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u Коротко о разном

Я прививок не боюсь
В Сергиев Посад приехал «Спутник V»

Антирекорд
не удержался
В первых числах декабря показатели
заболеваемости коронавирусом в Московской области преодолели майские
пиковые отметки – весенний рекорд 1133
заболевших COVID-19 пал и выглядит так
– 8 декабря лаборатории выявили 1341
нового пациента с коронавирусом. Из них
178 – жители Сергиево-Посадского городского округа. Всего за прошедшую неделю в нашем районе зафиксировано 374
случая инфицирования.
Таким образом, с начала эпидемии в
городах и сёлах округа заразились 4747
человек. В регионе этот показатель вплотную приблизился к отметке 120 тысяч. Выздоровели с начала марта чуть более 85
тысяч. Скончались от болезни 2283 жителя региона.

Награда нашла «Истоки»
Глава Сергиево-Посадского городского
округа Михаил Токарев наградил команду Дворца творчества детей и молодёжи
«Истоки» за успехи в освоении ремесла
спасателей на этапе слёта-соревнования
«Школа безопасности».
В региональном этапе школы участвовали 312 человек и 34 муниципалитета
Подмосковья. Посадская «Звёздочка» выиграла командный зачёт. Грамоты, кубки и
медали за это получили Виктор Болтышев,
Ангелина и Екатерина Татарниковы, Максим Старков, Евгений Пучков и Алексей
Поникаров.
Ребята продемонстрировали умение
выживать в сложных условиях, а также
спасать товарищей на воде, в условиях
дикой природы и при возникновении техногенных катастроф. Также жюри слёта
отметило вторым призом стенгазету.

За камеру ответит

А

точнее, «Гам-КОВИД-Вак» — под таким названием двухкомпонентная векторная вакцина против
COVID-19, разработанная центром Гамалеи, поставляется в российские поликлиники.
Первые 100 доз вакцины прибыли в Сергиево-Посадскую РБ в пятницу утром. Самые смелые горожане уже внесли свою лепту одновременно и в создание коллективного «антикоронавирусного» иммунитета, и в окончание испытаний препарата, который приняли на «вооружение» по ускоренной
программе. За первыми поставками «Спутника V» приехали понаблюдать глава округа Михаил
u5
Токарев и депутат Мособлдумы Александр Легков.

Житель Сергиева Посада повредил камеру, установленную при входе в подъезд
в одном из домов на проспекте Красной
Армии.
Но он не предусмотрел одного: камера
пишет до победного. Несмотря на то, что
мужчина сбил устройство, оно успело зафиксировать «обидчика». Органы охраны
правопорядка задержали нарушителя.
«Гражданин, испортивший видеокамеру,
не был жителем дома, а приходил в гости к знакомым. Мотивы своих действий
он объяснять отказался. Против него
возбуждено уголовное дело по статье
«Кража».
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Семь минут,
и автобус чист

Перепись
уйдёт в онлайн
В 2021 году Всероссийская перепись населения
пройдёт с 1 по 30 апреля
с применением цифровых технологий. Главным
нововведением станет
возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного
листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru).

Весь пассажирский транспорт сергиевопосадской
автоколонны проходит
ежедневную дезинфекцию.
Более 270 автобусов и микроавтобусов предприятия
обрабатывают по всем антикоронавирусным стандартам
— антисептик наносят на
ручки, поручни, терминалы
оплаты и другие элементы,
которых касаются пассажиры. Также обеззараживают
обивку сидений и спецодежду водителей. Сам водитель, кроме этого, несколько
раз в день на конечных
остановках дополнительно
дезинфицирует салон.
Обработка проходит ежедневно,
после общей мойки в конце смены.
И та, и другая процедуры занимают около семи минут. Используется безвредный препарат с тем же
составом, что и антисептики, рекомендованные для школ и детских
садов.
Глава округа Михаил Токарев,
комментируя принятые санитарные

меры, добавил, что новые санитарные нормы применяются во всех
общественных местах: например,
муниципалитет следит за работой
управляющих компаний, которые
проводят дезинфекцию подъездов
и лифтов.
Он напомнил, что администрация
округа открыта для пожеланий, а

также возможных нареканий жителей по поводу санитарной обработки в местах общественного
пользования. По словам главы
округа, каждый случай разбирается
индивидуально.
Владимир Крючев
Фото Светланы Володиной

В новый год — без долгов за воду
Директор МУП «Водоканал» Денис Жидких предупреждает: долги за водоотведение и водопотребление нужно погасить до 25 декабря.
Жители получат квитанции в период с 1 по 10 января,
но потребление за декабрь можно оплатить самостоятельно — обратившись в МУП «Водоканал», либо в личном кабинете, введя показания приборов учёта. При
этом долги просят погасить раньше, чтобы избежать неприятных и крайне нежелательных в период новогодних
праздников сюрпризов. «С нового года заканчивается
действие постановления правительства Российской
Федерации о моратории на штрафные санкции, взыскание задолженности или выставление пени. Настоятельно рекомендую оплатить долги за водоснабжение и водоотведение до 25 декабря. В противном случае будут
отключения: для юридических лиц с 28 по 30 декабря,
а для физических — с 4 по 6 января», — предупреждает
директор МУП «Водоканал» Денис Жидких.
На сегодняшний день долг юридических и физических
лиц МУП «Водоканал» составляет 98 млн рублей. Предприятие активно взыскивает недополученные средства
через суд: с февраля было подано 123 иска в отношении юридических лиц, 17 из них находятся в стадии рассмотрения. По всем остальным ведётся работа по взысканию. Уведомления о задолженности юридические
организации получат до 15 декабря.
Продолжается работа и по выявлению незаконных
врезок. С начала года было обнаружено 613 фактов
незаконного подключения к системам холодного водоснабжения и водоотведения. «Чёрных» потребителей
находили преимущественно в частном секторе — в
Семхозе, Северном посёлке, на Кировке. И это капля в
море. По словам директора, в следующем году работа
по выявлению будет усилена.
Денис Жидких предупреждает жителей о ещё одном
неприятном моменте: многим потребителям, вроде бы
и не имеющим долгов перед «Водоканом», придётся
доплатить. В округе выявляются факты, когда по непонятным причинам управляющие компании выставляли
некорректные счета за водоотведение и водоснабжение. Как результат — долги, и это выясняется в момент,
когда потребители принимают решение о переходе на

При обходе жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со
специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет
на переписных участках, в
том числе в помещениях
МФЦ (многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои
документы»).
Первоначально ВПН2020 была запланирована
на октябрь текущего года,
но в интересах безопасности сроки перенесли. Лучший способ максимально
обезопасить и переписчиков, и респондентов
— упор на «цифру». Особенность этой переписи
— возможность оставить
данные о себе онлайн,
ответив на вопросы переписных листов на едином
портале Госуслуг с 1 по 25
апреля.
Несмотря на интерес
россиян к этому новому формату, по разным
опросам им интересуются свыше 40 % процентов
населения, переписчики
обойдут каждую квартиру и
каждый дом. Их работа не
должна быть сопряжена с
риском. Для обеспечения
физической безопасности
переписчиков будут привлекаться подразделения
МВД, окажут содействие
местные власти.
Персонал переписи будет экипирован одеждой

прямые договоры. «Некоторые УК не соблюдали законодательство, выставляли некорректные суммы. Многие жители сейчас удивляются, что плата увеличилась,
в некоторых случаях — уменьшилась, случается и такое.
Сообщаю, что «Водоканал» действует в рамках закона,
плата начисляется по данным, которые предоставляла
УК. Некоторые граждане сейчас действительно получают из-за этого дополнительные начисления. Оплачивать разницу после перехода на прямой договор должен абонент — так велит законодательство. До этого
момента долг оплачивает управляющая компания», —
говорит Денис Жидких.
Для того чтобы избежать подобных неприятностей,
перед переходом на прямые договоры жителям необходимо обратиться в «Водоканал», изучить нормативы
и сверить с теми данными, которые предоставляет УК.
Евгения Николаева
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со светоотражающими
элементами и снабжён
техническими средствами
защиты — отпугивателями
собак модели «Ястреб СО».
Также сотрудникам предложат добровольную вакцинацию и застрахуют.
Для спокойствия опрашиваемых, среди которых много пенсионеров,
переписчиков облачат в
брендированную одежду,
в комплект войдёт шарф,
жилет и сумка. У каждого при себе должны быть
паспорт и удостоверение.
Уточнить фамилии работающих на переписных
участках, а также задать
другие вопросы можно по
телефону горячей линии: 8
(800) 707-20-20. Она начнёт работу 10 марта.
Особое внимание во
время первой цифровой
переписи уделяется защите данных. В процессе переписи собираются только
обезличенные данные и
никто, включая ПФР, ФНС
и МВД, не сможет получить
сведения о конкретной
семье.
Все 360 тысяч переписчиков будут вооружены
планшетами. И устройства,
и программное обеспечение российского производства сертифицированы
ФСТЭК и ФСБ. Специалисты по киберрискам подчёркивают, что вся информация направляется
по защищённым каналам
связи, а жёсткая политика
безопасности обеспечивает невозможность извлечения данных с устройств.
По окончании Всероссийской переписи населения планшеты, по поручению президента России,
получат вторую жизнь, в
том числе в бюджетных
медицинских и образовательных организациях.
Оксана Перевозникова
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Волонтёрам тоже нужна защита
‘‘
Сергей ПАХОМОВ, депутат Госдумы:

Депутат Московской областной Думы Александр
Легков передал средства индивидуальной защиты
волонтёрам молодёжного парламента Сергиево-Посадского городского округа.
В данный момент активисты
молодёжного парламента оказывают активную поддержку
тем, кто вынужден из-за пандемии оставаться в самоизоляции. Помощь адресована
многодетным семьям, пенсионерам, гражданам из других
зон риска. Каждая заявка отрабатывается максимально
быстро, с соблюдением обязательных мер эпидемиологической безопасности. «Ребята

принимают активное участие
в помощи тем, кто нуждается,
а мы, как можем, поддерживаем ребят», — сказал Александр Легков.
Средства индивидуальной
защиты — это маски, перчатки, антисептики. Отметим,
что Александр Легков также
нередко присоединяется к
волонтёрам, помогает с покупкой продуктов питания и
лекарственных препаратов

для тех, кто сейчас в этом особо нуждается.
Добавим, что ранее поддержку волонтёрам неоднократно оказывал депутат Государственной Думы Сергей
Пахомов. Во время первой
волны, когда средства индивидуальной защиты и антисептики оказались в числе
дефицитных товаров, эта
поддержка была необходима многим жителям округа,
оказывавшим помощь тем,
кто вынужденно находился на
самоизоляции.

Выслушать проблемы,
найти возможности
Глава округа Михаил Токарев
совместно с руководителем
территориального управления
Виктором Никитиным провели выездной приём жителей в
Богородском.
Первыми с проблемами к администрации обратились две
многодетные семьи. По государственной программе им
бесплатно положен земельный
участок под строительство дома.
Хотелось бы, чтобы место было
выделено поближе к нынешнему месту проживания, однако в
Богородском на данный момент
земель под эту программу не
предусмотрено.
Как пояснил глава округа, в
2021 году для многодетных семей
в округе планируется выделить

150 участков. Самые ближние
к Богородскому территории под
застройку находятся в Краснозаводске, там, предположительно,
будет выдано 68 участков.
«У вас есть два варианта: первый – вы выбираете подходящий
свободный участок в Богородском, начинаете его формировать, а в мае приходите к нам и
решаем, как его включить в программу; второй – вы ждёте своей
очереди и получаете землю там,
где она есть», — предложил Михаил Токарев.
Жительница Богородского
Наталья Фидарова обратилась
к главе с проблемой организации досуга детей и молодёжи. В
посёлке с населением 10 тысяч
человек нет нормального Дома
культуры. Все кружки и секции

Фото Дамира Шавалеева

Три года назад президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении
Дня волонтёра 5 декабря. Мы и раньше
чествовали тех, кто бескорыстно выполняет необходимую для общества работу,
но теперь мы рады, что у добровольцев
появился свой день, свой праздник.
При этом нельзя подменять волонтёрство
понятием «общественная деятельность».
Ведь работа волонтёров направлена,
прежде всего, на тех, кто не может помочь
себе сам: пожилых людей, бездомных, детей-сирот, людей с инвалидностью и тех, кто пострадал от стихийных бедствий. Волонтёры — люди с большим сердцем и развитым
чувством эмпатии. Они помогают, потому что могут! И в этом году
их работа важна, как никогда.
Оперативный штаб волонтёров #МыРядом, который был организован весной 2020 года в Подмосковье, оказывал адресную помощь
пожилым, многодетным и маломобильным гражданам во время
пандемии коронавируса. Добровольцы развозили продуктовые
наборы пенсионерам, чей достаток не превышает 14 472 рубля в
месяц, проводили акции на Вокзальной площади, в транспорте и
торговых центрах муниципалитета с бесплатной раздачей масок,
вели мониторинг аптек Московской области на предмет завышения цен средства защиты от коронавируса.
Сегодня число волонтёров Подмосковья выросло до 6000 человек,
а в Сергиево-Посадском округе их число приближается к 500,
включая 50 человек из клуба «Атмосфера». Кажется, что в их деятельности нет ничего героического, но вместе эти люди, готовые
прийти на помощь каждый день, делают одно большое дело — помогают тысячам россиян.
Волонтёрское движение расширяется и охотно примет в свои
ряды тех, кто готов помогать нуждающимся.

ютятся в небольшом помещении
досугового центра «Звёздный».
Аудитории там очень маленькие,
не могут вместить всех желающих и главная боль — отсутствие
концертного зала.
«В ближайшие годы Дом культуры мы здесь точно не построим. Предлагаю скорректировать
расписание с ближайшим ДК на
Реммаше, чтобы иметь возможность репетировать на большой
сцене», — ответил Токарев. Вопрос с досугом будет взят в проработку. В ближайшее время
совместно со специалистами
планируется выехать в «Звёздный», чтобы на месте оценить все
возможности помещения досугового центра.
Активист посёлка Марина Бородина пришла к главе просить
за местную пожарную часть,
которая с 1 января прекращает
работу. К сожалению, она находится в ведомстве «РусГидро» и
обслуживала в основном помещения ГАЭС. Но, по словам Токарева, это не значит, что дома в
Богородском остаются без защиты. На страже посёлка стоят все
соседние пожарные части, ближайшая из которых расположена
в Краснозаводске. Кстати, в этом
году дорога между населёнными
пунктами была капитально отремонтирована, что значительно
сократило время реагирования
пожарной службы.
Токарев взял на контроль
и судьбу 37 сотрудников ведомственной пожарной части,
которые в результате сокращения останутся без работы. По
возможности их постараются
трудоустроить.
Оксана Перевозникова

Прочитали, подписали
В популярном, но ещё непривычном для Сергиева Посада формате автограф-сессии
представили свои новые книги
поэты Павел Алиев и Карина
Акопян. Творческий дуэт посадского переводчика и московского архитектора встретился
с читателями в субботу в лавке
«Город мастеров» на улице Карла Маркса.
Было всё, ради чего на такие
встречи ходят интересующиеся
современной поэзией: почти
два часа разговоров, небольшой
концерт и дарственные надписи.
Павел и Карина — яркие пред-

ставители поколения поэтов,
которые застали драматичные
перемены в жизни страны и нашли себя в ней. Вещи, о которых
они пишут, обычно оставляют для
разговора с самыми близкими,
но в декламации они звучат особенно остро.
Книги «Липкое время для мух»
и «О сокровенном» можно купить
в той же лавке — сегодня она
предлагает, пожалуй, самый широкий выбор книг, написанных
посадскими авторами или изданных в Сергиевом Посаде.
Владимир Крючев
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Деньги
казённые
Округ рационально потратит
каждую копейку

О

кружной Совет продолжил работу по рассмотрению
расходной части бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов. Депутаты обсудили затраты сразу по нескольким муниципальным программам, касающимся развития инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности, ремонта подъездов, социальной
сферы — здравоохранения, соцзащиты, культуры, образования и спорта.

В помощь медикам
и инвалидам
По разделу «Здравоохранение»
основное финансирование ведётся
из регионального бюджета, однако
отдельные ассигнования предусмотрены и в муниципальной казне: например, в бюджете округа заложены
деньги на компенсацию медработникам платы за съёмное жильё. Финансовую помощь оказывают, прежде
всего, специалистам, прибывшим на
работу в медучреждения округа из
других регионов. В 2021 году такую
выплату получат 65 врачей.
Более 2 млн рублей запланировано на обустройство пандусов в
двадцати подъездах по муниципальной программе «Социальная защита
населения». 1 млн 800 тыс. рублей
планируется потратить на программу «Доступная среда» в образовательных учреждениях. Эти деньги
нужны на маркировку входных
групп, закупку специализированного оборудования для слабовидящих
и слабослышащих детей.

Ремонт ДК не отложат
в долгий ящик

Школы ждёт очередная
оптимизация
На раздел «Образование» традиционно расходуется самая большая
часть муниципального бюджета. По
сумме трёх источников, федерального, регионального и муниципального, расходы составят более 4,7 млрд
руб. В округе действуют 130 учреждений образования — 52 школы, 71
детский сад, 6 школ допобразования
и учебно-методический центр.
Как рассказала Ольга Дударева,
с 1 января 2021 года в этой сфере
также ожидается оптимизация — к
более сильным присоединят более
слабые по качеству образования
учебные заведения, которые по
рейтингу сейчас находятся в красной зоне.
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Общий объём финансирования
муниципальной программы «Культура» составляет 974 млн рублей из
трёх источников — федерального,
регионального и муниципального.
Эти средства расходуются на дома
культуры, школы искусств, клубы, театр, библиотеки, парки и дом-музей
поэта-песенника Виктора Бокова.
Говоря о нём, заместитель главы —
начальник управления образования
Ольга Дударева отметила, хоть в дни
пандемии в деревне Язвицы было
мало посетителей, учреждение проводило интерактивные программы и
сейчас будет участвовать в конкурсе
на федеральный грант как лучший
музей, популяризирующий творчество Виктора Бокова и исполнительницы песен на его стихи Людмилы
Зыкиной.
В 2021 году завершится процесс
реорганизации библиотек — к библиотеке им. В. Розанова присоединится центр им. А. Селиванова из
Пересвета и библиотека пос. Скоропусковского. Ольга Дударева отметила, что библиотеки выступают
сейчас не только как читальни, но и
как клубы по интересам.
Депутаты поинтересовались насчёт перспектив ремонта домов

культуры. На 2020 год была запланирована реконструкция трёх ДК
— в Пересвете, Краснозаводске и
Реммаше, её пришлось отложить,
хорошо, что не в очень долгий ящик.
В 2021 году начнётся долгожданный
капитальный ремонт в ДК «Космос»,
на него запланировано 36 млн руб
лей, из них 8 млн рублей из местного бюджета. Работы будут вестись
поэтапно в течение двух лет. Краснозаводск и Реммаш смогут рассчитывать на ремонты ДК только в
2022-2023 годах.

К школе № 21 присоединят Сватковскую школу, к школе № 28 —
Богородскую, Мухановскую и
мухановский детский сад, к
школе № 4 — Торгашинскую и
Селковскую школы, к Васильевской — школу № 27, к школе
№ 18 добавится начальная школа № 9 на Ферме, к Бужаниновской — школа № 12 (пос. Совхоз),
к Шеметовской школе — Константиновская, Кузьминская
и Шабурновская.
Таким образом, из 52 школ на
следующий год останется 41 среднее учебное заведение. Начальник
окружного управления образованием заверила, что на учащихся
и педагогах такая реорганизация
никак не отразится: дети будут
учиться там же, у учителей появится возможность преподавать сразу
в нескольких учебных заведениях.

Финансирование на программу
«Образование» уменьшено не будет.
Отдельные ассигнования предусмотрены на организацию горячего питания учащимся младших
классов, доплаты за классное руководство и создание инновационных
центров «Точки роста», которые появятся в Загорских Далях, Реммаше,
Богородском и Скоропусковском.

Почти 400 подъездов
отремонтируют
в 2021 году
На ремонт подъездов в многоквартирных домах в 2021 году планируется направить более 39 млн
рублей. Об этом доложили депутатам
на заседании комитета по бюджету.
Этих денег хватит, чтобы отремонтировать 387 подъездов. Средства
должны поступить из местного и областного бюджетов.
Адресный перечень составляется
на основании данных управляющих
компаний и утверждается Госжилинспекцией. Как пояснили депутатам,
часть подъездов, которые из-за кризиса пандемии не были отремонтированы в этом году, перешли на
2021 год. Новый список составлен
с учётом всех пожеланий управляющих компаний.

Урезанное
финансирование
не мешает рекордам
Финансирование по муниципальной программе «Спорт» составляет
272 млн рублей. Средства рассчитаны на спортшколу «Центр», футбольную школу «Сергиев Посад»,
клуб инвалидов «Сплочение» и восемь учреждений округа — «Луч»,
«Орбита», «Лотос», «Старт», «Химик»,
«Метеор», «Олимпионик» и Ледовый
дворец им. С. Фёдорова. К сожалению, в 2020 году многие планы по
строительству спортивных площадок
были урезаны. По областным программам финансовых вливаний не
предполагается и на 2021 год. На
2022 год перенесено строительство
универсальной спортплощадки на
ул. Птицеградской, на 2023 год —
строительство скейт-парка на Угличе
и ряд спортивных площадок в других
микрорайонах. На 2023-24 гг. округ
включён в программу по ремонту
здания бассейна «Чайка» в Пересвете. К счастью, сокращение финансирования впрямую не влияет на рекорды, которые ставят спортсмены,
получая почти по всем дисциплинам
призовые места.

Средства на очистку
воды и канализацию
На подготовку к работе станций
обезжелезивания в Хотькове и Репихове предполагают направить
4 млн 700 тыс. рублей. Средства
предусмотрены и на ремонт колодцев и проект очистной станции
в Птицеграде. Эти меры позволят
сделать воду в наших кранах чище.
В планах администрации — проведение работ по обследованию
локальных очистных сооружений
в ряде посёлков и деревень, реконструкция канализационного
коллектора в Сергиевом Посаде от
ул. Ильинской до ул. Митькина, проектирование центральной системы
канализации на Южном посёлке и
сетей водоснабжения и водоотведения в переулках Банный Двор и
Вокзальный.
На подпрограмму «Развитие газификации» планируется выделить
30 млн рублей. Эта сумма включает,
в том числе, проведение строительно-монтажных работ по прокладке
газопровода к земельным участкам, выделенным многодетным
семьям.

Субсидии —
на 5 миллионов больше

387

подъездов
планируется
отремонтировать
в 2021 году
за бюджетный
счёт.
На эти цели
выделены

39

млн рублей.

На субсидии в 2021 году планируется направить более 129 млн рублей,
средства пойдут на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
социально незащищённых граждан.
Для сравнения, за 11 месяцев 2020
года на субсидии гражданам было
выделено 126 млн 500 тыс. рублей.
Этих средств хватило на социальную
поддержку 4500 семей.

15 миллионов —
на ликвидацию
стихийных свалок
Полмиллиона рублей планируют
выделить в муниципалитете на проведение обследования состояния
окружающей среды. Такие данные
членам комитета по бюджету озвучила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова.
Пробы для исследований обычно
берут со всех родников, расположенных на территории округа.
На вовлечение населения в экологические мероприятия — конкурсы, сбор батареек и ламп в бюджете
заложено 100 тыс. рублей. На экосубботники и посадку деревьев —
ещё 900 тыс. рублей.
15 млн 679 тыс. рублей по муниципальной программе «Экология и
окружающая среда» запланировано
пустить на ликвидацию несанкционированных свалок, как ТКО, так и
строительных отходов. Более 35 млн
рублей составит софинансирование
муниципалитета программы рекультивации полигона в Парфёнове. Из
федерального бюджета на эти цели
поступит 173 млн рублей, региональный вклад в общее дело составит 503 млн рублей.
Подготовила
Оксана Перевозникова
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Я прививок не боюсь
В Сергиев Посад приехал «Спутник V»

‘‘

Олег ДМИТРИЕВ,
главврач
Сергиево-Посадской районной больницы:
а старте вакцинации мы прививаем сотрудников нашего учреждения и педагогов, списки которых были составлены заранее, но принципиально это может сделать
любой желающий. Для этого необходимо
записаться в кабинет районной поликлиники, где возьмут кровь на наличие антител
(через портал Госуслуг или по телефону
8-800-550-50-30). Через день нужно прибыть
в кабинет медпрофилактики (№ 422), где
пройдёт консультация и человека запишут
на определённый день для вакцинации.
После чего в назначенную дату необходимо
прийти в 415-й кабинет на прививку. Кроме
этого пункта вакцинации откроем пункты
на базе поликлиники № 3 на Звёздочке и в
Хотькове.

Н

В настоящий момент, на этой
стадии, вакцина подходит не
всем. Укол от корона1 u вируса может сделать
совершеннолетний россиянин,
которому не исполнилось 60. Из
списка исключаются простуженные, беременные, кормящие,
страдающие хроническими заболеваниями и переболевшие
коронавирусом, как следствие,
имеющие антитела.
Срок действия иммунитета —
8 месяцев. Пикового значения
количество антител достигнет на
третий месяц, после чего спустя
полгода постепенно сойдёт на нет.

Вице-премьер правительства
РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга заявила, что иммунитет
формируется 42 дня. Всё это
время привитому лучше воздержаться от употребления алкоголя
и продолжать соблюдать меры
санитарной предосторожности
— масочный режим и социальное дистанцирование.
По заявлениям разработчиков, вакцина «Спутник V» имеет
эффективность 95 %. Её намере-

}}

Алексей БУЛДАКОВ,
заведующий поликлиникой
Сергиево-Посадской РБ:
осле прививки в течение тридцати минут
пациент должен быть под наблюдением
врача, вас будут опрашивать, несколько раз
измеряя температуру. Есть стандартные
ограничения: нельзя тереть место прививки,
ходить в сауну 48 часов. После этого привитый заносится в федеральный регистр, вне
зависимости от того, где он сделал прививку
и какой вакциной. После на портал «Госуслуги» вам придёт письмо с предложением вести
несложный дневник, он содержит 4 вопроса о
самочувствии. Кроме того, за день до повторного укола (на 21-й день) придёт оповещение о
необходимости завершить вакцинирование.

ны приобрести более 40 стран в
количестве более 1 миллиарда
доз.
Цена двухкомпонентного набора составляет 1942 рубля
(для формирования иммунитета
необходимо делать 2 укола). Это
означает, что стоимость прививки всего населения России от
COVID-19 составит около 300
миллиардов рублей на 8 месяцев и 450 миллиардов рублей в
год.

П

Глава округа Михаил Токарев намерен в ближайшее время привиться от коронавируса вакциной
«Спутник V».

«Думал, всё!..»
Житель Дмитрова лечился от COVID-19 в Сергиевом Посаде
53-летний дмитровчанин Василий Смирнов, лечившийся от
коронавируса в Сергиево-Посадской районной больнице,
делится опытом чудесного спасения. Человек, чьи лёгкие
были поражены на три четверти, выражает благодарность
врачам и медсёстрам РБ со страниц газеты «Вперёд».
— Василий Юрьевич, как с
вами случилась беда?
— Я подумал, просто простыл.
Погода, начало зимы. Поднялась температура до 38,5. Пытаюсь сбить — ничего не работает, только парацетамол. Через
5-6 часов начинает колотить,
знобить, не спасает никакое
одеяло.
— Вы слушали врачей, в общественных местах пользовались масками и перчатками?
— Да, всегда ходил в маске. У
меня в машине есть антисептик,
спиртовые салфетки.
— И откуда, по-вашему, у
вас взялся ковид?
— Приблизительно понимаю,
откуда: привезли из больницы
Долгопрудного, где лежал мой
папа с сердцем (вернулся оттуда с ковидом и, получается, всех
заразил).
— На какой день обратились к врачу?

— На шестой день уже уехал
в больницу. Врача вызвал практически сразу, она пришла, прописала лекарства, которые не
помогали. По совету терапевта
сделал платный рентген в частной клинике, который показал
двухстороннюю пневмонию.
— Была ли у вас паника и
страх смерти?
— В какой-то момент уже думал, всё!.. Серьёзных лекарств
в аптеках нет. У моего друга, переболевшего «короной», остался
сильный антибиотик. Мне его
укололи. Но потом сестра-медик
сказала: срочно беги, делай КТ и
ложись в больницу.
— После этого хотя бы прогресс наступил?
— Знаете, с больницей мне
повезло. 25 ноября поступил в
Сергиев Посад. Попал в седьмое
отделение. Красная зона, врачи
ходят, как пингвины, — в масках,
костюмах, средствах защиты. Но

как они к людям относятся —
просто класс! Больные там были
разные: ходячие, неходячие. Медики знают, с чем они борются.
Кормят в больнице хорошо. Мне
всё нравилось, не отказывался
ни от чего. И санитарки, и медсёстры — Валентина с 8 этажа,
ей спасибо, отдельное спасибо
Илье Алексеевичу Савчуку — молодой парень, но очень грамотный. Заметил, что все молодые
и адекватные. Выписали меня из
больницы 4 декабря с положительной динамикой: лёг с 75 %
поражения лёгких, выписался с
40 %.
— Что можете сказать всем,
кто не болел?
— Знаете, я никогда не брал
больничный. Три дня покашляю
— всё само проходит. Здесь — ну
просто… Вроде ничего не болит,
кашля нет, дышу спокойно, одышка только началась примерно
на седьмой день, стал немножко подкашливать — пять дней и
75 % поражения лёгких. И ещё…
сам коронавирус по мазку у меня
не нашли! Я спрашивал у врачей:
«Как так?» Ковида нет, а пораже-

ние лёгких такое большое. Скорее всего, «корона» спровоцировала пневмонию.
— Хотите что-нибудь передать врачам, которые вам помогли?
— Молодцы они! На всё реагируют. У нас были два человека с

}}

сахарным диабетом — за ними
следили особенно тщательно.
Если бы не врачи Сергиево-Посадской больницы — многие из
нас бы не выжили.
Беседовал Сергей Рунько

Василий Юрьевич допустил одну из популярных
ошибок пандемии — начал самолечение серьёзными
антибиотиками, чего категорически не рекомендуют
делать врачи.
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Как успехи, оператор?
Жители оценивают работу регионального оператора по уборке мусора

П

рошёл месяц с тех
пор, как с рынка коммунальных услуг ушёл
один из самых крупных его игроков — компания
L&T, которая на протяжении
многих лет вывозила мусор
с контейнерных площадок.
Генеральный подрядчик регионального оператора по
обращению с отходами ООО
«Эколайф» остался на этой
«арене» в гордом одиночестве. Многие жители всерьёз опасались, что в округе
произойдёт мусорная катастрофа. Справляется ли генеральный подрядчик с вверенным объёмом?

С нагрузкой
справляются?
В администрации округа улучшение ситуации связывают не с работой регоператора, а с принятыми
ранее мерами. За последний год
было построено 120 контейнерных

60

контейнерных
площадок
необходимо
дополнительно
построить
в СергиевоПосадском
городском
округе.

}}

площадок, произведён расчёт по мусорообразованию. В данный момент
устанавливаются дополнительные
баки в нескольких дворах на Рабочке, полностью закрыт этот вопрос на
Угличе и Северном. Но чтобы полностью удовлетворить потребность населения, этого всё же недостаточно,
что наглядно демонстрируют красные точки на карте округа.
Проблемным остаётся частный
сектор — в частности, Семхоз.
По-прежнему непростая ситуация в
Южном тупике, где «нарыв» в виде
стихийной горы мусора на конечной
остановке автобуса № 2 никак не
поддаётся «лечению», о чём газета
«Вперёд» не раз писала. «Трудность
в нехватке контейнерных площадок.
Нужно построить ещё 60 штук. В данный момент прорабатывается вопрос об установке контейнеров под
крупногабарит и стройку», — поясняет заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.
Говоря о частном секторе, нельзя
не упомянуть Гражданский посёлок
и Кировку, где проблема с навалами
практически решена. Маленькая победа в большой войне.

В данный момент у местных властей
к региональному оператору остаются две
значимые претензии: огромное количество
сломанных баков, которые машины попросту не могут выгрузить, а также вывоз синих контейнерных сеток раз в три дня (а по
факту требуется через сутки). Буквально
на днях округ получил от региона 1000 ёмкостей. И это при том, что обновлять этот
«парк» и при необходимости докупать новые
контейнеры — обязанность регоператора.

Начнём сначала?
В целом региональный оператор
с вывозом мусора сейчас, действительно, справляется. Фактов нарушения графика фиксируется достаточно
мало — лишь 1-3 %. На селе этот показатель выше — до 10 %, но чаще
из-за неблагоприятных погодных
условий, когда машина попросту не
может проехать до мусорных баков.

}}

Для того чтобы составить представление о положении дел на
контейнерных площадках, газета
«Вперёд» провела экспресс-опрос
жителей, проживающих в разных частях округа.
В Сергиевом Посаде жительница дома № 50а по улице Валовой
Надежда, которая неоднократно
жаловалась на ужасное состояние
контейнерной площадки за домом,
отмечает: «Мусор, конечно, по-прежнему копится, хотя баков достаточно,
но это происходит не так сильно, как
было раньше. Видела мусоровозы
— регулярно вывозят. Там просто
убраться бы не помешало. Иногда
крупногабаритный мусор скидывают,
но сейчас немного его».
«Мусор вывозится регулярно, проблем у нас с этим пока нет. Раньше
территорию вокруг площадок убирал
один-единственный дворник: передвигался на велосипеде, успевал прибираться и утром, и вечером. Сейчас, в
принципе, тоже не грязно», — рассказывает жительница Пересвета Анна.
А вот привет из Хотькова. Кристина, жительница дома № 1 по улице
Лихачёва, оценивает ситуацию так:
«Мусор вывозят, но, видимо, нерегулярно. Территория возле баков в
некоторых дворах не убрана. Непорядок сильно бросается в глаза».
Ровно месяц как стало чище на
единственной контейнерной площадке Лакокраски. Если раньше здесь
царил бардак, то сейчас и ТКО, и
крупногабарит вывозится исправно.
Напомним, что с 1 ноября региональный оператор заработал в полную силу. Российско-финское предприятие L&T не стало продлевать
контракт с организацией до конца
года и навсегда покинуло отечественный рынок. По словам руководителя сергиевопосадского филиала
Константина Коновалова, уже в ближайшее время территория и имущество L&T обретёт нового владельца.
То есть и техника, и здание, уйдут с
молотка. В соответствии с трудовым
законодательством было сокращено
более семидесяти человек.

Интересный факт: за два года
работы регионального оператора
в нашем округе ни одно частное
домовладение не заключило
договор на индивидуальный
контейнер.
В администрации обещают усилить контроль над вывозом мусора
и в предновогодние праздники. Опыт
прошлых лет показывает, что именно
в этот период мы неоднократно рисковали уйти в «отходное» пике. Оксана Ероханова говорит, что отдыха
в эти дни не планирует. Новый год в
прямом смысле слова может встретить на работе — в рейдах. Впрочем, представители регионального
оператора уверяют, что всё будет
хорошо и прошлогодняя ситуация не
повторится.
Будем, как говорится, надеяться и верить. «Для вывоза отходов с
контейнерных площадок в Сергиевом Посаде задействован автопарк
генерального подрядчика «Сергиево-Посадского регионального оператора», который насчитывает 23
единицы спецтехники. Это шесть

бункеровозов, два ломовоза и два
мусоровоза для вывоза отходов из
синих контейнеров. Плюс тринадцать машин для вывоза содержимого серых баков. Каждый день они в
среднем совершают до трёх рейсов
по округу.
На базе также имеется резервная
техника на случай, если основная
по каким-либо причинам выйдет из
строя. Задействована она будет и в
дни новогодних праздников, когда
объём отходов традиционно увеличивается. Всё время каникул сотрудники «Сергиево-Посадского регионального оператора» будут работать
в штатном режиме, чтобы обеспечить жителям города качественный
и бесперебойный вывоз отходов.
Кроме того, на линию выйдет новая техника — ещё три бункеровоза и четыре мусоровоза для сбора
смешанных отходов», — сообщил
газете «Вперёд» исполнительный
директор ООО «Сергиево-Посадский
региональный оператор» Андрей
Олизаренко.
Евгения Николаева
Фото Сергея Семенькова
и пресс-службы регоператора
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Кто в доме хозяин?
Что такое плата за содержание жилых помещений и куда она должна тратиться

П

о статистике, 90 % жителей нашего округа
— так называемые
«молчуны», которым
размер платы за содержание общедомового имущества устанавливают местные
власти. Чему и кому вредит
наша несамостоятельность?

Общий «кошелёк»
Дом № 35 по улице Железнодорожной в Сергиевом Посаде более
тридцати лет назад выбрал свою
форму управления и стал кооперативом. С тех пор ЖСК «Звёздочка-4»
руководит Виктор Дмитриевич Штехерт — деятельный управленец и рачительный хозяин, у которого каждая
копейка на счету, любая деньга — в
работе. Четыре года назад кооператив постановил, что на содержание
общедомового имущества жильцы
будут платить 35 рублей с квадратного метра. И этого хватало на всё:
на обследование и диагностику общедомового газового имущества, на
зарплату правлению и персоналу, на
мелкий ремонт. Так, например, не так
давно на эти деньги кооператив поменял все тамбурные двери в доме.
Говорят, в подъездах стало теплее.
Этот ЖСК — позитивный пример
того, как жильцы могут успешно
управлять своим общедомовым имуществом. В подъездах целые окна,
везде горят лампочки, чисто. Всё, что
положено, — работает исправно. «У
нас всегда имелся небольшой денежный запас, это помогало в должном
состоянии содержать дом. Есть мечта
сделать капитальный ремонт во всех
подъездах, но здесь цифры иного порядка, нам не по карману», — говорит председатель. Эта многоэтажка

была построена в конце восьмидесятых. Очевидно, что коммунальные
проблемы там есть, но люди пока что
справляются.
Однако таких ответственных управленцев и собственников в нашем
округе по пальцам пересчитать. Абсолютное большинство предпочитает сохранять нейтралитет. В крайний,
как говорится, раз размер платы за
содержание общедомового имущества устанавливал окружной Совет
депутатов: нижняя планка (дома без
удобств) составила 17,89 рубля с
квадратного метра, верхняя — 34,90
(если есть лифт и мусоропровод).
Расчёт стоимости и перечень услуг
регламентированы постановлением
правительства РФ.

Как работает СЖП?
«Не стоит путать плату за содержание жилых помещений с тарифом.
Размер её определяют сами собственники. Формируют на общем
собрании необходимый для их дома
перечень работ — предлагают цену,
озвучивают её своей управляющей
организации. Нормативный, то есть
минимальный, перечень услуг определён постановлением правительства РФ «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения». Отказаться от выполнения этого списка не может ни одна
компания, собственники также не
могут не платить за эти услуги — так
велит Жилищный кодекс», — рассказывает начальник управления
коммунальной инфраструктуры Александр Афанасьев.
В список дополнительных услуг может быть включено всё, что

собственнической душе угодно.
Хотят жители шлагбаум, камеры
видеонаблюдения или же нанять
вахтёра-консьержа? Пожалуйста!
Любой каприз за ваши деньги. Как
в случае с ЖСК «Звёздочка-4», собственники вправе увеличить платёж.
«Жители, зная о потребностях и нуждах своего дома, на общедомовом
собрании могут установить любую
цифру: и пятьдесят, и сто рублей с
квадратного метра. Разумеется, это
благотворно скажется на состоянии
многоквартирного дома. Но, к сожалению, лишь немногие МКД идут на
этот шаг, поэтому размер платы для
них устанавливают власти. Это минимум, рассчитанный на поддержание
общедомового хозяйства», — поясняет Александр Борисович. Стоит ли
говорить, что этого бывает откровенно недостаточно?

}}

36,05 }}
рубля
с квадратного
метра —
максимальная
плата за
содержание
жилых
помещений,
установленная
властями
нашего округа.
Минимальная
– 20,54 рубля.

Собственники должны согласовывать со
своей управляющей компанией объёмы
работ, смету и периодичность. Контроль над
выполнением осуществляют сами собственники. Если по какой-то причине УК не справляется, в двухстороннем порядке составляется акт. После этого плата за содержание
жилых помещений может быть снижена.
Как правило, это не в интересах управляющей организации

Как показывает практика, сознательных собственников среди нас
меньшинство. Но мы не устаём жаловаться на работу наших управляющих компаний, сетовать на то, в
каких условиях приходится жить. Так,
может быть, уже начать чувствовать
себя настоящими хозяевами — рачительными и неравнодушными? И
чуть увеличив размер платы, начать
решать проблемы своего дома?

В плату за содержание
жилых помещений (СЖП)
входит: содержание мест
общего пользования,
текущий ремонт подъездов, содержание лифтов и
мусоропроводов, расходы
на постановку или снятие
с регистрационного учёта
жителей, организация и
эксплуатация диспетчерского контроля и связи,
оплата услуги по приёму
платежей, сбор, транспортировка и утилизация
ТБО и КГМ В многоэтажном доме, где есть лифт
и мусоропровод, плата
за содержание жилого
помещения, согласно мартовскому постановлению
главы округа, составляет
36,05 рубля с квадратного
метра. В доме, где отсутствуют эти блага, — 25,87
рубля. Есть и иная категория многоквартирных
домов: без одного, двух
видов удобств, или без
удобств вовсе — то есть без
водоснабжения и канализации. Плата за такие квадратные метры составит
24,54 рубля, 24,03 рубля и
20,54 рубля соответственно. Если на кухнях стоят
газовые плиты, к СЖП
добавляется 0,15 рубля
за содержание газового
оборудования.
Евгения Николаева
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чие от хотьковской пятой, решили, что
технология девчонкам в жизни не пригодится. А здесь их учат не только основным блюдам, вплоть до тортов, но и
закатывать банки! Не в каждой школе
есть Людмила Викторовна, увы.

Домоводство
плюс информатика

Технология
воспитания
хозяйки
П

Время не стоит на месте, и веяния
2000-х взяли своё. Уроки технологии
трансформировались в дисциплину
из нескольких модулей, на которой по
два часа в неделю уделяют внимание
домоводству, кулинарии (всего 10-15
часов) и кройке и шитью (где-то 5-6
часов). Появились свежие разделы —
подростки изучают бытовую технику,
её устройство, а также куда можно и
нельзя совать пальцы и другие части
тела. Осталась технология сельского
хозяйства, но животноводству учат теоретически (никто не разрешит школе
держать свой свинарник или коровник). Растениеводству уделяется чуть
больше внимания, но с ограничениями. Привлекать школьников закон
позволяет далеко не ко всем работам.
Будет у ребят и проектная деятель-

ность, которая научит работать в команде. И технология на компьютере —
смежная дисциплина с информатикой,
где из школьников попробуют сделать
сисадминов.

Если трудовик бессилен
Научить девочку домоводству в его
классическом смысле в Сергиевом
Посаде негде — так чтобы одновременно шить, вязать, готовить и убираться.
Можно либо одному, либо другому. Шить
и вязать научат в студии рукоделия
«Натали», в доме № 4 в Пожарном переулке, за 250 рублей занятие. Швейная студия «Гардероб» готова обучать
девочек от 5 лет за 5000 рублей (стоимость за 3 месяца занятий). Занятие в
Центре детского творчества «Кругозор»
обойдётся родителям в 220 рублей.
С кулинарным искусством несколько
сложнее: кафе и рестораны нет-нет да и
проведут семейные мастер-классы руб
лей за 500-800 занятие + стоимость
продуктов, но от систематической работы с детьми общепит по разным причинам отказывается.
Сергей Рунько
Фото Алёны Рунько

Могут ли школьные уроки научить шить и готовить

роблема превращения симпатичных девочек в ленивых и нерадивых
женщин, непригодных к семейной жизни, актуальна как никогда.
Лет 20 назад, с наступлением эпохи ширпотреба, в России перестало быть модным делать руками хоть что-нибудь: шить, готовить, стирать, выращивать растения и животных. Практически любые товары стали
доступны в магазинах. Примерно тогда же неумолимо покатился вниз рейтинг уроков технологии: современные родители ставят их по уровню бесполезности на второе место после ОБЖ. Хотя недавний опрос «Левада-центра»
среди мужчин старше 30 лет показал, что хозяйственность в спутницах жизни они ценят больше, чем красоту и даже верность!

Школа счастливых отцов
В хотьковской школе № 5 уроки труда для девочек уцелели практически в
первозданном виде. Если у мамы шестиклассницы горит яичница на плите,
папе не придётся рвать волосы у себя
на голове и затариваться дошираками
на всю семью. Дочка справится с кухней
сама благодаря Людмиле Викторовне
Чертковой, которая прививает искреннюю любовь к своей дисциплине.
Силу этой любви определить очень
просто на глаз, вспомнив школьные
годы. Если урок нравится и класс уважает учителя — во время звонка на
перемену дети никуда не срываются,
а остаются на местах. Продолжают
шить, кроить, резать, если не нужно

‘‘

Ростислав ДОРОЖКИН, папа пятилетней Даши:
считаю, что заставлять ребёнка учиться чему-то против его воли — это плохо и контрпродуктивно. Ребёнок сам должен захотеть, тогда от
этого будет прок. Если говорить про мои желания,
конечно, я хочу, чтобы моя дочь умела готовить и
могла бы пришить пуговицу. Отдавать ради этого
в кружок смысла нет, мать должна сама научить
этому. Кружок должен быть другим — танцы, рисование, музыка и тому подобное. Это должно быть
развитие творческих способностей и ума. Житейским вещам лучше обучать в бытовых условиях.

Я

бежать куда-нибудь на математику в
другой конец школы. В случае с 6 «В»
никто никуда не спешит — значит,
технологию там любят.

Два цезаря
и греческий в капусте
Чистые фартуки, косынки, перчатки и маски… хорошая рабочая суета
вокруг четырёх столов, где бойко создаются четыре кулинарных шедевра
по четырём рецептам, не распечатанным на компьютере, а переписанным
красиво от руки разноцветными фломастерами — два цезаря, один греческий и один оливье в весьма необычном оформлении. Все шестнадцать
девчонок (и несколько мальчишек, по
косынкам и маскам не поймёшь) при
деле — ни одного отрезанного ломтя.
Одна руководит, другая быстро шинкует варёную морковь или колбасу, третья бежит за майонезом, четвёртая за
советом к учителю.
Через пятнадцать минут кучка продуктов превращается в четыре симпатичные корзиночки, хлебных или
капустных домика и четыре порции любимого новогоднего салата в ресторанном стиле, не горкой.
Невольно задумываешься, глядя
на них, и почему со всего институтского потока, где учился автор статьи
15 лет назад, готовить умели две-три
однокурсницы?
Видимо, в каких-то школах, в отли-

Бригадир Юля поставила своей команде пятёрки. Других оценок сегодня не было

‘‘

Людмила ЧЕРТКОВА, учитель технологии с 23-летним стажем:
рограмма технологии за годы моей работы
претерпела существенные изменения. Раньше мы занимались больше швейным делом и
творчеством. Теперь у нас больше проектов,
работы в группах, профориентации, экологических часов. Дети нынешнего поколения, конечно, умеют намного меньше, чем дети 90-х. Если с
ними мы делали выкройки, то сейчас выполняются задания попроще. Если бы я сама разрабатывала
курс технологии, больше внимания уделяла бы творческому мышлению — работе с разными материалами: ватой, фольгой, тканями.
Но гораздо сложнее, чем кулинарии, научить чистоплотности — этому мы уделяем особое внимание. Мало просто приготовить вкусное
блюдо. Нужно сделать это так, чтобы после себя не оставить беспорядка. За этим я внимательно слежу.
Таня ДЯДЬКОВА, ученица 6 «В»:
а уроках труда я научилась готовить салаты
на обед, помогаю родителям дома помыть
посуду и убрать со стола. Иногда дома готовлю
шоколадные кексы. На технологии мы учимся
правильно и безопасно резать и работать с электроприборами. Что касается шитья,
могу сшить разными техниками
цветочек и какой-нибудь узор.

П

Н

Анжелика МАТЕВОСОВА, ученица 6 «В»:
ы делаем много чего — не только блюда,
декоративные открытки, поделки, салфетки. Я очень люблю готовить, не только салаты и
кексы, помогаю маме делать супы.

М
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«Радон» помогает
и совершенствуется
Волонтёрам предприятия вручили заслуженные награды

780

60-летняя история предприятия
— это периоды становления и бурного развития, преодоления и стабильности. Сейчас «Радон» вступает
в новую эпоху — модернизации. В
будущем году стартует строительство
работают
современного комплекса, который,
в ФГУП
по предварительным данным, будет
«Радон».
с 2025 года постепенно замещать существующее на данный момент предприятие. Как уверили в руководстве
компании, расширение захоронения
не планируется. Напротив: благодаря модернизации количество отдельных видов отходов уменьшится.
«Это будет современный технологический комплекс по переработке
отходов, который придёт на смену
главному технологическому корпусу, построенному ещё в 60-х годах
прошлого столетия, — рассказал
Алексей Лужецкий. — Проектирование и строительство комплекса
было утверждено ещё в 2016 году,
сейчас мы готовы к началу строительства. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год, и по мере
запуска нового комплекса имеющиеся на данный момент установки будут демонтированы».
По словам руководителя, новый
комплекс позволит разместить под
одной крышей все звенья технологической цепочки по обращению с
радиоактивными отходами. Сейчас
эти производственные участки рассредняя
полагаются на разных территориях
зарплата
предприятия, их объединение попо предприятию. зволит существенно повысить экологическую безопасность и модернизировать систему захоронения.
Работы по запуску современного
комплекса планируется проводить
в два этапа. До конца 2022 года
проведут проектные и изыскательские работы, далее проект пройдёт
обязательную государственную и
экологическую экспертизу. Второй
этап подразумевает сам процесс
строительства, оснащение оборудованием и запуск.
Также генеральный директор предприятия отметил, что проект будет
обсуждаться на публичных слушаниях
в конце декабря. Слушания пройдут
в онлайн-формате: на сайте ФГУП
«Радон» можно пройти по ссылке и
поучаствовать в обсуждениях. До
19 декабря на сайте предприятия
можно оставить свой вопрос, ответ
на который будет озвучен во время
слушаний.

сотрудников

Н

акануне Всемирного дня волонтёра благодарность
и награды за подписью президента РФ Владимира
Путина получили сотрудники ФГУП «Радон», которые
приняли участие в общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Предприятие посетили глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев, депутат Мособлдумы Александр Легков и окружной депутат Олег Гаджиев.
Представители власти познакомились с коллективом «Радона», который в этом году отметил 60-летний юбилей, а также
поздравили волонтёров.

Трое добровольцев — Ксения Воронцова, Юрий Сластенников и Егор
Кайров — были отмечены благодарственными грамотами и знаками. На
самом деле волонтёров на «Радоне»
гораздо больше, многие из них уже
получили заслуженную благодарность ещё в августе. Всего в акции
«Мы вместе» приняли участие более
двадцати сотрудников ФГУП «Радон».
Больше полугода они оказывали
необходимую помощь многодетным
семьям и пожилым людям, которые
в условиях пандемии не могли покинуть своё жильё. Волонтёры «Радона» покупали и доставляли продукты
питания и лекарства, выгуливали собак, помогали в оплате коммунальных платежей, выносили мусор.

«Мы сотрудничали с соцзащитой,
молодёжным центром «Атмосфера»,
развозили коробки помощи от губернатора, а также лекарственные средства, — рассказала волонтёр Ксения
Воронцова. — Пик заявок пришёлся
на апрель-май, сейчас выездов не
так много, хотя мы продолжаем брать
по несколько заявок в неделю».
«Волонтёрская деятельность бывает порой гораздо важнее основной
работы добровольцев. Молодёжный
центр «Атмосфера», сотрудники «Радона», волонтёры «Молодой гвардии»
— большая команда, готовая протянуть руку помощи тем, кто сейчас
особенно нуждается в поддержке», —
поблагодарил волонтёров президент
Сергиево-Посадской торгово-про-

мышленной палаты, депутат Олег Гаджиев. Он вручил Ксении медаль «За
бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», грамоту и цветы.
После церемонии награждения
генеральный директор ФГУП «Радон»
Алексей Лужецкий провёл для гостей обзорный тур по предприятию,
рассказал о технологии обращения
и условиях хранения радиоактивных
отходов.
История ФГУП «Радон» берёт начало с конца 50-х годов прошлого века.
Когда накопление значительного
количества радиоактивных отходов
и источников ионизирующего излучения стало представлять реальную
опасность для населения и окружающей среды, было принято решение
создать уникальное природоохранное предприятие.
Так в 1960 году в 100 км от Москвы и в 25 км от Загорска началось
строительство предприятия по переработке и локализации РАО. Место
для объекта выбирали несколько лет,
изучали почву, чтобы было невозможным радиоактивное загрязнение подземных вод даже при аварии.
Первоначальное название объекта
— «почтовый ящик № 622».

Говорят, бизнес — не женское дело
В Подмосковье проходит конкурс среди предпринимательниц
«Леди-бизнес», в котором принимают участие руководители сергиевопосадских компаний и предприятий.
Первый этап конкурса проводится в каждом муниципалитете Московской области,
победительницы становятся
участницами регионального

финала. Кроме основного отбора, бизнес-леди участвовали в
дополнительных номинациях,
таких как «Социальный бизнес»,
«Бизнес в сфере недвижимо-

сти», «Бизнес в сфере туризма»,
«Бизнес в сфере образования
и воспитания», «Бизнес в сфере
красоты», «Бизнес в сфере здоровья» и «Бизнес в сфере сельского хозяйства».
В муниципальном этапе конкурса приняли участие четырнадцать женщин-предпринима-

65 000
рублей —

телей из Сергиево-Посадского
округа. Среди них есть владельцы кафе, книжного магазина,
швейной студии, детского клуба, студии творчества, руководители крестьянско-фермерского хозяйства, ресторана, а
также компании, работающей
в индустрии красоты, создатели социально-благотворительного проекта и экскурсионного
проекта.
Отборочный этап проводится в дистанционном формате.

Материалы подготовила Дарья Трофимова

На прошлой неделе участницы
выполняли задания — писали
эссе про себя и свой бизнес.
До 11 декабря авторитетное
жюри, в состав которого входят
глава округа Михаил Токарев,
президент ТПП Олег Гаджиев,
победительница прошлогоднего
конкурса Альбина Коротаева, а
также руководители компаний
округа, определит проходной
балл участниц, который поможет
им выйти на региональный этап
конкурса.
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О Калининграде.
С любовью
У

ходящий год — год
памяти и славы: страна отметила 75-летие Великой Победы.
В честь юбилея Загорская
ГАЭС выделила средства на
издание уникальной книги
«Калининград — янтарный
берег». Это сборник произведений журналистов, авторов прозы и стихов, посвящённый событиям Великой
Отечественной войны и так
называемой Кёнигсбергской операции — одной из
определяющих вех, приближавших в те годы Победу.

Память на страницах
Материалы для книги отбирались
в рамках международного конкурса «Калининград — янтарный берег-2020». Автором и куратором акции стала Наталья Иванова-Харина,
член сергиевопосадского литературного объединения «Свиток».
«Мой сын Сергей был призван в
армию в ноябре 2019 года. Его направили служить в Калининград, в
седьмой Гвардейский отдельный мотострелковый полк, входящий в гарнизонные сухопутные береговые части Балтийского флота. В декабре я
поехала к нему на присягу, пробыла
там четыре дня. Как журналисту, мне
хотелось проникнуться духом этого
города, понять его атмосферу», —
рассказывает куратор проекта.
Сильнейшее впечатление на Наталью Иванову-Харину произвела
площадь 1200 гвардейцев, где состоялась воинская присяга сына.
Это мемориал, братская могила и
памятник воинам 11-й Гвардейской
армии. Именно в этом месте и зародилась идея создать сборник произведений современных авторов,
посвящённых одному из ключевых
событий Великой Отечественной войны — штурму Кёнигсберга. По сути,
эта идеальная спецоперация, подготовленная лучшим стратегом того
времени Василевским, открыла нашим войскам путь к Берлину. Штурм
города-крепости для советской армии прошёл с минимальными потерями, но фатально — для фашистского врага. Бои под Кёнигсбергом
длились весь март 1945 года. А 9
апреля 1945 года комендант Кёнигсберга Отто фон Ляш капитулировал перед нашими войсками. Добавим, что среди наград, учреждённых
в годы Великой Отечественной войны, только одна посвящена взятию
или освобождению не иностранной
столицы, а взятию города-крепости.
Медалью «За взятие Кёнигсберга»
были удостоены 760 тысяч человек.
В феврале 2020 Наталья Иванова-Харина вместе с коллегами инициировала конкурс «Калининград
— янтарный берег-2020», который
активно поддержали сотни поэтов,
прозаиков, поэтов-переводчиков,
журналистов, авторов-исполнителей, художников из сорока регионов нашей страны. Подключились
и иностранные русскоязычные ав-

торы: тексты и стихи приходили из
Австрии, Бельгии, Израиля, Белоруссии, США, Франции, Словении, Украины. Проект поддержали не то что
всей страной — миром. Несмотря
на пандемию и закрытые границы,
книга формировалась оперативно, в
цифровом пространстве.
Свои работы на конкурс представили десять авторов из Сергиева
Посада. «Всего было объявлено
семь номинаций: поэзия, малая проза, журналистика, переводы произведений с немецкого, польского,
литовского языков, авторская песня, художественные работы и иллюстрации, поделки и тележурналистика. Работы предлагалось посвятить
Великой Отечественной войне,
Балтике, Калининграду, Янтарному
краю. Тематика разнообразная: это
и военно-историческое наследие,
страницы, посвящённые выдающимся творческим личностям, чьи
судьбы были связаны с Калининградом — бывшим Кёнигсбергом,
людям военной профессии или мирного труда. Главное условие — работы должны были быть без политической окраски», — поясняет Наталья
Иванова-Харина.
В числе участников конкурса
— жительница Калининграда Зоя
Остен. Её муж Всеволод Остен был
узником австрийского концлагеря
Маутхаузен. Автор представила на
конкурс картины и стихи, посвящённые Балтике и судьбе мужа, известного писателя и журналиста. Его работы в номинациях «поэзия», «проза»
и «журналистика» представлены на

страницах сборника в качестве дополнительного материала для читателей. Сама Зоя Остен в этом году
приняла участие в качестве почётного гостя на праздничной трибуне
в Параде Победы. Её лицо крупным
планом во время видеотрансляции
операторы брали в кадр несколько
раз.
Активное участие в конкурсе приняли и сергиевопосадцы. Любовь
Александровна Маркелова, вдова
командира отряда ОМОН Дмитрия
Афанасьевича Маркелова, погибшего 2 марта 2000 года во время
тщательно спланированной засады
под Грозным. Любовь Александровна представила видеоролики памяти
отца и мужа. В сборник были также
включены акростихи руководителя
литобъединения «Свиток» поэтессы
Галины Николаевны Ключниковой,
стихи о войне Марьяны Бажановой,
тексты о флоте Романа Никитина.

Киловатты
во имя Победы
Загорская ГАЭС поддержала этот
международный проект финансово:
предприятие выделило средства на
печать 140 экземпляров этой книги.
Это полноцветное подарочное издание, юбилейное — солидное и по
оформлению, и по содержанию. Такую книгу приятно держать в руках,
она станет украшением любой книжной полки. Более полусотни сборников уже разошлись по библиотекам
и литобъединениям в различных
регионах страны, включая Калинин-

140

экземпляров
книги
вышло в свет
при финансовой
поддержке
Загорской ГАЭС

град и область. Известно, что свой
экземпляр получил губернатор Антон Алиханов, часть книг отправились в культурно-инновационный
центр, организованный Людмилой
Путиной в этом городе. Сборники
пополнили книгохранилища и в Сергиево-Посадском городском округе:
ознакомиться с ним теперь может
каждый желающий.
«Для энергетиков День Победы
— это особый праздник. Мы вспоминаем самоотверженный труд наших коллег, которые в кратчайшие
сроки и в тяжёлых условиях войны поднимали и восстанавливали
энергетический потенциал страны.
Загорская ГАЭС в течение всего
года в рамках программы корпоративной благотворительности и
волонтёрства работает над проектами, приуроченными к 75-летию
со Дня Победы во всех регионах
присутствия. Мы стремимся к тому,
чтобы сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны», — рассказывает директор филиала ПАО
«РусГидро» — «Загорская ГАЭС» Виктор Жизневский.
Как известно, история не приемлет сослагательного наклонения, но
каким бы был итог войны, не будь
гидроэнергетических станций? Первой, ещё в 1941 году, заработала
Угличская ГЭС, чуть позже — Рыбинская ГЭС. Киловатты, необходимые
для поддержания жизни столицы,
вырабатывались в нечеловеческих
условиях, совершенно далёких от
нынешних. И стоит ли говорить о значимости тех первых гидроэлектростанций, если страна сумела выстоять в тот жуткий топливный кризис?
Загорскую ГАЭС начали строить значительно позже, в начале
1980-х, а полностью ввели в эксплуатацию уже в XXI веке. Гидроэнергетика вновь сотворила невозможное:
запустила строительство современных многоквартирных домов в Богородском, начала развивать местную
инфраструктуру. И население двинулось в село — жить и работать. Нынешние сотрудники Загорской ГАЭС
с благодарностью вспоминают о тех,
кто сделал всё это возможным, тех,
кто приближал и ковал ту Победу, на
фронте и в тылу.
По данным пресс-службы компании, в юбилейный год было выпущено в свет ещё одно издание, посвящённое событиям тех лет, — «Дети
войны — дети Победы». Это сборник
воспоминаний наших земляков о
военном детстве: ужасающих, трогательных, добрых, но очень ценных. И теперь истории свидетелей
тех лет рассказывают книги, изданные при содействии ПАО «РусГидро»
— «Загорская ГАЭС». В этом году
компания также оказала материальную помощь при реставрации
мемориала погибшим воинам в
селе Муханово, о чём просили местные жители.
Впереди — ещё одна годовщина
Великой Победы. Гидроэнергетики
обещают новые проекты, новые издания. Ведь память должна жить —
в словах, на страницах книг, в делах.
Евгения Николаева
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Понедельник, 14 декабря

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Доброе утро» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с «Морозова» (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.00 «Настроение» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).

13.35 «Мой герой. Любовь
Успенская» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «Убийство в Авероне» (16+).
16.55 Актёрские драмы. «Любовь
без правил» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 «Ледниковый тайм-аут».
Специальный репортаж (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).

05.15 Т/с «Юристы» (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.35 «Сегодня» (16+).
23.45 Х/ф «Хардкор» (18+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...» Москва
прогулочная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 «Другие Романовы» (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны

10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.10 Д/ф «Александр Вертинский.
Я вернулся домой» (0+).
12.20 В. Поленов. «Московский
дворик» (0+).
12.30 Т/с «Отверженные» (12+).
13.35 Линия жизни. Полина
Осетинская (0+).
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Ток-шоу. «Агора» (0+).
16.25 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия
Завадовского» (0+).
17.15 Людвиг ван Бетховен.
Симфония № 3 (0+).
18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» (0+).

19.00 Кто мы? «Жатва радости и
скорби» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Правила жизни» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Александр Нилин.
80 лет одного дня.
Непобежденные» (0+).
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» (0+).
22.15 Т/с «Отверженные» (12+).
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида
Сайфуллоева» (0+).
23.40 Новости культуры (0+).

Хорна. Бой за титул WBO Global в
первом среднем весе (16+).
09.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+).

10.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
11.25 Новости (16+).
11.30 Формула-1. Гран-при АбуДаби (0+).
13.35 Новости (16+).
13.40 Все на футбол! (16+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.

Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая
трансляция (0+).

14.25 Все на футбол! (16+).
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
Прямая трансляция (0+).
15.35 Все на футбол! (16+).
16.00 «Зенит» - «Динамо». Live».

Специальный репортаж (12+).

16.20 Новости (16+).
16.25 Мини-футбол. «Париматч -

Суперлига». «Газпром-Югра»
- «Новая генерация». Прямая
трансляция (0+).

18.25 Новости (16+).
18.30 Все на хоккей! (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Ак-

Барс». Прямая трансляция (16+).

21.25 Новости (16+).
21.35 Все на Матч! (16+).
22.30 «Зенит» - «Динамо». Live».

Специальный репортаж (12+).

22.45 Тотальный футбол (16+).
23.15 Смешанные единоборства.
06.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.25 «Давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 Т/с «Знахарка» (12+).
15.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» (16+).
19.00 Х/ф «Виноград» (16+).
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+).

Болейн. Арест, суд и казнь» (0+).

08.20 Легенды мирового кино.
Шон Коннери (0+).
08.50 Х/ф «Предел возможного» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).

08.55 Новости (16+).
09.00 Бокс. Тим Цзю против Джеффа

06.00 Новости (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).

15.20 Т/с «Родком» (12+).
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+).
22.45 Х/ф «Битва титанов» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (12+).
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.40 Д/ф «Бессмертный полк.
Освобождение Европы» (12+).

09.25 Д/ф «Война в Корее» (12+).
10.00 Военные новости (12+).
10.05 Д/ф «Война в Корее» (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Д/ф «Война в Корее» (12+).
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах № 46» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века». «Пожар на
Останкинской башне» (12+).

21.15 Новости дня (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (0+).

АСА. Магомед Исмаилов
против Ивана Штыркова (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
06.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+).
07.00 Т/с «Психологини» (16+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+).
09.25 М/ф «Дом» (6+).
11.10 Х/ф «Знаки» (12+).
13.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Каратель» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).

05.00 «Известия» (12+).
05.40 Т/с «Дознаватель» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Дознаватель» (16+).
10.35 Т/с «Балабол» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Балабол» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
17.45 Т/с «Балабол» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+).

00.45 Х/ф «Цель вижу» (12+).
02.15 Х/ф «Коля - перекати поле» (12+).
03.55 Х/ф «Спартак и
Калашников» (0+).
05.30 Х/ф «Короткие волны» (16+).
06.45 Х/ф «Петя по дороге в
Царствие Небесное» (16+).
08.25 Х/ф «Пришелец» (12+).
10.05 Х/ф «Совсем не простая
история» (16+).
12.10 Х/ф «Пионеры-герои» (16+).
14.10 Х/ф «Помню - не помню!» (12+).
15.35 Х/ф «Привычка
расставаться» (16+).
17.05 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+).
19.00 Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+).
20.50 Х/ф «Решиться на...» (16+).
21.00 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (16+).

Вторник, 15 декабря

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Доброе утро» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с «Морозова» (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.00 «Настроение» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Женщины» (0+).
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Анатолий Кот» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «Убийство в Лозере» (16+).
16.55 Актёрские драмы. «Тайные
аристократы» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «Женская версия. Ваше
время и стекло» (12+).
20.00 Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!

Старикам здесь не место!» (16+).

23.05 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран
из Простоквашино» (16+).

05.15 Т/с «Юристы» (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.35 «Сегодня» (16+).
23.45 Х/ф «Полузащитник» (16+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...» Москва ар-деко (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 «Правила жизни» (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны

Болейн. Арест, суд и казнь» (0+).

08.20 Легенды мирового кино.
Михаил Калатозов (0+).
08.50 Х/ф «Предел возможного» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.10 «Встреча с писателем
Даниилом Граниным» (0+).
12.20 Леонардо да Винчи.
«Джоконда» (0+).
12.30 Т/с «Отверженные» (12+).
13.35 «Игра в бисер» (0+).
14.20 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф
и Марсель Сердан (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 Пятое измерение (0+).
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» (0+).
16.35 Д/ф «Константин Коровин.
Палитра слова» (0+).
17.15 Людвиг ван Бетховен.
Симфония № 5 (0+).
17.55 «Таиланд. Исторический
город Аюттхая» (0+).
18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны

Болейн. Арест, суд и казнь» (0+).

19.00 Кто мы? «Жатва радости и
скорби» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Правила жизни» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 «Белая студия» (0+).
22.15 Т/с «Отверженные» (12+).
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина
Работенко» (0+).
23.40 Новости культуры (0+).

06.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.35 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
13.00 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.35 Т/с «Знахарка» (12+).
15.10 Х/ф «Крёстная» (16+).
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» (16+).
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+).

06.00 Новости (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Бокс. Рикки Хаттон против
Кости Цзю (16+).
10.15 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура (0+).
10.45 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+).
11.15 «Правила игры» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Все на регби! (12+).
12.45 Смешанные единоборства. ACA.
Салман Жамалдаев против
Фелипе Фроеса. Магомед
Бибулатов против Жосиеля
Сильвы (16+).

13.45 Новости (16+).
13.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+).

15.05 Новости (16+).
15.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
16.20 Новости (16+).
16.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы.

Женщины. Прямая трансляция (16+).

19.40 Новости (16+).
19.45 Все на Матч! (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах). Прямая
трансляция (0+).

09.10 Т/с «Воронины» (16+).
14.45 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Родком» (12+).
20.00 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+).
22.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (12+).
08.25 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (0+).
10.00 Военные новости (12+).
10.10 Т/с «Тайная стража» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Тайная стража» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» (12+).
19.40 «Легенды армии».
Алексей Ижукин (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (0+).

22.30 Новости (16+).
22.40 Все на Матч! (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.

«Реал» (Мадрид) - «Атлетик».
Прямая трансляция (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
06.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+).
07.00 Т/с «Психологини» (16+).
08.00 Т/с «Родком» (12+).
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+).

05.00 «Известия» (12+).
05.25 Т/с «Последний мент-2» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Х/ф «Испанец» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Х/ф «Испанец» (16+).
13.40 Т/с «Дознаватель» (16+).
15.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история» (16+).
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Паркер» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества» (16+).

00.50 Х/ф «Спартак и
Калашников» (0+).
02.25 Х/ф «Короткие волны» (16+).
03.45 Х/ф «Петя по дороге в
Царствие Небесное» (16+).
05.20 Х/ф «Пришелец» (12+).
06.45 Х/ф «Совсем не простая
история» (16+).
08.40 Х/ф «Пионеры-герои» (16+).
10.50 Х/ф «Помню - не помню!» (12+).
12.10 Х/ф «Привычка
расставаться» (16+).
13.35 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+).
15.30 Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+).
17.15 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (16+).
21.00 Х/ф «Одна война» (16+).
22.35 Х/ф «15 суток» (16+).
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05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Доброе утро» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона»
(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с «Морозова» (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с «Тайны следствия-20»
(16+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.00 «Настроение» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+).
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана
Дружинина» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «Убийство в Эг-Морте»
(16+).
16.55 Актёрские драмы. «Я смерти
тебя не отдам» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто
советское убийство» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё»
(16+).

05.15 Т/с «Юристы» (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.35 «Сегодня» (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...» Москва
Жилярди (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 «Правила жизни» (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны

Болейн. Арест, суд и казнь» (0+).

08.20 Легенды мирового кино.
Фаина Раневская (0+).
08.45 Х/ф «Предел возможного» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.10 «Персона. Сергей Соловьев»
(0+).
12.10 Большой балет (0+).
14.20 Д/ф «Неизвестный
Свиридов» (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 «Библейский сюжет» (0+).
15.50 Д/ф «По следам космических
призраков» (0+).

16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
(0+).
17.15 Людвиг ван Бетховен.
Симфония № 6 (0+).
18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны

Болейн. Арест, суд и казнь» (0+).

19.00 Кто мы? «Жатва радости и
скорби» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Правила жизни» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+).
20.45 Абсолютный слух (0+).
21.30 «Диагноз времени Макса
Вебера» (0+).
22.15 Т/с «Отверженные» (12+).
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши
Грековой» (0+).
23.40 Новости культуры (0+).

06.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.50 «Порча» (16+).
14.20 Т/с «Знахарка» (12+).

14.55 Х/ф «Виноград» (16+).
19.00 Х/ф «Горничная» (16+).
23.35 Т/с «Улыбка пересмешника»
(12+).

06.00 Новости (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо
О’Бэннон против Сэма
Шумейкера (16+).
09.30 «Зенит» - «Спартак».
Главное» (12+).
10.30 «МатчБол» (16+).
11.00 Бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана. Бой за
титул чемпиона WBO Global
в первом среднем весе.
Прямая трансляция (16+).
14.30 Все на Матч! (16+).
15.05 Новости (16+).
15.10 Х/ф «Двойной удар» (16+).
16.20 Новости (16+).
16.25 Х/ф «Двойной удар» (16+).
17.25 «Зенит» - «Спартак».
Главное» (12+).
18.25 Новости (16+).
18.30 Все на футбол! (16+).
19.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит» - «Спартак» (М).
Прямая трансляция (0+).
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Реал Сосьедад». Прямая
трансляция (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
06.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+).
07.00 Т/с «Психологини» (16+).
08.00 Т/с «Родком» (16+).

09.00 Т/с «Воронины» (16+).
14.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Родком» (16+).
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+).
22.15 Х/ф «Час расплаты» (12+).

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (12+).
08.15 Х/ф «Пять минут страха»
(12+).
10.00 Военные новости (12+).
10.10 Т/с «Тайная стража» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Тайная стража» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.15 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» (12+).
19.40 «Последний день».
Ефим Копелян (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+).
21.15 Новости дня (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (0+).

05.00 «Известия» (12+).
05.25 Т/с «Пуля Дурова» (16+).
07.05 Т/с «Дознаватель» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Телохранитель
киллера» (18+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества» (16+).

00.25 Х/ф «Петя по дороге в
Царствие Небесное» (16+).
02.05 Х/ф «Пришелец» (12+).
03.30 Х/ф «Совсем не простая
история» (16+).
05.20 Х/ф «Пионеры-герои» (16+).
07.10 Х/ф «Помню - не помню!» (12+).
08.25 Х/ф «Привычка
расставаться» (16+).
09.55 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+).
11.55 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+).
13.35 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (16+).
17.30 Х/ф «Одна война» (16+).
19.10 Х/ф «15 суток» (16+).
21.00 Х/ф «Все о его бывшей» (16+).
22.55 Х/ф «Исключение из
правил» (16+).

Четверг, 17 декабря

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Доброе утро» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Большая прессконференция Президента
РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция (0+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (12+).
23.05 «Большая игра» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Большая прессконференция Президента
РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция (0+).
15.00 «60 Минут» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.00 «Настроение» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+).
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Юлия Сулес» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «Убийство в Мартиге» (16+).
16.55 Актёрские драмы.
«Советские секс-символы:
короткий век» (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 «10 самых... «Звёздные»
горе-водители» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты» (12+).

05.15 Т/с «Юристы» (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.25 «Место встречи» (16+).
12.00 Большая прессконференция Президента
РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция (0+).
15.00 «Место встречи» (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.35 «Сегодня» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...» Москва
православная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 «Правила жизни» (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф «Фридрих Второй

Гогенштауфен. Вечная борьба
с Папой Римским» (0+).

08.30 В. Кандинский. «Желтый
звук» (0+).
08.40 Х/ф «Предел возможного» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.10 «Вот песня пролетела и...
ага!». Фильм-концерт (0+).
12.15 «Германия. Долина Среднего
Рейна» (0+).
12.35 Т/с «Отверженные» (12+).
13.35 Абсолютный слух (0+).
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд
снаружи» (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 «Кружева Рязанщины» (0+).
15.45 «2 Верник 2» (0+).
16.35 Д/ф «Александр Нилин.
80 лет одного дня.
Непобежденные» (0+).
17.20 Людвиг ван Бетховен.
Симфония № 7 (0+).
18.05 Д/ф «Фридрих Второй
Гогенштауфен. Вечная борьба
с Папой Римским» (0+).

19.00 Кто мы? «Жатва радости и
скорби» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Правила жизни» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке.
Вашу ручку, битте-дритте» (0+).

21.30 «Энигма. Йорг Видманн» (0+).
22.10 Т/с «Отверженные» (12+).
23.25 Д/ф «Такая жиза
Константина Фомина» (0+).
23.40 Новости культуры (0+).

06.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.00 «Давай разведемся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 Т/с «Знахарка» (12+).
14.35 Х/ф «Было у отца два сына» (16+).
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+).
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+).

06.00 Новости (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Бокс. Сауль Альварес против
Мэттью Хаттона. Бой за
титул чемпиона WBC в
первом среднем весе (16+).
10.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит» - «Спартак» (М) (0+).

11.00 «Футбол без денег» (12+).
11.30 «Большой хоккей» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.45 Смешанные единоборства.

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес.
Магомед Магомедов против
Матеуса Маттоса (16+).

13.45 Новости (16+).
13.50 «Зенит» - «Спартак». Live».

Специальный репортаж (12+).

14.10 Д/ф «В центре событий» (12+).
15.10 Новости (16+).
15.15 Все на Матч! (16+).
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция (16+).
18.05 «Зенит» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+).

18.25 Новости (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция.

09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+).
09.10 Т/с «Воронины» (16+).
14.45 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Родком» (12+).
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+).
21.50 Х/ф «Одноклассники» (16+).
23.50 «Дело было вечером» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (12+).
08.25 Х/ф «Право на выстрел» (12+).
10.00 Военные новости (12+).
10.10 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+).
18.00 Новости дня (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» (12+).
19.40 «Легенды телевидения».
Александр Любимов (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/с «История РВСН» (12+).

Прямая трансляция (16+).

22.00 Новости (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Торино». Прямая
трансляция (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
06.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+).
07.00 Т/с «Психологини» (16+).
08.00 Т/с «Родком» (12+).

05.00 «Известия» (12+).
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+).
06.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
17.30 «Известия» (12+).
17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества» (16+).

00.45 Х/ф «Совсем не простая
история» (16+).
02.35 Х/ф «Пионеры-герои» (16+).
04.25 Х/ф «Принять удар» (16+).
04.45 Х/ф «Привычка
расставаться» (16+).
06.05 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+).
07.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+).
09.30 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (16+).
13.30 Х/ф «Одна война» (16+).
15.05 Х/ф «15 суток» (16+).
16.55 Х/ф «Все о его бывшей» (16+).
18.55 Х/ф «Исключение из
правил» (16+).
20.40 Х/ф «Практическая магия» (16+).
21.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+).
22.45 Х/ф «Там, где водятся
звезды» (16+).
23.00 Х/ф «Скиф» (18+).
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01.15 «Квартирный вопрос» (0+).
02.10 Т/с «Хорошая жена» (16+).
05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Доброе утро» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.45 «Модный приговор» (6+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.15 «Мужское/Женское» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с «Морозова» (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 «Измайловский парк» (16+).
23.50 Торжественная церемония
вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория» (0+).
01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале»
(12+).

06.00 «Настроение» (6+).
08.10 Х/ф «У тихой пристани» (12+).
09.40 Х/ф «Карнавал» (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «Карнавал» (0+).
13.10 Х/ф «Чистосердечное
призвание» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «Чистосердечное
призвание» (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» (12+).
20.05 Х/ф «Женская версия. Такси
зелёный огонек» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+).
00.20 Х/ф «След тигра» (16+).
02.00 Х/ф «Пираты XX века» (12+).
03.25 Петровка, 38 (16+).
03.40 Х/ф «Журавль в небе» (16+).
05.05 «Осторожно, мошенники!
Старикам здесь не место!» (16+).

05.15 Т/с «Юристы» (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 «Пешком...». Москва
композиторская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 «Правила жизни» (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна (0+).
08.20 Легенды мирового кино.
Юрий Никулин (0+).
08.50 Х/ф «Предел возможного» (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф «Медведь» (0+).
11.20 «Великобритания.
Королевские ботанические
сады Кью» (0+).
11.35 К.Ваншенкин. Эпизоды (0+).
12.20 Т/с «Отверженные» (12+).
13.40 «Диагноз времени Макса
Вебера» (0+).
14.20 Больше, чем любовь. Леонид
и Виктория Броневые (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции.
Рыбинск Ярославская
область (0+).
15.35 «Энигма. Йорг Видманн» (0+).
16.15 Д/ф Роман в камне (0+).
16.50 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса (0+).
18.20 «Билет в Большой» (0+).
19.00 «Смехоностальгия» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 «Правила жизни» (0+).
20.15 С.Дружинина. Линия жизни (0+).
21.10 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица» (0+).
22.40 «2 Верник 2» (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф «Сердце мое» (18+).
01.25 «Неизвестный реформатор
России» (0+).

06.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+).

08.00 «Давай разведемся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.25 «Порча» (16+).
13.55 Т/с «Знахарка» (12+).
14.30 Х/ф «Горничная» (16+).
19.00 Х/ф «Венец творения» (16+).
23.25 Т/с «Любовь как мотив» (16+).
01.15 «Порча» (16+).

06.00 Новости (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
09.45 Х/ф «Двойной удар» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.45 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма. Михал Матерла
против Роберто Солдича (16+).
13.45 Новости (16+).
13.50 Все на футбол! Афиша (16+).
14.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
15.10 Новости (16+).
15.15 Все на Матч! (16+).
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Урал». (0+).
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Зенит». (0+).
22.00 Новости (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.35 «Точная ставка» (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Уэска». (16+).
01.00 Все на Матч! (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).

06.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+).
07.00 Т/с «Психологини» (16+).
08.00 Т/с «Родком» (12+).
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» (16+).
12.25 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+).
14.25 Х/ф «Хэнкок» (16+).
16.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+).
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Звёздные войны:
Последние джедаи» (16+).
00.00 Х/ф «Джанго
освобождённый» (16+).

06.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+).
08.00 Новости дня (12+).
08.20 Х/ф «Без права на ошибку» (12+).
09.25 Х/ф «Ошибка резидента» (0+).
10.00 Военные новости (12+).
10.05 Х/ф «Ошибка резидента» (0+).
12.30 Х/ф «Судьба резидента» (0+).
13.00 Новости дня (12+).
13.20 Х/ф «Судьба резидента» (0+).
14.00 Военные новости (12+).
14.05 Х/ф «Судьба резидента» (0+).
16.15 Х/ф «Возвращение
резидента» (6+).
18.00 Новости дня (12+).
18.40 Х/ф «Возвращение
резидента» (6+).
19.55 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (0+).
21.15 Новости дня (12+).
21.25 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (0+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «Отряд специального
назначения» (6+).

05.00 «Известия» (12+).
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+).
06.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).

23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «След» (16+).
01.30 Т/с «Детективы» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Документальный спецпроект (16+).
21.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+).
22.55 Х/ф «Сплит» (16+).
01.05 Х/ф «Огонь на поражение» (16+).

00.50 Х/ф «Помню - не помню!» (12+).
02.05 Х/ф «Привычка
расставаться» (16+).
03.25 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+).
05.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+).
06.35 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (16+).
10.15 Х/ф «Одна война» (16+).
11.55 Х/ф «15 суток» (16+).
13.40 Х/ф «Все о его бывшей» (16+).
15.40 Х/ф «Исключение из
правил» (16+).
17.25 Х/ф «Курьер из рая» (12+).
19.10 Х/ф «Фарт» (12+).
21.00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+).
22.40 Х/ф «Стиляги» (16+).

Суббота, 19 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (6+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 К 100-летию Службы внешней
разведки. «Алекс - Юстасу». Тот
самый Алекс» (16+).
14.05 К 100-летию Cлужбы внешней
разведки. «Без права на
славу» (16+).
15.15 Кубок Первого канала по
хоккею 2020 Сборная России
- сборная Чехии. (0+).
17.50 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «После свадьбы» (12+).
01.05 «Наедине со всеми» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота» (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 «По секрету всему свету» (0+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «Ожидается ураганный
ветер» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 «Опасный вирус. Первый
год» (12+).
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+).
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» (12+).

06.10 Х/ф «Мачеха» (0+).

07.55 Православная энциклопедия (6+).
08.20 «Полезная покупка» (16+).
08.30 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+).
09.50 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех» (12+).
10.45 Х/ф «Трембита» (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «Трембита» (0+).
13.00 Х/ф «Оборванная мелодия» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «Оборванная мелодия» (12+).
17.10 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.45 События (16+).
00.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+).
00.50 «Удар властью. Борис
Березовский» (16+).
01.30 «Ледниковый тайм-аут».
Специальный репортаж (16+).
02.00 Линия защиты (16+).
02.30 Д/ф «Любовь без правил» (12+).

04.55 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+).
07.20 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Детская Новая волна-2020» (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион».
Сергей Пенкин (16+).
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа Звери (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).

02.30 Т/с «Хорошая жена» (16+).
04.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+).

06.30 «Библейский сюжет» (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф «Враг респектабельного
общества» (0+).
10.10 «Обыкновенный концерт»
(0+).
10.40 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+).
12.15 Пятое измерение (0+).
12.45 Черные дыры. Белые пятна
(0+).
13.25 «Карелы. Берега Калевалы»
(0+).
13.55 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм имеет
значение» (0+).
14.50 Больше, чем любовь. Астрид
Линдгрен (0+).
15.30 Большой балет (0+).
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке.
Вашу ручку, битте-дритте»
(0+).
18.30 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?» (0+).
20.00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен»
(0+).
22.00 Ток-шоу. «Агора» (0+).
23.00 Д/с «Архивные тайны» (0+).
23.30 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+).
01.05 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм имеет
значение» (0+).
01.55 «Клад Григория Распутина»

(0+).
02.40 Мультфильм (16+).
Домашний
06.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+).
08.35 Х/ф «У Бога свои планы»
(16+).
10.35 Т/с «Нина» (16+).
11.55 «Жить для себя» (16+).

12.00 Т/с «Нина» (16+).
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+).
22.50 Х/ф «Побочный эффект» (16+).
00.45 Т/с «Нина» (16+).
04.15 Д/ц «Восточные жёны» (16+).
05.55 «Домашняя кухня» (16+).
06.20 «6 кадров» (16+).

06.00 Смешанные единоборства.
One FC. Марат Гафуров
против Лоуэна Тайненса.
Нонг-О Гайангадао против
Родлека Саенчая (16+).
07.00 Все на Матч! (16+).
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+).
09.20 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция (0+).
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция (0+).
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция (0+).
17.40 Новости (16+).
17.45 Все на Матч! (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия».
Прямая трансляция (0+).
20.15 Новости (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Бавария». Прямая
трансляция (0+).
22.30 Новости (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Ювентус». (0+).
00.45 Все на Матч! (16+).
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).

06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша готовит наше» (12+).
10.05 М/ф «Рио» (0+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
14.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+).
16.40 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
18.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла» (16+).
21.00 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая
армия» (16+).
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+).
01.40 Х/ф «Фаворитка» (18+).

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+).
08.00 Новости дня (12+).
08.15 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+).
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» Рустам Газзаев (6+).
09.30 «Легенды кино» Юрий
Соломин (6+).
10.15 Д/с «Загадки века».
«Операция «Златоуст» и Лев
Термен» (12+).
11.05 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна Гитлера» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль». «Барнаул
- Горно-Алтайск» (6+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 «СССР. Знак качества» (12+).
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (12+).
18.00 Новости дня (12+).
18.10 «Задело!» (0+).
18.25 Т/с «Щит и меч» (0+).
01.30 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+).
03.40 Д/ф «Разведчики» (12+).
04.45 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+).

05.00 Т/с «Детективы» (16+).
09.00 «Светская хроника» (16+).
10.00 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (12+).
00.55 Т/с «Последний мент-2» (16+).

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.20 Х/ф «Монстр-траки» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 Документальный спецпроект (16+).
17.20 Х/ф «Одиночка» (16+).
19.30 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (18+).
21.35 Х/ф «Падение олимпа» (16+).
23.50 Х/ф «Падение Лондона» (18+).
01.40 Х/ф «Поединок» (16+).
03.15 «Тайны Чапман» (16+).

01.05 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+).
02.50 Х/ф «Метафора» (16+).
03.00 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (16+).
06.20 Х/ф «Одна война» (16+).
07.45 Х/ф «15 суток» (16+).
09.30 Х/ф «Все о его бывшей»
(16+).
11.25 Х/ф «Исключение из
правил» (16+).
13.10 Х/ф «Курьер из рая» (12+).
15.00 Х/ф «Фарт» (12+).
16.50 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+).
18.30 Х/ф «Стиляги» (16+).
21.00 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+).
22.35 Х/ф «Коробочка» (16+).
23.00 Х/ф «Голая бухта» (18+).
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04.15 Х/ф «Ищите женщину» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 К 100-летию Службы
внешней разведки. «Его
звали Майор Вихрь» (16+).
14.05 К 100-летию Службы
внешней разведки. «Бомба.
Наши в Лос-Аламосе» (16+).
15.15 Кубок Первого канала по
хоккею 2020 Сборная России
- сборная Финляндии.
Прямой эфир (0+).
17.50 Праздничный концерт
к Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Т/с «Метод 2» (18+).
00.10 К 90-летию Владимира
Ворошилова. «Вся жизнь игра» (12+).
01.10 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» (18+).

06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (0+).
08.35 «Устами младенца» (0+).
09.20 «Когда все дома» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Праздничный концерт,
посвященный дню работника
органов безопасности РФ (0+).
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» (12+).

14 декабря, понедельник
06.00 МИР 24
08.00 День города
08.45 Афиша
08.50 Телегазета
09.00 МИР 24
18.00 День города
18.25 Братина
(конкурсные работы) (12+)
18.30 Лестница
18.45 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Человек и религия (12+)
21.30 День города
21.50 Телегазета
22.00 МИР 24

15 декабря, вторник

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.25 Человек и религия (12+)
08.55 Лестница (12+)
09.15 МИР 24
18.00 День города
18.25 Лестница (6+)
18.45 Братина
(конкурсные работы) (12+)
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Золотой Витязь (12+)
21.25 Афиша
21.30 День города
21.50 Телегазета
22.00 МИР 24

16 декабря, среда
06.00 МИР 24
08.00 День города
08.25 Лестница (6+)

18.15 «Синяя Птица» (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» (12+).
01.00 Д/ф «Наша Африка в
Латинской Америке» (12+).

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... «Звёздные»
горе-водители» (16+).
08.40 Х/ф «Гараж» (0+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.05 «Хроники московского
быта. Кремлевские женыневидимки» (12+).
15.55 «Прощание. Михаил
Кокшенов» (16+).
16.50 «Мужчины Татьяны
Самойловой» (16+).
17.40 Х/ф «Авария» (16+).
21.45 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+).
00.30 События (16+).
00.50 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+).
01.40 Петровка, 38 (16+).
01.50 Х/ф «Сердце женщины» (16+).

06.40 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой (16+).
08.50 Телегазета
08.55 Аплодисменты (6+)
09.00 МИР 24
18.00 День города
18.25 Братина
(конкурсные работы) (12+)
18.35 Телегазета
18.40 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Нота «МЫ» (12+)
21.25 Афиша
21.30 День города
21.50 Телегазета
22.00 МИР 24

17 декабря, четверг

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.45 Нота «МЫ» (12+)
08.50 Телегазета
08.55 Афиша
09.00 МИР 24
18.00 День города
18.25 Братина
(конкурсные работы) (12+)
18.40 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.30 Полный контакт (12+)
21.30 День города
21.55 Афиша
22.00 МИР 24

18 декабря, пятница

06.00 МИР 24
08.00 День города
08.25 Полный контакт (12+)
08.50 Телегазета
09.00 Лестница (6+)
09.15 МИР 24
18.00 День города
18.30 Братина
(конкурсные работы) (12+)

20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+).
22.55 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 «Скелет в шкафу» (16+).
04.15 «Машинист» (12+).

06.30 Мультфильмы (0+).
07.55 Х/ф «Иркутская история» (0+).
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+).
10.40 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное
происшествие, благополучно
завершившееся сто лет
назад» (0+).
11.55 Д/ф «Вода. Голубое
спокойствие» (0+).
12.40 Зоопарк Ростова-на-Дону (0+).
13.20 «Другие Романовы» (0+).
13.50 «Игра в бисер» (0+).
14.30 Х/ф «Колено Клер» (0+).
16.25 Д/ф «Круговорот жизни» (0+).
17.15 «Пешком...». Москва.
Исторический музей (0+).
17.40 «Романтика романса» (0+).
18.35 Д/с «Рассекреченная
история» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена» (0+).
22.35 Д/с «Архивные тайны» (0+).
23.05 Х/ф «Колено Клер» (0+).
00.50 Зоопарк Ростова-на-Дону (0+).
01.30 «Золото атамана Перекатиполе» (0+).

06.30 Х/ф «Любовь как мотив» (16+).
08.25 Х/ф «Побочный эффект» (16+).
10.25 Х/ф «Чужая жизнь» (16+).
11.55 «Жить для себя» (16+).
12.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+).
14.40 «Пять ужинов» (16+).
14.55 Х/ф «Венец творения» (16+).
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+).
23.00 Х/ф «У Бога свои планы»
(16+).
01.00 Т/с «Нина» (16+).
04.15 Х/ф «Дом на обочине» (16+).
05.55 «Домашняя кухня» (16+).
06.20 «6 кадров» (16+).
18.40 Телегазета
18.45 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 День города
20.20 Телегазета
20.30 Аплодисменты (6+)
21.45 Телегазета
21.55 Афиша
22.00 МИР 24

06.00 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против
Марата Балаева (16+).
07.00 Все на Матч! (16+).
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+).
09.10 М/ф «Приходи на каток» (0+).
09.20 Х/ф «Крид: Наследие Рокки»
(16+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая
трансляция (0+).
13.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция (0+).
14.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая
трансляция (0+).
15.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция (0+).
17.15 Новости (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
17.40 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция (0+).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Рома».
Прямая трансляция (0+).
22.00 Новости (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» - ПСЖ.
Прямая трансляция (0+).
01.00 Все на Матч! (16+).
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+).
03.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) (0+).
05.00 «Команда мечты» (12+).
05.30 «Моя история» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).

07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+).
19.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+).
21.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+).
00.10 «Дело было вечером» (16+).
01.10 Х/ф «Конец света 2013.
Апокалипсис поголливудски» (16+).
03.00 М/ф «Конёк-горбунок» (0+).
04.10 М/ф «Гирлянда из
малышей» (0+).
04.20 М/ф «Осторожно,
обезьянки!» (0+).
04.30 М/ф «Обезьянки и
грабители» (0+).
04.40 М/ф «Как обезьянки
обедали» (0+).
04.45 М/ф «Обезьянки, вперёд!» (0+).
04.55 М/ф «Обезьянки в опере» (0+).
05.05 М/ф «Серая шейка» (0+).
05.25 М/ф «Лягушкапутешественница» (0+).
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (0+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №45» (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Самая скандальная
прослушка ХХ века» (12+).
12.20 «Код доступа». «СВР.
Академия особого
назначения» (12+).
13.15 «Специальный репортаж» (12+).
14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой (0+).
19.25 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «20 декабря» (0+).
04.25 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (0+).
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+).

05.00 Т/с «Последний мент-2» (16+).
06.25 Т/с «Пятницкий» (16+).
09.55 Х/ф «Игра с огнем» (16+).
13.40 Т/с «Балабол» (16+).
22.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+).
01.55 Т/с «Пятницкий» (16+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.25 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+).
09.25 Х/ф «Танго и Кэш» (16+).
11.20 Х/ф «РЭД» (16+).
13.35 Х/ф «Рэд 2» (16+).
15.50 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (18+).
17.55 Х/ф «В ловушке времени» (12+).
20.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
04.25 «Территория заблуждений» (16+).

01.10 Х/ф «Одна война» (16+).
02.40 Х/ф «Подбросы» (18+).
04.00 Х/ф «Вера и сомнение» (16+).
04.10 Х/ф «15 суток» (16+).
05.45 Х/ф «Все о его бывшей» (16+).
07.25 Х/ф «Исключение из
правил» (16+).
09.05 Х/ф «Курьер из рая» (12+).
10.50 Х/ф «Фарт» (12+).
12.40 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+).
14.20 Х/ф «Стиляги» (16+).
16.45 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+).
18.20 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (16+).
20.35 Х/ф «Первый» (16+).
21.00 Х/ф «Контрибуция» (12+).

 Информация

19 декабря, суббота
06.00 МИР 24
08.00 День города
08.35 Аплодисменты (6+)
08.50 Телегазета
08.55 Лестница (6+)
09.15 МИР 24
18.00 Время вчера
18.45 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 Полный контакт (12+)
21.00 Время вчера
21.45 Телегазета
21.55 Афиша
22.00 МИР 24

20 декабря, воскресенье
06.00 МИР 24
08.00 Время вчера
08.50 Телегазета
08.55 Афиша
09.00 Полный контакт (12+)
09.15 МИР 24
18.00 Время вчера
18.45 Телегазета
18.55 Афиша
19.00 МИР 24
20.00 Музыкальный архив (12+)
20.30 Телегазета
21.00 Время вчера
21.55 Афиша
22.00 МИР 24

Программа телеканала ТВР-24 («Радонежье»)
Вещание круглосуточно информационными блоками, которые будут начинаться каждый час.
(12+)
Тема (специальный репортаж)
История из жизни.
Понедельник, вторник,
Комментарии по теме дня
четверг, пятница
06.00 Событие, Тема, Элита,
Исторический блок
Событие (новости дня)
История из жизни.
(архив ТВР)
Тема (специальный репортаж)
07.00 Событие, Тема, Время
История из жизни (репортаж)
Комментарии по теме дня
надежды, История из жизни.
Суббота, воскресенье
Исторический блок
08.00 Событие, Тема, Интервью,
Вещание круглосуточно,
(архив ТВР)
История из жизни.
пятичасовыми блоками.
История из жизни (репортаж)
09.00 Событие, Тема, История,
Начало блоков:
Среда
Архив ТВР, Читаем книги,
5.00, 10.00, 15.00, 20.00, 1.00.
История из жизни.
Событие (новости дня)
05.00 Событие, Тема, Лестница,

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»
Тел. 8 (496) 540-48-41
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Сокровище
тринадцатого
стула
Ценные экземпляры старинной мебели
хозяева нередко выносят на помойку сами

Е

ё хобби сродни страсти Остапа Бендера:
она охотится за стульями. Но не для того,
чтобы найти там фамильные драгоценности покойной тёщи Воробьянинова,
а чтобы вернуть старым вещам былые красоту и величие. Каждый попавший в её
дом хромой и обшарпанный
табурет имеет право на вторую жизнь, разумно полагает любитель-реставратор
Ася Шалдина. Стоит только
применить немного шкурки, лака, краски, обновить
текстиль, приложить фантазию и любовь — и никому
ненужная, дряхлая мебель
превращается в настоящее сокровище, способное
украсить любой интерьер.

История реставраторства Аси Шалдиной, как у уездного предводителя
дворянства Ипполита Воробьянинова, началась с наследства: в её
собственность перешла дача в посёлке Черкизово Пушкинского района. Сильно радоваться нежданно
свалившемуся на хрупкие женские
плечи богатству не приходилось, в
старом доме толком не на что было
даже присесть.
«Первые кресла мы привезли из
Мамонтовки. Это была типовая классическая мебель советского периода. Кресла были в жутком состоянии,

я их просто подбила гвоздями и перетянула сиденья, использовав для
обивки старое пальто. Всё очень примитивно, топорно, но это мой первый
опыт, и, главное, на них можно было
сидеть», — вспоминает Ася.
С тех пор старые стулья, как коты-беспризорники, стали неожиданным образом попадать в её дом. Два
изящных парных кресла с удобными
подлокотниками и шишечками на
спинке она углядела на помойке,
когда шла в гости к подруге. Их как
будто специально вынесли, чтобы
Ася подобрала. Противиться искушению было нереально, поэтому кресла
были тут же подхвачены под подлокотники и перемещены на передержку подруге во двор.
«Они попали в наш дом с потёртой
обивкой рыжего цвета и инвентарным номером 50-х годов прошлого
века. Старые кресла были никому
не нужны, а мне в самый раз. Я так
благодарна этим богатым людям,
которые с такой лёгкостью разбрасываются добром», — смеётся
реставратор.
Надо сказать, что большинство
раритетных экземпляров своей коллекции она подобрала на контейнерных площадках. Судьба прямо за
руку приводила в точное место и в
нужный момент. Однажды она шла по
улице, когда увидела, как мужчина
вытащил из «Мерседеса» изящный,
но видавший виды стульчик с высокой спинкой, и поволок на мусорку.
Сердце Аси обмерло, она обождала,
когда он отъедет, и пулей бросилась
за находкой. Теперь найдёныш, выкрашенный в белый цвет и богато
драпированный шёлковой тканью

цвета оливы и золотой тесьмой,
больше напоминает мебель из царского будуара. Он стал украшением
её гостиной.
К подбору материала для обивки
реставратор подходит с особым тщанием. Порой нужную ткань придирчиво выбирает по нескольку месяцев.
Интересно, что большинство материй она находит в Сергиевом Посаде
в своём любимом магазине тканей
на проспекте Красной Армии.
Помимо стульев, в Асином доме
прижились и другие артефакты прошлой эпохи — сервант, столики,
комоды. К старине она относится
очень бережно, некоторые предметы
реставрирует минимально — например, часы-ходики, кованый сундук,
где просто хранятся ёлочные игрушки, древние громоздкие чемоданы
или большое зеркало, занявшее место в лестничном переходе. «Оно со
своей историей, у него своя жизнь,
зачем же я буду в неё вмешиваться»,
— замечает мастер.
К энергетике, которую несут старые предметы, реставратор относится философски: «Если вещь моя,
мы друг в друга очень вцепляемся. К
тому же люди знают о моей страсти и
часто сами отдают ненужную им мебель в хорошие руки, как котят».

Сейчас на даче у Аси хранятся уже
больше ста «приблудных» стульев.
Десятка два отреставрированных
нашли своё применение в комнатах,
иные раздарены, а остальные ждут
своего часа на чердаке. Среди них
одно старинное, тонкой ручной работы кресло с «препарированным»
сиденьем, из которого торчат наружу
пружины, и «загипсованным» подлокотником. В почти первозданном
виде чудом сохранились только колёсики, чтобы громоздкое изделие
было легче передвигать. Смотреть
– сплошная боль, «лечить» – не хватает знаний. Поэтому Ася мечтает
когда-нибудь пойти на курсы реставраторов, чтобы из любителя вырасти
в профессионала.
Оксана Перевозникова,
фото автора

}}

}}
Некоторые поселившиеся в её
доме стулья имеют кинематографический прототип. Например,
вот этот, драпированный тканью
с мелким цветочным принтом и
резьбой на спинке, можно увидеть
в эпизодах кинофильма по роману
Шукшина «Живёт такой парень».

Что касается гарнитура немецкой мастерской Гамбса из кинофильма «12 стульев»,
аналогичных экземпляров Асе, увы, не
попадалось. Как вполне резонно заметил
Остап Бендер: «Давно сгорели в печи ваши
стулья!» Кстати, оригинальной мебели этой
мастерской для съёмок не нашёл и Гайдай,
трепетно относившийся к каждой детали
в своей картине. По категорической заявке
режиссёра советским мастерам пришлось
изготавливать для фильма точные копии, аж
40 штук! Как известно зрителям, практически все эти стулья, которые стоили немалых
денег, были изуродованы в процессе съёмки.
Однако два раритета сохранились – они до
сих пор украшают интерьер дома Гайдая.
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Риск
и блеск
В ОДЦ «Октябрь» намерены вернуть
былую цирковую славу

В

коридорах ОДЦ «Октябрь» висят ряды чёрно-белых
фотографий, моменты жизни бывшего ДК имени
50-летия Октября, как он тогда назывался. Смотришь
— и кажется, что всё это было в каком-то другом измерении, не на этой сцене, и не с этими людьми.

Вот пирамиды из акробатов, популярные в прошлом. Клоуны в типичных клоунских нарядах. Общее фото с
узнаваемой фигурой по центру в знаменитой шляпе набок — c Юрием Никулиным. Хроника местной акробатической студии, невероятно популярной
в семидесятые-восьмидесятые. Вершиной успеха загорчан стали два платных выступления в цирке на Цветном
бульваре — огромный успех для любительского коллектива с подмосковной
окраины. А потом студия исчезла.
В конце 2020 года ОДЦ возрождает традицию. Преподавателем стала
Лилия Карпова, обладатель «Бронзового клоуна» — статуэтки конкурса в
Монте-Карло, одной из важнейших
мировых цирковых наград.
Она училась в эстрадно-цирковом
колледже в Ташкенте. Там же, в столице Узбекистана, выступала в цирке
у известной в своём кругу Надежды
(Нисо) Алиевой, которая отобрала её
в группу канатоходцев. Спустя восемь
лет Лилия переехала в Россию, где
выходила на площадки в разных городах в системе Росгосцирка — главной
государственной структуры, которая
объединяет сцены по всей стране.
Мы поговорили и о перспективах
цирковой студии на Скобянке, и о закулисье цирка, одной из самых закрытых и противоречивых сфер в творческом мире.

только после того, как ОДЦ получит
добро надзорных органов на монтаж
строп, канатов и прочей воздушной
цирковой амуниции.
«Когда-то у нас было всё: и канат, и
кольцо, и силовые гимнасты, и эквилибристы. Всё аттестовано, потому
что руководитель студии Благинин
сам работал в цирке, знал эту кухню»,
— вспоминает замдиректора.
В общем, нам дают понять: вау-эффекта сразу не получится. С другой

сировщиками другая история. Нигде
этому не научат, только непосредственно в цирке».
Вот и ответ на вопрос, почему в
цирке так много династий, больше
чем в музыке, кино и других творческих направлениях. «Это связано с
образом жизни. Мы ездим из города
в город, и дети всегда с нами, они вырастают в цирке. Моей дочери сейчас
девятнадцать, и она тоже в канате», —
говорит Лилия Карпова.

Цирковая студия
из Загорска
и Юрий Никулин

стороны, вся эта воздушность, заставляющая сердца замирать, лишь вершина айсберга, под которой скрыты
изнурительные тренировки на земле,
растяжки и упражнения — всё то, чем
Лилия Карпова занимается в только
что набранной группе.

«Посмотрим,
что получится»
Но за минуту до начала разговора
наш пыл охлаждают. Заместитель директора Станислав Бурлачков, который заведует технической стороной
вопроса, говорит, что новой студии
пока рано мечтать о трюках под куполом. Оторваться от земли разрешат

Лилия Карпова

Тот самый номер
«Фрикадельки»,
кадр видео
Росгосцирка

Гимнастика —
идеальная база
Идеальной спортивной базой для
цирка считаются гимнастика и акробатика. У учеников, которые приходят
из этих направлений, хорошо проработаны физическая подготовка и гибкость, необходимые во всех цирковых
жанрах.
Выше на условной лестнице навыков стоит клоунада. Это, по словам
Лилии Карповой, самый сложный
жанр. Клоун должен уметь жонглировать, крутить сальто и самое тяжёлое
— смешить. «Народ, как у нас говорят
в цирке, надо разогнать с самого начала, — приоткрывает завесу артистка. — Это потом люди расслабляются,
и во втором отделении хохочет весь
зал. Часто клоун выходит практически
после каждого номера, пока готовится реквизит для нового».
Есть ли в современном цирке проблема с кадрами? «Тяжело найти
хорошего дрессировщика, — рассказывает Лилия Карпова. — Акробаты
встречаются чаще, во многих городах
есть спортивные школы, где преподают гимнастику, и многие гимнасты
продолжают карьеру в цирке. С дрес-

Как в Средние века
Часто преемственность встречается именно среди дрессировщиков.
Обучение в этой среде происходит
почти как в Средние века — от учителя к подмастерью, от отца к сыну.
Каких цирков в России сегодня
больше — тех, что работают с животными или без них? «Больше всё же
таких, где работают только артисты
цирка, люди», — после паузы отвечает наша собеседница. В России не
первый год рассматривают варианты
запрета выступления с животными,
как это сделали многие страны. Когда мы к этому придём? «Не знаю, я из
другой сферы».
Голоса в поддержку цирков с участием животных тоже есть: модой
объясняет запретительные настроения директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского
Эдгард Запашный. Не представляет
цирк без животных и пресс-секретарь цирка на Цветном бульваре
Юрий Никулин, внук знаменитого
артиста. Зоозащитники, в свою очередь, аргументируют документально: например, проникают под видом уборщиц в крупные российские
цирки и снимают на видео избиения
животных.

«Не верьте, если говорят,
что не страшно»
Трудно представить, что происходит в голове акробата, который

взбирается по першу, — вертикальному шесту, что внизу держит его
напарник, затем встаёт на самой
вершине на руки, переворачивается вверх ногами и сохраняет равновесие, пока партнёр-канатоходец
несёт его от края до края сцены на
том самом перше, удерживая его
головой.
Это краткий пересказ одного из
эпизодов номера «Фрикадельки», где
выступала Лилия Карпова. «Важна
не смелость, а мастерство. Тому, кто
говорит, не страшно, — не верьте. Не
страшно тем, кто забыл, что такое самосохранение, или глупцу».
В цирке подтвердят, что риск велик,
и за внешним лоском кроется боль,
растяжения, травмы и даже летальные случаи. «И поэтому многие хотят
получать зарплату, соответствующую
их риску, — высокую», — объясняет
Лилия Карпова.
По оценкам, всемирно известный
цирк дю Солей платит артисту от 30
до 150 тысяч долларов в год — от
185 тысяч до миллиона рублей в
месяц. Многие российские артисты переходили туда, чем вызывали
недовольство местных цирковых
боссов, не готовых выкладывать такие суммы.

Никогда не говори
«циркач»
На сайте Росгосцирка приводится
число номеров и аттракционов, исполняемых в стране, — без малого
350. Неужели все они пронумерованы, как дела в архиве, и разложены по порядку? «Примерно так,
вольностей быть не может, — Лилия
Карпова поясняет, что это и вопрос
безопасности. — Если ты хочешь
предложить что-то новое, нужно собрать комиссию, которая обсудит каждую мелочь нового номера».
Золотым временем советского
цирка стали семидесятые, когда он
гремел на весь мир. После этого режиссёр Валентин Гнеушев говорил
в интервью, что удивить японца или
француза нетрудно, а ты попробуй,
мол, русского зрителя удиви. «Это
правда. Наш зритель требовательный. Часто, конечно, критикуют
клоунов, — Лилия Карпова возвращается к этой цирковой профессии,
— но надо отдать должное, хороший клоун иногда может вытянуть
даже слабую по трюковой части
программу».
Напоследок совет от человека, что
находится по ту сторону волшебства.
Никогда не называйте их «циркачами». Это слово в цирке не любят, и
огорчиться может любой артист, каким бы неуязвимым он ни казался, —
и самый весёлый клоун, и бесстрашный канатоходец.
Владимир Крючев
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Пожаров больше.
А что с пожарными?
Администрация округа отстояла государственные пожарные части
Сергиево-Посадский округ
был признан одним из
наиболее горящих муниципалитетов Московской
области по итогам одиннадцати месяцев текущего года. По сообщению
регионального главка
МЧС России, наибольшее
количество пожаров
произошло в Раменском,
Воскресенском, Орехово-Зуевском, Дмитровском, Истринском, Серпуховском, Подольском
и Сергиево-Посадском
городских округах.

Чем холоднее,
тем жарче
Территорию Сергиево-Посадского городского округа
обслуживает Дубненское территориальное управление «Мособлпожспаса», в которое, кроме того, включены территории
Дмитровского и Талдомского
городских округов и Дубна. Большое количество пожаров в этих

муниципалитетах объясняют
наличием земель сельхозназначения, неиспользуемых полей,
обширным частным сектором,
многочисленными дачными и садовыми товариществами, где и
происходят возгорания. С наступлением холодов люди начали
активнее отапливать помещения
электроприборами, что часто
приводит к огненным трагедиям.
На статистику воспламеняемости в Сергиево-Посадском округе влияет и большая — более 3
тысяч га — площадь торфяников.
Так или иначе, по несколько раз
в неделю в информационных
лентах появляются сообщения о
серьёзных пожарах, в которых
страдает не только имущество,
но и люди.
За последний месяц можно
вспомнить возгорание в частном
доме на Гражданском посёлке,
обуглившееся строение в Бужанинове, пожар на улице Кузьминова на Кировке, сгоревший дом
в Кулебякине недалеко от Константинова. Увы, не обошлось
без жертв. В квартире в Пере-

свете в пожаре погибли двое —
мужчина и ребёнок.
Но зачастую пожарные спасатели выезжают и на вызовы,
касающиеся незначительного
возгорания мусора, задымления в квартирах из-за подгоревшей пищи. Каждый вызов для
сотрудников пожарной охраны
— экстренный. Федеральным
законом установлено время прибытия первого подразделения
к месту вызова. Для города это
не более 10 минут, для сельской
местности — не более 20 минут.
А что делать, если до ближайшей
пожарной части пара десятков
километров? Да и её, по слухам,
собираются закрыть.

Нет дыма без огня
В последних числах ноября
стало известно, что планируется
ликвидировать пожарную часть
в Богородском, а также сократить огнеборцев в Торгашине и в
Шеметове.
На самом деле сообщения
о реорганизации пожарных и
спасательных частей появились
ещё в октябре, а в первой половине ноября администрация
Сергиево-Посадского городского округа и руководство пожарно-спасательного гарнизона
направили письма в адрес Главного управления МЧС России по
Московской области и ГКУ МО
«Мособлпожспас» с обоснованиями, не позволяющими провести
реорганизацию частей на территории округа.
Но, когда дело дошло до публикации так называемой «дорожной карты оптимизации» и схемы
«предлагаемой» структуры, запахло жареным. В появившемся
в соцсетях проекте документа
было предложено, к примеру,
объединить поисково-спасатель-

ный отряд № 13, дислоцированный в Мишутине, с правдинским
ПСО. Это вызвало большой
переполох.

}}

1 декабря Сергиево-Посадский округ
посетил с рабочим
визитом начальник
ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий
Пестов. Он пообщался с руководством
и личным составом
частей, встретился
с представителями
администрации
округа, ещё раз выслушал аргументы
против проведения
реорганизации. И
озвучил решение:
пожарная часть
№ 252 в Шеметове
останется без сокращения личного
состава, а ПСО-13
по-прежнему будет
располагаться в
Мишутине

Так что это было? В территориальном управлении «Дубненское» нам подтвердили информацию от руководителя. Более
того, сказали, что никаких документов, согласно которым следу-

ет проводить реорганизацию и
сокращение личного состава, у
них нет и не было. В работе поисково-спасательного отряда в Мишутине ничего не изменится,
разве что отряд может поменять
формальное название.
А получается, скорее всего,
вот что: на этапе подготовки
реорганизации были учтены
корректные замечания от администрации округа и местной
пожарной охраны о недопустимости сокращения численности
сотрудников местных частей. Будем надеяться, это внимание не
временно.

Одной частью меньше
А вот в Богородском пожарной
части всё же не будет. Но сокращает её ПАО «РусГидро» — «Загорская ГАЭС», которая её и финансировала. На вопрос, почему
пожарную часть нельзя взять на
баланс «Мособлпожспаса», ответ
начальства оказался довольно предсказуемым. Во-первых,
передача требует длительных
бюрократических проволочек.
Во-вторых, система пытается
максимально безболезненно
провести оптимизацию среди
государственных учреждений, а
не обзавестись дополнительной
статьёй расходов.
Будьте аккуратны с огнём!

u Происшествия

Ребёнок выпал из окна
Из окна четвёртого этажа многоэтажного дома по улице Михеенко в Хотькове
выпал 10-летний мальчик. Со слов пострадавшего, он сел на подоконник подышать воздухом и сорвался вниз. Получив множественные ушибы и переломы,
школьник, тем не менее, смог самостоятельно вернуться обратно в квартиру и
рассказать матери о случившемся. Мальчик был госпитализирован скорой помощью, приехавшей по вызову родителей.

Жертва
невнимательности
Четвёртого декабря на переходе через
железнодорожные пути на станции Сергиев Посад под колёсами поезда погиб
26-летний молодой человек. Пренебрегая мерами предосторожности, он переходил пути в наушниках и капюшоне, что
помешало ему увидеть приближающийся
состав. Ни на сигналы машиниста, ни на
крики очевидцев он не отреагировал.
При столкновении с поездом мужчине

оторвало ногу, после чего он скончался от
полученных травм.

Опасный красный
Mercedes
В Дежурную службу ГИБДД поступило
сообщение о водителе, который на автомашине Mercedes-Benz красного цвета
устроил ДТП в городе Хотькове и скрылся с места происшествия. Очевидцы
утверждают, что находившийся за рулём
молодой человек был в неадекватном
состоянии. Кроме того, хотьковчане, откликнувшиеся на пост в социальных сетях, отметили, что мужчина уже не раз
создавал аварийные ситуации на дороге.
Позже автомобиль был найден сотрудниками ГИБДД и отправлен на штрафстоянку. На данный момент ведётся поиск
нарушителя.

Мина на мусорной
сортировке
Утро понедельника выдалось у работников сахаровского мусоросортировочМатериалы подготовила Дарья Трофимова

ного комплекса довольно тревожным.
Во время разгрузки отходов в приёмном
отделении КПО «Север» была обнаружена
мина. Сотрудники комплекса оперативно
среагировали и вызвали специальные
службы. Место происшествия было незамедлительно оцеплено. Сапёры вывезли
снаряд с территории комплекса и обез
вредили его. Комплекс продолжил работать в штатном режиме.

Вынес телевизор
и микроволновку
Житель деревни Жучки обратился в
полицию с заявлением о том, что из его
квартиры, расположенной на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде,
квартиросъёмщик вынес два телевизора
и микроволновую печь. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Сотрудниками
отдела уголовного розыска был установлен и задержан 20-летний местный житель, которому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
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Где заливают
хоккейные
коробки?

В понедельник начали заливать главный каток Сергиева
Посада — стадион малый «Луч».
Если погода не внесёт свои коррективы и будет удерживать
минусовые температуры, то на
следующей неделе лёд достигнет необходимой толщины и
можно будет анонсировать открытие катка. Кроме того, спортивная школа «Центр» заливает
хоккейную коробку в Зелёном
переулке, что позволит проводить тренировки юношеских команд на открытом льду, а также
заниматься мужским любительским коллективам.
Хоккейная коробка на стадионе «Луч» в ближайшие выходные
будет открыта для массового
катания жителей. С 14 декабря
на ней начнут заниматься детские команды и любительские
мужские команды. По словам
директора спорткомплекса Романа Новикова, коробка будет

функционировать так же, как и
в прошлом году. В будние дни в
дневные часы будет проходить
массовое катание, а в выходные каток будет доступен для
катания в часы, свободные от
спортивных игр.
В Краснозаводске на стадионе «Старт» уже залили одну
хоккейную коробку и пока ещё
заливают вторую. Сейчас на
первом катке тренируются детские и юношеские команды.
По информации руководства
спортивного комплекса, в конце текущей недели по вечерам
на одной из коробок будет организовано массовое катание
для населения. Также в «Старте»
работает прокат коньков.
Хоккейная коробка спортбазы «Химик» в Скоропусковском
также готова к тренировкам

Баскетбол

юных хоккеистов и взрослых любительских команд. 7 декабря
первыми на лёд вышли самые
маленькие спортсмены «Химика». В будние дни на коробке
будут проходить тренировки, а
массовое катание планируется
запустить со следующих выходных. Для свободного катания
жителей будет залита малая
площадка за зданием спортивной базы. Также в выходные
дни для катания будет предоставляться хоккейная коробка,
но только во время, свободное
от спортивных мероприятий.

Фото из архива редакции

Для одних установившаяся морозная погода — это
стресс и вечная борьба
с холодом, а для других
— несказанная радость,
ведь можно, наконец, доставать коньки и отправляться на каток. В этом
году открытые ледовые
площадки —- чуть ли не
единственное место, где
можно заниматься физкультурой, не нарушая
жёсткие ограничения.
Так где же можно будет
покататься на коньках?

u Бегущая строка

В Пересвете также начались
тренировки хоккейных команд
ФОК «Метеор» на открытом льду.
По словам директора «Метеора»
Александра Солнцева, расписание только устанавливается, со
следующей недели планируется
выделить дневные часы в будни
и свободное от игр время в выходные для проведения массового катания.
Вовсю катаются хотьковчане
на коробке на улице Седина.
Каток в Хотькове открыт с 7 до
22 часов, а массовое катание
проходит согласно расписанию
в часы, свободные от тренировочного процесса.
К концу текущей неделе каток
станет доступным для спортсменов и жителей Реммаша. На коробке ФОК «Орбита» также ведутся работы по заливке льда.
По информации начальника
отдела спорта администрации
округа Сергея Шатохина, этой
зимой будут залиты коробки на
Клементьевской улице в Сергиевом Посаде, в Бужанинове и в
Березняках. На данный момент
решается вопрос с заливкой
хоккейной коробки в посёлке
Новый. В администрации уверили, что будет сделано освещение и залит каток.

Баталии продолжаются
Игры очередного тура конференции «Север» Ночной хоккейной лиги внесли свои коррективы
в турнирные таблицы
В первой группе второе место заняла
команда «Шеметово». 4 декабря в до
игровке шестого тура команда «Шеметово» обыграла лидеров таблицы — «Индастриалс» из Лобни со счётом 6:2. На
следующий день на домашней арене лобненцы одержали победу над «Стальной
машиной» со счётом 8:5. К сожалению,
запомнился этот матч не победой «Индастриалс», а обескураживающей речью
главы Лобни по итогам встречи. Будем надеяться, что сравнение ледовой баталии
на арене ЛДС «Лобня» в 2020-м и начала
контрнаступления под Москвой в 1941-м
всего лишь нелепая речевая ошибка руководителя муниципалитета.
В тот же день в Сергиевом Посаде ожесточённая борьба шла между командами
«Загорск» и «Шеметово». Хоккеисты из посёлка Новый, почувствовав вкус победы
над лидером, решили бодро идти вверх по
турнирной таблице. Несмотря на то что первые две шайбы в матче забили «загорчане», игроки «Шеметово» быстро установили
лидерство в матче. Сравнять счёт «Загорску» удалось только на 53-й минуте. За полторы минуты до окончания встречи Максим
Петров принёс команде «Шеметово» побе-

Очередной тур первенства Московской области по баскетболу
сыграли команды СШ «Сергиев Посад», состоящие из юношей 2005,
2006, 2007 и 2008 годов рождения. 6 декабря сергиевопосадцы
принимали соперников из города
Железнодорожный. Все четыре
команды одержали убедительную
победу. Юноши 2008 г. р. СШ «Сергиев Посад» обыграли гостей со
счётом 68:16. Сергиевопосадцы
2007 г. р. выиграли — 72:51. А
баскетболисты СШ 2006 г. р. разгромили сверстников из Железнодорожного со счётом 100:23. Матч
между командами спортсменов
2005 г. р. завершился со счётом
64:26 в пользу хозяев площадки.
В этот же день в спортзале комплекса «Луч» баскетболисты 2004
г. р. встретились с командой из
Мытищ. К сожалению, сергиевопосадцы потерпели поражение со
счётом 43:78.

Мини-футбол
В зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Темп» прошли
матчи очередного тура первенства
Московской области по мини-футболу среди команд юношей 2007 и
2008 годов рождения. Футболисты
СШ «Сергиев Посад» принимали
соперников из Мытищ. Футболисты 2008 г. р. после первого тайма проигрывали со счётом 0:1. Во
втором тайме на 26 минуте счёт
сравнял Степан Курдюмов. Но далее преимущество в игре было за
гостями. Итоговый счёт 2:5.
Матч среди юношей 2007 г. р.
завершился победой сергиевопосадской команды. В первом тайме
игроки СШ «Сергиев Посад» забили шесть безответных мячей в ворота гостей из Мытищ. Во втором
тайме сергиевопосадцам удалось
сохранить лидерство и одержать
победу со счётом 7:2.
Голами отметились Денис Суханов (трижды), Павел Барухин
(дважды), Роман Кабаев и Артём
Матвеев.

Каратэ

ду — 4:3. С аналогичным счётом ЛХК «Васильевское» обыграл в субботней встрече
«Аиронет», оставив его… на последнем месте турнирной таблицы.
Во второй группе ситуация более стабильная. «Орбита» не собирается уступать
более слабым командам и по-прежнему
продолжает победную серию. 7 декабря
команда из Реммаша обыграла ХК «Ледовый» со счётом 7:2. За пять дней до этого
ХК «Ледовый» обыграл любительскую ко-

манду «Малышок» со счётом 8:0. Встреча
прошла в начале прошлой недели в ледовом комплексе «Сергиев Посад». Хет-триками отличились Евгений Дерюгин и Сергей
Ивойлов. Две шайбы на счету Владимира
Шебаршина. Не повезло «малышкам» и в
воскресенье, 6 декабря, в Дмитрове. ХК
«Алмаз» одержал уверенную победу на домашней арене со счётом 10:2. Березняковский «Олимп» обыграл команду «Лесной» со
счётом 4:0.

Материалы подготовила Дарья Трофимова

6 декабря в Химках прошёл региональный турнире по киокушинкай каратэ «GELIOS OPEN CUP». В
соревнованиях приняли участие
460 спортсменов из Москвы и
Московской области. Воспитанник
Сергиево-Посадской федерации
киокушинкай Лев Питеркин занял
первое место среди мальчиков в
возрасте от 10 до 11 лет в весовой
категории до 35 кг.
Также в минувшие выходные
медалями отметились спортсмены
клуба «Титан». В межклубном турнире спортивного клуба «Сэйкен»
в Москве сергиевопосадцы завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые награды.
Победителями стали Тимур Саутин,
Данила Купин, Максим Салангин
и Амир Тажединов. Второе место
за Яковом Горячевым. Бронзовые
медали завоевали Дмитрий Шебакин, Кирилл Степанов и Никита
Смирнов.
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Грант в пять
миллионов
нашему оркестру
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Вспоминая Нинель Холодкову
Сергиевопосадская поэтесса Наталья Мартишина прислала в редакцию
стихотворение, которое она посвятила
Нинели Матвеевне Холодковой — культурному корреспонденту местных газет
на протяжении последних десятилетий.
Н. М. Холодкова ушла из жизни в конце
октября, и свои строки автор приурочила к 40 дням со дня смерти журналиста.
Нинель Матвеевна — технарь, физик,
инженер-оптик с ЗОМЗа, но через публикации в прессе сергиевопосадцы узнали
её как завсегдатая выставок, друга поэтов. Она родилась в Краснограде, в 100
километрах от Харькова, а в наш город
попала через Томск после 1941 года: завод, где работали её родители, расквартировали в Сибири, объединили с ЗОМЗом
и реваэкуировали в Загорск.
«Она дарила вдохновение, радость. Её
всегда ждали», — вспоминает Наталья
Мартишина.

Сергиевопосадский муниципальный оркестр получил грант правительства Российской Федерации.
Сумма гранта — около 5 миллионов рублей.
Эти деньги помогут оркестру в работе над
проектом «Под управлением любви», который силами музыки поддерживает детей с
особенностями развития. Название ини-

циативы перекликается с фразой из песни
Булата Окуджавы «Надежды маленький оркестрик под управлением любви». Как ожидается, работа начнётся в 2021 году.
На грант претендовали около 300 театральных и музыкальных коллективов со
всей страны. Сергиевопосадский муниципальный оркестр стал одним из 15 победителей в своей номинации, представляя
Московскую область.

Весеннее имя — Нинель!
И майские радуги в мире,
И солнечный дождь, и капель,
И души витают в эфире.
Намедни послышалось мне:
«Проверь про Нинель в Интернете» —
Звучало в настойчивом сне,
В серебряном утреннем свете.
Я имя её набрала —
И тотчас узнала, что было:
Она в октябре умерла,
А я её не проводила.

Сегодня уже сорок дней,
И ясно — бессмертною мыслью
Она прилетала ко мне —
Гармонией, образом, смыслом.
Душой, что умела дарить
Всем творческим людям любовно…
Она продолжает здесь быть —
Ей в храмовом городе вольно.
Сегодня зажгу по свече
В Успенском и в Троицком храмах,
В Покровском — где воздух вечерний
Качает огни над псалмами.
Здесь Лавра Святая вечна —
И славит здесь Родину слово…
Строке моей память важна
О жизни Нинель Холодковой.

Посаду от Греции
Директор Греческого культурного центра Теодора Янници прислала сергиевопосадской галерее «АртБаzа» видеопривет, приурочив его к совместной выставке
греческих и российских художников, которая в эти дни проходит в нашем городе.
В выставке участвуют 7 греческих и 17
российских авторов, среди которых члены
Российской академии художеств из разных
городов, а также представители греческой
общины в России. На стенах «АртБаzы» десятки работ: от классических портретов и
пейзажей до абстрактных полотен и архитектурных этюдов.

В своём обращении г-жа Янници — уроженка Афин с дипломом МГУ, говорит на
отличном русском, — называет проект
«ярким и действенным проявлением народной дипломатии, в основе которой цвет
и сочное восприятие окружающей среды».
Центр работает в России 16 лет, представляя культурное многообразие своей страны через спектакли, книгоиздание, семинары, языковые курсы и другое.
Выставка стала совместным проектом
галереи, администрации округа, Греческого культурного центра и Союза художников при поддержке Фонда президентских
грантов.

«Пируэт» из ОДЦ получил
знак качества
Хореографический коллектив «Пируэт» из ОДЦ «Октябрь» получил звание
образцового. Это своего рода знак качества: танцоры и хореографы должны
держать марку, повышать уровень, добавлять новые номера. Звание также
позволяет приглашать именитых преподавателей не в формате мастер-класса,
как прежде, а на постоянной основе.
За соблюдением стандартов следит комиссия, которая каждые три года проводит переаттестацию. Образцовых коллективов в Сергиевом Посаде, как и в других
городах подобного масштаба, немного
— в крупных учреждениях вроде домов
и дворцов культуры их насчитывается
один-два.
«Пируэт» выступает всего пять лет, но
его хорошо знают в городе, округе, в РосМатериалы подготовил Владимир Крючев

сии и за рубежом. Руководитель Ольга
Фомина написала и поставила с коллективом несколько мюзиклов: «Алые паруса», «Дюймовочка», «Щелкунчик и Мышиный король» и другие. В декабре 2018
года по приглашению «Аргументов и фактов» она и артисты участвовали в ежегодной пресс-конференции Деда Мороза в
Великом Устюге.
Экспертами на присуждении звания
стали Валентина Гусева — хореограф,
ведущий преподаватель Московского
губернского колледжа искусств, Елена
Хлебутина — балетмейстер образцовой студии бального танца «10 ритмов»
из Раменского и Елизавета Гришина —
преподаватель современной хореографии московского культурного центра
«Вдохновение» и танцевального центра
B-zone.
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Побег из барака
Законное счастье семьи Мироновых

«Т

епло и сухо», — вот
что ценит в своём новом жилье
Татьяна Миронова,
хозяйка одной из квартир в
многоэтажном доме на улице Михеенко в Хотькове. До
середины прошлого лета
семья, где воспитывается
ребёнок с инвалидностью,
была вынуждена ютиться в
старом бараке.

Скачок времени
По-видимому, он произошёл в
Жёлтикове. Старый двухэтажный
дом без удобств, где жили Таня, сын
Илья и дочь Катя, — одна из времянок, которые когда-то строились в
районе станций железной дороги на
Дмитров. Из благ цивилизации прошлого века — только печка, которую
нужно было постоянно топить, чтобы
в доме было терпимо тепло. «Натопишь — жара. Уголька подбросишь,
чтоб горело подольше. Проходят три
часа, и вновь в квартире холод. Вот
такие там стены», — вспоминает Татьяна. Как результат — постоянная
сырость. Бельё и одежда в шкафах
практически не просыхали.
Младший сын Илья играл с немногочисленными сверстниками. Из
развлечений в деревне только мяч.
Тяга к спорту у мальчишки была всегда, и мама Таня сильно расстраивалась, что развивать это стремление
не получается, потому что нет соответствующей инфраструктуры. Какие

перспективы у активного ребёнка,
у которого нет возможности применить всю свою подростковую силу и
упорство? То-то же.
Но главная героиня этой истории
со счастливым концом — тринадцатилетняя девочка Катя. Она — особенный ребёнок, с множественными
нарушениями и психическим расстройством. Как было воспитывать
её в условиях, где нет водоснабжения и газа? Элементарных, в общем-то, удобств.
Татьяна обращалась за помощью
к администрации Хотькова, но там
то ли не слышали, то ли не хотели
слышать: после смерти отца Татьяны
женщину и её детей исключили из
очереди на улучшении жилищных условий — квадратных метров на душу
стало достаточно. После того, как в
ситуацию вмешалась представитель
Уполномоченного по правам человека в Сергиево-Посадском городском
округе Татьяна Накорякова, состоялся суд, который признал действия
чиновников незаконными, а право
ребёнка-инвалида — нарушенным.
«Радостно за эту семью и за то, что
делает аппарат Уполномоченного по
правам человека. Я посчитала, что
права ребенка были нарушены, так
как семья в соответствии с законодательством имеет право на внеочередное предоставление жилой
площади в связи с заболеванием»,
— говорит омбудсмен.
Правда, и потом то, что предлагали местные власти, вызывало не
радость, а отчаяние. Лишь после волевого решения главы округа Миха-

ила Токарева администрацией была
приобретена квартира в новом доме
на улице Михеенко.

Новая жизнь
в новой квартире
Илье — двенадцать лет. Он отжимается от пола двадцать раз. Может
и ещё, но мы останавливаем. Показывает коробку, в которой он хранит
медали за спортивные достижения.
Их сто, а, может, и больше. «Я на спортивную площадку хожу, в спортивный
комплекс «Олимп», где занимаюсь.
Бегаю», — поясняет мальчик.
На официальное новоселье семья
Мироновых пригласила главных авторов своего счастья — омбудсмена
Татьяну Накорякову и депутата Мособлдумы Александра Легкова, который также приложил немало усилий
для решения этой проблемы. Олимпийский чемпион — кумир Ильи —
пришёл в гости с подарками: мячом,
подписанным звездой баскетбола,
и карточкой с личным автографом.
Пообещал передать специальный
стенд для наград. Личный, где когда-то висели его подростковые медали. Илья рад. «Ничего, если на нём
будет моя фамилия?» — интересуется депутат.
Теперь у мальчика есть собственная комната, которая кажется ему
настоящим залом. Здесь он отжимается, разминается перед пробежкой.
Тринадцатилетняя Катя в соседней
комнате слушает песенки из «Бременских музыкантов». «Она очень любит петь, и у неё иногда получается»,
— рассказывает мама Таня.

‘‘ «Р

Женщине трудно поверить: теперь
она живёт в хорошем доме. Ей не
требуется таскать дрова или уголь,
чтобы стены не промёрзли, или носить воду с колонки. А ещё в комфорте больше времени остаётся на
Катю, которой требуются постоянное
внимание и уход.

адостно за эту семью и за то, что
делает аппарат Уполномоченного по
правам человека. Я посчитала, что права
ребёнка были нарушены, так как семья в
соответствии с законодательством имеет
право на внеочередное предоставление
жилой площади в связи с заболеванием», —
говорит омбудсмен.
Хозяйка ведёт нас по квартире. Не
без гордости показывает просторный санузел, хорошую по метражу
кухню — места хватает всем. «Сантехника здесь уже стояла. Ремонт мы
делали своими силами. Что-то поднакопили, помогли детские выплаты по
коронавирусу, помог адресно депутат
Александр Легков — выделил деньги
на мебель. Во всём помогали сын и
племянник: посмотрят в интернете,
как что делать, и делают», — вспоминает Татьяна. Окончание ремонта и
означало официальный переезд.
Первой, как водится, запустили в
дом кошку. Той в новом жилье очень
понравилось. В красном углу повесили икону, как было в Жёлтикове. В
семье — все довольны, справедливость восстановлена. Ну не чудо ли?
Евгения Николаева
Фото Светланы Володиной
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БИЗНЕС-ЦЕНТР

Дёшево

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
В день обращения
8 965 310 00 99

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Экопочва» Филипповым Александром Михайловичем квалификационный аттестат №77-11-87 адрес: МО, г.Мытищи,
ул.К-Маркса, д.4 корпус «А», оф. 509/2 (тел. 8 (498) 687-17-64, e-mail mo_land@
mail.ru в отношении земельного участка с К№50:05:0090328:90, расположенного: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, с/о
Селковский, в р-не д. Григорово, СНТ «Лаванда», уч. №266, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лозован Александр Александрович,
контактный телефон: 8-903-000-06-11 проживающий по адресу: г.Москва, Исаковского ул, д 28, корп 2, кв 521.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоится по адресу: Московская обл., Мытищинский район, г.Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4,
корпус «А» офис 509/2, 11.01.2021 г., в 10 часов. Смежные земельные участки: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, с/о Селковский, в р-не д. Григорово, СНТ «Лаванда», уч. №240 кадастровый квартал №
50:05:0090328.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и оставить
свои возражения можно с 09.12.2020г. по 11.01.2021г. по адресу: 141009, Московская область, г.Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4, корпус «А» офис 509/2. пн.пт. с 9.00 до 18.00. При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Алексеевым Артёмом Николаевичем, почтовый адрес: 141303,
Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д. 2, кв. 212, e-mail: temkin.13@mail.ru, тел:
8(905)5551442, N регистрации государственном реестре лиц 30401, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:05:0100134:235, расположенного
по адресу: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, Богородский п/о, п. Богородское, ул. Слободка, уч. №59, кадастровый квартал 50:05:0100134.
Заказчиком кадастровых работ является Ожигов Олег Васильевич, почтовый адрес: Россия,
Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рабочий поселок Богородское, дом 2,
квартира 7; контактный телефон 8-903-158-93-72.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 141308, Московская область, г. Сергиев Посад, пер. Зеленый, д.15, офис 214, 15 января 2021г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141308, Московская область, г. Сергиев Посад, пер. Зеленый, д.15, офис 214.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 декабря 2020г. по 14 января 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 декабря 2020г. по 14 января 2021г., по адресу: 141308, Московская область, г. Сергиев
Посад, пер. Зеленый, д.15, офис 214.
Смежные земельные участки расположены: Российская Федерация, Московская область,
Сергиево-Посадский городской округ, рабочий поселок Богородское, улица Слободка, в границах
кадастрового квартала 50:05:0100134 (собственники земельных участков с кадастровыми номерами 50:05:0100134:234, 50:05:0100134:298, 50:05:0100134:406, 50:05:0100134:236, земли
государственной собственности до разграничения и другие заинтересованные лица и правообладатели иных земельных участков).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Наумовым Артемом Андреевичем (квалификационный аттестат 37-15-1, почтовый адрес: Московская обл., г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 22,
тел. +79251352011, e-mail: luxor-mo@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33358) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 50:05:0140108:146, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, вблизи деревни
Подсосино, СНТ «Буран», участок 40.
Заказчиком кадастровых работ является Шилков Владимир Александрович, проживающий по адресу: Московская область, Пушкинский р-н ,п. Лесные Поляны, д. 193, кв. 17,
контактный телефон: +79850218632.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 22 (тел.
+79265933466, e-mail: luxor-mo@mail.ru) «18» января 2021 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с «09» декабря
2020 г. по «18» января 2021 г. по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп.
1, пом. 22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» декабря 2020
г. по «18» января 2021 г. по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1,
пом. 22, тел. +79265933466, e-mail: luxor-mo@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, все земельные участки, которые находятся в кадастровом квартале 50:05:0000000, 50:05:0140108, а также земельный участок с кадастровым номером
50:05:0140108:14, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, сельское поселение Лозовское, вблизи деревни Подсосино, СНТ
«Буран», участок 39, земельный участок, расположенный по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, вблизи деревни Подсосино, СНТ «Буран», участок 38, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, вблизи деревни Подсосино, СНТ «Буран»,
участок 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок. 12010
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Тел. 542-48-57, 549-20-76
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
с 10.00 до 19.00, обед с 14 до 15 часов,
сб., вс. — с 10.00 до 17.00, без обеда
Сергиев Посад, Валовая, 50а
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Большой выбор канцтоваров
Школьные пеналы, рюкзаки

Запели «Иже херувимы»,
Легла на сердце теплота.
Их нет уже, таких любимых,
Осталась только маята.

ВЫБОР
БОЛЬШОЙ ВО
Е
Ш
ДЕ

Магазин «Веста»
Адрес: ул. Валовая, 50а
Тел. 5424857, 5492076

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чупрыгиным Сергеем Александровичем, почтовый адрес: 141300,
Московская область, г. Сергиев Посад, Вокзальная площадь, д.1, ТЦ «Преображенский», 6 этаж,
офис 27, e-mail: mg383@mail, тел. 8(496) 551-37-73, квалификационный аттестат №33-11-118, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060309:63, расположенного по
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Афанасово, Тураковский с/с, с/т
«Восход-9», участок №140 выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Большакова Нина
Пантелеевна, почтовый адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, д. 1, кв.
104, тел. для связи 8(917) 573 36 07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, дер. Афанасово, Тураковский с/с, с/т
«Восход-9», участок №140, 18 января 2021 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Вокзальная площадь, д. 1, ТЦ «Преображенский», 6 этаж, офис 27. В письменной форме обоснованные возражения заинтересованных лиц о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ
с установлением таких границ на местности вручаются или направляются заинтересованными лицами с 09 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г. по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад,
Вокзальная площадь, д.1, ТЦ «Преображенский», 6 этаж, офис 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, СНТ «Восход-9», участок
№139, расположенный в кадастровом квартале 50:05:0060309
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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Воспоминанья не калечат,
Они нужны, как дождь весной,
Они помогут и полечат,
Наполнят разум добротой.
А слёзы пусть, как очищенье,
Кому-то ясность принесут,
А звуки ангельского пенья
Душе озябнуть не дадут.
Запели «Иже херувимы»….
З. Назарова
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в наличии и на заказ

Модели и технология
Salamander Rheinberger,
в том числе детская обувь

Роспись
деревянных изделий.

• Постоянная занятость,
без сезонности.
• Офис в центре города.
• Сдельная оплата труда.
Писать на Whatsapp
8-903-168-45-99

Опять зима.
Твой день рожденья,
мама!
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Школьные учебники
и пособия ДЛЯ ВАС

ОБУВЬ осемнаь
Рязаньвест зи

ТРЕБУЮТСЯ
ХУДОЖНИКИ

10040

11044

12005

03019

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ул. Толстого, 2б
тел. 540 42 70, 8 905 764 92 33

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ, AL
8 (917) 577-06-57
8 (496) 549-21-53
г. Сергиев Посад,
Новоугличское шоссе, д. 53а

№95 (15960) | Среда | 9 декабря 2020

Продаю участок
15 соток,
д. Бужаниново.
Тел. 8-903-531-37-83
Все виды строительных и ремонтных
работ квартир, домов, офисов. Ванна
«Под ключ», эмалировка, акрил, вкладыш. Тел. 54-5-10-39, 8-926-181-17-42

Кадастровым инженером Комилавочниковой Ольгой Сергеевной, почтовый адрес: 141301, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, улица Дружбы, дом
9А, корпус 1, помещение 4, karos@inbox.ru, тел. 8-925-471-1440, 8-916-850-06-20, № 20122 регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером
50:05:0120202:13, расположенного по адресу: Московская
обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, с/пос. Березняковское, в р-не д. Душищево, СНТ «Загорье», уч.№ 36. Заказчиком кадастровых работ является Зимина Ирина Николаевна,
почтовый адрес: гор. Москва, просп. Мира, дом 112, кв. 57,
телефон: 8-916-652-62-12. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, улица Дружбы, дом 9А,
корпус 1, помещение 4 «11» января 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
район, город Сергиев Посад, улица Дружбы, дом 9А, корпус 1,
помещение 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» декабря 2020 г. по «11» января 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«09» декабря 2020 г. по «11» января 2021 г., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад,
улица Дружбы, дом 9А, корпус 1, помещение 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в границах кадастрового квартала с кадастровым
номером 50:05:0120202. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тониной Натальей Анатольевной,
адрес: 143421, Московская область, городской округ Красногорск, Балтия автодорога 26 км, бизнес-центр Рига-Ленд, строение Б2; е-mail: n.tonina@mobti.ru; тел. 8(498)568 88 88(доб.2800);
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 008, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:05:0130432:315, имеющего местоположение: Московская область, Сергиево-Посадский район, в р-не д.Ильинки, СНТ «Солнечный», уч.22 кадастровый квартал 50:05:0130417.
Заказчиком кадастровых работ является Папаянц Наира Константиновна, почтовый адрес: 141090, Московская область,
г. Королев, мкр.Юбилейный, ул.Ленинская, д.12, кв.182, тел.:
+7(917)5745649.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Шлякова д.25, 3 этаж, каб.301 11 января 2021г. в

12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад,
ул. Шлякова д.25, 3 этаж, каб. 301 с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 11.12.2020 по
30.12.2020, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.12.2020г. по 30.12.2020г., по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Шлякова д.25, 3 этаж, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка с
кадастровым номером 50:05:0130432:315, расположен в границах
кадастрового квартала 50:05:0130417 и имеет местоположение:
Московская область, Сергиево-Посадский район, в р-не д.Ильинки,
СНТ «Солнечный», уч.34. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
12009

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЁД»
НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
П 3246
(еженедельник)
подписка
только
на 6 месяцев

ПР 066
(еженедельник
плюс номер
с нормативноправовыми актами)

П 3266
(еженедельник)

Для участников и ветеранов
Великой Отечественной войны
и инвалидов 1, 2 группы,
являющихся постоянными
подписчиками

441,52

755,88

509,52

Для постоянных подписчиков

508,90

877,32

Индекс

Для впервые подписавшихся
(не льготников)

877,32

Для юридических лиц

931,32

576,90
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Зубы на полку
Лечебное голодание: за и против

Б

иохакинг — направление, которое становится всё популярнее
среди энтузиастов,
желающих «прокачать» своё
тело, открыть перед ним новые возможности по силе,
выносливости и долгожительству. В ход идут совершенно разные средства:
спорт, биологические добавки, диеты и даже голодание.
Последнее бывает очень
разным, даже с полным отказом не только от пищи, но
и от питья. Может ли жёсткое
голодание пойти на пользу?
Есть у меня одна знакомая, Ирина,
которая всю жизнь не могла похудеть
до 48 размера. Что бы она ни делала,
килограммы уходили с явной неохотой, а потом возвращались и приводили с собой ещё пару-тройку «друзей». В результате к 40 годам стрелка
весов при взвешивании встала на
отметку 90, и медленно, но очень
уверенно переползала на следующую. Женщина решила кардинально
изменить свою жизнь. «Либо я что-то
с этим делаю, либо дальше ничего
хорошего уже не будет», — рассказывает она.
Первым делом она поменяла работу: махнула на севера, где вела какой-то крупный проект. В этот момент
началась и иная перезагрузка —
тела. Женщина нашла консультанта,
который обещал «перезапустить» её
организм. Ирина не показывалась
в социальных сетях ровно четыре
месяца, а когда она опубликовала
несколько своих новых фотографий,
то все друзья ВКонтакте не поверили
своим глазам. От той, прежней, Иры
осталось не более 60 килограммов.
«Примерно столько же я весила в 11
классе», — говорит она.
Все эти месяцы женщину вела
специалист по голоданию. Да, в нынешние времена есть спрос и на такую
услугу. Кураторство идёт на основе
результатов медицинских анализов
и при полном изучении медкарты.
При формировании индивидуальной
программы учитывается уровень сахара, холестерина, наличие хронических заболеваний, которые могут не
позволить участвовать в программе.
По словам Ирины, после 21 дня
голодания начинается ещё 21 день
на растительной пище. Это необходимо, чтобы правильно запустить
процессы пищеварения, заполнить
кишечник полезными микроэлементами, подготовиться к приёму более
тяжёлой пищи. «И когда ты начинаешь есть впервые за три недели, то
коктейль или яблочное пюре — это
гастрономический восторг. Продукты открываются новыми ароматами,
вкусами, консистенцией. Ты не просто закидываешь в себя еду, а смакуешь её, раскрываешь, чувствуешь
волокна апельсина или крупинки груши, сок салата или островатый привкус сладкого перца. Я экспериментировала и просила близких сделать в
блендере пюре из неизвестных мне
ингредиентов. И поняла, что только
сейчас могу распробовать и отгадать, что ем. Это наше удивительное
невежество — лопать десятилетиями

ный временной отрезок голодания
— 36 часов», — считает сторонница теории Елена Овсянникова.
Кстати, Елена имеет медицинское
образование.
Голодает в сухом режиме женщина один-два раза в месяц. Так она
борется с инсулинорезистентностью,
которая провоцирует сахарный диабет второго типа. Спустя пару лет подобной практики, в данный момент,
результаты её медицинских анализов (кровь и волосы, по которым
можно дать более чёткую оценку
состояния организма в тот или иной
период), приблизились к нормальным. Елене 44 года, и, по её словам,
благодаря голоданию она чувствует
себя превосходно. И что главное, ей
удалось избавиться от переедания
— попутчика любого потенциального
диабетика.

Мнение специалиста
Сама мысль о голоде многих из нас
приводит в ужас. А между тем медики даже одобряют временные ограничения в пище. Правда, вовсе не
такое, как описывается выше.

}}

‘‘

про некогда любимые продукты. И

«Вот селёдка, вот тортик,
поняла, что не хочу ни дохлую рыбу,
ни пальмовый крем, ни порошковые
вот сгущёнка. Хочешь?» —
сладости. Я ушла из магазина с теспрашивала я себя про некогда лежкой овощей и фруктов. До нового
месяц провела на растительлюбимые продукты. И поняла, цикла
ной пище, не страдая и специально
себя не ограничивая. Вряд ли я стану
что не хочу ни дохлую рыбу,
веганом, а вот вегетарианцем вполни пальмовый крем, ни
не возможно», — считает Ирина.
порошковые сладости. Я ушла
из магазина с тележкой овощей Сухой «док»
Некоторые энтузиасты идут дальи фруктов.
ше: они сажают свой организм на
продукты и не замечать их истинный
вкус», — говорит она.
Ирина утверждает, что после голодания она наедается очень маленькими порциями: телу вообще очень
мало надо, аппетит разжигают мозг,
скука, автоматическое потребление.
Она поняла, что все свои гигантские
тарелки ела раньше только для одного — доставить себе удовольствие.
«Я с интересом изучала сыроедение, оно, оказывается, очень богато
и разнообразно на вкусы и вполне
может заменить любое блюдо. И когда можно было есть всё, что угодно,
я пошла в магазин и решила, что куплю всё, на что отзовётся тело и мозг.
Я бродила по отделам, слушая себя.
«Вот селёдка, вот тортик, вот сгущёнка. Хочешь?» — спрашивала я себя

абсолютно сухую диету, что означает
отказ не только от еды, но и от воды,
других жидкостей. Этот принцип основан на исследованиях японского
учёного Йосинори Осуми, который
был удостоен Нобелевской премии
за открытие и исследование механизмов аутофагии — механизма
распада отмерших клеток нашего организма, остатки которых могут быть
использованы для строительства
новых.
«Всё дело в том, что наш организм
постоянно обновляется, клетки образуются, клетки отмирают. Это и есть
тот мусор, от которого нужно избавляться. Если организм голодает, то
спустя какое-то время он начинает
его есть. Эта «еда» используется для
строительства новых клеток, то есть
идёт очистка организма. Минималь-

«Последние годы становится популярнее диета, предусматривающая интервальное голодание. Например,
есть такая схема, как 16/8,
когда человек шестнадцать
часов находится без пищи,
а в остальное время ест. К
такому виду голодания медицина относится положительно. При этом питание
должно быть сбалансированным и содержать зелень,
фрукты, овощи, белки — рыбу,
яйца, бобовые», — рассказывает врач-эндокринолог
Районной больницы София
Елизарова. При использовании этой диеты формируются полезные пищевые
привычки, многим удаётся
не только сбавить вес,
но и наладить гормональный фон.

А вот жёсткое голодание, хоть «сухое», хоть «мокрое», врачи категорически запрещают. И вот почему.
Во-первых, отказ от пищи может провоцировать желчекаменную болезнь, снижение иммунитета, обмороки. «Организм может на это
спокойно смотреть год, два. А потом
он начинает бунтовать. Органы начинают отказывать один за другим», —
предупреждает эндокринолог.
Итак, делаем вывод: к голоданию
следует относиться с предельной
осторожностью. И без поддержки специалиста здесь не обойтись.
Перед тем, как начать курс диеты,
следует посоветоваться с доктором,
сдать анализы, разработать вкусное,
но полезное меню. И, что важно, не
забывать про физические нагрузки.
Вовсе не обязательно, что это должен быть бег. Прогулки пешком —
это отличная зарядка. Полезная и
бесплатная.
Евгения Николаева
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Свиновирус
поднимает голову
В

В соседнем регионе зафиксирована вспышка опасного заболевания сельскохозяйственных животных
соседней Тверской
области ЧП: там вновь
зарегистрирована
вспышка африканской чумы свиней. Сергиево-Посадская ветеринарная
станция тревогу пока не
бьёт, но ситуацию держит на
особом контроле. Заболевание не передаётся человеку,
но оно крайне опасно для
домашнего скота — летальность стопроцентная.

Выкосило тысячи
А началось всё пару недель назад.
На одном из самых крупных свиноводческих предприятий Тверской
области стали массово гибнуть животные. Обычно на таких комплексах
строго соблюдаются меры безопасности: перед тем, как приступить к
работе, каждый входящий на ферму
проходит обработку в спецпропускниках, на территории есть специальные ванны для дезинфекции колёс
въезжающих автомобилей. По неизвестной причине многочисленные
защитные барьеры не сработали.
Ветеринарные инспекторы диагностировали у хрюшек АЧС — африканскую чуму свиней. Согласно противоэпидемиологическим предписаниям,
всех животных предписано «ликвидировать бескровным путём».
«Предприятие ещё подсчитывает свои потери. По нашим данным,
оно потеряло более 50 тысяч голов.
О ситуации нас проинформировало
управление ветеринарии Тверской
области через региональный Минсельхоз», — сообщил начальник противоэпизоотического отдела Сергиево-Посадской ветеринарной станции
№ 2 Игорь Суровцев.
Вот так. Был «город» хрюшек, и нет
его. Оправится ли от понесённых
потерь этот свинокомплекс — неизвестно. По правилам, возобновить
после массовой ликвидации животных свою деятельность он сможет
только через три года. Практика
показывает, что после вспышки
АЧС лишь немногим сельхозпредприятиям удаётся вернуться к этому
профилю.

Пошла чума по регионам
По словам Игоря Суровцева, в последний раз вспышка АЧС в нашем
округе была зарегистрирована в
2013 году. Свиноводство у нас не так
развито, как в Ярославской или той
же Тверской области, но небольшие
хозяйства были всегда. Известно,
что один из предпринимателей тогда
потерял 70 голов, и свой бизнес ему
пришлось закрыть.
Откуда пришла чума? Говорят, заразу могли занести дикие кабаны,
которые являются естественными
переносчиками этого заболевания. Осень и зима 2013-го выдались чрезвычайно тёплыми, и тогда
их развелось очень много. Кстати,
именно с этих «дикарей» всё и нача-

лось в далёком 2010-м. Очаги АЧС
стали вспыхивать по всей стране,
«красные» регионы закрывались на
карантин по ввозу мяса. Уничтожались свинокомплексы, фермы, страдали частные подворья. Стоит ли
говорить о том, какие потери понёс
бизнес и экономика?
По неофициальной версии, вирус
пришёл к нам из соседнего государства. «Есть река, которая протекает
к нам из Грузии. Каким-то образом
в ней оказались трупы погибших животных. А свиньи на нашей стороне,
которых в южных регионах часто
держат на вольном выпасе, пили
заражённую воду. Падёж скота был
зафиксирован в Астраханской, Волгоградской, других областях», — рассказывает Игорь Суровцев.
Можно считать, что именно с этого момента и началось шествие АЧС
по регионам страны. Заболевание
передаётся через воду, почву, еду, через грязные человеческие руки. По
словам начальника противоэпизоотического отдела, на пострадавшее
от АЧС предприятие в Тверской области заразу могли принести и сами
сотрудники, которые держат свиней
в личных подсобных хозяйствах.
Чума для свиней опасна: летальность — стопроцентная, лекарства от
неё не создано. Для нас, кстати, этот
вирус практически безвреден, если,
конечно, не употреблять заражённое
мясо в пищу. Делать это категорически запрещается: инфекция может
ослабить работу иммунной системы
человека, усугубить развитие серьёзных болезней. Опасен он и тем,
что способен мутировать, подобно
коронавирусу.

Ситуацию ухудшало ещё и то, что
многие владельцы скрывали факты
падежа скота. Избавлялись от туш,
как придётся — скидывали в овраги, закапывали в полях. Мотивация
поступать так понятна: по противоэпидемиологическим правилам,
после выявления очага уничтожению подлежат все свиньи в радиусе
десяти километров. Чумной вирус
удивительно живуч. Он способен сохраняться в почве долгие годы. Сходил человек в лес, прошёлся по заражённой земле — принёс в своё село
на подошвах сапог беду. Вот как это
работает.
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возникли подозрения по поводу
здоровья животного, а главное — о
мерах профилактики. «Важно, чтобы
свиньи содержались безвыгульно,
чтобы контакты с внешней средой
были сведены к минимуму — ни с
людьми, ни с другими животными,
тем более дикими. Не приобретайте
продукцию свиноводства, а также
корма или добавки у продавцов, не
имеющих для этого необходимых
ветеринарных документов», — предупреждает Игорь Суровцев. Если
вы кормите «пятачков» остатками
со стола, помните про термическую
обработку — высокие температуры
убивают вирус чумы.

Легче предотвратить
Как говорилось выше, в Сергиево-Посадском городском округе
больших свиноводческих комплексов нет. Ферм и хозяйств поменьше — 25. Есть одно предприятие,
специализирующееся по забою.
По-хорошему, каждый житель, владелец животных, при приобретении
скота или птицы должен сообщать
об этом в администрацию. Там данные заносятся в хозяйственные книги учёта, а после передаются в ветеринарную станцию. В случае ЧП,
как в той же Тверской области, эта
информация позволит держать ситуацию под контролем. Но многие ли
жители частного сектора, например,
докладывают, какой скот или птица
обитает на его подворье? Риторический вопрос.
После вспышки АЧС наши ветеринары вновь усиленно ведут работу
с населением: рассказывают, как
можно распознать чуму, информируют, что необходимо сделать, если

Признаками африканской чумы свиней
являются: лихорадка, потеря аппетита,
затруднение дыхания, выделения из глаз
и носа животного, сбои работы ЖКТ, потеря
аппетита и апатия. Главная отличительная
черта заболевания — высыпания красного
цвета по всему телу. Важно помнить, что вирус АЧС коварен и тем, что симптомы могут
проявляться не в полной мере. Чума может
протекать молниеносно. Владелец животного может даже не понять, отчего оно погибло

}}

Телефоны Сергиево-Посадской ветеринарной
станции: (496) 542-45-56, (496) 542-45-22, (496)
542-82-36, (496) 542-82-35
При малейшем подозрении по поводу самочувствия животного необходимо обратиться в Сергиево-Посадскую ветеринарную станцию. К
вам выедет специалист, который поставит правильный диагноз и определит дальнейшую тактику действий.
Евгения Николаева

24

В КОНЦЕ НОМЕРА

№95 (15960) | Среда | 9 декабря 2020

u Анекдоты

***
На телефонном приёме у
врача.
— Доктор, я заболел! Что
делать?
— Выздоравливайте скорее!
— Спасибо, доктор!

***
Забавляет, что многие намерены отказаться от вакцины, так как не знают, что в ней
содержится. И эти же люди
всю жизнь спокойно едят сосиски, варят супы из пакетика
и пьют чай со вкусом нежных
фруктов.

***
Онлайн-уроки на удалёнке
напоминают спиритический
сеанс:
— Маша, ты с нами?.. Маша,
ответь, если ты нас слышишь…

***
Где же заражается коронавирусом наша элита? В общественном транспорте они не ездят, по магазинам не ходят. Есть
только одно разумное объяснение: официанты плюют им в еду.

***
Сейчас кажется диким, что
когда-то на праздниках мы ели
торт, на который кто-то только
что дул.

***
Вскоре в учебниках «до н.э.»
будет означать «до начала
эпидемии».

***
Соседи, радуйтесь! Ремонт,
наконец-то, закончен! Мы продали перфоратор, дрель и болгарку. А на вырученные деньги
купили караоке!

***
Благодаря новой пенсионной реформе у россиян будет
пенсия, о которой можно только мечтать!

ОВЕН

ВЕСЫ

Ваша общительность может привести к
новым знакомствам, но не вызывайте
ревность у любимого человека. Во второй
половине недели активность придётся в основном на личные взаимоотношения.

Начало недели — прекрасное время для
прогресса в делах. Строго соответствуйте
протоколу деловых отношений и занимайтесь сугубо вашими профессиональными
обязанностями. Так вы сумеете избежать
конфликтов с коллегами и начальством.

ТЕЛЕЦ
В четверг вам будет сложно удержаться от
ненужных трат, а личные взаимоотношения
потребуют одновременно и активности и
компромиссов. Чтобы избежать конфликтов, посвятите время своим собственным
делам, потребностям и полезным занятиям.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели у Близнецов появится
шанс для успешной самореализации на работе. Во второй половине недели появится
много новых, порой интересных заданий на
работе и просто текущих дел.

РАК
Со вторника придётся внимательнее отслеживать ситуацию в обществе, действия
и заявления конкурентов и пожелания публики в области торговли и сервиса. Стоит
пересмотреть свою, довольно нелицеприятную, манеру общения с партнёром.

ЛЕВ
На этой неделе открывается благоприятный период у Льва для решения финансовых вопросов, брачных или юридических
отношений, поиска источников дохода. Все
договора подписывайте только после того,
как изучите их досконально.

ДЕВА
Может возникнуть ситуация, когда будет
нужно быстро овладеть новыми профессиональными навыками. Также может
потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, ни минуты не раздумывая
о том, насколько это помешает вашим собственным делам.

СКОРПИОН
В первой половине недели события будут протекать благополучно практически
во всех областях деятельности. В четверг
постарайтесь пересмотреть некоторые
свои принципы. Чтобы сохранить здравый
смысл, рекомендуется избегать резких заявлений, по крайней мере, до конца недели.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели некоторым из Стрельцов
не рекомендуется взваливать на свои плечи избыточное количество работы. И тем
более — браться за новую работу. Ваша
семейная жизнь или ситуация с жильём начинает вызывать юмористические реакции.

КОЗЕРОГ
Рассеянность может принести денежные
потери. В четверг постарайтесь завершить
все сложные дела. Заключайте сделки по
поводу приобретения недвижимости, совершайте важные покупки.

ВОДОЛЕЙ
У самых решительных из Водолеев на нынешней неделе может появиться возможность создать совместное предприятие или
даже открыть собственное дело. Сделанная
добросовестно работа имеет все шансы быть
отмеченной похвалой или повышением.

РЫБЫ
Начало недели для некоторых из Рыб связано с проявлением иллюзий, мистификаций, выдвижением всевозможных гипотез.
Однако постарайтесь, даже в мелочах, быть
на высоте.

u Кроссворд

u Судоку
Необходимо расставить в клетках числа
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке
и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов
числа не повторялись.

По горизонтали: 1. Музыкальный инструмент, под который
начинают «плясать» на ринге 5. Единица длины, увековеченная сказкой Андерсена 7. Последствие напряжённой работы
8. Артист, которого все понимают без слов 10. Между прочим,
... зелёного листового салата французы считают «жизненным
эликсиром» 12. «Обыграть в ... счёта» — говорят о быстрой победе 13. Беленькая из шведской семьи спиртных напитков 14.
Как переводится с латинского слово «радиус»? 15. «Материк»,
состоящий из архипелагов и отдельных островов 17. Самолёт
повышенной вместимости 19. Философ, в чьей голове перемешались христианские ереси, идеализм и догматы восточных религий 22. Бурное просыпание реки от зимнего сна 24.
Страус, чьи яйца со временем меняют свой цвет 25. Она нужна, чтобы семь раз отмерить перед тем, как один раз отрезать
26. Запретная зона для тех, кто волков боится (из пословицы)
28. Красно-жёлтая краска из листьев лавсонии (для покраски
волос) 30. Какую реку египтяне называют Эль-Бахр? 32. Какое
предприятие превратило бы Буратино в стопку дощечек? 33.
Какой «путеводитель» дала Ариадна суженому? 34. У морского
капитана бывает первым, вторым и третьим
По вертикали: 1. Лучшее средство от отсутствия аппетита
2. Птицы, которых в Рождество насильно пичкают яблоками 3.
Верный способ усилить гиперинфляцию 4. Какой замок крепит
калитку к забору? 5. Приставка к слову «версия», когда идет речь
о бесплатном знакомстве с компьютерной программой 6. Югославский артист, снявшийся в своё время во всех известных нам
фильмах про индейцев, где он обычно играл отважных и непобедимых вождей 8. Исполнитель роли и Фантомаса, и журналиста
Фандора 9. Аппарат, соединяющий в себе радиоприёмник и магнитофон. 10. Единица измерения телесного угла 11. Помещение
для проведения праздника в селе 16. Клуб весёлых и находчивых Александра Маслякова 18. На что должен наступить медведь, чтобы лишить музыкального слуха? 20. Топорный эквивалент пыльного мешка для удара по голове 21. Кто знает каждую
собаку в силу профессии? 22. Немецкий город, где в XVIII веке
открыли первую в мире школу для глухонемых 23. Самое просторное помещение в сугубо английском доме 24. Что в телевизоре «голубого» цвета, а в кинотеатре белого? 27. Как по-другому
называется жаргон? 29. Кругленькая сумма в пустом кошельке
31. Четыре буквы, «прилипшие» к ТАСС после распада СССР

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Гонг. 5. Дюйм. 7. Утомление. 8.
Мим. 10. Сок. 12. Два. 13. Абсолют. 14. Луч. 15. Океания. 17. Аэробус. 19. Гностик. 22. Ледоход. 24. Эму.
25. Линейка. 26. Лес. 28. Хна. 30. Нил. 32. Лесопилка.
33. Нить. 34. Ранг.
По вертикали: 1. Голод. 2. Гуси. 3. Эмиссия. 4. Щеколда. 5. Демо. 6. Митич. 8. Маре. 9. Магнитола. 10.
Стерадиан. 11. Клуб. 16. Квн. 18. Ухо. 20. Обух. 21.
Кинолог. 22. Лейпциг. 23. Холл. 24. Экран. 27. Сленг.
29. Ноль. 31. Итар.

В это тяжёлое для страны
время мы все вместе должны держаться друг от друга
подальше.

u Гороскоп c 14 по 20 декабря
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