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В основе жизни людей должна лежать идея прогресса

События. Мнения. Информация
28 декабря 2016 г.  №50 (916)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
23 декабря Президент России 

Владимир Путин провел ежегодную 
пресс-конференцию, посвященную 
итогам 2016 года. Было затронуто 
много тем, обозначим лишь некото-
рые из них. Так, в условиях продол-
жающегося действия санкций про-
тив России и наших контрсанкций 
урожай зерновых в этом году пре-
высит 119 млн тонн, чего, по словам 
Президента, в новейшей истории 
России не было. Серьезные шаги по 
импортозамещению сделаны в фар-
мацевтической, химической, лег-
кой промышленности, тяжелом ма-
шиностроении, дорожной технике. 
Наша страна традиционно остается 
лидером в таких высокотехнологич-
ных отраслях, как ядерные мирные 
технологии, ракетно-космическая 
сфера, оборонные предприятия. 

Елизавета Глинка
Эта женщина широко известна 

как Доктор Лиза. Ее гибель в авиа-
катастрофе 25 декабря стала лич-
ным горем для многих тысяч людей. 
Врач-реаниматолог по образованию 
и филантроп по призванию, Доктор 
Лиза была активным общественным 
деятелем и правозащитником, явля-
лась исполнительным директором 
МОО «Справедливая помощь». На 
ее счету сотни спасенных жизней. 
Она вывозила из-под огня украин-
ской армии раненых и тяжелоболь-
ных детей Донбасса. Она помогала 
неизлечимым пациентам в хосписах, 
кормила и лечила бездомных, со-
бирала средства для пострадавших 
от пожаров и наводнений. В свой по-
следний день жизни Доктор Лиза ле-
тела в Сирию с гуманитарным грузом 
и медикаментами для госпиталя... 

Борис Минаев
Советский и российский жур-

налист, публицист и писатель Бо-
рис Минаев за свой роман «Мягкая 
ткань. Книга первая. Батист» полу-
чил премию «Писатель года 2016» 
по версии журнала GQ (Gentlemen’s 
Quarterly). Свой журналистский путь 
Борис Дорианович начал в 1981 году 
корреспондентом газеты «Комсо-
мольская правда». Занимал долж-
ности заместителя главного редак-
тора нескольких журналов, с 2010 
года – главный редактор журнала 
«Медведь». В 1999 году удостоен 
звания «Заслуженный деятель куль-
туры РФ». Борис Минаев – автор 
книг «Детство Левы», «Гений дзю-
до», «Психолог, или Ошибка док-
тора Левина», «Ельцин» и других 
творческих произведений.

БОЛЕЕ

 4,6 ТЫСЯЧИ

60
ТЫСЯЧ

54

Цифирь

гранта выдала Мос-
ковская область 
фермерам региона 
в 2016 году

специалистов по-
жарно-спасатель-
ных подразделе-
ний Подмосковья 
обес печат без-
опасность в ново-
годние праздники

гектаров сельхоз-
земель планируется 
вводить в оборот 
ежегодно в Подмо-
сковье до 2020 года

А МЫ ТАКИЕ!

Совет депутатов городского окру-
га Орехово Зуево принял Решения:

«О бюджете городского округа 
Орехово-Зуево на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов»;

«О внесении изменений в поря-
док формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного 
фонда городского округа Орехово-
Зуево, утвержденным Решением 
Совета депутатов от 29.11.2013г. 
№620/62 (с учетом, принятых Реше-
ний Совета депутатов городского 
округа Орехово-Зуево от 24.04.2014г. 
№668/67, от 02.06.2015г. №133/12, от 
24.03.2016г. №225/22)».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы 
публикуются в информационном 

бюллетене «Деловые вести», 
который можно приобрести 

в газетных киосках и в редакции

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Первый, правильно ответивший на вопрос в №49 (915) –
Логунов Максим Иванович, г. Орехово-Зуево

P.S. Один и тот же участник может  
быть победителем не более двух раз

В прошлом номере газеты 
мы писали об итогах осеннего 
призыва.

Вопрос:  Сколько ореховозуевцев 
призвано на срочную службу?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 30 декабря, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Награждены победители викторины

Правильные фейерверки

БИЛЕТ (без подарка) 
на Новогоднее представление 

«Чудеса под Новый год» 
Интермедия у ёлки и сказка 

в зрительном зале, 
которые состоятся

29, 30 декабря 
и 2, 3, 4, 5 января 

в 11.00 и 14.00
в ЦКД «Мечта» по адресу: 

 ул. Набережная, д. 9.

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

2 1  декабря в редакции «Ореховских 
вестей» состоялось награжде-
ние победителей викторины, 

посвященной 100-летию города и Году 
российского кино. Лучшими были призна-
ны ответы Сергея Сидорова, Алевтины 
Егоровой, Екатерины Радченко и Татья-
ны Афанасьевой. 

Каждому из них главный редактор лена 
Кулешова вручила приложение к газете «Оре-
ховские вести» – «Орехово-Зуевский литера-
турный альманах» (3-й выпуск) и бесплатную 
подписку на 1-е полугодие 2017 г., а автору 
викторины Наталье Васильевне Ильиной – 
поощрительный приз. Поздравляя победите-
лей, лена Кулешова отметила, что, несмотря 
ни на какие кризисы и передряги у людей, к 
счастью, сохраняются такие замечательные 
качества, как творческое мышление, любовь 
к книгам и кинематографу, тяга к знаниям. 
Причем это касается как старшего поколения, 
так и молодежи, чему лучшее доказательство 
– возраст участников и победителей викто-
рины: вместе с Алевтиной Александровной 

горовой на вопросы викторины отвечал 
ее внук – ученик 5-го класса школы 2. По 
словам победителей, участие в интеллекту-
альной игре для них очень значимо.

– Сохраняю материалы всех викторин, 
которые проводили «Ореховские вести». Я не 

являюсь коренным жителем Орехово-Зуева, 
но прошел город вдоль и поперек, собрал 
большой фактический материал о каждой 
улице, и в этом мне очень помогла моя лю-
бимая газета, – поделился Сергей Сидоров.

По признанию других участников, вик-
торина не только помогает проверять свои  
познания, но и получать новые, тем самым 
побуждает пополнять багаж знаний, а это 
всегда интересно. Тем более что в наш век 
Интернета найти любую информацию, ка-
залось бы, не составляет проблемы, однако, 
как оказывается на практике, это далеко не 
так. Нередко, чтобы ответить на тот или иной 

вопрос викторины, приходилось обращаться 
в библиотеку. Книги по-прежнему остаются 
бесценным источником знаний. 

Автор викторины поблагодарила всех 
участников, сказав, что к празднованию веко-
вого юбилея нашего города она подготовила 
новую интеллектуальную игру, которая также 
будет состоять из двух частей. По словам 
Натальи Васильевны, задания посвящены 
истории Орехово-Зуева и потребуют от участ-
ников немалых усилий. Ответ на многие во-
просы можно будет найти только в библио-
теках, или даже в архивных источниках. Тем 
интересней станет поиск ответа.

Постановлением адми-
нистрации городского 
округа Орехово-Зу-

ево от 8 декабря 2016 года  
№1591 определены места 
для применения пиротехни-
ческих изделий населением 
города во время проведения 
мероприятий по празднова-
нию Нового года и Рожде-
ства Христова.

На территории города спе-
циальными местами примене-
ния пиротехнических изделий 
1-го-3-го классов потенциаль-
ной опасности (ГОСТ  51270-
99) являются: пустырь у моста 
через реку Клязьму между 

улицами Северной и Набереж-
ной  центральная часть Парка 
Победы на улице Мадонской  
пустырь у пешеходного моста 
через реку Клязьму на улицу 
Мадонскую  площадка для про-
ведения массовых мероприятий 
у ресторана «Охотник» (лесо-
парк «Мельница»).

В указанных местах разре-
шается использовать пиротех-
ническую продукцию, свобод-
но продаваемую населению, 
и использование которой с 
соблюдением прилагаемой 
инструкции обеспечивает без-
опасность людей и отсутствие 
ущерба имуществу и окружаю-
щей среде. Применение пиро-
технических изделий выше 3-го 
класса опасности разрешается 

только специалистам-пускови-
кам, имеющим удостоверение 
пиротехника НИИП .

Запрещается применение 
пиротехнической продукции: 
в любых помещениях, зданиях 
и сооружениях  на территориях 
взрывоопасных и пожароопас-
ных объектов  поблизости от 
железных дорог, газопроводов 
и линий электропередачи  на 
крышах, балконах, лоджиях, 
выступающих частях фасадов 
зданий  при неблагоприятных 
погодных условиях  в местах 
массового скопления людей. 
Также для применения пиро-
техники имеются ограничения 
по возрасту, которые указыва-
ются в прилагаемой к изделию 
инструкции.



С наступающим Новым годом!
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ПРАЗДНИКИ
1 января – Новый год

ДАТЫ И СОБЫТИЯДАТЫ И СОБЫТИЯ
29 декабря 1798 года основана Петербургская 
медико-хирургическая академия; • в 1902 году в 
Москве состоялась официальная церемония от-
крытия гостиницы «Националь»; • в 1927 году на 
улицах Ленинграда были впервые установлены 
электрические часы; • в 1956 году на экраны 
страны вышел фильм Эльдара Рязанова «Кар-
навальная ночь»
30 декабря 1887 года в Санкт-Петербурге 
открывается библиотека им. А.С. Пушкина; 
• в 1904 году английская почта первой в мире 
ввела услугу по пересылке телеграмм на борт 
кораблей; • в 1922 году образован Союз Со-
ветских Социалистических Республик (СССР); 
• в 1955 году в Санкт-Петербурге открылся но-
вый Египетский мост
31 декабря 1403 года в России появились пер-
вые башенные часы; • в 1708 году Россия была 
поделена на губернии; • в 1781 году открыт 
первый американский банк – Банк Северной 
Америки; • в 1898 году в России открылась пер-
вая междугородняя телефонная линия Санкт-
Петербург – Москва; • в 1944 году в Ленинграде 
открылся Театр сказки (передвижной кукольный 
театр)
1 января 1743 года французский исследова-
тель Франсуа Шевалье открыл Скалистые горы; 
• в 1801 году открыт астероид Церера, позднее 
признанный карликовой планетой; • в 1858 году 
в Санкт-Петербурге был основан Металличе-
ский завод; • в 1858 году в России выпущена 
первая почтовая марка; • в 1944 году по радио 
впервые прозвучал новый государственный 
гимн СССР
2 января 1708 года (по ст. стилю) вышел первый 
номер первой Российской газеты «Ведомости»; 
• в 1839 году Луи Дагер произвел первую фото-
съемку Луны; • в 1842 году возле Филадельфии 
был открыт первый в Америке висячий мост; 
• в 1921 году в Ленинграде после длительного 
перерыва открывается для публики картинная 
галерея Эрмитажа
3 января 1798 года в Санкт-Петербурге учреж-
ден Павловский кадетский корпус; • в 1932 году 
состоялось открытие авиалинии Москва-Ленин-
град; • в 1936 году в московском метро впервые 
были пущены шестивагонные составы; • в 1963 
году в СССР состоялся первый полет самолета 
Ил-62
4 января 1873 года во Львове основано Лите-
ратурное общество имени Тараса Шевченко; 
• в 1912 году Луна оказалась от Земли на рас-
стоянии 348249 км (самое короткое расстояние 
в XX столетии); • в 1932 году в Ленинграде от-
крылась первая фабрика-кухня

ЮБИЛЕИ
2 января – Вероника Долина, советская и рос-
сийская певица, бард, поэтесса (60 лет)
4 января – Тигран Кеосаян, российский киноре-
жиссер, актер, сценарист и телеведущий (50 лет)

НЕДЕЛЯ

Думая о будущем, 
ценить настоящее

КУРС ВАЛЮТ на 27 декабря 2016 г.

USD ЦБ
60,91

EUR ЦБ 
63,73

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно; – дождь;  – снег;  – перем. обл.; – ясно

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

29
декабря -3 -7 761 760 2 С

30
декабря -4 -6 757 761 2 ЮЗ

31
декабря -1 -4 757 753 3 ЮЗ

1
января +3 0 748 744 3 ЮЗ

2
января +2 -2 740 740 3 СВ

3
января

-3 -9 745 750 3 СВ

4
января -8 -10 738 736 9 СЗ

И в самом деле, впервые за многие 
годы оссия продала за рубеж продо-
вольственных товаров больше, чем во-
оружения, которое по-прежнему высоко 
ценится на мировом рынке. На японском 
рынке будем торговать даже мраморным 
мясом, произведенным российскими 
животноводами. Вот вам и результат 
экономических санкций и изоляции 
российских производителей! Поэтому 
нелишне прислушаться к авторитетному 
мнению нашего Президента, который 
справедливо полагает, что надо ценить то 
хорошее, что уже происходит в стране, а, 
думая о будущем, творить добрые дела.

О них, кстати, в ходе ежегодной 
пресс-конференции, длившейся без 
малого четыре часа, говорил Владимир 
Путин, отвечая на вопросы российских 
и западных журналистов. Что касается 
экономической независимости оссии, 
то в условиях санкций в ее экономике 
происходят серьезные структурные изме-
нения. Главным образом они коснулись 
сельскохозяйственного производства, 
химической, фармацевтической, маши-
ностроительной, легкой и обрабатыва-
ющей промышленности. Новые шаги 
предприняты в направлении разработки 
и внедрения высоких технологий, что, 
безусловно, положительно отразилось 
на состоянии обороноспособности госу-
дарства. Теперь, убежден Президент, нам 
не страшен любой агрессор, настолько 
сильны, боеспособны и могучи наши 
армия и флот.

Поэтому главной задачей предсто-
ящего года, считает Владимир Путин, 

является решение внутренних эконо-
мических задач и проблем, которых в 
современной оссии пока что хватает. 
Но о полной ее изоляции, о чем мечтают 
наши так называемые деловые партнеры 
из вросоюза, речи не идет. Свой век-
тор развития и движения вперед оссия 
развернула на 180 градусов, укрепляя 
экономические связи с азиатскими и 
латиноамериканскими странами, а так-
же странами, входящими в СНГ. Даже 
Турция и Япония готовы сотрудничать с 
нами, несмотря на ряд политических раз-
ногласий, заключив с оссией взаимовы-
годные экономические соглашения, что, 
несомненно, отразится на повышении 
благосостояния малоимущих россиян, 
прежде всего – пенсионеров.

В январе 2017 года всем пенсионе-
рам, как работающим, так и неработаю-
щим, выплатят по 5000 рублей, включая 
военных пенсионеров. В бюджете стра-
ны на предстоящий год заложены сред-
ства на очередную индексацию пенсий 
на уровне инфляции 2016 года, которая 
самая низкая за последние несколько 
лет – около 5,5 процента. С 1 апреля 
2017 года будут проиндексированы со-
циальные пенсии. Государственный бюд-
жет на 2017 год сформирован, исходя из 
цены на нефть – 40 долларов за баррель, 
но она, скорее всего, будет выше, что 
положительно отразится на доходной 
части бюджета. Тем не менее бюджет 

оссии на 2017 год, как и предыдущий, 
носит социальный характер. Так что 
все социальные обязательства перед 
населением должны быть выполнены 

правительством страны. В уходящем 
году взят курс на борьбу с коррупцией, 
разъедающей госаппарат, о чем говорят 
громкие коррупционные скандалы и 
разоблачения госчиновников высокого 
ранга, нечистых на руку.

 Все это рождает в простых людях 
определенный оптимизм и надежду, хотя 
их реальные доходы по статистике не 
только не выросли в уходящем году, но 
продолжают снижаться. Что, впрочем, и 
неудивительно, ведь спад ВВП страны 
еще не преодолен. По предварительным 
прогнозам к концу текущего года он со-
ставит от 0,5-0,6 процента. И все-таки 
экономическая динамика, по твердому 
убеждению Президента , обнадежи-
вающая: страна постепенно выходит из 
экономического кризиса, преодолевая 
все препоны на своем пути. Позитив-
ные изменения не обошли стороной и 
наш родной город на пороге его столе-
тия. юджет Орехово-Зуева остается 
социальным. В городе реализуются 13 
муниципальных программ социальной 
направленности, формируются новые 
программы на 2017 год, которые по-
зволят решить наиболее актуальные 
задачи. Продолжится благоустройство 
дворовых территорий, городских дорог, 
строительство спортивных площадок и 
сооружений. В частности, в 2017 году 
планируется отремонтировать 16 авто-
мобильных дорог общего пользования 
и 40 внутриквартальных территорий. 
Продолжится работа по созданию новых 
рабочих мест, по вводу в строй новых 
производств, привлечению инвестиций, 
развитию малого и среднего бизнеса и 
так далее. Так что к своему столетнему 
юбилею Орехово-Зуево, надеемся, при-
дет преображенным и благоустроенным.

Судя по всему, в наступающем году 
россиянам предстоит преодолевать мно-
гие жизненные обстоятельства. Но нам, 
как говорится, не привыкать к трудно-
стям. Надо верить, что кардинальные 
перемены к лучшему не за горами. И 
не только не терять надежду, но и пре-
одолевать жизненную пассивность, при-
ближая реализацию планов и воплощая 
их в конкретные дела. С наступающим 
Новым годом, дорогие земляки! Пусть 
он принесет вам как можно больше ра-
достных мгновений и удач во всех делах 
и начинаниях!

Любят Родину не за то, что велика, а за то, что своя (Сенека Луций Анней)

Подходит к завершению 2016 год, который выдался для России 
очередным годом экономических и политических испытаний. 
Что греха таить, их выпало, особенно на плечи простых россиян, 
немало. Досталось и власть имущим, перед которыми в 
полный рост встали проблемы дальнейшего решения сложных 
геополитических вопросов, поступательного преодоления 
последствий экономического кризиса, импортозамещения 
и так далее в условиях западных экономических санкций и 
беспрецедентного информационного давления, продолжения 
войны на территории Сирии и Донбасса. И все же, несмотря ни на 
что, Президент РФ Владимир Путин не без основания заявил на 
своей ежегодной пресс-конференции, собравшей более тысячи 
российских и зарубежных журналистов, что мы в уходящем году 
почувствовали себя увереннее. 
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

МИТИНГ ПАМЯТИ

Изабелла КРЮКОВА

ДЕНЬ ДОНОРА

Ольга КОСТИНА

Никто не забыт, 
ничто не забыто

ти слова о героях Ве-
ликой Отечественной 
войны с полным правом 

можно отнести и к героям ло-
кальных войн нашего времени. 
26 декабря на Привокзальной 
площади у мемориала воинам-
интернационалистам прошел 
традиционный митинг памяти 
и скорби, посвященный 37-й 
годовщине ввода ограниченного 
контингента советских войск 
в Демократическую Республи-
ку Афганистан и 22-й годовщи-
не начала боевых действий в 
Чеченской Республике.

В памятном митинге при-
няли участие родители и вдовы 
погибших воинов-интернацио-
налистов, ныне здравствующие 
участники боевых действий, 
представители городской и рай-
онной администраций, Оре-
хово-Зуевского военкомата, 
духовенства, молодежных воен-
но-патриотических организаций.

Минутой молчания почтили 
память погибших защитников 
Отечества. Так случилось, что 
26 декабря был объявлен в ос-
сии днем общенационального 
траура, и на митинге почтили 
память погибших днем ранее 
в крушении самолета Минобо-
роны , среди которых были 
военнослужащие, представите-
ли СМИ и участники ансамбля 
имени А.В. Александрова.

С речью перед собравшимися 
выступили председатель правле-
ния Орехово-Зуевского район-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов « оевое ратство» Вла-
димир Макаров, заместитель 
главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального рай-
она Игорь Пылев, Орехово-Зуев-
ский военный комиссар Сергей 
Вогусов, начальник отдела ор-
ганизационного обеспечения и 
взаимодействия с общественно-
стью городской администрации 
Светлана ильцова, настоятель 
храма ождества Пресвятой 

огородицы с. Гора священник 
Александр Воронцов. Говорили 
о подвиге советских и россий-
ских солдат и офицеров, наших 
земляков, который сегодня яв-
ляется достойным примером 
для воспитания молодежи. Вы-
разили слова благодарности ма-
терям, воспитавшим настоящих 
героев Отечества, героев орехо-
во-зуевской земли.

В завершение митинга к обе-
лиску воинам-интернационали-
стам были возложены цветы. Дни донора – это то хоро-

шее, что осталось у нас 
от советских времен. Ведь 

донорство – это настоящая 
миссия. Миссия по спасению 
человеческих жизней. И замеча-
тельно, что есть в нашем горо-
де организации и предприятия, 
руководители которых это по-
нимают и охотно принимают у 
себя медицинскую бригаду ГУЗ 
МО «Орехово-Зуевская станция 
переливания крови». 

26 декабря День донора про-
шел в городской администра-
ции. Неслучайно его решили 
провести незадолго до Нового 
года. Впереди длительные вы-
ходные, никто не знает, какими 
они могут выдаться. Дай ог, 

чтобы обошлось без ЧП и тяже-
лых случаев, но случиться мо-
жет всякое, поэтому запасы кро-
ви разных групп должны быть 
обязательно.

День донора (он проводил-
ся в актовом зале) начался в 
девять утра. очется отметить 
активность сотрудников адми-
нистрации: уже через полтора 
часа сдали кровь двадцать че-
ловек. Многие, как они расска-
зали, делают это регулярно и 
готовы делать дальше – лишь 
бы позволяло здоровье. Всего 
же пришло 35 доноров, благо-
даря которым было заготовлено 
семнадцать литров крови. По 
словам главного врача Станции 
переливания крови Александра 

орисова, это даже немного 
больше, чем они запланировали. 
Поэтому спасибо всем, кто при-
нял участие в этой почетной и 
благородной акции.

2 7  декабря в админи-
страции прошло 
последнее в этом году 

оперативное совещание. Также в 
этот день в России отмечается 
День спасателя, и глава города 
Геннадий ПАНИН поздравил 
всех представителей этой важ-
ной и нужной профессии.

Совещание началось с крат-
кого подведения итогов уходящего 
года. Так, значимыми результата-
ми стали: открытие нового ОКа 
«Северный», реконструкция ста-
диона «Торпедо», практически 
завершенное строительство но-
вого стадиона на ул. ирюкова, 
проведение в нашем городе об-
ластного « естиваля цветов» и 
создание новой пешеходной зоны, 
возвращение в муниципальную 
собственность «Орехово-Зуевской 
Теплосети». Подходят к завер-
шению работы по капитальному 
ремонту учреждений здравоохра-
нения, активно велась работа по 
заключению договоров на вывоз 
мусора в частном жилом секторе, 
приняты меры по сокращению (до 
14,9 ) количества школьников, 
обучающихся во вторую смену, а 
также и другие достижения. Глава 
города поблагодарил свою коман-
ду за хорошую работу в этом году.

Заместитель главы админи-
страции Владими  И ан  вы-
ступил с докладом о показателях 
города Орехово-Зуево, которые 
учитываются при определении 
рейтинга муниципальных обра-
зований Московской области. Как 
отметил Владимир Иванцов, по 
итогам 2016 года городской округ 
Орехово-Зуево в этом рейтинге 
значительно поднялся (на 11 по-
зиций) относительно предыдуще-
го года и занял 31-е место из 63. 
По ряду показателей город достиг 
стопроцентного исполнения – это 
ликвидация незаконных рынков, 
демонтаж незаконных киосков и 
павильонов на муниципальных 
территориях, приведение клад-
бищ в соответствие нормативным 
требованиям, эффективное ис-
пользование плоскостных спор-
тивных сооружений, расселение 
аварийного жилого фонда в рам-
ках соответствующей программы 
и другое. На 10  увеличилась 
доля взрослого населения, про-
шедшего диспансеризацию. о-
лее чем в четыре раза улучшены 
показатели по благоустройству 
пешеходных улиц и обществен-
ных пространств.

Начальник городского управ-
ления образования И ина Ла-
за е а сообщила, что на осно-

вании постановления главного 
санитарного врача Московской 
области и областного постанов-
ления с 26 декабря во всех обще-
образовательных учреждениях 
приостановлен учебный про-
цесс, с тем чтобы не допустить 
распространения заболеваний 
гриппом и О ВИ. При этом шко-
лам рекомендовано организо-
вать дистанционное обучение на 
период карантина. Детские сады 
работают в штатном режиме.

С докладом о выполнении 
мероприятий по содержанию го-
родских территорий выступил 
директор МУ «Городское управ-
ление жилищно-коммунального 

хозяйства» Никита н . На 
прошедшей неделе проводилась 
очистка от снега и посыпка дорог 
по улицам Парковской, 1905 года, 
Красноармейской, Кооператив-
ной, Володарского, Лапина, Га-
лочкина, Я. лиера, на Октябрь-
ской и Привокзальной площадях. 
Осуществлялась уборка упавших 
деревьев и порубочных остатков 
в лесопарковых зонах и по неко-
торым улицам города. Также вы-
полнялись работы по обращениям 
жителей. В связи с постоянными 
перепадами температур глава го-
рода просил обратить особое вни-
мание на своевременную очистку 
кровель от образующихся сосулек.

Как отметила директор МУП 
«О З ГПК  и » кате ина 

т ел ник а, в этом году 
оспотребнадзор запретил соз-

дание снежных горок и фигур 
по причине большого содержа-
ния в снегу грязи и микробов. 
Геннадий Панин акцентировал 
внимание на необходимости 
своевременного вывоза мусора, 
которого образуется особенно 
много в праздничные дни.

Директору Орехово-Зуевского 
ПДСК Али еку Али ек у глава 
города дал указание тщательно 
очищать от снега тротуары, сходы 
с них на дорогу в зоне пешеход-
ных переходов. Начальник терри-
ториального отдела 13 Госадм-
технадзора Ки илл Гал енк  
напомнил дорожным службам о 
необходимости следить за состо-
янием эстакад, мостов, остано-
вок общественного транспорта, 
а управляющим компаниям – за 
состоянием дворовых тротуаров 
и площадок перед подъездами до-
мов, подходов к контейнерным 
площадкам. Силами управляю-
щей компании ООО «ОГК НКС» 
установлено шесть сезонных 
горок и залито три катка на вну-
тридворовых территориях.

Всеми предприятиями жи-
лищно-коммунального ком-
плекса сформированы графики 
дежурства аварийно-восстано-
вительных бригад в празднич-
ные и выходные дни.

Сдали кровь – 
спасли жизни

Итоги уходящего года

Уборка упавших деревьев
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Ольга КОСТИНА

Можно рассуждать  
о трудных временах  
и сетовать на кризис.  

А можно, несмотря ни на что, 
двигаться вперед. Рисковать. 
Дерзать. И в итоге –  
побеждать.

22 декабря на ООО «Грифон» 
произошло большое событие  
здесь открылись цех по обработке 
листового стекла и выставочный 
зал, где представлены образцы 
выпускаемой продукции. Пред-
приятие работает с 2012 года. По-
началу оно специализировалось 
впрочем, как и сейчас  на изго-

товлении фанерной и деревянной 
тары, панелей обшивки катеров, 
а также на производстве мебели 
из массива натурального дуба по 
классическим образцам шведско-
американской и английской мебе-
ли, высококачественного паркета, 
межкомнатных дверей и стеновых 
панелей и кессонированных по-
толков – тоже из массива дуба. 
Бережно сохраняя свои лучшие 
традиции, ООО «Грифон» не 
только обновляет и расширяет 
ассортимент мебели, но и с боль-
шим успехом осваивает новые 
сферы и направления деятель-
ности. К примеру, для некоторых 
мебельных образцов необходи-
мо качественное стекло, поэтому 

было принято решение открыть 
собственное стекольное производ-
ство. На вопрос, сколько време-
ни потребовалось на реализацию 
проекта, директор предприятия 
А е е  Не ре , человек мо-
лодой, грамотный и энергичный, 
ответил  «С момента возникно-
вения идеи до ее воплощения в 
жизнь прошел ровно год. Мы не 
любим откладывать такие важные 
дела в долгий ящик». Успешной 
реализации проекта очень помог-
ло и то, что ООО «Грифон» сумел, 
хотя это было непросто, войти 
в областную программу по под-
держке малого и среднего бизне-
са. Благодаря этому предприятию 
было субсидировано сорок про-
центов затрат, в которые вошло в 
том числе и приобретение авто-
матизированного оборудования 
последнего поколения.

На официальной церемонии 
открытия присутствовал глава 
городского округа Орехово-Зу-

ево Ге  П , который 
назвал ООО «Грифон» одним 
из лучших предприятий мало-
го и среднего бизнеса в городе. 
«Вся продукция, которая здесь 
выпускается, отличается очень 
высоким качеством, поэтому нам 
за нее не стыдно», – подчеркнул 
глава. Некоторое время спустя он 
еще раз сумел в этом убедиться, 
посетив выставочный зал. Но 

прежде после того как была пе-
ререзана символическая красная 
ленточка  Геннадий Панин, его 
заместитель Владимир Иванцов 
и все гости с большим интересом 
осмотрели новый цех. На первом 
этаже осуществляется обработка 
стекла, а на втором размещено 
оборудование, которое позволяет 
производить фотопечать на сте-
кле – изготовляемые таким об-
разом панно сейчас очень модны 
и чрезвычайно востребованы на 
потребительском рынке. Алек-
сей Недорезов провел для при-
сутствующих экскурсию и даже 
посвятил их в некоторые секре-
ты сложного технологического 
процесса. Алексей Анатольевич 
рассказал, что стекольное про-
изводство будет оказывать весь 
спектр услуг по резке и обработке 
стекла и зеркал любой сложно-
сти, а также по изготовлению все-
возможных стеклянных изделий, 
в том числе витражей и мебели. 

В месяц цех способен обработать 
более шести тысяч квадратных 
метров листового стекла. Причем 
на нужды самого «Грифона» идет 
лишь порядка пяти процентов, 
все остальное делается под за-
казы. Когда ходишь по цеху, то 
в первую очередь поражаешься 
двум вещам  тому, как максималь-
но автоматизирован весь процесс, 
и тому, насколько четко, грамот-
но и аккуратно выполняют все 
действия рабочие. Ведь стекло 
– материал необычайно хрупкий.

На предприятии работает 
пятьдесят человек, и это, судя 
по всему, настоящие мастера и 
знатоки своего дела. Во время це-
ремонии открытия Алексей Недо-
резов от души поблагодарил свой 
коллектив «за профессиональный 
и сугубо деловой подход к реали-
зации инвестиционного проекта 
– от создания бизнес-плана до 
воплощения самой идеи в жизнь». 
Искреннее спасибо за помощь 
и поддержку в реализации про-
екта он сказал ОАО «КАМПО», 
с которым «Грифон» связывают 
партнерские и дружеские отноше-
ния, и, разумеется – его директору 
по стратегическому развитию, 
депутату городского Совета де-
путатов Александру Кулику – он 
тоже присутствовал на открытии. 
Само собой, были сказаны слова 
благодарности в адрес област-
ного правительства и городской 
администрации. «Мы, – сказал 
Недорезов, – признательны пра-
вительству Московской области 
и администрации г.о. Орехово-
Зуево в за финансовую помощь 
в рамках программы «Поддерж-
ка малого и среднего предпри-
ринимательства-2016», которая 
помогла нам в реализации этого 
инвестпроекта».

Еще один немаловажный мо-
мент  благодаря открытию сте-
кольного производства на пред-
приятии появилось двенадцать 
новых рабочих мест, на которых, 
отметил руководитель «Грифона», 
трудятся жители Орехово-Зуева. 
И зарплата у них, между прочим, 
приличная  средний ежемесяч-
ный заработок рабочих составляет 
тридцать тысяч рублей.

И стекло 
теперь своё

А. Недорезов, Г. Панин

Дорогие ореховозуевцы! Поздравляю 
вас с Новым годом!

2016-й не остался незамеченным в истории города. 
Многое сделано. Еще больше предстоит сделать. ФОК 
«Северный» введен в эксплуатацию, стадион «Торпедо» 
после реконструкции поля и стадион на ул. Бирюкова уже 
занимают заметное место в спортивной жизни города. 
Фестиваль «Цветы Подмосковья» – «Орехово-Зуево – 
родина российского футбола» – отыграл всеми красками 
соцветий, а созданная  пешеходная зона на набережной 
ул. Я. Флиера продолжает выполнять важную роль в го-
родской инфраструктуре. Проведены серьезные работы 
по благоустройству дворов и городских территорий, ре-
монту дорог. Полным ходом идет, а где-то уже завершен, 
капительный ремонт учреждений здравоохранения. 

Все сделанное в 2016 году – наша общая победа, 
созидательная сопричастность каждого ореховозуевца, 
кто добросовестно работает на благо города. Благодарю 
всех за труд!

Дорогие земляки, грядет 2017 год. Он станет особен-
ным для Орехово-Зуева. Наш город будет праздновать 
100-летний юбилей. Необходимо достойно встретить его 
и яркими, значимыми событиями вписать следующий год 
в историю города.

Дорогие друзья, пусть наступающий 2017 год принесет 
нам радость, счастье, благополучие, исполнит самые за-
ветные мечты!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Дорогие мои избиратели, друзья, 
единомышленники! 

Новый год – это всегда радостное и прекрасное время 
года.  В преддверии наступающих праздников – Нового 
2017 года и Рождества Христова, передаю вам свои ис-
кренние и чистосердечные поздравления.

Пусть Новый год принесет всем много счастья и радо-
сти, благополучия и достатка, светлых и безоблачных дней 
в семьях, мира и добра! Отмечайте самые веселые, самые 
народные и самые любимые зимние праздники и русские 
святки в кругу друзей и близких. Хорошее настроение, 
взаимоуважение и понимание – залог исполнения жела-
ний и успехов в добрых делах и начинаниях.

Желаю дальнейшего стабильного развития и про-
цветания нашей великой России, родному Подмосковью, 
а вам мои уважаемые жители Орехово-Зуева – крепкого 
здоровья и благополучия!

В.В. КАБАНОВА,  
депутат Государственной Думы

Дорогие ореховозуевцы! Поздравляю 
всех со светлым праздником 

Рождеством Христовым!
Для человека верующего глубокий смысл праздника 

кроется в выражении любви Бога к человеку и вере в до-
брые чудеса.

Символом праздника является Вифлеемская звезда, 
чей свет направил Мудрецов Востока к колыбели Мла-
денца Иисуса. Пусть же свет этой звезды направит по 
нужному пути всех, кто ищет праведности, добра, и пусть 
Господь станет каждому на этом пути верным спутником.

Крепкого здоровья, мира и благоденствия вам и ва-
шим близким!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Дорогие друзья! Уважаемые 
жители! Примите самые искренние 

поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Осталось совсем немного времени, и нынешний год 
станет частью истории. В 2016 году было место для радо-
сти, было, к сожалению, место и для грусти. Все хорошее, 
чего мы добились, а хорошего было немало, мы сделали 
вместе. Да и с трудностями справлялись все вместе, од-
ной большой семьей.

Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы 
перемены к лучшему почувствовал каждый. Впереди — 
множество интересных и важных проектов, стратегиче-
ских инвестиционных и социальных программ.

Для людей любого возраста и положения Новый год 
— всегда волшебство. В эти предпраздничные дни мы 
с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании 
ярких событий и добрых свершений. В новогоднюю ночь 
мы всегда стараемся быть вместе с близкими и дорогими 
нам людьми.

Пусть следующий 2017 год преподносит приятные 
сюрпризы, радует хорошими событиями, встречами с 
новыми людьми и подарит радость общения с теми, кто 
дорог. Здоровья вам, счастья, оптимизма в достижении 
намеченных целей!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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РЕЙД

Изабелла КРЮКОВА

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Безопасная реализация 

Бюджет города утверждён

2 1  декабря в Орехово-Зуеве был 
проведен совместный рейд по 
торговым объектам, реализу-

ющим пиротехническую продукцию. В 
состав комиссии вошли сотрудники от-
дела надзорной деятельности, полиции, 
управления по делам ГОЧС и отдела 
развития потребительского рынка 
городской администрации.

По поручению главы г.о. Орехово-Зу-
ево отделом развития потребительского 
рынка был проведен мониторинг мест, 
где реализуется пиротехническая про-
дукция, всего таких мест было выявлено 
одиннадцать. Во время рейда провере-
ны два объекта: торговый павильон у Т  
«Капитолий» и ООО «Чайка » (улица 
Ленина, 53, в магазине «Марина»). В про-
веренных торговых точках соблюдаются 
правила реализации пиротехнической 
продукции и меры пожарной безопасно-
сти, имеются сертификаты на пиротех-
нические изделия, наглядна и доступна 
необходимая покупателям информация. 

Как отметил заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности по Орехо-

во-Зуевскому району Владимир алашов, 
несмотря на то, что в этом году введены 
ограничения на проведение проверок 
объектов малого и среднего предприни-
мательства, закрепленные законодатель-
ством требования пожарной безопасности 

в целом соблюдаются на объектах реали-
зации пиротехнической продукции. Так-
же в преддверии новогодней кампании по 
продаже пиротехники отдел надзорной де-
ятельности провел совещание-семинар со 
всеми руководителями таких объектов, пе-

редал для распространения среди покупа-
телей памятки о мерах пожарной безопас-
ности при использовании пиротехники.

Владимир алашов особо подчер-
кнул, что все пиротехнические изделия 
должны иметь сертификаты соответ-
ствия требованиям технического регла-
мента Таможенного союза, в который 
входит оссия. На упаковку каждого из-
делия должна быть нанесена буквенная 
маркировка « АС» – подтверждение 
того, что изделие имеет право обраще-
ния на рынке в границах Таможенного 
союза. Инструкция на упаковке должна 
быть обязательно на русском языке. На-
помним, что постановлением админи-
страции городского округа Орехово-Зу-
ево определены места для применения 
пиротехники населением. Таких площа-
док четыре: пустырь у моста через реку 
Клязьму между улицами Северной и На-
бережной  центральная часть Парка По-
беды на улице Мадонской  пустырь у пе-
шеходного моста через реку Клязьму по 
улице Мадонской  площадка для прове-
дения массовых мероприятий в лесопар-
ке «Мельница» у ресторана «Охотник».

2 2  декабря состоялось 
заключительное в 
этом году заседание 

городского Совета депутатов, 
участие в котором приняла 
депутат Госдумы Валентина 
КАБАНОВА. Одним из глав-
ных вопросов повестки стало 
утверждение бюджета города 
на 2017 год и плановый период 
2018-19 гг.

Несмотря на обширную по-
вестку, заседание Совета про-
шло достаточно оперативно, так 
как все вопросы были предвари-
тельно рассмотрены и обсужде-
ны народными избранниками на 
депутатских комиссиях. Своим 
первым решением они едино-
гласно утвердили изменения и 
дополнения в Устав городского 
округа. Председатель Совета де-
путатов ат на нзина отме-
тила, что указанные изменения и 
поправки успешно прошли пра-
вовую экспертизу в Управлении 
министерства юстиции Москов-
ской области, а также обсужда-
лись на публичных слушаниях 
в администрации города. Ника-
ких предложений и замечаний 
по их поводу от жителей горо-
да не поступило. диногласно 
депутатами были утверждены и 
изменения, касающиеся едино-
го налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельно-
сти на территории города. 

А вот вопрос о внесении до-
полнения в решение Совета де-
путатов «О земельном налоге» 
по рекомендации депутатской 
комиссии был народными из-
бранниками отклонен. В данном 
дополнении на основании пись-
ма министерства имуществен-
ных отношений Московской об-
ласти предлагалось освободить 
от 100 -ной уплаты земельного 

налога государственно-бюджет-
ное учреждение МО « ентр 
содействия развитию земель-
но-имущественного комплекса 
Московской области», деятель-
ность которого направлена на 
оформление прав собственно-
сти Московской области на объ-
екты недвижимости, включая 
земельные участки (в Орехово-
Зуеве учреждению в бессроч-
ное пользование предоставлен 
земельный участок на ул. Гага-
рина). ель налоговой льготы 
– исключить нецелесообразное 
перераспределение областных 
бюджетных средств в местные 
бюджеты. В случае принятия 
такого решения выпадающие 
доходы городского бюджета со-
ставили бы 321,77 тыс. рублей 
в год.

Народные избранники внес-
ли изменения в порядок фор-
мирования и использования 
бюджетных ассигнований до-
рожного фонда г.о. Орехово-Зу-
ево, а также в бюджет г.о. Орехо-
во-Зуево на 2016 год и плановый 
период 2017-18гг. яд измене-

ний был внесен в Положение 
о порядке передачи в аренду, 
безвозмездное пользование му-
ниципального имущества. В 
прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 
2016 год был включен дополни-
тельный объект недвижимости, 
расположенный на ул. Набе-
режной, 12. Преимущественное 
право приватизации объекта 
депутаты предоставили арен-
датору, в пользовании которого 
объект находится уже два года.

Главным вопросом повест-
ки дня стало утверждение бюд-
жета города на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019гг. 
Проект бюджета рассматривал-
ся сначала на нулевых чтени-
ях с участием представителей 
Общественной палаты, а затем 
прошел и процедуру публичных 
слушаний (подробности – в 49 
«О В»), так что с его основны-
ми положениями народные из-
бранники имели возможность 
ознакомиться заранее. Как и 
ожидалось, бюджет был принят 
ими единогласно.

Один из любопытных во-
просов, внесенных в повестку 
заключительного заседания Со-
вета, касался утверждения По-
ложения о сообщении депута-
тами, осуществляющими свои 
полномочия на постоянной ос-
нове, а также муниципальными 
служащими в Совете депутатов 
о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятия-
ми, служебными командиров-
ками и другими официальными 
мероприятиями, участие в ко-
торых связано с исполнением 
ими своих служебных обязан-
ностей. Согласно Положению 
лица, замещающие муници-
пальные должности, служащие 
обязаны уведомлять Совет де-
путатов обо всех случаях по-
лучения ими подарка в связи 
с протокольными мероприя-
тиями, служебными команди-
ровками и другими официаль-
ными мероприятиями и вне 
зависимости от его стоимости 
сдавать ответственному лицу 
на хранение.  Обратно служа-
щему  возвращается только по-

дарок, стоимость которого не 
превышает 3 тысяч рублей. о-
лее дорогой – включается в ре-
естр городского округа, причем 
служащие могут его выкупить, 
направив соответствующее об-
ращение на имя главы города. 
В ином случае подарок может 
использоваться Советом депу-
татов. сли такое использова-
ние нецелесообразно, главой 
города принимается решение 
о выставлении подарка на тор-
ги, а средства, вырученные от 
его реализации, зачисляются в 
бюджет города.

Своими решениями народ-
ные избранники также устано-
вили ежемесячную надбавку за 
работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тай-
ну, главе города Геннадию Па-
нину и председателю Счетной 
палаты Любови Кормишкиной. 
Не заняло много времени рас-
смотрение дополнительного во-
проса – изменения в Правила 
землепользования и застройки 
применительно к части терри-
тории городского округа были 
утверждены  единогласно.

В разделе «Информация» 
депутатам была предоставлена 
информация Счетной палаты о 
результатах проверки исполь-
зования средств, полученных 
от приносящей доход деятель-
ности муниципальными уч-
реждениями культуры – КД  
«Зимний театр» и ДК на пл. 
Пушкина. едкий случай – ни 
одного замечания к финансо-
вой деятельности учреждений у 
Счетной палаты не возникло. За 
отличную работу глава города 
Геннади  анин поблагодарил 
директора КД  «Зимний театр» 
В. Мурышкина и директора ДК 
на пл. Пушкина А. удакову, от-
метив, что перемены к лучше-
му в этих учреждениях заметны  
ореховозуевцам. Также слова 
благодарности – на этот раз за 
командную работу – Геннадий 
Панин адресовал городским де-
путатам, поздравив их и всех 
горожан с предстоящими ново-
годними праздниками.

пиротехники
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Кадры нужно учить, 
кадры нужно растить

1 6  декабря на базе OOO 
«Метадинеа» состо-
ялось мероприятие, 

которое, надеемся, поможет 
найти пути решения одной 
важной проблемы. Но пре-
жде чем мы о нем расскажем, 
сделаем небольшое отступле-
ние, чтобы вам был понятен 
предмет разговора.

Высококвалифицированные 
рабочие кадры сегодня в боль-
шом дефиците – и это ни для 
кого не секрет. Испытывают 
его и предприятия Орехово-Зу-
ева. Для того чтобы ситуацию 
переломить, кадры эти нужно 
растить и учить. А для этого 
важно тесное взаимодействие 
между заведениями среднего 
профессионального образова-
ния и предприятиями, на кото-
рых молодые выпускники смо-
гут потом трудиться и углублять 
полученные во время учебы 
знания. Именно для этой цели 
несколько месяцев назад была 
создана рабочая группа по вза-
имодействию СПО и бизнеса. 
Координатором всей ее дея-
тельности является Восточная 
межрайонная торгово-промыш-
ленная палата – общественная 
организация, объединяющая 
предпринимателей преиму-
щественно малого и среднего 
бизнеса. Как рассказала ее пре-
зидент а а ита ми н а, 
начало работе было положено 
17 ноября: именно тогда торго-
во-промышленная палата про-
вела на базе ГГТУ круглый стол 
на тему «Подготовка квалифи-
цированных рабочих кадров и 
специалистов среднего звена 
для предприятий Восточного 
Подмосковья». После этого был 
проведен мониторинг предпри-
ятий, чтобы выяснить, в работ-
никах каких специальностей 
они сейчас нуждаются больше 
всего. Информацию о наибо-
лее востребованных вакансиях 
представили также Орехово-Зу-
евский и Павлово-Посадский 
центры занятости населения. 
Теперь эту информацию необ-
ходимо довести до учебных за-
ведений СПО, чтобы они могли 
скорректировать под этот спрос 
свои учебные программы и по-
нять, какие кадры нужно гото-
вить в первую очередь. Причем 
речь идет не только об обучении 
вчерашних школьников, но и о 
повышении квалификации ра-
ботников со стажем, которую 
вполне можно проводить на 
базе учреждений среднего про-
фессионального образования.

16 декабря состоялось пер-
вое заседание рабочей группы, 
площадку для которого и пре-
доставило  «Метадинеа». 
Немного о предприятии: оно 
является дочерней компанией 
ПАО «Метафракс»  крупней-
шей российской частной хими-
ческой корпорации и основно-
го производителя метанола в 

оссии. На современном рос-
сийском рынке ООО «Метади-
неа» – это абсолютный лидер 
во всех сферах своей деятель-
ности. Основная его продукция 
– смолы, которые очень широко 
применяются в строительной 

промышленности. Кроме этого, 
«Метадинеа» – ведущий постав-
щик твердых формальдегидных 
смол, нашедших широкое при-
менение в машиностроении, 
автомобилестроении, шинной 
отрасли и прочих отраслях про-
мышленности.

Открывая заседание рабочей 
группы, генеральный дирек-
тор ООО «Метадинеа» И  

асски , отметил, что для их 
компании эта встреча – возмож-
ность не только заявить о себе, 
но и внести реальный вклад в 
подготовку профессиональных 
кадров, без которых невозможны 
эффективная работа и развитие 
ни одного предприятия. «Мы, – 
подчеркнул Игорь вгеньевич, 
– готовы сотрудничать с обра-
зовательными учреждениями и 
оказывать им помощь, поскольку 
очень заинтересованы в квали-
фицированных специалистах».

В заседании рабочей группы 
приняли участие представители 
разных сфер: образовательных 
учреждений СПО Орехово-Зу-
ева, Орехово-Зуевского района, 
Павловского Посада и Ногин-
ска  предприятий – ООО «Ме-
дадинеа», ОАО «Стекломаш», 
ООО «ОГК НКС», ООО «Мех 
Оретекс». Представители вла-
сти: заместитель главы г.о. Оре-
хово-Зуево Владими  И ан  
и начальник отдела по пред-
принимательству, тарифному 
регулированию и трудовым во-
просам комитета по экономике 
Натал  Г е а .

Озвучим основные пробле-
мы, которые обсуждались во 
время заседания. Пожалуй, одна 
из самых главных – это квали-
фикация кадров. Всем работо-
дателям, конечно же, нужны 
опытные специалисты, знания и 
навыки которых адаптированы 
под условия именно того пред-
приятия, где им предстоит тру-

диться. Но как набираться опы-
та вчерашним выпускникам? 
По мнению Владимира Иван-
цова, оптимальная схема под-
готовки будущих специалистов 
такая: перед производственной 
практикой учащемуся предлага-
ется на выбор несколько пред-
приятий, где его специальность 
востребована. На одном из них 
он проходит практику под ру-
ководством опытного наставни-
ка, получая на основе базовых 
знаний именно те, которые по-
требуются ему в данной сфере 
деятельности. А после окон-
чания учебного заведения мо-
лодой рабочий приходит сюда 
трудиться. При необходимости 
с ним может быть заключен 
ученический договор, который 
гарантирует, что, пройдя на 
предприятии обучение, он по-
том отработает здесь как ми-
нимум оговоренный договором 
срок. Но эта схема будет эффек-
тивной лишь в том случае, если 
предприятие и в самом деле 
заинтересовано в сотруднике. 
Потому что в противном слу-

чае производственная практика 
часто превращается в простую 
формальность, когда учащиеся, 
как выразился преподаватель 
одного из учебных заведений, 
«просто стоят за забором и на-
блюдают за работой других». 
Правда, иногда это происходит 
не из-за нежелания мастеров 
учить молодежь, а из-за того, 
что ребята не имеют специаль-
ного доступа, необходимого для 
многих видов работ (связан-
ных с тем же электричеством, 
например). А получить его не 
так-то просто. Своим опытом 
по решению данной проблемы 
поделился представитель Пав-
лово-Посадского техникума. 
Он рассказал, что на третьем 
курсе, когда учащимся исполня-
ется восемнадцать лет (раньше 
нельзя), набирается группа, ко-
торая направляется в Москов-
ский учебно-производственный 
центр. Пройдя там обучение, 
ребята получают допуск, после 
чего могут проходить полно-
ценную практику.

В ходе диалога была озву-

чена и такая проблема. Игорь 
Спасский говорил о том, что его 
предприятию требуются аппа-
ратчики синтеза, но… в городе 
и районе сейчас нет ни одного 
учебного заведения, которое 
готовило бы специалистов для 
химической промышленности. 

ыло предложено проработать 
вопрос о том, чтобы начать их 
подготовку на базе ГГТУ, где 
еще со времен пединститута 
существует биолого-химиче-
ский факультет, а значит, име-
ется и необходимая для обу-
чения будущих химиков база. 
Проректор по учебной работе 
ГГТУ Ол а а ответила, 
что предложение, безусловно, 
очень интересное и определен-
ное рациональное звено в нем 
есть. Однако есть одно «но»: 
для того чтобы открыть новую 
специальность, необходимо по-

лучать лицензию, а в дальней-
шем пройти аккредитацию, что 
не очень-то просто сделать. Но 
в любом случае, сказала Ольга 
Викторовна, вопрос с повест-
ки дня не снимается: ведь если 
есть потребность в конкретных 
кадрах, значит, надо думать, как 
и где их готовить.

А пока Маргарита Смирно-
ва, подводя итоги сегодняшнего 
разговора, предложила образо-
вательным учреждениям СПО 
ознакомиться со списками наи-
более востребованных специ-
альностей и продумать даль-
нейшие шаги по подготовке 
необходимых специалистов. Ну 
а ближайшую производствен-
ную практику студентов реше-
но организовать совместно с 
предприятиями и при их под-
держке. лаго нашлись такие, 
кто уже готов принять студен-
тов, чтобы обучать их тонкостям 
профессии.

Следующее заседание рабо-
чей группы намечено на фев-
раль 2017 года. ( )

Ол а КО ИНА

Учить – это учиться вдвойне (Ж. Жубер)
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ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ

ДУХОВНОЕ ТОЛКОВАНИЕ

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННАЯ

СВЯТАЯ СТАРИНА

Подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Иисус Христос – 
мир наш

И сияло любви торжество

Вновь свет Вифлеемской звезды озаряет наши 
души и сердца. Святая Матерь Церковь призывает всех 
нас: «Христос рождается, славите!» И мы с радостью 
прославляем родившегося Спасителя. Мы благодарим 
Господа за Его безмерную любовь к нам. «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную». Господь Своим рождением открывает 
нам путь к вечной жизни. Дает нам возможность стать 
сообщниками вечной радости. Рождество Христово 

возвестило эту радость всей вселенной. Пусть она про-
никнет в каждый дом, согревая наши сердца теплом 
Божественной благодати.

2017 год ознаменован праздничным событием для 
всех нас – 100-летием города Орехово-Зуево. Желаю 
Вам в юбилейном году духовного торжества, здравия, 
Божией помощи в ваших трудах. С радостью о родив-
шемся Богомладенце.

Благочинный церквей Орехово-Зуевского 
округа протоиерей Андрей КОРОБКОВ

Вот и опять наступили 
эти волнительные дни. 
Мы в предвкушении 

светлого праздника – Рож-
дества Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Праздника по 
традиции торжественно-ти-
хого, одухотворенного, полного 
ожиданий и надежд. 

Как много хочется сделать 
самого доброго своим родным, 
близким, любимым, друзьям. По-
дарить всем кусочек счастья…

Думаю, каждый, читающий 
эти строки, знает историю о рож-
дении Младенца Иисуса и о том, 
какие дары принесли му волх-
вы с востока. то были золото, 
ладан и смирна. Символика да-
ров этих вам, конечно же, тоже 
известна. 

Как писал Иосиф родский, 
«в ождество мы все немного 
волхвы»… Только вот выбрать 
удачный рождественский пода-
рок не так уж и просто, ведь он 
должен нести в себе особый по-
сыл. Отличительная черта рож-
дественского подарка – частица 
нашей души, вложенная в него, 
огонек любви. А особую значи-
мость в эти светлые зимние дни 
могут приобретать отнюдь не 
пафосные и дорогие презенты, а 
самые простые. 

Исстари на ождество дари-
ли лакомства. Можно проявить 
фантазию и самим приготовить 
сладкий эксклюзив. Например, 

напечь вкуснейшего шоколад-
ного печенья, пряничков, каких-
то необыкновенных пирожков, 
сделать домашний сыр, а также 
достать из запасников наливку 
собственного приготовления, 
варенье, джемы и салатики в 
маленьких баночках. А если 
времени печь и готовить самим 
не хватает, то купить хороших 
(обязательно высокого качества) 
конфет, шоколадок, фруктов, чай, 
кофе, какао. Список ассортимен-
та можно продолжить. И подар-
ки нужно приготовить сразу для 
нескольких человек. азложим 
вкусности в плетеные или кар-
тонные коробочки и упакуем, 
помня, что оформление рожде-
ственских даров имеет одно из 
первостепенных значений. Упа-
ковка должна быть яркой, празд-
ничной и вызывать положитель-
ные эмоции.

А в корзинку, что повмести-
тельнее, положим, например, та-
кие продукты: пачку сливочного 
масла, шоколадные конфеты, 
печенье, фрукты, колбасную на-
резку, кусочек красной рыбки в 

вакууме (все должно быть само-
го высокого качества) и подарим 
тем, кто не может позволить себе 
купить такие продукты даже к 
большому празднику. В частно-
сти, пожилым людям, живущим 
на скромную пенсию. Не жалей-
те, что потратились – ождество 
же! Наши старики не избалова-
ны, поэтому рады будут любым 
вкусным продуктам. А из вещей 
– теплым носочкам, варежкам. 
И еще по опыту знаю, с каким 
интересом они рассматривают 
красочный новогодний кален-
дарь, медленно и внимательно 
его перелистывая.

орошим подарком для лю-
бого человека или семьи может 
стать рождественский венок, ко-
торый мы можем сделать сами. 
Сплетается он из соломы или 
сена и украшается фруктами и 
сладостями. Красиво веночек бу-
дет смотреться, если в него сде-
лать вкрапления из маленьких 
свечек и вплести алые ленточки. 
Венок такой, кстати, считается 
символом вечной жизни.

Деньги – это то, что всегда ак-

туально для родственников и дру-
зей, в материальном плане живу-
щих небогато. Яркий конверт с 
вложенными в него несколькими, 
хотя бы среднего достоинства, 
купюрами порадует их больше, 
чем, к примеру, какой-то суве-
нир, обреченный пылиться на 
полке. В рождественский вечер 
чудесный конвертик с радостью 
в душе можно положить в по-
чтовый ящик одинокой мамочке, 
старушке, людям, которые лиши-
лись работы, беженцам… А еще 
можно пригласить их к себе до-
мой и вместе встретить светлый 
праздник ождества. 

Для людей верующих, пусть 
пока и не воцерковленных, умест-
но сделать своими руками вертеп 
или рождественскую звезду, а 
можно и просто фигурки анге-
лочков. Мы в своей семье раньше 
это мастерили вместе с детьми, 
процесс сыновей очень увлекал. 
Но еще больше им нравилось 
преподносить подарки. есцен-
ным даром верующей семье мо-
жет стать икона. И приятно, когда 
наши подарки сопровождаются 
рождественскими открытками с 
теплыми, искренними словами.

Что еще? Да, вот сейчас, в 
канун ождества ристова, са-
мое время забыть все ссоры и 
простить обиды родным, людям 
близким и не очень – всем! И это 
тоже наши самые лучшие подар-
ки друг другу. Давайте станем 
искренними и щедрыми, будем 
нести свои дары людям, раздавая 
радость и не считая, что получим 
взамен. Чем больше людей мы 
сумеем осчастливить, тем боль-
ше чудес будет вокруг нас. ож-
дественских светлых чудес.

– Ангелы Рождественской ночи 
возвещают: «Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех благоволе-
ние». Как это можно понимать?

Смысл песни Младенцу Христу, 
воспетой сонмом ангелов на земле 
при Его Рождестве, заинтересовал 
наших читателей – Анну Николаевну 
и Алексея Ивановича Поповых. Так 
что же в себе заключает эта ангель-
ская песнь? На вопрос ответил диакон 
Богородицерождественского собора 
Павел СКРИПНИК: 

– В этих словах, как нельзя луч-
ше, выражен весь глубокий смысл, 
все значение происшедшего в день 
Рождества Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа. В начале сла-
вословия: «Слава в вышних Богу» мы 
воздаем хвалу Богу за Его безмерную 
к нам любовь. То, что Бог-Отец через 
воплощение Его Единородного Сына 
совершит уготованное дело спасения 
рода человеческого. Однако далее 
напрашивается вопрос: где же «на 
земли мир» и «в человецех благово-
ление», когда, наблюдая всю картину 
событий, которые происходят в мире, 
мы видим совершенно противополож-
ные явления? 

Мир, пришедший на землю в день 
Рождества Христова, это – Сам Хри-
стос. «Он есть мир наш», пришедший 
«вражду убить», – говорит апостол 
Павел. Он пришел на землю для того, 
чтобы примирить падшего человека 
с Богом, побудить его оставить свою 
безумную вражду против Бога и пре-
дать свою буйную и непокорную волю 
Его, Господней воле. Потому что одно 
только это и дает душе человека под-
линный мир, покой и счастье.

Воспоминания детства остаются 
на всю жизнь. Одним из таких 
моментов для меня осталась в 

памяти встреча Рождества Христова. 
Мои родители и бабушка называли этот 
праздник РОЖЕСТВО. И мы, дети, по-
вторяли это таинственное, волшебное 
для нас слово так же. Только позже я 
поняла, почему они его так произносили. 
Корни моей бабушки – старообрядческие. 

Соблюдая во всем благочестие, она и 
постилась строго. отя, в общем-то, ож-
дественский пост не был строгим. Нам раз-
решалось молоко. Да к тому же разносолов 
всяких, заготовленных осенью, хватало. 

ыбу ели. Словом, поститься было легко. 
Но вот наступал таинственный предрожде-
ственский вечер – Сочельник. На столе – 
сочиво, узвар (компот) из ягод и сушеных 
яблок, тушеная картошка, рыжики соленые, 
пироги с вареньем, кисель овсяный… На 
подоконнике зажженная лампадка – символ 
приглашения в дом Святого Семейства. Стоя 
с бабушкой у окна, ждем первую звезду. 
Отец рассказывает о том, как Матерь ожия 

с Обручником Иосифом ищут ночлег и нахо-
дят пещеру для животных, где и рождается 
Младенец Иисус… 

В убранной избе пахнет елкой. Она, при-
несенная отцом из леса еще 30 декабря и к 
Новому году наряженная – в ожидании ож-
дества. А вот и звезда на небе появилась! 
Мы, радостные, садимся за стол. абушка 
читает молитву. Начинаем трапезу. Какие же 
мы все тогда были счастливые! абушка, еще 
молодые мама, папа и мы –  шестеро детей. 

…Ночь кончилась, наступило само свя-
тое ождество. « ристос рождается, сла-
вите…», – подпеваем мы за бабушкой. В 

окно заглядывает веселый солнечный лу-
чик… Тихо, чисто, светло…

ерем угощения и бежим поздравлять 
всех, всех…. Двери в домах открыты… Они 
тогда вообще не запирались. Возвращаемся 
веселыми, возбужденными, у порога сбиваем 
оставшийся на валенках снег. В доме нашем 
гостья – бабушкина племянница тетя Алек-
сандра пришла из деревни, что в двух кило-
метрах от нас. Вся светится радостью, сняв с 
головы цветастый платок, вынимает из сумки 
гостинцы: пироги, прянички мятные, конфет-
ки. И – блюдо холодца. Запах у яств особый, 
рождественский. Готовимся сесть за стол. Он 
уставлен вкусностями, уже не скоромными. 
« ождество Твое, ристе оже наш…», – 
поет бабушка, мы подпеваем…

Нет больше на земле бабушки, мамы, 
отца, брата, тети Саши… Они смотрят на нас 
из Вечности. И новый век, и новый снег… 
Но! Дорогие нам люди – рядом с нами! И в 
Святое ождество непременно – тоже! По-
тому, что смерти нет! У Господа все живы. 
Для того Он, Спаситель Мира, и пришел на 
Землю. 

Величаем Тебя, Податель жизни, ристос!

Наши предки свято соблюдали 
рождественские обряды и традиции. 
Многие из них сегодня, к сожалению, 
забыты. Даже некоторые старин-
ные понятия приобрели совсем иной 
смысл. Отрицание веры и религии не-
гативно сказалось и на знаниях род-
ной культуры. Например, многие годы 
слово «вертеп» означалось только как 
нечто похожее на притон разбойников. 

Между тем вертеп – это устарев-
шее название пещеры, сохранивше-
еся в церковнославянском языке. В 
вертепах (пещерах или катакомбах) 
первые христиане вынуждены были 
скрываться от преследований. В вер-
тепе, то есть небольшой пещере, про-
изошло Рождество Младенца Иисуса. 
Потому вертеп – это маленький ку-
кольный театр, показывающий исто-
рию Рождества (рождения) Иисуса 
Христа. У вертепа были свои строгие 
законы. Например, в нем запрещалось 
показывать куклу – Деву Марию: она 
заменялась иконой Богоматери. Ново-
рожденного Божественного Младенца 
тоже не показывали: его присутствие 
обозначалось лишь детским плачем 
за сценой. А поклоняющихся новорож-
денному Иисусу волхвов изображали 
и куклы, и актеры. Они зажигали Виф-
леемскую звезду – символ рождения 
Святого Младенца.

Сегодня в храмах на Рождество 
Христово принято выставлять непод-
вижные вертепы с яслями и скуль-
птурными изображениями Пречистой 
Девы, Праведного Иосифа Обручника 
и Младенца Христа. Вертеп стоит в 
центре храма, где каждый пришед-
ший на праздничную службу может 
поклониться рожденному Спасителю. 
И как волхвы, мы тоже приносим Ему 
дары: наши молитвы, покаяние и до-
брые дела.

Вертеп

Души своей даруй частицу

Дорогие братья и сестры! С сердечной радостью поздравляю 
Вас с торжественным событием в нашей жизни – 

Великим праздником Рождества Христова и Новолетия!



6.00 Новости.
6.10 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
8.25 М/ф «Ледниковый пери-
од-4: Континентальный дрейф».
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10 «ОДИН ДОМА».
12.10 «ОДИН ДОМА-2».
14.20 Премьера. «Ээхх, Разгу-
ляй!» [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Угадай мелодию». [12+]
18.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». [12+]
21.00 Время.
21.20 «МаксимМаксим». Ново-
годний выпуск. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»

1.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+]

2.55 «НИАГАРА». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

5.15 «ВАРЕНЬКА». [12+]
7.15 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 
ЛЮБВИ». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
[12+]
13.50 «Песня года».

16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». [12+]
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». 
[12+]
0.45 «КУКУШЕЧКА». [12+]
2.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.40 «Городок. Лучшее».

5.35 «ИГРУШКА». [6+]
7.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
8.55 «12 СТУЛЬЕВ».
11.50, 23.55 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]
13.30, 5.30 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». [12+]
16.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» [12+]
21.00 «АРТИСТКА». [12+]
22.55 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот». [12+]
1.25 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
[12+]
4.25 «Хроники московского 
быта. Кремлёвская охота». [12+]
5.05 «10 самых...» [16+]

5.20 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
6.05 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.15 «СТРОЙКА». [16+]
13.20 «ЛЕСНИК». [16+]
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 «Два по пятьдесят». Юби-
лейный концерт Алексея Кортне-
ва и Камиля Ларина. [12+]
1.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». 
[12+]
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.55 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
12.25 М/ф «В лесу родилась 
ёлочка».
12.30, 1.40 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара».
13.15, 1.00 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
13.55 «Русские сезоны» на Меж-
дународном фестивале цирка в 
Монте-Карло.
15.00 «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее».
16.10 Д/ф «Золотой век».
17.35 Балет «Щелкунчик».
19.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
20.40 «Романтика романса».
23.20 М/ф «История одного пре-
ступления».

23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»

2.25 Мультфильмы для взрос-
лых.

6.30 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - А. Шпилька. Бой за 
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжёлом весе. 
В. Глазков - Ч. Мартин. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
IBF. [16+]
8.00 «Бой в большом городе». 
[16+]

9.00, 11.10, 13.05, 15.20, 19.55 
Новости.
9.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США. [16+]
11.15 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». [16+]
13.10, 1.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 
[12+]
15.25 Футбол. «Мидлсбро» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
17.25 Все на футбол! [12+]
17.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Бернли». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
20.10 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
22.10 Специальный репортаж. 
[16+]
23.00 Все на Матч! [12+]
23.30, 4.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
7.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». [6+]
9.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превращение». [6+]
10.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
12.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
13.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
14.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
17.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [0+]
20.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]
21.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». [6+]

23.15 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
1.00 «Тайны Чапман». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00 «КУДРЯШКА СЬЮ». [0+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
23.00, 0.00, 1.00 «ВИКИНГИ». 
[16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «13 знаков 
Зодиака». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.55, 23.40, 5.15 «6 ка-
дров». [16+]
8.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
11.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». [16+]
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». [16+]
16.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
[16+]
18.00 Д/с «Моя правда». [16+]
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». [16+]
20.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
[16+]
22.40 Д/ф «Религия любви». 
[16+]
0.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА». [16+]
2.15 «Свадебный размер». [16+]

6.00, 5.05 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 М/ф «Двигай время!» [12+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». [0+]
11.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» [0+]

13.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
19.15 М/ф «Шрэк». [6+]
21.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». [0+]
23.15 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКА-
МИ». [12+]
1.10 «ДРУЗЬЯ» ДРУЗЕЙ». [16+]

3.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТЕ 
КУПЕРОВ». [16+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ».
7.25 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15, 13.15, 17.45, 18.15, 22.15 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
[6+]
2.50 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 
[12+]
4.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
5.30 «Легенды кино». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Театральный сезон» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «БЕДНАЯ САША».
8.10 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров».
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15, 12.20 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
[12+]
16.00 Премьера. «Одна за всех» 
с Анной Ардовой. [12+]
17.00 «Подмосковные вечера». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». 
[12+]
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «АВАТАР». [16+]
0.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». [16+]
1.50 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ». [16+]
3.55 Модный приговор.
4.55 «Наедине со всеми». [16+]

5.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
6.40 М/ф «Маша и Медведь».
7.15 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
[12+]
14.20 «Юмор года». [16+]
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». [12+]
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». 
[12+]
0.45 «КУКУШЕЧКА». [12+]
2.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.40 «Городок. Лучшее».

6.20 Д/ф «Новый Год в совет-
ском кино». [12+]
7.00 «АРТИСТКА». [12+]
8.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
11.55, 0.40 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]
13.35, 4.20 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.45 «БЛЕФ». [12+]
16.45 «Новый Год с доставкой 
на дом». [12+]
17.45 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
[12+]
21.55 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». [12+]
2.10 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». [12+]
3.00 Д/ф «Траектория судьбы». 
[12+]

5.30 «Жизнь как песня». [16+]

6.05 «ЗА СПИЧКАМИ». [12+]

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.15 «СТРОЙКА». [16+]
13.20 «ЛЕСНИК». [16+]
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 «Все хиты Юмора». Кон-
церт Юмор FM [12+]

1.00 «Поэт Петрушка». [18+]
1.40 «КУРЬЕР». [0+]
3.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.05 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ».
12.35, 1.55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».
13.30, 0.55 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
14.10 «ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА».
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира».
16.50, 23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»
18.10 «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Обыкновенное 
чудо».
19.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
22.05 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы.
1.35 М/ф «Пес в сапогах».
2.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

6.30 Профессиональный бокс. Р. 
Чагаев - Л. Браун. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
супертяжелом весе. [16+]
8.00 «Бой в большом городе». 
[16+]
8.55, 14.50 «Дакар-2017». [12+]
9.20, 11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала. Трансляция 
из Канады. [0+]
11.40, 14.05, 18.10 Новости.
14.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Скиатлон. Женщины. 5+5 
км. Прямая трансляция из Гер-
мании.

15.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» [16+]

16.45, 18.15, 0.40 Все на Матч!
17.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Скиатлон. Мужчины. 
10+10 км. Прямая трансляция 
из Германии. [0+]
19.00, 3.05 Все на хоккей!
20.00, 4.05 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН». [12+]
22.15 Все на футбол! [12+]
22.40 Футбол. «Борнмут» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. 
1.05 «МОРИС РИШАР». [16+]
6.10 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Д. Аванесян. Бой 
за титул чемпиона WBA в полу-
среднем весе. [16+]

5.00 «Тайны Чапман». [16+]
6.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
8.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». [6+]
9.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
11.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
13.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
15.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [0+]
16.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]
18.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». [6+]

19.30 «БРАТ». [16+]
21.20 «БРАТ-2». [16+]
23.40 «СЕСТРЫ». [16+]
1.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». [16+]
2.50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00 «ВЕДЬМЫ». [0+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
23.00, 0.00, 1.00 «ВИКИНГИ». 
[16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «13 знаков 
Зодиака». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». [16+]
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». [16+]
12.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
[16+]
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». [16+]
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
[16+]
18.00, 23.15 Д/с «2017: Пред-
сказания». [16+]
19.00 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА». [16+]
20.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». [16+]
0.30 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...» [16+]
2.30 «Свадебный размер». [16+]

6.00, 4.40 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]

9.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 
[0+]
11.10, 16.00 «Уральские пель-
мени». [16+]
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.25 М/ф «Шрэк». [6+]
19.10 М/ф «Шрэк-2». [6+]
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ». [12+]
23.00 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». [16+]
1.05 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». [18+]
2.55 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.05 «Легенды музыки». [6+]

6.40, 9.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
[12+]

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10 
Д/с «Секретная папка». [12+]
18.15, 22.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ». [12+]
4.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
5.30 «Легенды спорта». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Театральный сезон» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «ТРЕМБИТА».
8.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-2: Глобальное потепление».
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10, 12.10 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». 
[12+]
13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». [12+]
16.00 Премьера. «Одна за всех» 
с Анной Ардовой. [12+]
17.00 «Подмосковные вечера». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.

21.20 ПРЕМЬЕРА. «СТРАНА 
ЧУДЕС». [12+]

22.50 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проекте 
«В поисках Дон Кихота». [16+]
0.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
[16+]
2.50 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ». [16+]
4.35 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

5.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
6.45 М/ф «Маша и Медведь».
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
[12+]
14.20 «Новая волна. Лучшее».
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». [12+]
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». 
[12+]
0.45 «КУКУШЕЧКА». [12+]
2.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.30 «Городок. Лучшее».

5.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». [12+]
8.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». [16+]
11.05 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
11.50, 0.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]
13.30, 4.05 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.50 События.
14.45 «КАПИТАН». [12+]
16.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» [12+]
17.55 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ». [12+]
22.05 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ». [12+]
23.50 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик». [12+]
2.05 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских 
жён». [12+]
2.45 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» [12+]

5.35 «Жизнь как песня». [16+]
6.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
[0+]

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.15 «СТРОЙКА». [16+]
13.20 «ЛЕСНИК». [16+]
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 «6:0». Юбилейный концерт 
Николая Носкова . [12+]
1.10 «ЛЮБИ МЕНЯ». [12+]
2.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.50 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.

10.20 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».

12.35, 1.55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».
13.30, 0.45 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
14.10 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ».
16.25 Д/с «Пророки».
16.50, 23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»
18.10 «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхга-
узена».
19.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН».
22.05 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже.
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.45 Цвет времени.

6.30 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Д. Аванесян. Бой 
за титул чемпиона WBA в полу-
среднем весе. [16+]
8.00 «Бой в большом городе». 
[16+]
8.55, 13.15, 14.05, 15.40 Новости.
9.00, 15.30 «Дакар-2017». [12+]
9.30, 15.45 Все на Матч!
10.25 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». [16+]
12.05 Все на Матч! Итоги года. 
[12+]
13.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Германии.
14.10, 5.55 Специальный репор-
таж. [16+]
14.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Германии.
16.25 Хоккей. «Барыс» (Аста-
на) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
18.55 Д/ф «Чемпионы». [16+]
20.30 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
22.40, 3.05 Все на хоккей!
23.00, 3.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады.
1.25 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2». 
[16+]
6.20 «Детали спорта». [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
9.00 День сенсационных мате-
риалов с Игорем Прокопенко. 
[16+]
0.30 «БУМЕР». [18+]
2.20 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
[16+]
4.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
10.15 «МИСТЕР НЯНЬ». [12+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/с «Гадалка». [12+]
23.00, 0.00, 1.00 «ВИКИНГИ». 
[16+]
1.45 «МЭВЕРИК». [12+]
4.15 «13 знаков Зодиака». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.15 «РАБЫНЯ ИЗАУРА». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «2017: Пред-
сказания». [16+]
19.00 «БОМЖИХА». [16+]
20.55 «БОМЖИХА-2». [16+]
0.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА». [16+]
2.25 «Свадебный размер». [16+]

6.00, 4.40 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 М/ф «Губка Боб». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]

9.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ». [12+]

11.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]

16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.25 М/ф «Шрэк-2». [6+]
19.15 М/ф «Шрэк третий». [6+]

21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». [12+]

23.05 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА». [18+]
1.00 «КРАСАВЧИК АЛЬФИ». [16+]
2.55 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.05 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ».
7.25, 9.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10 
Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
18.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
[6+]
21.05, 22.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». [6+]
0.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
[12+]
2.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». [6+]
4.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-
ДОМ!» [16+]
8.30 Ледниковый период.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». НА-
РИСОВАННОЕ КИНО.
12.10 «ЗОЛУШКА».

14.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
[12+]

16.10 Премьера. «Одна за всех» 
с Анной Ардовой. [12+]
17.10 «Подмосковные вечера». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ». [12+]
23.00 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проекте 
«В поисках Дон Кихота». [16+]
0.00 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 
[16+]
2.25 «ОМБРЕ». [12+]
4.30 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

5.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
6.45 М/ф «Маша и Медведь».

7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
[12+]
14.20 Юбилейный вечер Олега 
Газманова.
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». [12+]
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». 
[12+]
0.45 «КУКУШЕЧКА». [12+]
2.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.45 «Городок. Лучшее».

5.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
[12+]
8.45 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]
10.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». [12+]
11.20 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». «САМОГОНЩИКИ». 
[6+]
11.50, 0.50 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]
13.30, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.55 События.
14.45 «ГОРБУН». [6+]
16.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый». [12+]
18.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
[12+]
22.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». [12+]
0.05 Д/ф «Марина Неёлова. С 
собой и без себя». [12+]
2.20 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао». [12+]
3.40 Д/ф «Не родись красивой». 
[12+]

5.25 «Жизнь как песня». [16+]
6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.

8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.15 «СТРОЙКА». [16+]
13.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». [12+]
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 «Мои родные». Концерт 
Юты. [12+]
1.00 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» [12+]
2.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.35 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО».
12.35, 1.55 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции».
13.30, 0.55 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
14.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
16.15, 17.55, 2.45 Цвет времени.
16.25 Д/с «Пророки».
16.50, 23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»
18.10 «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда».
19.45 «ЧУЧЕЛО».
21.45 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Кари-
бах».
22.05 Анна Нетребко, Йонас Ка-
уфман, Томас Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков в гала-концерте.
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
1.35 Мультфильмы для взрослых.

6.30 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Т. Брэдли. Бой за 
титул WBO International в полу-
среднем весе. [16+]

7.55 «Бой в большом городе». 
[16+]
8.55, 12.15, 14.50, 20.10 Новости.
9.00, 14.40 «Дакар-2017». [12+]
9.30, 15.00, 17.45, 23.00 Все на 
Матч!
9.55, 12.20 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. 1/2 финала. Трансляция 
из Канады. [0+]
15.35 «Биатлон. Live. Новый 
сезон». [12+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
18.15 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 
[0+]
20.15 Д/ф «Месси». [12+]
22.00 Все на футбол! [12+]
22.30 Специальный репортаж. 
[16+]
23.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады.
1.55 «ГЛАЗА ДРАКОНА». [16+]
3.30 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Канады.

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
7.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». [16+]
9.45 «БРАТ». [16+]
11.40 «БРАТ-2». [16+]
14.00 «ЖМУРКИ». [16+]
16.00 «ДЕНЬ Д». [16+]
17.40 «Умом Россию никогда...» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.30 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.20 «ДМБ». [16+]
23.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
[16+]
0.50 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
10.15 «СЫН МАСКИ». [12+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/с «Слепая». [12+]
23.00, 0.00, 1.00 «ВИКИНГИ». 
[16+]
1.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
[16+]
3.45 «ВПРИТЫК». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 4.50 «6 кадров». [16+]
8.05 «РАБЫНЯ ИЗАУРА». [16+]
18.00, 23.05 Д/с «2017: Пред-
сказания». [16+]
19.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». [16+]

21.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». [16+]

0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». [16+]
2.50 «Свадебный размер». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 М/ф «Невероятные при-
ключения кота». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». [12+]

11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Мультфильмы. [6+]
17.40 М/ф «Шрэк третий». [6+]
19.20 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]

21.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». [12+]

22.50 «КРАСАВЧИК АЛЬФИ». [16+]
0.50 «ШОПОГОЛИК». [12+]
2.50 «НЕБО И ЗЕМЛЯ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
7.35, 9.15 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10 
«Улика из прошлого». [16+]
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». [6+]
21.00, 22.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». [6+]
0.05 «И СНОВА АНИСКИН». [12+]
3.40 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
5.30 «Легенды кино». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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2 2  декабря в городском 
Выставочном зале 
открылась художе-

ственная экспозиция, отра-
жающая русскую православную 
культуру. Выставка такой 
тематики здесь представлена 
в 11-й раз. «Любовь превыше 
всего» – так она названа. 

Как заметил ее организатор, 
член Союза художников оссии 
Михаил Обрубов, название экс-
позиции не нуждается в коммен-
тариях. Нужно лишь вспомнить 
вечный, божественный гимн люб-
ви апостола Павла. 

Название к тому же глубоко 
символично – наполненные энер-
гией тепла и любви экспонаты 

– духовный дар художников на-
ступающему светлому празднику 

ождества ристова. 
На выставке представлено 

более 200 работ сорока авторов: 
художников-живописцев, фото-
художников, мастеров декоратив-
ного искусства из Орехово-Зуева, 
Москвы, Подмосковья и даже 
Воронежа. В ее торжественном 
открытии приняли участие пред-
ставители духовенства, руководи-
тели культурных и общественных 
организаций, прихожане храмов, 
жители города и района. 

Директор Историко-краевед-
ческого музея Дмитрий Смирнов 
в своем приветствии подчеркнул 
важность православной выставки, 
назвав ее украшением культуры 
города. В выступлениях настоя-
теля Никитского храма Орехово-
Зуевского благочиния протоиерея 
Сергия Захарова и благочинного 

Ликино-Дулевского церковно-
го округа священника Антония 

ыжакова прозвучали слова о 
красоте православия, способной 
охватывать весь ожий мир. А 
там, где обитает красота, там жи-
вут вера и любовь. 

Один из авторов экспозиции 
– заслуженный художник , 
член Союза художников оссии, 
член-корреспондент оссийской 
академии художеств, признанный 
мастер современного монумен-
тального искусства наш земляк 
Михаил Полетаев. «Труд живо-
писца – это всегда особая форма 
молитвы, и я благодарен огу, что 
Он дарит мне ее», – это слова Ми-
хаила Анатольевича. Приветствуя 
зрителей, он поделился своей ду-
ховной радостью от пребывания 
на святой Горе Афон, где вместе с 
другими мастерами храмовой жи-
вописи принял участие в росписи 

храма святого Великомученика и 
елителя Пантелеимона. осписи 

были завершены к 1000-летнему 
юбилею усского монашества на 
Афоне. 

В числе уникальнейших экс-
понатов – образ огоматери с 
Младенцем, выполненный из 
камня и самоцветов болгарскими 
мастерами. то – подарок Зинаиде 
и Анатолию Столетовым, пред-
ставителям известной династии 
Столетовых, от благодарного на-

рода олгарии. В ноябре 2016 года 
супруги были приглашены в эту 
страну на торжества, связанные с 
185-летием своего героического 
предка, генерала Николая Столе-
това, в село, названное в его честь. 

О выставке можно рассказы-
вать долго. Однако лучше ее по-
смотреть своими глазами. Поверь-
те, она стоит того, чтобы оторвать 
себя от повседневных забот и от-
крыть дверь в Выставочный зал. 
Тем более что впереди – празд-
ники. Подойдя к чудным произ-
ведениям искусства, вы ощутите, 
как отогревается ваша душа, на-
полняясь радостью и любовью.

2 2  декабря в Центре 
культуры и досуга 
«Мечта» состо-

ялось награждение участ-
ников премии «Студент 
года ГГТУ-2016». Наградой 
были отмечены студенты 
Государственного гумани-
тарно-технологического 
университета, наиболее 
проявившие себя в  пости-
жении науки и освоении 
будущей специальности, а 
также в творческих и спор-
тивных достижениях.  

Открывая церемонию 
награждения, ректор уни-
верситета Нади  су а 
подчеркнула, что такое меро-
приятие проводится впервые, 
и особенно приятно, что ини-
циатива исходила от самих 
студентов. С приветственным 
словом к собравшимся также 
обратились депутат Госдумы 
Валентина Ка ан а и гла-
ва города Геннади  анин. 
Они отметили значимость 
ГГТУ как кузницы профес-
сиональных кадров. Многие 
выпускники этого учебного 

заведения, окончившие его в 
разные годы, достигли про-
фессиональных и карьерных 
вершин, внесли весомый 
вклад в развитие города и 
региона. 

Гости пожелали студентам 
дерзания, творческих поис-
ков, профессиональных свер-
шений, чтобы годы учебы в 
университете запомнились на 
всю жизнь как прекрасное, ве-

селое и плодотворное время. 
Победители награждались в 
тринадцати номинациях: «Мо-
лодой ученый», «Творческая 
личность года», «Спортсмен 
года», «Иностранный студент 
года», «Студенческий лидер 
года» и других. еремония 
прошла в теплой и душевной 
обстановке, и, конечно, сту-
денты показали свое творче-
ство: в их исполнении про-

звучали песни и танцевальные 
номера. Студенты из Китая 
удивили и порадовали не-
обычным исполнение пес-
ни группы «Любэ» «Позови 
меня». Остается поздравить 
преподавателей и лучших сту-
дентов ГГТУ и присоединить-
ся к пожеланиям, чтобы это 
мероприятие стало еще одной 
доброй традицией учебного 
заведения.

СТУДЕНТ ГОДА-2016

Елена ЛАРИНА

ВЕРНИСАЖ

Галина ГОЛЫГИНА

Любовь превыше всего

Награды – лучшим!
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Каждого ждёт удивительная судьба, но не каждого ей суждено дождаться

Какой из самых мучитель-
ных вопросов приходится 
решать в канун Нового 

года? Нет, это не собственный 
наряд, не праздничные блюда 
и даже не детские костюмы. 
Это – подарки! 

Для меня это всегда задачка 
номер один. И хотя, как говорят, 
«дареному коню в зубы не смо-
трят», все равно хочется, чтобы 
твой подарок был и желанным, 
и приятным. Как это сделать?

Порылась я недавно в спе-
циальной литературе и нашла 
полезную и актуальную для 
себя информацию. Может, тот, 
кто, как и я, откроет для себя 
ее впервые, успеет ею вос-

пользоваться. Итак, спешу по-
делиться. Оказывается, люди 
бывают кинестетики, аудиалы 
и визуалы. И вот, прежде чем 
приобрести подарок, определи-
те, какому типу вы собираетесь 
угодить. Как это сделать? Про-
сто. Задайте человеку вопрос, 
и такой, чтобы ему пришлось 
задуматься. Ну, например: «Ка-
кого цвета глаза у твоей мамы 
(или бабушки)?» 

А теперь внимательно смо-
трите на него, вам нужно заме-
тить, куда он посмотрит. Поднял 
взгляд вверх или стал смотреть 
в разные стороны – визуал. Опу-
стил взгляд вправо вниз – кине-
стетик. Наклонил взор на сред-
нюю линию слева или справа, 
или вниз влево – аудиал. 

А теперь выводы – кому что 
дарить. Визуалы – это те, кому 
важно при получении подарка 
то, как он выглядит (подарок, 
конечно). Таким людям можно 
дарить неважно что, но в очень-
очень красивой обертке.

Кинестетики  обращают 
внимание при получении по-
дарка, какой он по весу, на 
ощупь приятный или не очень. 
Им можно подарить, например, 

бархатную гантель, и они будут 
счастливы ее получить. А вот 
аудиалам весьма важно то, как 
звучит подарок. И тут вы можете 
вообще ничего не вручать, а ска-
зать великолепный комплимент 
или прочитать очень красивые 
стихи, а если обладаете вокалом, 
то и спеть хорошую песню. сли 

же не умеете ни петь, ни читать 
стихи, да и риторикой не блеще-
те, купите хороший музыкаль-
ный диск и сделайте так, чтобы 
он мог сразу же прозвучать. Как? 
Подумайте сами. Не так уж, ока-
зывается, все и сложно с прият-
ными подарками.

Галина ГОЛЫГИНА

В год Петуха главное – 

ОВЕН. В 2017 году представители этого знака 
стоят на пороге своего лучшего будущего! Для 
многих Овнов в череде последних лет 2017 год 
будет отличаться особенно активным и насы-
щенным нравом, это период взлетов и падений. 

Особенно удачной будет осень, которая позволит реализо-
вать многие планы. 

ТЕЛЕЦ. Для большинства Тельцов начало 
года обещает удачу – осуществление мечты 
или продвижение в карьере. Весной и осенью 
не стоит принимать важных решений и обо-

стрять конфликты. В середине года возможны сюрпризы. 
Например, встреча старого друга, с которым вы и не на-
деялись увидеться. 2017-й позволит многим Тельцам ис-
править даже самые, казалось бы, непоправимые ошибки.

БЛИЗНЕЦЫ. Зимний период для Близне-
цов пройдет под знаком невероятной удачи 
практически во всех сферах жизни. Повезет 
прежде всего энергичным и активным Близ-
нецам. Весна может оказаться кардинально 

противоположной, следует проявлять максимальную ос-
мотрительность в решениях. Многие Близнецы смогут в 
2017 году решить давно наболевшие  вопросы и проблемы.

РАК. Год Петуха окажется для Раков до-
вольно спокойным, но не лишенным неко-
торых проблем. Как утверждают астрологи, 
наиболее вероятно столкновение с «подво-

дными камнями» в профессиональной сфере. Самые важ-
ные поездки, необходимые покупки и знаковые решения 
следует планировать на лето. Осень – наиболее напряжен-
ное время. Соблюдайте осторожность, будьте энергичны 
в  достижении цели, и удача вернется к вам! Вступление в 
брак лучше перенести на самый конец 2017 года. 

ЛЕВ. Юпитер, проходящий через знак до 
середины августа, придаст Львам энергии 
для позитивных изменений. Но деловые 
отношения на протяжении всего 2017 года 
обещают стать для Львов наиболее опас-

ной и непредсказуемой сферой. Опасайтесь влезать в 
долги! Львам нужно отказаться от  импульсивных, эмоцио-
нальных и необдуманных поступков, сделать ставку на 
конструктивные отношения и миролюбие. 

ДЕВА. Этот год выдастся довольно нервным 
и эмоциональным для всех представителей 
знака. Поэтому астрологи советуют сдержи-
вать свою пылкость и горячность. В 2017 году 
Девам стоит ожидать значительных финан-
совых поступлений. Летом большинство Дев 

смогут осуществить свою мечту. В весенне-летний период 
могут быть приняты решения, способные круто изменить 
жизнь Дев. 

ВЕСЫ. Начало года благоприятно, воз-
можны хорошие перемены в жизни, но-
вые встречи и  знакомства. Весной перед 
Весами откроются немалые перспективы 
развития. Правда, для успеха необходимо 

будет проявить активность и отказаться от чего-то важного. 
Летом стоит уделить внимание здоровью и по возможности 
пройти обследование. 

СКОРПИОН. Зима – подходящее время 
для составления планов, есть большой 
шанс их осуществления. Наступление 
лета обозначится подъемом во всех сфе-

рах жизни, которыми интересуется представитель этого 
знака Зодиака. Если Скорпионы мечтают обзавестись 
семьей, то наиболее подходящее время для этого – июль, а 
планировать ребенка лучше в августе.

СТРЕЛЕЦ. Для представителей этого 
знака Зодиака год начнется не самым луч-
шим образом. Жизнь может испытывать 
на прочность, проверяя ваше умение при-
нимать ответственные решения. В целом 

2017 год для каждого из представителей знака Стрельца 
станет идеальным периодом, чтобы создать семью, нала-
дить родственные связи и укрепить семейные узы.

КОЗЕРОГ. Козерогам наступление 2017 
года сулит период испытаний, когда самые 
серьезные изменения будут происходить с 
калейдоскопической скоростью, причем вне 
зависимости от желания представителей дан-

ного знака Зодиака. Дерзайте – и ваши усилия будут возна-
граждены! Лето – очень удачное время для создания семьи.

ВОДОЛЕЙ. Появится возможность многое 
изменить в своей жизни. Гороскоп демон-
стрирует благоприятное расположение звезд 
к реализации ранее отложенных планов. Те, 
кто не рискнул начать собственное дело, уже 
с весны могут открывать бизнес. Он пойдет в 
гору. 2017-й принесет Водолеям успех в лич-
ной жизни и карьере, но сидеть сложа руки 

Водолеям не придется. 

РЫБЫ. Для представителей этого зна-
ка весь год будет складываться удачно. 
Появятся новые полезные и интересные 
знакомства, финансовое благополучие 
также порадует. Рожденным под этой звез-

дой придется принять серьезное решение: менять работу, 
должность или же оставлять жизнь без изменений. Если 
присутствуют сомнения, то напрасно – смело идите на-
встречу переменам. В ноябре и декабре будет возможность 
исправить ошибки, совершенные в этом году. 

2017 год – это год 
Красного Огненного 
Петуха. Птица 

воинственная, энергичная 
и с характером, поэтому 

астрологи обещают, что год 
будет неспокойным и принесет 
много перемен. В то же время 

перемены в социальной и 
деловой сфере будут 

благоприятными. В год Петуха главное – не 
лениться, а быть напористым и подвижным. В 
карьерном плане предстоящий год удачен для 
трудоустройства и самореализации, а также 
освоения новой профессии или повышения 
квалификации. Петух любит помпезность, 
пышность, яркие краски, и в то же время – 
скряга, поэтому следует быть осторожными в 
финансовых делах, лучше не влезать в долги. 
А в конце года нужно поберечься от опасных 
травм. Зимой вероятны вспышки вирусных 
заболеваний и эпидемий гриппа, поэтому  
позаботьтесь о профилактике.

не лениться

Подари мне песню… 
в яркой обёртке
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Подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Канун праздника лучше самого праздника (японская пословица)

Капсула Времени

Уходит год… еще один…
куда-то… в вечность…  
Его сменяет новый, та-

инственный, вселяющий добрые 
надежды и мечты – 2017 год. 
Наверное, большинство людей 
уже приобрели новые календари, 
в том числе перекидные, яркие, 
сверкающие глянцем. А старые, 
отслужившие собрались выбро-
сить. Не делайте этого! 

Лучше положите снятый со 
стены календарь туда, где он 
мог бы храниться долго. Очень 
долго. Он пригодится либо вам, 
либо вашим внукам. Вы удивле-
ны? Верю. Я и сама не так давно 
узнала о том, что календари раз-
ных лет повторяются и являются 
абсолютно идентичными. Моя 
давняя подруга сохранила пере-
кидной календарь за 1995 год. И 
оказалось, что все числа и дни не-
дели купленного мною календаря 
на 2017 год точь-в-точь совпада-
ют. И тогда я достала свои старые 
месяцесловы, благо они у меня 
большей частью тоже сохрани-
лись, даже советского периода. 
Существует ли в повторении 
календарей какая-то закономер-
ность? Оказывается, да.

Календарь високосного года 
совпадает каждые 28 лет. Для 
года, следующего после висо-
косного, актуальны календари 
11-летней давности. Уходящий, 

2016 год, стал «копией» 1988 
года. А следующий такой же по 
календарю год будет 2044-й. Для 
невисокосных годов календарь 
повторяется через 5, 6 или 11 лет. 
Почему? Внутри 28-летнего цик-
ла есть года, начинающиеся в тот 
же день недели, но они все не-
високосные. 

2017 год – послевисокосный, 
и календарно он совпадает с 
2006-м, 1995-м, 1984-м и други-
ми предшествующими годами. 
А также с грядущими – 2023-м, 
2034-м, 2045-м и т.д. Стало быть, 
купленный мной красочный, до-
бротного дизайна календарь на 
2017 год могут использовать мои 
внуки, правнуки, праправнуки… 

Арифметика тут, в общем-то, 
несложная: перемещение чисел 
и дней недели зависит от того, 
что в году неполное количество 

недель, к тому же есть «до-
полнительный» день в ви-
сокосном году. Но если бы 
мы имели в году 364 дня, то 
есть ровно 52 недели, то ка-
лендари повторяли бы друг 
друга в точности. И тогда нам 
потребовался бы только 
один на всю жизнь. Веч-
ный календарь. 

Итак, если вы не при-
обрели еще себе меся-
цеслов на 2017 год, то не 
торопитесь это делать. 
Лучше проверьте свои 
«архивы», может, где-нибудь в 
ящике стола обнаружите хотя бы 
календарь 2006 года. Смело его 
доставайте и пользуйтесь! 

Календари не стоит выбрасы-
вать. Современные перекидные 
месяцесловы имеют такой ши-
карный дизайн и такое высокое 
качество, что способны служить 
еще и украшением интерьера, 
как в доме, так и в офисе. Пусть 
будут расхождения в празднич-
ных датах – время течет, история 
обновляется, но будем уверенны-
ми в том, что наши внуки, прав-
нуки, праправнуки будут нам 
благодарны, если набор старых 
календарей как часть истории на-
шей жизни достанется им в на-
следство. И, встречая, например, 
2045 год, который, как и  2017-й, 
начнется в воскресенье, они 
вспомнят о нас…

Что нужно для создания Капсу-
лы Времени? Во-первых, крепкий 
герметичный контейнер с прочно 
подогнанной крышкой. Мы с на-
шими друзьями в свое время для 
этого использовали большую из 
качественной жести банку. Глав-
ное, чтобы положенные в емкость 
вещи могли долгое время без вре-
да храниться. На внешней сто-
роне контейнера нужно сделать 
красочные надписи с отметками: 
дата закладки содержимого и дата 
вскрытия капсулы. Крышку сле-
дует оформить яркой наклейкой, 
гласящей: «Не открывать до 2030 
года» (это, к примеру). 

Что класть в капсулу? То, что 
через определенное количество 
лет станет раритетом: старые се-
мейные фотографии, некрупные 
денежные банкноты, вырезка из 
любимой газеты, текст интервью 
с каким-то интересным челове-
ком, билет на спектакль, какая-то 

семейная переписка и другое – у 
всех нас свои по-особому дорогие 
нам ценности. Каждую вещицу 
нужно запаковать в маленький 
прочный мешочек с качественной 
прочной застежкой, и все сло-
жить в контейнер. Затем спрятать 
Капсулу Времени куда-то в очень 
укромное место. Но главное, что-

бы со временем не забыть – куда 
вы ее положили. Лучше – запи-
сать, например, на листе кален-
даря, который вы собираетесь 
сохранить. Мы в своей семье и с 
друзьями именно так и сделали. 
Правда, свою Капсулу Време-
ни, по объективным причинам 
– в связи с переездом, нам при-
шлось «передислоцировать». До 
того как придет время ее открыть, 
осталось еще несколько лет – за-
ложили мы ее надолго. Тогда 
наши дети были подростками, а 
теперь уже давно имеют свои се-
мьи. Но мы терпеливо ждем по-
ложенного срока, чтобы получить 
желанный новогодний подарок из 
счастливого прошлого.

Встречать 2017 год Петуха по китайскому гороскопу ре-
комендуется дома в кругу родных и близких. Петя-Петушок 
любит домашний очаг и семейное тепло. Ему нравится, когда 
вся семья вместе, как в «курятнике». Чтобы «птичка певчая» 
была довольна убранством новогоднего стола, его хорошо бы 
покрыть скатертью в цветочек. Какие блюда Золотому Гребеш-
ку предложить? Непременно овощи и фрукты в любом виде и 
вариативности. Нужно знать, что «парнишка» он хоть и в меру 
экономный, но вовсе не жадный. К тому же и не очень при-
вередлив. Может обойтись без изысканных блюд-излишеств. 
На столе могут стоять пусть и несколько вариантов кушаний, 
но простых и вкусных. Хорошо, если будет зеленый горошек, 
морковь, огурцы, помидоры. Можно приготовить различные 
овощные салаты, добавив много зелени. И прямо на скатерть, 
в разных местах, нелишне будет разложить всякую зелень – 
Петенька любит и травкой полакомиться. И особенно рад он 
будет, если в центр стола мы поставим красивый и глубокий 
бокал, наполненный овсяным зерном. Конечно же, актуальным 
украшением стола станут фигурки хозяина года, которые мож-
но с удовольствием съесть, например, фруктовые.

Доволен «Кукареку» будет испе-
ченному вами вкусному пирогу или 
тортику. Но следует строго иметь в 
виду главное, а именно то, что на но-
вогоднем столе-2017 ни в коем случае 
не должно быть блюд из курицы! И 
лучше, планируя празднество, катего-
рически не включать в меню не только 
курятину, но и вообще блюда из птицы.

Открываем календарь – 
начинается январь

За окном танцуют снежинки, в воздухе разлит волшебный 
аромат мандаринов, корицы, еловой хвои и еще чего-то радост-
ного, торжественного, указывающего на то, что Новый год на 
пороге. Вы уже спланировали, как будете его встречать? Замеча-
тельно! А тем, для кого это пока еще вопрос, мы спешим помочь 
добрым советом. Если вы по натуре домосед, то и Новый год вам 
комфортнее встретить в родных стенах, с семьей. Но непременно 
постарайтесь, чтобы празднование ни в коем случае не пре-
вратилось в скучное застолье. Подготовьте хотя бы небольшую 
развлекательную программу с песнями, стихами, интересными 
фантами-сюрпризами. Можно с семьей и друзьями отправиться 
за город, на дачу, в лес, чтобы встретить Новый год у настоящей 
живой елки. Возьмите для нее украшения – пусть они сверкают 
в ее густых заснеженных ветвях. Зажгите бенгальские свечи. 
Выпейте шампанского. Молодым это добавит романтики в от-
ношения, а людей в возрасте заставит вспомнить свою юность. 
Конечно, если вы любите компании, то можете заказать и столик 
в ресторане. Увеселительные заведения в Новый год стараются 
держать марку, и вам будет обеспечено общение с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Но если 
вдруг вы проведете этот праздник не так, как мечталось, все рав-
но не расстраивайтесь. Не программируйте себя на дальнейшие 
переживания. Поверьте, не правда, что если встреча Нового года 
не очень удалась, то и весь год будет неудачным. Мысли ведь 
материальны, и пусть они будут самыми светлыми и радостными. 

Счастье в наступающем году зависит от нас самих, от того, 
как мы смотрим на этот мир: с опаской или полной уверенно-
стью в то, что «завтра будет лучше, чем вчера». Намного лучше! 
Счастья вам и удач!

Всегда интересно все необыкновенное. А уж тем более ново-
годние подарки. Настоящим сюрпризом будет для ваших 
близких людей и вас самих такой эксклюзив, как Капсула 

Времени. Что это такое? Это семейный привет из счастливого 
прошлого. Его необычность в том, что готовится он сегодня, а 
«вручается» через годы. Иногда через много лет. И с каждым годом 
цена этого подарка будет только возрастать. А когда он станет 
вовсе бесценным, тогда его и «получите». Если не вы сами, то ваши 
любимые, близкие, родные…

Весело, уверенно, 
светло!

И – зёрнышек 
бокал!



Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 16 апреля

Двунадесятые 
непереходящие праздники

7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне (Бо-
гоявление)
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой 
Богородицы
19 августа –  Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Бого-
родицы
21 сентября – Рождество Пресвятой 
Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста 
Господня
4 декабря –  Введение во храм Пре-
святой Богородицы

Двунадесятые 
переходящие праздники

9 апреля – Вход Господень  в Иерусалим
25 мая – Вознесение Господне
4 июня – День Святой Троицы. Пяти-
десятница.

Великие праздники
14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых апостолов Петра 
и Павла
11 сентября – Усекновение главы Ио-
анна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Бого-
родицы

Церковные 
многодневные посты

27 февраля – 15 апреля – Великий пост
12 июня – 11 июля – Петров пост
14-27 августа – Успенский пост
28 ноября 2017 г. – 6 января 2018 года – Рож-
дественский пост

Церковные 
однодневные посты

среда и пятница всего года, за исключением 
сплошных седмиц и Святок
18 января – Крещенский сочельник (Навече-
рие Богоявления)
11 сентября – Усекновение главы Иоанна 
Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
7-17 января – Святки
6-12 февраля – Мытаря и фарисея
20-26 февраля – Сырная (Масленица)
16-22 апреля – Пасхальная (Светлая)
5-11 июня – Троицкая

Дни особого 
поминовения усопших

18 февраля – (Вселенская родительская 
суббота)
11 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста
18 марта – суббота 3-й седмицы Великого поста
25 марта – суббота 4-й седмицы Великого поста
25 апреля – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
3 июня – суббота Троицкая
4 ноября – суббота Димитриевская

2017



6.00 Новости.
6.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
8.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10 ПРЕМЬЕРА. «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ».
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
[16+]
14.00 «Голос». Финал. [12+]
16.10 Д/ф Премьера. «Голос». 
На самой высокой ноте». [12+]
17.10 «Подмосковные вечера». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.55 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «ВСЕ СБУДЕТ-
СЯ!» [12+]
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя.
1.00 Д/ф «Оптина пустынь».
1.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
3.45 Д/ф «Рождество».
4.45 Д/ф «Целитель Лука». [12+]

5.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
6.45 М/ф «Маша и Медведь».
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
[12+]
13.45 Юбилейный вечер Алек-
сандра Розенбаума.
16.25 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». [12+]
20.55 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». 
[12+]

23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения.
1.00 Д/ф «Монах». [12+]
1.40 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». [12+]

6.05 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ». [12+]
9.25 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ». [12+]
11.05 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.30 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.50 События.
14.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
[6+]
16.50 «Юмор летнего периода». 
[12+]
17.55 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 
[12+]
22.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» [12+]
0.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа». [12+]
1.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
[12+]
2.35 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». [12+]
4.10 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот». [12+]
4.55 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

5.05 «Жизнь как песня». [16+]
6.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Устами младенца». [0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.15 «СТРОЙКА». [16+]
13.20 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». [16+]
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 «ЧУДО В КРЫМУ». [12+]

1.10 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». [16+]
2.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.50 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)».
12.35 Д/ф «Лето белого мед-
ведя».
13.30, 1.15 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
14.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
16.15 Цвет времени.
16.25 Д/с «Пророки».
16.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.10 «Линия жизни».
19.05 Телеспектакль «Полтава».
20.20 Кубанский казачий хор в 
Государственном Кремлёвском 
дворце.
21.20 Концертно-театральная 
постановка «Несвятые святые».
22.55 «НАШ ДОМ».
0.30 С. Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром.
1.55 Д/ф «Вороны большого 
города».
2.50 Д/ф «Фидий».

6.30 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - К. Арреола. Бой за 
титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBC. 
[16+]
7.25 «Бой в большом городе». 
[16+]
8.20, 14.05 «Дакар-2017». 
[12+]
8.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи-
нал. Трансляция из Канады. [0+]
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии. [0+]

12.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии.
14.15, 16.00, 17.45 Новости.
14.20, 0.50 Все на Матч!
15.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
17.50, 5.10 Специальный репор-
таж. [16+]
18.10, 5.30 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - А. Чилемба. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжёлом весе. [16+]
19.10 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А. Уорд. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом 
весе. [16+]
20.10 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» [16+]
22.55 Баскетбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины.
1.30 Футбол. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. [0+]
3.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Нидерландов. [0+]
3.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.

5.00 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
[16+]
7.30 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». [16+]
9.15 «День фантастических 
историй». [16+]
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
0.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». [16+]
1.30 «КОКОКО». [18+]
2.50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
10.30 «МЭВЕРИК». [12+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«БЕЛАЯ КОРОЛЕВА». [16+]
23.00, 0.00, 1.00 «ВИКИНГИ». 
[16+]

1.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР». [16+]

3.45 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО». [0+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «БОМЖИХА». [16+]
10.00 «БОМЖИХА-2». [16+]
12.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА». [16+]
18.00, 23.25 Д/с «2017: Пред-
сказания». [16+]
19.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
[16+]
0.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». [16+]
2.45 «Свадебный размер». [16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш». [0+]
6.35 М/ф «Маленький принц» 

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». 
[12+]
10.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Мультфильмы. [6+]
17.45 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]
19.25 М/ф «Мадагаскар». 
[6+]
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
[16+]
23.30 «ШОПОГОЛИК». [12+]
1.30 «ФОРРЕСТ ГАМП». [0+]
4.10 «Большая разница». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.05 «ЗЛАТОВЛАСКА».
8.00, 9.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.55, 10.30, 10.55, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 
15.20 «Не факт!» [6+]
16.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
18.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
[12+]
20.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». [6+]
22.15 «ПОП». [16+]
0.25 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже». [12+]
1.55 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» [12+]
3.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
4.45 «ЕГОРКА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
6.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
8.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «ЗОЛУШКА».
12.15 Д/ф Премьера. «Федор 
Конюхов. Повелитель ветра».
13.20 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса.
16.10 Д/ф Премьера. «Богороди-
ца. Земной путь». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». 
[12+]
19.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
20.10, 21.20 «Сочи. Роза Хутор. 
Рождество-2017».
21.00 Время.
23.00 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проекте 
«В поисках Дон Кихота». [16+]
0.00 «ХОРОШИЙ ГОД». [16+]
2.10 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». 
[12+]
3.55 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК». 
[16+]

4.10 «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ». 
[12+]
7.55 «Рождественская «Песенка 
года».
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла.
11.45, 14.20 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». 
[12+]
16.05, 20.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!» [12+]
0.10 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 
[12+]

5.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». [12+]
9.05 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.30 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла. 
[6+]
9.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ».
11.05 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание». [12+]
11.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». [12+]
13.35, 4.55 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.00 События.
15.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
16.15 «Юмор зимнего периода». 
[12+]
17.20 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» [12+]
21.15 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.10 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». «САМОГОНЩИКИ». 
[6+]
23.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». [12+]
0.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». [12+]
3.40 Д/ф «Олимпиада-80: не-
рассказанная история». [12+]

5.25 «ВОЛКОДАВ». [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 VII Международный благо-
творительный фестиваль «Белая 
трость». [0+]
10.15 «СТРОЙКА». [16+]
13.20 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». 
[16+]
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
19.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
21.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]
23.15 «Русская душа». Концерт 
Андрея Никольского. [12+]

0.45 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». [12+]
2.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.50 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ».
11.55 Д/ф «Александр Птушко».
12.35, 1.55 Д/ф «Ох уж эти ми-
лые животные!»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».
14.10 Концерт группы «Кватро».
15.20 «Острова».
16.00 «НАШ ДОМ».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Муслим Магомаев. Шля-
геры ХХ века».
20.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
21.30 Большая опера-2016.
22.35 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
0.55 Джаз вдвоем.
2.50 Д/ф «Петр Первый».

6.30 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Уорд. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом 
весе. [16+]
7.35, 8.30, 10.50, 12.50, 17.20, 
20.40, 22.35 Новости.
7.40 «Бой в большом городе». 
[16+]
8.35, 14.10 «Дакар-2017». [12+]
9.05 «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА». [12+]
10.55 «Десятка!» [16+]
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии. [0+]
12.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии.

14.20 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.
17.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Италии.
18.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 10 
км. Трансляция из Италии. [0+]
19.00 Сноуборд. Кубок мира. 
«Биг-эйр». Прямая трансляция 
из Москвы.
20.45 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». [16+]
22.40 Футбол. «Наполи» - 
«Сампдория». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
0.40 Все на Матч!
1.25 «Культ тура». Итоги года. 
[16+]
2.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Нидерландов. [0+]
2.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 
[0+]
4.20 Д/ф «Месси». [12+]
6.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - С. Рене Куэнка. 
Бой за титул чемпиона мира в 
первом полусреднем весе. [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
7.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
9.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
11.20 «ЖМУРКИ». [16+]
13.30 «ДЕНЬ Д». [16+]
15.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
17.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]

19.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
[16+]
0.15 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». [16+]
2.00 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА». [16+]
3.40 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». [16+]

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы. 
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ». 
[0+]
12.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО». [0+]
13.45 «МИСТЕР НЯНЬ». [12+]
15.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». [12+]
17.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». [12+]
19.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]
21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». [12+]
23.00, 0.00, 1.00 «ВИКИНГИ». 
[16+]
1.45 «ВПРИТЫК». [16+]
3.30 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
[16+]
11.55 «СКАРЛЕТТ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.05 Д/с «2017: Предсказания». 
[16+]
0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
0.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». [16+]
2.20 «Свадебный размер». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 
КОРОЛЬ». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота». [6+]
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». [12+]
13.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.45 Мультфильмы. [6+]
17.50 М/ф «Мадагаскар». [6+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
21.00 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
22.40 «ФОРРЕСТ ГАМП». [0+]
1.20 «МОНТЕ-КАРЛО». [0+]
3.25 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]

6.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
7.50, 9.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
11.30 «Кремлёвцы. Защитники 
Москвы - защитники России». 
Концерт. [6+]
13.15, 18.15, 22.15 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». [6+]
2.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
[6+]
4.25 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.45, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
8.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «МОРОЗКО».
11.40 Новый Ералаш.
12.15 Д/ф Премьера. «Марина 
Неелова. «Я умею летать». К 
юбилею актрисы. [12+]

13.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
[12+]

15.15 «КИНГ КОНГ». [16+]
18.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Твор-
ческий вечер Константина Ме-
ладзе».
0.01 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК ПРИ 
СМЕРТИ». [12+]
1.50 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК». 
[16+]
3.35 «Модный приговор».

4.20 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка».
5.40 «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗ-
КА».
7.35 «Сам себе режиссёр».

8.20, 4.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Золотая магия XXI века 
в Крокус Сити Холле».
12.30 Смеяться разрешается.
14.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
[12+]
18.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ». [12+]
20.35 Новогодний Голубой ого-
нёк-2017.
0.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». 
[12+]

5.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
8.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». [12+]
10.35 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». [12+]
11.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». [12+]
13.30 «Мой герой». [12+]
14.30, 0.10 События.
14.45 «АРЛЕТТ». [12+]
16.45 «КОММУНАЛКА». [12+]
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». [12+]
0.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
1.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» [12+]
3.35 Д/ф «ЗARAZA. Слабый дол-
жен умереть». [16+]
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся». [12+]

5.25 «Жизнь как песня». [16+]
6.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.15 «СТРОЙКА». [16+]

12.10 Ты не поверишь! [16+]
13.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». [16+]
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
19.20 «ПОСРЕДНИК». [16+]
23.15 «Live in Kremlin». Юби-
лейный концерт Валерии. [12+]
1.35 «Бывает же такое!» [16+]
2.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.25 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «АЙБОЛИТ-66».
12.10 Легенды кино.
12.40, 1.55 Д/ф «Загадочные 
обезьяны из Шангри-Ла».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 Д/ф «Георгий Вицин».

14.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА».

16.10 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
16.35 «Искатели».
17.25 Спектакль «Спешите де-
лать добро».
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене».
20.10 «МОНОЛОГ».
21.50 Концерт группы «Кватро».
23.00 Гала-концерт звезд миро-
вого балета в театре «Ла Скала».
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

6.30, 7.30 «Бой в большом го-
роде». [16+]
7.25, 9.35, 13.20, 14.15, 15.30, 
18.10, 20.50 Новости.
8.15, 15.20 «Дакар-2017». 
[12+]
8.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии. 
[0+]
9.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии. 
[0+]
10.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
[16+]
13.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. Прямая транс-
ляция из Италии.
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
15.35, 18.15, 0.00 Все на Матч!
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
17.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. Прямая транс-
ляция из Италии.
18.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
20.55 «Реальный бокс». [16+]
21.55 Профессиональный бокс. 
Ф. Папазов (Россия) - У. Баррер 
(Мексика). Прямая трансляция 
из Латвии.
0.45 «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА». [12+]
2.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Нидерландов. [0+]
2.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 
[0+]
4.05 «КУКОЛКА». [16+]

5.00 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». [16+]
5.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 «ДМБ». [16+]
9.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
1.00 «Документальный проект». 
[16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.45 «СЫН МАСКИ». [12+]
10.30, 1.45 «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР». [0+]
13.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». [12+]
15.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]
17.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». [12+]
19.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР». [16+]
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
[16+]
23.00, 0.00, 1.00 «ВИКИНГИ». 
[16+]
4.15 «ВЕДЬМЫ». [0+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес». [16+]
8.25, 0.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ». [16+]
17.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
18.00, 23.05 Д/с «2017: Пред-
сказания». [16+]
19.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
[16+]
20.55 «ЗА БОРТОМ». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
4.00 «Свадебный размер». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.55 М/ф «Снежная битва». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН». 
[12+]
10.50 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». [0+]
12.45 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
14.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
16.00, 16.30 Мультфильмы. 
[6+]
17.30 М/ф «Пингвины Мадага-
скара». [0+]
19.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». [12+]
21.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». [12+]
23.25 «МОНТЕ-КАРЛО». [0+]
1.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Теория заговора. Битва 
за Победу». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 Д/с «Теория заговора. Ги-
бридная война». [12+]
12.10, 13.15 Д/с «Теория заго-
вора. Вторжение в мозг». [12+]
15.40, 18.15 Д/с «Теория загово-
ра. Апокалипсис». [12+]
19.00 «ПАПАШИ».
20.45, 22.15 «БЕГЛЕЦЫ». [12+]
22.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». [12+]
0.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
2.50 «ПОП». [16+]
5.25 «Легенды кино». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.10 «Угадай мелодию». 
[12+]
15.10, 1.25, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 0.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проекте 
«В поисках Дон Кихота». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.55 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». [12+]
2.45 Городок.
3.45 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». [6+]
9.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 15.15 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ». [12+]
14.50 Город новостей.
16.20 «Естественный отбор» [12+]
17.25 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
19.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
[12+]
22.30 «Донбасс. Новый год». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Смер-
тельный банкет». [16+]
23.55 Петровка, 38. [16+]
0.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» [12+]
3.55 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши». [12+]
4.40 Д/ф «Будущее не для всех». 
[16+]
5.25 «10 самых...» [16+]

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ». 
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.35 «ПАУТИНА». [16+]
23.30 «ТРИО». [16+]
1.35 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.15 «ШЕРИФ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
12.30 «Линия жизни».
13.25 «МОНОЛОГ».
15.10 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
17.35 Шедевры русской симфо-
нической музыки.
18.15 Д/ф «Огюст Монферран».
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «История Древнего 
Египта».
22.15 Д/ф «Русские сезоны».
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Изменницы».
1.00 Л. ван Бетховен. Симфо-
ния №7.
2.40 П. Чайковский. Фрагменты 
музыки балета «Спящая краса-
вица».
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

6.30 «Бой в большом городе». 
[16+]
7.10, 7.35, 8.55, 10.30, 15.05, 
16.30, 17.45 Новости.
7.15 «Детский вопрос». 
[12+]
7.40, 11.35, 15.10, 17.50, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии. [0+]

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Германии. [0+]
11.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». [16+]
14.05 Формула-1. Лучшие мо-
менты сезона 2016. [12+]
15.35, 4.35 Смешанные едино-
борства. Лучшее из Pride. Ф. 
Емельяненко - М. Крокоп. Р. 
Арона - К. Джексон. [16+]
16.35 Все на футбол!
17.15 Специальный репортаж. 
[16+]
18.20 Д/ф «Хоккей в Поднебес-
ной». [12+]
18.50 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.00, 5.30 Смешанные едино-
борства. Лучшее из UFC 2016 
года. [16+]
23.45 «ИП МАН-2». [16+]
1.50 Все на футбол! [12+]
2.35 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ». 
[16+]

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
[18+]
2.30 «Странное дело». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 «КО-
СТИ». [12+]
23.00, 0.00 «ВИКИНГИ». [16+]
1.00 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» [16+]
3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 
«Психосоматика». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 3.10 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00, 4.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК» [16+]
15.50 «ЗА БОРТОМ». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». 
[16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00, 5.10 «6 кадров». [16+]
0.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/ф «Пингвины Мадага-
скара». [0+]
7.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
10.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». [12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]

20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]
21.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 
[12+]
23.05, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
[16+]
2.30 «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА». [18+]
4.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]
4.55 «Ералаш». [0+]

6.00 «Научный детектив». [12+]
6.25 Д/с «Теория заговора» с 
Андреем Луговым. Темная сто-
рона медицины». [12+]
8.00 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ДЕПАРТА-
МЕНТ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «КУЛИНАР». 
[16+]
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. Мир 
под колпаком: Инструкция по 
применению». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.10 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «ГРЕЧАНКА». [16+]
14.10 «Угадай мелодию». 
[12+]
15.10, 1.25, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00, 0.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проекте 
«В поисках Дон Кихота». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.55 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». [12+]
2.45 Городок.
3.45 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 
[12+]
9.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Смер-
тельный банкет». [16+]
16.00 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
19.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
[12+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!». [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко». [12+]
23.55 Петровка, 38. [16+]
0.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
[12+]
3.50 «Хроники московско-
го быта. Любовь продлевает 
жизнь». [12+]
4.40 Д/ф «Страна, которую не 
жалко». [16+]
5.25 «10 самых...» [16+]

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.35 «ПАУТИНА». [16+]
23.30 «ДОМОВОЙ». [16+]
1.35 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.15 «ШЕРИФ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 «Эрмитаж».
13.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
15.10, 21.15 Д/с «История Древ-
него Египта».
16.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 Д/ф «Код Айтматова».
17.35 Шедевры русской симфо-
нической музыки.
18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
22.15 Д/ф «Минин и Гафт».
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой».
23.45 Худсовет.
23.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
[16+]
1.25 Произведения С. Проко-
фьева.

6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 12.00, 15.00, 
18.50 Новости.
7.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
7.40, 12.05, 15.05, 16.25, 18.55, 
23.00 Все на Матч!

9.00, 14.30 «Дакар-2017». [12+]
9.30 Все на футбол! [12+]
10.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. [0+]
12.35 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ». [16+]
14.40 «Десятка!» [16+]
15.30, 4.45 Смешанные едино-
борства. Лучшее из Pride. Д. 
Фрай - М. Колман. Ф. Емелья-
ненко - М. Колман. [16+]
16.55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Дрезднер» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.30 Д/ф «Хулиган». [16+]
21.00 Реальный спорт.
21.30 Специальный репортаж. 
[16+]
22.00, 5.40 Смешанные едино-
борства. Лучшее из UFC 2016 
года. [16+]
23.45 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». [16+]
1.35 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». [16+]
3.45 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 
Первый среди равных». [16+]

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СТОУН». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 «КО-
СТИ». [12+]
23.00, 0.00 «ВИКИНГИ». [16+]
1.00 «КУДРЯШКА СЬЮ». [0+]
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
«Психосоматика». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00, 3.25 «Давай разведёмся!» 
14.00, 20.50 «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». [16+]
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Свидание для мамы» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
0.30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
[16+]

6.00, 5.05 «Ералаш». [0+]
6.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». [0+]
8.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». [16+]
9.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.25 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 
[12+]

12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]
21.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 
[12+]
0.10 «Уральские пельмени» [16+]
2.30 «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ». 
[12+]
4.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
[12+]

6.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
6.25 Д/с «Теория заговора» с Ан-
дреем Луговым. Темная сторона 
медицины». [12+]
8.00 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ДЕПАРТА-
МЕНТ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.05 «КУЛИНАР». 
[16+]
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». 
[16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.10 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клинически доказано» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «ГРЕЧАНКА». [16+]
14.10 «Угадай мелодию». 
[12+]
15.10, 1.25, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00, 0.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проекте 
«В поисках Дон Кихота». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.55 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». [12+]
2.45 Городок.
3.45 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «САЛОН КРАСОТЫ». [12+]
9.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко». [12+]
16.00 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
20.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
[12+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
23.55 Петровка, 38. [16+]
0.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
[12+]
3.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок». [12+]
4.40 «Осторожно, мошенники!». 
[16+]

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.35 «ПАУТИНА». [16+]
23.30 «ПАРАГРАФ 78». [16+]

1.10 Д/ф «Королёв. Обратный 
отсчет». [12+]
2.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.25 «ШЕРИФ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.25, 23.50 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». [16+]
15.10, 21.15 Д/с «История Древ-
него Египта».
16.10 Искусственный отбор.
16.50, 22.15 «Больше, чем лю-
бовь».
17.35 Шедевры русской симфо-
нической музыки.
18.35 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон».
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой».
23.45 Худсовет.
1.25 Х. Родриго. Концерт «Аран-
хуэс» для гитары с оркестром.
1.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».

6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 12.00, 14.50, 
18.05, 21.55 Новости.
7.05, 14.20 Д/с «Высшая лига». 
[12+]
7.40, 12.05, 14.55, 18.10, 23.00 
Все на Матч!
9.00, 14.10 «Дакар-2017». [12+]
9.30 Все на футбол! [12+]
10.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». [12+]

12.35 Профессиональный бокс. 
Ф. Папазов (Россия) - У. Баррер 
(Мексика). [16+]
15.25 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Pride. Д. Фрай - Й. 
Такаяма. Ф. Емельяненко - К. 
Рэндлмен. [16+]
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
18.35 «Десятка!» [16+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Ом-
ская область). КХЛ.
22.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFC 2016 года. [16+]
23.45 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». [16+]
1.35 Волейбол. «Альба Блаж» 
(Румыния) - «Динамо» (Красно-
дар, Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]
3.35 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. [0+]
5.35 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Pride. Д. Фрай - Йо-
шихиро Такаяма. Ф. Емельянен-
ко - К. Рэндлмен. [16+]

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «РЕЙД». [18+]
2.20 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 «КО-
СТИ». [12+]
23.00, 0.00 «ВИКИНГИ». [16+]
1.00 «СУПЕРМЕН». [0+]
3.45, 4.30, 5.15 «Китайский го-
роскоп». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00, 3.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00, 20.50 «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». [16+]
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Свидание для мамы» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
0.30 «РОЗЫГРЫШ». [16+]

6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». [16+]
9.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
10.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 

12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]
21.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». [12+]
0.20 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.30 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
4.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
5.10 «Ералаш». [0+]

6.00 Д/с «Теория заговора» [12+]
6.25 Д/с «Теория заговора с 
Андреем Луговым. Битва за 
космос». [6+]
8.00 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ДЕПАРТА-
МЕНТ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «КУЛИНАР». 
[16+]
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.10 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.05 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «ГРЕЧАНКА». [16+]
14.10 «Угадай мелодию». 
[12+]
15.10, 1.25, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 0.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Д/с Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проекте 
«В поисках Дон Кихота». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.55 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». [12+]
2.45 Городок.
3.45 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «РАНО УТРОМ».
9.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
16.00 «Смех с доставкой на дом» 
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
19.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
[16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны». [12+]
23.55 Петровка, 38. [16+]
0.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» [12+]
3.55 «Хроники московского 
быта. Мелодия судьбы». [12+]
4.40 Линия защиты. [16+]

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ». 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.35 «ПАУТИНА». [16+]
23.30 «ПАРАГРАФ 78». [16+]
1.15 «Большие родители». [12+]
1.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.15 «ШЕРИФ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25, 23.50 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». [16+]
15.10, 21.15 Д/с «История Древ-
него Египта».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне».
17.35 Шедевры русской симфо-
нической музыки.
18.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
22.15 Д/ф «Служили два това-
рища в одном большом кино».
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой».
23.45 Худсовет.
1.25 Государственный симфо-
нический оркестр Республики 
Татарстан.
1.50 Д/ф «Эдгар Дега».

6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 12.10, 
14.50, 18.00, 19.05 Новости.
7.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
7.40, 12.20, 14.55, 18.05, 23.00 
Все на Матч!
9.00, 14.40 «Дакар-2017». [12+]
9.30 Все на футбол! [12+]
10.05 Д/ф «Хулиган». [16+]

11.35 Реальный спорт. [16+]
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
15.25, 5.35 Смешанные едино-
борства. Лучшее из Pride. К. 
Джексон - В. Сильва. Ф. Еме-
льяненко - К. Фуджита. [16+]
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.10 Реальный спорт.
19.40 Гандбол. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции.
21.35 Д/ф «Мой бой. Поветкин 
vs Стиверн». [16+]
22.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - Ж. Дюоп. [16+]
23.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». [16+]
1.45 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Германия).
Евролига. Мужчины. [0+]
3.45 Волейбол. «Волеро» 
(Швейцария) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». 
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «РЕЙД-2». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 «КО-
СТИ». [12+]
23.00, 0.00 «ВИКИНГИ». [16+]
1.00 «СУПЕРМЕН-2». [0+]
3.30, 4.30, 5.15 «Китайский го-
роскоп». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
8.00, 1.55 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00, 2.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00, 20.50 «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». [16+]
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». 
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00, 4.55 «6 кадров». [16+]
0.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». [16+]

6.00, 5.15 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». [16+]

9.30, 22.50, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [12+]
10.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». [12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 
[12+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». [16+]
4.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

6.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
6.25 Д/с «Теория заговора с 
Андреем Луговым. Битва за 
космос». [6+]
8.00 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ДЕПАРТА-
МЕНТ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «КУЛИНАР». 
[16+]
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.10 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.05 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «ГРЕЧАНКА». [16+]
14.10 «Угадай мелодию». [12+]
15.10, 4.45 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Новый год на Первом. 
[16+]
0.55 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ». [16+]
2.50 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК». [12+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год». [16+]
0.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». [12+]
2.15 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ТРИЖДЫ».

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.25 «СЕРДЦА ТРЕХ». [12+]

10.35, 11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». 
[12+]
11.30, 14.30 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...» 
[16+]
15.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» [16+]
17.40 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 Новый год на Красной 
площади.
23.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». [16+]
0.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.55 Д/ф «Признания нелегала». 
[12+]
3.50 Д/ф «Адреналин». [12+]
5.25 Д/ф «Мистер Икс россий-
ской истории». [16+]

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ». 
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.35 «ПАУТИНА». [16+]
23.35 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». [12+]
3.15 «ШЕРИФ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.
10.20 «ВСЁ ЭТО - РИТМ».
11.35 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительности 
дар».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
[16+]
15.10 Д/с «История Древнего 
Египта».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Большая опера-2016.
0.05 Худсовет.

0.10 «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ 
ДЕ ФЛОР». [16+]

1.55 Д/ф «Год ежа».
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

6.30 Д/с «Спортшкола». [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 12.00, 15.00, 
16.30, 18.15 Новости.
7.05, 14.30 Д/с «Высшая лига». 
[12+]
7.40, 12.05, 15.05, 18.50, 23.00 
Все на Матч!
9.00, 14.20 «Дакар-2017». [12+]
9.30 Специальный репортаж. 
[16+]

10.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». [16+]
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
15.35 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Pride. С. Харитонов 
- А. Оверим. И. Вовчанчин - В. 
Оверим. [16+]
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
18.20 Д/с «Драмы большого 
спорта». [12+]
19.20 Специальный репортаж. 
[12+]
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол! [12+]
23.45 «АЛИ». [16+]
2.40 Д/с «1+1». [16+]
3.15 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн». [16+]
3.45 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - Ж. Дюоп. [16+]
4.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 
[0+]
6.00 Реальный спорт. [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ». [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Соль». [16+]
0.40 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ». [16+]
3.00 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Днев-
ник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
[12+]
22.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
[12+]
0.00 «Лучшие песни нашего 
кино». [12+]
3.15 «Новогодние чудеса». [12+]
4.15, 5.15 «Китайский гороскоп». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.35, 5.20 «6 кадров». 
[16+]
7.45, 2.20 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
9.45 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». 
[16+]
19.00 «САЛЯМИ». [16+]
22.35, 4.20 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]
0.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ». [16+]

6.00, 5.05 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
[16+]

9.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
10.40 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 
[12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ТРИ ИКС». [16+]
23.20 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». [16+]
1.15 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ». [18+]
3.10 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА-
ЖИВО». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ».
8.00, 9.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 Д/ф «Испания. Война на-
кануне войны». [12+]
12.00, 13.15 «СТАРШИНА». 
[12+]
13.40, 14.05, 0.00 «КУЛИНАР». 
[16+]
18.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО». [6+]
20.35 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
[12+]
22.20, 23.10 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
4.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



6.00 Новости.
6.10 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Сергей 
Шакуров. «Влюбляться надо 
чаще». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».
14.45 Д/ф Премьера. «Главный». 
К 110-летию Сергея Королева. 
[12+]
16.55 Д/ф Премьера. «Марсиан-
ская тетрадь Сергея Королева» 
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 Премьера. Большой празд-
ничный концерт к Дню работни-
ка прокуратуры. [12+]
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Большая 
игра». Концерт.
0.30 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». [16+]
3.10 «КРУТОЙ ЧУВАК». [16+]
4.45 Контрольная закупка.

5.10 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА». [12+]
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.30 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]

11.00, 14.00 Вести.
11.50 «Петросян-шоу». [16+]
14.20 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА». 
[12+]
18.00 «НеГолубой огонёк-2017». 
[16+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОДМЕНА». [12+]
0.50 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». 
[12+]
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» [12+]
7.45 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». [12+]
8.35 АБВГДейка.
9.05 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». [16+]
11.30, 14.30 События.
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». [12+]
13.10, 14.45 «НАЗАД В СССР». 
[16+]
17.15 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 Д/ф «Удар властью. Миха-
ил Саакашвили». [16+]
23.00 Д/ф «Удар властью. Юлия 
Тимошенко». [16+]
23.55 «Донбасс. Новый год». 
Спецрепортаж. [16+]
0.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». [12+]
1.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
3.40 «ВЕРА». [16+]
5.30 Петровка, 38. [16+]

5.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [0+]
6.55 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Д/ф «Новогоднее путеше-
ствие Деда Мороза». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Двойные стандарты». 
[16+]
14.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
18.00 Следствие вели.... [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
[0+]
1.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.15 «ШЕРИФ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ».
12.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор».
13.20 Д/ф «Год ежа».
14.10 «Больше, чем любовь».
14.50 Спектакль «История ло-
шади».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
19.50 Новый год на канале 
«Культура» с Владимиром Спи-
ваковым.
22.30 «ЖАННА ПУАССОН, МАР-
КИЗА ДЕ ПОМПАДУР». [16+]
1.45 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 Д/ф «Там, где рыбы умеют 
ходить».
2.50 Д/ф «Джордж Байрон».

6.30 «500 лучших голов». [12+]
7.00, 8.05, 11.25, 13.30, 15.00 
Новости.
7.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+]

7.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.10, 14.45 «Дакар-2017». [12+]
8.40, 22.25 Все на футбол! [12+]
9.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии. [0+]
11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
13.35 Д/ф «Покорители пусты-
ни». [12+]
15.05, 23.00 Все на Матч!
15.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
18.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.
20.05 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Челси». Пря-
мая трансляция.
23.45 Гандбол. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Франции. [0+]
1.35 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Италии. 
[0+]
2.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 
[0+]
3.30 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». [12+]
4.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]

5.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». [16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 «NEXT». [16+]
22.30 «NEXT-2». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30 «БИТВА ТИТАНОВ». [12+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«ВИКИНГИ». [16+]
23.00 «БЕОВУЛЬФ». [16+]
1.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». [12+]
4.15, 5.15 «Китайский гороскоп». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК». [16+]
10.25 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». [16+]
13.55 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». [16+]
17.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». 
[16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.55, 4.35 «6 кадров». [16+]
0.30 «ВАНЕЧКА». [16+]
2.35 «Свадебный размер». [16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.05 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]

10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 М/ф «Шрэк. Страшилки». 
[6+]
12.25 М/ф Премьера! «Крякну-
тые каникулы». [6+]
14.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
[16+]
17.00 «ТРИ ИКС». [16+]
19.20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» [12+]
23.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». [16+]
1.05 «МАМЫ». [12+]
3.10 «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
7.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора» 
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
14.00 «ДАУРИЯ». [6+]
18.10 Задело!
18.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [12+]
20.05, 22.20 «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ». [6+]
1.45 «ГЕНЕРАЛ». [12+]
3.55 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

С
У

Б
Б

О
Т

А
, 1

4
 Я

Н
В

А
Р

Я
В

О
С

К
Р

Е
С

Е
Н

Ь
Е

, 1
5

 Я
Н

В
А

Р
Я

5.25, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.25 «ОРЕЛ И РЕШКА». [12+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.

12.15 «ЗИМНИЙ РОМАН». [12+]

13.50 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.45 «ЖЕНЩИНЫ».
16.45 Д/ф Премьера. «Эдвард 
Радзинский. «Царство женщин».
19.00, 22.30 «Точь-в-точь». Но-
вогодний выпуск. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
0.01 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО». [12+]
1.50 «НЯНЬ». [18+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД». 
[12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается в 
Новый год!
14.20 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». [12+]
18.00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.55 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ». 
[16+]
2.55 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

5.50 «РАНО УТРОМ».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». [12+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «ТУЗ». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОХЛАМОН». [16+]
16.50 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 
[12+]
20.25 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
[12+]
0.25 Петровка, 38. [16+]
0.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
2.25 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима». [12+]
4.00 Д/ф «С понтом по жизни». 
[12+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.20 «КИН-ДЗА-ДЗА». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]

9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
12.55 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». [16+]
2.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.05 «ШЕРИФ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ».
11.55 Д/ф «Сергей Лемешев. 
Кумир».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 Д/ф «Там, где рыбы умеют 
ходить».
15.00 Д/ф «Неистовый лице-
дей».
15.40 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2017.
20.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
22.35 «Ночь в Версале. Болеро 
и другие шедевры балетмей-
стера».
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.

6.30 «500 лучших голов». [12+]
7.00, 8.20, 10.25, 13.15, 14.50, 
16.30, 20.55 Новости.
7.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
7.50 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.25 «ТРЕНЕР». [16+]

10.30, 14.40 «Дакар-2017». 
[12+]
11.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии. [0+]
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии.
14.10 Д/с «Высшая лига». 
[12+]
14.55, 21.00, 0.40 Все на Матч!
15.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». [16+]
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.
17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Транс-
ляция из Италии. [0+]
18.25, 22.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция.
21.30 Специальный репортаж. 
[16+]
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.
1.25 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Италии. 
[0+]
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 
[0+]
3.10 Футбол. «Эвертон» - Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. 
[0+]
5.10 Д/ф «Покорители пусты-
ни». [12+]

5.00 «NEXT-2». [16+]
8.40 «NEXT-3». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.15 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА». [0+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.45 «БЕОВУЛЬФ». [16+]
17.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». [12+]
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА». [12+]
22.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+]
23.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». [12+]
1.45 «БИТВА ТИТАНОВ». [12+]
4.15, 5.15 «Китайский гороскоп». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.50 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
10.55 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». [16+]
14.25 «САЛЯМИ». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». 
[16+]
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
[16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». 
[16+]
0.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». [16+]
4.00 «Свадебный размер». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 «Крякнутые каникулы». [6+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30 М/ф «Шрэк. страшилки». 
[6+]
8.55, 11.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]

9.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.10 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
13.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» [12+]
16.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». [16+]
18.20, 3.15 «МАСКА ЗОРРО» [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». [12+]
23.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». [16+]
1.25 «МАМЫ-3». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.20 «ЧУК И ГЕК».
7.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
12.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 
[16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» [16+]
14.10 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.50, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
23.05 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». [16+]
1.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». [6+]
2.45 «НАЧАЛО». [6+]
4.40 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
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Страшная авиакатастро-
фа под Сочи, в кото-
рой погибли свыше 90 

человек, включая артистов 
ансамбля имени Александро-
ва, тележурналистов и главу 
благотворительного фонда 
Елизавету Глинку, продолжа-
ет оставаться первополосной 
темой российских газет. Глав-
ный вопрос  что послужило 
причиной трагедии

Как только произошла 
авиакатастрофа,  многие 
предположили, что на борту 
отправлявшегося в Сирию  
Ту-154 прогремел взрыв. О 
том, что самолет разрушился 
еще в воздухе, свидетельству-
ют разбросанные на доволь-
но обширной площади фраг-
менты Ту-154, личные вещи 
и тела пассажиров. Однако, 
по сообщению СМИ, следо-
ватели и военные исключили 
эту версию в первый же день 
расследования трагедии. В 
ФСБ заявили, что признаков 
и фактов, указывающих на воз-
можность совершения терро-
ристического акта и диверсии 
на борту воздушного судна, в 
настоящее время по данным 
на понедельник – р  т  
не получено. Уже известно, 
что сначала планировалась до-
заправка самолета в Моздоке, 
но из-за погодных условий 
она была перенесена, и све-
дений о том, что Ту-154 будет 
дозаправляться в аэропорту 
Сочи, заранее не было. То есть 
подготовиться к теракту было 
физически невозможно.

Тогда что  Как пишет 
К , приоритет-

ной версией остается отказ 
техники. Самолет был старый 
он эксплуатировался Мин-

обороны с 198  года , однако 
ресурс свой еще не исчерпал. 
Был в капитальном ремонте 
в 2014 году и всего  месяца 
назад прошел плановое техни-
ческое обслуживание. Ошиб-
ка пилотов  Но за штурвалом 
был Роман Волков – военный 
летчик первого класса, кото-
рому уже приходилось сажать 
самолет в экстремальных ус-
ловиях. Тем не менее именно 
техническое состояние Ту-154 
либо ошибки пилотирования 
остаются основными верси-
ями трагедии. Возможно, на 
некоторые вопросы поможет 
ответить информация из «чер-
ных ящиков», поиски которых 
ведут 9 кораблей, 1 5 водола-
зов и 7 глубоководных аппара-
тов. Один из них был найден и 

поднят со дна моря во вторник, 
27 декабря.

Тем временем Россия про-
должает скорбеть по погиб-
шим. Трагедия над ерным мо-
рем унесла жизни 64 артистов 
ансамбля имени Александрова 
во главе с выдающимся дири-
жером В. алиловым, а также 
журналистов Первого канала, 
НТВ, канала «Звезда» и врача 
Елизаветы Глинки. Знамени-
тая Доктор Лиза, современная 
«святая», прозванная так без-
домными людьми, которым 
Глинка много помогала. А 
еще она помогала больным 
детям, вывозя их сотнями из 
Донбасса и устраивая в луч-
шие московские больницы. Ее 
смерть журналист «Комсомол-
ки» Ярослава Танькова назвала 
катастрофой для всего мира 
добра, отметив,что она была 
человеком, достойным стать 
героем нашего времени.

Новый год – новые за-
коны. О том, какие за-
конодательные новше-

ства вступят в силу с будущего 
года и что ждать от них росси-
янам, рассказал еженедельник 

р те .
Все пенсионеры в начале 

2017 года получат компенса-
цию по инфляции – едино-
временную сумму в размере 
5 тыс. рублей. Повышение же 
самих пенсий в наступающем 
году намечено по следующему 
графику  с 1 января – для сель-
скохозяйственных работников, 
с 1 февраля – пенсии по воз-
расту, с 1 апреля – социальные 
выплаты, с 1 октября – пенсии 
военнослужащим. Наряду с 
пенсиями начнут постепенно 
повышать и пенсионный воз-
раст. Пока, правда, только для 
госслужащих – их пенсионный 
возраст, начиная с будущего 
года, будет ежегодно повы-
шаться на 6 месяцев. енщи-
ны, состоящие на службе, в 
2017 году станут пенсионера-
ми в 55,5 года, мужчины – в 
60,5 лет, и так постепенно их 
пенсионный возраст повысит-
ся до 6  лет для женщин и 65 
для мужчин.

С нового года в жизнь 
россиян войдут электронные 
больничные листы, которые 
будут иметь ту же силу, что 
и бумажные. Ожидается, что 
электронный лист выписки 
позволит свести к минимуму 
походы пациента по кабинетам 
врачей с сопутствующими бес-
конечными очередями.

Действие закона о материн-
ском капитале продлено до 1 
декабря 2018 года. Семьи, в 
которых появится второй или 
последующий ребенок, будут, 
как и в 2016 году, получать 45  
тыс. рублей. Зато с будущего 
года средства материнского ка-

питала можно будет потратить 
на приобретение товаров, об-
легчающих детям-инвалидам 
адаптацию в обществе.

С 1 января вступит в силу 
принятый еще в июле этого 
года закон о коллекторах, со-
гласно которому сотрудники 
коллекторской службы будут 
существенно ограничены в 
своих полномочиях. Так, отны-
не коллекторы не будут иметь 
права требовать возврата денег 
в ночное время, встречаться с 
должником они смогут только 
раз в неделю, а звонить ему – 
два раза неделю. Естественно, 
законом запрещено примене-
ние физической силы и любого 
рода угроз, иначе – наказание. 
Как будут соблюдать этот закон 
профессиональные «вышиба-
лы» долгов – покажет время.

Важная новость для ав-
товладельцев – все страхо-
вые компании, работающие 
на рынке ОСАГО, с 1 января 
2017 года будут обязаны про-
давать электронные полисы. 
При этом сам полис ОСАГО 
подорожает – его цена будет 
зависеть от числа нарушений. 
Если последних будет много, 
стоимость полиса увеличится 
примерно в три раза.

В следующем году завер-
шается бесплатная привати-
зация квартир. Оформить бес-
платно жилье в собственность 
можно будет до 1 марта, далее 
эту льготу оставят только де-
тям-сиротам, тем, кто подал 
заявку ранее 2005 года, и жи-
телям Крыма.

Грипп шагает по стране 
и бьет все рекорды – на 
середину декабря эпиде-

мия гриппа объявлена в 20 ре-
гионах страны. Причем в этом 
году грипп протекает тяжело и 
лечится с трудом – количество 
больных, у которых грипп или 
ОРВИ перетекли в пневмонию, 
нынешней зимой уже почти в 
1,5 раза выше, чем прошлой. 
В том, почему, несмотря мас-
совую вакцинацию населения, 
эпидемию гриппа все же не 
удалось предотвратить, раз-
бирался р те .

В этом году, как сообщает 
Роспотребнадзор, от гриппа 
привились 55,5 млн человек. 
По сравнению с прошлыми 
годами – это рекорд. В про-
шлый эпидемический сезон 
против гриппа была привита 
треть населения, что тоже не-
мало, однако тогда руководство 
Минздрава призналось  грипп 

бушевал из-за того, что не 
удалось угадать с вакцинами, 
прививали не теми штамма-
ми, которые в итоге «ходили» 
в народе. В этом сезоне, за-
веряют чиновники, угадали 
полностью. Но раз так, откуда 
такое количество заболевших  
Да еще так рано пик эпидемии 
специалисты прогнозировали 
только в январе

По мнению врача-терапев-
та, специалиста по восточной 
медицине Ильи Грачева, в 
этом году с вакцинами опять 
не угадали  привитые болеют 
так же тяжело, как и непри-
витые. арактерно, что в Ев-
ропе и Азии сейчас эпидемии 
гриппа нет. Может быть, еще и 
потому, что там иной уровень 
культуры болезни. Например, 
в Японии и многих других вос-
точных странах работодатель 
в трудовом договоре прописы-
вает пункт, что если сотрудник 
явится на работу с заразным 
заболеванием, будет оштрафо-
ван. Наш работодатель выгнать 
гриппозника на больничный не 
имеет права  если подобный 
пункт появится в трудовом до-
говоре, он получит нагоняй от 
трудовой инспекции. То есть 
наше законодательство, по сло-
вам главы Общества защиты 
прав потребителей Алексея 
Самохвалова, защищает боль-
ных гриппом и ОРВИ вместо 
того, чтобы защищать всех 
остальных.

Но дело не только в этом. 
В разгар кризиса многие про-
сто боятся брать больничный 
из-за страха потерять работу. К 
тому же при российском уров-
не «серых» зарплат говорить 
о 100 -ной оплате больнич-
ных не приходится. В этом-то 
и вся разница  в Европе идти с 
гриппом на работу невыгодно, 
а у нас – наоборот. Явиться с 
соплями и температурой на 
работу – в России обычное 
дело, так же, как и привести 
больного ребенка в школу или 
детский сад.

Вот уже который год с на-
ступлением простудного сезо-
на медики призывают граждан 
хотя бы в общественном транс-
порте пользоваться марлевыми 
повязками, чтобы обезопасить 
себя от возможного заражения. 
Однако на человека, последо-
вавшего этому совету, у нас до 
сих пор смотрят как на решив-
шего выделиться чудика. Иное 
дело – Запад. Там надеть ват-
но-марлевую повязку на лицо 
при входе в метро – обычное 
дело. Кстати, общественный 
транспорт – это второй фактор 
заражаемости после трудовых 
коллективов. В США и Европе 
им пользуются гораздо мень-
ше, чем в России. Поэтому и 
грипп там давно не бьет ника-
ких рекордов.

В сердце человека запас надежд неистощим (Геродот)

СЕР.
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Приближа-
ется самое 
волшебное 

время – Новый год. 
А за ним и право-
славное Рождество 
Христово. Впереди 
– праздничные дни. 
Но не будем торопиться прогонять год 
старый. Лучше проводим его с благодар-
ностью за все, что было в нем. А было 
много всего: добрых дел, впечатлений, 
знакомств, поездок, встреч, моментов 
радости и счастья. Без невзгод, утрат, 
разочарований тоже не обошлось. Но 
ведь на то она и жизнь.

Наступление нового года – это важная 
черта, которая отделяет прошлое от будущего. 
Перешагивая этот рубеж, мы ожидаем добрых 
перемен в своей жизни. А в таинственную 
новогоднюю ночь – непременно чуда, пусть в 
этом даже сами себе не признаемся. Обратите 
внимание на такие стихотворные строки  
«Мы с тобой в чудеса не верим – оттого у 
нас их не бывает». Не бывает, потому что 
не верим. А верить нужно. Не забывая при 
этом, что мы сами можем творить эти чудеса 
своими светлыми помыслами, сердечными 
молитвами, благими делами и словами. В но-
вогоднюю ночь мы просим милости и добра 
для своих детей, родителей, внуков, друзей, 
любимых  А это значит – и для себя. Потому 
что этим мы дарим миру лучшее, что в нас 
есть, наполняя окружающее пространство 
своей любовью, которая согреет своим те-
плом тех, кто рядом, и тех, кто далеко. Она 
озарит светом понимания и приятия, сделает 
людей счастливыми. А вас защитит от невзгод 
и исцелит от недугов. В самый канун Нового 
года я услышала одну чудесную историю, 
произошедшую с женщиной, живущей в со-
седнем от нас Ногинском районе. енщина 
эта – врач, сейчас на пенсии. Заболела она, 
и очень сильно. Подолгу и неоднократно 
лежала в одной из московских больниц. Ее 
коллеги давали ей самый печальный про-
гноз. А она, выписавшись в очередной раз из 
больницы, поставила перед собой задачу – 

ИТ  Приехала в свое село, в дом, который 
отапливается дровами и куда надо таскать 
воду из колодца, чистить от снега двор. На-
ступившие холода заставили работать, что 
называется, во все лопатки. О своем «не-
излечимом» недуге старалась не думать. А 
через некоторое время решила идти работать. 
В детский дом  Безвозмездно  Сегодня там и 
трудится. Дарит свою любовь детям, которые 
так сильно в ней нуждаются  В бескорыстной, 
искренней любви. Деньги  Разве могут они 
заменить ответную благодарную любовь, 
счастье встреч, радостный детский смех  Не 
могут  Потому что один из высших законов 
бытия – отдача себя, своей души. В этом не-
преходящем принципе и заложено УДО, о 
котором мы так часто мечтаем  енщина 
недуг победила. Выздоровела.

И еще есть один мудрый закон жизни, 
но которым мы почему-то вопреки здраво-
му смыслу очень часто пренебрегаем. то 
нравственный принцип  «Не делай другому 
то, что не хочешь, чтобы делали тебе». Буме-
ранг всегда возвращается и бьет по нам во 
сто крат сильнее, чем когда-то нанесенный 
нами удар по человеку ближнему или не 
очень. Так давайте в новом году избавимся 
от всего неразумного, лицемерного, безбож-
ного. Пусть в нашей жизни будут перемены 
– радостные, добрые. Они наполнят наше 
жизненное пространство новым смыслом. 
Светлым и благодатным.

В пространстве 
добра и любви
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ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

Юлия ЛАДОРЕНКО

«Истокам» – 6 лет!Уже не первый год в на-
шем городе существу-
ет место, куда всегда 

могут прийти молодые люди, 
столкнувшиеся с трудностями 
на жизненном пути.

Будь то проблемы молодых 
семей, трудности переходного 
возраста или ограниченные воз-
можности здоровья – для всех 
молодых людей, нуждающихся 
в помощи и поддержке, всегда 
открыты двери семейного Моло-
дежного центра «Истоки», рабо-
тающего на базе «Молодежного 
клуба».

19 декабря в Центральной би-
блиотеке имени Горького «Исто-
ки» отметили свой шестой день 
рождения. За последний год в 
жизни молодежного центра про-
изошли значительные перемены – 
появились новые направления ра-
боты, стало активно развиваться 
взаимодействие с общественными 
организациями, университетом, 
социальными учреждениями го-
рода. В день рождения в гости к 
«Истокам» пришли воспитанники 

центра, члены волонтерского от-
ряда, а также многочисленные 
друзья и партнеры. В этот вечер 
прозвучало много теплых слов и 
положительных оценок работы 
центра. Незрячие ребята полу-
чили в подарок тактильную книгу 
от волонтеров и добровольчества 
ГГТУ «Социальная инициатива» 

во главе с Т.М. Гулевич. Председа-
тель Орехово-Зуевского отделения 
Всероссийского общества слепых 
Л.С. Макарова вручила подарки и 
Благодарственные письма специ-
алистам и волонтерам «Истоков» 
за помощь в реализации целого 
ряда совместных проектов. Те-
плые слова прозвучали от миссио-

нера-катихизатора П.С. Королева, 
главного эксперта отдела социаль-
ной защиты населения Л.В. По-
читаевой, представителей ГКОУ 
«Семья и Дом», общественной 
организации многодетных мам во 
главе с Г.А. Глущенко. В свою оче-
редь, специалисты «Молодежного 
клуба» отметили важность взаи-

мовыгодного сотрудничества и 
вручили Благодарственные пись-
ма гостям. Также грамотами на-
градили и волонтеров, вносящих 
неоценимый вклад в важное и со-
циально значимое дело помощи 
и поддержки детей и молодежи, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Официальную часть орга-
нично разбавляли музыкальные 
номера молодых авторов-испол-
нителей, частых гостей литера-
турно-музыкальных гостиных 
Центра «Истоки», и видеосюже-
ты о победах воспитанников на 
творческих и спортивных сорев-
нованиях.

Как отметила специалист по 
работе с молодежью Елена Ма-
лахова, в новом году Центр «Ис-
токи» продолжит свою активную 
работу с молодежью, нуждаю-
щейся в помощи и поддержке, а 
также будет реализовывать новые 
благотворительные проекты. Так-
же она напомнила собравшимся, 
что работа «Истоков» не остается 
незамеченной, двое специалистов 
центра уже стали победителями 
премии «Наше Подмосковье» в 
2016 году.

Петр ГАЛУШКИН

21 декабря в кинотеатре 
«Люксор» для молоде-
жи города состоялся 

благотворительный показ 
нашумевшего фильма «28 пан-
филовцев» – первой российской 
картины, снятой на средства 
зрителей. Организаторами 
этого мероприятия стали 
комитет по культуре, делам 
молодежи, спорту, туризму и 
физической культуре и админи-
страция кинотеатра.

Как отметил в интервью на-
шей газете заместитель председа-
теля городского Совета депутатов 
Александр Бабаев, этому событию 
предшествовала поездка ребят в 
молодежный центр «Патриот» 
Волоколамского района – именно 
здесь у железнодорожного разъ-
езда Дубосеково осенью 1941-го 
проходили кровопролитные бои 
за Москву. Так что подвиг двад-
цати восьми панфиловцев, не от-
давших немцам ни пяди родной 
земли, молодые ореховозуевцы 
смогли сначала увидеть в исто-
рической реконструкции того 
памятного сражения, ну а потом 
уже и на большом экране.

– На показ фильма мы при-
гласили самых активных ребят по 
всем направлениям молодежной 
сферы, – рассказал Александр Ба-
баев. – Зал для кинопросмотра со-
вершенно бесплатно предоставил 
нам кинотеатр «Люксор».

К слову, подобные благотвори-
тельные акции для самых разных 
категорий населения проводят-
ся «Люксором» постоянно. Так, 
во вторник, 20 декабря, фильм 
«28 панфиловцев» смогли по-
смотреть ветераны Великой Оте-
чественной войны. Массовое по-
сещение молодежью бесплатного 
киносеанса состоялось впервые. 
Руководитель местного исполкома 
партии «Единая Россия» Екатери-
на Артемова выразила надежду, 
что такие акции постепенно станут 
традицией, чтобы юное поколение 
ореховозуевцев могло приобщать-
ся к самым лучшим новинкам со-
временного российского кино.

Перед началом сеанса собрав-
шихся в зале зрителей попри-
ветствовала директор ДШИ им. 
Я. Флиера, Почетный гражданин го-
рода Ольга Андреева, подчеркнув-
шая, что хорошее патриотическое 
кино, к которому, безусловно, отно-
сится и фильм «28 панфиловцев», 
позволяет молодежи лучше знать 
и понимать самые трагические 
страницы в истории своей страны.
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В Орехово-Зуеве активно 
развивают зимние виды 
спорта, стараясь охва-

тить ими как можно больше 
горожан. Подробно об этом –  
в нашем материале.

В уходящем году по инициати-
ве главы города Геннадия Панина 
и при поддержке федерации би-
атлона Московской области дан 
старт развитию принципиально 
нового для Орехово-Зуева вида 
спорта – пневматического биатло-
на. В настоящее время на лыжной 
базе проводятся работы по стро-
ительству биатлонного стадиона 
и биатлонного стрельбища на 
18 огневых рубежей. Областной 
федерацией биатлона выделено 
12 пневматических биатлонных 
винтовок, 20 установок для огне-
вых рубежей, в ближайшее время 
будет закуплен снегоход «Буран» 
для профессиональной укладки 
лыжной трассы. В перспективе 
– переоборудование лыжехрани-
лища под спортивный зал. Сегод-
ня для юных спортсменов уже 

обустроено 5 огневых рубежей, 
проведено частичное освещение.

Активно развивается в городе 
хоккей. В сентябре этого года была 
создана городская физкультурно-
спортивная организация – федера-
ция хоккея с шайбой, президентом 
которой стал известный тренер и 
депутат Вячеслав Красавин. Одна 
из ее главных задач – воспитание 
плеяды талантливых хоккеистов, 
которые могли бы защищать честь 
города на международных соревно-
ваниях. Впервые в истории город-
ского спорта в зимнем спортивном 
сезоне 2016-2017 гг. в открытом 
первенстве Московской области 
по хоккею будут принимать уча-
стие наши земляки, причем са-
мых разных возрастов, начиная 
от юниоров и заканчивая мужской 
сборной командой. Уже сейчас в 
городе проходит чемпионат город-
ского округа, в котором участвуют  
20 любительских команд. В спор-

тивном календаре на нынешний 
сезон – соревнования на «Кубок 
победы» и чемпионат дворовых 
команд по хоккею. В зимние ка-
никулы будет проведен турнир для 
детско-юношеских команд.

Кстати, основные спортивные 
соревнования федерация прово-
дит в ледовом дворце «Беркхаус», 
где кроме секции хоккея работает 
также и секция фигурного ката-
ния. Пока в ней занимаются всего 
десять человек, но учитывая, как 
популярен этот вид спорта в на-
шей стране, юных фигуристов в 
секции будет прибавляться. Ну а 
что касается секции хоккея с шай-
бой, то количество занимающихся 
там воспитанников уже сегодня 
перевалило за 100 человек.

Для представителей юного по-
коления, предпочитающих осталь-
ным видам спорта лыжи, в Дет-
ско-юношеской спортивной школе 
«Спартак-Орехово» на бесплатной 
основе работают 6 групп отделе-
ния «Лыжные гонки». Обучение в 
них проводят профессиональные 
тренеры, а проходят тренировки 
на трассе городской лыжной базы. 
В этом году в отделении занима-
ются 87 воспитанников в возрасте 
от 9 до 18 лет. Они активно при-
нимают участие как в городских, 
так и выездных соревнованиях.

Одним из самых значимых со-
бытий уходящего года в жизни 
города, безусловно, стала рекон-
струкция стадиона на ул. Бирю-
кова, на месте которого долгое 
время был пустырь. Весной здесь 
появятся футбольное поле, пло-
щадки для баскетбола, волейбола, 
воркаута, трибуны. Ну а посколь-
зить вдоволь по льду на стадионе 
горожане могут уже этой зимой 
– специально для них проведены 
работы по заливке катка.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(705) Участок в садовом товарище-
стве «Осенний сад» (не доезжая п. 
Верея). Свет, колодец, новая зимняя 
бытовка, маленький старенький до-
мик, хороший забор из профнасти-
ла. Цена 220 тыс. руб. без торга. Тел. 
8 (916) 051-08-31
(711) Капитальный гараж в Орехово-
Зуеве, в ГПК «Кировец» (р-н Крутое). 
Размер 6х4, отделан вагонкой, смотро-
вая яма, погреб, свет. Строение и зем-
ля оформлены в собственность. Тел. 
8 (910) 487-67-41, 8 (919) 102-77-51
(727) 2-комн. кв., 2/2 кирп. дома, в п. 
Сушнево-1 (Владимирская обл., Пе-
тушинский район), 15,1 кв.м, 9,3 кв.м, 
кухня 5,7 кв.м, после косметич. ремон-
та, метал. дверь, пластик. окна, на-
тяжн. потолки. Собственник. Цена до-
говорн. Тел. 8 (965) 286-72-65, 8 (909) 
272-61-13
(732) 1-комн. кв., ул. Барышникова, 
отличное состояние, санузел раздель-
ный, балкон, 31/18/6. Срочно. Тел. 
8 (916) 385-74-73
(733) 2-комн. кв. ,  ул. Бирюкова, 
44/28/6, 3-й этаж, балкон, отличное со-
стояние. Срочно. Тел. 8 (926) 702-29-25

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(736) Инвалидную коляску. Недорого. 
Тел. 424-63-70
(737) Компьютер MSI B7SA-G43/intel 
6850/BDR3 8ГБ HDD 320 видео GTX85 
Samsung 19», клавиатура, мышь, 
джойстик. Win 10 + офис 2016. Цена 
12 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (985) 193-71-
23 (Сергей) 

ЖИВОТНЫЕ
(722) Отдадим в добрые руки белого 
котика с серьезным характером. Спо-
койный, дружелюбный, аккуратный, 
неизбалованный. Лоток и переноска в 
подарок. Тел. 8 (926) 146-46-37, 8 (910) 
412-86-00
(729) Отдам в добрые руки щенков 
разных окрасов. Есть подрощенные со-
баки. Тел. 8 (903) 221-84-37 (Татьяна) 
(734) Отдам в добрые руки молодого 
котика, окрас камышовый, пушистый, 
очень спокойный, ласковый, к лотку 
приучен. Тел. 8 (916) 691-84-20
(735) Ласковая, добрая собачка сред-
него роста ищет своего хозяина. Де-
вочка, рыжего окраса, с черным носом, 
4 месяца.  Тел. 8 (905) 558-77-58

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(704) Домик старенький в деревне, 
часть дома без удобств, можно квар-
тиру барачного типа или земельный 
участок. Строго без фирм и посредни-
ков. Тел. 8 (985) 194-75-20
(706) Садовый домик, свет и вода-
обязательны. Или земельный уча-
сток в деревне, без посредников. Тел. 
8 (917) 533-68-82
(718) Дачный участок с домиком по 
разумной цене, без посредников. Тел. 
423-58-19
(719) 1-комн. кв. срочно! Для себя, 
строго от собственника. Тел. 8 (916) 
736-88-37

НЕДВИЖИМОСТЬ
(726) 2-комн. кв. в районе м-на «Маяк», 
5/5 пан. дома, на три однокомнатные 
квартиры. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (916) 397-48-20, 423-91-75

Ремонт бытовых холодильников и 
стиральных машин. Любые виды ра-
бот у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10 
(Александр)
(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80

(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, 
санузлов. Быстро, качественно, с га-
рантией. Помощь в покупке и доставке 
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-
18-41 (Владимир) http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, заме-
на труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
8 (926) 650-24-54, бесплатные кон-
сультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей) 
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99
(687) Мастер или бригада выполнит 
строительно-отделочные работы: 
ремонт ванных комнат, замена труб 
водоснабжения и канализации, шпат-
левка, гипсокартон. Тел. 418-41-44, 
8 (926) 672-05-04, 8 (916) 937-96-60 
(Роман, Петр) 
(716) Плиточные работы. Космети-
ческий ремонт квартир. Качественно. 
Доступные цены. Тел. 8 (903) 140-64-60 
( Алексей) 

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

МЕНЯЮ СНИМУ

СДАЮ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ
г. Орехово-Зуево,  
Дзержинского, 19 
(территория ПТО)

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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Уважаемые жители г.о. Орехово-Зуево  
и Орехово-Зуевского муниципального района!
Новый год – время радости и отличного настроения, мы подводим ито-

ги уходящего 2016 года и с надеждой планируем свое будущее. Именно в 
эти дни мы стремимся забыть о проблемах и заботах и в новый год взять 
с собой только самое лучшее. От имени коллектива Госавтоинспекции и 
от себя лично сердечно поздравляю всех – водителей и пешеходов, с на-
ступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

С каждым годом растет число автомашин на дорогах области. И 
все более очевидной становится первостепенность сохранения жизни и 
здоровья всех участников дорожного движения. Успех в решении этой за-
дачи во многом зависит не только от профессионализма и оперативности 
Госавтоинспекции, но, прежде всего, от отношения участников дорожного 
движения друг к другу. Перед нами новые задачи и планы, которые должны 
продолжить и приумножить нынешние достижения. Самой эффективной 
и плодотворной помощью от вас является соблюдение правил дорожного 
движения! В новом 2017 году желаю вам крепкого здоровья, отличного 
настроения, оптимизма и бесконечной энергии. Счастья и благополучия 
вашим семьям!

В.С. ПИКСАЙКИН,  
начальник ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ГРАФИК ПРИЁМА
в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия»  
в январе: 

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55  
(бывшее помещение РЭУ №2):

9 января с 11 до 13 часов – Е.С. Артемова, член Политсовета МОП 
«Единая Россия», депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево по едино-
му избирательному округу;

16 января с 14 до 16 часов – И.Е. Спасский, член Политсовета МОП 
«Единая Россия», генеральный директор ООО «Метадинеа»;

23 января с 11 до 13 часов – Д.А. Самохин, член Политсовета МОП 
«Единая Россия», заведующий отделом УСЗН городского округа Орехо-
во-Зуево;

30 января с 14 до 16 часов – П.Н. Родин, член Политсовета МОП 
«Единая Россия», заместитель главы администрации городского округа 
Орехово-Зуево.

Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
23 января с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия», (запись граждан будет проводиться 17 января с  
9 до 11 час. в вестибюле первого этажа здания, в приемной представителя 
МОКА, справки по телефону: 8 (496) 412-14-37).

Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:

По вторникам с 14 до 20 часов (с 17.30 до 20 часов по предваритель-
ной записи по тел.: 8 (496) 412-54-80); четвергам с 13.30 до 17.30 час. 
– С.С. Бабаянц, представитель уполномоченного по правам человека в 
Мос ковской области по г.о. Орехово-Зуево и району, член партии «Единая 
Россия». 

С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

Депутаты Орехово-Зуевского 
городского Совета депутатов ве-
дут прием населения в январе: 

Десятов А.Е. (избирательный 
округ №1) – 13 января, по адресу 
–  ул. Горького, д. 11 (школа №10), 
с 15 до 17 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный 
округ №2) – 27 января, по адресу 
– ул. Кирова, д. 27 (РЭУ №6), с 14 
час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.;  ул. 
Пролетарская, д. 3 (РЭУ №3), с 16 
до 17 час.;

Арбузов А.И. (избирательный 
округ №4) – с понедельника по 
пятницу, кроме праздничных 
дней, по адресу – ООО «ПК Вел-
текс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 
до 16 час.;

Панин К.О. (избирательный 
округ №5) – 23 января, по адресу 
– школа №11, ул. Лопатина, д. 17, 
с 16 до 17 час.;

Красавин В.В. (избирательный 
округ №6) – 25 января, по адресу 
– ДС «Восток», ул. Гагарина, д. 55, 
с 17 до 19 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный 
округ №7) – каждый вторник, по 
адресу – детский сад №18, ул. Би-
рюкова, д. 39, с 14 до 15 час.;

Лаврентьев А.В. (избиратель-
ный округ №8) – 19 января, по 

адресу – школа №2, ул. Иванова, 
д. 11, с 18 до 19 час. ;

Елисеев О.Н. (избирательный 
округ №9) – 25 января, по адресу 
– «Автокар», ул. Стаханова, д. 21, 
с 17 до 18 час.;

Богатов А.А. (избирательный 
округ №10) – последний чет-
верг каждого месяца, по адресу 
–  ул. Ленина, д. 97 (правое крыло, 
офис 11), www.abogatov.ru, с 12 до 
13 час.;

Мазурин П.М. (избирательный 
округ №11) – 31 января, по адресу 
– ЦДТ «Родник», ул. Ленина, д. 93, 
с 16 до 17 час.;

Майоров И.Г. (избирательный 
округ №12) – каждый понедель-
ник, кроме праздничных дней, по 
адресу – ст. «Торпедо»,  ул. Мадон-
ская, д. 37, с 13 до 14 час.;

Артемова Е.С. (единый изби-
рательный округ) – 9 января, по 
адресу – Общественная приемная 
местного отделения Партии «Еди-
ная Россия», ул. Бирюкова, д. 41, 
с 11 до 13 час.;

Бабаев А.В. (единый изби-
рательный округ) – 9 января, по 
адресу – ул. Набережная, д. 10б,  
«Молодежный клуб», с 14 до 16 
час.;

Белолипецкая Е.А. (единый 
избирательный округ) – каждую 

среду, кроме праздничных дней, 
по адресу – ул. Козлова, д. 3, 
с 8 час. 30 мин. до 17 час.;

Ванеев Г.В. (единый избира-
тельный округ) – последняя пят-
ница месяца, по адресу – ул. Во-
лодарского, д. 6 (лицей №9), с 15 
до 17 час.;

Васиков В.В. (единый изби-
рательный округ) – 17 января, по 
адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 10 
до 12 час.;

Десятова Н.М. (единый из-
бирательный округ) – 10 января, 
по адресу – ул. Кузнецкая, д. 11, 
«Орехово-Зуевская Электросеть», 
с 13 до 15 час.;

Киселев В.В. (единый из-
бирательный округ) – 13 янва-
ря, по адресу – Ледовый дворец 
«Berchouse», ул. Дзержинского,   
д. 47, с 10 до 12 час.;

Кабанова Р.В. (единый изби-
рательный округ) – 22 января, по 
адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 11 
до 13 час.;

Ронзина Т.И. (единый изби-
рательный округ) – 25 января, по 
адресу – Октябрьская пл., д. 2, каб. 
324, с 15 до 17 час.;

Татжетдинов Р.Т. (единый из-
бирательный округ) – 18 января, 
по адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 
15 до 16 час.

Депутаты ведут приём

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Он состоится 30 декабря в 19 час. 30 мин. в актовом зале Николь-

ского храма г. Орехово-Зуево (Школьный проезд, №2). Выступление 
зрителям подарят учащиеся-гитаристы известной в городе музыкальной 
студии «JAM STUDIO». Концерт пройдет в рамках встречи Рождества 
Христова. Вход будет бесплатным для всех.

ВНИМАНИЕ!
С 1 января 2017 года изменяются 

юридический адрес и телефон Центра 
автоматизированной фиксации админи-
стративных правонарушений в области 
дорожного движения ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской области. Новый адрес: 
Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Большие Вяземы, ул. Ямская, д.1, стр.1 
(здание ОГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское»). Телефон: 8-498-598-20-50. Гра-
фик приема граждан: понедельник-пятни-
ца – 9-18 часов, перерыв с 13 до 14 часов, 
суббота – 9-17 часов, перерыв с 13 до 14 
часов, воскресенье – неприемный день.

График работы  
ОГИБДД МУ МВД 
России «Орехово-

Зуевское» 
в новогодние праздники 
(регистрационно-экзаме-
национная деятельность, 
отделение по исполнению 
административного зако-
нодательства): 31 дека-
бря с 9 до 14 часов;  1, 2, 
4, 6, 7, 8 января – выход-
ные дни; 3 и 5 января ра-
бочие дни с 9 до 18 часов.

Отдел надзорной деятельности по Орехово-
Зуевскому району поздравляет жителей и гостей 

нашего города и района с Новым годом  
и Рождеством!

И предупреждает, что количество пожаров, погибших и пострадав-
ших при них людей в новогодние праздники увеличивается в 2 раза. 

Берегите свой дом и своих близких от  пожаров, соблюдайте требова-
ния пожарной безопасности!



На досуге
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Не ставьте «на карту» перемен все что вам 
дорого, даже если покажется, что некоторые изменения 
пойдут вам на пользу. Нет, в свое время они окажутся 
весьма успешными, но лучше – немного попозже... И 
вместо того чтобы тратить время и силы на несвое-
временные действия, вспомните о тех, кто нуждается 
в вашем внимании и поддержке, а то ваши близкие и 
любимые могут подумать, что не нужны вам. 

 ТЕЛЕЦ. Вам «грозит» возрастание лидерства и не-
обходимость проявления личной инициативы. Нагрузка 
в профессиональной сфере будет предельно высокой, 
поэтому рекомендуется выходные дни посвятить отды-
ху. Общение с друзьями, вылазки на природу и прочие 
развлекательные мероприятия только приветствуются! 

 БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте сомнения позади. И пусть 
этот период является определяющим и ведущим к за-
вершению определенного этапа вашей жизни, вам не 
грозят катаклизмы, кроме тех, которые вы изволите за-
метить по собственной воле. Постарайтесь определить-
ся с планами своего будущего, оценить их с точки реаль-
ности выполнения и соответствия вашим намерениям. 

 РАК. Прекрасное время для налаживания взаи-
моотношений и с партнерами по бизнесу, и с членами 
семьи, и с представителями противоположного пола. 
Никто и ничто не выйдет из-под вашего контроля, при-
чем это не потребует от Раков особых усилий. Един-
ственное, на что вам следует обратить внимание: всеми 
силами избегайте конфликтных ситуаций и негативного 
отношения к происходящему и людям со своей стороны.  

 ЛЕВ. Опасные скалы конфликтов, ссор и недораз-
умений остались позади. Теперь в вашу задачу входит, 
опираясь на прошлый опыт, прокладывать свой путь 
от них подальше. Во всем остальном – режим полно-
го благоприятствования. Хотите – реализуйте новые 
проекты, желаете – расширяйте поле деятельности. 
Главное – что-нибудь да делать, а успех со временем 
найдет Львов сам.

 ДЕВА. Это хорошее время для занятий бизнесом, 
укрепления семейных и партнерских отношений. Воз-
росшая интуиция поможет в решении финансовых 
вопросов, а творческая деятельность уже к выходным 
принесет неплохие результаты. Начало этого периода 
подходит для заключения деловых соглашений и под-
писания важных контрактов. Выходные рекомендуется 
провести в кругу семьи или на природе.

 ВЕСЫ. Исключительно благоприятный период для 
решения финансовых и профессиональных вопросов! 
Однако постарайтесь не идти на поводу собственного 
самомнения, капризов и слабостей. Выходные дни обе-
щают оказаться сложными и суматошными, зато вы мо-
жете позволить себе расслабиться и от души отдохнуть.

 СКОРПИОН. Каждый получает в конечном итоге 
то, что он задумал. А вот помнит ли он об этом на мо-
мент получения желаемого или нет – это уже не важно. 
Так что постарайтесь принять с юмором все, что бы ни 
подкинула вам сейчас судьба. Она просто исполнила 
ваши предыдущие пожелания. 

 СТРЕЛЕЦ. Этот период обещает множество сюр-
призов, как приятных, так и не очень. Так что придется 
контролировать свои эмоции. Будьте готовы к тому, что 
придется действовать по ситуации. Но знайте, что все 
ответы, как правило, находятся перед вами. Достаточно 
взглянуть повнимательнее.

 КОЗЕРОГ. Чем бы Козероги ни занимались, им 
следует пребывать в постоянной готовности к новым 
поворотам и знакомствам. Вам предстоит находиться 
в центре разнообразных событий. Встречи, разговоры, 
развитие различных жизненных ситуаций окажутся 
неожиданно приятными и полезными для Козерогов. 

 ВОДОЛЕЙ. Сейчас и обстоятельства сложатся 
наилучшим для вас образом, и окружающие практиче-
ски во всем будут готовы идти вам навстречу. А ваша 
основная задача – разумно использовать возникающие 
возможности, не страшиться никакой работы, четко 
планировать свои действия, а также не забыть обзаве-
стись новыми знакомствами.

 РЫБЫ. С каждым днем этого периода обстановка 
становится все сложнее и интересней, хотя будет и 
немного нервной. Конечно, потребуется больше хлад-
нокровия и чувства юмора, чем обычно. Есть и нечто ра-
дующее: не растеряетесь, будете активны и доброжела-
тельны к окружающим – получите множество приятных 
событий и маленьких радостных сюрпризов от судьбы.  

с 29 декабря по 4 января

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №49 (915)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Евтерпа. 4. Вязка. 8. Эрзац. 9. Аноним. 10. Окно. 12. Ишхан. 
14. Шкалик. 17. Имбирь. 18. Скала. 22. Улан. 24. Истома. 25. Извоз. 26. Кольт. 
27. Трианон.
По вертикали: 1. Евразия. 2. Ерунда. 3. Поэма. 5. Яйцо. 6. Аргон. 7. Взятка.  11. Клика. 
13. Хамса. 15. Кряква. 16. Карабин. 19. Котяра. 20. Дурак. 21. Визир. 23. Нить.

День снеговика

В канун Нового года на террито-
рии Георгиевского храма прошел День 
снеговика. Его организаторами стали 
общественная организация многодет-
ных семей г. Орехово-Зуево «Счастье в 
детках» во главе с Галиной Глущенко и 
настоятель храма о. Димитрий Филин. В 
веселом и душевном празднике приняли 
участие не только дети из многодетных 
семей, но и прихожане храма, молодежь 
из Орехово-Зуевского психоневрологи-
ческого интерната. Для всех ребят под 
звуки песен проводились интересные 
конкурсы, дети и взрослые с азартом 
лепили снеговиков, катались на горке.  
 Конкурс на лучшего снеговика проходил 
в нескольких номинациях: в рисунке, ап-
пликации и поделках. Победители полу-
чили призы, а все остальные участники 
– поощрительные подарки. Всех согрели 
радость и горячий чай с приготовлен-
ными мамами разными вкусностями, 
конфетами и баранками.

Любовь ПОЧИТАЕВА
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реклама

Орехово-Зуевская организация Всероссийского общества ин-
валидов выражает сердечную благодарность директору ДШИ 
им. Я. Флиера О.А. Андреевой за проведение праздника – Дня ин-
валидов, 5 декабря 2016 года, за организацию концерта и внимание 
к людям с ограниченными возможностями здоровья; Г.О. Панину 
за поздравление и Благодарственное письмо Р.Н. Климовой; де-
путату Мособлдумы Э.Н. Живцову за поздравление и подарки, 
которые вручала его помощник Л.В. Николаева, И.А. Максимовой 
за Благодарственное письмо и цветы председателю ОЗГОВОИ 
 Р.Н. Климовой; Л.В. Почитаевой за поздравление и за статью в 
газете про наше общество; Н.В. Логуновой; директору Орехово-
Зуевского КЦСОН А.Л. Беловой и заведующей С.А. Бахуринской; 
ген. директору ЗАО «Славянский пух» Г.В. Коновой. Большое 
спасибо за вашу доброту, внимание. 

Поздравляем вас с Новым 2017 годом. Желаем вам 
здоровья, процветания, счастья и всего самого доброго!

Р.Н. КЛИМОВА, председатель ОЗГОВОИ

Выражаем благодарность 
депутатам городского Совета депутатов 

К.О. Панину и Р.Т. Татжетдинову 
за оказанную помощь инвалидам 
ОЗГОВОИ, за подписку на газету 

«Ореховские вести» и подарки к Новому 
году. Поздравляем вас с Новым годом! 

Желаем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов и удачи во всем.

Члены первичной организации №4 
Н.С. Ерохина, Н.Г. Лаврова, А.А. Шутов

Выражаем сердечную благодарность 
депутатам городского Совета депутатов и предпринима-
телям за  оказание помощи в проведении праздника – 

Дня инвалидов, за подарки и подписку на газету «Орехов-
ские вести»: П.М. Мазурину, А.В. Лаврентьеву, 

В.В. Красавину, Т.Р. Заболотской, А.И. Арбузову, 
М.Г. Молодцовой, Е.А. Гаврилову, М.Н. Волостнову. 
Поздравляем вас с наступающим Новым 2017 годом! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов в работе и всего самого доброго.

Р.Н. КЛИМОВА, председатель ОЗГОВОИ

НОВОГОДНИЙ ПРОБЕГ

Ольга КОСТИНА

В 1972 году в канун Нового года 
в Орехово-Зуеве был впервые 
проведен новогодний легкоат-
летический пробег. С тех пор в 
городе без него не обходится ни 
одно предновогодье. По тради-
ции он проводится в последнее 
декабрьское воскресенье и 
стартует ровно в полдень. 

Пробег, состоявшийся 25 дека-
бря 2016 года, стал в своем роде 
особенным. Во-первых, он юбилей-
ный – сорок пятый. А во-вторых, 
собрал наибольшее за последние 
годы число участников – почти три-
ста человек. Правда, в советские 
годы их количество достигало и 
шестисот, так что сейчас есть к 
чему стремиться. География этого 
массового спортивного меропри-
ятия, как всегда, широка: практи-
чески все Подмосковье, Москва, 
Тула, Иваново, Нижний Новгород, 
Владимир… Ну, и Орехово-Зуево, 
разумеется.

Главный судья соревнований – 
президент местной общественной 
организации «Федерация лыжных 
гонок и биатлона городского окру-
га Орехово-Зуево» Павел Кручи-
нин, а комментатор – легендарный 
Александр Послед, мастер спорта 
по легкой атлетике, человек, кото-
рый не устает пропагандировать 
этот вид спорта среди населения. 
Кстати, среди тех, кто принимал 
участие в пробеге, был его сын 
Владимир. Прежде чем был дан 

первый старт, всех собравшихся 
на Октябрьской площади попри-
ветствовали и поздравили с насту-
пающими праздниками замести-
тель главы администрации Павел 
Родин и председатель комитета по 
культуре, делам молодежи, спор-
ту, туризму и физической культуре 
Александр Сергеев. Ну а поскольку 
пробег все-таки новогодний, то не 
обошлось и без главных персона-
жей Нового года – Деда Мороза 
и Снегурочки. И именно добрый 
зимний Дедушка был удостоен по-
четного права ровно в двенадцать 
часов дня произнести заветные для 
бегунов слова: «На старт! Внима-
ние – марш!»

В зависимости от года рожде-
ния участников было проведено 
пять забегов – на дистанции от од-

ного до пяти километров. Раньше, 
когда город был не очень сильно 
наводнен машинами, спортсмены 
и физкультурники бежали по оре-
ховским улицам, теперь в их распо-
ряжении – лишь трасса вокруг Цен-
трального бульвара. Это, наверное, 
не так зрелищно, но что поделать: 
время диктует свои условия. Они 
очень разные – участвующие в про-
беге люди. Кто-то давно и серьезно 
занимает легкой атлетикой, име-
ет спортивные разряды, является 
мастером спорта или кандидатом 
в мастера. Кто-то увлекается бе-
гом, что называется, для души и 
здоровья. Ну а что касается воз-
раста… Бежал, как говорится, и 
стар и млад – от школьников и сту-
дентов до пенсионеров, которым 
давно уже не шестьдесят и даже 
не семьдесят. Елена Андреевна 
Анцупова из Павловского Посада, 
врач по профессии, участвует в но-
вогоднем пробеге столько, сколь-
ко он существует. Говорит, что ее 
любимое хобби – бег, бассейн и 
сауна. Наверное, именно поэтому 
эта женщина, 1937 года рождения, 
полна энергии и выглядит намного 
моложе своих лет.

Собственно говоря, пропаганда 
здорового образа жизни – это и 
есть одна из главных целей легко-
атлетического пробега. Александр 
Послед сказал очень хорошую 
фразу, которую необходимо взять 
на вооружение всем родителям: 
«Бегающие дети не болеют». По-
тому что главные враги детского 
здоровья – отнюдь не снег и мороз, 
а гиподинамия и редкие прогулки 
на свежем воздухе.

Красиво бегут!

Е.А. Анцупова (слева)

Орехово-Зуевский РК КПРФ поздравляет 
жителей города и района 

с Новым 2017 годом 
и Рождеством Христовым! 

Желаем здоровья, счастья, благополучия.

Следующий номер «Ореховских вестей» выйдет 11 января 2017 г.




