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Лучший плательщик
Конкурс «Лучший плательщик» среди жителей, не имеющих задолженности за услугиЖКХ, старто-

вал в трёх муниципальных образованиях Московской области. Организатором конкурса выступает 
Московский областной единый информационный расчетный центр (ЕИРЦ). Его участниками авто-
матически становятся потребители, которые в 2014 году производили оплату текущих платежей за 
жилищно-коммунальные услуги без задолженностей. Среди дисциплинированных плательщиков про-
водится лотерея, победитель которой получает ценный подарок – LCD телевизор. «Цель конкурса – 
поощрение добросовестных и ответственных плательщиков за услуги ЖКХ», – говорится в сообщении.

Конкурс завершился
Финальное заседание экспертного совета по присуждению ежегодной премии губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье» состоялось в пятницу, 31 октября. Были определены 
1260 номинантов, набравших наибольшее количество баллов. Однако некоторые члены совета 
обратились к организаторам конкурса с просьбой ещё раз перепроверить результаты, потому что 
достойных очень много, от победы некоторых отделяет один балл. В итоге принято решение взять 
ещё несколько дней для перепроверки результатов. Об этом сообщила начальник Главного управ-
ления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева. 

Средства на отдых
Более 1 милрд руб. выделят в Подмосковье на развитие системы отдыха детей в 2015 году, со-

общает пресс-служба министерства социальной защиты населения региона. Около 90% данных 
средств выделяется из областного бюджета и будут направлены на организацию и проведение 
оздоровительной кампании, на осуществление частичной оплаты или компенсацию санаторно-ку-
рортных путевок, рассказала глава Минсоцзащиты Ирина Фаевская. На сегодняшний день раз-
личными формами отдыха охвачено более 270 тысяч детей, в том числе свыше 53 тысяч детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Уже четвёртый год подряд ребята из 
центра распространяют информацию о 
Дне народного единства. В этом году 
на это мероприятие отвели два дня: 
31 октября (в преддверии праздника) 
и непосредственно в день праздно-
вания даты – 4 ноября. В первый день 
12 сотрудников Молодёжного центра 
прошли по ул. Полевой, где раздали 
около 500 листовок. Непосредственно 
в день праздника активисты охватили 
и отдалённые уголки города. Раздавая 
листовки, они поздравляли жителей с 
праздником.

Дизайн листовок разработал специа-
лист по работе с молодёжью, поместив 
текст, который рассказывает историю 
возникновения праздника. Многие люди 
ассоциируют День народного единства 
с 7 ноября (День Октябрьской револю-
ции) и думают, что празднуют именно 
этот праздник, просто дата по каким-то 
причинам изменилась. На самом деле 
это два разных праздника. Часть горо-
жан осведомлена о том, что 4 ноября – 
красный день календаря, а вот о том, 

что, собственно, отмечают в этот день, 
сказать затрудняется.

В действительности основой празд-
ника стали события 4 ноября 1612 года, 
связанные с освободительной борьбой 
многонационального народного ополче-
ния во главе с Козьмой Мининым и Дми-
трием Пожарским против иноземных за-
хватчиков. Участники борьбы показали 
героизм и сплочённость народа незави-
симо от национальности и вероиспове-
дания. Эта дата также считается концом 
Смутного времени и началом единения 
российского народа.

 Сегодня для нашей страны идея на-
родного единства особенно актуальна. 
Правда, с годами она приобрела не-
сколько другой вектор. Если раньше у 
граждан нашей страны не было вопро-
сов относительно всеобщего равенства, 
то сегодня многие не против единства 
народов лишь при условии взаимного 
уважения культурных ценностей и исто-
рии каждой проживающей на террито-
рии России национальности. 

Светлана ЛАРИОНОВА

Что отмечали?
В преддверии Дня народного единства, 31 октября, сотрудники Молодёжно-
го центра г. Фрязино решили с помощью информационных листовок расска-
зать горожанам, почему у многих российских работников 4 ноября выходной.



Первым вопросом повестки дня очередно-
го заседания Совета депутатов города Фря-
зино была передача электросетей из муни-
ципальной в областную собственность. Как 
пояснила докладчик, председатель Комитета 
по управлению имуществом и жилищным во-
просам администрации Светлана Левшина, 
региональные власти решили консолидиро-
вать все электросети Подмосковья – упоря-
дочить, стандартизировать, одним словом, 
привести к общему знаменателю для улучше-
ния их работы. 

Сорок из шестидесяти пяти муниципаль-
ных образований области уже передали свои 
электросетевые активы области. Дошла оче-
редь и до фрязинских: муниципальное пред-
приятие «Электросеть» города Фрязино пе-
редадут в ведение региона полностью – сети, 
оборудование, здания, технику, штат. Всего 

в перечне 3320 объектов, включая кабели и 
счётчики. 

Новый владелец предприятия обещает 
сохранить все рабочие места (сейчас там 
трудятся 82 человека) и фонд оплаты тру-
да.  Депутаты, узнав о том, что стратегиче-
ски важный для всего города МУП станет 
ГУПом, обеспокоились, сдержит ли область 
свои обещания, ведь в «Электросети» рабо-
тают преимущественно фрязинцы. Кроме 
того, народные избранники не уверены, что 
управлять предприятием на дистанции смо-
гут по-прежнему оперативно. 

В противовес этому первый заместитель 
руководителя администрации города Олег 
Котов сообщил, что для самого предприятия 
переход в ведение области экономически 
выгодно, к тому же его налоги по-прежнему 
будут поступать в муниципальный бюджет. 

На стоимости электроэнергии для конечно-
го потребителя смена собственника никак не 
скажется, её устанавливают на федеральном 
уровне. 

Глава города Владимир Ухалкин в свою 
очередь добавил, что с растущими потреб-
ностями Фрязино электросетям, будучи му-
ниципальными, всё равно скоро будет не 
справиться. Одно расширение промышлен-
ной зоны города ставит перед ними такие 
задачи, решить которые без областной под-
держки будет невозможно, так что передача 
предприятия региону оправдана. Соответ-
ствующее решение было принято депутатами 
общим голосованием.

Далее на повестке дня были денежные во-
просы. Начальник Финансового управления 
администрации Юрий Кузнецов представил 
Совету проект обновлённого Положения о 
бюджетном процессе в городском округе 
Фрязино. Прежний вариант документа дей-
ствует с 2008 года, с тех пор бюджетное зако-
нодательство сильно изменилось. Новое по-
ложение ему полностью соответствует, более 
лаконично и прозрачно. Депутаты приняли 
его единогласно. 

Внесены изменения в муниципальный бюд-
жет текущего года – их обусловили субсидии, 
поступившие из региона. Значительная их 
часть будет направлена на мероприятия по 
обеспечению жильём нуждающихся и капи-
тальный ремонт жилого фонда. По данному 
вопросу все депутаты также проголосовали 
положительно. 

В продолжение финансовой темы первый 
заместитель руководителя администрации 
города Олег Котов доложил о новых ставках 
налога на имущество физических лиц. Зако-
нодательство и в этой сфере существенно 
поменялось – в течение нескольких лет всей 
стране предстоит перейти на новую систему 
налогообложения. Она опирается на када-
стровую, а не инвентаризационную стои-
мость объектов. Арифметика непростая, но 

справедливая: те, у кого собственности мно-
го или она дорогая, должны платить более 
высокие налоги. 

Эти средства идут в муниципальный бюд-
жет, и ставки город определяет сам в уста-
новленных законом пределах. Предложенный 
финансистами документ депутаты одобрили. 

Единогласно народными избранниками 
были приняты и коррективы в Устав город-
ского округа Фрязино, который продолжают 
приводить в соответствие с действующим за-
коном о местном самоуправлении. 

 В рамках часа администрации Совет за-
слушал доклады об обеспечении лекарства-
ми льготников и о ходе реализации муници-
пальной программы по энергосбережению и 
энергоэффективности. 

Что касается лекарств, то этот год – по-
следний, когда они являются заботой города. 
С 2015 года эту функцию вместе с учреж-
дениями здравоохранения забирает себе 
минздрав Московской области. Начальник 
отдела здравоохранения администрации го-
рода Фрязино Ольга Кучерявенко выразила 
надежду, что напрямую региону справляться 
с этим будет сподручнее. До сих пор муници-
палитет был посредником между ним и боль-
ницами, в итоге заявки на льготные лекарства 
министерство удовлетворяло едва ли не на-
половину от требуемых объёмов. 

По теме реализации программы по энер-
госбережению начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Наталья Хмылова доложила, что ме-
роприятия идут в соответствии с планом, ко-
торый приходится корректировать по мере 
перемен в законодательстве. Основными 
заботами этого года стали замена сетей и 
реконструкция инженерных сооружений ре-
сурсоснабжающих предприятий, а также ос-
нащение приборами учёта многоквартирных 
домов и социальных учреждений. 

Оба сообщения Совет депутатов принял к 
сведению. 
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ЦИФРА: 1  млн человек записались к врачу через Интернет в МО в 2014 году

МУПМУП станет  станет ГУПГУПомом и другие перемены и другие перемены
30 октября состоялось 30 октября состоялось 
заседание городского заседание городского 
Совета депутатовСовета депутатов

Путь открыт
Движение по Чкаловскому путепроводу открыли

В последние дни октября состоялось открытие рабочего 
движения на первой очереди автомобильного путепрово-
да на 34 км Щёлковского шоссе. В мероприятии открытия 
приняли участие губернатор Московской области А.Ю. Во-
робьёв, руководитель Федерального дорожного агентства 
Р.В. Старовойт, глава Щёлковского муниципального района 
Н.В. Суровцева, и.о. руководителя администрации Щёлков-
ского района А.В. Валов. Почётными гостями мероприятия 
стали лётчики-космонавты А.А. Леонов, В.В. Терешкова, 
Б.В. Волынов, В.И. Токарев, А.А. Волков. Напомним, что ра-
боты по строительству объекта начались в июле прошлого 
года, они являются долгожданными для сотен тысяч жите-
лей этой части Подмосковья. 

На прошлой неделе, наконец, была запущена первая 
очередь объекта (правая сторона эстакады): две полосы 
шириной по 3,5 метра и длиной более 500 метров. Рас-
чётная скорость движения до 80 км/ч позволит водителям 
избежать ставшими притчей во языцех пробок при проез-
де через Чкаловский переезд. С учётом среднесуточной 
интенсивности движения свыше 13 тысяч автомобилей, на 
данном участке будет снижена напряжённость трафика и 
обеспечена безопасность проезда различных категорий 
транспорта.

Проект реализован в рамках тройственного соглаше-
ния по ликвидации пересечений в одном уровне авто-
мобильных и железных дорог, заключённом между Ро-
савтодором, правительством Московской области и 
ОАО «РЖД».

Полностью завершить работы планируется в августе 
2015 года. Кроме двухуровневой транспортной развязки 
предусмотрено строительство ответвлений-подъездов к 
городу Щёлково и Звёздному городку, а также устройство 
освещения на всей протяжённости реконструируемого 
участка, надземный пешеходный переход и несколько ав-
тобусных остановок, оборудованных пандусами. Дорожное 
полотно будет обновлено до пересечения трассы А-103 с 
Московским малым бетонным кольцом.

Жители Подмосковья могут запи-
саться на приём к врачу во все по-
ликлиники региона через Интернет, 
в 2014 году более миллиона человек 
уже воспользовались этой услугой, 
говорится в сообщении пресс-службы 
заместителя председателя Правитель-
ства Московской области Ольги Забра-
ловой.

«Доступны сегодня для записи на 
приём посредством Интернета 100% 
поликлинических учреждений Подмо-
сковья, а их в области 333. Для этого 
достаточно зайти на специально соз-
данный портал или на сайт поликлини-
ки, выбрать удобное время, врача и за-
писаться на приём. Услугой в 2014 году 
уже воспользовались более миллиона 
человек», – цитирует пресс-служба За-
бралову. 

Внедрение современного IT-сервиса 
позволило решить проблемы с очере-
дями в регистратуру поликлиник, от-
сутствием у жителей Подмосковья воз-
можности выбрать время для записи и 

врача. Выигрывают от внедрения элек-
тронного сервиса и сами поликлиники. 
Учреждения получили возможность 

управлять потоками посетителей, кон-
тролировать работу врачей, планиро-
вать работу медперсонала.

Заросли грязью
Две управляющие компании в Щёлкове пойманы на пло-

хом содержании мусоропроводов
Щёлковская городская прокуратура провела проверку 

в многоквартирных домах, от жильцов которых поступили 
жалобы на ненадлежащее содержание мусоропроводов их 
управляющими организациями.  

Выяснилось, что закон нарушают муниципальная «ДЕЗ 
ЖКХ» и частная ЗАО «Новые технологии». В управляемых 
ими домах № 20 и 16 по улице Комсомольской соответ-

ственно состояние мусоросборных камер и мусоропрово-
дов оказалось сильно запущенным – они были грязными, 
средствами от грызунов и насекомых не обрабатывались. 
К тому же обнаружились огрехи в содержании газового обо-
рудования. 

По итогам обследования двух домов выявлено 23 нару-
шения закона, вынесено три постановления о возбуждении 
административных дел. Теперь Щёлковская прокуратура 
намерена провести проверки и в прочих многоквартирных 
домах. 

По информации Щёлковской городской прокуратуры 

Миллион пользователей поликлиник



Физическая полноценность и здоровье – к сожалению, 
состояние достаточно зыбкое. Травма, болезнь либо 
возраст порой становятся причиной потери само-
стоятельности. И вот уже передвижение без посто-
ронней помощи оказывается невозможным. Помочь 
сохранить самостоятельность призваны техниче-
ские средства реабилитации. Для инвалидов и людей 
со временными проблемами здоровья костыли, слу-
ховые аппараты, протезы и т. п. становятся пред-
метами первой необходимости. Но мало кто знает, 
что в большинстве случаев получить все эти сред-
ства можно бесплатно.

На данный момент во Фрязинском управлении социаль-
ной защиты населения на учёте состоит 3290 инвалидов, 
и некоторые из них нуждаются в различных технических 
средствах реабилитации (ТСР). Что и кому положено, 
определяет медицинская комиссия, на основании диа-
гноза. Больному выдают индивидуальную программу реа-
билитации, в которой указывается жизненно необходимое 
приспособление.

С этой программой до 31 декабря 2014 года гражда-
нин имеет право обратиться в Управление соцзащиты по 
адресу проживания, а с 1 января 2015 года – в Фонд со-
циального страхования, где должен написать заявление 
на получение нужного ТСР. С собой необходимо иметь 
паспорт, справку об инвалидности и индивидуальную про-
грамму реабилитации. Далее, в течение 15 дней, заявле-
ние рассматривается и выносится решение, о котором 
нуждающегося уведомляют письменно. При отказе от по-
становки на учёт, инвалиду разъясняют причины и порядок 
обжалования.

Государство может предоставить специальные средства 
для ухода и самообслуживания, для общения и ориенти-
рования (включая собак-проводников и сурдопереводчи-
ков), специальные средства для обучения, образования и 

занятий трудовой деятельностью, протезы, слуховые ап-
параты, специальную одежду и обувь, тренажёры и спор-
тивный инвентарь, средства для передвижения и прочие 
необходимые принадлежности, прописанные в програм-
ме реабилитации. За счёт государства также осуществля-
ется ремонт и замена оборудования, оно же берёт на себя 
и затраты по содержанию собак-поводырей. 

Порой горожане, имеющие право на льготы, решают 
приобрести подобные средства самостоятельно. По за-
кону, Управление социальной защиты должно возместить 
стоимость ТСР, купленного самостоятельно. Однако су-
ществует целый ряд нюансов, которые необходимо знать, 
если вы решились на такой шаг. Название реабилитацион-
ного средства должно точно совпадать с имеющимися в 
перечне бесплатно предоставляемых ТСР, а его стоимость 
не должна превышать обозначенную в этом же документе. 
Именно поэтому, выбрав нужное средство, следует снача-
ла прийти в Управление соцзащиты и уточнить, входит ли 
именно этот прибор в бесплатный перечень. В противном 
случае компенсировать затраты органы соцзащиты про-
сто не смогут.

Бывает и так, что человек временно нуждается в ТСР, 
например, после травмы или в результате другого забо-
левания. В этом случае можно взять инвалидную коляску, 
костыли, трость, ходунки, тонометр и градусник с речью 
напрокат. Для получения оборудования нужно обратиться 
в Управление социальной защиты населения по месту жи-
тельства со справкой от врача. Стоимость аренды обору-
дования минимальна – от 2 руб. в сутки, а тем, кто не явля-
ется малоимущим или льготником, нужно будет заплатить 
ещё и НДС в размере 18% от общей суммы. 

Взять средства реабилитации напрокат могут и род-
ственники больного. Для этого нужно предоставить па-
спорт нуждающегося, медицинскую справку и своё удо-
стоверение личности, т.к. договор заключается на того, 
кто берёт оборудование.

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: 1388  школ МО перешли на электронные журналы и дневники

В завершение заседания Совета депутатов 30 октября был 
поднят вопрос, который обещает всколыхнуть общественность 
не на шутку. 

Народные избранники попросили рассказать, что за до-
рожные работы проводятся в эти дни в начале улицы Ленина. 
Градоначальник пояснил, что покрытие на бульваре меняют в 
рамках подготовки к 70-летнему юбилею Великой Победы, ко-
торый грядёт в будущем году. Оставлять эту работу на весну не 
рискнули, ведь хорошую погоду никто не гарантирует. 

Помимо бульвара в порядок приведут и площадь Победы – её 
тоже замостят плиткой. Кроме этого, в перспективе там запла-
нировано масштабное благоустройство – по мнению властей, 
это место должно стать главным мемориалом Великой Отече-
ственной войны во Фрязине. Будет логичным перенести туда 
и бюсты земляков-Героев Советского Союза с именной аллеи. 

В стадии согласования сейчас находится вопрос изготов-
ления бюстов четырёх фрязинцев – Героев Социалистическо-
го Труда. Памятники планируется установить на обновлённом 
бульваре по улице Ленина. 

Говоря о предпраздничных хлопотах, Владимир Ухалкин на-
помнил, что к маю планируется и открытие мемориала участни-
кам локальных войн на улице Вокзальной. 

Таким образом, следующий год обещает значительно пере-
кроить карту достопримечательностей Фрязина. Градоначаль-
ник признался, что вопрос переноса памятников с Аллеи Героев 

может оказаться очень личным для многих горожан, ведь она 
является важной частью культурной и духовной  жизни Фрязино 
на протяжении почти четырёх десятков лет. Поэтому что-то ме-
нять власти будут только после тщательной проработки вопро-
са с общественностью. 

«Сама аллея прекрасна, – отметил глава города, – но, во-пер-
вых, в последние годы она стала явно тесной для городских 
торжественных церемоний. Во-вторых, не будем забывать, что 
она окружена домами, жильцы которых в такие дни испытывают 
неудобство. В-третьих, самое главное, сегодня, увы, немногим 
оставшимся в живых ветеранам трудно маршировать по горо-
ду. Не будет ли разумнее им сразу прибывать на площадь По-
беды, чтобы принимать участие в локализованном празднике?

Места боевой славы не должны быть разбросаны по городу. 
Пусть будет площадь Победы – в честь воинов Великой Отече-
ственной, мемориал участникам боевых действий в «горячих 
точках» – на Вокзальной, а бульварная часть улицы Ленина 
станет местом трудовой славы. В идеале последний участок 
вообще хорошо сделать пешеходным, этаким фрязинским Ар-
батом». 

Владимир Васильевич отметил, что Аллея Героев даже по-
сле переноса памятников не окажется в запустении, а станет 
парковой зоной отдыха. Но окончательное решение, как сказал 
глава, должны принять жители.

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Учение - свет
30 октября в ЗАГСе г. Фрязино откры-
лась «Семейная школа». Идея создать курсы 
для молодых семей появилась после анализа 
статистических данных о разводах. Зача-
стую, пары принимают решение расстать-
ся уже через пару лет после создания семьи. 
И причиной этому оказывается неспособ-
ность планировать совместный быт, бюд-
жет, договариваться, принимать совместные 
решения и научиться понимать друг друга. 

В рамках таких встреч любой желающий сможет 
пообщаться с работниками администрации, свя-
щенниками или сотрудниками различных органов, 
чтобы получить консультацию по вопросам се-
мейной жизни. Первая встреча прошла вместе со 
священником и начальником Управления социаль-
ной защиты населения г. Фрязино. Уже на первый 
«урок» пришло около 10 человек. Большинство из 
них, судя по возрасту, не так давно создали свои 
ячейки общества. Хорошо то, что современная 
молодёжь  охотно обсуждает свои проблемы, не 
стесняется прибегать к помощи психолога, и пы-
тается решить семейные проблемы с помощью 
профессионалов. 

Кроме того, такая школа создана для того, чтобы 
сделать семейных горожан более подкованными 
в вопросах юридических, например, о семейном 
имуществе и обязанностях супругов. Если с нота-
риусами и юристами человек сможет пообщаться 
только за деньги, то на лекции задать вопросы со-
трудникам различных организаций можно совер-
шенно бесплатно. Школа также даёт возможность 
проконсультироваться с начальниками управле-
ний, к которым, как правило, нелегко попасть.

Время проведения таких встреч не регламен-
тировано. Оно зависит от заявок, поступивших от 
горожан. Жители могут обратиться в ЗАГС с прось-
бой организовать очередную встречу с каким-ни-
будь специалистом или руководителем городских 
служб. Как только набирается пара заявок, то 
встреча организовывается, о месте и времени её 
проведения можно узнать в ЗАГСе, либо в город-
ских СМИ. 

Светлана ЛАРИОНОВА

КАК КАК бытьбыть

сс ГЕРОЯМИ ГЕРОЯМИ
Глава Фрязина Владимир Ухалкин предлагает из-Глава Фрязина Владимир Ухалкин предлагает из-
менить карту достопримечательностей города.менить карту достопримечательностей города.

ПРАВОПРАВО на  на ПОМОЩЬПОМОЩЬ



Многие родители с нетерпением 
ждут завершения строительства, так 
как новое ДОУ должно будет сократить 
очередь в сады малышей до трех лет. 

Ещё одна причина нетерпения роди-
телей – желание определить своих ма-
лышей в сад с идеальными условиями, 
ведь именно такие создает застрой-
щик в новых детских садах. На счету 
ООО «Строительной компании» уже 
не одно построенное дошкольное уч-
реждение. Сегодня малыши с удо-
вольствием ходят в детский сад на ул. 
60 лет СССР, который также возведен 
данным застройщиком. Визитная кар-
точка компании – использование эко-
логически чистых материалов, высокое 
качество строительных работ, макси-
мально сжатые сроки и творческий 

подход при реализации поставленных 
задач. Так, для организации детского 
пространства ДОУ компания прибегла к 
помощи профессионального дизайнера. 

Некоторые родители переживали, 
что после завершения строительства 
территория сада окажется лишённой 
зелёных насаждений. Но озеленение 
территории ДОУ прошло по высше-

му разряду. Сегодня вокруг здания и 
за его территорией красуются остро-
листные и сахаристые клёны, берёзы, 
липы, рябины, яблони, сирень и дру-
гие деревья и кустарники, безопасные 
для маленьких посетителей. К посадке 
зелёных насаждений подошли не фор-
мально, а творчески. Ландшафтный 
дизайн также был выполнен по проекту 
дизайнера. 

По такой же схеме будет прово-
диться озеленение территории и ДОУ 
на ул. Горького. Количество зелёных 
насаждений будет на порядок боль-
ше тех, которые пришлось вырубить в 
ходе строительных работ. После завер-
шения строительства на территории 
сада появятся молодые дубы, кашта-
ны, клёны, липы, а также кусты кизила. 
Все саженцы будут размещены по тер-

ритории согласно авторскому проекту, 
который учитывает время цветения де-
ревьев расцветку, высоту.

Завершить строительно-монтажные 
работы и частично работы по благоу-
стройству территории планируется до 
конца года. Окончательная сдача объ-
екта произойдет ближайшей весной.

Оксана МАЛЬЦЕВА

Здесь рады всем
29 октября прошёл День открытых дверей в 
Молодёжном центре г. Фрязино. Мероприятие 
подобного рода проходило, пожалуй, впервые. 
Ведь в этот день ознакомиться с секциями и 
кружками дополнительного образования при-
шли не только маленькие жители Фрязино, но 
и дети беженцев из Украины. 

Печальные события на Украине продолжаются вот уже 
несколько месяцев. И сегодня назвать ситуацию в сосед-
ней стране стабильной невозможно. До сих пор в России, 
и в частности в Московской области, остаются тысячи 
беженцев. Есть они и во Фрязино. По данным Отдела об-
разования с начала учебного года в школы наукограда 
пошли несколько десятков детей из Украины. Их родите-
ли оказались в непростой ситуации: вернуться некуда, а 
находиться в чужой стране – не на что. Кому-то повезло, 
некоторые вынужденные переселенцы смогли найти ра-
боту и хоть как-то обеспечивают своё существование. Но, 
как говориться, не до жиру. Именно поэтому говорить о 
том, что родители этих детей могут позволить устроить 
ребёнка в платные кружки, не приходится. Так что возмож-
ность образовывать дополнительно своё чадо бесплатно, 
безусловно, порадовала приезжих. Это стало возможным 
благодаря решению администрации города Фрязино пре-
доставить возможность бесплатно посещать кружки детям 
беженцев. Помимо дополнительных навыков ребята, по-
сещающие занятия, обзаведутся новыми друзьями и смо-
гут отвлечься от воспоминаний о пережитой войне.

В течение нескольких часов руководители кружков, 
работающих в Молодёжном центре, презентовали свою 
деятельность и пригласили детей и взрослых приобщить-
ся к их дружному коллективу. Постоянные обитатели МЦ 
показали гостям фотографии, видео-презентации, ре-
конструкторы во главе с начальником Отдела по делам 
молодёжи и туризму администрации города Кириллом 
Марычевым вышли в военной форме времён Великой 
Отечественной войны, продемонстрировав оружие, ко-
торое до сих пор используется военными, и рассказали о 
нём. Также молодые руководители подробно описали ка-
ждое направление, куда может попасть любой желающий 
абсолютно бесплатно.

За подробной информацией о работе бесплатных 
кружков и секций можно обратиться в Молодёжный центр 
по телефону 8 (496) 564-76-77.

Светлана ЛАРИОНОВА

С начала учебного года среди родителей 
школьников многих городов России прока-
тилась волна недовольства, когда школы 
объявили о том, что группы продленного 
дня либо не будут существовать вовсе, 
либо станут платными. То тут, то там 
в прокуратурах российских городов по-
являлись заявления от родителей на не-
законные действия директоров школ. Во 
фрязинских общеобразовательных учреж-
дениях формирование групп продленно-
го дня проходило в сентябре. О том, как 
сегодня работает продленка наукограда 
нам рассказали в Управлении образования 
г. Фрязино.

Большинство родителей учащихся начальной 
школы работают, поэтому необходимость в при-
смотре за детьми после завершения учебного дня 
для них стоит особенно остро. В этом году, как и на 
протяжении многих лет, актуальность продлёнки не 
уменьшилась. Родители школьников ещё с совет-
ских времен, когда сами оставались на продлёнке, 
привыкли к этой незаменимой школьной услуге. По-
этому новость о том, что она может стать платной, 
естественно, восприняли в штыки. Как рассказала 
начальник отдела развития образования Управ-
ления образования г. Фрязино Нина Кукебаева, 
действительно, в новых поправках Закона об обра-
зовании, вступивших в силу в этом учебном году, 
государство не обязует школы иметь продлёнки. 
Однако это не говорит о том, что они должны быть 
платными. Группы открываются по социальному 
запросу: в случае, если от родителей поступает до-

статочное количество заявлений, группа начинает 
функционировать. 

То, что за продлёнку придётся платить, – миф. 
Представители государственных структур, кури-
рующих вопросы финансирования образования, 
неоднократно говорили о том, что сумма, выде-
ленная по статье образование не стала меньше, 
а значит, что и на содержание групп продлённого 
дня средств тоже хватит. То, что определить ре-
бёнка на продлёнку можно совершенно бесплат-
но, подтвердила и Нина Николаевна. Как отметила 
начальник отдела развития образования, в этом 
году на все школы Фрязино пришлось 13 групп, 
состоящих из учеников младших классов. Как пра-
вило, в одной группе занимаются и первоклассни-
ки, и ученики 4-х классов. Эта мера вынужденная, 
так как для формирования четырех возрастных 
групп необходимо гораздо большее количество 
ребят.  

На продлёнке ребёнок находится в будние дни 
до 18 часов. В это время дети выполняют домаш-
нюю работу с помощью учителя, ходят на прогулку, 
играют в развивающие игры. «У учащихся средней 
школы группы продлённого дня теряют свою акту-
альность, – заметила Нина Николаевна, – ребята за-
няты уроками и обязательными занятиями в школе 
до 15-16 часов, а после учёбы дети обычно посеща-
ют секции, кружки».

Несмотря на это продлёнка не исчезает. Конеч-
но, любой родитель предпочёл бы самостоятельно 
забирать чадо из школы, но, к сожалению, позво-
лить такое себе могут далеко не все. Многие мамы 
и папы трудоустроены в Москве, что позволяет им 
оказаться дома лишь поздним вечером. Бабушки, 
которые могут забирать ребёнка сразу после за-
нятий, тоже есть не у всех. Поэтому группы прод-
ленного дня для них – это идеальная альтернатива 
нахождению юного школьника дома в полном оди-
ночестве. 

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: 28  тыс. парковочных мест появится в регионе близ ж/д станций

БОЛЬШОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ ДОМ 
для самых маленькихдля самых маленьких

Если Если БАБУШКИБАБУШКИ нет… нет…

Активными темпами продвигается строительство детского 
сада на ул. Горького. В настоящее время к завершению подходит 
кирпичная кладка и работы по закрытию контура. Параллель-
но ведутся внутренние работы по подключению сантехники и 
электрики, а также отделочные работы, ряд помещений уже го-
товы под покраску. Напомним, что строительные работы ведёт 
ООО «Строительная компания», входящая в группу компаний 
«Гранд», хорошо известной в городе. 
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29 октября, в День рождения 
комсомола, во Фрязино прошли 
торжественные встречи. Ведь в на-
шем городе до сих пор действуют и 
ВЛКСМ, и октябрятская и пионер-
ская организации, в которых состо-
ят будущие комсомольцы.

Так, в МУ «Культурный центр» со-
стоялся праздничный вечер. В зале 
собралось несколько десятков пен-
сионеров, в прошлом комсомоль-
цев. Для них комсомол - это целая 
эпоха, идеология. Называться ком-
сомольцем было почетно. Носить 
красный галстук, а затем и комсо-
мольский значок, соблюдать комсо-
мольский кодекс было самым важ-
ным делом в жизни молодёжи тех 
лет. Вступить в комсомол мог толь-
ко во всех отношениях положитель-
ный человек: дисциплинированный, 
ответственный, целеустремленный, 
хорошо успевающий в учебе. Мно-
гим этим качествам современной 
молодёжи неплохо было бы поу-
читься.

Организаторы праздничного 
мероприятия погрузили гостей 
праздника в атмосферу советских 
времён: в зале были размещены 
флаги и литература тех лет. Силами 
коллективов городской самодея-
тельности были исполнены совет-
ские, комсомольские песни. Также 
ведущий предоставил возможность 
всем выдающимся комсомольцам 
поздравить своих товарищей.

Вот как вспоминает молодость 
одна из гостей вечера Елена Лео-
нидовна: «Я была самой старшей в 
классе, поэтому первая стала ком-
сомолкой. Все меня поздравляли, 
было приятно, к тому же, состоять 
в ВЛКСМ было престижно. Эта ор-
ганизация очень сильная, а люди в 
ней очень дружные, мы всё дела-
ли вместе. О времени, отданном 
комсомолу, у меня остались только 

хорошие воспоминания. Жаль, что 
сейчас общество изменилось, и по-
добные инициативы просто не при-
живутся. Время другое, а молодые 
ребята все сами по себе».

Однако не все подростки сегод-
ня столь беспечны. Среди молодых 
фрязинцев есть и те, кто продолжа-
ет следовать идеям своих бабушек 
и дедушек.

Так в этот же день в актовом зале 
школы № 4 прошло торжественное 
собрание, посвящённое 96-й го-
довщине ВЛКСМ. Взрослые рас-
сказали тем школьникам, которые 
сегодня носят октябрятские звёз-
дочки и пионерские галстуки, о том, 
кто такие комсомольцы. «Сегодня 
новые рифмы, новые веяния, но-
вые лица, новые идеи. Но за новым 

всегда стоит старое, то, что ранее 
определяло дух народа, смысл 
исторического развития», – сказала 
директор школы № 4 Елена Ильи-
чёва, обращаясь к ребятам, и затем 
представила гостей праздника.

Алексей Трещиков – учитель 
физкультуры, фрязинец, внёсший 
значительный вклад в развитие 
советского, а затем российского 
спорта. На его груди было немыс-
лимое количество наград. Одна из 
них, «Заслуженный работник фи-
зической культуры РФ», была вру-
чена ему в 2013 году Президентом 
В.В. Путиным. Алексей Трещиков 
пришёл в школу № 4, чтобы пооб-
щаться с ребятами, интересую-
щимися прошлым своей страны, 
ведь сам он тоже был когда-то и 
пионером, и комсомольцем. Также 

места в зрительном зале среди по-
чётных гостей заняли руководитель 
фрязинской пионерской организа-
ции, ведущий научный сотрудник 
ОАО «Исток» Юрий Молдованов и 
председатель городского отделе-
ния КПРФ Елена Романова.

Школьники тоже приготовили 
сюрприз для взрослых: спортивный 
номер, стихи и песни, посвященные 
пионерской организации и комсо-
молу. «Орлята учатся летать», - пели 
все вместе, и школьники, и учителя, 
и гости.

Но не это было главным собы-
тием мероприятия. Двух учащихся 
школы № 1 Егора Зыкова и Его-
ра Антонова приняли в пионеры. 
Алексей Трещиков и Юрий Мол-
дованов накинули под воротники 
белых рубашек мальчиков красные 
галстуки и закрепили их метал-
лическим зажимами с надписью 
«Всегда готов!». Такими пользо-
вались пионеры довоенных лет. 
Уже во время войны галстуки ста-
ли завязывать на узел, поскольку 

завод, выпускающий зажимы, был 
переориентирован на производ-
ство патронов. У Юрия Молдова-
нова сохранилось всего несколько 
штук, они-то и стали подарком пи-
онерам 21 века.

«Я был и пионером, и комсомоль-
цем, затем вступил в партию, - ска-
зал Алексей Трещиков, обращаясь 
к школьникам. – И я очень рад, что 
сегодня мне есть кому передать 
знамя нашего, подмосковного го-
рода Фрязино и великой России. 
Я надеюсь, что вы будете с гордо-
стью его нести».

В завершении мероприятия 
школьники могли пожать руки по-
чётным гостям, взять у них автогра-
фы и сфотографироваться с ними.

Светлана ЛАРИОНОВА, 

Надежда ТРИФОНОВА

2 ноября ДК «Исток» г. Фрязино отме-
тил свой юбилей. Его двери распахнулись 
для всех, кто хотел присоединиться к 
празднованию 35-тилетия Дворца куль-
туры.

Дворец культуры «Исток» появился во Фрязино в 
далёком 1979 году во главе с Иваном Гусевым. За 
время его существования в нем побывали навер-
няка все фрязинцы. Его также посещали и пригла-
шённые гости, выступавшие когда-либо на сцене 
ДК. Фрязинские коллективы тоже радуют горожан 
своими постановками. Ни один праздник не обхо-
дится без танцев и песен в исполнении учеников 
ДК «Исток». Художественные руководители студий 
хорошо знают своё дело, поэтому зрители после 
спектаклей и постановок всегда уходят доволь-
ными. С 2008 года Дворцом культуры руководит 
Александра Киреева.

За 35 лет в ДК «Исток» побывало множество 
заслуженных деятелей культуры: знаменитых ар-
тистов, актёров, музыкантов. Во дворце есть раз-
личные отделения: и академия живописи, и класс 
консерватории, и престижные цирковые и музы-
кальные училища, каждым из которых руководят 
настоящие профессионалы. Как говорят препо-
даватели, в ДК «Исток» созданы все условия для 
творчества и развития. Можно воплощать любые 
идеи без каких-либо трудностей, тем более Алек-
сандра Александровна довольна инициативно-
стью своего коллектива и готова всегда его под-
держать.

Вот уже много лет во Дворце культуры суще-
ствуют студия современного танца под руковод-
ством Анастасии Петуховой, хореографический 
коллектив «Акварель» Елены Жариковой, изосту-
дия для детей во главе с Эльмирой Аббасовой 
и для взрослых с Валерией Петровой, цирковой 
коллектив Натальи Фатеевой, народный коллек-
тив «Играй гармонь!» под руководством Евгения 
Зимчихина, русский народный хор, которым ру-
ководит Дмитрий Кукушкин, и другие кружки и 
студии.

Все они 2 ноября продемонстрировали зрите-
лям своё мастерство. Представление было по-
строено в виде путешествия двух ребят по Дворцу 
культуры. Поочередно они заглядывали то в одну, 
то в другую аудиторию. Одно за другим сменялись 
показательные выступления коллективов, где зри-
тели могли насладиться зажигательными танцами, 
полюбоваться красивыми яркими костюмами, ус-
лышать трогательные песни. В этот день на сце-
ну вышли и совсем маленькие ребята, и взрослые 
артисты. Все они подарили зрителям массу поло-
жительных эмоций, заряд энергии и хорошее на-
строение надолго.

После выступлений творческих коллективов на 
сцену вышли представители Управления физкуль-
туры и спорта администрации г. Фрязино, «Фря-
зинской детской школы искусств «Лира» и «ЦКиД 
«Факел», чтобы поздравить руководителя и кол-
лектив ДК «Исток» с 35-тилетием.

Также за отличный труд, профессионализм и 
огромный вклад в развитие творчества во Дворце 
культуры были награждены сотрудники с много-
летним стажем работы и молодые люди, добив-
шиеся существенных результатов в своей работе 
в ДК.

Светлана ЛАРИОНОВА

ЦИФРА: 3050,6  руб. стоит минимальная прод. корзина в МО 

«Шагай вперёд,«Шагай вперёд,

КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯКОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ!»!»
Коммунистический союз молодежи появился в 1918 году, 
объединив множество разобщенных молодёжных органи-
заций. В 1926 году, после смерти В.И. Ленина, комсомол 
получил имя вождя мирового пролетариата: так появи-
лась аббревиатура ВЛКСМ. За годы существования орга-
низации десятки тысяч комсомольцев подвигами и само-
отверженной работой показали свою преданность Родине. 
Страна, в свою очередь, высоко оценила порыв молодёжи: 
на знамени комсомола - 6 орденов.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!



ПОНЕДЕЛЬНИК
10 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 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «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 «Улыбка пересмеш-
ника». [12+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 Д/с Премьера. «Нерас-
сказанная история США». 
Фильм Оливера Стоуна. [16+]
1.40 Т/с «Мотель Бейтс». «Го-
родские пижоны». [18+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина». [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.
17.40 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.00 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации. Прямая трансляция 
из Государственного Крем-
левского Дворца.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
0.45 Д/ф «ТАСС. Со скоро-
стью света». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская 
проверка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Крапленый». [16+]
0.55 «Наркотрафик». [18+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова».
12.45 Х/ф «Мефисто».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Алла Тарасова. 
Чтоб играть на века...»
16.35 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона».
17.05 Д/ф «Скрипка Леонида 
Когана».
18.15 Д/ф «Провидец без ми-
стики. Аскар Акаев».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях».
21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
22.05 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.50 «Смотрим... Обсужда-
ем...» [18+]
23.45 Новости культуры.

0.05 «Смотрим... Обсужда-
ем...»  [18+]
0.40 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома».
1.20 Л. Бетховен. Соната 
№10.
1.40 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Шерлок Холмс». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм первый». [16+]
13.50 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй». [16+]
15.35 «24 кадра». [16+]
16.05 «Трон».
16.35 «Наука на колесах».
17.10 Д/ф «Диверсанты».
19.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Нижний Новгород». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция». [16+]
0.10 «Шерлок Холмс». [16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! 
[16+]
12.15 Окна. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
18.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.05 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ван-
га». [16+]
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Адель». [16+]

5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [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 «Военная тайна» с Иго-
рем 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+]
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 Х/ф «Красная шапоч-
ка». [16+]
22.00 «Организация Опреде-
ленных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Красная шапочка». 
[16+]
2.00 Т/с «Тульский Токарев». 
[16+]
4.00 «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+]
10.45 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм». [18+]
22.35 Т/с «Физрук». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Обещать - не зна-
чит жениться». [16+]
3.30 Т/с «Джоуи». [16+]
4.25 «Только правда». [16+]
6.10 «Салон Вероники». [16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
11.30 Х/ф «Миллионер поне-
воле». [12+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
16.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
22.00 Х/ф «Возвращение ге-
роя». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/ф «Я охранял 
Сталина. Секретные 
дневники Власика». 

[12+]
7.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
12.50 Т/с «Спецгруппа». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Спецгруппа». 
[12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
17.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
[6+]
19.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [0+]
21.00 Х/ф «Рано утром». [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 «Две жизни Джор-
джа Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества». [12+]

ВТОРНИК
11 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 «Улыбка пересмеш-
ника». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». 
[16+]
1.20 Т/с «Мотель Бейтс». «Го-
родские пижоны». [18+]
2.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Под властью мусо-
ра». [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 «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, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
0.50 Д/ф «Голубая кровь. Ги-
бель империи». [12+]
1.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская 
проверка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Крапленый». [16+]
0.55 Т/с «Наркотрафик». 
[18+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 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 «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
14.05 Х/ф «Козленок в моло-
ке».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 «Острова».
17.20 Леонид Коган и Евге-
ний Светланов. Концерт №1 
для скрипки с оркестром Д. 
Шостаковича.
18.00 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж».
18.15 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях».
21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
22.05 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
22.45 Д/ф «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст».
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сокровища Трои».
1.20 Леонид Коган и Евгений 
Светланов. Концерт №1 для 
скрипки с оркестром Д. Шо-
стаковича.
1.55 «Наблюдатель».

6.45 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Шерлок Холмс». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». [16+]
15.40 Х/ф «ПираМММида». 
[16+]
17.45 Полигон.
18.15 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Предстояние». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция».
0.10 «Шерлок Холмс». [16+]
2.00 «Диалоги о рыбалке».
2.25 «Язь против еды».
3.10 Хоккей. Россия - Кана-
да. Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады.
5.45 Д/ф «Диверсанты».

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
7.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! 
[16+]
12.15 Окна. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
18.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]

18.55 «Одна за всех». [16+]
19.05 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ван-
га». [16+]
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Стань мной». [16+]
2.25 Давай разведёмся! [16+]
4.25 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». [0+]

5.00 «Адская кухня-2». 
[16+]
5.30 «Следаки». [16+]

6.00 «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». 
[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 Х/ф «Телепорт». [16+]
21.40 «Организация Опреде-
ленных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
1.40 Т/с «Тульский Токарев». 
[16+]
3.40 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «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 Х/ф «Марс атакует!» 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2». [16+]
22.20 Т/с «Физрук». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
2.45 Т/с «Джоуи». [16+]
4.10 «Только правда». [16+]
5.50 «Салон Вероники». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 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 Х/ф «Возвращение ге-
роя». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
22.00 Х/ф «Защитник». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 «Принц Египта». [0+]
2.20 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]
3.35 Хочу верить. [16+]
4.05 «Не может быть!» [16+]
4.55 «Животный смех». [0+]
5.25 М/ф «Первая скрипка». 
[0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и не-
былицы». [6+]

7.05 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
7.30 Т/с «72 метра». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «72 метра». [12+]
10.45 «Спецгруппа». [12+]

13.00 Новости дня.
13.10 «Спецгруппа». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
17.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
[6+]
19.15 Х/ф «Бессонная ночь». 
[6+]
21.00 Х/ф «Наградить (по-
смертно)». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.45 Х/ф «Деревенский де-
тектив». [0+]
2.20 Х/ф «Жаворонок». [0+]
3.45 Х/ф «Оленья охота». 
[12+]
4.55 Д/ф «Часовые памяти. 
Город-герой Севастополь». 
[6+]

СРЕДА
12 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 «Улыбка пересмеш-
ника». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]
1.20 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 «Смертельный друг 
Р.» [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 «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, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
0.50 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия».
1.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская 
проверка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Крапленый». [16+]
0.55 «Наркотрафик». [18+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
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6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.15 Д/ф «Гиппократ».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.15 Д/с «Космос. Одиссея 
в пространстве и времени».
14.05 Х/ф «Козленок в мо-
локе».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Искусственный от-
бор».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Леонид Коган. Виртуо-
зные скрипичные миниатюры.
18.15 Д/ф «Самсон Неприка-
янный».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях».
21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
22.05 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган».
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сокровища Трои».
1.25 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки к балету «Золушка».
1.55 «Наблюдатель».

6.35 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Шерлок Холмс». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «ПираМММида». 
[16+]
14.10 Опыты дилетанта.
14.40 Д/ф «Найти клад и уме-
реть».
15.35 Х/ф «Клад могилы Чин-
гисхана». [16+]
19.10 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Небесный щит».
23.00 «Эволюция».
0.05 «Шерлок Холмс». [16+]
1.55 «Наука на колесах».
2.20 «Моя рыбалка».
2.50 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов».
3.20 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Ом-
ская область). КХЛ.
5.20 Д/ф «Диверсанты».

6.30 «Джей-
ми: Обед за 15 

минут». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! 
[16+]
12.15 Окна. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
18.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Одна за всех».
19.05 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ван-
га». [16+]
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Коснуться неба». 
[16+]
2.20 Давай разведёмся! [16+]
4.20 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». [0+]

5.00 «Адская кухня-2». 
[16+]
5.30 «Следаки». [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 «Мужские истины». 
[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 Х/ф «Путь воина». [16+]
21.50 «Организация Опреде-
ленных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Путь воина». [16+]
1.50 Т/с «Тульский Токарев». 
[16+]
4.00 «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 Х/ф «Обещать - не зна-
чит жениться». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-Дэ». [18+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Презумпция неви-
новности». [16+]
3.30 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна». [16+]
5.25 Т/с «Джоуи». [16+]
6.20 «Салон Вероники». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Защитник». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
16.00 «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
22.00 Х/ф «Перевозчик-3». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]
1.45 Хочу верить. [16+]
2.15 М/ф «Смывайся!» [0+]
3.45 «Не может быть!» [16+]
4.35 «Животный смех». [0+]
5.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и не-
былицы». [6+]

7.00 «Москва фронту». [12+]
7.20 Х/ф «Комета». [12+]
8.40 Х/ф «Рано утром». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Рано утром». [0+]
10.45 «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 «Спецгруппа». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
17.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». [6+]
19.15 Х/ф «Право на вы-
стрел». [12+]
21.00 Х/ф «Торпедоносцы». 
[0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.40 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». [12+]
3.05 Х/ф «Плата за проезд». 
[12+]
4.35 Х/ф «Косолапый друг». 
[12+]

ЧЕТВЕРГ
13 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 «Улыбка пересмеш-
ника». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Д/ф Премьера. «Бунт 
Енисея. Родные берега». 
[12+]
1.20 Т/с «Мотель Бейтс». «Го-
родские пижоны». [18+]
2.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 «Сталин против Берии. 
Мингрельское дело». [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 «Сердце звезды». [12+]
16.00 «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, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Химия. Формула 
разоружения». [16+]
1.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
3.25 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская 
проверка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Крапленый». [16+]
1.00 «Наркотрафик». [18+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.15 «Джакомо Пуччини».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
14.05 Х/ф «Козленок в мо-
локе».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Атомная бомба 
для русского царя. Владимир 
Вернадский».
17.20 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган».
18.15 Д/ф «Виталий Доро-
нин. Любимец публики».
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 «Монолог в 4-х частях».
21.20 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
22.05 «Любимов. Хроники».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Возвращение до-
мой».
1.20 Ян Сибелиус. Концерт 
для скрипки с оркестром.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Шерлок Холмс». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Предстояние». [16+]
15.30 Полигон.
16.00 Полигон.
16.30 «Танковый биатлон».
18.35 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Извините, мы не 
знали, что он невидимый». 
[12+]
23.00 «Эволюция». [16+]
0.05 «Шерлок Холмс». [16+]
1.55 «Дуэль».
3.05 Хоккей. Россия - Кана-
да. Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады.
5.45 Д/ф «Диверсанты».

6.30 «Джей-
ми: Обед за 15 

минут». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! 
[16+]
12.15 Окна. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
18.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Одна за всех».
19.05 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ван-
га». [16+]
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Привет, киндер!». 
[12+]
2.35 Давай разведёмся! [16+]
4.35 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». [0+]

5.00 «Адская кухня-2». 
[16+]
5.30 «Следаки». [16+]

6.00 «Верное средство». [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 Х/ф «Киллеры». [16+]
21.50 «Организация Опреде-
ленных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
1.50 Чистая работа. [12+]
2.45 Т/с «Тульский Токарев». 
[16+]
4.30 «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+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «В погоне за сво-
бодой». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Доспехи бога-3: 
Миссия зодиак». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» [16+]
3.00 Х/ф «Сириана». [16+]
5.30 Т/с «Джоуи». [16+]
6.00 «Только правда». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]

10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Перевозчик-3». 
[16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
16.00 «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
22.00 Премьера! Мастер-
шеф. [16+]
23.30 «Восьмидесятые». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
2.00 Хочу верить. [16+]
3.00 Х/ф «Новые Робинзоны». 
[0+]
4.55 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и не-
былицы». [6+]

7.15 Х/ф «Оленья охота». [12+]
8.35 Х/ф «Бессонная ночь». 
[6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Бессонная ночь». 
[6+]
10.35 «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 «Спецгруппа». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
17.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». [6+]
19.15 Х/ф «Ключи от неба». 
[0+]
20.55 Х/ф «В добрый час!» 
[0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.45 «И снова Анискин». [12+]
4.15 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]

ПЯТНИЦА
14 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 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. «Неиз-
вестная Мэрилин». «Город-
ские пижоны». [12+]
2.35 Х/ф «Королевство». [16+]
4.35 «В наше время». [12+]
5.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Вызываю дух Ма-
кедонского. Спиритизм». 
[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 «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 Т/с «Сын за отца». [16+]
22.50 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.25 Х/ф «Страховой случай». 
[12+]
2.25 Горячая десятка. [12+]
3.30 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская 
проверка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]
0.30 «Наркотрафик». [18+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.45 Т/с «Гончие». [16+]
4.40 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита.
11.30 Д/ф «Гончарный круг».
11.40 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
14.05 Х/ф «Козленок в мо-
локе».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 Х/ф «В погоне за сла-
вой».
17.15 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 «Николя Ле Флок. Тай-
на улицы Блан-Манто». [16+]
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.
1.15 Российские звезды ми-
рового джаза.
1.55 «Искатели».

6.35 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 «Шерлок Холмс». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель». [16+]
15.05 Д/ф «Диверсанты».
18.40 Х/ф «Непобедимый». 
[16+]
22.15 Большой футбол.
22.35 Футбол. Португалия 
- Армения. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
0.40 Большой футбол.
1.10 «Шерлок Холмс». [16+]
2.55 «EXперименты».
3.25 «За гранью».
3.55 Неспокойной ночи.
4.50 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо (Филиппины) 
- Т. Брэдли (США), Х. Алла-
хвердиев (Россия) - Д. Варгас 
(США).

6.30 «Джей-
ми: Обед за 15 

минут». [0+]
7.30 Не болейте, здравствуй-
те! [16+]
7.45 Личная жизнь вещей. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Звёздная жизнь». [16+]
9.40 «Вербное воскресенье». 
[16+]
18.00 «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Испытательный 
срок». [16+]
2.30 «Звёздные истории». 
[16+]
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». [0+]

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 «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+]
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23.00 Х/ф «Мальчишник-2: 
Из Вегаса в Бангкок». [18+]
1.00 Х/ф «Случайный шпион». 
[12+]
2.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот». [6+]
4.30 Т/с «Туристы». [16+]

7.00 «Турбо-Агент
 Дадли». [12+]

7.30 «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+]
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 Х/ф «Посейдон». [12+]
3.55 Х/ф «Аппалуза». [16+]
6.15 Т/с «Джоуи». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.00 «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Мастершеф. [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
22.25 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.45 Большой вопрос. [16+]
0.45 Х/ф «Новые Робинзоны». 
[0+]
2.40 Хочу верить. [16+]
3.40 «Не может быть!» [16+]
4.30 «Животный смех». [0+]
5.00 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и не-
былицы». [6+]

7.10 Х/ф «Белорусский вок-
зал». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 «Зверская работа». [6+]
10.00 «Объект «Юрга-2». [12+]
10.35 «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня.
15.00 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
17.15 Д/ф «Боевые награ-
ды Советского Союза. 1917-
1941». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров». [12+]
19.15 Х/ф «Обыкновенный 
человек». [0+]
21.20 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». [0+]
23.25 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [0+]
1.15 Х/ф «Люди на мосту». 
[0+]
3.00 Х/ф «Ключи от неба». 
[0+]
4.10 Х/ф «Повторная свадь-
ба». [16+]

СУББОТА
15 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дело № 
306». [12+]

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 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Люд-
мила Гурченко. Дочки-мате-
ри». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.25 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Голос». [12+]
16.55 Ледниковый период.
20.00 Футбол. Сборная Ав-
стрии - сборная России. От-
борочный матч Чемпионата 
Европы-2016. Прямой эфир 
из Австрии.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
0.00 Х/ф «Предложение». 
[16+]
2.00 Х/ф «Секса много не бы-
вает». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]
5.05 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф 
« А л е ш к и н а 

любовь».
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 Честный детектив. 
[16+]
11.55 Х/ф «Кактус и Елена». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Субботний вечер.
16.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Когда наступит 
рассвет». [12+]
0.40 Х/ф «Сердце без замка». 
[12+]
2.55 Х/ф «Только вернись». 
[12+]
4.40 Комната смеха.

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

8.00 Сегодня.
8.15 «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+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «В погоне за сла-
вой».
12.00 Д/ф «Иные берега».
12.45 «Большая семья».
13.40 «Пряничный домик».
14.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.40 «Берёзка» - жизнь 
моя!» Концерт.
15.55 Спектакль «Трудные 
люди».
18.00 Д/ф «Чадар: связь ми-
ров».
18.55 «Больше, чем любовь».
19.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером».
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Люби меня неж-
но».
1.15 Мелодии симфоджаза.
1.55 Д/ф «Чадар: связь ми-
ров».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.10 «Человек мира».
9.40 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз». [16+]
12.05 Большой спорт.
12.25 «24 кадра». [16+]
12.55 «Трон».
13.30 «Наука на колесах».
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.
15.50 Большой спорт.
16.10 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция.

17.35 «Дуэль».
18.35 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
[16+]
21.55 Большой футбол.
22.35 Футбол. Испания - Бе-
лоруссия. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
0.40 Большой футбол.
1.10 Фигурное катание. Гран-
при России.
3.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Прямая транс-
ляция из США.

6.30 «Джей-
ми: Обед за 15 

минут». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.05 Спросите повара. [16+]
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [6+]
11.35 Х/ф «Жажда мести». 
[16+]
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Одноклассницы». 
[12+]
2.30 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». [0+]

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

10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «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 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знакомство». 
[12+]
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая над-
пись». [12+]
21.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шантажа». 
[12+]
23.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная схват-
ка». [12+]
0.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Охота на тигра». [12+]
1.40 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Собака Баскервилей». 
[12+]
4.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Сокровища Агры». [12+]

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 Х/ф «Человек из ста-
ли». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.15 «Дом-2. После заката». 
[16+]
0.45 «Такое Кино!» [16+]
1.15 Х/ф «Убойный уикенд». 
[16+]
3.05 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
5.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
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+]
9.20 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.30 Откройте! К вам гости. 
[16+]
10.00 «Том и Джерри». [0+]
10.10 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо». [0+]

11.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 М/ф «Мадагаскар-2». 
[0+]
21.05 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». [12+]
23.45 Церемония вручения 
премии журнала «Гламур» 
«Женщина года-2014». [16+]
0.45 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо». [0+]
2.20 М/ф «Отважная Лифи». 
[0+]
4.00 «Не может быть!» [16+]
4.50 «Животный смех». [0+]
5.20 М/ф «Голубой щенок». 
[0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Двенадца-
тая ночь». [0+]
7.50 Х/ф «Утро без от-

меток». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
9.10 Д/с «Броня России». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
11.30 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров». [12+]
12.30, 13.10, 18.45, 23.15 
Т/с «Морской патруль». [16+]
18.20 Задело! [16+]
0.25 Х/ф «Белорусский вок-
зал». [0+]
2.15 Х/ф «Александр Малень-
кий». [0+]
3.45 Х/ф «Баллада о старом 
оружии». [12+]
5.05 Д/ф «За красной чер-
той». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Маппеты».
8.10 «Армейский ма-

газин». [16+]
8.45 «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/с Премьера. «Теория 
заговора». [16+]
13.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Виктор Резников».
15.30 «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 Д/с Премьера. «Не-
рассказанная история США». 
Фильм Оливера Стоуна. [16+]
0.40 Художественный фильм 
«Море любви». [16+]
2.50 «В наше время». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

5.30 Худо-
жественный 

фильм  «Срок давности».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда». 
[12+]
12.10 Художественный 
фильм «Только ты». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 Х/ф «Мир для двоих». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым». [12+]
23.50 «Я смогу!» [12+]
2.50 Д/ф «Вызываю дух Маке-
донского. Спиритизм». [12+]
3.50 «Планета собак».
4.20 Комната смеха.

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 «Профессия - репор-
тер». [16+]
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.

16.15 Т/с «Мо1рские дьяво-
лы. Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым.
20.10 Художественный 
фильм «Пуля». [16+]
21.55 Х/ф «Вопрос чести». 
[16+]
23.50 Д/ф «Егор Гайдар: Ги-
бель империи». [12+]
1.15 Т/с «Дознаватель». [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 Х/ф «Девушка с харак-
тером».
12.00 Д/ф «Большой» в 
«Большом яблоке».
12.45 «Легенды мирового 
кино».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 «Гении и злодеи».
14.10 Д/ф «Зог и небесные 
реки».
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/с «Пешком...»
16.20 «Искатели».
17.05 «Линия жизни».
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса».
19.55 «Война на всех одна».
20.10 Х/ф «Магазин на пло-
щади».
22.20 Х музыкальный фести-
валь «Crescendo». Гала-кон-
церт.
0.45 «Искатели».
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
1.55 Д/ф «Зог и небесные 
реки».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.10 «Моя рыбалка».
8.55 «Язь против еды».
9.25 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
9.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
10.25 Художественный 
фильм «Путь». [16+]
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. «Красные 
Крылья» (Самара) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
14.45 Полигон.
15.15 Д/ф «Иду на таран». 
[12+]
16.05 Х/ф «Непобедимый». 
[16+]
19.40 Большой футбол.
19.50 Футбол. Нидерланды 
- Латвия. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
21.55 Большой футбол.
22.35 Футбол. Италия - 
Хорватия. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
0.40 Большой футбол.
1.10 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. [16+]
3.10 «Как оно есть».
4.05 Т/с «Дело Батагами». 
[16+]

6.30 «Джей-
ми: Обед за 15 

минут». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.50 Главные люди. [16+]
9.20 Художественный фильм 
«Есения». [16+]
11.55 Т/с «Королёк - птичка 
певчая». [0+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Колечко с бирю-
зой». [12+]
22.30 «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Самая лучшая ба-
бушка». [12+]
2.05 «Звёздные истории». [16+]
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». [0+]

5.00 Художественный 
фильм «Приключения 
Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона: Сокровища 
Агры». [12+]
7.30 Художественный фильм 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается». 
[12+]
10.30 Художественный 
фильм «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Знакомство». 
[12+]
11.50 Художественный 
фильм «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Кровавая над-
пись». [12+]
13.10 Художественный 
фильм «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». [12+]
14.30 Художественный 
фильм «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]
15.50 Художественный 
фильм «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». [12+]
17.00 Художественный 
фильм «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]
20.00 Художественный 
фильм «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]
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 Х/ф «Человек из ста-
ли». [12+]
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 «ТНТ-Club». [16+]
1.05 Х/ф «Невидимая сторо-
на». [16+]
3.35 Х/ф «Мистер Няня». 
[12+]
5.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
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+]
9.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
14.25 М/ф «Мадагаскар-2». 
[0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». [12+]
19.10 Художественный 
фильм «Кинг Конг». [12+]
22.40 Премьера! Большой 
вопрос. [16+]
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.40 М/ф «Отважная Лифи». 
[0+]
2.20 М/ф «Муравей Антц». 
[0+]
3.55 «Не может быть!» [16+]
4.45 «Животный смех». [0+]
5.15 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Повторная 
свадьба». [16+]
7.50 Художественный 

фильм «Фантазеры».
9.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожа-
луйста».  [6+]
10.50 «Зверская работа». 
[6+]
11.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [0+]
13.35 Х/ф «В добрый час!» 
[0+]
15.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
16.05 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 Х/ф «Приказ: Огонь не 
открывать». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Приказ: Огонь не 
открывать». [0+]
23.50 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». [0+]
1.30 Х/ф «Мертвый сезон». 
[0+]
3.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [0+]
5.05 Д/ф «За красной чер-
той».  [16+]
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ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ
Уже в прокате.

ЯРОСТЬ (боевик, драма)
В ролях: Брэд Питт, Логан Лерман.

Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже 
близка: союзники уверенно продвигаются вглубь вра-
жеской территории, и оказываемое им сопротивление 
становится слабее день ото дня. Это, однако, совсем 
не значит, что на пути к победе союзные войска не по-
теряют еще множество людей, и многие солдаты со-
знают, что смерть ждет на расстоянии вытянутой руки. 
Среди закаленных в бою пессимистов, каждый день 
ведущих ожесточенные бои во имя победы, экипаж 
танка, на чьем дуле намалевано слово «Ярость».

СЕРЕНА (драма)
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер.
Ослепительная красавица Серена выходит замуж 

за успешного промышленника Джорджа Пембертона. 
Счастливая пара правит лесозаготовительной импе-
рией Пембертонов, и кажется, что 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 Рапас.
Боб Сагиновски оказывается в центре ограбления, 

из-за расследования которого может всплыть про-
шлое района, когда друзья, семьи и заклятые враги – 
все работали вместе, чтобы выжить…

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ (триллер, детектив)
В ролях: Николь Кидман, Колин Фёрт.

История о женщине, потерявшей память: каждое 
утро последние двадцать лет просто исчезают из ее 
воспоминаний, и каждое утро ей приходится по крупи-
цам восстанавливать собственную жизнь.

ТЕМНЕЕ НОЧИ (ужасы)
В ролях: Сурия Вега, Адриана Лувьер.
Юная Грета унаследовала огромный особняк от 

своей покойной тети Офелии с одним единственным 
условием – присматривать за ее любимцем – черным 
котом по кличке Беккер. Обрадованная такому пово-
роту, девушка переезжает в особняк вместе с тремя 
лучшими подругами. Но однажды ночью из-за неосто-
рожности девушек кот погибает. Тех, кто нарушил за-
вещание, теперь ждет жестокая расплата.

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 ее 
мечта сбылась – она стала известной певицей и ак-
трисой золотой эпохи джаза. Поклонники боготворят 
ее, но глубоко внутри она несчастна. За ней шлейфом 
тянутся разбитые сердца и невыполненные обещания. 
Утро Моника встречает в одиночестве, с коктейлем в 
руке, и осознает, что назад пути нет.

– У вас, пожалуй, одна из самых 

необычных профессий – священнос-

лужитель. Как вы пришли к этому ре-

шению?

– Сложный вопрос. Мама с детства во-
дила меня в церковь. В 9-м классе я стал 
помогать за службой – пономарить, а ког-
да в 11-м классе встал выбор, кем быть в 
жизни, я стал задумываться: как люди мо-
гут работать в большой праздник? Надо 
в храм идти, а приходится ехать на ра-
боту. В результате я решил, что Церковь 
для меня важнее. Поэтому после школы 
я поступил в Коломенскую духовную се-
минарию, затем поступил в Московскую 
духовную академию. В 2007 году меня 
пригласили на должность референта Мо-
сковского епархиального управления и 
иподиакона управляющего Московской 
епархии митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия. После свадьбы вла-
дыка рукоположил меня и назначил в клир 
Новодевичьего монастыря.

– Ваши родители были глубоко ве-

рующими людьми?

– Да, мои родители – верующие люди. 
Мама, конечно, более воцерковлённый 
человек. Именно благодаря родителям и 
я открыл для себя двери храма.

– А как получилось, что вы стали на-

стоятелем фрязинского храма?

– Я – коренной фрязинец: родился, 
рос, заканчивал нашу Гимназию. Как ве-
рующий человек всегда хотел построить 
в городе храм или поучаствовать в этом 
процессе.  И вот мне выдалась такая 
возможность. Когда я служил в Новоде-
вичьем монастыре, то какое-то время 
с супругой жили в Москве. А когда сно-
ва перебрались во Фрязино, в столице 
стало служить затруднительно. А тут как 
раз запланировали строительство ново-
го храма. Я и попросился у митрополита 
Ювеналия назначить меня настоятелем.

– Настоятель храма – это обычная 

профессия или всё-таки призвание? 

– Стать священнослужителем можно 
так же, как и кем-то другим. Семинария 
– это обычный вуз, только с узкой специ-
ализацией и набором предметов, кото-
рые не преподают в обычных учебных 
заведениях. В течение пяти лет обучения 
жить приходится в общежитии. Домой 
отпускают не чаще раза в месяц. Такая 
мера помогает целиком погрузиться 
в  дело духовного образования. Тот, кто 
пришёл с корыстной целью, вряд ли вы-
держит, обычно, таких людей видно сра-
зу. Цель семинарии не столько обучить, 
сколько воспитать священнослужителя, 
а без призвания здесь тяжело.

Внешне священник ничем не отличает-
ся от любого другого человека. Конечно, 
ряса и подрясник – нетрадиционная оде-
жда в современном понимании, но боль-
ше ничего отличительного. А хороший 
образ жизни никому никогда не мешал.

– Насколько сложно в современном 

мире быть богоугодным?

– Многие воспринимают заповеди как 
запреты, поэтому они кажутся трудновы-
полнимыми. Но на самом деле Бог, как 
любящий отец, пытается уберечь людей 
от ошибок, но мы, как дети, не слуша-
емся, пока не набьем себе шишек. За-
поведи можно сравнить с законом все-
мирного тяготения. Знаешь ты Ньютона, 
веришь ли в его закон, а он всё равно 
распространяется на тебя. Так и христи-

анские заповеди распространяются на 
каждого человека вне зависимости от 
того верит ли он во Христа или нет.

– А вы сами грешите? Приходится 

ли задумываться, как поступить, что-

бы уйти от греха?

– Безгрешен только Бог, и, к сожале-
нию, все мы так или иначе грешим, ведь 
совершать грех можно не только делами, 
но и словами, и мыслями. В бытовых си-
туациях я привык действовать по запове-
дям, но жизнь так устроена, что иногда 
возникают очень сложные ситуации, ко-
торые так просто не решить.  Бывает, то, 
что нам кажется сегодня благом, завтра 
нас наказывает. 

– Как вера меняет мировоззрение?

– Я бы сказал, что вера – это и есть 
мировоззрение. Человек верующий ста-
рается изменить себя, поэтому меняется 
многое. Для такого человека нет нераз-
решимых проблем, он чётко понимает, 
что беды либо посланы закалить нас, 
либо являются последствиями нами со-
вершённых грехов. К сожалению, люди 
задумываются об этом только в критиче-
ских ситуациях.

– Как священникам удаётся оста-

ваться спокойными?

– Как холод – это отсутствие тепла, 
так и зло – это отсутствие любви. Если 
человек стремится показать идеал, к ко-
торому призывал Иисус Христос, то он 
не может быть злым. Конечно, батюшка 
тоже может быть раздражённым, но это, 
как правило, следствие усталости. Не-
смотря на это, каждый священник всегда 
должен помнить, что раздражением ни-
кого к Богу не приведёшь.

– Расскажите, как проходит день 

священника?

– Встаю обычно часов в шесть-семь 
утра. В будние дни, если нет празднич-
ной службы, – утренняя молитва и посе-
щение запланированных мероприятий: 
школы, детские дома, выставки и про-
чее. Самый тяжелый день – воскресенье. 
Утром иду на службу, потом занимаюсь с 
детьми в воскресной школе и общаюсь с 
их родителями. Полчаса на обед, дальше 
иду на библейско-богословские курсы 
в Центральной библиотеке г. Фрязино. 
В 16.00 занятие во взрослой воскресной 
школе, после которого акафист. С 20.00 
до 22.00 играю в футбол с молодёжью в 
«Олимпе». В результате дома я оказыва-
юсь только ближе к 23.00.

– Считается, что служителям церк-

ви чужды различные излишества. Как 

вы относитесь к богатству и роскоши?

– Вслушайтесь в слово «богатство». 
Оно произошло от слова «Бог». Богатый 

человек – это человек живущий с Богом. 
У многих людей происходит подмена 
ценностей: материальные блага стано-
вятся целью, но ведь на самом деле они 
– лишь средства для достижения более 
важных вещей. Когда человек делает 
смыслом жизни что-то материальное, он 
становится рабом своих страстей.

Понятие роскоши так же неоднознач-
но. То, что для одного может быть ро-
скошью, для другого – необходимость. 
Например, профессиональному фото-
репортеру необходим хороший фото-
аппарат, который стоит огромных денег, 
то есть для него это необходимость. Для 
простого человека подобная вещь – из-
лишество. 

– К сожалению, погоня за матери-

альными ценностями для многих се-

годня – норма. А в чем смысл жизни 

священнослужителя?

– Я думаю, что смысл жизни священ-
ника ничем не отличается от смысла 
жизни любого другого человека, – это 
быть с Богом. Священник своим приме-
ром должен научить людей жить лучше. 

Смыслом жизни любого человека долж-
на стать потребность постигнуть любовь, 
стать творцом добра и быть свободным 
от греха.

– Сегодня век цифровых гаджетов. 

Насколько продвинуты в этом смыс-

ле служители Церкви?

– Телефон, планшет, компьютер – это 
средство. Конечно, виртуальный мир ча-
сто заставляет забыть о реальных делах, 
люди идут и смотрят в экран телефона, 
не замечая красоту природы, но ведь с 
помощью этих средств можно извлечь 
для себя много положительного. У хра-
мов сейчас есть сайты в Интернете с 
обилием интересных статей. Были вре-
мена, когда Библию переписывали от 
руки, а теперь она доступна в электрон-
ном виде. Любые предметы и техника 
созданы не для греха, человек сам реша-
ет, как их использовать.

– Человек верующий – это только 

тот, кто регулярно ходит в церковь, 

или же достаточно нести веру в душе 

и сердце?

– Конечно, верующий человек – это тот, 
кто во что-то верит. Но просто верить не-
достаточно, надо что-то делать, «вера без 
дел мертва», как говорил апостол Иаков. 
Если человек считает себя верующим, 
то ему не должно быть всё равно, как ве-
рить. Он должен познавать своего Творца 
и совершать соответствующие поступки. 
Сам я со скорбью отношусь к тем, кто не 
познал глубину жизни с Богом, ведь чело-
век, освободившийся от рабства грехов и 
пороков живёт гораздо легче.

– Вам вера помогла в жизни?

– Я верой живу, так будет правильнее 
сказать. Я, если честно, не вижу смысла 
жизни без веры, без Бога. Есть интересная 
фраза: «Если Бога нет, а мы в него верим, 
мы ничего не теряем, а если Бог есть, а мы 
не верим в Него, мы теряем всё». 

Беседовала 

Светлана ЛАРИОНОВА
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АФИША

«Нет смысла жизни «Нет смысла жизни 
без Бога»без Бога»

Отец Отец 
Димитрий: Димитрий: 

Современный мир жесток и беспощаден. В погоне за собственным 
благополучием мы порой лишаем себя настоящих благ: у нас нет 
времени понаблюдать рассвет, нам некогда сказать другу друг ла-
сковые слова. Для многих единственным спасением в этой погоне 
за мнимым счастьем становится вера. О том, что такое запове-
ди, зачем священнослужителю гаджеты и что такое вера, мы пого-
ворили с настоятелем храма иконы Божией Матери «Державная» 
в г. Фрязино отцом Димитрием. 



Когда пора?
 Бытовая самостоятельность – это 

определённый багаж навыков самооб-
служивания, психологическая готов-
ность к самостоятельности и личный 
опыт. Как правило, дети дозревают до 
этого к 9-10 годам. Если ребёнок им-
пульсивный, тревожный, пережил какие-
то психологические травмы, то этот воз-
раст смещается годам к 12. 

Нужно иметь в виду, что время, кото-
рое дети проводят вне дома и при этом 
чувствуют себя комфортно (в детском 
садике, в школьной группе продлённо-
го дня, в лагере и т.п.), идёт в зачёт их 
успешной будущей самостоятельной 
жизни.

Вообще оставлять ребёнка дома од-
ного сложно, потому что при этом он 
может получить очень серьёзную трав-
му (не только физическую, но и психоло-
гическую), которую придётся устранять 
всю жизнь. Но это необходимо в первую 
очередь для него самого. 

Зачем? 
Считается, что полностью дитя отсо-

единяется от матери в 14 лет. Именно 
тогда в семье часто возникают пробле-
мы – родители вдруг понимают, что дети 
стали неуправляемыми. Это нормаль-
но и говорит о том, что ребёнок просто 
стал создавать своё личное простран-
ство. Иначе он просто не повзрослеет. 
И лучше, если это будет происходить 
дома, пока вы рядом. 

Родители, которые долго и жёстко 
удерживают детей при себе, пытаются 
вернуть их в рамки своего тотально-
го контроля, лишают их опыта само-
стоятельности и тем самым создают 
опасную ситуацию. Дети, как сжатая до 
предела пружина, вырвавшись на волю, 
отрываются на полную катушку. Послед-
ствия абсолютно непредсказуемы – у 
такого подростка нет багажа собствен-
ных ошибок, нет вариантов реакций в 

тех или иных ситуациях. Его несёт, как 
бог на душу положит, и неизвестно, куда 
вынесет. Повлиять родным на это нет 
никакой возможности.  

Как начинать?
Первый сигнал, что всё идёт как надо – 

ребёнок может без вашей помощи за-
нять себя какой-то продуктивной дея-
тельностью. То есть придумает, устроит 
и достанет всё необходимое для игры. 
Это значит, что ему можно объяснить, 
показать и поручить какой-то собствен-
ный фронт домашних дел. Важно при 
этом, чтобы он был ему по силам – тогда 
это будет правильная тренировка са-
мостоятельности. Самое главное в этот 

момент – передать ответственность. 
Конечно, вы будете контролировать, 
помогать, но отвечать за это дело дол-
жен сам ребёнок. Подменять его нельзя! 
Исключение можно сделать только по 
уважительной причине – если он, напри-
мер, заболел.

Установите санкции
Дети, не отягощённые домашними 

обязанностями, очень неохотно прини-
мают их, когда родители «вдруг» сооб-
ражают, что пора бы нахлебникам ста-
новиться помощниками. Переучивать 
привыкшее к праздности дитя всегда 
очень трудно. Но возможно. 

В идеале навыки самостоятельности 
должны вырабатываться с пелёнок – 
сначала малыш приучается оставлять 
обувь на коврике в коридоре, класть 
игрушки на место, потом список его 
обязанностей расширяется. Например, 
в первом классе «собирать портфель 
вместе» означает, что вы сидите рядом 
и подсказываете, а ребёнок ищет, при-
носит и укладывает в портфель всё, что 
понадобится завтра в школе. 

Дальше – больше. Договариваетесь, 
что свою грязную одежду чадо  скла-
дывает в определённое место, откуда 

вы забираете её в стирку. Что не попа-
ло, стирается им самостоятельно. Ре-
бёнок выбирает – учиться складывать 
или учиться стирать. Главное – удер-
жаться от того, чтобы  сделать его дела 
за него. 

Дети – манипуляторы, и очень прак-
тичные. Это нормальное развитие 
социального интеллекта. В помощь 
родителям – золотое «Правило трёх 
раз», пользуйтесь им! Когда переда-
ёте какое-то домашнее дело, прого-
ворите с ребёнком, что у него есть 
право на две ошибки. Если на третий 
раз вы по-прежнему не получаете 
нужного результата, наказание будет 
неизбежно. Предоставьте ему выбор – 

научиться или получить санк-
цию.  И выполняйте соб-
ственные договорённости 
неукоснительно!

Тогда у ребёнка не будет 
проблем в социуме. Он усво-
ит, что везде есть свои прави-
ла. Когда дитя приучено к это-
му дома, ему легче принять 
этот алгоритм жизни вообще. 

Санкциям должен быть противовес. 
Очень важно, чтобы ребёнок умел вме-
сте с родителем радоваться тому, что у 
него что-то получается. Надо замечать 
и радоваться, что ребёнок становится 
взрослее, это будет его подстёгивать. 

Иллюзия
Некоторые родители думают, что по-

явление в доме питомца может помочь 
сделать ребёнка ответственным. Это 
ошибка! Отвечать за кого-то можно 
только тогда, когда уже отвечаешь за 
себя. 

Родители пленяются иллюзией – если 
ребёнок выпросил хомячка (котёнка, 
щенка, тушканчика, пони…), клялся и 
божился за ним ухаживать, и мы купили 
его, договорившись на определённые 
условия, значит, всё пойдет как надо. Не 
пойдет, если ребёнок несамостоятелен! 
Если он не привык постоянно прилагать 
усилия к тому, чтобы делать рутинные, 
неинтересные, хотя и необходимые 
дела. Через три дня вы за этим хомяком 
будете убирать сами. 

Как не травмировать
Очень важно, чтобы первый опыт са-

мостоятельности ребёнка был позитив-
ным. Чем больше вы потратите времени 
на создание безопасного домашнего 
пространства, тем меньше у него будет 
шанс получить травму на всю жизнь. 
Уберите всё потенциально опасное (хи-
мию, лекарства, спички) подальше. 

Наша задача – не напугать малыша 
заранее, но вооружить вариантами 
действий на все возможные случаи. Он 
должен знать: если нужно позвонить 
– вот здесь  все телефонные номера, 
запасные ключи – тут. Если звонок в 
дверь – ты не должен вообще подхо-
дить к ней, сколько бы ни звонили. 
И не вздумайте посылать ребёнка от-
крывать дверь, когда вы дома («навер-
ное, это бабушка идёт»),  иначе полу-
чится двойной стандарт, и он может 
сыграть злую шутку, когда ребёнок 
останется один. Правила должны быть 
чёткими и однозначными. 

Ребёнок должен знать, как позвать на 
помощь, как себя защитить, и быть уве-
ренным в помощи взрослых, что бы ни 
произошло. Этот момент очень важен – 
у родителей часто есть привычка орать 
в стрессе. Делая это, они обеспечива-
ют своему ребёнку травму, даже если в 
этот момент его спасают. Важно уметь 
вести себя самим в трудных ситуациях. 

Быть взрослым трудно. Не надо ду-
мать: ага, меня учили, а теперь я поучу 
своих детей! Родительство – это про-
должение учёбы и самосовершенство-
вания. Пожалуйста, трудитесь загля-
дывать в будущее, прикидывать, что 
вырастет из ребёнка, если вы поступите 
с ним так или иначе, и корректируйте 
свои действия. Удачи!

Записала Елизавета МИШКИНА
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Обучать самостоятельности – труд вели-
кий. Он требует от родителей самодисципли-
ны. Будут капризы, упрямство и вредничанье, 
даже провокации – надо быть к этому гото-
вым.  Наша любовь заключается не в том, что-
бы делать всё за ребёнка, а в том, чтобы во-
оружить его умениями для будущей взрослой 
жизни. За нас это не сделает никто. 

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Людмила КАРПОВА, 46 лет:

«Здравствуйте, подскажите, должна ли я 

брать талон и отстаивать огромные очереди, 

если случился острый болевой приступ (напри-

мер, сильно разболелась голова, либо живот) 

или же в таком состоянии можно попасть к врачу 

без записи и без очереди?»

Наталия Владимировна Малыщик, Заведую-
щая городской поликлиникой:

В поликлинике МУЗ ЦГБ им. Гольца г. Фрязино, 
как и во многих других городах, приём пациентов 
осуществляется по талонам, но, безусловно, есть 
исключительные случаи, когда больной имеет пра-
во попасть к специалисту не только без предвари-
тельной записи, но и вне очереди. При неотложных 
состояниях: повышенном давлении, высокой тем-
пературе пациенты обращаются в кабинет меди-
цинских осмотров № 204 городской поликлиники, 
где медицинские сестры измерят вам давление, 
температуру, зафиксируют данные на специальном 
бланке и направят в регистратуру, где регистраторы 
вне очереди оформят талон к врачу-специалисту.

Вне очереди пациенты принимаются и при других 
неотложных состояниях - с болевыми симптомами 
различной локализации. В этих случаях необходимо 
обращаться сразу же в регистратуру. Сотрудник не-
замедлительно направит вас к нужному специали-
сту: хирургу, терапевту, кардиологу. Также вы име-
ете право обратиться в регистратуру без очереди, 
сославшись на имеющиеся симптомы.

За медицинской помощью и информацией можно 
обратиться и к администратору-регистратору, кото-
рый находится в регистратуре (окно №6). Он также 
проконсультирует вас и окажет необходимую помощь.

Ежедневно в поликлинике организовано дежур-
ство врачей-администраторов среди заведующих 
отделениями. Эти сотрудники решают вопросы 
очерёдности приёма, необходимости консультиро-
вания пациентов у других специалистов, разреша-
ют сложные конфликтные ситуации. Информацию 
можно получить в регистратуре. 

ОДИНОДИН  
домадома

Экономим
на топливе
Цены на бензин растут как на дрожжах, самое 
время задуматься о том, как можно умень-
шить расход топлива своего авто.

Не экономьте на свечах.

Когда свеча зажигания уже выходит из строя или 
загрязнена, о стабильном искрообразовании речь не 
идёт. Происходит неполное сгорание бензина, мощ-
ность мотора падает на фоне растущего расхода. 

Враги экономии и засорённые топливный и воздуш-
ный фильтры. Из-за некорректной работы тормозных 
суппортов может происходить постоянное подтор-
маживание колес. Вынужденная перегазовка также 
увеличивает расход бензина. К снижению скорости 
приводят и подспущенные колеса, поэтому контроль 
за давлением шин может сэкономить пару-тройку ли-
тров. 

Тише едешь…

А точнее, равномернее. Чем реже приходится тор-
мозить и снова разгоняться, тем меньше топлива рас-
ходуется.  Самый экономичный способ езды - без из-
менений скорости, но только если двигатель работает 
в пределах 2000-2500 оборотов в минуту. Езду, даже 
равномерную, на повышенных оборотах назвать эко-
номичной нельзя. Для современных авто минималь-
ным расход топлива будет на скорости в районе 80-
100 км/ч при движении на верхних передачах. Мотор 
в этом случае работает на умеренных оборотах, а аэ-
родинамическое сопротивление еще не столько вели-
ко, чтобы оказывать решающее влияние на топливную 
экономичность. 

Максимальная дистанция до впереди идущего ав-
томобиля также поможет сэкономить горючее, так как 
избавит от необходимости экстренного торможения.

С крыши – долой.

Конечно, порой бывает необходимость перевозить 
на крыше авто какой-нибудь груз. Но есть любители, 
которые ежедневно катают на крыше своего авто ба-
гажник. Несмотря на то, что его форма сделана мак-
симально обтекаемой, тем не менее, он, как и любой 
груз на крыше, увеличивает расход топлива, так как 
сопротивление воздуха возрастает.

ЛИКБЕЗ-МИНИ

Пора или нет? Достаточно ли мой ребёнок взрослый, чтобы оста-
ваться дома один? Этот вопрос рано или поздно задаёт себе каждая 
мама. Как благополучно пережить этап вхождения малыша в само-
стоятельную бытовую жизнь, рассказывает руководитель городского 
методического объединения психологов, педагог – психолог МОУ Ли-
цей г. Фрязино Елена Винценц.



В турнире «Русская осень-2014» при-
нимают участие мальчики возрастных 
групп 2003-2004 г.р., 2000-2001 г.р., 
1999-2000 г.р., 1997-1998 г.р. и девоч-
ки 2002-2003 г.р., 2000-2001 г.р., 1999-
1998 г.р., 1996-1997 г.р. В этом году 
«Русская осень» собрала в наукограде 
70 команд из разных городов России. 
Принять участие в состязании приехали 
даже игроки из Архангельска и  Омска. 
Первые команды по флорболу появи-

лись в этих городах ещё в 1993 году. Спу-
стя годы, им удалось достичь высокого 
уровня мастерства. Так что соперники у 
фрязинцев были самые серьёзные. Но 
наши ребята тоже не промах. Игроки из 
Фрязино регулярно показывают хоро-
шие результаты: они занимали побед-
ные и призовые места на Кубке России, 
участвовали в Кубке Европы. Девушки 
из фрязинских команд уже несколь-
ко раз получали приглашение играть в 

юниорской и женской сборных командах 
России. Девушки из женской команды 
по флорболу на открытии «Русской осе-
ни-2014» были торжественно награжде-
ны и получили статус мастеров спорта. 
Детско-юношеские команды из Фрязино 
тоже имеют немало достижений и посто-
янно принимают участие во всероссий-
ских и региональных турнирах.

Благодаря организаторам меропри-
ятия, всем командам-участницам на 
время проведения турнира были предо-
ставлены места для проживания в лаге-
ре «Исток». Для посещения тренировок 
и соревнований в «Олимпе» в их распо-
ряжении имеется автобус, также предо-
ставленный городом.  

Результаты ежегодного турнира бу-
дут известны 9 ноября. Пока болеем за 
наши команды. 

Светлана ЛАРИОНОВА

  СПОРТ №13     6-12 ноября 2014 г. 11
Ответы на сканворд .По горизонтали: ДДТ. Выгода. Жанр. Бри. Йети. Гуанако. Рана. Пли. Влага. Булава. ФАУ. Обвал. Лаж. Ямб. Жид. Альт. Кир. СНВ. Тис. Ревю. Пискля. Анабас. Ук. Валин. Пат. Юта. Кинг. РНК. Луи. Банда. ТУ. Он. Юг. Краса. Гит. ИЛ. Бинго. Ей. Анналы. Бровь. Зуб. Эфа. Наш.
По вертикали: Уж. Дрейф. Дуга. Аркула. Гараж. Деньги. Нил. Киву. Сааб. Баба. Иол. Угодник. ПСМ. Альтан. Ватин. Аю. Ирис. Баржа. Испуг. Жюри. ВС. Злак. Сап. Век. КВН. Ял. Балаган. Ату. Гюрза. Изба. Нюни. Рогоз. Иртыш. Дуло. Асаф. Нана. Тир. Обь. Кеб. Ри. Ила. Ню.  

Новости ЗОО
С 1 ноября главный зоопарк страны, расположенный 

на ст. м. Краснопресненской, переходит на осенне-зим-
ний сезон. С этого же дня кассы зоопарка уступят место 
современным терминалам, с помощью которых билет 
в зоопарк можно будет приобрести самостоятельно. 
Работать они будут как и традиционные терминалы по 
приобретению ж/д билетов и карточек метро. В это же 
время откроется и павильон «Оранжерея», в котором 
посетители смогут увидеть редкие виды бабочек, тро-
пических растений. Также пришедшие получат возмож-
ность понаблюдать за красной пандой, которая будет 
обитать в вольере для кошачьих. 

Не клянчи! 
Как сообщает «МК», Федеральная антимонопольная 

служба России сочла противозаконным рекламный ро-
лик сотового оператора, в котором ребёнок предлага-
ет родителям приобрести ему планшет для учёбы. По 
мнению чиновников, видеоряд с ребёнком, который 
клянчит у мамы с папой подарок, противоречит Закону 
«О рекламе». Кроме того, по мнению ФАС, сюжет фор-
мирует у детей неправильную модель поведения и учит 
их клянчить у родителей покупки.  К тому же, невероят-
но низкая для планшетного компьютера цена в 1990 ру-
блей не соответствует действительности. Купить план-
шет за эту сумму можно лишь при единовременной 
покупке пакета Интернета. В итоге общая стоимость 
составляет уже 2690 рублей. Стоимость планшета без 
покупки Интернета составит уже 3790 руб. 

Унынию – бой!
Медики выяснили: из всех эмоций, которые чело-

век испытывает в течение жизни, 45% – негативные, 
35% – нейтральные и всего лишь 20% – положитель-
ные. Выходит, грустим мы в два раза чаще, чем раду-
емся. Более того, учёные установили, что в коллективе 
мрачный сотрудник способен заставить грустить всех 
всего за 20 минут. Оказывается, те, кому легко испор-
тить настроение, в три раза чаще весельчаков страда-
ют язвой желудка. 

2 ноября в «Олимпе» состоялось открытие ежегодного всероссийского 
турнира по флорболу «Русская осень-2014». Целую неделю любители 
хоккея с мячом борются за звание лучшей команды. Соревнования в 
этом году стали юбилейными, так как проводятся во Фрязино уже 
10-ый раз. Стать участником соревнований могла любая команда 
флорболистов. В данном виде спорта именно эти соревнования име-
ют статус самых масштабных. Иногда турнир выходил за рамки 
российского, принимая у себя игроков из Украины и Беларуси.

«РУССКАЯ ОСЕНЬ»«РУССКАЯ ОСЕНЬ»



Рассказывать об истории фря-
зинских улиц нам продолжает 
краевед Василий Пименов. 

У проезда Десантников две истории, 
на первый взгляд не связанные между 
собой. Одна касается его названия, вто-
рая – прошлого. 

Десантники 
Каждый, кто ходил по этой улице, ви-

дел на торце дома № 22 по Проспекту 
Мира мемориальную доску. Там указа-
но, что проезд назван в честь десантных 
войск, формировавшихся в годы Вели-
кой Отечественной войны во Фрязино. 

Об этом славном факте истории города знают все, поэтому 
лишь напомню, что все четыре года войны у нас шла подго-
товка и обучение десантных частей, сменявших друг друга. 
Все они потом доблестно сражались в боях, служили образ-
цом отваги и стойкости, были удостоены высочайших наград. 
А у нас, «в учебке», они базировались в здании школы – самом 
просторном на тот момент в городе, вернее, посёлке (речь, 
конечно же, идёт о старой школе № 1). Боевые же занятия ве-
лись в окружающих Фрязино лесах и полях. 

С конца 1970-х наш город стал проводить регулярные 
встречи ветеранов-десантников, они стали почётными гостя-
ми на местных парадах в День Победы; при школе № 1 об-
разован прекрасный музей, а на её фасаде установлен баре-
льеф. Сегодня его, правда, сняли, ведь старое здание школы 
давно не используется. И, как мы уже знаем, одной из моло-
дых улиц города дали имя в честь наших десантников.

Улица
Нужно сразу сказать, что до конца 1960-х Фрязино было 

ограничено его западной частью, а на месте сегодняшнего 

Проспекта Мира испокон века была деревня Чижово и поля. 
Этот район города начали интенсивно застраивать на рубеже 
1970-1980-х. Проезд Десантников появился в 1978 году, он 
возник на месте нижней части Пьяной улицы деревни Чижово. 

Историк и краевед, сам коренной житель Чижова, Анатолий 
Батьков посвятил исследованиям малой родины много мате-
риалов. В своей книге о деревне он пишет, что улица-предок 
проезда Десантников отмечена уже на картах середины ХIX-
го века. И сегодня заметно, что эта местность холмистая, а в 
былые времена перепад высот был ещё более резким. Верх-
нюю и нижнюю части деревенской улицы разделял овраг, в 
котором бил ключ и бежал ручеёк. 

Когда в 1980-х город начал расти и теснить Чижово, част-
ные дома стали сносить, а овраг засыпали и построили на его 
месте школу № 7, сегодняшний лицей. 

Анна Зигунская, жительница Фрязино, рассказывает: «Ког-
да я в 1975 году защитила диплом и пришла работать на «Элек-
тронику», нас привозили в эту часть города на сельскохозяй-
ственные работы, например, морковку полоть. Здесь было 
колхозное поле с оврагом, а за ним, на месте Ардыбаша – 
лес, куда мы с отцом ходили за белыми грибами.

Помогали мы и при подготовке к сдаче только что постро-
енного дома № 5 по проезду Десантников, первой высотки 
улицы. А квартиру нам дали уже в доме № 11, в восьмидеся-
тые. Он огромный, поэтому заселялся по мере того, как при-
страивали очередную секцию. Так что в свой девятый подъ-
езд мы въехали в разгар стройки. Больше всего меня пора-
зило, как громко под окнами квакали лягушки в ручье на дне 
оврага, нам и на девятом этаже было отлично слышно. Как же 
они должны были досаждать жильцам первых этажей!

Спустя совсем немного времени овраг засыпали, чтобы по-
строить школу. Правда, с первого раза не вышло – родники 
упорно подмывали грунт, но в конце концов природу одолели, и 
в ударные сроки школа была построена. Это было в 1987 году». 

Многоэтажки за несколько лет совсем вытеснили деревню, 
улицы Пьяной не стало, но последние дома Чижова стоят по 
сей день! Правда, не на проезде Десантников.  

Записала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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РЕКЛАМА

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 4 ноября

ВАШ ДОСУГ

Читаю сам
Книги, которые вашим детям было бы ин-
тересно прочитать во время каникул.

«ФРОСЯ КОРОВИНА», Станислав Востоков
Автор книги Станислав Востоков в этом году стал 

лауреатом международной литературной премии 
им. В. Крапивина. А его «Фрося» влюбит в себя с пер-
вых же строчек. Текст яркий, сочный, юморной. Она 
изобилует вкусными деревенским словечками, непо-
нятными жителю города, например, «охлупень». Исто-
рия девочки Фроси и ее бабушки – сплошные приключе-
ния, где реальность перемешалась с выдумкой.

ПОВЕСТИ, Аркадий Гайдар
Издательство открыло новую «Советскую серию». 

Каждая книжка в ней посвящена определенному пери-
оду нашей истории. Старые добрые рассказы 1930-х  
Аркадия Петровича, конечно, заинтересуют школьни-
ков: «Тимур и его команда», «Голубая чашка», «Военная 
тайна», «Чук и Гек». К тому же книжки усовершенство-
вали яркими вклейками с фотографиями, плакатами, 
цитатами из песен и стихов тех лет.

«ПОЧЕМУ?», Кэтрин Рипли
Под обложкой – каверзные детские вопросы, на 

которые даже взрослые с тремя высшими образова-
ниями не всегда могут дать правильный ответ. «Зачем 
нужно спать? Почему дождевые черви выползают по-
сле дождя? Почему лошади спят стоя?». От такого по-
тока голова пойдёт кругом. Но в книге Кэтрин Рипли 
всё разложено по полочкам, в добавок имеются под-
робные, понятные и красочные иллюстрации-схемы.

«ЗАПИСКИ ДЛЯ МОИХ ПОТОМКОВ», Ариадна Бо-
рисова

Книга о самом беззаботном времени – о детстве, 
каникулах, которые главная героиня Валентина про-
водит в деревне у бабушки. Там у неё есть верные 
друзья Васька, Сардана, Павлик и собака Мальва. Ре-
бята устраивают вылазки в таинственный Синий лес, 
встречаются с таёжным великаном Сырбырхырчиком, 
откапывают и зарывают несметные сокровища, знако-
мятся с динозавром, который обитает в их речке.

«КОТЁНОК УСАТИК, ИЛИ ОТВАЖНОЕ СЕРДЦЕ», 
Холли Вебб

Котёнок Усатик родился в большой семье. У него 
было несколько братьев и сестёр. Но в отличие от них 
Усатик не стремился исследовать мир. Он сидел в сво-
ей коробке и прижимал уши от каждого громкого зву-
ка. Подруга маленькой хозяйки Мия влюбилась в это-
го маленького недотёпу. Она стала приходить к нему 
каждый день и приучать к себе. Прошло время. Всех 
котят разобрали. Усатик же по-прежнему оставался 
при своей маме-кошке. И тут настал черёд малыша 
волноваться, почему Мия не заберает его к себе.

«ТАЙНЫЙ ВРАГ», Эрни Хантер
Читателей ждёт полное погружение в неизвестный и 

таинственный мир свободных собак. Они живут стая-
ми. Одни стараются соблюдать закон, другие не прочь 
им пренебречь. Белла и её соплеменники нашли хоро-
шее место в лесу. Но свора псов прогоняет их, лишая 
доступа к еде и воде. Тогда Белла просит Счастливчика 
проникнуть в стаю противников, сказаться там своим и 
разузнать их тайны, чтобы племя могло победить обид-
чиков. Счастливчика раздирают сомнения: он хочет по-
мочь Белле, но и не хочется становиться обманщиком.
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