
 

Сканворд

Все на борьбу 
с наркоманией  
 
Изменения 
в пенсионной 
реформе 

Просить 
тоже надо 
уметь 

4

5

11

12 
:

тыс. ёлок срубят 
в питомниках 
области 
для новогодних 
праздников

3-9
ноября

ТВ
программа

№12  
30 октября -
5 ноября 
2014 г.

Поехали!
Все четыре полосы движения на Фряновском шоссе наконец открыли. Как и 

обещали застройщики, основные работы завершили к 25 октября. Означает ли 
это, что пробке на шоссе, изнурявшей жителей четыре месяца, конец? 

На этот вопрос нам ответил руководитель проекта реконструкции Фряновского 
шоссе Олег Брицин: «Дорожное полотно полностью готово принять обычную на-
грузку. На очереди – благоустройство, то есть установка разделительных ограж-
дений, разметка, освещение. Если и понадобится снова ограничивать движение 
транспорта, то это будет происходить эпизодически и ненадолго – такого, как 
раньше, уже не будет. Полностью завершить работы  мы по-прежнему планируем 
до конца года».  

 В четверг, 23 октября состоялось внеочеред-
ное заседание Совета депутатов города, на ко-
тором народным избранникам представили на 
утверждение нового руководителя администра-
ции города. 

Руководитель администрации Фрязино Вален-
тина Михайлова, занимающая эту должность с 
конца декабря 2010 года, приняла решение до-
срочно снять с себя полномочия. Депутаты до-
срочную отставку Валентины Алексеевны приня-
ли, проголосовав «за» практически единогласно. 

Исполняющим обязанности руководителя 
администрации в этот же день народными из-
бранниками был утвержден Игорь Сергеев, 
работавший с июня 2014 года заместителем 
генерального директора ФГУП «НПП «Исток» 
им. А.И. Шокина. 

Игорь Сергеев родился в г. Миллерово Ростов-
ской области. Женат, есть дочь. В настоящее 
время живёт в Москве, но в самое ближайшее 
время намерен переехать во Фрязино. В списке 
должностей, которые в разное время занимал 
Игорь Михайлович, числятся заместитель пред-
седателя Правительства республики Ингушетия, 
заместитель генерального директора института 
экономики и законодательства Государствен-
ной Думы Российской Федерации, руководитель 
аппарата Комитета Государственной Думы РФ 
по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству, заместитель 
директора Департамента координации государ-
ственных отраслевых программ Министерства 
регионального развития РФ.

Также была утверждена новая структура ад-
министрации города. Это связано с тем, что с 
2015 года значительная часть полномочий орга-
нов местного самоуправления перейдёт к прави-
тельству Московской области. В частности, это 
коснётся градостроительства и земельного зако-
нодательства, а также сферы здравоохранения. 
В администрации создаётся Отдел по земельным 
отношениям, который будет субсидироваться из 
областного бюджета. А Отдел здравоохранения 
администрации города с нового года перестанет 
существовать. Решением отдельных вопросов 
граждан займётся вновь созданный Отдел по со-
циальной политике. Также в структуре админи-
страции появится ещё одна должность первого 
заместителя руководителя администрации.

– Дополнительной нагрузки на расходы адми-
нистрации не возникнет, – подчеркнул первый 
заместитель руководителя администрации Фря-
зино Олег Котов. – Сокращается численность. 
Вновь созданный отдел земельных отношений 
будет финансироваться за счёт субсидии об-
ласти. Поэтому расходы на содержание адми-
нистрации уменьшатся после принятия данной 
структуры.

Лучший хлеб из Щёлково
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области под-

вело итоги первого конкурса на звание «Лучший продукт Подмосковья», посвя-
щённого 85-летию Московской области.

В конкурсе приняли участие более 200 товаропроизводителей из 22 муни-
ципальных образований. В номинации «Лучший хлеб Подмосковья» победило 
ЗАО «Щёлковохлеб» за «Хлеб скандинавский»,— сообщает пресс-служба Мин-
сельхозпрода. В номинации «Лучшее молоко Подмосковья» победу разделили 
ОАО «Рузское молоко» и ЗАО «Ферма Роста» Серебряно-Прудского района. Были 
названы также предприятия, производящие лучшие мясные изделия (мясокомби-
нат «Павловская Слобода» Истринского района за колбасу «Докторская»), лучшие 
кондитерские изделия (эклеры ООО «Кондитерский цех Александра» Солнечно-
горского района, конфеты из серии «Фруктовичи» ОАО «Озёрский сувенир») и т. д.

По материалам пресс-службы администрации 

Щёлковского муниципального района
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Народный артист России Юрий 
Розум, заслуженный художник 
России Игорь Виханский и другие 
представители творческой интел-
лигенции пришли на презентацию 
проекта нового здания Загорянской 
детской школы искусств. 

Загорянская ДШИ располагает-
ся в бывшем административном 
здании. Сегодня в школе обучают-
ся 450 детей. Учебных площадей 
явно недостаточно, приходится 
арендовать дополнительные, так-
же не очень приспособленные для 

творческих уроков — нет правильно 
устроенного зала для хореографии, 
для киностудии, даже юным худож-
никам с мольбертами и красками 
не хватает места. Школа работает 7 
дней в неделю. Занятия начинают-
ся в 9.00 и заканчиваются в 20.00. 
Конечно, расширение учреждению 
давно необходимо.

Разработать концепцию нового 
здания предложили молодому щёл-
ковскому архитектору, кандидату 
наук, преподавателю Московского 
архитектурного института Алексею 

Воробьёву. Многим он известен в 
качестве автора проекта первого в 
Подмосковье оперного театра, по-
лучившего одобрение как архитек-
турного, так и театрального сооб-
щества.

Концепцию новой школы было 
решено делать вместе с … учени-
ками. Алексей Воробьёв провёл 
для ребят пять мастер-классов по 
архитектуре. Затем каждый из них 
нарисовал свою идеальную школу. 
На основе этого видения и был раз-
работан проект.

Новое пятиуровневое здание 
школы будет соединено со старым 
тёплым переходом. Полезная пло-
щадь образовательного учрежде-
ния увеличится почти в пять раз. 

Ребята получат новые аудитории, 
представляющие собой выпол-
ненный в масштабе классический 
театральный зал, чтобы классы в 
любой момент могли стать репети-
ционными и камерными площадка-
ми для выступлений.

У учащихся будет современная 
киностудия с лабораторией. Се-
годня в школе готовят будущих ре-
жиссёров и операторов более чем 
успешно — ребята занимают при-
зовые места на международных 
фестивалях, некоторые выпускники 
учатся во ВГИКе.

В школе появится большой арт-
зал на 300 мест. Одна из его стен 
будет раздвижной, что позволит со-
единять два пространства — фойе 
и сценические площадки. В зале 
могут проходить концерты, спектак-
ли, кинопоказы, танцевальные про-
граммы — он универсален. Таких 
решений крайне мало в России. За-
горянка может получить современ-
ную площадку не только для школы, 
но и для реализации проектов бо-
лее широкого спектра. К примеру, 
здесь смогут проходить выступле-
ния приезжих артистов.

Место вокруг нового здания ста-
новится частью общей арт-кон-
цепции. На дворовой территории 
появится амфитеатр под открытым 
небом, а на первом плане возник-
нет творчески оформленное обще-
ственное пространство — площадь 
для проведения опен-эйров, город-
ских событий.

Школа становится драйвером 
развития всего центра Загорян-
ки, фактически, формирует но-
вое общественное пространство, 

выросшее из богатого прошлого. 
В принципе, это один из самых ра-
ботающих и по-настоящему ценных 
символов — во всём мире зачастую 
именно детские образовательные 
учреждения становятся объединя-
ющим всех горожан центром при-
тяжения.

Концепция школы получила вы-
сокую оценку профессионального 
сообщества. Её огласил вице-пре-
зидент Союза московских архитек-
торов, профессор МАРХИ Юрий 
Волчок. Юрий Розум отметил, что 
проект грандиозный, красивый, 
необходимый: «Давайте объеди-
няться всем миром, и тогда мы обя-
зательно построим новую школу. 
Наш фонд сделает для этого всё 
возможное».

Первый заместитель руководи-
теля администрации Щёлковского 
района Виталий Шелкунов, дав вы-
сокую оценку проекту, распорядился 
под своим началом создать рабочую 
группу, в которую должны войти гла-
ва и руководитель администрации 
городского поселения Загорянский, 
Александр Розум и другие необхо-
димые специалисты: «Это уникаль-
ный, интересный проект, такого нет 
в Московской области. Давайте ра-
ботать. Думаю, что получится реали-
зовать задуманное».

По предварительным оценкам, 
для детальной разработки проек-
та нужны 5 миллионов рублей, для 
строительства здания — 200 милли-
онов. Всё это делает проект вполне 
реализуемым.

По материалам пресс-службы 

администрации Щёлковского 

муниципального района
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График приёма населения членами Обществен-
ной палаты городского округа Фрязино:

 Прием проводится еженедельно: среда с 17:00 до 
19:00, суббота с 10:00 до 12:00 в Общественной прием-
ной  по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 6а, тел.: 
8 (496) 255-66-99.

ЦИФРА: на 11% увеличится прожиточный минимум для пенсионеров МО

Киностудию, арт-зал для спектаклей, концертов, балов, ам-
фитеатр под открытым небом получит знаменитое поселе-
ние Щёлковского района.

Будущее УК 
в руках жителей

Собственники жилья Московской области весной 
2015 года должны будут подтвердить полномочия управля-
ющей компании, которая работает с их домом, говорится 
в сообщении пресс-службы Государственной жилищной 
инспекции Подмосковья.

По данным начальника Госжилинспекции Александра 
Когана, слова которого приводятся в сообщении, процесс 
лицензирования 716 управляющих компаний, работающих 
в Подмосковье, должен завершиться до 1 мая 2015 года. 
До 1 апреля 2015 в области создадут реестр всех много-
квартирных домов, которыми управляет та или иная орга-
низация. Руководитель ведомства рекомендовал главам 
муниципалитетов довести эту информацию до населения.

«У собственников будет месяц для того, чтобы провести 
собрание, на котором жильцы решат: хотят ли они, чтобы 
их домом управляла данная УК. Если жильцы будут против, 
мы исключаем эту УК из реестра и устраняем от управле-
ния домом. Это будет ещё одна возможность для граждан 
самоопределиться. Хочу подчеркнуть: решающее сло-
во остается за собственниками жилья, ведь именно им в 
дальнейшем выстраивать отношения с выбранной управ-
ляющей организацией», – отметил Коган.

Также руководитель надзорного ведомства уточнил, что 
если УК не пройдёт лицензирование, заниматься управля-
ющей деятельностью ей запретят. Процедура лицензиро-
вания управляющих организаций позволит не допустить 
недобросовестные компании к управлению многоквартир-
ными домами на территории региона, заключил Коган.

Собственные метры 
 Глава Фрязино Владимир Ухалкин вручил мо-
лодым семьям сертификаты на получение 
субсидии на покупку жилья. Получение сер-
тификатов проходило в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы  «Обеспечение 
жильём молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище». С 2007 года в наукограде 
уже 40 семей получили свидетельства на полу-
чение социальной выплаты.

В этом году во Фрязино такие сертификаты получили пять 
молодых семей. Финансовая помощь на покупку квартиры 
или строительство дома в размере 35 % от стоимости будет 
выделена из консолидированного бюджета: федерального 
(757 000 руб.), областного (1 876 000 руб.) и муниципального 
(1 876 000 руб.). 

В конце встречи молодые супруги получили возможность 
задать главе города интересующие их вопросы. Самый на-
сущный касался очереди в детские сады. По словам Влади-
мира Ухалкина, на сегодняшний день все дети от 3 до 7 лет 
обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Совсем 
скоро свои двери после капитальной реконструкции откроет 
ещё один муниципальный детский сад по улице Горького. Это 
даст возможность существенно сократить очередь для малы-

шей от двух лет. Следующая перспектива, которую городские 
власти намерены воплотить в жизнь, — реконструкция быв-
шего детского сада по Спортивному проезду, в котором пока 
располагается детская школа искусств. Совсем скоро школа 
переедет в новое здание, построенное на пересечении пр. 
Мира и улицы Советской, а в здание, в котором она распо-
лагалась, вновь вернется (как это и было в советские годы) 
детский сад.

По материалам fryazino.org

СУПЕРШКОЛА СУПЕРШКОЛА вв ЗАГОРЯНКЕ ЗАГОРЯНКЕ

Опасная рыбалка
После первых заморозков любители зимней рыбной ловли норовят открыть сезон. Правительство Московской области 

предупреждает — лов рыбы на тонком льду опасен для жизни.
Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, замеры, проводимые под-

московными спасателями, показали, что на водоёмах Подмосковья ещё не установился лёд достаточной толщины, позво-
ляющей осуществлять подлёдный лов без риска для жизни. Несмотря на это, некоторые наиболее отчаянные любители 
подлёдной рыбалки уже рискнули разместиться на тонком льду. Зимой прошлого года на территории Московской области 
22 человека погибли, провалившись под лёд. Ещё 47 человек удалось спасти — в том числе спасателям, дежурившим на во-
доёмах. Не рискуйте жизнью ради возможного улова.
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ЦИФРА: на 3% снизились розничные цены на овощи в Подмосковье

МОЛОДЁЖЬМОЛОДЁЖЬ наукограда призвали  наукограда призвали ВЫБИРАТЬВЫБИРАТЬ  

Вот уже несколько лет последнее воскресенье октября 
наречено Днём автомобилиста. Изначально это был 
профессиональный праздник работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства. Однако со 
временем эту дату стали использовать и как допол-
нительный повод напомнить о том, что проезжая 
часть – зона повышенной опасности. По всей России в 
этот день проходят различные мероприятия, направ-
ленные на привлечение внимания горожан к вопросам 
безопасности на дороге. Так, в Щёлковский районе в 
преддверии этой даты прошёл автопробег.

Данное мероприятие проводится в Щёлково уже не пер-
вый раз. 24 октября в нём приняли участие отдел ГИБДД 
МУ МВД «Щёлковское» совместно с четвёртой ротой вто-
рого полка ДПС и автошколой «Орлан». Колонна из пяти ав-
томобилей стартовала с площади Ленина в городе Щёлко-

во и проследовала по центральным улицам: 1-й Советский 
пер., Пролетарский пр., ул. Комарова и ул. Центральная. 
Во время движения сотрудники полиции через громко-
говоритель сообщали участникам дорожного движения о 
том, что в ближайшее время на территории Щёлковского 
района будут проводиться профилактические мероприя-
тия «Осенние каникулы», «Пешеход» и акция «Засветись». 
Одновременно водителям вручались листовки с информа-
цией об этих мероприятиях. Также инспекторы призывали 
автомобилистов и пешеходов быть аккуратными на проез-
жей части и соблюдать правила дорожного движения.

К этой же дате инспекторы приурочили и познаватель-
ные беседы со школьниками на тему поведения в авто-
транспорте и местах остановки и автостоянки автобусов 
и маршрутных такси. Данные профилактические визиты 
прошли сразу в нескольких общеобразовательных учреж-
дениях Щёлковского района. 

Светлана ЛАРИОНОВА

Дворец культуры «Исток» во втор-
ник стал площадкой для масштабного 
мероприятия. Здесь прошёл интерак-
тивный информационный семинар по 
вопросам профессионального самоопре-
деления школьников и учащихся сред-
них учебных заведений «ИСТОК-2014». 
Инициаторами мероприятия стали 
администрация города, НПП «Исток» 
и фрязинский филиал МГТУ МИРЭА. 

Начало, казалось бы, такого серьёзного 
события было больше похоже на праздник 
для молодёжи. В холле дворца участников 
встречал общительный робот-непоседа, а 
сам семинар начался с… рэп-композиции 
в исполнении топ-менеджера ОАО «Росэ-
лектроника». Впрочем, далее всё было пре-
дельно по-деловому. 

Открыл мероприятие глава города Влади-
мир Ухалкин – оно и понятно, ведь речь в этот 
день шла ни много ни мало о будущем науко-
града. Старшеклассники и студенты, напол-
нившие зал, – это кадровый резерв Фрязино 
в ближайшей перспективе, и крайне акту-
ально, чтобы они сделали правильный про-
фессиональный выбор. В первую очередь с 
точки зрения современных тенденций: мода 
ездить учиться и работать в Москву посте-
пенно уступает стремлению строить свою 
жизнь в пределах малой родины. Зачем тра-
тить силы и время на переезды, если  каче-
ственное образование и достойную зарпла-
ту можно получать, не покидая города?  

Тем более что Фрязино предлагает пре-
красные перспективы. «Нам уже тесно в 

рамках статуса наукограда, сегодня мы ду-
маем о том, чтобы развивать у нас на терри-
тории «Истока» и города особую экономи-
ческую зону. Мы хотим стать национальным 
центром в развитии СВЧ-электроники, – 
сказал мэр.  – Поэтому нашим лозунгом мо-
жет стать «Что хорошо «Истоку», то хорошо 
городу». 

Продолжающему расти  градообразу-
ющему предприятию сегодня, как и всей 
российской электронной промышленно-
сти, нужны молодые кадры. Собственно, 
их в хорошем смысле слова «вербовкой» 
и занимались на семинаре руководитель 

«Дирекции Наукограда» А.Г. Михальчен-
ков, начальник Управления образования 
Е.А. Мишина, замгендиректора ОАО «Рос-
электроника» А.В. Брыкин, гендиректор 
ОАО «НПП «Исток» им. Шокина» А.А. Борисов. 

Отдельная миссия была отведена пред-
ставителям МГТУ МИРЭА – главного вуза 
Фрязино, филиал которого уже больше по-
лувека выпускает кадры, в первую очередь 
для завода. Этой профессиональной связ-
ке – градообразующее предприятие-вуз – 
действительно есть, что предложить мо-
лодёжи. Это и целевой набор, и гарантия 
востребованности полученных студентами 

знаний, и возможность стать частью жизни 
огромного предприятия уже в процессе об-
учения, и многое другое. 

Единственное, что требуется от завтраш-
них выпускников школ и училищ – опре-
делиться, по какому пути идти дальше. 
Организаторы семинара уверены – место 
найдётся каждому, и вовсе необязательно 
для этого быть технарём. Отрасль настоль-
ко богата, а предприятие столь разнопла-
ново, что область применения подберут 
любому. Главное – хотеть учиться и рабо-
тать на благо будущего, собственного и 
всего города. 

Людмила Макарова, директор филиа-
ла МГТУ МИРЭА в г. Фрязино: «Обычно мы 
работаем со школами в индивидуальном 
порядке, но сегодня решили презентовать 
себя широко – мы хотим, чтобы нас знали 
все, и сами знать всех. Создаётся особая 
атмосфера, когда общение с молодёжью 
проходит не буднично, в классе, а в усло-
виях делового мероприятия. Ребята могут 
услышать и увидеть свой город с новой сто-
роны, с его проблемами и потребностями, 
узнать, чем он дышит. Здесь присутствуют и 
представители отрасли, которые могут рас-
сказать им о ней.   

Результатами сегодняшнего дня я доволь-
на: наше общение с учебными заведениями 
и будущими выпускниками продолжится и 
после семинара. Главное – мы предложили 
ребятам задуматься о выборе пути после 
школы уже сегодня, и теперь у них есть вре-
мя целенаправленно готовиться к ЕГЭ по 
правилам вуза, который они выбрали». 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Налоговая 
открыла двери

День открытых дверей прошёл в минувшую субботу в 
налоговой инспекции. Как нам сообщила Нина Лицкевич, 
главный государственный налоговый инспектор ИФНС 
России по городу Фрязино, мероприятие оказалось весьма 
результативным. «Мы не ожидали такого наплыва посети-
телей. Люди узнали о Дне открытых дверей из газет, и шли 
равномерным потоком всё отведённое время – с девяти 
утра до шести вечера», – рассказала Нина Ивановна. 

На вопросы налогоплательщиков в этот день отвечали 
представитель областного Управления ФНС, заместитель 
руководителя фрязинской инспекции и два её опытных ин-
спектора. В основном жителей интересовали темы, связан-
ные с имущественным налогом, начислениями, сроками 
уплаты, а также заполнением форм отчётности, в частно-
сти, 3-НДФЛ. 

Эксцессов и неожиданностей в ходе проведения Дня от-
крытых дверей не было, в целом мероприятие прошло со-
держательно и позитивно, отметили в инспекции.     

Елена МИШКИНА

Ремонт 
продолжается

    Фрязинская детская поликлиника в этом году вошла в 
программу Губернатора Московской области по капиталь-
ному ремонту детских медицинских учреждений. 

    Деньги на капитальный ремонт — более 60 миллионов 
рублей выделяются из областного бюджета. Софинанси-
рование из фрязинского бюджета составит 6 миллионов, 
эти средства пойдут на закупку нового оборудования и 
мебели. 

    В настоящее время ремонтные работы идут полным 
ходом, для этого полностью освобожден четвертый этаж и 
частично второй и третий. Конечно, условия, в которых се-
годня вынуждена работать поликлиника, тяжёлые и неудоб-
ные как для врачей, так и для маленьких пациентов. Но, по 
заверениям строителей, потерпеть придется не более трёх 
месяцев. Ведь главная задача, которую ставит правитель-
ство региона перед руководством города и фирмой-под-
рядчиком — успеть завершить все работы по капитальному 
ремонту этого важного социального объекта до конца те-
кущего года.

ПОВОДПОВОД  
вспомнить вспомнить ПРАВИЛАПРАВИЛА



СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Уважаемая газета! 

В Москве, где я работаю, давно и успешно борются с гаража-

ми-«ракушками». А во Фрязино, где я живу, похоже, не делают это-

го совсем. Найти парковочное место во дворе для новичка (вроде 

меня) практически невозможно, всё уже занято, так ещё и «ракуш-

ки» загромождают территорию. Насколько я знаю, их запретили на 

законодательном уровне. Неужели в нашем городе этот закон не 

действует?

Александр Б., проезд Десантников

Уважаемый Александр!
Как нам сообщил заместитель руководителя администрации города 

Фрязино Алексей Зыков, курирующий сферу строительства, подавляю-
щее большинство гаражей-«ракушек» в городе действительно незаконно 
и подлежит сносу. 

Исключение делается только для двух категорий граждан. Право на 
«ракушку» имеют инвалиды первой и второй групп с повреждениями 
опорно-двигательного аппарата и госслужащие, обязанные иметь воз-
можность выехать к месту работы круглосуточно (работники правоохрани-
тельных органов, ФСБ и руководители администраций городов, отвечаю-
щие за ликвидацию аварий). 

Существует целый ряд условий, на которых могут быть установлены та-
кие гаражи  – это и определённым образом благоустроенное место, и пра-
вильно оформленные документы, и вовремя вносимая в муниципальный 
бюджет арендная плата. Таких «законных» ракушек во Фрязино – единицы.  

Остальные – то, что на языке земельных отношений называется «само-
захват». Сегодня их по городу разбросано несколько сотен. По закону хо-
зяева должны их устранять добровольно, в противном случае им сначала 
выписывают штраф, а потом демонтируют постройку. Вернее, перемеща-
ют её со всем содержимым на специальную площадку-хранилище. 

В настоящий момент эта работа находится на подготовительной стадии, 
участок под «штрафстоянку» ракушек на Окружном проезде определён 
лишь предварительно. Однако уже к концу текущего года городские вла-
сти обещают взяться за неё вплотную. Все выявленные в ходе проверок 
во дворах самопальные гаражи будут постепенно ликвидированы. Места 
станет больше.  

Соревнования в рамках 
Фестиваля школьных 
спортивных клубов Под-
московья прошли на ми-
нувшей неделе в спорт-
комплексе «Олимп». 
В пяти дисциплинах 
свой уровень подготов-
ки продемонстрировали 
команды школьников из 
Раменского, Долгопруд-
ного, Орехово-Зуевского 
района и Фрязино.

Ожидалось, что на тор-
жественную церемонию от-
крытия прибудет легенда 
мирового фигурного катания 
Ирина Роднина: мероприя-
тие проходило под эгидой 
Всероссийской федерации 
школьного спорта, президен-
том которой является имени-
тая спортсменка. К сожале-
нию, в последний момент её 
визит во Фрязино отменили. 
Почётную миссию открыть 
фестиваль приняли на себя 
министр образования Мо-
сковской области Марина За-
харова и глава города Фрязи-
но Владимир Ухалкин. 

Целью подобных меропри-
ятий является пропаганда 
спорта среди детей и подростков, продвижение 
школьных спортклубов. Они носят скорее показа-
тельный характер, свои достижения на них демон-
стрируют команды – победительницы комплексных 
спартакиад учащихся общеобразовательных орга-
низаций. Однако, несмотря на это, и накал стра-
стей, и награды для победителей были вполне на-
стоящими. 

За превосходство в баскетболе боролись две 
юношеские команды из Раменского, «Лидер» бук-
вально разгромил «Островцы». 

В мини-футбольном поединке сошлась пара ко-
манд девушек из Орехово-Зуевского района, «Чем-
пион» оказался сильнее «Медвежонка».

 Гандболисты-юноши приехали из Долгопруд-
ного, и «Комета» победила земляков – команду 
«Спутник».  

Флорбол оказался испытанием для фрязин-
ских девчонок. При этом «Олимпия» из школы №1 
превзошла по силе «Планету спорта» из гимназии, 
в очередной раз доказав своё спортивное мастер-
ство. 

И лишь перетягивание каната, дисциплина ско-
рее зрелищная, чем результативная, свело на од-
ной площадке баскетболистов и гандболистов. 
Раменские мастера мяча и корзины оказались 
сильнее.   

Утихнуть накалу страстей в зале не давали группы 
поддержки, которые привезли с собой все участни-
ки соревнования. А тайм-ауты между играми запол-
няли выступлениями команды чирлидеров, превра-
щая чисто спортивное мероприятие в настоящий 
праздник юности и здоровья. 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Спайс появился в продаже в начале ХХI 
века под маркой «курительная смесь» как 
вполне легальный товар. Пакетики с высу-
шенными растениями, пропитанными пси-
хоактивными химическими веществами, 
дельцы активно распространяли в основном 
среди подростков, навязывая им ошибочное 
суждение: «Не запрещено, значит безопас-
но». Дело в том, что, согласно российскому 
законодательству, наркотиком считается 
только препарат, внесённый в утверждённый 
перечень. Вещество, которым было про-
питано «сено», в нём не значилось. Ошибку 
исправили. Однако «химики» не отстали: в 
ответ на очередной запрет они синтезируют 
новую формулу.

Так, по словам представительницы 2-й 
службы УФСКН России по Московской обла-
сти Анны Трушиной, за 9 месяцев этого года 
в Щёлковском районе пресечено 14 попыток 
реализовать курительные смеси, полицей-
ские изъяли более 10 килограмм вещества. 
Но только в 4 случаях анализ показал содер-
жание в товаре наркотических препаратов. 
В остальных дельцам удалось избежать уго-
ловного преследования. Сегодня, как следо-
вало из доклада Анны Трушиной, зачитанного 
на заседании Антинаркотической комиссии в 
пятницу, в Щёлковском районе нет ни одной 
точки, где бы торговали курительными сме-
сями. Это можно было бы считать победой. 
Однако дельцы и здесь нашли выход. Они 

ушли в подполье: связываются с покупате-
лями и получают деньги за товар с помощью 
Интернета, платёжных терминалов и системы 
сотовой связи.

Навязанная наркоторговцами легенда о 
том, что спайс безобиден, доставляет немало 
головной боли и медикам. По словам главно-
го психоневролога МУЗ «ЦГБ им. М.В. Голь-
ца» Александра Шувалова сегодня на учёте в 
наркодиспансере ни одного фрязинца, упо-
треблявшего спайс, нет. Все подозреваемые 
в пристрастии к этой пагубной привычке раз-
ве что попадают в поле зрения членов Комис-
сии по делам несовершеннолетних. Однако, 
как считает врач, такие подростки нуждаются 
в серьёзном лечении, разрешение на которое 
родители не дают, опасаясь за репутацию или 
считая проблему не настолько серьёзной.

Сегодня российские законодатели пришли 
к выводу: надо запретить любые курительные 
смеси. Но пока этого не случилось, предста-
вители правоохранительных органов, систе-
мы здравоохранения и муниципальных струк-
тур ищут дополнительные выходы.

Так, в ноябре наряду с обычным тестирова-
нием на содержание наркотических веществ 

в организме учащихся фрязинских обра-
зовательных учреждений будет проведено 
анонимное анкетирование. Благодаря этому 
можно будет понять, сколько среди школь-
ников и студентов сузов тех, кто «балуется» 
спайсом. Обычный тест этого показать не 
может.

А зимой, среди мероприятий, которые ор-
ганизует для молодёжи город, появится но-
вое направление – дворовый хоккей, причём 
заниматься с ребятами будет профессио-
нальный тренер.

Кроме того, в школах к циклу уроков о нега-
тивном воздействии на организм наркотиков 
добавится ещё один, посвящённый пробле-
мам, связанным с употреблением спайса. 
Нечто подобное будет организовано и для 
родителей.

И, разумеется, будут продолжены давно 
начатые мероприятия, такие как пропаганда 
здорового образа жизни, организация досу-
га молодёжи, психоневрологическая помощь 
наркозависимым, в том числе анонимная.

Надежда ТРИФОНОВА
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Урок Урок СПОРТАСПОРТА

Смертельное Смертельное КУРЕВОКУРЕВО
Казалось бы, торговцам спайсом дан отпор, и они уже не рискуют открыто 
торговать отравой, как несколько лет назад. Но вот опять СМИ распро-
страняют тревожные сообщения: в этот раз по стране прокатилась волна 
смертельных отравлений этим наркотиком, среди погибших - двое жите-
лей Щёлково. Во Фрязино ничего подобного зафиксировано не было, однако 
это не помешало членам Антинаркотической комиссии города собраться и 
обсудить дополнительные меры, которые могли бы препятствовать распро-
странению спайса на территории наукогорада.

Телефоны доверия, по которым 
можно сообщить обо всех фактах реа-
лизации и рекламы спайса: 2-я служба 
УФСКН России по Московской области – 
8 (496) 569-11-91, МУ МВД России 

«Щёлковское» – 8 (496) 566-61-16.
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Было
До 2002 года трудовая пенсия по 

старости в России выплачивалась по 
принципу солидарности. Все взно-
сы, вычитаемые работодателями 
из зарплат трудящихся, поступали 
в Пенсионный фонд, а оттуда рас-
пределялись между теми, кто уже 
достиг пенсионного возраста. При 
формировании пенсии учитывались 
трудовой стаж и уровень дохода. 
Однако существовали ограничения – 
выплата не могла быть больше 75% 
от заработка. Поэтому почти все вы-
шедшие на заслуженный отдых со-
ветские граждане получали одинако-

вую сумму. Однако демографическая 
ситуация в стране складывалась не 
лучшим образом: пожилых людей 
стало значительно больше, чем тру-
доспособных. По оценкам экспертов, 
в ближайшее время тенденция будет 
только нарастать, следовательно, 
принцип солидарности обречён на 
провал. И в 2002 году началось вне-
дрение распределительно-накопи-
тельного принципа.

Теперь трудовая пенсия по старо-
сти формируется в системе обяза-
тельного пенсионного страхования 
(ОПС). Право на неё имеют мужчины 
с 60 лет и женщины с 55 лет, прора-
ботавшие не менее 5 лет. Размер 
пенсии считается по формуле, ого-
воренной в Федеральном законе 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». Если коротко, то выпла-
та состоит из базовой, страховой и 
накопительной частей. Базовая часть 
гарантируется государством, име-
ет фиксированный размер, который 
ежегодно индексируется. Страхо-
вая  – зависит от суммы взносов и 
стажа сотрудника. Опция «накопле-
ние» доступна гражданам, родив-
шимся в 1967 году и позже, и склады-
вается из взносов и инвестиционного 
дохода. По желанию накопительную 
часть можно оставить в пенсионном 
фонде или доверить специализиро-
ванным негосударственным компа-
ниям, тем самым регулируя уровень 
накоплений, а, следовательно, своей 
будущей пенсии.

В свою очередь, работодатель пе-
речисляет в пенсионный фонд 22% 
от заработной платы сотрудника: 
6%  – идут на формирование базовой 
части, 10%  – страховой и 6%  – нако-
пительной.

Будет
С 1 января 2015 года принципи-

ально изменятся права на пенсию, 
порядок её начисления и исчисле-
ние трудового стажа. В новых пра-
вилах нам поможет разобраться 
заместитель начальника Управле-
ния Пенсионного фонда РФ № 18 
по Москве и Московской области 
Ирина Маркосова.

Итак, страховая и накопительная 
теперь  – не части, а два вида пенсий. 
Страховую пенсию можно увеличить, 

если отказаться от накопительной. 
Это заманчиво, поскольку государ-
ство берёт на себя ответственность 
только за первую. Что касается на-
копительной пенсии, то аналитики 
расходятся во мнении, нужна ли она. 
С одной стороны, принесут ли вложе-
ния доход – вопрос, ответ на который 
можно узнать по прошествии дли-
тельного времени. С другой  – нако-
пительная часть, даже оставшись в 
том размере, в котором вы положили 
её на счет, может быть унаследована.

Далее, право на пенсионное обе-
спечение будет давать пенсионный 
коэффициент (ПК), величина кото-

рого выражается в баллах и зависит 
от стажа, заработной платы и воз-
раста выхода на пенсию. Минималь-
ный порог, обеспечивающий пра-
во на трудовую пенсию, с 1 января 
2015 года – 6,6 баллов, а к 2025 году 
он постепенно придёт к 30 баллам. 
Стоимость одного пенсионного бал-
ла устанавливается законодательно 
и ежегодно индексируется. На 1 ян-
варя 2015 года она составляет 64,10 
рубля. (Подробнее о том, как вычис-
лить ПК за год – ниже, под заголов-
ком «ПК или баллы».)

Кроме того, значительно увели-
чился размер минимального стажа. 
Теперь, чтобы выйти на пенсию, надо 
трудиться не менее 15 лет. (Напом-
ню, сегодня достаточно 5 лет). Ново-
введение планируется внедрять по-
степенно. Так, для тех, кто выйдет на 

пенсию в 2015 году необходим стаж 
6 лет, в 2016 году  – 7 лет, в 2017  – 
8 и т.д.

При недостатке стажа и баллов 
оформить пенсию гражданин сможет 
на 5 лет позже установленного зако-
ном срока. (Напомню, при благопри-
ятном раскладе женщины могут уйти 
на заслуженный отдых в 55 лет, муж-
чины в 60 лет).

Гражданам, достигшим пенсион-
ного возраста, но продолжающим 
работать, баллы будут начисляться, 
если они повременят с оформлением 
пенсии. В виде бонуса начисленные 
баллы, а также фиксированная вы-
плата (на 1 января 2015 года она со-
ставит 3 935 рублей, а впоследствии 
будет индексироваться), умножают-
ся на премиальные коэффициенты. 
В каждом из двух случаев премиаль-

ные коэффициенты разные, помимо 
этого, их величина зависит от того, 
сколько лет свыше положенного по-
тенциальный пенсионер не претен-
довал на заслуженный отдых. Работа-
ющим и одновременно получающим 
пенсию гражданам баллы начислять 
не будут, однако от отчислений в пен-
сионный фонд это их не избавит. Так 
государство намерено стимулиро-
вать более поздний выход на пенсию.

Отрадно, что матери получили 
привилегии: за полтора года ухода за 
первыми четырьмя детьми они будут 
получать баллы. За год, проведённый 
с первым ребёнком дома, положено 
1,8 балов, со вторым  – 3,6, с третьим 
и четвёртым – 5,4. Кроме того, 6 лет 
хлопот с отпрысками пойдут в счёт 
трудового стажа. Сегодня у женщин в 
запасе есть только три года.

Работникам сельскохозяйствен-
ных предприятий со стажем более 
30 лет и проживающим в сельской 
местности уже в 2016 году предусмо-
трена прибавка к пенсии.

Дополнительные баллы получат 
граждане, отслужившие в армии, в 
органах внутренних дел, и прирав-
ненных к ним.

Таким образом, чтобы обеспечить 
себе достойную старость, необхо-
димо позаботиться об официальном 
трудоустройстве с высокой «белой» 
зарплатой.

ПК или баллы
Повторюсь, сегодня 22% от зара-

ботка – это обязательные отчисле-
ния в Пенсионный фонд. Так будет и 
в 2015 году, но есть нюансы. Из этих 
денег 6 % пойдут на финансирование 
фиксированной выплаты, 16%  – на 
формирование будущей пенсии ра-

ботника. Эти 16%, в свою очередь, 
могут по заявлению гражданина быть 
разделены на две пенсии: 6%  – на-
копительная и 10%  – страховая. При 
отсутствии накопительной пенсии, 
все 16%  – страховая составляющая 
будущей пенсии.

А считать ПК (или баллы) будут 
следующим образом: страховая 
часть отчислений делится на 16% от 
установленной государством макси-
мальной суммы, облагаемой обяза-
тельными отчислениями. В 2015 году 
эта сумма установлена в размере 
720 000 рублей, соответственно, 16% 
от неё – 115 200 рублей. Результат 
умножается на 10 – фиксированный 
коэффициент.

Например, при годовом доходе 
360 тысяч рублей (30 тысяч рублей 
в месяц), при формировании только 
страховой пенсии сумма страхово-
го взноса составит 57 600 рублей 
(16% от дохода), а при формирова-
нии и страховой, и накопительной – 
36 000 рублей (10% от дохода). Сле-
довательно, годовой ПК равен 57 600/
115 200 х 10, т.е. 5 баллов, или 36 000/
115 200 х 10, т.е. 3, 125 баллов.

Размер годового балла ограничен, 
планируется, что к 2025 году его мак-
симальное значение при формиро-
вании только страховой пенсии будет 
равно 10 баллам, при формировании 
и страховой, и накопительной – 6,25.

При расчёте размера пенсии ПК 
(или баллы) за все годы будут сложе-
ны и умножены на стоимость одного 
пенсионного балла.

Если у вас нет желания разби-
раться в цифрах, можно пройти по 
ссылке http://www.pfrf.ru/spec/
calculator/ и воспользоваться элек-
тронным калькулятором, чтобы при-
кинуть, на какую пенсию можно рас-
считывать при нынешнем заработке.

Однако и так очевидно, что людям 
с низкими зарплатами придётся ра-
ботать дольше.

Надежда ТРИФОНОВА

ЦИФРА: 15  тыс. человек переселят из аварийного жилья к концу 2015 года

Это также важно знать
Трудовые пенсии по старости, назначенные до 1 января 2015 года, бу-

дут пересчитаны по новой формуле. Обращаться в пенсионный фонд для 
этого не требуется. Если размер пенсии после перерасчёта уменьшится, 
то пенсионер будет получать сумму, которую ему назначили ранее.

А увеличиться размер пенсии у тех, кто её уже получает, может, напри-
мер, за счёт прибавки к стажу периода прежде считавшимся не страховым 
(уход до полутора лет за третьим и четвёртым ребёнком).

Новый порядок формирования пенсионных прав и расчёта страховой 
пенсии не коснётся тех, кто попадает под действие Федерального зако-
на от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», т.е. получает государственные 
пенсии за выслугу лет, по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца или социальную пенсию.

Очередная пенсионная реформа ждёт россиян в наступа-
ющем году. Первые за 34 года изменения в законодатель-
ство были внесены в 1990-ом, на заре становления нового 
государства. Очередные нововведения вступили в силу в 
2002-ом. Каким образом после этого стала начисляться 
пенсия, многие так до сих пор и не разобрались. А между 
тем, 1 января 2015 года начнут действовать другие пра-
вила. Что ж, попробуем понять, что нас ждёт.

СНОВА-ЗДОРОВО!СНОВА-ЗДОРОВО!



ПОНЕДЕЛЬНИК
3 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Хортон». 
Нарисованное кино.

8.00 Художественный фильм 
«Приходите завтра...» Кино в 
цвете.
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Д/ф Премьера. «Лер-
монтов».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Художественный 
фильм «Дело было в Пенько-
ве».
14.10 Художественный 
фильм «Полосатый рейс».
15.50 «Голос. Дети». Лучшее.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Голос. Дети». Лучшее.
18.45 Художественный 
фильм «Красотка». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Улыб-
ка пересмешника». Кирилл 
Сафонов в многосерийном 
фильме Алексея Рудакова. 
[12+]
23.20 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр Градский. Оберни-
тесь!» [12+]
0.25 Художественный фильм 
«Лицо со шрамом». [16+]
3.30 «В наше время». [12+]
4.40 Д/ф «Россия от края до 
края».

5.55 Худо-
жественный 

фильм «Как же быть сердцу». 
[12+]
8.05 Художественный фильм 
«Одинокие сердца». [12+]
12.00 Художественный 
фильм «Ключи от прошлого». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Художественный 
фильм «Ключи от прошлого». 
[12+]
20.00 Вести.
20.30 Художественный 
фильм «Поддубный». [12+]
23.00 Художественный 
фильм «Трава под снегом». 
[12+]
2.50 Художественный фильм 
«Устрицы из Лозанны». 
[16+]
4.20 «Мастера». «Чудеса Рос-
сии». [12+]
5.25 Комната смеха.

6.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
7.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «СОБР». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОБР». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Литейный». [16+]
0.20 Художественный фильм 
«Танец живота». [16+]
2.10 Главная дорога. [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
2.55 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком». [16+]
4.50 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Художественный 
фильм «Александр Невский».
12.20 Д/ф «Николай Черка-
сов».
12.45 Концерт Национально-
го академического оркестра 
народных инструментов Рос-
сии имени Н.П. Осипова.
14.10 «Театральная лето-
пись. Избранное».
14.55 Спектакль «Варшав-
ская мелодия».
16.55 Д/ф «Летающие мон-
стры».
17.35 Звезды мировой опе-
ры.
18.55 «По следам тайны».
19.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена».
20.25 Художественный 
фильм «Тихий Дон».
22.15 «Линия жизни».
23.15 Художественный 
фильм «Людовик XI. Угроза 
королю».
0.50 Билли Джоэл. Концерт.
1.40 Д/ф «Летающие мон-
стры».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.40 Художественный фильм 
«Неваляшка». [16+]
10.30 «24 кадра». [16+]
12.30 Большой футбол.
12.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«Красный Октябрь» (Волго-

град). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
14.45 Т/с «Шерлок Холмс». 
[16+]
20.15 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев (Россия) - П. 
Колодзей (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBА.
20.35 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд (Россия) - К. 
Влодарчик (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBС.
21.55 Большой спорт.
22.20 Художественный 
фильм «Смертельная схват-
ка». [16+]
1.55 На пределе. [16+]
2.25 «Все, что нужно знать».
4.05 «Трон».
4.30 «Наука на колесах».
5.00 Кикбоксинг. С. Харито-
нов (Россия) - А. Сильва (Бра-
зилия). [16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви». [0+]
9.10 Художественный фильм 
«Волшебный бриллиант». 
[16+]
11.40 Художественный 
фильм «Бобби». [16+]
14.35 Художественный 
фильм «Зита и Гита». [12+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». 
[16+]
20.55 Т/с «Отражение». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Художественный фильм 
«Откуда берутся дети?» [16+]
2.10 Моя свадьба лучше! 
[16+]
3.10 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.10 «Французские уроки». 
[12+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Дорогая переда-
ча. [16+]
5.30 «Легенды Ретро 

FM». Лучшее. [16+]
10.00 Т/с «Знахарь». [16+]
0.50 Художественный фильм 
«Стая». [16+]
3.00 Художественный фильм 
«Поединок». [16+]
4.40 Т/с «Меч». [16+]

7.00 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Художественный фильм 
«Магнолия». [18+]
4.45 Т/с «Джоуи». [16+]
5.10 Т/с «Тайные агенты». 
[16+]
6.05 Т/с «Пригород». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.30 М/ф «Валл-И». [0+]
19.20 Художественный 
фильм «Вий». [12+]
22.20 Художественный 
фильм «Звёздная пыль». [16+]
0.45 Хочу верить. [16+]
2.15 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]
3.50 «Не может быть!» [16+]
4.30 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». [0+]
5.25 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Художественный 
фильм «Дамское тан-
го». [12+]

7.45 Художественный фильм 
«На златом крыльце сиде-
ли...» [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Художественный фильм 
«Егорка». [0+]

10.45 Художественный 
фильм «Приступить к ликви-
дации». [0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Художественный 
фильм «Приступить к ликви-
дации». [0+]
13.45 Т/с «Война на запад-
ном направлении». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 Т/с «Война на запад-
ном направлении».
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «Война на запад-
ном направлении».
23.30 Художественный 
фильм «Марш-бросок». [12+]
1.45 Художественный фильм 
«Два бойца». [0+]
3.00 Художественный фильм 
«Расскажи мне о себе». [6+]
4.30 Художественный фильм 
«Горожане». [12+]

ВТОРНИК
4 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Д/ф «Россия от 
края до края».

7.00 Художественный фильм 
«Кубанские казаки».
9.00 Д/ф Премьера. «Флаг. 
Символ преемственности».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Художественный 
фильм «Королева бензоко-
лонки».
13.40 Художественный 
фильм «Три плюс два».
15.20 Художественный 
фильм «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете.
17.10 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Улыб-
ка пересмешника». Кирилл 
Сафонов в многосерийном 
фильме Алексея Рудакова. 
[12+]
23.20 «Вечерний Ургант». 
[16+]
23.55 Д/ф Премьера. «Прима 
из клана сопрано». [12+]
1.00 Художественный фильм 
«Влюбленный Шекспир». 
[16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

6.35 Худо-
жественный 

фильм «Как же быть серд-
цу-2». [12+]
8.35 М/ф «Снежная короле-
ва».
9.55 Художественный фильм 
«Пенелопа». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Художественный 
фильм «Пенелопа». [12+]
17.50 «Петросян-шоу». [16+]
20.00 Вести.
20.30 Художественный 
фильм «Солнечный удар». 
[12+]
23.55 Художественный 
фильм «Ящик Пандоры». [12+]
3.45 Комната смеха.

5.50 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
7.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «СОБР». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОБР». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Байер» (Германия). 
Лига чемпионов УЕФА. Пря-
мая трансляция.
22.00 Т/с «Литейный». [16+]
0.55 Художественный фильм 
«Шпильки». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Д/ф «Царица Небес-
ная».
10.35 Художественный 
фильм «Минин и Пожарский».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Страна птиц. Глу-
хариные сады».
13.30 Концерт «Русские по-
техи».
14.50 Спектакль «Пристань».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небыва-
емое бываетъ».

20.25 Художественный 
фильм «Тихий Дон».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Художественный 
фильм «Ришелье. Мантия и 
кровь».
1.00 Чайковский в джазе.
1.55 Д/ф «Страна птиц. Глуха-
риные сады».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.45 Художественный фильм 
«Неваляшка-2». [16+]
10.30 «24 кадра». [16+]
12.30 Большой футбол.
12.55 Художественный 
фильм «Смертельная схват-
ка». [16+]
16.25 Пляжный футбол. Рос-
сия - Япония. Интерконтинен-
тальный кубок. Прямая транс-
ляция из ОАЭ.
17.35 Художественный 
фильм «Охота на пиранью». 
[16+]
20.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин (Россия) - 
К. Такам (Камерун); Р. Чахки-
ев (Россия) - Д. Фрагомени 
(Италия).
21.55 Большой спорт.
22.20 Художественный 
фильм «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]
1.55 «Как оно есть».
2.50 «Мастера».
3.20 «Дуэль».
4.15 Художественный фильм 
«Земляк». [16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 Художественный фильм 
«Там, на неведомых дорож-
ках...» [12+]
9.45 Т/с «Возвращение в 
Эдем». [16+]
15.05 Художественный 
фильм «Грязные танцы». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». 
[16+]
20.55 Т/с «Отражение». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Художественный фильм 
«Папа напрокат». [16+]
2.25 Моя свадьба лучше! 
[16+]
3.25 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.25 «Французские уроки». 
[12+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Т/с «Меч». [16+]
4.20 «Адская кухня-2». 
[16+]

7.00 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Художественный фильм 
«15 минут славы». [16+]
3.20 Т/с «Джоуи». [16+]
3.50 Т/с «Тайные агенты». 
[16+]
4.40 Т/с «Пригород». [16+]
5.10 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
6.00 «Только правда». [16+]

6.00 М/ф «Зимо-
вье зверей». [0+]

6.10 М/ф «Огневушка-поска-
кушка». [0+]
6.25 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки». [0+]
6.35 М/ф «Хвастливый мышо-
нок». [0+]
6.45 М/ф «В порту». [0+]
7.05 М/ф «Песенка мышон-
ка». [0+]
7.15 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.20 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.35 Художественный фильм 
«Звёздная пыль». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Художественный 
фильм «Вий». [12+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 М/ф «Ронал-варвар». 
[16+]
0.10 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]

1.45 Хочу верить. [16+]
3.15 «Не может быть!» [16+]
4.05 М/ф «Снежная короле-
ва». [0+]
5.05 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы.
7.00 Художественный 

фильм «Иван да Марья». [0+]
8.25 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Рожденная револю-
цией».
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Рожденная рево-
люцией».
18.00 Новости дня.
18.10 Т/с «Рожденная рево-
люцией».
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «Рожденная рево-
люцией».
2.45 Художественный фильм 
«Комбаты». [6+]
4.50 Художественный фильм 
«Егорка». [0+]

СРЕДА
5 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». [12+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Улыб-
ка пересмешника». Кирилл 
Сафонов в многосерийном 
фильме Алексея Рудакова. 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]
1.20 Т/с «Мотель Бейтс». «Го-
родские пижоны». [18+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Провал Канариса». 
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
0.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Литейный». [16+]
22.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов УЕФА.  

0.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
1.15 Художественный фильм 
«Шпильки-2». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Мстёрские гол-
ландцы».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.15 Художественный 
фильм «Людовик XI. Угроза 
королю».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре».
16.55 «Маскарад без масок».
18.15 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 «Власть факта».
22.20 Д/ф «Кира».
23.10 Новости культуры.
23.30 Художественный 
фильм «Долгие проводы».
1.05 В.А. Моцарт. Концертная 
симфония.
1.40 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Художественный 
фильм «Неваляшка». [16+]
13.55 Художественный 
фильм «Неваляшка-2». [16+]
15.45 «Танковый биатлон».
16.45 Большой спорт.
17.10 Пляжный футбол. Рос-
сия - США. Интерконтинен-
тальный кубок. Прямая транс-
ляция из ОАЭ.
18.20 Художественный 
фильм «Мы из будущего». 
[16+]
21.50 Д/ф «Найти клад и уме-
реть».
22.45 Большой спорт.
23.05 «Танковый биатлон».
0.10 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.30 Давай разведёмся! 
[16+]
12.30 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
13.30 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». 
[16+]
20.55 Т/с «Отражение». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Художественный фильм 
«Любовь с привилегиями». 
[16+]

5.00 «Адская кухня-2». 
[16+]
6.00 Т/с «Верное 

средство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Художественный 
фильм «Долгий поцелуй на 
ночь». [16+]
22.15 Дорогая передача. 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Художественный фильм 
«Долгий поцелуй на ночь». 
[16+]
2.15 «Тульский Токарев». [16+]
4.15 «Адская кухня-2». [16+]
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7.00 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Художественный 
фильм «Дикий, дикий вест». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Художественный 
фильм «Всегда говори «Да». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Художественный фильм 
«Одноклассницы». [16+]
3.00 Т/с «Джоуи». [16+]
3.55 Т/с «Тайные агенты». 
[16+]
4.45 Т/с «Пригород». [16+]
5.10 Т/с «Только правда». 
[16+]
6.05 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
6.35 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
12.00 М/ф «Ронал-варвар». 
[16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
22.00 Художественный 
фильм Премьера! «Камень». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/ф «Голоса». 
[12+]
7.05 Д/с «Хроника По-

беды».  [12+]
7.30 Т/с «Война на западном 
направлении». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Война на западном 
направлении». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Война на запад-
ном направлении». [6+]
17.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Военные истории 
любимых артистов». [6+]
19.15 Художественный 
фильм «Это было в разведке». 
[0+]
21.15 Художественный 
фильм «Воздушный извоз-
чик». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.45 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента». 
[12+]
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». [12+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Улыб-
ка пересмешника». Кирилл 
Сафонов в многосерийном 
фильме Алексея Рудакова. 
[12+]

23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.15 Т/с «Мотель Бейтс». «Го-
родские пижоны». [18+]
2.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Паразиты. Битва за 
тело». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
0.45 Д/ф «Забытый вождь. 
Александр Керенский». [12+]
1.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Литейный». [16+]
22.50 Футбол. «Вольфсбург» 
(Германия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
1.35 Художественный фильм 
«Шпильки-3». [16+]
3.30 Дачный ответ. [0+]
4.35 Дикий мир. [0+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Лесной дух».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Художественный 
фильм «Ришелье. Мантия и 
кровь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене».
17.35 Л. Бетховен. Симфония 
№7.
18.20 Д/ф «Правда и 
страсть».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
21.35 «Культурная револю-
ция».
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы».
23.10 Новости культуры.
23.30 Художественный 
фильм «Туссен Лувертюр».
1.00 Й. Брамс. Концерт №1 
для фортепиано с орке-
стром.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.

8.25 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Лектор». [16+]
15.30 Д/ф «Небесный щит».
16.25 Пляжный футбол. Рос-
сия - Бразилия. Интерконти-
нентальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
17.35 Большой спорт.
17.50 Полигон.
18.20 Художественный 
фильм «Невыполнимое зада-
ние». [16+]
20.55 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Прямая трансляция из 
Швеции.
23.15 Большой спорт.
23.35 «Эволюция». [16+]
0.10 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]
1.55 «Диалоги о рыбалке».
2.25 «Моя рыбалка».
2.40 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ.
4.45 Художественный фильм 
«Невыполнимое задание». 
[16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.30 Давай разведёмся! 
[16+]
12.30 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
13.30 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». 
[16+]
20.55 Т/с «Отражение». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Художественный фильм 
«Самый лучший вечер». [16+]
2.25 Моя свадьба лучше! 
[16+]
3.25 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.25 «Французские уроки». 
[12+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 «Адская кухня-2». 
[16+]
6.00 Званый ужин. 

[16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Художественный 
фильм «Выкуп». [16+]
22.15 Дорогая передача. 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Художественный фильм 
«Выкуп». [16+]
2.15 Т/с «Тульский Токарев». 
[16+]
4.30 «Адская кухня-2». [16+]

7.00 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Художественный 
фильм «Всегда говори «Да». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Художественный 
фильм «Затерянный мир». 
[12+]
23.05 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.05 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.05 Художественный фильм 
«Сириана». [16+]
3.35 Т/с «Джоуи». [16+]
4.00 Т/с «Тайные агенты». 
[16+]
4.55 Т/с «Пригород». [16+]
5.20 Т/с «Только правда». 
[16+]
6.15 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]

6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Художественный 
фильм «Камень». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
21.30 Премьера! Мастер-
шеф. [16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Художественный фильм 
«Блеф». [16+]
2.20 Хочу верить. [16+]
3.50 М/ф «Муравей Антц». 
[0+]
5.25 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Военные 
истории любимых ар-
тистов».  [6+]

7.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
7.30 Художественный фильм 
«Комбаты». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Художественный фильм 
«Комбаты». [6+]
10.10 Художественный 
фильм «Марш-бросок». [12+]
12.40 Т/с «Защита». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Защита». [16+]
17.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль».  [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Военные истории 
любимых артистов».  [6+]
19.15 Художественный 
фильм «Тревожный месяц ве-
ресень». [12+]
21.15 Художественный 
фильм «В двух шагах от «Рая». 
[0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.50 Художественный фильм 
«Свет в конце тоннеля». [6+]
2.35 Художественный фильм 
«Ключи от рая». [6+]
4.10 Художественный фильм 
«Это было в разведке». 
[0+]
5.40 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». [12+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.

21.35 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.35 Д/ф Премьера. «В по-
исках сахарного человека». 
«Городские пижоны». Премия 
«Оскар-2013».
2.10 Художественный фильм 
«Елизавета: Золотой век». 
[16+]
4.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
5.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.

9.10 Д/ф «Восход Победы. 
Разгром германских союзни-
ков». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Художественный 
фильм «Дождаться любви». 
[12+]
0.40 Художественный фильм 
«Приказано женить». [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
23.30 «Список Норкина». 
[16+]
0.25 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть». 
[12+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 Т/с «Гончие». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Художественный 
фильм «Праздник святого 
Иоргена».
12.00 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провин-
ции».
13.15 Художественный 
фильм «Талисман».
14.20 Д/ф «Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полунощ-
ное солнце».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой».
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы».
17.10 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Красный Эрми-
таж».
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. 
Человек со свинцовым чре-
вом».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 Художественный 
фильм «Туссен Лувертюр».
1.05 Джими Хендрикс на фе-
стивале в Монтерее.
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Лектор». [16+]
15.40 «Танковый биатлон».
16.45 Полигон.
17.15 Большой спорт.
17.40 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из ОАЭ.
18.50 Художественный 
фильм «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]
22.40 Большой спорт.
0.05 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]
1.55 «Трон».
2.25 «Наука на колесах».
2.55 Хоккей. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Медвешчак» 
(Загреб). КХЛ.

5.00 Смешанные едино-
борства. В. Минеев (Рос-
сия) - С. Чиабану (Румыния). 
[16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
7.30 Не болейте, здравствуй-
те! [16+]
7.45 Личная жизнь вещей. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
9.55 Т/с «Зимняя вишня». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Художественный 
фильм «Счастье по рецепту». 
[12+]
22.25 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.25 «Одна за всех». [16+]
0.30 Художественный фильм 
«Тихая семейная жизнь». 
[16+]
2.25 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.25 «Французские уроки». 
[12+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 «Адская кухня-2». 
[16+]
6.00 Званый ужин. 

[16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». [16+]
21.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
23.00 Художественный 
фильм «Мальчишник в Вега-
се». [18+]
1.00 Художественный фильм 
«Телохранитель». [18+]
3.00 Художественный фильм 
«Счастливчик». [16+]

7.00 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
2.00 Художественный фильм 
«Бэйтаун вне закона». [16+]
3.55 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.55 Т/с «Джоуи». [16+]
5.25 Т/с «Тайные агенты». 
[16+]
6.15 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Мастершеф. [16+]
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.55 Большой вопрос. [16+]
0.55 М/ф «Муравей Антц». 
[0+]
2.30 Хочу верить. [16+]
3.30 «Не может быть!» [16+]
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4.20 М/ф «Приключения Бу-
ратино». [0+]
5.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Военные 
истории любимых ар-
тистов».  [6+]

7.05 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
7.35 Художественный фильм 
«Воздушный извозчик». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 «Зверская работа». [6+]
10.00 Д/ф «Артисты фронту». 
[12+]
10.50 Художественный 
фильм «Тревожный месяц ве-
ресень». [12+]
12.50 Т/с «Исчезнувшие». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Исчезнувшие». 
[12+]
17.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль».  [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные вер-
толеты». [12+]
19.15 Т/с «Два капитана». 
[6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Два капитана». 
[6+]
4.15 Художественный фильм 
«Его звали Роберт». [0+]
5.35 Д/с «Хроника Победы».  
[12+]

СУББОТА
8 НОЯБРЯ

5.35 «В наше время». 
[12+]
6.00 Новости.

6.10 «В наше время». [12+]
6.35 Художественный фильм 
«За двумя зайцами».
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Всем миром». Но-
воселье».
11.15 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.30 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 Художественный 
фильм Премьера. «Принцес-
са Монако». Николь Кидман в 
фильме Оливье Даана. [16+]
1.00 Художественный фильм 
Премьера. «Шальные деньги: 
Роскошная жизнь». [18+]
3.20 Художественный фильм 
«Любовь вне правил». [16+]
5.25 Контрольная закупка.

4.35 Худо-
жественный 

фильм «Самый последний 
день».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Редкие 
люди». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 
[16+]
12.25 Художественный 
фильм «Не отпускай меня». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Художественный 
фильм «Не отпускай меня». 
[12+]
16.10 Субботний вечер.
18.05 Художественный 
фильм «Полцарства за лю-
бовь». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Художественный 
фильм «Сон как жизнь». [12+]
0.35 Художественный 
фильм «Жила-была любовь». 
[12+]
2.35 Художественный фильм 
«Был месяц май».
4.55 Комната смеха.

5.35 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 «Профессия - репор-
тер». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоин-
ство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Гончие». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Художественный 
фильм «Талисман».
11.35 Д/с «Пряничный до-
мик».
12.05 «Большая семья».
12.55 Д/ф «Красный Эрми-
таж».
13.40 «Больше, чем любовь».
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.50 Спектакль «Москов-
ский хор».
17.25 Д/ф «Джаглавак - 
принц насекомых».
18.20 «Я актёр и никто дру-
гой...» Вечер-посвящение 
Олегу Борисову.
19.25 Художественный 
фильм «По главной улице с 
оркестром».
21.00 «Большая опера».
22.40 «Белая студия».
23.25 Художественный 
фильм «Истинные ценности».
1.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа».
1.55 Д/ф «Джаглавак - принц 
насекомых».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.05 Художественный 
фильм «Невыполнимое зада-
ние». [16+]
15.30 «Дуэль».
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Прямая трансляция 
из Финляндии.
19.15 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Финал. Прямая трансляция из 
ОАЭ.
20.05 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация.
21.15 Большой спорт.
21.40 Художественный 
фильм «Параграф 78: Фильм 
первый». [16+]
23.25 «Танковый биатлон».
1.25 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Произвольная 
программа.
4.30 На пределе. [16+]
5.00 «EXперименты».
5.30 Профессиональный 
бокс. Д. Михайленко (Россия) 
- Р. Крус (США). В. Лепихин 
(Россия) - Д. Джуниор (Бра-
зилия). Прямая трансляция из 
США.

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
9.35 Спросите повара. [16+]
10.35 Художественный 
фильм «Большое зло и мел-
кие пакости». [16+]
14.35 Художественный 
фильм «Счастье по рецепту». 
[12+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
22.40 Моя свадьба лучше! 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Художественный фильм 
«Убей меня! Ну, пожалуйста». 
[16+]

2.30 Моя свадьба лучше! 
[16+]
3.30 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.30 «Итальянские уроки». 
[12+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 «Туристы». [16+]
9.40 Чистая работа. 
[12+]

10.30 «На 10 лет моложе». 
[16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 «Избранное». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
22.00 Т/с «Мой капитан». 
[16+]
2.20 Художественный фильм 
«В движении». [16+]
4.15 Т/с «Мой капитан». [16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». 
[16+]

15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Художественный 
фильм «Великий Гэтсби». 
[16+]
19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Художественный фильм 
«Охотники на демонов». [18+]
3.15 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.15 Т/с «Джоуи». [16+]
4.40 Т/с «Тайные агенты». 
[16+]
5.30 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
6.05 «Громокошки». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.30 Откройте! К вам гости. 
[16+]
10.00 М/ф «Смывайся!» [0+]
11.30 Художественный 
фильм «Новые Робинзоны». 
[0+]
13.25 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
19.20 Художественный 
фильм «Двое: я и моя тень». 
[16+]
21.20 Художественный 
фильм «Ловушка для родите-
лей». [0+]
23.45 Художественный 
фильм «Новые Робинзоны». 
[0+]
1.40 М/ф «Лесная братва». 
[12+]
3.10 «Не может быть!» [16+]
4.00 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». [0+]
5.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Художественный 
фильм «Костер в белой 
ночи». [12+]

7.50 Художественный фильм 
«Дружок». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/ф «Легендарные вер-
толеты». [12+]

10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
11.35 Т/с «Защита». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Защита». [16+]
16.00 Д/с «Дороже золота». 
[12+]
16.15 Художественный 
фильм «В двух шагах от «Рая». 
[0+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!»  [16+]
18.45 Художественный 
фильм «Дело Румянцева». 
[0+]
21.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
2.30 Художественный фильм 
«Дочки-матери». [6+]
4.05 Художественный фильм 
«Парашютисты». [0+]
5.35 Д/с «Хроника Победы».  
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Художественный 
фильм «Лысый нянька: 

Спецзадание».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Алек-
сандра Пахмутова. «Све-
тит незнакомая звезда». 
[12+]
13.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки». К юбилею Александры 
Пахмутовой.
15.25 «Черно-белое». [16+]
16.30 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 Д/ф «Своими глазами». 
[16+]
18.50 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресе-
нье». [16+]
23.30 Бокс. С. Ковалев - Б. 
Хопкинс. Бой за титул чемпи-
она мира. [12+]
0.30 Художественный фильм 
«Рожденный четвертого 
июля». [16+]
3.10 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.35 Худо-
жественный 

фильм «Человек, который со-
мневается».
7.20 Вся Россия.
7.35 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.55 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места». 
[12+]
12.10 Художественный 
фильм «Жених». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешает-
ся.

16.20 Художественный 
фильм «Сводная сестра». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 «Я смогу».
3.10 Художественный фильм 
«Моя улица».

6.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Динамо» - 
ЦСКА. Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.

15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 Художественный 
фильм «Одним меньше». 
[16+]
22.30 Художественный 
фильм «Служу Отечеству!» 
[16+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Художественный 
фильм «По главной улице с 
оркестром».
12.05 «Острова».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Зог и небесные 
реки».
14.05 «Гении и злодеи».
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.10 Д/ф «Немецкий крос-
сворд. Трудности перевода».
17.05 «Линия жизни».
18.00 «Контекст».
18.40 «Александра Пахму-
това и ее друзья...» Гала-кон-
церт.
20.30 Д/ф «Война на всех 
одна».
20.45 Художественный 
фильм «Мефисто».
22.55 Опера «Турандот».
1.15 Д/ф «Красный Эрми-
таж».
1.55 Д/ф «Зог и небесные 
реки».

8.00 Пано-
рама дня. 

Live.
9.15 «Моя рыбалка».
10.00 «Танковый биатлон».
12.00 Полигон.
12.30 Большой спорт.
12.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Кубок Карьяла». 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
15.15 Художественный 
фильм «ПираМММида». [16+]
17.20 Основной элемент.
18.20 Большой спорт.
18.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансля-
ция.
21.15 Художественный 
фильм «Параграф 78: Фильм 
второй». [16+]
23.00 Большой футбол.
23.50 Профессиональный 
бокс. Д. Михайленко (Россия) - 
Р. Крус (США). В. Лепихин 
(Россия) - Д. Джуниор (Бра-
зилия).
1.35 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Единая лига ВТБ.
3.30 Художественный фильм 
«Параграф 78: Фильм пер-
вый». [16+]
5.10 Художественный фильм 
«Параграф 78: Фильм вто-
рой». [16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.55 Главные люди. [16+]
9.25 Бюро поздравлений. 
[16+]
10.25 Художественный 
фильм «Знахарь». [16+]
13.00 Художественный 
фильм «Джейн Эйр». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Художественный 
фильм «Три полуграции». 
[16+]
22.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Художественный фильм 
«Моя мама - невеста». [16+]
1.55 Бюро поздравлений. 
[16+]
2.55 Д/с «Бабье лето». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Т/с «Мой капи-
тан». [16+]
8.30 «Избранное». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
11.40 Художественный 
фильм «10 000 лет до н.э.» 
[16+]
13.30 Художественный 
фильм «Битва титанов». [16+]
15.30 Художественный 
фильм «Гнев титанов». [16+]
17.15 Художественный 
фильм «10 000 лет до н.э.» 
[16+]

19.15 Художественный 
фильм «Битва титанов». 
[16+]
21.15 Художественный 
фильм «Гнев титанов». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Художественный 
фильм «Великий Гэтсби». 
[16+]
14.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
15.50 «Stand up». [16+]
16.50 «Комеди Клаб». [16+]
18.50 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Художественный фильм 
«Мой придурочный брат». 
[16+]
2.55 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
3.50 Т/с «Джоуи». [16+]
4.20 Т/с «Тайные агенты». 
[16+]
5.10 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
5.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]
6.05 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/ф «Лесная братва». 
[12+]
10.30 М/ф «Подводная 
братва». [12+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]

13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 Художественный 
фильм «Двое: я и моя тень». 
[16+]
19.30 Художественный 
фильм «Хроники Нарнии». 
[0+]
22.05 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.05 Премьера! Большой 
вопрос. [16+]
0.05 М/ф «Подводная 
братва». [12+]
1.40 Хочу верить. [16+]
3.10 «Не может быть!» [16+]
4.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев». [0+]
5.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Художественный 
фильм «Его звали Ро-
берт». [0+]

7.50 Художественный фильм 
«Колыбельная для брата». 
[6+]
9.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожа-
луйста».  [6+]
10.50 «Зверская работа». 
[6+]
11.40 Т/с «72 метра». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «72 метра». [12+]
15.00 Д/ф «Фронтовой бом-
бардировщик Су-24». [6+]
16.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
16.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.40 Т/с «Исчезнувшие». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Исчезнувшие». 
[12+]
1.55 Т/с «Сержант милиции». 
[6+]
5.00 Д/ф «Восхождение». 
[12+]
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Вечер Лермонтова
Вечер, посвящённый 200-летию М.Ю. Лермонто-
ва, состоялся в клубе «Общение» в Центральной 
библиотеке 23 октября, спустя неделю после юби-
лея великого поэта. Руководитель клуба Светлана 
Борисовна Мелихова смогла подготовить удиви-
тельный вечер.

Удивление началось с первой минуты, когда на большом 
экране появились снимки Земли, сделанные из космоса, и 
зазвучало стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на 
дорогу». Гениальный поэт предстал перед нами как «кос-
мический» поэт. Приятно удивил нас любительский фильм 
жителя нашего города и многим очень хорошо известного 
С.А. Кречета «На родину семьи Лермонтовых». В сюжете 
рассказывалось о деревне Кропотово, которая располо-
жена в Ефремовском районе Тульской области. Там нахо-
дилось имение отца будущего поэта, там Ю.П. Лермонтов 
венчался с юной Марией Арсеньевой, которая и родила 
ему гениального сына. Этот фильм и гимн родной средне-
русской природе и ода о любви к России.

Приятно удивило выступление юных учениц гимназии,  
декламировавших стихотворения поэта. Романсы на сти-
хи Лермонтова  исполняли молодые солистки хорошо  
известной жителям города «Музыкальной гостиной «Кла-
вир», а аккомпанировала им сама Марина Архангельская! 
Подготовленная ею программа из романсов на стихи Лер-
монтова вызвала восторг слушателей, которые не скупи-
лись на аплодисменты.

Читальный зал библиотеки с трудом вмещал в этот ве-
чер всех желающих. Вечер получился прекрасный. Боль-
шое спасибо за это руководителю клуба «Общение» Свет-
лане Мелиховой, которая каждый раз трепетно подходит 
к организации мероприятий. Все они получаются разноо-
бразными, интересными и на высоком уровне.

Члены клуба «Общение» и читатели библиотеки

Учась в школе, Александра Андреев-
на, как и большинство детей того вре-
мени, вступила сначала в ряды пионер-
ской организации, а затем и ВЛКСМ. 
Её родители тогда уже перебрались в 
город. Семья поселилась в коммуналь-
ной квартире. Вскоре после переезда 
отец Александры Андреевны – моло-
дой, сильный и красивый мужчина – по-
лучил серьёзную травму, практически 
приковавшую его к постели. Её маме, 
ещё совсем юной, неграмотной жен-
щине, пришлось справляться с труд-
ностями самостоятельно. За советом 
и помощью она нередко обращалась к 
дочери – теперь уже старшему ребёнку 
в семье. Вот как Александра Андреевна 
вспоминает те далёкие годы.

 – Мама и папа поженились, будучи 
совсем молодыми. Даже не знаю, как 
их сосватали, ведь жили они в раз-
ных деревнях, в километрах 8-10 друг 
от друга. Меня мама родила в 16 лет. 
Позже, когда мы уже жили в Горьком, 

у неё родились ещё две девочки: сна-
чала Таня, затем Клава. Клава умерла 
очень рано, она попала под машину. 
Это окончательно разбило папу, кото-
рый и так всё время лежал на досках 
после травмы позвоночника. Он уехал в 
деревню к отцу, моему деду.

Папа был образованным челове-
ком, знал грамоту, хорошо рисовал. 
У него была библиотека: книги Ленина, 
Энгельса, Маркса. Он не просто читал 
их, а делал на полях пометки. Дед же 
был работящим: спал с поленом под 
головой вместо подушки, чтобы рано 
подняться и приняться за работу. Не-
задолго до начала войны дедушку и ба-
бушку, которая была слепой, отправили 
в Сибирь как кулаков. С тех пор о них 
мы ничего не знаем. Вскоре перестали 
получать известия и от отца…

Мы с мамой остались в Горьком. Се-
лились там вокруг заводов. Мы жили 
возле «Двигателя революции», в пяти-
этажке, в общей квартире. Людей там 
было много, особенно детей, но все 
жили дружно, весело. Не помню, чтобы 
кто-то ругался.

 – Расскажите о ваших школьных 
годах. Тогда все дети стремились 
стать сначала пионерами, затем 
комсомольцами? Что это значило 
для вас?

 – Когда для меня настала пора учить-
ся, рядом с нашим домом открылась 
большая, красивая школа. Туда я и по-
шла в первый класс. Вместе со мной 
училась моя мама, закончила 4 класса. 
Потом она пошла работать на завод 
«Двигатель революции».

Мне кажется, мы все тогда были не от 
мира сего. В нашем подъезде жил один 
неравнодушный человек, он-то и объ-
единил соседских детей в пионерскую 
организацию. Собирались на пятом 
этаже, прямо на площадке. Принес-
ли туда книги, помогали тем, у кого не 
ладилось с учёбой. Нас было много, но 
никто не ссорился, все дружили. Потом 
к нам пришли ребята из других подъез-

дов. Были у нас и горн, и барабан – ку-
пили вскладчину. И если шли куда-то, 
то обязательно организованно: впере-
ди – пионервожатый, горнист играет!

 – Как реагировали прохожие?
 – Людям нравилось. Взрослые днём 

работали, дети же гуляли около дома 
одни, а тут какое-никакое занятие. Мы, 
пионеры, ходили купаться: недалеко 
была Ока. Представьте, марширует 
строй, в котором и большие, и малень-
кие дети, за ним хвост бежит – это те, 
кто не состоит в пионерской организа-
ции, а по бокам прохожие останавли-
ваются, смотрят! В кино тоже ходили, 
и обязательно вместе, дружно. А песни 
какие пели! Я также очень часто езди-
ла в пионерские лагеря. Маме шли на-
встречу, давали путёвки. Ведь она одна 
воспитывала детей, кормить нас было 
особо нечем, ели траву… Иногда она 
оставляла нас в деревне, у своих роди-
телей, там была скотина и небольшой 
огород.

 – Как вы стали комсомолкой?
 – В комсомол мог вступить только 

тот, кто хорошо учился, был дисци-
плинированным, не имел нареканий. 
Кроме того, надо было готовиться, на-
пример, выучить имена членов прави-
тельства, их биографии. Расспрашива-
ли и о политических взглядах...

Я в комсомол вступила перед самой 
войной. В нашей школе организовали 
госпиталь. К встрече с немцами гото-
вились все, Горький был промышлен-
ным городом. Мы рыли ямы, в которых 
потом прятались от бомбёжек… Немцы 
бомбили заводы ночью. Помню, летят 
над тобой самолёты, а ты бежишь к 
яме, чтобы укрыться. В них вода порой 
была, и тогда приходилось ложиться 
прямо в лужу. Сестра моя зачастую от-
казывалась прятаться, говорила, оста-
нусь, и будь, что будет. На жилые дома 
бомбы хоть и не сбрасывали, но по тем, 
что стояли рядом с заводами, бывало, 
попадали...

 – На комсомольцев во время во-
йны, наверное, какие-то особенные 
обязанности возлагались?

 – Все десятиклассники ушли на 
фронт с выпускного вечера. Им ещё 
не было и 16 лет. Их отправили на 
Украину, там они и погибли, все до 
одного. Мои одноклассники тоже за-
писались добровольцами, но сразу на 
войну они не попали, их сначала учи-
ли. К слову, и мой муж тоже отправил-
ся на фронт прямо из школы. Но тогда 
мы с ним ещё не были знакомы. Я к 
тому времени только закончила 7-й 
класс. Во время войны зимой я учи-
лась в школе, которая находилась в 
полутора километрах от дома. Обще-
ственный транспорт не работал, поэ-
тому ходила пешком. А в начале мая 
нас отправляли на 4 месяца в колхо-
зы, выращивать провизию для фрон-
та. Помню, ещё солнце не взошло, а 
нас уже будят. Лето-то короткое, надо 
успеть посадить, вырастить и собрать 
урожай.

Незадолго до окончания войны 
меня приняли в торговый техникум. 
Документы туда подала моя мама, а я 
была в колхозе на уборке урожая. Но 
я помнила, как папа хотел, чтобы дети 
получили высшее образование, и ре-
шила идти учиться в 9-й класс. Потом, 
после войны, поступила в Горьковский 
государственный университет, на фа-
культет химии. Я тогда болела маляри-
ей, и моё заявление отнесли подруги. 
А перед этим мне пришлось сдавать 
экзамены в школе по всем предметам: 
преподаватели хотели проверить, как 
во время войны ученики усвоили про-
грамму. Ведь тогда такая неразбериха 
была! Книг не было, нам на пять чело-
век давали один учебник. Мы объеди-
нялись и учили уроки вместе. Я, когда 
перед экзаменом учебники собрала, 
ужаснулась: такая стопка огромная по-
лучилась! 

 – Как жили комсомольцы после 
войны?

 – Комсомольцы и после войны не 
только учились, но и работали. Я тру-
дилась на лесозаготовке. Все работали 
бесплатно, на общественных началах. 
Надо было восстанавливать страну 
после войны. Горький тоже был сильно 
разрушен… Мальчиков почти не было. 
Поэтому мы, девочки, сами таскали 
огромные брёвна. Очистим его, вдво-
ём, а то и втроём возьмём и несём к 
реке. Там брёвна сплавлялись вниз по 
течению.

И мои дочки, когда были комсомол-
ками, тоже работали. Зимой учились, 
металлолом собирали, а летом уез-
жали на уборку урожая. Комсомольцы 
всегда были на передовой.

 – А как комсомольцы отдыхали?
 – Про отдых мы и не думали! Вре-

мя такое было, тяжёлое… Но душа всё 
равно пела! Думаю, оттого, что были 
мы вместе, дружили.

 – Вам никогда не предлагали 
вступить в партию?

 – Окончив университет, я приеха-
ла во Фрязино, меня пригласили на 
«Исток». Зарплату назначили 1000 ру-
блей. Мы с мамой никогда таких денег 
не видели! На предприятии меня заме-
тили, предложили вступить в партию, 
но я отказалась. Считала себя недо-
стойной этого. Я не умею отстаивать 
свою точку зрения. А это необходимо. 
Ведь если член партии видит, что кто-то 
поступает несправедливо, он должен 
вмешаться и уметь переубедить того 
человека. Я для этого слишком робкая.

 – Как вы пережили сообщение о 
том, что теперь не будет ни пионе-
ров, ни комсомольцев, ни партии?

 – Я до сих пор не представляю, как 
такое могло случиться. Так нельзя. Воз-
можно, какие-то недостатки были, но 
их следовало изживать, а не ликвиди-
ровать организацию. Может быть, по-
этому люди сегодня стали реже встре-
чаться, дружить, а порой относятся 
друг к другу с раздражением…

Надежда ТРИФОНОВА
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ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ
С 30 октября

ЯРОСТЬ (боевик, драма). В ролях: Брэд Питт, Логан Лер-
ман. Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже 
близка. Это, однако, совсем не значит, что на пути к победе 
союзные войска не потеряют ещё множество людей, и мно-
гие солдаты сознают, что смерть ждёт на расстоянии вытя-
нутой руки. Среди закаленных в бою пессимистов, экипаж 
танка, на чьём дуле намалевано слово «Ярость».

СЕРЕНА (драма). В ролях: Дженнифер Лоуренс, Брэдли 
Купер... Ослепительная красавица Серена выходит замуж за 
успешного промышленника Джорджа Пембертона. Счастли-
вая пара правит лесозаготовительной империей Пемберто-
нов, и кажется, нет ничего и никого, кто мог бы встать на пути 
их полного нежности и страсти брака. Но тайны прошлого и 
ревность опасны, как стихия.

ОБЩАК (драма, криминал). В ролях: Том Харди, Нуми Ра-
пас... Боб Сагиновски оказывается в центре ограбления, из-
за расследования которого может всплыть прошлое района, 
когда друзья, семьи и заклятые враги – все работали вместе, 
чтобы выжить…

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ (триллер, детектив). В ролях: Ни-
коль Кидман, Колин Фёрт... История о женщине, потерявшей 
память: каждое утро последние двадцать лет просто исче-
зают из её воспоминаний, и каждое утро ей приходится по 
крупицам восстанавливать собственную жизнь.

ТЕМНЕЕ  НОЧИ (ужасы). В ролях: Сурия Вега, Адриана 
Лувьер... Юная Грета унаследовала огромный особняк от 
своей покойной тёти Офелии с одним единственным усло-
вием – присматривать за еёлюбимцем – чёрным котом по 
кличке Беккер. Обрадованная такому повороту, девушка 
переезжает в особняк вместе с тремя лучшими подругами. 
Но однажды ночью из-за неосторожности девушек кот поги-
бает...

 ВАЛЬС ДЛЯ МОНИКИ (драма, биография, музыка) 
В ролях: Эдда Магнасон, Сверрир Гуднасон... Моника, 
девушка из маленького шведского городка, мечтала о 
ярких огнях джазовых ночных клубов. И её мечта сбылась 
– она стала известной певицей и актрисой золотой эпохи 
джаза. Поклонники боготворят её, но глубоко внутри она 
несчастна. 

АФИША

Александра Андреевна Горжанова родилась под Горь-
ким, теперь это Нижний Новгород, в деревне Поне-
таевке, в 1927 году, через девять лет после того, как 
29 октября был образован Коммунистический союз 
молодёжи, позже названный в честь вождя революции 
В.И. Ленина Всероссийским ленинским коммунисти-
ческим союзом молодёжи (ВЛКСМ). 

«Время было «Время было 
тяжёлое, но душа тяжёлое, но душа 
всё равно пела»всё равно пела»

Александра Александра ГОРЖАНОВАГОРЖАНОВА: : 



Номинаций было три: живопись, 
скульптура и декоративно – приклад-
ное творчество. Помимо традиционных 
направлений  – керамики, кружева, де-
купажа, росписи по ткани, авторских ку-
кол и резьбы по дереву, в этом году на 
выставке были представлены и новые: 
жостовская роспись, лоскутное шитьё 
и даже иконопись. Выставка конкурс-
ных работ была открыта в Культурном 
центре на протяжении 25 дней, за это 
время её увидело более полутора тысяч 
человек. 

Торжественную церемонию награж-
дения, ставшую итогом мероприятия, 
вела её неизменный куратор – началь-
ник Управления культуры, физической 
культуры и спорта администрации го-
рода Фрязино Алла Полухина. Дипломы 

и денежные премии из её рук получили 
11 взрослых лауреатов конкурса; двум 
победителям юного возраста вручили 
ценные призы. Кроме того, творческое 
жюри присудило участникам несколько 
специальных наград. Таким образом, 
летопись культурной жизни Фрязина 
пополнилась списком уже известных и 
совсем новых имён. Лауреатами стали:

 – в номинации «Живопись»: Николай 
Денисов, Евгений Богатов, Елена Но-
сикова, Вероника Исайчева (категория 
«Профессионалы») и Елена Огнева и 
Дмитрий Буров («Новые имена»);

 – в номинации «Скульптура»: Алия 
Сидорова и Михаил Иванов;

 – в номинации «Декоративно-при-
кладное искусство»: Наталья Кузнецова, 
Михаил Быков и Сергей Савельев.

Лучшей внеконкурсной признана ра-
бота Виктории Карпенко, а призы зри-
тельских симпатий получили Юлия Ген-
варёва, Кира Панина, Венера Чоудхури 
и Наталья Борисова. 

Работы авторов возрастной катего-
рии до 18 лет были представлены по 
большей части живописью и графикой. 
Призы вручили Насте Сорочинской и Ев-
докии Шляхтиной.   

Слово участникам
Михаил Быков – человек, известный 

далеко за пределами Фрязино. Свои 
удивительные картины он делает в тех-
нике собственного изобретения, она 
так и называется – «фрязинская резьба 
по фанере». Михаил рассказывает, что 
изобрёл её случайно, во время службы 
в армии: «Нужно было сделать панно из 
дерева, мы клеили на толстую фанеру 
более тонкую с вырезанными на ней лоб-
зиком фигурами. А потом мне пришло в 
голову вырезать по фанере объёмные 
картины, и с тех пор я много лет ими за-
нимаюсь, сделал это своей профессией. 

Эта на первый взгляд незамысловатая 
работа на самом деле очень трудоёмкая – 
фанера материал капризный, снимать 
тонкие слои один за другим непросто. 

На каждую работу уходит около трёх не-
дель работы. 

Кроме меня в мире, насколько мне из-
вестно, такую технику использует толь-
ко один человек: в начале 70-х я продал 
несколько картин в Финляндию, один 
товарищ перенял моё изобретение, и 
теперь этот финн у себя на родине боль-
шой человек. А мои выставки когда-то 
проходили в столичных залах, один раз 
даже в министерстве культуры. На на-
стоящий момент у меня почти тысяча 
картин, очень хочу успеть сделать ещё 
хотя бы пару сотен». 

По признанию организаторов, Миха-
ил Михайлович  – не только маститый 
художник, но и настоящее сокровище 
конкурса «ФРЯЗИ».  

Одной из самых юных участниц вы-
ставки стала девятилетняя Ксения Аге-
ечкина. Она занимается в изостудии 
под руководством Елены Носиковой уже 
полгода. Рассказывает, как однажды за-
шла с мамой посмотреть экспозицию в 
Культурном центре, да так и осталась, 
узнав, что при нём работает студия. 
Излюбленные мотивы для творчества 
Ксюши – животные, больше всего ей 
нравится рисовать кошек. «Домашней 
музой» юной художницы служит кот 
Силя, любимый питомец всей семьи. 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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Праздник Праздник 
ТВОРЧЕСТВАТВОРЧЕСТВА

«ФРЯЗИ» — это аббревиатура, которая рас-
шифровывается как «форма развития ярких зна-
ковых искусств». Творческую премию учредили в 
2012 году власти города; в этот раз её фонд со-
ставил 100 тысяч рублей. 

Пешеход, засветись!
Несмотря на многочисленные профилактические 
меры, количество жертв на дорогах не уменьшает-
ся. В том числе и среди пешеходов. И виной тому не 
всегда летняя резина зимой и неопытность водите-
ля. Пешеходов просто не видно. 

С наступлением зимы тёмное время суток превалирует 
над световым днём. В результате дорога на работу и до-
мой по большей части осуществляется в темноте. Пробле-
му усугубляет и то, что зимняя одежда горожан по большей 
части не изобилует цветами, а сводится к одному – чёрному 
цвету. Вероятность увидеть в темноте пешехода, одетого в 
чёрное, практически равна нулю. Он просто сливается с до-
рогой. 

Несмотря на то, что правила дорожного движения в обя-
зательном порядке предписывают пешеходам обзавестись 
светоотражающими элементами, те не торопятся следо-
вать этим рекомендациям. Вопрос, как заставить пешехо-
дов сделать себя «видимыми», обсуждается уже на самом 
высшем уровне. В частности, он был поднят на прошедшем 
в Санкт-Петербурге конгрессе по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. Как сказал на конгрессе началь-

ник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения 
МВД России Виктор Нилов, родители почему-то задумы-
ваются лишь о том, чтобы одеть ребёнка по погоде, забы-
вая о необходимости сделать его заметным для автомоби-
листов. 

Вводить штрафные санкции за отсутствие светоотражаю-
щих элементов на одежде, по словам Нилова, не совсем пра-
вильно. Как считает руководитель ГУ, многие граждане про-
сто не осознают проблему, поэтому, в первую очередь, необ-
ходимо довести до них всю опасность ситуации, объяснить, 
как себя вести, а уж потом, в случае бездействия пешеходов в 
отношении выполнения правил, наказывать. 

Самый опасный возраст, как отмечают в госинспекции – пе-
шеходы до семи и после 60 лет. Обеспечение их фликерами 
и другими светоотражателями – первоочередное дело. Для 
молодёжи важным фактором остаётся эстетическая привле-
кательность приспособлений, поэтому главная задача – сде-
лать такой аксессуар модным. 

Ещё один вопрос, требующий ответа: как наладить продажу 
светоотражающих аксессуаров. В рамках конгресса высказы-
вались различные предложения, в частности, начать продажу 
подобных брелоков, браслетов, значков и других предметов, 
светящихся в темноте, на автобусных остановках, в билетных 
кассах и возможно даже, продуктовых магазинах.

Подготовила Оксана МАЛЬЦЕВА

Рейтинг 
здравоохранения

Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный рей-
тинг эффективности национальных систем здравоохра-
нения. Из 51 страны, попавшей в рейтинг, Россия оказа-
лась на 51-м.

С одной стороны, статистика неутешительная. Но с 
другой стороны, примечателен уже сам факт попадания 
нашей страны в этот рейтинг. В него также вошли стра-
ны с численностью населения от 5 млн человек и ВВП на 
душу населения более 5 тысяч долларов, а также сред-
ней продолжительностью жизни более 70 лет. Именно 
этот показатель и не давал России попасть в этот рей-
тинг на протяжении многих лет.  Сегодня средняя про-
должительность жизни у нас составляет 70,5 лет.

В первую десятку вошли Сингапур – лидер рейтинга, 
Гонконг, Италия, Япония, Южная Корея, Австралия, Из-
раиль, Франция ОАЭ и Великобритания.

Несмотря на это, руководство нашей страны продол-
жает утверждать, что в России лечат ничуть не хуже, а в 
чем-то, может, и лучше, чем за границей, а данные рей-
тинга называет необъективными. 

А ПОЧЕМУ НЕ У НАС?

Одним 
прикосновением

Одна из управляющих компаний в Ивантеевке в экс-
периментальном режиме установила на подъездах 
одного из многоквартирных домов домофоны, откры-
вающиеся не ключом, а… пальцем. Система считыва-
ет отпечаток пальца и сверяет с запрограммирован-
ными в базе. В случае, если данные совпадают, дверь 
открывается. Запрограммировать можно любой па-
лец руки. Для гостей дома домофон работает в обыч-
ном режиме. 

Впереди зима – именно она станет решающим фак-
тором в принятии решения, оставлять данную систе-
му либо нет. Пока не ясно, как программа справится 
со своими «обязанностями» в морозы. Как говорят в 
УК, если никаких сбоев  не будет, то в ближайшем бу-
дущем компания оснастит подобными домофонами 
весь свой жилой фонд. 

Холодильник 
оставят

Инновационные технологии планируют использо-
вать и для борьбы со злостными неплательщиками ус-
луг ЖКХ. Так, в массовое производство поступил при-
бор, ограничивающий подачу электричества в отдель-
но взятую квартиру. Причём, речь не идёт о полном 
отключении света. Милосердные разработчики спро-
граммировали прибор так, чтобы количество остаточ-
ной электроэнергии хватало для работы холодильника 
и одной лампочки. Для всех остальных электроприбо-
ров поступающей мощности просто не хватит. Приме-
чательно то, что соседние квартиры будут работать в 
обычном режиме потребления электроэнергии. 

Осталось только 
заплатить

В Одинцовском районе решили облегчить жителям 
задачу передачи показаний с приборов учёта воды. 
В квартиры некоторых домов управляющая компания 
установила импульсные счётчики. Умные приборы 
в автоматическом режиме передают свои данные в 
расчётный центр с установленной периодичностью. 
Таким образом, у собственников жилья полностью от-
пала необходимость снимать показания. Более того, 
обладатели подобных приборов избавились от необ-
ходимости заполнять квитанции или стоять в очереди 
в сберкассе. Оплатить услугу можно напрямую управ-
ляющей компании. Сделать это можно либо на офици-
альном сайте организации, либо с помощью термина-
лов УК, установленных прямо у подъездов. Для поль-
зования терминалами каждый житель дома получил 
специальную магнитную карту. Она предоставляет до-
ступ в личный кабинет, где можно не только оплатить 
жилищно-коммунальные услуги, но и вызвать сантех-
ника или электрика. 

Доплата за каждый импульсный счётчик обходится 
жильцам всего в пять рублей в месяц.  

Финал городского творческого конкурса «ФРЯЗИ» состоялся в минув-
шую субботу в Культурном центре на Комсомольской улице. В этом 
году на премию претендовало 74 номинанта с двумя сотнями работ. 
По традиции, в конкурсе приняли участие фрязинские творцы са-
мого разного возраста (младшему участнику было всего семь лет) и 
уровня подготовки – как профи, так и любители. 



Почему мы боимся просить?
Конечно же, основная причина – страх. Мы боимся пока-

заться глупыми, нищими, никчёмными, неудачниками… Но 
главным образом мы боимся отказа, боимся услышать «нет». 

Часто человек боится, что его просьба отяготит или обя-
жет того, кого он просит. Но что будет, если взглянуть на эту 
ситуацию иначе? Ваша просьба для более сильного –  это 
ощущение могущества, шанс проявить лучшие качества, по-
чувствовать ваши доверие и благодарность. Разве эти нема-
териальные плюсы незначительны? Особенно для человека, 
у которого материальных благ уже немало. 

Законы правильной просьбы
1. Правильный адресат. 

Обращайтесь с просьбой только к тем, кто реально может 
вам помочь. Иначе вы действительно поставите человека в 
неудобное положение.

2. Позитивное ожидание. 

Не надо бояться отказов! Становясь просителем, вы не 
ставите на себе клеймо неудачника, а просто совершаете 
попытку. Верьте в то, что она может быть благополучной. Но 
и невезение старайтесь воспринимать философски.

3. Не принимайте решение за других людей. 

Перед тем, как начинать просить, прикиньте список потен-
циальных помощников. Не пытайтесь за них заранее пред-
ставить, согласятся ли они вам помочь, просите у каждого. 
Используйте все шансы – возможно, сработает тот, на кото-
рый было меньше всего надежд. 

 4. Сразу высказывайте просьбу. 

Вместо того, чтобы внятно и членораздельно сформулиро-
вать свою просьбу, просящий пускается в путаные оправдания -
объяснения. Это может длиться до тех пор, пока ваш более 
сильный помощник сам не спросит «Короче, что ты хочешь?»

Самое интересно, что он тоже прекрасно понимает, что в 
конце рассказа его о чём-то попросят. И в это время обду-
мывает аргументы для отказа. Поэтому лучше всего прямо 
попросите о том, что вы хотите, и замолчите. Кто первый 
прерывает затянувшуюся паузу, тот, как правило, и уступает 
в этой ситуации.

5. Не начинайте просьбу с вопроса.

Люди не любят, когда знакомые и незнакомые задают им 
вопросы, на которые они не обязаны отвечать. 

 – Привет, это я. У тебя сейчас есть деньги?
  – А что? 
 – Да ничего, так просто, но ты не ответил, есть у тебя 

деньги или нет? 
 – Что ты хочешь? (уже агрессивно).
После такого диалога ваши шансы получить желаемое не-

уклонно стремятся к нулю.  
6. Выражайтесь чётко и конкретно. 

Неопределённые просьбы приводят к неопредёленным 
результатам. Ваш запрос должен быть конкретным. Если 
речь идёт о деньгах – всегда просите конкретную сумму. Не-
правильно: «Я хочу прибавку к зарплате». Правильно: «Я хочу 
прибавку $555 в месяц». 

Если вы хотите, чтобы для вас что-то сделали, называйте 
определённую дату и время. Ошибка: «Я хочу встретиться с 
вами».  Правильно: «Я хочу встретиться с вами в эту среду во 
второй половине дня, лучше всего в 16.00». 

7. Не стесняйтесь напоминать о себе.

Если человек пообещал вам помочь, но не сделал это-
го, не стесняйтесь обратиться к нему ещё раз, ведь он мог 
попросту закрутиться и забыть о своём обещании. Если не 
даст результатов и второе обещание – нет смысла тратить 
время на человека, который не отвечает за свои слова. Ищи-
те другого помощника.

8. Поинтересуйтесь, кто ещё может помочь.

Если вам всё-таки отказали, поинтересуйтесь, кто ещё 
может решить вашу проблему. Во многих случаях (для сня-
тия неприятного осадка после отказа по основному вопросу) 
вам помогут в этой маленькой просьбе.

9. Не опускайте руки.

Всякий раз, когда вы просите других, вам отказывают?  
Дело, может быть, не в вас и не в просьбе, а в обстоятель-
ствах. Не забывайте, что этот отказ относится к данным 
условиям в данной ситуации. И уже завтра они могут изме-
ниться. 

10. Будьте благодарны. 

Всегда предполагайте, чем вы сможете отблагодарить 
человека в ответ. Даже самому сильному может оказаться 
полезным что-то, что есть только у вас. Будь то услуга или 
информация, обещание или подарок, взаимная выгода луч-
ше всего скрепляет любой договор, а отношения делает 
прочнее и долговечнее. 

Елизавета МИШКИНА

  ПСИХОЛОГИЯ №12     30 октября – 5 ноября 2014 г. 11
Ответы на сканворд .По горизонтали: Взрыв. ФЭД. Улит. Ито. Додж. Круг. Ляни. Ибис. Ау. Он. Хлам. ПМ. Дина. Муар. Боали. Ил. Город. Яхта. Ваг. Кис. Верша. Доза. Сбой. Лаки. Ик. Орн. Прием. Дот. Вьюга. Пров. Аланин. Ап. Ага. Досуг. Мопед. БТ. Соня. Олеко. Ар. Ру. Ро. Аса. 
Брат. Факт. Акциз. По вертикали: Акция. Юдо. Гуж. Ника. Загон. Волхв. Динамо. По. Труд. Тимур. Депо. Ял. Гордий. Иж. Май. АО. Баш. Иво. Лик. Ява. Хек. Три. Азов. Гарь. Суп. Айди. Сип. Берш. Кондор. Ню. Гамак. Апорт. Ватоз. Лаос. Агна. Ная. Гера. Ола. Сет. Ук. Гоф. Дук. Бри. 

Простая просьба о помощи – эффективный жизнен-
ный приём, который использует каждый человек и 
даже домашние животные. Порой она бывает тем 
необходимым фундаментом, на котором строятся 
успех и благополучие всей жизни, история изобилу-
ет такими примерами. 
Однако пользоваться этим приёмом правильно 

умеют и решаются далеко не все, ведь всегда есть 
риск получить отказ. Оказывается, есть целая на-
ука, как просить и получать желаемое. Её секреты 
для нас согласилась раскрыть психолог, коуч-тренер 
Наталья Андрикеева. 

Как правильно просить, чтобы получать желаемое
ПОЖАЛУЙСТА! ПОЖАЛУЙСТА! 



ДК «Исток»ДК «Исток»
 ул. Комсомольская, д. 17

тел. 8 (496) 564-12-27, тел. кассы 8-916-978-62-36

2 ноября в 16:00 – Юбилейный вечер ДК «Исток». 
Праздничный концерт.

4 ноября в 14:00 – Вечер поэзии в клубе «В кругу 
друзей».

«Центр культуры и досуга «Факел»«Центр культуры и досуга «Факел»
ул. Вокзальная, д. 2, тел. 8 (496) 567-23-97

31 октября в 19:00 – Заседание Семейного клуба 
трезвости.

4 ноября в 17:00 – Открытие 5-го городского от-
крытого фестиваля им. Д. Кашина. «Над Барскими 
прудами» – «Гребневские чтения».

«Досуговый центр «Ретро»«Досуговый центр «Ретро»
ул. Полевая, д. 6, тел. 8 (496) 255-70-75

До 31 октября – Выставка-экспозиция «Мы жили 
по соседству».

До 31 октября – Выставка урожая 2014 г. «Плоды 
трудов наших».

5 ноября в 14:00 – День народного единства. Бесе-
да «Россия священная наша держава».

МУ «Культурный центр»МУ «Культурный центр»
ул. Комсомольская, д. 28, тел. 8 (496) 564-32-04

В течение месяца – Продолжение проекта «Дари 
добро». Мастер-классы для детей с ограниченными 
возможностями по здоровью.

В течение месяца – Экскурсии по залу голографии.
В течение месяца – Проект «Рассказы о выда-

ющихся русских живописцах» для учащихся МОУ 
СОШ №3.

В течение месяца – Проект «Классная классика» 
совместно с детской школой искусств г. Фрязино.

С 1 по 20 ноября – Выставка члена Союза худож-
ников Подмосковья Владимира Урсакия (г. Пушки-
но). Экскурсии по выставке.

5 ноября в 16:00 – Открытие выставки В. Урсакия.

МУ «ЦБС г. Фрязино»МУ «ЦБС г. Фрязино»
ул. Вокзальная, д. 19, тел. 8 (496) 564-02-11

31 октября – Презентация нового 2-х-томного изда-
ния «Воспоминания Н. Я. Мандельштам», подготов-
ленного по материалам музейной экспозиции О. Э. Ман-
дельштама в Центральном доме литераторов совместно 
с Мандельштамовским обществом (С. В. Василенко).

3-4 ноября с 13:00 до 18:00 – Экскурсии для жите-
лей г. Фрязино по музейной экспозиции, посвящённой 
О. Э. Мандельштаму.

5 ноября в 12:00 – «Мы – разные, но дружные» – 
урок толерантности, посвящённый Дню народного 
единства и Международному дню толерантности (Дет-
ская библиотека).

Дворец спорта «Олимп»Дворец спорта «Олимп»
ул. Комсомольская, д. 19/1, тел. 8 (496) 564-06-19

30-31 октября в 10.00 X Всероссийский турнир 
«Русская осень-2014».

«Московская улица – это / Для 
Фрязино – Невский проспект!» -  
строчку поэта Круглова проци-
тировал краевед Пименов, когда 
мы выбрали очередную тему для 
нашей рубрики про имена фря-
зинских улиц. Писать про Мо-
сковскую трудно: её знают все, и 
у каждого горожанина связаны с 
ней свои воспоминания. Василий 
Петрович – не исключение.

Улица Московская есть в каждом го-
роде страны. Как правило, она опреде-
ляет направление к столице. В нашем 
случае так и получилось – долгое время 
эта улица служила главным въездом в 
город. Отсюда же с 1939 года начал ра-
ботать первый автобусный маршрут на 
Москву.

Виктор Нефёдов, коренной житель 
г. Фрязино, рассказывает: «Место, где 
сегодня улица Московская ответвляется 
от Проспекта Мира, раньше в народе на-
зывалось «Грибок». Говорят, что когда-то 
здесь стоял шлагбаум с будкой охраны, 
якобы в город пускали не всех. К моему 
сознательному возрасту ничего такого 
здесь уже не было, оставалось только 
название. Говорили: «Встречаемся у 
Грибка». Там же довольно долго стояла 
скульптура «Лётчик с мальчиком», кото-
рую люди считают памятником И. Ива-
нову. Позже её перенесли на Проспект 
Мира, к мосту через Любосеевку».

Первые жилые каменные дома на Мо-
сковской (первые в городе) появились 
в 1936 году – номер 2, 4 и 5; ещё через 
три года - дом №3. Их заселяли сразу 
же; часто бывало так, что здание ещё 
достраивают, а в уже готовые квартиры 
въезжают жильцы. В пятом доме от-
крылся первый во Фрязино магазин. 

Здание больницы на Московской 
возвели в 1957 году,  долгое время оно 

оставалось единственным на этой сто-
роне улицы. Изначально даже номера 
домов на ней шли подряд и все по од-
ной стороне. А на месте Нового проезда 
до конца 1950-х было поле с огородами 
жителей, многие сажали там картошку. 

Анна Зигунская: «В самом начале 
1960-х мы ходили на Московскую улицу 
за топливом для керогазов и примусов. 
Там, за больницей, была керосиновая 
лавка - так называемая «Керосинка». 
Необходимую в быту каждой семьи жид-
кость разливали по бидонам большими 
железными ковшами. Позже лавки не 
стало, рядом построили крытый рынок, 
но название несколько лет ещё сохраня-
лось. Город продолжал ходить «на Керо-
синку», но уже за продуктами».

А ещё раньше колхозный рынок рас-
полагался на Московской в другом 
месте – там, где теперь «старая авто-
станция». Возле автобусной остановки 
были ряды деревянных прилавков, куда 
привозили на продажу молоко, овощи, 
фрукты. Помню, я покупал там яблоки 
удивительного сорта – «земляничные», 
очень вкусные и ароматные. Их выращи-
вали где-то здесь, но сегодня таких уже 
не встретишь. 

В 1972 году появилась Аллея Героев 
Советского Союза. Вернее, тогда она по-

лучила это название, и на ней были уста-
новлены памятники нашим землякам – 
Героям Советского Союза И. И. Иванову, 
А. Г. Дудкину и позже Б.Н. Еряшеву. Од-
нако эта площадь между домами №3 и 
№4 и раньше была центром обществен-
ной жизни – здесь проходили митинги, 
праздники, сборы, стартовали демон-
страции. Для выступающих воздвигали 
временную трибуну, а годы спустя, когда 
территорию благоустроили и озеленили, 
просто подгоняли грузовик с опускаю-
щимися бортами, как для агитбригад. 

Не все помнят, но на аллее некоторое 
время был фонтан, там, где теперь бюст 
Б.Н. Еряшева. Правда, проект оказался 
не слишком удачным – в городе суще-
ствовали какие-то проблемы с водой, и 
фонтан было трудно заставить как сле-
дует работать, не хватало напора. По-
мучились с ним несколько лет и убрали 
совсем. 

Примечательным и популярным в на-
роде местом на Московской было кафе 
«Солнышко», оно просуществовало с 
60-х по 90-е годы. А одна из самых не-
давних построек на этой улице – воз-
ведённый в 1999 году Храм Рождества 
Христова. Со временем мы о нём тоже 
обязательно расскажем. 

Записала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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