
21.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Евролига.
23.30 Все на Матч!
0.30 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига.

ПЯТНИЦА
8 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.20 Х/ф «Белые вол-

ки». [12+]
8.10 Т/с «Три мушкетера». 
[12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Вместе с дельфина-
ми».
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана...» [16+]
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». 
[12+]
18.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
19.55 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Шерлок Холмс». 
[12+]
23.00 Премьера. «Еврейское 
счастье». Проект Владими-
ра Познера и Ивана Урганта. 
[16+]
0.00 Х/ф «Великая красота». 
[18+]
2.30 Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

4.45 «Дояр-
ка из Хаца-

петовки. Вызов судьбе». [12+]
6.35 Т/с «Сваты». [12+]
9.55 «Рождественская «Пе-
сенка года».
11.00 Вести.
11.15 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.35, 14.10 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Х/ф «С приветом, Ко-
заностра». [12+]
16.50 «Один в один. Луч-
шее». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Т/с «Между нами де-
вочками». [12+]
22.35 «Золотая магия XXI 
века в Крокус Сити Холле».
0.30 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь». [12+]
2.40 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра».

5.10 Х/ф «Невезу-
чие». [12+]

6.50 Х/ф «Зимний сон». [12+]
8.55 Х/ф «Госпожа Метели-
ца». [12+]
9.55 Х/ф «Мистер Икс». [12+]
11.50 Д/ф «Короли эпизо-
да». [12+]
12.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]

14.30 События.
14.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
21.00 События.
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
23.10 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». [12+]
1.10 Т/с «Дживс и Вустер». 
[12+]
3.15 Х/ф «Янтарные крылья». 
[12+]

5.05 Т/с «Таксистка». 
[16+]
8.00 Сегодня.

8.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль». [16+]
13.00 Сегодня.
14.15 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.05 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.10 Т/с «Розыск». [16+]
1.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Хвост». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Любимая девуш-
ка».
11.40 Д/ф «Марина Ладыни-
на».
12.25 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской нацио-
нальной оперы».
12.50 «Пророки. Моисей».
13.20 Д/с «Дикие острова». 
«Ванкувер. Реки жизни».
14.15 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон».
14.20 Х/ф «Монолог».
15.55 Д/ф «Михаил Глуз-
ский».
16.35 Х/ф «Веселые ребята». 
«Без ума от музыки».
19.45 «Линия жизни».
20.35 «Большая опера». Га-
ла-концерт.
23.00 Спектакль «Женихи».
0.30 Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум». Концерт.
1.55 Д/с «Дикие острова».
2.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон».

6.30 Домашняя 
кухня. [16+]

7.30 «Сезоны любви». [16+]
8.05 Т/с «Гордость и преду-
беждение». [16+]
14.20 Т/с «Гордость и преду-
беждение: Убийство в поме-
стье Пемберли». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «2016: 
Предсказания». [16+]
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». 
[16+]
23.55 «Сезоны любви». [16+]
0.30 Х/ф «Самая краси-
вая-2». [16+]
4.05 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 «Сезоны любви». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Х/ф «Кремень». 
[16+]
5.30 Х/ф «Брат». [16+]

7.10 Х/ф «Брат-2». [16+]
9.30 Т/с «Золото «Глории». 
[16+]
18.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
19.40 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт М. За-
дорнова. [16+]
21.40 Х/ф «День Д». [16+]
23.15 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча». [16+]
0.50 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча». [16+]
2.20 Х/ф «Перстень наслед-
ника династии». [16+]
4.10 Х/ф «Закон зайца». [16+]

  ТЕЛЕПРОГРАММА № 47 (67)     31 декабря 2015 г. 7



7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

8.50 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Однажды в России». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Танцы». [16+]
3.00 Х/ф «Безумный Макс-3. 
Под куполом грома». [16+]
5.05 Х/ф «Бесконечная исто-
рия-2: Новая глава». [12+]

6.00 М/ф «Ново-
годнее путеше-

ствие». [0+]
6.10 М/ф «7-й гном». [6+]
7.45 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/ф «Зима в Просто-
квашино». [0+]
8.50 М/ф «А вдруг получит-
ся!» [0+]
9.00 М/ф «Привет Мартыш-
ке». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.45 Х/ф «Чумовая пятница». 
[12+]
11.35 Х/ф «Двое: я и моя 
тень». [12+]
13.30 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей». [0+]
15.55 «Миллион из Просто-
квашино» с Николаем Баско-
вым. [12+]
16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
16.30 Т/с «Супергёрл». [16+]
20.10 Х/ф Премьера! «Новый 
человек-паук». [12+]
22.50 Х/ф Премьера! «Новый 
человек-паук. Высокое на-
пряжение». [16+]
1.40 Х/ф «Солдаты неудачи». 
[16+]
3.35 «Большая разница». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.10 Х/ф «Ретивый по-
росенок». [0+]

7.05 Х/ф «Три жениха». [0+]
7.30 Х/ф «Пари». [0+]
8.05 Х/ф «Король дроздобо-
род». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Король дроздобо-
род». [0+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
11.50 «Легенды спорта». [6+]
12.25 «Легенды армии» с А. 
Маршалом. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды армии» с А. 
Маршалом. [12+]
16.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3: Губернатор». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15, 21.15, 22.15 Т/с 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
[6+]
22.00 Новости дня.
0.35 Т/с «Трест, который лоп-
нул». [6+]
4.40 Х/ф «Праздник Непту-
на». [6+]

6.30 «Дублер». 
[12+]

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.30 «Дакар-2016».
9.00 Новости.
9.05 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1974 года.
11.15 Х/ф «Чемпион». [16+]
13.25 «Детали спорта». [16+]
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
15.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии.
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
18.00 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Мужчины. 10 км. Транс-
ляция из Италии.
19.20 Все на Матч!
20.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Тур-
ции.
22.15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». [12+]
23.00 Все на Матч!
0.00 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - «Ана-
долу Эфес» (Турция). Евро-
лига. Мужчины.
1.45 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
США.
4.50 Х/ф «Жребий». [16+]
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5.00 Х/ф «Новый ста-
рый дом». [12+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Новый старый 
дом». [12+]
7.00 Х/ф «Вождь Белое 
Перо».
8.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».

10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Премьера. «Народная 
марка» в Кремле.
13.55 Х/ф «Ночь в музее». 
[12+]
16.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 
[12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «Угадай мелодию». 
[12+]
18.45 Премьера. Юбилей-
ный вечер Валентина Гафта.

21.00 Время.
21.20 Т/с «Шерлок Холмс». 
[12+]
23.00 Х/ф Премьера. «Одер-
жимость». Три премии 
«Оскар-2015». [16+]
1.00 Х/ф «Голубая волна». 
[16+]
2.55 Х/ф «Ниагара». [16+]
4.40 «Модный приговор».

4.50 Т/с 
«Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судьбе». 
[12+]
6.40 Т/с «Сваты». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.20 Т/с «Сваты». [12+]
14.40 Х/ф «Любовь на сене». 
[12+]
16.45 «Один в один. Луч-
шее». [12+]
20.00 Вести.
20.35 «Новогодний парад 
звёзд».
22.45 «НеГолубой ого-
нёк-2016». [16+]
0.45 Х/ф «Новогодняя жена». 
[12+]
2.45 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра».

5.10 Х/ф «Юроч-
ка». [12+]

8.55 Х/ф «Принцесса гусей».
9.55 Х/ф «Максим Перепе-
лица».
11.45 Д/ф «Короли эпизо-
да». [12+]
12.35 Х/ф «Большая лю-
бовь». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Благословите 
женщину». [12+]
17.05 Х/ф «Анютино сча-
стье». [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «7 главных жела-
ний». [12+]
22.50 Х/ф «Берегись автомо-
биля».
0.40 Т/с «Дживс и Вустер». 
[12+]
2.40 «Смех и грех». [12+]
3.45 Д/ф «Рыцари советско-
го кино». [12+]
4.35 Х/ф «Мистер Икс». [12+]

5.05 Т/с «Таксистка». 
[16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль». [16+]
13.00 Сегодня.
14.15 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.10 Т/с «Розыск». [16+]
1.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Хвост». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.30 Художественный 
фильм «Зигзаг удачи».
11.55 «Легенды мирового 
кино».
12.25 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской нацио-
нальной оперы».
12.50 Д/ф «Пророки. Саму-
ил».
13.20 Д/с «Дикие острова».

14.20 Д/с «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-
рева».
15.45 Д/ф «Николай Черка-
сов».
16.10 Х/ф «Дети капитана 
Гранта». «20 000 лье под во-
дой».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Гала-концерт «Ave 
Майя» в Большом театре 
России
22.40 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда».
0.50 Д/с «Пешком...»
1.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/с «Дикие острова».
2.50 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон».

6.30 Домашняя 
кухня. [16+]

7.30 «Сезоны любви». [16+]
7.35 Х/ф «Трембита». [16+]
9.25 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
11.50 Т/с «Королёк - птичка 
певчая». [16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.05 Д/с «Гадаю-ворожу». 
[16+]
23.05 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
0.00 «Сезоны любви». [16+]
0.30 Х/ф «Я желаю тебе 
себя». [16+]
2.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Х/ф «Закон зай-
ца». [16+]
6.00 Х/ф «Испанский 

вояж Степаныча». [16+]
7.30 Х/ф «День Д». [16+]
9.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
0.50 Х/ф «Бумер». [16+]
2.40 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой». [16+]
4.30 Т/с «Меч». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

8.50 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Танцы». [16+]
3.00 Х/ф «Престиж». [16+]
5.35 М/ф «Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз». 
[12+]
6.45 «Женская лига. Луч-
шее».

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.35 Т/с «Супергёрл». [16+]
10.30 Х/ф «Новый чело-
век-паук». [12+]
13.10 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напряже-
ние». [16+]
16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры». 
[12+]
19.10 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». [16+]
22.05 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя». [6+]
23.55 Х/ф «Солдаты неуда-
чи». [16+]
1.50 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона». [16+]
3.25 «Большая разница». [12+]
5.15 «6 кадров». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.20 Х/ф «Новые по-
хождения кота в сапо-

гах». [0+]
7.55 Х/ф «Финист - ясный со-
кол». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.15 Х/ф «Финист - ясный со-
кол». [0+]
9.45 «Последний день». [12+]
12.10, 13.15 Х/ф «Любить 
по-русски». [16+]
14.15, 18.15 Т/с «Группа 
Zeta». [16+]
22.15 Х/ф «Юность Петра». 
[12+]
1.05 Х/ф «В начале славных 
дел». [12+]
3.45 Х/ф «Последние дни 
Помпеи». [12+]

6.30 «Зимние 
победы». [12+]

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.00 Новости.
8.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
9.00 Новости.
9.05 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1974 года.
10.00 Новости.
10.05 «Дакар-2016».
10.35 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». [12+]

11.05 Новости.
11.15 Д/с «1+1». [16+]
12.00 Х/ф «Чемпионы».
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии.
15.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт 10 км. Жен-
щины. Трансляция из Италии.
16.15 Все на Матч!
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии.
17.55 «Реальный спорт».
18.30 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Гер-
мании.
20.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Турции.
22.30 Профессиональный 
бокс. Е. «Русский мексика-
нец» Градович - Х. Г. Альва-
рес. С. Екимов - К. Мена. 
Прямая трансляция.
0.30 Все на Матч!
1.30 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт 15 км. Муж-
чины. Трансляция из Италии.
2.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Белоруссии.
4.15 «Дакар-2016».
4.50 Х/ф «Гонщики». [12+]
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Двенадца-
тая ночь».

8.00 Х/ф «Француз». [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Гусарская балла-
да».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Роза Хутор». Празд-
ничный концерт.
14.25 Х/ф «Один дома-2».
16.45 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск.

21.00 Время.
21.20 Т/с «Шерлок Холмс». 
[12+]
23.10 Х/ф «Достучаться до 
небес». [16+]
0.45 Х/ф «Неуправляемый». 
[16+]
2.40 Х/ф «Обезьяньи про-
делки». [12+]

5.00 Т/с 
«Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судьбе». 
[12+]
6.55 Т/с «Сваты». [12+]
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Сваты». [12+]
14.40 Х/ф «Поворот наобо-
рот». [12+]
18.05 Х/ф «Золотая неве-
ста». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Новогодний Голубой 
огонёк-2016.
0.30 Х/ф «Москва - Лопуш-
ки». [12+]
2.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра».
4.00 Комната смеха.

6.15 Х/ф «Благо-
словите женщину». 

[12+]
8.35 Православная энцикло-
педия. [6+]
9.05 Х/ф «Синяя свечка». [12+]
10.10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».
11.45 Д/ф «Короли эпизо-
да». [12+]
12.35 Х/ф «Страшная краса-
вица». [12+]
14.30 События.
14.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
15.30 «Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь». [6+]
17.20 Х/ф «Нарушение пра-
вил». [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Дом на краю». 
[16+]
23.05 Х/ф «Большая лю-
бовь». [12+]
1.00 «Дживс и Вустер». [12+]
3.00 Д/ф «Диеты и полити-
ка». [12+]
3.50 «Игорь Крутой. Мой 
путь». [12+]
5.25 «Тайны нашего кино». 
[12+]

5.05 Т/с «Таксистка». 
[16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». [16+]
12.05 Т/с «Русский дубль». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Русский дубль». 
[16+]
14.15 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.10 Т/с «Розыск». [16+]
1.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Хвост». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Волга-Волга».
12.20 Фильм-фантазия 
«Петя и волк».
12.50 Д/ф «Пророки. Царь 
Давид».
13.20 Д/с «Дикие острова».
14.20 Д/с «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-
рева».
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов».
16.50 Х/ф «Деловые люди». 
«Знак Зорро».
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Романтика романса».
21.35 Х/ф «Одиночка».
23.15 Д/ф «Портрет в инте-
рьере Большого театра».
23.45 Опера «Богема».
1.40 Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/с «Дикие острова».
2.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай».

6.30 Домашняя 
кухня. [16+]

7.30 «Сезоны любви». [16+]
7.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» [0+]
9.05 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]

14.05 Х/ф «Бомжиха». [16+]
16.00 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
19.00 Т/с «Колечко с бирю-
зой». [16+]
22.30 «Гадаю-ворожу». [16+]
23.30 «Сезоны любви». [16+]
0.30 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Т/с «Меч». [16+]
2.50 Х/ф «Олигарх». 
[16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
8.50 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+]
3.00 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
5.15 Т/с «Пригород». [16+]
5.40 Т/с «Мертвые до вос-
требования». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/ф «Джимми Нейтрон 
- вундеркинд». [0+]
10.25 Х/ф «Трансформеры». 
[12+]
13.05 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». [16+]
16.00 «Смешарики». [0+]
16.05 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки». [12+]
16.30 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя». [6+]
18.20 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона луны». 
[16+]
21.20 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления». [12+]
0.35 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона». [16+]

2.10 Х/ф «Ужин с придурка-
ми». [16+]
4.20 «Большая разница». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.45 Х/ф «Карантин». 
[0+]

8.20, 9.15 Х/ф «Золотые 
рога». [0+]
9.00 Новости дня.
10.05 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2». [16+]
12.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3: Губернатор». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3: Губернатор». [16+]
14.15, 18.20 Т/с «Группа 
Zeta-2». [16+]
18.00 Новости. Главное.
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф «Праздник Непту-
на». [6+]
23.05 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
1.25 Х/ф «Я вас любил...» 
[0+]
3.15 Х/ф «Сельский врач». 
[0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

6.30 «Вол-
шебные голы». 

[12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.00 Новости.
8.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
9.00 Новости.
9.05 «Диалоги о рыбалке». 
[12+]
9.35 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. [16+]
10.00 Новости.
10.05 «Дакар-2016».
10.30 «Где рождаются чем-
пионы?» [16+]
11.00 Х/ф «Тренер». [12+]

13.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии.
15.05 Все на Матч!
16.05 Д/ф «Биатлон. Live». 
[16+]
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии.
17.35 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии.
18.30 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Германии.
20.20 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Италии.
21.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Белоруссии.
23.00 Все на Матч!
0.00 «Дакар-2016».
0.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии.
1.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии.
3.30 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии.
4.30 «Детали спорта». [16+]
4.45 Х/ф «Риск - благород-
ное дело». [12+]
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– Для многих уходящий год получился 
сложным, прогнозы на 2016-й тоже не-
радужные. С каким настроением завер-
шаете 2015 год Вы?

– Уходящий год действительно был тя-
жёлым, особенно психологически: мы 
ощутили эмоциональную напряжённость в 
связи с неблагоприятными политическими 
событиями в мире и, как следствие, эко-
номическими проблемами в стране. В кон-
це 2014 года компания начала реализацию 
многих социальных и коммерческих объ-
ектов, за каждый из которых мы несём от-
ветственность. Поэтому нашей главной за-
дачей было не подвести доверившихся нам 
людей. Несмотря ни на что, «Гранд» преодо-
лел все трудности: намеченные на год пла-
ны выполнены в полном объёме. 

Разочарованием года для меня стали про-
шедшие осенью муниципальные выборы. В 
ходе предвыборной кампании мои оппонен-
ты внушали горожанам, что все социальные 
потребности фрязинцев они, новые герои, 
прекрасно обеспечат без моей помощи. Ви-
димо, я так и не заслужил доверие фрязин-
цев, если они откликнулись на эти лозунги 
и решили, что мне не место в депутатском 
корпусе. Тем не менее сегодня я оцениваю 

такое развитие событий позитивно: вести 
конструктивный диалог в таком однополяр-
ном Совете было бы бессмысленно. 

А искусным ораторам я дал возможность 
проявить себя: свернул большую часть по-
стоянных социальных проектов и отошёл в 
сторону. Картина пока безрадостная: обще-
ственные организации, в которых состоят 
ветераны, пенсионеры, инвалиды, а также 
многодетные и малообеспеченные семьи, 
остались без спонсорской поддержки. 

После выборов количество граждан, об-
ращающихся ко мне за помощью, увели-
чилось, но теперь я вынужден давать отказ 
на девять из десяти просьб. Иначе у людей, 
получивших голоса и доверие избирателей, 
не будет шансов проявить себя. 

– Но не заниматься благотворительно-
стью совсем Вы не можете: это не в Ва-
ших правилах. Куда Вы перенаправили 
благотворительную помощь?

– В этом году мы плодотворно сотруд-
ничаем с администрацией Щёлковского 
района и поддерживаем её социальную по-
литику: компания приобрела подарки для 
ветеранов, многодетных семей. Только на 
новогоднее убранство Щёлкова мы выдели-
ли порядка 3,5 млн рублей. Наша компания 
на собственные средства произвела капи-
тальный ремонт значительной части оздо-
ровительного лагеря «Юнармеец». Теперь он 
стал современным круглогодичным центром 
досуга и отдыха для детей Подмосковья. 

Администрация Щёлковского района 
прекрасно понимает, что решать социаль-
ные вопросы из бюджетных средств невоз-
можно. Руководство района умело объеди-
нило местное бизнес-сообщество, которое 
теперь вкладывает средства для плодот-
ворного развития Щёлковского района.

– А как вышло, что во Фрязине Вы до 
сих пор не являетесь членом совета ди-
ректоров городских предприятий?

– Для меня это тоже загадка: инвести-
ционно-строительная компания «Гранд» – 
один из крупнейших налогоплательщиков 
Фрязина – не входит в совет директоров. 
Хотя, когда речь заходит о благотворитель-
ных взносах, мы в этом списке начинаем 

числиться непременно. К сожалению, го-
родские власти не предпринимают попыток 
объединить коммерческие структуры под 
одни знамёна. У нас ведь общая цель – раз-
вивать город, нам нечего делить друг с дру-
гом. Вместе мы бы смогли сделать гораздо 
больше. 

– Вы в очередной раз спасли ситуа-
цию, связанную с социальным объек-
том. Когда сорвался первый аукцион на 
реконструкцию здания школы № 2, Вы 
всё же приняли участие во втором аук-
ционе и выиграли его.

– Взяться за этот объект меня просили 
учителя и родители. Участвовать в первом 
аукционе я отказался. Я долго думал, реше-
ние было очень тяжёлым, но я его принял, 
потому что понимал: кроме меня эту школу 
никто не поднимет. Да и потом школа – это 
прежде всего дети, и они должны учиться в 
комфортных условиях. Хотя, конечно, про-
блем от такого контракта намного больше, 
чем коммерческой выгоды. 

– Что с ним не так?
– Будем называть вещи своими именами: 

проект и смета на эту реконструкцию были 
выполнены безответственно: оказались не-
учтёнными нюансы, без которых привести 
школу в порядок невозможно. 

60 лет назад, когда её строили, требо-
вания были другие, сегодня они измени-
лись, и в прежнем виде здание не может 
использоваться по назначению. В школе 
учится 700 детей, но столовая и единствен-
ный спортивный зал слишком маленькие и 
не соответствуют никаким современным 
нормам. Тут нет другого выхода, кроме 
пристроек к зданию, которые, конечно, не 
учтены в разработанных документах. Кроме 
того, многие моменты вскрываются после 
демонтажных работ. Сейчас, когда мы их 
почти завершили, картина более-менее яс-
ная, но на этапе проектирования этого уви-
деть было невозможно. 

Изменить смету, прошедшую экспертизу, 
уже нельзя, единственный вариант – при-
влекать внебюджетные средства. Ведущая 
роль в этом принадлежит руководству горо-
да. Я надеюсь, что мы достойно завершим 

этот объект с главой города Игорем Сергее-
вым. У меня есть большой опыт реконструк-
ции и возведения социальных объектов, по-
этому за качество работ я могу поручиться. 
Но важно, чтобы глава города держал такие 
проекты под личным контролем и быстро 
принимал необходимые решения. Это как 
раз тот случай, когда должна ощущаться 

рука хозяина. Тем более что мы очень огра-
ничены во времени: впустую были потраче-
ны месяцы, а завершить работы необходи-
мо до 1 августа 2016 года.  

В свою очередь компания «Гранд» гото-
ва выделить около 10 миллионов рублей на 
благоустройство пришкольной территории, 
которое проектом вообще не предусма-
тривалось, но остальные средства адми-
нистрации предстоит изыскать с помощью 
других спонсоров. Вот здесь бы и пригоди-
лась сплочённая работа совета директоров 
наукограда.

– Как продвигается строительство 
другого Вашего социального объекта – 
храма на улице Нахимова?

– Не так быстро, как бы мне хотелось, но 
этого требует технология: сейчас мы уже 
дошли до уровня купола, идут сложные и 
кропотливые работы по его армированию. В 
любом случае до конца 2016 года мы долж-
ны завершить строительство: я обещал это 
жителям и митрополиту Ювеналию. При-
ложу все усилия, чтобы в освящении этого 
храма принял участие Патриарх Москов-
ский и  всея Руси Кирилл. 

– Как обстоят дела с реконструкци-
ей больничного корпуса Гребневской 
усадьбы?

– Появилась информация из Министер-
ства имущественных отношений Подмо-
сковья о том, что процедура оформления 
данного земельного участка в государ-
ственную собственность завершена, вот-
вот он должен быть передан нам в долго-
срочную аренду. Как только это произойдёт, 
мы приступим к реконструкции больнично-
го корпуса. Открытие обновлённого здания 
намечено на начало 2018 года. Что именно 
будет там сделано, пока держим в секрете, 
но могу уверить – всё будет на достойном 
уровне. 

– Строительство на улице Лучистой в 
Гребневе тоже будет завершено вовремя?

– Всё идёт по плану: к сентябрю 2016 года 
планируем завершить и оба жилых дома, и 
детский сад. Все суды мы прошли, закон-
ность выделения земли судом подтверждена. 

– Насколько долгосрочные перспекти-
вы Вы строите в столь жёсткой экономи-
ческой ситуации в стране?

– Могу смело сказать, что в ближайшее 
десятилетие компания будет динамично 
развиваться. За это время наши крупные 

объекты появятся в Щёлковском районе: 
уже точно известно, что будем вести жи-
лищное строительство в посёлках Биоком-
бината, Свердловский и Клюквенный, а 
также в микрорайоне Соболевка в Щёлко-
ве. В последнем надо оперативно решать 
вопрос с расселением аварийного жилого 
фонда: начатое несколько лет назад стро-
ительство было заморожено из-за банкрот-
ства фирмы. Инвестконтракт мы выкупили, 
провели экспертизу недостроенного дома, 
убедились, что он в прекрасном состоянии, 
и сейчас занимаемся проектированием, 
в следующем году будем доводить его до 
ума. Местные жители, с которыми я встре-
чался, очень рады, что решать проблему 
их расселения будет наша компания – это 
гарантия, что их ожидания не обманут. Сей-
час мы активно выкупаем и другие проекты 
по жилищному строительству у компаний, 
которые испытывают финансовый кризис. 
Вместе с жильём в районе мы будем стро-
ить и социальные объекты: школы, детские 
сады, дворцы культуры. 

В планах есть интересные коммерческие 
проекты – два больших торговых центра в 
Щёлкове – это будет нечто особенное. На-
помню, что в этом году наша компания уже 
построила один объект в Щёлкове – ме-
бельный центр «Комод». Это самый крупный 
и современный мебельный центр в районе, 
собравший под своей крышей мягкую и кор-
пусную мебель ведущих производителей.

– Во Фрязине у Вас тоже проходит до-
вольно активная работа.

– В этом году мы сделали много. Завер-
шена масштабная реконструкция централь-
ного офиса компании: здание выполнено в 
лучших европейских традициях, оснащено 
всем необходимым для комфортной работы 
сотрудников. Одним из красивых мест на-
укограда стал построенный нами торгово-
офисный центр «L-park» на ул. Школьной, 
завершена реконструкция бывшей овощ-
ной базы на ул. Горького. Сегодня в новом 
здании расположился супермаркет «Да», 
так необходимый жителям удалённого от 
центра микрорайона. Мы завершили стро-
ительство детского сада на ул. Горького, 
четырёх жилых домов. Полным ходом идёт 
строительство ещё двух жилых домов, в ко-
торых в том числе справят новоселье фря-
зинцы из трёх аварийных зданий на улицах 
Попова и Нахимова. Мы открыты для новых 
инвестконтрактов; в январе компания не-
пременно будет участвовать в конкурсе на 
застройку 9-го квартала. Сил и средств для 
этого достаточно.

– У Вас были планы и по реализации 
нескольких социальных проектов: стро-
ительство Ледового дворца, создание 
парка. Осуществить их так и не уда-
лось… 

– Ситуация с каждым из них не самая оп-
тимистичная: парк сделать не предлагают, 
несмотря на то, что я готов полностью фи-
нансировать этот проект; в Ледовый дворец 
мы успели вложить средства, но проект был 
отозван администрацией. И тем не менее я 
всё-таки повторю попытку: готов создать на 
собственные средства парк в районе стан-
ции Фрязино-Пассажирская и софинанси-
ровать возведение Ледового дворца. 

– Поделитесь секретом, как Вашей 
компании удаётся не снижать оборотов 
и успешно трудиться даже во время кри-
зиса? 

– Самое важное – не терять головы: не 
нужно зацикливаться на мысли, что в стра-
не кризис. Надо точно рассчитывать свои 
силы и не пытаться объять необъятное; пра-
вильно организовывать работу и принимать 
взвешенные решения; руководить компа-
нией только в режиме ручного управления, 
несмотря на то, что это отнимает много вре-
мени и сил. Это можно отнести и к лично-
му стилю преодоления сложных периодов 
жизни: не впадать в крайности, не разбра-
сываться силами, а шаг за шагом двигаться 
вперёд по пути, в котором уверен. Осталь-
ное приложится само собой, главное, что-
бы были здоровье, согласие в окружающем 
мире (сегодня это особенно актуально) и 
удача. Желаю этого в наступающем 2016 го -
ду всем жителям Фрязина и Щёлковского 
района! 

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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Григор Агекян, президент компании «Гранд», несмотря на кризис, провёл этот год 
довольно плодотворно: мало того что график возведения ни одного социального и 
коммерческого объекта не был сорван, компания начала реализацию нескольких новых 
перспективных объектов и строит оптимистичные планы на ближайшее десятиле-
тие. Как удаётся не просто оставаться на плаву, а быть успешным, мы и узнали у 
руководителя компании. 

«Все обещания«Все обещания
выполнены»выполнены»

Григор Григор АГЕКЯНАГЕКЯН: : 



В тяжёлое для страны время 27 декабря 1990 года 
была создана с чистого листа не имеющая аналогов 
в стране служба – Российский корпус спасателей, – 
которая со временем превратилась в одно из самых 
успешно выполняющих свои задачи и востребованных 
в обществе министерств – МЧС России. За четверть 
века ведомство прошло огромный путь, получив в рас-
поряжение прекрасно подготовленные кадры, создав 
собственную систему образования, современнейшие 
научные разработки, высокотехнологическое оборудо-
вание, созданное специально для нужд службы спасе-

ния, и заработало авторитет не только на территории 
нашей страны: спасатели России широко известны во 
многих странах, где на высоком уровне проводили спа-
сательные операции на местах многочисленных техно-
генных катастроф и террористических актов, пожаров, 
в зонах межнациональных вооружённых конфликтов. 

Торжественное мероприятие в Щёлкове началось с 
трансляции видеороликов, подготовленных специали-
стами пожарных частей района. После демонстрации 
видеоматериала, который наглядно показывает всю 
сложность и опасность работы спасателей и пожарных, 
присутствующие в зале Дворца культуры вспомнили 
ветеранов ведомства, коллег, которые по долгу службы 
не смогли присутствовать на праздничном мероприя-
тии, так как большинство сотрудников МЧС, пожарных 
и спасателей в свой профессиональный праздник бу-
дут, как обычно, на боевом дежурстве, ведь основной 
их лозунг – «предотвращение, спасение, помощь». 
Также минутой молчания почтили светлую память тех, 
кто не вернулся с боевого выезда, пожертвовав жиз-
нью ради спасения других людей. Затем началась са-
мая интересная и торжественная часть – церемония 
награждения. Лучшие сотрудники частей, базирую-
щихся во Фрязине, также получили награды. Среди 
них девять пожарных ПЧ № 78 с начальником части 
майором внутренней службы Константином Жученко, 
который за заслуги в обеспечении пожарной безопас-

ности был награждён медалью «25 лет МЧС России»; 
специалисты ПЧ № 305, по итогам года признанной 
лучшей пожарной частью района, и многие спасатели 
ПСО-2 «Мособлпожспас». Завершилась торжествен-
ная встреча большим праздничным концертом: во-
кальные и танцевальные коллективы района чудесны-
ми и красочными номерами поздравили настоящих 
мужчин и достойных дам, которые не на словах, не на 
бумаге, а на деле ежедневно рискуют своей жизнью 
ради спасения людей, попавших в беду.

Анна ГОНЧАРОВА

Наталья: «Я уже бабушка, у меня есть чу-
десные дочка и внук. В новогоднюю ночь мы 
с мужем ждём их семью к себе домой, бу-
дем встречать праздник вместе. Грядущий 
год будет по восточному календарю годом 
Обезьяны, поэтому главным угощением 
должны быть фрукты: яблоки, киви, бананы. 
Остальные блюда могут быть традиционны-
ми. Обязательно приготовим любимый салат 
«Мимозу», куда же без него?! Конечно, сде-
лаем «Оливье». Его мы готовим с отварной 
говядиной, солёными и свежими огурцами. 
И обязательно будет шампанское!». 

Влад, 17 лет: «Мы с друзьями будем от-
мечать этот праздник в ресторане «Айва», в 
ТРЦ «Спутник». Сначала встретим Новый год 
дома с родителями, а после полуночи собе-
рёмся вместе шумной компанией. Столик 

мы уже заказали, нас будет 20-25 человек 
всех вместе, мальчишек и девчонок. Будем 
болтать, смеяться, веселиться. Надеюсь, 
нам здесь приготовят что-нибудь вкуснень-
кое. Шампанское – нет, не будем: мы за здо-
ровый образ жизни».  

Ольга Орехова, билетёр кинотеатра: 
«Новый год я, скорее всего, встречу на ра-
боте: у меня рабочий день до 24.00. Но это 
совершенно не значит, что я останусь без 
праздника. Я очень люблю свою работу. А по-
том буду отмечать праздник дома с семьёй. 
Коронным блюдом, наверное, будет гусь, 
запечённый с яблоками. Яблоки придают 
блюду приятный аромат, и мясо становит-
ся нежнее. Только надо обязательно брать 
молодого гуся, заранее замачивать его в 
течение нескольких часов в холодной воде. 
А потом начинять. Можно добавить немно-
го специй. Из салатов обязательно будут 

мясной салат «Оливье» и крабовый. Причём 
«Оливье» у нас будет не классический, когда 
в нём нарезана мелкими кубиками отварная 
говядина со сметаной, а с хорошей, дорогой 
варёной колбасой и майонезом. Нам такой 
нравится намного больше. Ну и, конечно, до-
бавлю в него яйцо, огурец, всё, что обычно. 
Может быть, сделаю немного окрошки. Я её 
готовлю в последнее время на сильногазиро-
ванной минеральной воде, получается очень 
свежий, острый, чистый вкус. Только не надо 
слишком мелко резать продукты: огурчик, 
колбаска, яйцо, картошечка. Всё складываю 
в кастрюлю, солю, перчу, добавляю майо-
нез, перемешиваю и заливаю минералкой. 
Можно добавить немного лимонной кисло-
ты. Попробуйте: получается очень вкусно! На 
столе у нас домашнее вино, я сама сделала. 
И, конечно, будут шампанское, конфеты, 
торт, фрукты, всё как обычно». 

Артём Ищенко, администратор мага-
зина: «Я буду встречать Новый год с семьёй 
и близкими друзьями. Большой компани-
ей – четыре семьи с детьми – мы собира-
емся в гостях у друзей в Москве. Готовить 
праздничный ужин будут женщины, а мы 
им будем помогать.  Во всяком случае, за 
меню отвечают они. Конечно, в этот день 
обязательно будет много конкурсов и по-
здравлений. Несмотря на то, что мы все 
увлекаемся спортом, здоровым образом 
жизни, конечно, у нас на столе будет шам-
панское! Куда же без него?! А 1 января я 
уже выхожу на работу, но это меня совер-
шенно не расстраивает. Посмотрите на 
искренние улыбки моих коллег: мы любим 
работать!». 

Арман Оганесян, шеф-повар: «В этом 
году я буду встречать праздник дома с ро-
дителями, родственниками и друзьями. 

Новогодний ужин приготовлю сам. У нас, у 
армян, коронное блюдо – долма из листьев 
винограда: она обязательно будет подана на 
праздничный стол. Большой популярностью 
у моих гостей пользуется европейский салат 
«Цезарь», его я тоже приготовлю. И ещё  – 
ароматную запечённую индейку. Каждый год 
я стараюсь поставить на стол что-то необыч-
ное. В этом году это будут тарталетки с соу-
сом спайси и лососем. Рубленное кубиками 
филе сёмги поливаю соусом, приготовлен-
ным из кимчи, сметаны, майонеза, соевого 
соуса. Выкладываю эту смесь в тарталетки. 
Их я буду выпекать сам: слоёное тесто, фор-
мочки, духовочка. Буквально 10 минут, и они 
готовы. Может быть, будут японские суши. 
На самом деле, готовить очень легко, это 
только кажется сложным. И, знаете, как при-
ятно, когда люди выходят из-за стола сытые 
и довольные?!».  
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Четверть века Четверть века РАДИ ЖИЗНИРАДИ ЖИЗНИ
Накануне больших зимних праздников наша страна поздрав-
ляет тех, кто не сомкнёт глаз ни в новогоднюю ночь, ни в 
Рождество, кто проведёт время торжеств не за празднич-
ным столом, а на боевом дежурстве. 28 декабря в Щёлковском 
дворце культуры чествовали незаменимых профессионалов на 
страже жизни – спасателей. Тем более что профессиональ-
ный праздник в этом году проходит в особенно торжествен-
ной обстановке: в 2015 году Министерству чрезвычайных 
ситуаций исполнилось 25 лет.

Считанные часы остались до боя 
курантов. Жилища сверкают чи-
стотой, новогодние ёлки искрятся 
праздничными огнями. О планах на 
новогоднюю ночь мы спросили жите-
лей города. 

АЙВОВОЕ НАСТРОЕНИЕАЙВОВОЕ НАСТРОЕНИЕ



Есть в нашем городе место, давно ставшее досто-
примечательностью: казалось бы, просто часовая 
мастерская, однако антураж её заставляет задер-
жать взгляд любого прохожего, спешащего по своим 
делам. Старинные и современные часы всех мастей, 
разнообразные механические приборы, антикварные 
мелочи из советского и дореволюционного обихода – 
одним словом, небольшой музей под сводами совре-
менного торгового центра. Хозяином необычной ча-
совой мастерской является Олег Иващенко. 

– Олег Васильевич, это у Вас музей или магазин?
– Это частная коллекция, причём здесь она представлена 

далеко не полностью. Началась она, конечно, с часов. Мой 
дед собирал их, я в детстве любил их рассматривать, а с го-
дами обзавёлся собственными; сейчас у меня в общей слож-
ности порядка десяти тысяч разнообразных часов: наручных, 
настольных, настенных и напольных. 

– Но большая часть часов здесь выглядит сломанной.
– Точнее, временно неисправной. Любой механизм, и часы в 

том числе, должен работать. Но представьте себе, сколько бы 
времени я тратил каждый день, если бы всё это заводил! Поэ-
тому значительная часть часов здесь представлена как укра-
шение интерьера, но в любой момент каждый конкретный при-
бор может быть отремонтирован, если кому-то захочется его 
приобрести. Конечно, есть экспонаты, которые не продаются: 
например один из самых первых. Однажды пожилой человек 
отдал нам в мастерскую сломанные часы, фамильные, расска-
зав, что они висели на стене одного из императорских домов в 
Царском Селе, где его собственные бабушка с дедушкой рабо-
тали прислугой ещё при Екатерине Второй. Может, история и 
неправдивая, но сами часы очень красивые. 

Собственно, так коллекция и родилась: старые сломан-
ные часы приносили сами владельцы: вроде выкинуть жал-
ко, а дома после ремонта места для бабушкиных ходиков 
не нашлось. У часовщиков же всё идёт в ход: детали могут 
пригодиться. Позже я начал сам искать интересные часы. 
Остальные предметы старины подтянулись сами собой: 
вспомнились марки и значки из советского детства, монеты, 
фотоаппараты, сундуки, пожарные каски и многое другое. 
Даже гитару как-то принесли – увидели, что здесь много ста-
рых предметов, и попросили приютить. 

– Отремонтировать можно любые часы?
– Практически, но есть исключение, которое до сих пор, 

насколько я знаю, научно так и не объяснено. Довольно 

часто бывает, что если хозяин часов умирает, то и часы вслед 
за ним останавливаются – ремонту не поддаются. Приходится 
менять весь механизм или отказываться от починки совсем. 
Поэтому часовщики всегда спрашивают, когда их просят по-
чинить старые часы, жив ли хозяин. Возможно, это связано с 
тем, что прибор «привыкает» к рукам владельца, ведь раньше 
было принято ухаживать за своими часами самому – не толь-
ко заводить, но и чистить, смазывать.

– Как люди приходят в Вашу профессию?
– Подавляющее большинство мастеров по ремонту часов – 

самоучки, причём овладевать профессией приходится всю 
жизнь: в нашем деле очень много тонкостей. Никто из моих 
родителей не был близок ни к чему подобному. Мне самому 
передать по наследству дело некому: растут две дочери, а тут 
явно нужен сын. Хотя и женщины среди часовщиков встреча-
ются: я знаю двух. 

Часовщик – профессия штучная: она требует определённых 
качеств, которые ребёнку искусственно не привьёшь. Сегодня 
в фирмах по оказанию бытовых услуг умеют в основном заме-
нить батарейку или ремешок, собственно мастеров по ремонту 
часов мало. Ко мне, например, идут заказы на починку со всего 
Щёлковского района, поэтому выходных у меня не бывает. 

Работы много: несмотря на то, что сегодня электронные 
часы встраивают практически во что угодно, наручные часы 
со стрелками в народе остаются любимым аксессуаром. 
Мало того, если не так давно люди в массовом порядке из-
бавлялись от старых настенных часов, которые требовали 
регулярного завода вручную и громко тикали, меняли их на 
новые нарядные пластиковые, то сейчас они стараются их 
вернуть. В натуральных материалах, скрипе пружин и уютном 
такте маятника гораздо больше души. «Бабушкины» ходики 
теперь не просто чинят, но даже отдают на реставрацию, а 
это очень недёшево. За ремонт одного корпуса самых старых 
моих часов (английских, им 270 лет) я, например, отдал 80 ты-
сяч рублей. 

Исторические события последних ста лет в нашей стра-
не беспощадно уничтожали предметы быта, их сохранилось 
сравнительно мало. Поэтому и среди иностранцев, напри-
мер, так ценятся часы русских дореволюционных заводов: 
они стали редкостью. Кроме того, в России мало кто может 
похвастаться фамильными ценностями с хотя бы вековой 
историей, и люди готовы покупать чужую историю за неиме-
нием собственной, потому что очень хочется ощущать связь 
поколений, собственную причастность ко Времени. 
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ВРЕМЕНИВРЕМЕНИ

ХРАНИТЕЛЬХРАНИТЕЛЬ



Следующий номер газеты выйдет 15 января. 

Праздничная ночь
Правила поведения в рамках такого непродолжительного 

срока, как одна ночь, нам диктует самое изменчивое светило – 
Луна. На рубеже уходящего и нового годов в этот раз она бу-
дет находиться в убывающей фазе. Это время спада актив-
ности, когда человек тратит накопленные ранее ресурсы, 
потому что новые ему пока недоступны. Чем больше до этого 
момента мы успели скопить запасов (сил, средств, планов, 
договорённостей), тем продуктивнее он пройдёт. Перенапря-
гаться в предпраздничной суете нежелательно, ответствен-
ные деловые решения также лучше отложить на потом.  

С одной стороны, на убывающей Луне мы быстрее уста-
ём и подвержены частой смене настроения, с другой – нам 
легче отказаться от ненужного, будь то старые привычки или 
минутные искушения. Это прекрасное время для самосо-
вершенствования и самопознания, восстановления старых 
связей и построения новых отношений на высоком, над-
бытовом уровне. Всё это способствует атмосфере изяще-
ства и изысканности, что может стать прекрасной альтерна-
тивой обычным разгульным, изобилующим излишествами 
праздникам. 

Незадолго до полуночи 31 декабря (точнее, в 23.19) 
20-й день лунного цикла сменится 21-м, они очень разные. 
Чтобы влиться в ритм планет, до позднего вечера последнего 
дня года лучше не оказываться в излишне больших и шумных 
компаниях, а «выйти в свет» непосредственно перед тем, как 
пробьют куранты. Идеальное решение – завершив подго-
товку к празднику, на час-два уединиться, посвятив это вре-
мя себе: мысленно подвести итоги года, обдумать планы на 

будущий. Зато после этого вплоть до вечера 1 января гости, 
путешествия, творческая и физическая активность, в том 
числе на свежем воздухе, звёздами настоятельно рекомен-
дуются! Условие одно – все занятия должны быть здоровыми 
и проходить в дружелюбной атмосфере. 

Если же попытаться сформулировать главное правило 
успешного начала нового года, то оно будет звучать так: «Чи-
стому листу – чистое сердце». Очень важно встретить его в 
хорошем, лёгком настроении и среди приятных, вызывающих 
доверие людей.  

Год для Фрязина
2016 год для нашего города будет очередной точкой ро-

ста, ступенькой к лучшему будущему. Возможности для этого 
представятся, однако даром ничего не даётся: от фрязинцев 
потребуется напряжение всех их интеллектуальных и волевых 
ресурсов. 

Как никогда, будут востребованы такие качества, как рас-
судительность, практичность, настойчивость, умение ставить 
перед собой цели и безотлагательно разбираться со всеми 
нерешёнными делами. Здравомыслие должно преобладать 
над сентиментальностью, большое значение будет иметь 
разумное расходование ресурсов – перенапрягаться проти-
вопоказано, это всерьёз будет грозить подрывом здоровья. 
Тем более что в 2016 году именно оно обещает быть наиболее 
уязвимой сферой нашей жизни.  

При этом опасно попадать под власть золотого тельца, 
не стоит проявлять чрезмерную материальную заинтересо-
ванность. Цели лучше ставить таким образом, чтобы они не 
сводились к скорейшему преумножению богатства, а служи-
ли заделом на будущее и давали возможность дальнейшего 
развития.   

В целом год будет не самым удачным для ведения бизнеса, 
но очень благоприятным для общественной деятельности.
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 29 декабря

РЕКЛАМА

АФИШАО том, как правильно встречать новый 2016 год 
и чего от него ждать, нашей газете рассказывает 
астролог с более чем тридцатилетним стажем 
Алефтина Григорьева.  

ПО ЗАКОНАМ ПО ЗАКОНАМ 
ЗВЁЗД ЗВЁЗД 


