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Сканворд

Квартплата 
без процентов

Все  
на собрание! 
А зачем? 

Новости 
налогового
кодекса

48 
:

человек 
из Щёлковского 
района получили 
премию «Наше 
Подмосковье»

24-30
ноября

ТВ
программа

Останови 
торговлю смертью!

В самом разгаре – второй этап Всероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью». Цель данного мероприятия до-
вольно прозрачна – собрать как можно больше информации 
о сбытчиках наркотических средств, о фактах незаконного 
оборота наркотиков. Все неравнодушные граждане, имеющие 
какую-либо информацию по распространению наркотиков или 
знающие лиц, употребляющих наркотические вещества, могут 

позвонить по телефонам доверия. Анонимность гарантиро-
вана. Полученная от граждан информация поможет пресечь 
незаконные действия наркодилеров, а также спасти жизни мо-
лодых людей, которые не станут очередными жертвами этой 
страшной болезни – наркомании. 

Также граждане могут предложить свои способы проведения 
профилактических мероприятий. 

Акция продлится до 28 ноября. Телефоны доверия: 8 (496) 

569-11-91 – Оперативный отдел 2-й службы Управления ФСН 
России по МО; 8 (499) 152-53-52 – Управление ФСКН России 
по МО.

Электронные 
жалобы

В Московской области в декабре текущего года нач-
нёт работу сайт, на котором жители смогут оставлять 
свои жалобы, предложения и благодарности. Как со-
общает портал «В Подмосковье» со ссылкой на мини-
стра государственного управления и информационных 
технологий и связи региона Максута Шадаева, на сайте 
также можно будет проводить различные голосования.

«До конца года мы запустим «Единую книгу жалоб и 
предложений». Это будет портал, на котором можно 
поделиться любой проблемой, а органы власти долж-
ны будут ее отрабатывать. Регламентный срок станет 
намного короче – восемь дней вместо 30. Адрес – 
вместе.мосрег.ру. Мы объединяем три проекта – жа-
лобы, предложения и благодарности. Это уникальный 
проект для субъектов РФ», – рассказал Шадаев.

Отмечается, что у жителей региона появится возмож-
ность давать оценку работе властей, – если поданная 
жалоба не будет удовлетворена, её переведут на сле-
дующий уровень. Кроме того, на рассмотрение губер-
натора Подмосковья вынесено предложение разбирать 
жалобы, набравшие 3-5 тысяч голосов других пользо-
вателей, на уровне правительства Московской области.

Шадаев также подчеркнул, что многие жители Под-
московья всё ещё не пользуются интернетом. В связи 
с этим в регионе 1 января 2015 года начнёт работу еди-
ный call-центр, где можно будет получить справочную 
информацию по любому вопросу и оставить жалобу.

Проезд подорожает
Стоимость проезда в подмосковных автобусах и троллейбусах вырастет почти 

на 8%. Как сообщили в правительстве Московской области, изменения вступят в 
силу 1 января 2015 года. Подорожание коснётся как муниципальных, так и ком-
мерческих маршрутов. Также увеличится стоимость проездных для учащихся: 
«Проездной билет для учащихся общеобразовательных учреждений очной формы 
обучения, учреждений дополнительного образования детей независимо от форм 
собственности, студентов очной формы обучения и учащихся учреждений началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования очной формы обуче-
ния и социальный проездной билет сохраняются с увеличением их стоимости с 
470 до 506 рублей (или на 7,7% в сравнении с действующими тарифами). Тариф-
ное меню при оплате единой транспортной картой предусматривает уменьшение 
средней стоимости поездок», – говорится в пояснительной записке к соответству-
ющему постановлению правительства региона.

Кроме того, изменятся номиналы действующих проездных: вместо билетов на 
60 и 100 поездок будут введены проездные на 45 и 65 поездок соответственно. 
Билет на 45 поездок будет стоить 1200 рублей, на 65 поездок – 1570 рублей.

Про гимн
21 ноября 2014 года в 11.00 в Доме 

правительства Московской области со-
стоится итоговое заседание конкурс-
ной комиссии по созданию гимна Под-
московья. На рассмотрение комиссии 
представлены 273 конкурсные работы 
в номинации «Гимн». В ходе заседания 
члены комиссии определят 25 лучших 
конкурсных работ, которые затем бу-
дут опубликованы на сайте конкурса 
для открытого голосования. По итогам 
голосования определится пятёрка луч-
ших работ. Именно из них в финале и 
будет выбрано лучшее произведение, 
которое станет гимном Московской об-
ласти. 

Во  Фрязине  почтили  память  погибших в  ДТП. Во  Фрязине  почтили  память  погибших в  ДТП. 
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ЦИФРА: 200  тыс. тонн реагентов заготовлено в Подмосковье на зиму

Полицейская 
хроника

•В Лосино-Петровском продолжают воровать из хра-
мов.

Очередная кража совершена в храме Георгия Победо-
носца. Напомним, что это уже второе подобное преступле-
ние в Лосино-Петровском: неделей раньше злоумышлен-
ники украли 40 тысяч рублей из ящика для пожертвований 
Никольского храма. 

В этот раз похищены деньги и крест на общую сумму 
10 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступле-
ния задержан 38-летний местный житель. Ему грозит до 
пяти лет тюрьмы. 

•Участковые уполномоченные полиции проверили одну 
из квартир района, хозяин которой подозревался в фиктив-
ной постановке на миграционный учёт иностранцев. Подо-
зрения подтвердились – оказалось, что 32-летний мужчина 
зарегистрировал у себя 14 приезжих, при этом в действи-
тельности не предоставляя им жилья.

По факту возбуждено уголовное дело, наказанием для 
хозяина «резиновой» квартиры будет штраф до 500 тысяч 
рублей.

По материалам пресс-службы

 МУ МВД «Щёлковское»

Прокуратура 
сообщает

Директор управляющей компании украл 33 миллиона.
В Лосино-Петровском проверили ООО «Управдом», 

местную управляющую организацию. Как выяснила Щёл-
ковская городская прокуратура, за неполных два года 
компания обросла долгами перед энергетиками в сумме 
96 млн рублей. 

Собранные материалы прокуратура передала в поли-
цию. Там выяснили, что деньги с населения управляющая 
организация собирала, но до поставщиков ресурсов они 
не доходили. 33 млн рублей похищены гендиректором 
ООО «Управдом». Уголовное дело сейчас рассматривает 
Щёлковский городской суд. 

Зачётная работа
В начале декабря учащимся выпускных классов всех 
школ города Фрязино предстоит писать сочинение 
по русскому языку. В этом событии, по сути, нет 
ничего особенного. Однако положительная оценка 
именно за эту работу будет пропускным билетом 
к сдаче Единого государственного экзамена.

Пробное сочинение школьники смогут написать 20 ноября. 
Ученикам предложат порассуждать на темы, тесно связанные 
с отечественной литературой, опираясь на произведения 
российских писателей.

Контрольный день назначен на 3 декабря. Темы сочине-
ний будут вывешены на официальном сайте Рособрнадзора 
в 9:45, а в 10 утра старшеклассники приступят к изложению 
мыслей на бумаге. По части безопасности всё будет так же, 
как и во время ЕГЭ, только ребята останутся в своих шко-
лах, не будет видеокамер и глушителей связи, так как не все 
школы оборудованы данными приборами, запрет на исполь-
зование мобильных телефонов остаётся таким же жёстким. 
На работу отводится 3 часа 55 минут. За это время ученику 
предстоит максимально раскрыть тему. Чистовой вариант со-
чинения необходимо будет написать на специальном бланке 
чёрной гелевой ручкой.

Проверять сочинения будут члены школьных эксперт-
ных комиссий, назначенные директорами школ. Резуль-
таты проверки станут известны уже через несколько дней 
после написания работы. Однако затем сочинения подвер-
гнутся второй проверке уже центральной комиссией. Её 
члены уполномочены при необходимости изменить оцен-
ку. Именно эти результаты появятся на официальном сайте 
Рособрнадзора.

Ученик, получивший «зачёт», допускается к ЕГЭ по русско-
му языку и получает дополнительно 10 баллов при поступле-
нии в вуз. Скан каждой работы размещают в федеральной ин-
формационной системе, где сотрудники приёмной комиссии 
вузов смогут найти сочинение и, при необходимости, пере-
проверить его.

Тот, кому не удалось написать работу на положительную 
оценку с первого раза, имеет ещё две возможности для пе-
ресдачи – 4 февраля и 6 мая. Также в один из этих дней сочи-
нение смогут написать и те, кто хочет сдавать ЕГЭ повторно.

Светлана ЛАРИОНОВА

18 ноября в МОУ СОШ № 4 города Фрязино про-
шёл ежегодный интеллектуальный марафон для 
первоклассников и детей дошкольного возраста, 
посвящённый Международному дню ребёнка.

Эта развлекательно-познавательная игра была органи-
зована уже седьмой раз. В этом году участие приняли три 
первых класса из 4-ой школы и подготовительные группы 
из детских садов № 4, 5, 6.

Дети заходили в различные кабинеты, где за пять минут 
им предстояло успеть принять участие в сказке, посмо-
треть ознакомительные мультфильмы о правилах дорож-
ного движения и создании герба РФ, составить апплика-
цию с фразами, призывающими к дружбе и любви.

Для учащихся и гостей школы также выступили с танца-
ми и песнями солисты и хор из 4-ой школы, ребята-перво-
классники и воспитанники детских садов.

Финалом развлекательно-познавательной игры стало 
очередное выступление хора и танцевальный флеш-моб. 
Под песню синхронно танцевали все дети в зале, даже не-
которые учителя и родители приняли участие в этом раз-
влечении.

Данное мероприятие создано для того, чтобы дети и их 
родители могли познакомиться со школой, а первокласс-
ники выступают примером для тех, кого школа ждёт толь-
ко в следующем году. Также родители могут пообщаться 
с учителями младших классов, чтобы в будущем привести 
своего ребёнка к понравившемуся педагогу.

Светлана ЛАРИОНОВА

Из Из САДАСАДА в  в ШКОЛУШКОЛУ

На днях, собравшись в Центре культуры и досу-
га «Факел» за чашкой чая, подопечные городско-
го общества инвалидов проводили осень.

«Осенний вальс» – так назывался вечер. Подобное ме-
роприятие активисты городского общества инвалидов 
организуют впервые. В этом деле им помогала художе-
ственный руководитель ЦКиД «Факел» Марина Архангель-
ская. На праздник были приглашены около 60 человек с 
ограниченными возможностями, а также представители 
фрязинской администрации.

Пока гости собирались, тот, кто пришёл пораньше, 
знакомился с творчеством художницы Венеры Чоуд-
хури. Её картины сейчас украшают холл второго этажа 
ЦКиД «Факел». Желающие также могли понаблюдать за 
работой умелиц в народных костюмах, а самые смелые – 

поинтересоваться, как плетутся пояса, которыми когда-то 
русские крестьянки украшали свои наряды, или как мас-
терятся тряпичные куклы.

В холле Центра к тому времени уже был готов импро-
визированный зрительный зал. А напротив диванов и 
скамеек организаторы установили большой экран. Раз-
глядывая выведенные на него фотографии, большинство 
собравшихся на мгновение с удовольствием окунулось в 
воспоминания о том, как проходят в городском обществе 
инвалидов праздники. Новички же смогли познакомиться 
с традициями организации. Документальные свидетель-
ства комментировала председатель Антонина Оносова.

Чуть позже, в соседнем зале, гости принялись за уго-
щение: чай и сладости. Пока подопечные городского об-
щества инвалидов чаёвничали, их развлекали песнями и 
танцами фрязинские самодеятельные коллективы.

Надежда ТРИФОНОВА

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧАТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА

холодным вечеромхолодным вечером



На канализационно-насосной станции (КНС) «Московская», 
расположенной на ул. Московской, завершился первый этап 
реконструкции. Станция, построенная ещё в 1964 году, 
нуждалась в увеличении мощностей и замене устаревшего 
оборудования на современные агрегаты. 

Однако начать процесс реконструкции на таком объекте – дело 
непростое. Ведь именно сюда стекаются все канализационные сто-
ки с нескольких микрорайонов города, поэтому просто отключить 
станцию даже на несколько часов невозможно. Именно поэтому 
специалисты разработали проект резервного насосного узла. Он 
расположился рядом с основным зданием и уже полностью взял на 
себя нагрузку старой КНС.

До реконструкции производительность насосной станции со-
ставляла 7000-10 000 куб. м. После завершения модернизации её 
мощность увеличится до 20 000 куб. м. в сутки. Резервная КНС до-
бавит ещё 10 000 куб. м. Это позволит значительно увеличить на-
грузку на станцию, что особенно актуально при строительстве но-
вых микрорайонов. 

– После реконструкции к данной насосной станции можно допол-
нительно подключить ещё целый микрорайон, – говорит директор 
«Водоканала» Иван Волков. – Здесь будет использовано современ-
ное оборудование. Срок эксплуатации новой станции составит бо-
лее 50 лет. 

Подобная реконструкция стоит порядка 55 млн руб. Все средства 
выделены инвестором – строительной компанией «Гранд».

– Данное обременение было включено в технические условия за-
стройщика, – отметил директор «Водоканала». – К сожалению, не 
все строительные компании так добросовестно подходят к выпол-
нению своих обязательств и думают не только о дне сегодняшнем, 
но и о будущем города.

О важности реконструкции КНС сказал и глава города Владимир 
Ухалкин во время просмотра введённой в эксплуатацию резервной 
насосной станции. Владимир Васильевич отметил, что в последние 
несколько дней в городе распространяется неприятный запах, свя-
занный с очистными сооружениями. Именно поэтому, по словам 
главы Фрязино, данные конструкции всегда должны находиться в 
идеальном состоянии. 

– Года два назад на этой КНС уже была авария, – сказал Влади-
мир Ухалкин. – Благодаря оперативной работе специалистов, лик-
видировать проблему удалось буквально за считанные часы. Но для 
этого пришлось отключить от воды практически весь город. После 
реконструкции подобных внештатных ситуаций не будет. 

– Приобретение собственного жилья для многих граждан – дол-
гожданное и радостное событие, – отметил президент компании 
«Гранд» Григор Агекян. – Именно поэтому мы ответственно подхо-
дим не только к строительству домов, но и к созданию инфраструк-
туры. Новосёлы должны думать о том, какая мебель будет стоять у 
них в квартире, а не о том, когда же устранят аварию на теплотрассе 
или насосной станции. 

Планируется, что полная реконструкция КНС завершится во вто-
ром полугодии 2015 года. 

Оксана МАЛЬЦЕВА

Мероприятия, организуемые в этот день, направлены на 
привлечение внимания к проблеме высокой аварийности на 
дорогах и пропаганду необходимости соблюдения ПДД для 
снижения смертности на проезжей части. Современные пра-
вила дорожного движения обязуют автомобилистов ездить с 
ближним светом фар даже в светлое время суток, но ещё не-
сколько лет назад водители включали фары в этот памятный 
день в знак выражения соболезнования семьям погибших в 
ДТП.

В рамках профилактических мероприятий 14 ноября со-
трудники ОГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» посетили 
Фрязинскую школу № 3, где провели профилактическую бе-
седу с учениками 2-4 классов. Инспекторы рассказали ребя-
там о том, как важно быть внимательными вблизи проезжей 
части.

В этот день первоклассников торжественно приняли в 
пешеходы. На мероприятии присутствовали заведующая 
отделом организационно-методического обеспечения раз-
вития межведомственных программ ГБОУ дополнительного 

образования детей Московской области «Центра развития 
творчества детей и юношества» Светлана Кропачёва, глав-
ный специалист Управления образования  администрации 
г. Фрязино Вера Маринина, председатель Красного Креста 
Щёлковского района Елена Ткаченко, госинспектор по ПБДД 
4-ой роты ДПС Наталья Котович и госинспектор по БДД от-
дела ГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» Виктор Пчёлкин. 
Приглашённые гости выдали малышам удостоверения и по-
дарки, поздравили и рассказали, как должен вести себя пе-
шеход, чтобы не стать виновником или жертвой ДТП. Также 
прошло показательное выступление школьного отряда ЮИД 
«БЕРКУД».

Утро 15 ноября началось для учащихся третьей школы с 
акции «Зажги свечу». Дети, учителя и сотрудники ГИБДД за-
жигали свечи и ставили их на крыльцо школы. Таким образом 
дети и взрослые почтили память погибших в ДТП. В течение 
всего учебного дня на переменах по школьному радио рас-
сказывали историю возникновения праздника и читали сти-
хотворения, в 9.00 в школе была объявлена минута молчания.

В этот же день юидовцы из отряда «БЕРКУД» вместе с со-
трудниками ГИБДД вышли на улицы города. В руках ребята 
держали плакаты, призывающие соблюдать ПДД. Также юные 
инспекторы раздавали автомобилистам «письма водителю». 
Написанные детской рукой, они призывают водителей быть 
предельно внимательными, не забывать о том, что каждого 
участника дорожного движения, будь то пешеход либо авто-
мобилист, дома с нетерпением ждут.

Светлана ЛАРИОНОВА

Тем временем…
Накануне профилактических мероприятий на проезжей 

части д. Соколово Щёлковского района вновь случилась 
авария. 13 ноября молодая женщина, не справившись с 
управлением, выехала на полосу встречного движения. 
Аварии избежать не удалось. Машина, под управлением 
неопытного водителя, совершила лобовое столкновение с 
автомобилем Ниссан. В результате женщина, управляющая 
Ниссаном скончалась. Ехавший в её машине ребёнок до-
ставлен в больницу.
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ЦИФРА: 90  офисов врачей общей практики откроют в Подмосковье 

Учитель года
Во Фрязине стартовал первый этап кон-

курса «Учитель года». От каждой школы в нём 
участвует по одному педагогу. 

В рамках первого этапа педагоги-кон-
курсанты начали проводить в своих обра-
зовательных учреждениях открытые уроки. 
Оценивать их педагогический талант будут 
члены жюри, присутствующие на открытых 
уроках. Результат работы учителей члены ко-
миссии оценят в баллах. 

Второй этап подразумевает родительские 
собрания, где педагогам предстоит проде-
монстрировать, насколько хорошо они знают 
родителей своих учеников и как умеют справ-
ляться с трудными ситуациями. А финал бу-
дет уже в первой декаде декабря. Учителя бу-
дут представлять себя и защищать своё эссе 
на тему «Моё педагогическое кредо».

Светлана ЛАРИОНОВА

Без процентов
Читатели нашей газеты справедливо обес-

покоились, когда в одном из прошлых выпу-
сков была опубликована информация о том, 
где во Фрязине можно заплатить коммуналь-
ные платежи с минимальной комиссией или 
совсем без неё. Сбербанк, получалось из за-
метки, берёт свою наценку в любом случае, 
а это неверно. 

Исправляемся! Чтобы узнать всё наверня-
ка, наш корреспондент посетил отделение 
банка на Полевой улице. Итак, во всех отде-
лениях Сбербанка России в городе Фрязино 
можно оплатить без комиссии: квартплату 
(«единую платёжку»); воду; городской теле-
фон; домофон.

Комиссия взимается в размере 3% за: газ; 
свет; детский сад; штрафы ГИБДД. 

При этом, оплачивая услуги не через опе-
ратора в кассе, а с помощью сбербанковско-
го терминала, на многих из этих платежей 
можно сэкономить больше, так как комиссия 
там ниже. 

День День ПАМЯТИПАМЯТИ и  и СКОРБИСКОРБИ

16 ноября 2014 года в Рос-
сии отмечается День памя-
ти жертв ДТП. Традиция 
чтить память погибших в 
авариях существует с 2005 
года, а один из благотвори-
тельных фондов Британии 
отмечает этот день ещё 
с 1993 года. В преддверии 
праздника ученики МОУ 
СОШ № 3 города Фрязино в 
течение двух дней, 14 и 15 
ноября, участвовали в раз-
личных мероприятиях, при-
званных задуматься о том, 
сколько людей погибает под 
колёсами автомобилей и 
напомнить участникам до-
рожного движения о правилах 
безопасности.

РЕКОНСТРУКЦИЯРЕКОНСТРУКЦИЯ
на перспективуна перспективу

На фото (слева направо):На фото (слева направо):

Г. В. Агекян, И. И. Волков, В. В. УхалкинГ. В. Агекян, И. И. Волков, В. В. Ухалкин
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ЦИФРА: 15% пожаров в жилых домах МО случаются из-за плохой проводки

Голубой или зелёный?
Как рассказала нашей газете директор Межрайонного фи-

лиала № 3 Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Московской области Наталья Россуканая, 
полисы, выданные до мая 2011 года (в простонародье «зе-
лёные» полисы) остаются полноправными гарантами пре-
доставления бесплатных медицинских услуг. Замене полисы 
старого образца подлежат лишь в следующих случаях:

– смена ФИО либо пола;
– утеря полиса;
– смена места работы (если полис выдан от работодателя);
– полис повреждён;
– если на полисе стоит срок действия, и он истёк.

Даже изменение места жительства не является основани-
ем для замены полиса. Оба полиса (и старый, и новый) дей-
ствуют по всей территории России. Следует учитывать лишь 
то, что базовый список бесплатных медуслуг, оказываемых 
по программе ОМС, в разных регионах страны может отли-
чаться. На территории Московской области он представлен 
наиболее широко.

Что бесплатно?
Согласно Московской областной программе ОМС гражда-

нам бесплатно оказываются первичная медико-санитарная 
помощь, включая профилактическую, скорая медицинская 
помощь (за исключением скорой специализированной ме-

дицинской помощи), специализированная медицинская по-
мощь. Предусмотрено обеспечение необходимыми лекар-
ственными препаратами в соответствии с законодательством 
РФ.  За счёт средств ОМС проводится лечение инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний. С 2015 года в этот список 
войдут и заболевания, передающиеся половым путем, тубер-
кулез, ВИЧ-инфекции, СПИД. Также по полису проводится 
лечение расстройств питания, нарушений обмена веществ, 
болезней: эндокринной и нервной системы; крови, кровет-
ворных органов; глаза и его придаточного аппарата; уха и со-
сцевидного отростка; системы кровообращения; органов ды-
хания; органов пищеварения, в том числе заболевания зубов 
и полости рта (включая подготовку к зубопротезированию); 

мочеполовой системы; женских поло-
вых органов; кожи и подкожной клет-
чатки; костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. Травмы, 
отравления, врождённые аномалии (пороки развития), де-
формации и хромосомные нарушения, беременность, роды 
и послеродовый период, отдельные состояния детей, возни-
кающие в перинатальный период – всё это и многое другое 
делается по программе ОМС.

Ваш адвокат
Получить полис нового образца, безусловно, можно. Для 

этого необходимо прийти с паспортом в выбранную вами 

страховую компанию и подать заявление. На время изго-
товления нового полиса вам выдадут временный, который 
является полноценным документом. Кстати говоря, получая 
медицинский полис нового образца, вы можете написать за-
явление на изготовление универсальной электронной карты 
(УЭК). Планируется, что со временем она сможет облегчить 
жизнь, заменив сразу несколько документов. В неё будут 
занесены паспортные данные, информация об имеющихся 
льготах, история болезни, результаты анализов и т.д. Но пока 
это лишь планы, на деле же применить такую карту негде. 

На сегодняшний день на территории Московской области 
получить полис можно в одной из девяти страховых компа-
ний: «Ресо-Мед», «Медстрах», «Милосердие и благополучие», 
«УралСиб», «ВТБ Медицинское страхование», «РОСНО-МС», 
«СОГАЗ-Мед», «РГС-Медицина», «МАКС-М». Во Фрязине наи-
большую популярность имеет «МАКС-М». 

Как рассказала Наталья Михайловна, выбирать следует ту 
страховую, отделение которой существует в районе располо-
жения медицинских учреждений, к которым вы прикреплены.

– Например, вы проживаете в Королёве, а работаете во Фря-
зине, – приводит пример Наталья Россуканая. – Тогда вам ин-
тереснее прикрепиться к фрязинской поликлинике и получить 
полис страховой компании, работающей в этом городе. Ведь 
страховая компания – ваш адвокат. Она призвана защищать 
ваши права на получение качественной медицинской помощи. 

Получив медицинский полис, вы попадаете в реестр страхо-
вой компании. Регулярно врачи-эксперты, входящие в штат СК, 
проводят проверки медицинских учреждений, к которым при-
креплены их клиенты, на предмет качественного оказания мед 
услуг. В качестве экспертов выступают независимые врачи пер-
вой или высшей категорий. Они смотрят амбулаторные карты, 
анализируют назначенное лечение и т.д.  В случае обнаружения 
каких-либо нарушений, медицинское учреждение штрафуют.

Внеплановые проверки могут быть инициированы и граж-
данами. Если в поликлинике или больнице вам нагрубили, 
или вам кажется, что врач недостаточно грамотно назначил 
лечение, то можно смело обращаться в свою страховую ком-
панию. Кстати, в нашем городе представители СК находятся 
непосредственно в МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца». Некорректное 
поведение медицинского персонала и халатное отношение к 
работе может обернуться для медицинских работников мате-
риальными санкциями. Страховые компании, в свою очередь, 
заинтересованы в тщательной проверке мед учреждения, 
так как определённый процент штрафа, наложенного на уч-
реждение, отчисляется им.

Оксана МАЛЬЦЕВА

Зачем жильцам многоэтажек собираться?
Но, прежде всего, жильцам многоквартир-

ных домов пора осознать, что они владеют 
не только квадратными метрами, которые 
находятся за дверями их квартир, но и явля-
ются собственниками всех нежилых помеще-
ний дома, земли, на которой стоит строение, 
территории, прилегающей к нему, на которой 
могут быть газоны, цветы, деревья, дорожки, 
скамейки, детская площадка, ограждение, – 
всё это тоже собственность жильцов много-
квартирного дома.

Управляться с хозяйством жители много-
этажки могут самостоятельно. Чаще всего для 
этих целей создают ТСЖ (товарищество соб-
ственников жилья) или ЖСК (жилищно-стро-
ительный кооператив). За свои хлопоты граж-
дане, входящие в эти образования, будут 

получать от остальных жителей многоквартир-
ного дома вознаграждение по договору. И ещё 
один вариант – доверить управление общим 
имуществом специализирующейся на такого 
рода деятельности организации – управляю-
щей компании.

Право решать, кто будет управляться с 
общедомовым имуществом, принадлежит 
жителям многоэтажки, и высказать своё 
мнение по этому поводу следует на общем 
собрании.

Если все хлопоты были переложены на 
плечи управляющей компании, тогда соседи, 
также собравшись, должны выбрать совет 
многоквартирного дома и его председателя. 
Именно эти люди будут контролировать де-
ятельность УК, вести с ней диалог от имени 
жителей дома, а также ресурсоснабжающи-

ми организациями и поставщиками жилищ-
но-коммунальных услуг.

Казалось бы, всё просто. Однако…

Нужен кворум
– Не так давно мы во второй раз попытались 

собрать жителей дома №2 на улице Горько-
го, чтобы они выбрали совет многоквартир-
ного дома, – говорит генеральный директор 
ООО «Жилсервис» Наталия Вахранеева. – Вы-
весили объявления не только на информаци-
онных досках возле подъездов, но и у лифтов. 
Но кворума снова не было. Тогда мы попроси-
ли жителей либо зайти в удобное для них вре-
мя к нам в офис, либо оставить заполненные 
бюллетени, ранее розданные через почтовые 
ящики, у более инициативных соседей. Но ре-
зультатов не дало и заочное голосование.

Между тем закон не обременяет управля-
ющую компанию обязанностью назначать 
собрание жильцов многоквартирного дома. 
Собственники должны встречаться по сво-
ей инициативе как минимум раз в год, мак-
симум – по необходимости для решения 
текущих вопросов. Управляющая компания 
должна лишь помочь решить организацион-
ные вопросы: напечатать и развесить объяв-
ления, предоставить помещение. Но на деле, 
даже когда нанятая организация пытается 
подстегнуть жителей многоэтажки к самосто-
ятельности, затея проваливается.

По словам Наталии Вахранеевой, собрать 
более 50% голосов, необходимые для приня-
тия решения, крайне сложно. Тем более, что 
считают не по головам, а квадратными метра-
ми: размер жилой площади, принадлежащей 

жителю многоэтажки, равен количеству голо-
сов, которыми он располагает.

Доверяй, но проверяй
Не дожидайтесь, пока на информацион-

ном стенде возле вашего подъезда появится 
обязательный годовой отчёт нанятой вами 
управляющей компании о собранных и потра-
ченных деньгах. Участвуйте в течении года в 
мероприятиях, которые она проводит. Напри-
мер, войдите в состав комиссии, ежемесячно 
снимающей показания общедомовых прибо-
ров учёта.

– Жители многоквартирных домов не толь-
ко могут, а должны участвовать в этом про-
цессе согласно закону, – говорит Наталия Ва-
димовна. – Но только желающих пока мало. 
Больше тех, кто возмущается и говорит, что 
приборы работают неправильно. Подобную 
позицию многие занимают и относительно 
других вопросов, касающихся жизни дома. 
Кричат, обвиняют. Зачем? Ведь можно при-
йти в управляющую компанию, написать за-
явление или позвонить в приёмную, мастеру 
участка, мастеру по благоустройству. Все 
телефоны есть на информационных стендах 
возле подъездов и на сайте. В конце концов, 
можно созвать внеочередное собрание, что-
бы решить насущный вопрос, а не бросаться 
пустыми обвинениями.

Только активное участие в управлении об-
щедомовым имуществом позволит жителям 
многоэтажек понять, справляется ли со сво-
ими обязанностями управляющая компания 
или нет.

Надежда ТРИФОНОВА
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МЕДПОЛИС:МЕДПОЛИС:
не просто документне просто документ

«Они крадут наши деньги!» – пишут на форумах жители многоэтажек, 
когда речь заходит о деятельности управляющей компании. «Они безыни-
циативны, хотят, чтобы проблемы решались по мановению волшебной па-
лочки», – отвечают «обвиняемые». И действительно, не пора ли от слов пе-
рейти к делу и перечитать Жилищный кодекс РФ?

ВСЁ ВСЁ 

в наших рукахв наших руках

«Уж сколько раз твердили ми-
ру» – гласит известная басня. Не-
смотря на многочисленные заверения 
сотрудников Фонда обязательного ме-
дицинского страхования, горожане про-
должают беспокоиться на тему заверше-
ния срока действия полисов старого образца. 
Но их беспокойства напрасны. 



Сегодня в налоговой инспекции ажиотаж – ежегодный 
наплыв посетителей по случаю сезона уплаты налогов 
больше обычного. Виной тому – нововведения в россий-
ском законодательстве. Люди, получившие квитанции, 
недоумевают: неужели им придётся повторно опла-
тить уже оплаченные ими налоги? Расставим по своим 
местам новые нюансы налогообложения.

Налоги доначислили
Это правда – сумму налога на землю пересчитали. Причи-

на – с 2012 года на федеральном уровне изменили систему 
расчёта (или налоговую базу, говоря языком закона). Рань-
ше она опиралась на инвентаризационную стоимость земли, 
далёкую от цены настоящей, рыночной. Получался двойной 
стандарт: человек владеет ценностью, а налог государству 
платит несоразмеримо меньший. Этот казус решили испра-
вить, пересчитав налоги исходя из её реальной, кадастровой 
стоимости. 

Кадастровую оценку земель (каждого участка в отдельно-
сти) проводит государство в лице региональных властей. 
Последнее распоряжение об этом министерство экологии 
издало в конце прошлого года, поэтому много нового о сво-
ей собственности налогоплательщики узнают только теперь, 
практически задним числом.  

Что с квитанциями?
Почему сначала прислали уведомления с одной суммой на-

лога, а теперь требуют доплачивать? Ответ прост – квитанции 
формировались по установленному графику, когда сведения 
о переоценке объектов недвижимости ещё не были спущены 
из региона в базу данных местных управлений налоговой ин-
спекции. Теперь они начинают поступать, суммы пересчитыва-
ются, выписываются новые квитанции. Например, земельный 
налог за 2012–2013 годы будет пересчитан только в 2015 го -
ду, когда вся информация, наконец, будет собрана. 

Землёй не ограничится
В ближайшем будущем перемены продолжатся – ново-

введения коснутся и налога на имущество физических лиц. 
Квартиры, гаражи и дома теперь тоже будут оценивать по 
кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Так как 
собственников таких объектов не в пример больше, чем зем-
левладельцев, общественный резонанс обещает быть ещё 
значительнее. Поэтому государство примет ряд смягчающих 
мер – по каждому из объектов предусмотрена минимальная 
площадь, которая налогом не облагается вовсе (для квартир 
это 20 кв.м., для жилых домов – 50). 

Все объекты недвижимости поделят на группы в зависимо-
сти от стоимости, коэффициенты налога будут разными – чем 
собственность дороже, тем платить за неё придётся больше. 

Чтобы переход на более высокий налог сделать плавным 
(ведь кадастровая стоимость объектов выше инвентаризаци-
онной в разы), переводить на новую систему расчёта налого-
плательщиков государство будет постепенно вплоть до 2020 го -
да. При этом, так как соответствующая  статья Налогового ко-
декса вступает в силу только со следующего года, по-новому 
людям предстоит платить только осенью 2016 года. 

По справедливости
Однако льготы никто не отменял – как были, так и будут 

освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц 
пенсионеры, Герои СССР и России, полные кавалеры орденов 
Славы, инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства, 
участники Великой Отечественной войны, «чернобыльцы», 
военные, «афганцы» и прочие (список не меняется на протя-
жении многих лет). 

Так же, как земельный налог во Фрязине по-прежнему на-
половину компенсирует местный бюджет для Героев СССР, 
России и Соцтруда, а также полных кавалеров орденов Сла-
вы, инвалидов с детства, первой и второй групп, участников 

ВОВ и приравненных к ним категорий граждан, «чернобыль-
цев» и  других пострадавших от радиационных катастроф. 

Впрочем, и тут теперь не разгуляешься: юридическую ла-
зейку, которой пользовались в нашей стране очень широко, 
устранили. Теперь не получится записывать всю возможную 
недвижимость «на бабушку», чтобы пользоваться её нало-
говыми льготами всей семьёй. По-новому, они предостав-
ляются только на один объект каждого вида. То есть, если у 
льготника в собственности несколько квартир, гаражей или 
земельных участков, теперь он имеет право на понижение 
налога только на одну квартиру, гараж или участок. Хозяин 
вправе выбирать, на которые именно; по умолчанию льготны-
ми будут считаться самые дорогие из них. За вторые, третьи 
и так далее налог начислят без скидок. 

Важное примечание
Людям принять увеличение налогового бремени всегда труд-

но. Утешаться можно одним: налоги на землю и на имущество 
физлиц – местные, то есть поступают в муниципальные бюдже-
ты. А это значит, что наши отчисления идут на новые теплосети, 
дороги, соцподдержку и прочее. Будем считать это персональ-
ным вкладом каждого в лучшее завтра нашего города. 

Марина БЕСЕДИНА
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ЦИФРА: 600  снегосвалок будет организовано в Московской области

НалогообложениеНалогообложение  

СТАЛО ЖЁСТЧЕСТАЛО ЖЁСТЧЕ

– Татьяна Васильевна, неужели по-

литические события и нестабильность 

турбизнеса этого года в нашей стране 

никак не отражаются на работе вашей 

службы?

– Спрос на загранпаспорта не изменил-
ся – видимо, граждане у нас не настолько 
пугливые, и желания путешествовать у них 
не убавляется. Сейчас мы наблюдаем есте-
ственный спад посещаемости, но к весне, 
как всегда, ждём много людей. С начала 
года в наше отделение подано 4043 заявле-
ния на выдачу паспортов нового поколения 
(из них 540 – для детей) и 1160 – старого 
образца. 

– Биометрические паспорта набирают 

популярность, несмотря на то, что они 

более дорогие?

– Да, многие владельцы даже действую-
щих старых паспортов стараются заменить 
их на новые. Причины есть – биометриче-
ские паспорта соответствуют всем между-
народным стандартам, к тому же действуют 
не пять, как старые, а десять лет. 

– Многим кажется, что такой долгий 

срок действия документа удачен не для 

всех – например, дети за это время могут 

измениться почти до неузнаваемости.

– Бывает и так, что родители приходят ме-
нять заграничный паспорт ребёнка именно 
по этой причине, хотя я ни разу не слышала, 
чтобы из-за этого возникали проблемы на 
таможне. Так или иначе, но даже малышам 
предпочитают оформлять именно новые 
паспорта. Например, недавно приходили 
заявители вообще с новорождённым. Спра-
вились с ним прекрасно – быстро разбудили 
перед моментом фотографирования, сня-
ли, получилось хорошо. 

– А люди пожилого возраста приходят 

за загранпаспортами, или это всё-таки 

привилегия молодых и активных?

– Вопреки распространённому мнению, 
путешествующих пенсионеров много, мо-
лодёжи они не уступают. В этом году самой 
старшей нашей посетительницей была жен-
щина далеко за семьдесят, очень бодрая и 
активная. 

– Каким образом фрязинцы предпочи-

тают оформлять загранпаспорт? Сегодня 

вариантов масса – и через портал госус-

луг, и с помощью Многофункционального 

центра. Наконец, прийти можно не только 

во фрязинский отдел, но и в щёлковский. 

– С порталом пока работают только в 
Щёлкове – там и принимают, и выдают. 

К нам заявления от жителей поступают 
лично или (с лета) через  МФЦ. При этом в 
Многофункциональном центре принимают 
документы только на загранпаспорта старо-
го образца, биометрические делают только 
здесь, на Советской, 19. Сроки выдачи па-
спорта везде одинаковые – месяц.  

– За документами к вам обращаются 

не только жители города?

– Закон сейчас позволяет оформлять за-
граничный паспорт и по месту регистрации, 
и по месту обращения. Так что к нам могут 
приходить даже те, кто во Фрязино только 
приезжает работать, например. 

– Отказы в выдаче паспортов бывают?

– Случается, хотя и нечасто. За этот год у 
нас их пока пять. Как правило, к этим заяви-
телям есть претензии со стороны судебных 
приставов, из-за долгов перед государ-
ством. 

– Какие-то нововведения в процедуре 

оформления появились?

– Да, минимизировали пакет необходи-
мых документов. Сегодня для оформления 
заграничного паспорта нужно лишь при-
нести российский паспорт, старый загран-
паспорт (если был) и фотографии для за-
явления, заполнить две анкеты и оплатить 
госпошлину. 

При этом пакеты документов для паспор-
тов старого и нового образца одинаковые, 
различаются только анкеты и размер по-
шлины (1000 и 2500 рублей соответствен-
но). Плюс фотографии для биометриче-
ского паспорта мы делаем на специальном 
оборудовании здесь, в момент подачи до-
кументов. Но, как правило, очередей из-за 
этого не бывает, мы стараемся принимать 
людей быстро. В среднем приём длится от 
пяти до десяти минут. 

Беседовала Марианна ПОЛЯКОВА

ЗАГРАНИЦАЗАГРАНИЦА  
не пугает не пугает 

Никакие санкции и обвал турбизнеса не 
влияют на желание фрязинцев отды-
хать за рубежом. Количество заявлений 
на выдачу заграничного паспорта оста-
ётся постоянным из года в год. Где как, 
а во Фрязине отделение миграционной 
службы (в народе, по-прежнему, «ОВИР») 
своих клиентов не растеряло. Об этом и 
многом другом мы побеседовали с инспек-
тором отделения по городскому округу 
Фрязино МРО УФМС России по Москов-
ской области в городском поселении Щёл-
ково Татьяной Кузнецовой. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
24 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.
21.30 Т/с Премьера. «Со-
блазн». Татьяна Арнтгольц в 
многосерийном фильме Оль-
ги Субботиной. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с «Измена». «Город-
ские пижоны».  [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Найти и обезвре-
дить. Кроты». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Екатерина». [12+]
23.30 Д/ф «Заговор против 
женщин». [12+]
0.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

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 «Литейный». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Литейный». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов».
12.45 Х/ф «Смерть зовется 
Энгельхен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Царь Петр 
и Алексей».
17.45 Творческий вечер Вик-
тора Коршунова.
18.40 «Ассизи. Земля святых».
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 «Встреча на вершине».
21.20 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.05, 23.35 «Смотрим... 
Обсуждаем...»
23.15 Новости культуры.
0.15 «Документальная каме-
ра».
0.55 А. Шнитке. Концерт для 
альта с оркестром.
1.25 «Ассизи. Земля святых».
1.40 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Агент». [16+]
15.30 «24 кадра». [16+]
16.00 «Трон».
16.30 Д/с «Освободители».
17.25 «Две легенды». [16+]
19.15 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Освободители».
23.00 «Эволюция». [16+]
0.05 «Отдел С.С.С.Р.» [16+]

6.30 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+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Условия контрак-
та». [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 «Безотцовщина». 
[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 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [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 «Дети шпионов». 
[6+]
21.40 «Организация Опреде-
ленных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Дети шпионов». 
[6+]
1.40 Х/ф «Жизнь как она 
есть». [16+]
4.00 «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 «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Т/с «Университетский 
вампир». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Папе снова 17». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Совершенный 
мир». [16+]
3.45 «СуперИнтуиция». [16+]
4.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «Повелитель сти-
хий». [0+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
16.00 «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]

20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Х/ф «13-й район». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». [12+]

7.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
7.25 Х/ф «Родина или 
смерть». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Егерь». [12+]
11.10 Х/ф «Проект «Альфа». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Офицеры». [16+]
15.10 Т/с «Отрыв». [16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». 
[0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Партизанский 
фронт». [12+]
19.15 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» [12+]
21.10 Х/ф «Жаворонок». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Преданная Рос-
сия». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.55 Д/ф «Тайны Цемесской 
бухты». [12+]

ВТОРНИК
25 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 «Соблазн». [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 Премьера. «Со-
блазн». Татьяна Арнтгольц в 
многосерийном фильме Оль-
ги Субботиной. [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
[16+]
1.25 Т/с «Измена». «Город-
ские пижоны».  [16+]
2.15, 3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Березка». Капита-
лизм из-под полы».
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, малы-
ши!
21.00 Т/с «Екатерина». [12+]
23.35 «Современная вер-
бовка. Осторожно - зомби!» 
[12+]
0.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
4.00 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 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Рома» (Италия). Лига чемпи-
онов УЕФА. Прямая трансля-
ция.
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.30 Дикий мир. [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».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.05 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
13.50 Х/ф «Савва Морозов».
14.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Писатели нашего дет-
ства».
16.25 «Документальная ка-
мера».
17.05 Д/с «Архивные тайны».
17.40 Альфред Шнитке. Кон-
церт для альта с оркестром.
18.15 Д/ф «Яхонтов».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный от-
бор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Встреча на вершине».
21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
22.00 «Больше, чем любовь».
22.45 Д/с «Архивные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Эль Греко».
1.00 Московский камерный 
хор и Российский нацио-
нальный оркестр исполняют 
«Реквием» В. А. Моцарта.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Агент». [16+]
15.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. С. Ха-
ритонов (Россия) - К. Гарнер 
(США). Прямая трансляция из 
Китая.
18.00 Большой спорт.
18.20 «Две легенды». [16+]
22.05 Д/с «Освободители».
23.00 «Эволюция».
0.05 «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
1.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. С. Ха-
ритонов (Россия) - К. Гарнер 
(США). [16+]
3.30 «Моя рыбалка».
3.55 «Диалоги о рыбалке».
4.25 «Язь против еды».
4.55 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]

6.30 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+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Условия контрак-
та». [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 «Дом, в котором я 
живу». [16+]
2.30 «Звёздные истории». 
[16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [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». [16+]

11.00 «Женские секреты». 
[16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [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 «Дети шпионов-2: 
Остров несбывшихся на-
дежд». [6+]
21.50 «Организация Опреде-
ленных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Дети шпионов-2: 
Остров несбывшихся на-
дежд». [6+]
1.50 Х/ф «Зловещие мертве-
цы-3: Армия тьмы». [16+]
4.00 «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 «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Папе снова 17». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Супергеройское 
кино». [16+]
22.20 «Однажды в России». 
Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Даю год». [16+]
2.55 «СуперИнтуиция». [16+]
3.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.35 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «13-й район». [16+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Схват-
ка». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.00 «6 кадров». [16+]
4.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». [12+]

7.00 «Папа сможет?» [6+]
8.00 «Крылья России». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» [12+]
10.55 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Офицеры». [16+]
15.10 Т/с «Отрыв». [16+]
17.15 «Из всех орудий». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Партизанский фронт». 
[12+]
19.15 Х/ф «В квадрате 45». 
[0+]
20.45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Преданная Рос-
сия». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.55 Х/ф «Жаворонок». [0+]
2.25 Х/ф «Исчезновение». [6+]
3.55 Х/ф «Полковник в от-
ставке». [12+]
5.25 «Хроника Победы». [12+]

СРЕДА
26 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 «Соблазн». [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 Премьера. «Со-
блазн». Татьяна Арнтгольц в 
многосерийном фильме Оль-
ги Субботиной. [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 Т/с «Измена». «Город-
ские пижоны».  [16+]
2.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Национальная кух-
ня. Помнят ли гены, что мы 
должны есть?»
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, малы-
ши!
21.00 Т/с «Екатерина». [12+]
23.35 «Карибский кризис. 
Операция «Анадырь». [12+]
0.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
3.45 Комната смеха.
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.
19.45 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
1.55 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». [16+]
2.30 Квартирный вопрос. [0+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.05 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».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.05 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
13.50 Х/ф «Савва Морозов».
14.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Писатели нашего дет-
ства».
16.25 «Искусственный от-
бор».
17.05 Д/с «Архивные тайны».
17.40 Альфред Шнитке. 
Concerto grosso №2.
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18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Встреча на вершине».
21.20 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
22.00 «Власть факта».
22.45 Д/с «Архивные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Мулен Руж».
1.30 Гении и злодеи.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Агент». [16+]
15.30 Д/с «Освободители».
17.15 «Две легенды». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Освободители».
23.00 «Эволюция».
0.05 «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
1.55 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо (Филиппины) - 
К. Алджиери (США). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO.
3.00 «Дуэль».
3.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
4.25 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов».
4.55 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]

6.30 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+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Условия контрак-
та». [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 «Трижды о любви». 
[16+]
2.15 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [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 «Территория заблужде-
ний» с И. 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 «Засуди меня». [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 «Дети шпионов. 
Часть третья: В трех измере-
ниях». [6+]
21.30 «Организация Опреде-
ленных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: В трех измере-
ниях». [6+]
1.30 Х/ф «Наемники». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «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 «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Супергеройское 
кино». [16+]
12.55 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [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 «Машина времени 
в джакузи». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Вам письмо». [12+]
3.20 «СуперИнтуиция». [16+]
4.20 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «Схватка». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Заложница-2». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.00 «6 кадров». [16+]
4.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». [12+]

7.00 «Одень меня, ну пожа-
луйста». [6+]
8.15 Х/ф «Приступить к лик-
видации». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Приступить к лик-
видации». [0+]
10.55 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Офицеры». [16+]
15.10 Т/с «Отрыв». [16+]
17.15 «Из всех орудий». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Партизанский 
фронт». [12+]
19.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
21.00 Х/ф «Отчий дом». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Преданная Рос-
сия». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.55 Х/ф «В квадрате 45». [0+]
2.05 Х/ф «Никто не хотел уми-
рать». [16+]
3.45 Х/ф «Мужской разго-
вор». [0+]
5.10 «Конец фильма». [12+]

ЧЕТВЕРГ
27 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 «Соблазн». [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 Премьера. «Со-
блазн». Татьяна Арнтгольц в 
многосерийном фильме Оль-
ги Субботиной. [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Т/с «Измена». «Город-
ские пижоны».  [16+]
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 «На качелях власти. 
Пропавшие жёны». [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, малы-
ши!
21.00 Т/с «Екатерина». [12+]
22.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.25 Д/ф «Под грохот кано-
над: «Синий платочек» против 
«Лили Марлен». [12+]
1.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
3.25 Комната смеха.
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.
19.45 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Лилль» (Франция). 
Лига Европы УЕФА. Прямая 
трансляция.
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
1.55 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». [16+]
2.30 Дачный ответ. [0+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.00 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 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
13.50 Х/ф «Савва Морозов».
14.40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Писатели нашего дет-
ства».
16.25 «Абсолютный слух».
17.05 Д/с «Архивные тайны».
17.40 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет...»
18.30 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория».
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 «Встреча на вершине».
21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
22.00 «Культурная револю-
ция».
22.45 Д/с «Архивные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Кракелюры».
1.30 Звезды российского 
джаза.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Агент». [16+]
15.30 Х/ф «Ярослав». [16+]
17.35 Полигон.
18.05 Х/ф «Операция «Горго-
на». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Освободители».
23.00 «Эволюция». [16+]
0.05 «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
1.50 Полигон.
2.50 Хоккей. «Северсталь» 
(Череповец) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). КХЛ.
4.50 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]

6.30 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+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Условия контрак-
та». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ван-
га». [16+]
22.00 Д/с «Тайны века. Ван-
га». [16+]
23.05 Т/с «Колыбель над без-
дной». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Небеса обетован-
ные». [16+]
2.55 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
4.55 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [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 «Засуди меня». [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 «Чарли и шоколад-
ная фабрика». [12+]
22.10 «Организация Опреде-
ленных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика». [12+]
2.10 Чистая работа. [12+]
3.00 «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 «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Машина времени 
в джакузи». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Крайние меры». 
[16+]
3.20 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
5.25 «СуперИнтуиция». [16+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «Заложница-2». 
[16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [12+]
22.00 Премьера! «Мастер-
шеф». [16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.00 «6 кадров». [16+]
4.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». [12+]

7.00 «Зверская работа». [6+]
7.45 «Крылья России». [6+]
8.45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [0+]
11.00 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Офицеры». [16+]
15.10 Т/с «Отрыв». [16+]
17.15 «Из всех орудий». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Партизанский 
фронт». [12+]
19.15 Х/ф «Город принял». 
[12+]
21.00 Х/ф «Сердца четырех». 
[0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Преданная Рос-
сия». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.55 Х/ф «Парашюты на дере-
вьях». [6+]
3.10 Х/ф «Любить человека». 
[12+]

ПЯТНИЦА
28 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 «Соблазн». [16+]
14.25 «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+]
23.50 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.45 Премьера. «Genesis». 
«Городские пижоны». [16+]
2.35 Х/ф «Вне поля зрения». 
[16+]
4.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Большая переме-
на. Последняя любовь Генки 
Ляпишева».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Ищу попутчика». 
[12+]
22.50 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.30 Х/ф «Течёт река Волга». 
[12+]
2.35 Горячая десятка. [12+]
3.40 Комната смеха.
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.
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
23.40 «Список Норкина». 
[16+]
0.35 Д/ф «Герои с «Литейно-
го». [16+]
1.05 Х/ф «Конец света». [16+]
2.50 Т/с «Гончие». [16+]
4.45 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Художественный 
фильм «Подруги».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провин-
ции».
13.05 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
13.50 Художественный 
фильм «Савва Морозов».
14.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.55 «Писатели нашего дет-
ства».
16.25 «Царская ложа».
17.05 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 Т/с «Николя Ле Флок». 
[16+]
21.00 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
21.50 «Линия жизни».
22.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Ван Гог».
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Операция «Горго-
на». [16+]
15.30 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
18.15 Большой спорт.
18.30 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников (Рос-
сия) - Х.Л. Кастильо (Мекси-
ка). Прямая трансляция.
23.00 Большой спорт.
23.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
1.20 «Эволюция».
2.50 Основной элемент.
3.15 «Как оно есть».
4.10 «Наука на колесах».
4.40 «Человек мира».
5.10 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. С. Ха-
ритонов (Россия) - К. Гарнер 
(США). [16+]

6.30 Джейми: 
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 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! 
[16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Когда не хватает 
любви». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [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 «Засуди меня». [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 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
22.00 «Мужские истории». 
[16+]
23.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». [18+]
1.00 Х/ф «Машина Джейн 
Мэнсфилд». [16+]
3.15 Х/ф «Каменная башка». 
[16+]
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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 «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [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 «Джон Кью». [16+]
4.20 «СуперИнтуиция». [16+]
5.20 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[12+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 «Мастершеф». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.20 Большой вопрос. [16+]
1.20 Х/ф Премьера! «Неуло-
вимые». [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
4.20 «Животный смех». [0+]
5.20 М/ф «Весёлая кару-
сель». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Тайное и 
явное: «Тегеран-43». 
[12+]

7.15 Х/ф «Сердца четырех». 
[0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]
10.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
11.00 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Живые и мерт-
вые». [12+]
17.15 Д/ф «Боевые награ-
ды Российской Федерации». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров». [12+]
19.15 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика». 
[0+]
21.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
22.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы». [0+]
2.40 Х/ф «Горожане». [12+]
4.05 Х/ф «Человек ниоткуда». 
[6+]

СУББОТА
29 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».

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. «Галина 
Польских. По семейным об-
стоятельствам». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.20 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». Продолжение. 
[12+]
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «Идентификация 
Борна». [12+]

2.30 Х/ф «Охотник». [16+]
4.25 «В наше время». [12+]
5.15 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф 
«Расследо-

вание».
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 Д/ф «Одна на планете. 
Вьетнам».
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.35 Честный детектив. 
[16+]
12.05 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.35 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». [12+]
15.00 «Это смешно». [12+]
17.55 Х/ф «Звёзды светят 
всем». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Тили-тили тесто». 
[12+]
0.40 Х/ф «Жена Штирлица». 
[12+]
2.40 Х/ф «Чертово колесо». 
[12+]
4.15 Комната смеха.

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

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 «Профессия - репор-
тер». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Вакцина от жира». 
[12+]
23.05 Д/с «Тайны любви». 
[16+]
0.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
0.35 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.25 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Длинный день».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный до-
мик».
13.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак».
16.20 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун».
17.20 Д/ф «Фаина Ранев-
ская».
17.55 Х/ф «Подкидыш».
19.10 Д/ф «За кулисами про-
екта».
22.10 «Главная роль».
22.30 Х/ф «Старый Новый 
год».
0.45 Дэвид Боуи. «Путеше-
ствие в реальность».
1.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.15 «Человек мира».
9.45 «Позывной «Стая». [16+]
11.45 Большой спорт.
11.50 «Задай вопрос мини-
стру».
12.30 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников (Россия) 
- Х.Л. Кастильо (Мексика).
13.30 «24 кадра». [16+]
14.00 «Трон».
14.30 «Наука на колесах».
15.00 «НЕпростые вещи».
15.30 Х/ф «Операция «Горго-
на». [16+]

19.05 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
22.30 Большой спорт.
22.50 «Дуэль».
23.55 Фигурное катание. 
Гран-при Японии.
2.15 «За гранью».
2.45 Основной элемент.
3.10 «За кадром».
4.05 «Максимальное прибли-
жение».
4.30 «Максимальное прибли-
жение».
5.00 Профессиональный 
бокс. Е. Градович (Россия) - Д. 
Велес (Пуэрто-Рико). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Т. Кроуфорд (США) - Р. 
Бельтран (Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая трансляция 
из США.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 

минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Одна за всех». [16+]
9.15 Спросите повара. [16+]
10.15 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
14.00 Д/с «Настоящая Ван-
га». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]
2.20 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

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

10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Обед по расписанию». 
[16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
21.50 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
23.10 Х/ф «Бабло». [16+]
1.00 Х/ф «Тот самый чело-
век». [16+]
2.30 Х/ф «Впритык». [16+]
4.20 Т/с «Последняя минута». 
[16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
17.10 Х/ф «Игра Эндера». 
[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 «Самый страшный 
фильм 3D». [16+]
3.00 «СуперИнтуиция». [16+]
4.00 Т/с «Без следа».
5.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [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+]
9.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 Премьера! «Откройте! К 
вам гости». [16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

17.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
19.30 М/ф «Кунг-фу Панда». 
[0+]
21.10 Х/ф «Тор». [16+]
23.15 Х/ф Премьера! «Неуло-
вимые». [16+]
1.00 «6 кадров». [16+]
2.00 «Животный смех». [0+]
3.00 «6 кадров». [16+]
4.40 М/ф Мультфильмы. [0+]

6.00 Х/ф «Город при-
нял». [12+]
7.50 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...» [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Броня России». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
11.45 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Отрыв». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Т/с «Отрыв». [16+]
21.00 Х/ф «Живые и мерт-
вые». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Живые и мерт-
вые». [12+]
1.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
4.05 Х/ф «Зеленые цепочки». 
[0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Принц Пер-
сии: Пески времени». 

[12+]
8.10 «Армейский магазин». 
[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 «Теория заговора». 
[16+]
13.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Александр Зацепин».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.25 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 Х/ф Премьера. «Курьер 
из «Рая». Елизавета Боярская, 
Дмитрий Дюжев, Дмитрий 
Нагиев в фильме Михаила 
Хлебородова. [12+]
20.00 «Толстой. Воскресе-
нье». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/с «Нерассказанная 
история США». Фильм Оливе-
ра Стоуна. [16+]
23.40 Х/ф «Психоз». [18+]
1.35 Д/ф «Африканские кош-
ки: Королевство смелых». 
[12+]
3.10 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф 
«Тревожное 

воскресенье».
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».
12.10 Х/ф «Эгоист». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 Х/ф «Серьёзные отно-
шения». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Вл. Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Невеста моего 
жениха». [12+]
1.50 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров».
3.15 Д/ф «Одна на планете. 
Вьетнам».
4.15 Комната смеха.

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

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» - 
«Спартак». Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. Пря-
мая трансляция.
15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 Х/ф «На дне». [16+]
22.55 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву». [16+]
1.05 Т/с «Дознаватель». [16+]
3.00 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Авторская анимация 
Андрея Хржановского.
10.25 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15!
10.35 Х/ф «Старый Новый 
год».
12.50 Д/ф «Ход к зритель-
ному залу... Вячеслав Невин-
ный».
13.25 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15!
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15!
14.20 «Гении и злодеи».
14.45 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15!
14.55 Д/ф «Детеныши в сне-
гах».
15.45 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15!
16.00 Авторская анимация 
Андрея Хржановского.
16.20 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15!
16.30 Д/с «Запечатленное 
время».
16.55 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15!
17.00 «Романтика романса».
17.50 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15!
18.00 «Контекст».
18.40 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15!
18.45 Д/с «Война на всех 
одна».
19.00 Х/ф «Альба Регия».
20.30 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15!
20.40 Авторская анимация 
Андрея Хржановского.
21.10 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15!
21.15 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путе-
шествие на родину».
0.10 Авторская анимация Ан-
дрея Хржановского. [18+]
0.35 Фламенко Карлоса Са-
уры.
1.35 Авторская анимация Ан-
дрея Хржановского.
1.55 Д/ф «Детеныши в сне-
гах».

7.30 Пано-
рама дня. 

Live.
8.35 «Моя рыбалка».
9.20 «Язь против еды».
9.50 «Позывной «Стая». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Полигон.
13.05 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
16.30 Большой спорт.
16.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции.
18.50 Х/ф «След пираньи». 
[16+]
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции.
0.00 Большой футбол.
0.50 Профессиональный 
бокс. Е. Градович (Россия) - 
Д. Велес (Пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF.
2.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ.
4.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии.
5.20 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 

минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [6+]
9.55 Х/ф «Родня». [16+]
11.50 Т/с «Если наступит зав-
тра». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Женская интуи-
ция». [16+]
21.15 Х/ф «Невеста с заправ-
ки». [16+]

23.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
2.35 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

5.00 Т/с «Последняя 
минута». [16+]
5.30 Х/ф «Тот самый 

человек». [16+]
7.00 Х/ф «Впритык». [16+]
8.50 Х/ф «Бабло». [16+]
10.40 Х/ф «Зеленый фонарь». 
[12+]
12.45 Х/ф «Женщина-кошка». 
[16+]
14.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
16.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
17.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
19.00 Х/ф «Зеленый фонарь». 
[12+]
21.00 Х/ф «Женщина-кошка». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с И. 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 «Игра Эндера». 
[12+]
14.15 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
15.15 «Stand up». [16+]
16.15 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «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 Х/ф «С широко закрыты-
ми глазами». [16+]
4.10 «СуперИнтуиция». [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/ф «Лесная братва». 
[12+]
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда». 
[0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 Х/ф «Тор». [16+]
19.35 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.05 Х/ф Премьера! «Тор-2. 
Царство тьмы». [16+]
23.10 Премьера! Большой 
вопрос. [16+]
0.10 М/ф «Лесная братва». 
[12+]
1.40 «Животный смех». [0+]
3.10 «6 кадров». [16+]
4.25 Мультфильмы. [0+]

6.00 Х/ф «Человек ни-
откуда». [6+]
7.50 Х/ф «Аленький 

цветочек». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожа-
луйста». [6+]
10.45 «Зверская работа». [6+]
11.25 Т/с «Сержант мили-
ции». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Сержант мили-
ции». [6+]
15.30 «Победоносцы». [6+]
16.00 «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+]
21.45 Х/ф «По тонкому льду». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «По тонкому льду». 
[12+]
1.10 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
2.35 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». [12+]
4.40 Х/ф «Алый камень». 
[12+]
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– Ваш звонок застал меня врасплох, я поняла, что слу-
чилось нечто интересное только тогда, когда вы попроси-
ли о встрече. Признаться, победы я не ждала. Решила, что 
участие в конкурсе «Наше Подмосковье» просто позволит 
лишний раз напомнить фрязинцам о существовании моло-
дёжного пресс-центра. Поэтому я кинула в соцсети ссылку 
на сообщение о том, что мой проект принят на конкурс, и 
забыла о случившемся. И когда мне сообщили о победе, 
сначала подумала, что это ошибка.

– И всё же, когда осознали, что ошибки нет, какие 

эмоции Вы испытали?

– Когда я создавала пресс-центр, когда он становился 
на ноги, я, бывало, сталкивалась трудностями. Порой мне 
казалось, что на занятиях могло быть больше ребят. Тогда 
я задумывалась, а не зря ли всё затеяно, может быть, это 
никому ненужно? Так вот, вчера я подумала: «А ведь, навер-
ное, не зря». Наконец-то я осознала, что занята полезным 
делом. Победа дала мне силы двигаться дальше.

– Интересно, с чего всё началось? Почему пресс-

центр, а не кружок вышивания, например?

– Школу я окончила в городе Аша Челябинской области. 
Там был пресс-центр. Туда я пришла в классе шестом, не-
сколько лет, вплоть до выпускного, писала статьи. Но свою 
дальнейшую жизнь решила не связывать с журналисти-
кой. Я окончила филиал МГТУ МИРЭА, который находится 
здесь, во Фрязине. Моя специальность – проектирование и 
технология радиоэлектронных средств, – как видите, дале-
ка от масс-медиа. Но тяга к творчеству всё равно осталась. 
Поэтому предложила на одном из заседаний Студенче-
ского совета, в который я входила, организовать в универ-
ситете пресс-центр. Газета, которую мы стали выпускать, 
называлась «Страница мира МИРЭА». Здесь я впервые по-
пробовала себя в качестве организатора. Как-то я отпра-
вила свою статью на один из городских конкурсов. Тогда я 
в первый раз услышала, что во Фрязине нет молодёжной 
редакции, но она нужна городу, и предложила членам Мо-
лодёжного совета свою помощь. В 2008 году меня пригла-
сили в Молодёжный центр в качестве руководителя моло-
дёжного пресс-центра.

Сначала этот проект был моим хобби, сейчас – это моя 
вторая работа. Основная – на «Истоке», куда я пришла ещё 
учась на третьем курсе университета. И я не могу сказать, 
что важнее. Я бы не хотела оказаться перед выбором. Моя 
основная специальность дорога мне, это любимая профес-
сия, мне нравиться реализовываться как специалисту. Но 
пресс-центр – это не меньшая часть моей жизни, во всяком 
случае, душевных сил на него я трачу гораздо больше.

– Значит, 2008-ой можно считать годом рождения 

фрязинского молодёжного пресс-центра? Что было 

после?

– Всё развивалось потихоньку, не сразу. Сначала это был 
кружок для тех, кто хотел писать статьи. Мы стали делать 
страницу в одной из городских газет. Затем взялись за те-
левизионные сюжеты и начали снимать новости для фря-
зинского телеканала. Сегодня мы сотрудничаем со всеми 
изданиями, выходящими во Фрязине. Единственное, чего 
у нас до сих пор нет, так это названия. Мы настолько были 
поглощены творчеством, что не задумывались об этом! 
Оплошность я заметила только тогда, когда начала запол-
нять анкету участника конкурса «Наше Подмосковье». Поэ-
тому сегодня одна из первоочередных задач – придумать 
звучное название.

– Кто может прийти в молодёжный пресс-центр 

Фрязино?

– Аудитория Молодёжного центра – люди в возрасте от 
14 до 30 лет. Но я делаю ставку на школьников. Хожу по 
школам, рассказывают о молодёжном пресс-центре, при-
глашаю ребят на занятия. Однако среди нас есть и студен-
ты. А нашему оператору вообще уже исполнилось 29 лет. 
Мы никого не прогоняем, тем более, если человек дав-
ным-давно пришёл и хочет остаться с нами.

– Какие темы чаще всего выбирают ребята?

– Раз за разом мы возвращаемся к теме общения. Ре-
бята пишут о том, что люди стали меньше встречаться, 
что чаще находятся на расстоянии друг от друга, что 
многие регулярно оставляют для незнакомцев посты в 
соцсетях, но не замечают тех, кто рядом. Много у нас 
и обычных, будничных заданий. Например, освещаем 
события, которые происходят в Молодёжном центре, в 
школах.

Я призываю искать во всём нечто позитивное, ведь нега-
тив заметить куда проще. Ругать плохую погоду могут все, 
но найти в ней некую прелесть гораздо сложнее и интерес-
нее. Также учу их замечать в привычных действиях, в буд-
ничной школьной жизни события, которые могут чему-то 
научить. 

– Насколько активно Вы включаетесь в творческий 

процесс?

– Порой значительно. Сначала мы обсуждаем, как луч-
ше подать предложенную тему. Потом автор её реализует. 
Бывает, я требую от него переписать материал, причём не 
один раз. Ведь не все ребята готовы к самостоятельной 
работе. И мне очень приятно, если я вижу прогресс, когда 
через год человек, переписывавший тексты по 5 раз, вдруг 
приносит материал, к которому нет вопросов.

Но особенно радуюсь, когда кто-то из моих подопечных 
поступает на факультет журналистики. Это замечательно, 
что работа в пресс-центре помогла сделать выбор на всю 
жизнь.

– За 6 лет какие традиции сложились в пресс-центре?

– Ребята любят пить чай, когда обсуждают темы. Не ред-
ко у нас бывают гости. Я стараюсь приглашать интересных 
людей, вдохновляющих своим примером. Ребята потом 
пишут о нашем госте статью. Но главное, что они общают-
ся с сильными, целеустремлёнными, необычными людьми,  
потом у них самих глаза горят.

Новичков мы всегда встречаем с расспросами, стара-
емся узнать о человеке как можно больше. Затем я сразу 
отправляю его на задание, так сказать, посылаю в бой без 
теоритической подготовки. Думаю, только так можно по-
нять, над чем нам предстоит работать. Бывает, человек 
приносит замечательный материал. Таких авторов я стара-
юсь пристроить в какое-нибудь издание.

– Как принимают вас профессионалы?

– Профессионалы с нами общаются с удовольствием. 
То они приходят к нам в гости, то устраивают пресс-кон-
ференции в редакции. Редактора учат ребят работать над 
текстом, рассказывают о тонкостях профессии. Да и сами 
журналисты рады услышать мнение молодёжи.

– Екатерина, что будет дальше?

– Я буду продолжать. Это точно не конец, как минимум – 
середина. Мне хотелось бы выйти за пределы города. На-
пример, очень интересно посотрудничать с телеканалом 
«Подмосковье». Не плохо было бы выпускать своё издание.

Правда, сейчас моя семья, как никогда, требует к себе 
внимания. Но я не хочу бросать пресс-центр. И думаю, у 
меня ещё будут дети. В общем, мне надо найти баланс.

Надежда ТРИФОНОВА
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Баскетбол 
без границ

13 ноября в физкультурно-оздоровительном центре 
«Олимп» города Фрязино прошли ежегодные соревно-
вания по баскетболу среди детей с отклонениями в 
интеллектуальном развитии.

Стоит отметить, что дети, имеющие задержку психиче-
ского и интеллектуального развития, но сохранные физи-
чески, ведут довольно активную спортивную жизнь. В те-
чение года они участвуют в соревнованиях по волейболу, 
мини-футболу и другим видам спорта. Игры проходят в 
Щёлкове, во Фрязине и Электростали. Также такие ребята 
участвуют не только в городских, но и районных соревно-
ваниях.

В этом году в соревнованиях по баскетболу участвовали 
10 команд мальчиков двух возрастных категорий: до 15 лет 
и с 16 лет до 21 года. В младшей группе соревновались ре-
бята из Щёлкова, Ступина, Егорьевска, Клеймёнова и Элек-
трогорска. Старшие юноши приехали из Ногинска, Удель-
ной, Ступина, Рошаля и Кутузово.

В течение дня команды сражались за призовые места. 
В результате, турнирная таблица выглядит так: в младшей 
группе третье место заняла команда из Егорьевска, вто-
рое – команда из Ступина, первое – из Клеймёнова; среди 
старших команд «бронзу» получили юноши из Удельной, 
«серебро» взяли ребята из Ногинска, а «золото» завоевала 
команда из Рошаля.

Светлана ЛАРИОНОВА

Ждём зимы…
Зима, как всегда, придёт неожиданно, но ждать её мы 
всё-таки продолжаем, гадая, какими катаклизмами 
она порадует нас в этом году.  Гуру погодных предска-
заний – специалисты Гидрометцентра – уже сделали 
свои предположения по поводу предстоящей зимы.

Как отмечают специалисты, ноябрь так и останется грип-
позным месяцем, хромая температурными показателями 
то в небольшой плюс, то в лёгкий минус. Снега не будет, ле-
достава тоже. В общем, хмурая, серая, сырая погода. 

Зима придёт лишь в последние дни осеннего месяца. 
Температура в декабре и январе, по прогнозам метео-
рологов, окажется ниже, чем в прошлом году, но в целом 
вполне будет соответствовать среднегодовым параме-
трам. Есть, правда, вероятность, что нас попробуют ис-
пытать на прочность поистине сибирские морозы. Стол-
бик термометра будет опускаться даже ниже 30 градусов 
мороза. Самые низкие температуры придутся на вторую 
половину января – конец февраля. 

Такое обилие снега, как в прошлом году, не ожидается. 
Зима прогнозируется умеренно снежная. Сохраняется ве-
роятность ледяных дождей. Зато после суровой русской 
зимы, как обещают метеорологи, придёт ранняя весна.

ЕкатеринаЕкатерина  
ФЕДОНИНА: ФЕДОНИНА: 

«Победы я не ждала»«Победы я не ждала» СПОРТ



Ситуация интересная. В Щёлкове «Город. Общество. 
Власть» не распространяется, равно как и во Фрязине газе-
та-рецензент «Щелковчанка» (вопреки указанию на первой 
странице) не выходит. И не выходила никогда, говорят ко-
ренные жители. Кому адресована «рецензия» на нас? Щёл-
ковцам, в глаза не видавшим нашу газету? В общем, ерунда 
какая-то с целевой аудиторией, или совсем уж хитроумный 
замысел. 

Статья подписана Владимиром Вельможиным. Фамилия 
в стиле Грибоедова – очевидно, принадлежит очень важ-
ному человеку. Подача материала в догадке укрепляет: так 
уверенно «казнить и миловать» может только выдающийся 
деятель. Кто он? Мессия? Экстрасенс? Тайный властитель 
всех средств массовой информации Щёлковского района?

Во Фрязине (и в Щёлковском районе вообще) мы, и прав-
да, люди новые. Может, тут так принято, что все новые газе-
ты обязательно рецензированию «Щелковчанки» подверга-
ются? Навели справки. Узнали много интересного. 

Во-первых, традиции такой нет. Сей эпизод – исключи-
тельно для нас сотворённый прецедент. Но неужели наши 
точки-запятые и прочая грамматика заслуживают моноло-
га от ТАКОГО рецензента? Да и «Щелковчанка», уверены, 
не всегда безупречна. Не все же статьи самолично пишет 
Главный Знаток Всея Русского Языка. Тогда что стало ис-
тинным поводом ругать нас столь пламенно?

Во-вторых, как выяснилось, автор пространной рецен-
зии, он же главный редактор, Владимир Вельможин – это 
дедушка, который когда-то был учителем русского языка 
в школе. Педагогическая карьера по каким-то причинам 
у него не сложилась. Про дальнейшую свою судьбу сам 
господин Вельможин, говорят, часто рассказывает с гор-
достью: бьёт себя в грудь, утверждая, что знался с таки-
ми личностями, как Примаков, Лебедев, Степашин, и чуть 
ли не у президентов в советниках был. Но, видать, что-то 
вновь не сложилось. И рухнул Вельможин с самых кремлёв-

ских высот аккурат на щёлковский рынок, где и пригодился 
в качестве главного писаки-сплетника да болтуна-истерика 
рыночным хозяевам. 

Судя по отзывам, как редактор он оказался тоже не очень. 
Во всяком случае, с доброй половиной района рассорился 
вдрызг уже давно (с некоторыми и посудился); репутацию 
заслужил человека неприятного и обладающего крайне 
подвижными принципами, главный из которых – деньги не 
пахнут. 

Главного редактора ничуть не смущает то, что сегодня он 
страстно предаётся очернению того, кого ещё вчера залю-
бливал на глазах у всего честного народа. Его политические 

метания зависят от толщины кошелька заказчика, поэтому 
написанному в «Щелковчанке» уже никто не верит. Щёл-
ковцы газету если и читают, то смеха ради. Как сказал один 
мужчина в автобусе: «Вельможин – он, как злой Петросян. 
Умный до глупости, но забавный». Уважаемые люди, «удо-
стоенные» нелицеприятной характеристики на страницах 
этой газеты, зачастую предпочитают игнорировать данную 
личность, аргументируя своё молчание довольно красочно: 
«Не хочется наступать в дерьмо. Потом замучаешься про-
ветривать». 

Многие оценивают это издание как малоадекватную га-
зетёнку при Щёлковском рынке. Может, рынку что-то нужно 
от Фрязина, а мы мешаем? Но, помилуйте, чем?

Мы, безусловно, не столь велики, как его величество 
Вельможин. Посему и в мыслях не имеем оценивать его га-
зету и тем более давать советы. Хотя на наш свежий взгляд, 
её чёрно-белая грязноватая вёрстка чересчур перегружена 
деталями, фотографии почти неразличимы и потому бес-
смысленны. Видимо, в погоне за абсолютной грамотно-
стью, денег на хорошего верстальщика у вельможинских 
хозяев не хватило. Сам же главный редактор, в силу отсут-
ствия должного образования, обнаружить сей дефект не 
в состоянии. Вызывают недоумение и эпиграфы к каждой 
«информашке», подчас залихватски-бредовые. 

Вот в чём не откажешь этому изданию, так это в правиль-
нописании. На свой лад, витийствущем, но, однако ж. Совет-
скую школу не растеряешь, раз уж впитал. 

Своих ошибок не признают только дураки. В нашей га-
зете и правда проскакивают «очепятки». Так, может быть, 
Владимир Вельможин пойдёт к нам на полставочки коррек-
тором? Мы с удовольствием подтянем грамотность, мы лю-
бим и умеем учиться! 

А снисходительный тон и паханство главного редактора 
мы уже простили, принимая во внимание круг его общения. 
Как тут не деформироваться. Правда, так и до полной де-
градации недалеко.
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Оба – в платьях
Сразу несколько неоднозначных инициатив рас-
смотрела Госдума на прошлой неделе. Петербург-
ский депутат Виталий Милонов, выступающий 
за традиционные семейные ценности, стал ини-
циатором законопроекта, который будет регла-
ментировать внешний вид жениха и невесты при 
проведении церемонии бракосочетания в ЗАГСе. 

Предысторией этого законопроекта стала скандальная 
церемония регистрации брака, прошедшая в одном из 
питерских ЗАГСов две недели назад. Тогда к регистратору 
вошли жених и невеста, одетые (оба!) в свадебные платья. 
Дело в том, что на момент заключения брака жених являлся 
представителем мужского пола только по документам.

Как известно, однополые браки в последнее время ста-
новятся всё более популярны, однако в нашей стране они 
до сих пор запрещены. В своём законопроекте депутат ак-
центирует внимание на том, что нельзя создавать преце-
денты, когда регистрируются однополые браки. 

Что касается внешнего вида, то в настоящее время не 
существует ни одного документа, регламентирующего, 
как должны выглядеть брачующиеся во время торжествен-
ной церемонии. Однако, как считает автор законопроекта, 
ЗАГС – это официальное учреждение, и в нём необходимо 
соблюдать дресс-код. Если молодожёны хотят наряжаться 
в купальные костюмы – пожалуйста, но после официальной 
регистрации в ЗАГСе.  У подобной инициативы сразу же на-
шлись как сторонники, так и противники. 

Депутат Госдумы Сергей Фургал предложил коллегам на 
рассмотрение другой законопроект. Он предлагает изме-
нить возраст наступления совершеннолетия. В настоящее 
время, согласно Российскому законодательству, совер-
шеннолетним считается гражданин, достигший 18-летнего 
возраста.  Депутат предлагает увеличить возраст, по дости-
жению которого человека можно считать полностью дееспо-
собным, до 21 года. Свои аргументы Сергей Фургал привёл 
в качестве врача. Он заявил, что только в этом возрасте пси-
хика человека становится полностью сформированной.

Стоит отметить, что эта инициатива не лишена здраво-
го смысла. В настоящее время в нашем законодательстве 
очень много возрастных цензов: в 14 лет можно получить 
паспорт, в 18 ты – совершеннолетний, покупать алкоголь 
можно тоже с этого возраста. Кстати говоря, стать депута-
том можно только после 21-го дня рождения. 

Сегодня возраст совершеннолетия в разных странах 
варьируется от 14 до 21 года. Сергей Фургал напомнил, 
что в царской России совершеннолетие наступало лишь 
в 21 год. 

Законопроект обсуждается. 

В ГОСДУМЕ

СИТУЁВИНАСИТУЁВИНА из Щёлкова из Щёлкова

Один из видов спорта, которым могут заниматься люди 
с ограниченными возможностями, – настольный теннис. 
Прийти на занятия может любой желающий от 18 лет. Не-
обходимо принести справку об инвалидности и справку от 
терапевта об отсутствии противопоказаний. Занятия про-
водит инструктор-методист по адаптивной физкультуре 
Ольга Куликова. Любители пинг-понга могут заниматься 
два раза в неделю по 45 минут. Особо отличившиеся уча-
ствуют в городских и областных соревнованиях. 

На занятиях ученики не только постигают мастерство 
игры, но и проделывают специальные лечебные упражне-
ния. Среди постоянных игроков в настольный теннис есть 
инвалиды по слуху, с поражением опорно-двигательного 
аппарата, с общими заболеваниями и т. п. 

Нашлось в «Олимпе» занятие и для детей-инвалидов. 
Здесь они могут профессионально заняться плаванием 
или триатлоном, а для общего развития поиграть в шах-
маты и дартс. Также планируется открытие секции по бад-
минтону.

Профессиональные занятия плаванием предназначены 
для детей в возрасте 10-18 лет. Сейчас в группе 14 человек, 
среди которых большинство имеют диагноз ДЦП (детский 
церебральный паралич), проблемы со зрением, есть и ре-
бята-ментальщики. Пятеро юных спортсменов увлеклись 
триатлоном, но сейчас возникают материальные трудно-
сти с приобретением дорогостоящих велосипедов для ин-
валидов. 

Тренировки по плаванию для спорт сменов с ОВЗ по сте-
пени интенсивности не уступают тренировкам здоровых 
ребят, многие из них даже занимаются с профессионала-

ми. Тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре Та-
тьяна Цепаева проводит занятия 6 раз в неделю по 2 часа 
для детей с высоким уровнем подготовки и 4 раза в неделю 
для ребят со средним уровнем навыков и новичков.

Ребята также участвуют в соревнованиях различного 
уровня. Чаще всего подобных спортсменов разделяют не 
столько по возрастным категориям, сколько по уровню 
возможностей. Особенность таких пловцов в том, что они 
гораздо дольше привыкают к воде и к физическим нагруз-
кам в принципе. Например, если здорового ребёнка можно 
научить плавать за 2-3 месяца, то некоторым инвалидам 
для этого потребуется 2-3 года.

Как отмечает Татьяна Викторовна, перечислить все плю-
сы посещения детьми с ограниченными возможностями 
спортивных секций довольно сложно. Но чтобы достигнуть 
цели, необходимо взаимодействие детей с родителями, 
тренером, врачами и психологом. Во многом благодаря 
своему трудолюбию и любви к жизни они добиваются вы-
соких результатов: фрязинские спортсмены с ДЦП впер-
вые стали чемпионами в Спартакиаде Московской области 
2014 г., а Андрей Коркин стал чемпионом России по триат-
лону. К таким результатам они шли 7 долгих лет!

Группа, которую Татьяна Викторовна тренирует, на се-
годняшний день переполнена. Родители довольно быстро 
замечают положительное воздействие занятий не толь-
ко на физическое, но и на умственное развитие ребёнка. 
В данный момент рассматривается возможность органи-
зации ещё одной группы, но пока неизвестно, удастся ли 
воплотить эту идею в жизнь.

Светлана ЛАРИОНОВА

СПОРТСПОРТ

для особенных людейдля особенных людей

Люди, которым прихо-
дилось переносить дли-
тельные заболевания, 
знают, что после выздо-
ровления организм нужда-
ется в адаптивных упраж-
нениях. Но бывает так, 
что человек прикован к 
инвалидной коляске на всю 
жизнь, а в душе у него рве-
ние к победе и достижени-
ям. Специально для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья в МУ 
ФОЦ «Олимп» г. Фрязино 
есть несколько бесплатных 
спортивных секций.

Знакомые из Щёлкова привезли газету (сама газета 
странная, но об этом позже), в ней – статья-рецен-
зия критического характера на наше издание.



Животным почти не нужно готовить, в ос-
новном они питаются сырыми овощами и 
кормами. В зависимости от поголовья вес 
отпускаемых кормов составляет около полу-
тора тонн в день. Плиты же, установленные 
на кухне, нужны для варки картофеля, каши, 
куриных яиц и сушки сухарей.

В закромах кухни можно увидеть лук, мор-
ковь, картошку, свёклу, чеснок, помидоры, 
огурцы, кабачки, тыкву. Кроме них, всегда 
есть яблоки, бананы, груши и хурма, а летом 
ещё черешня и клубника. В коробках круглый 
год хранятся сухофрукты.

На кухне также имеются мощные холодиль-
ники для хранения говядины и кур, печени и 
сердца. Свинина многим животным проти-
вопоказана. Зато рыба имеется в огромных 
количествах: горбуша, салака, кефаль и ко-
рюшка.

Практически все звери любят сладкое, но 
сладкие фрукты получают редко. Среди жи-
вотных есть и любители «экзотических блюд», 
например, жираф, для которого репчатый лук 
является любимым лакомством.

Больше всего продуктов нужно слонам. 
Едят они три раза в день: завтрак – овсяная 
каша, потом свёкла, морковь, капуста, полез-
ные для животного веники из веток и сено, а 
на десерт – ведро фруктов. В день слон съе-
дает до 150 кг пищи, поэтому летом на раци-
он слона тратится 4500 руб. в сутки, а зимой – 
2500 руб.

Меню белого медведя и амурского тигра 
обходится зоопарку в 2000 руб. в сутки на 
одно животное, а вот бурый мишка скромен – 
всего 850 руб.

 Есть в зоопарке и такие, кто ест очень 
мало, – мышки-малютки. В день одна мышь 
съедает 5 граммов, но и сама она по размеру 
не больше спичечного коробка.

Тот факт, что птицы питаются только крупа-
ми, неверный. Попугаи едят не только смеси 
из зёрен пшеницы, овса, кукурузы, но ещё 
и мелко нарезанные яйца, фрукты и орехи.

А вот самыми избалованными являются 
обезьяны, в их рационе порядка ста наимено-
ваний кормов. Их кормят авокадо, грушами, 
бананами, яблоками, зеленью, луком и чес-

ноком. Даже, бывает, подают им творожную 
запеканку с сухофруктами или печёные ябло-
ки с мёдом. Недавно в их рацион ввели сель-
дерей, который пришёлся многим по вкусу. 
Также они, как и люди, пьют чай с мёдом, 
соки, йогурты прямо из пластиковой бутылки. 
Пустую тару возвращают или играют с ней.

В зоопарке есть отдел, который выращи-
вает живые «продукты»: саранчу, мучных чер-
вей, сверчков и других насекомых. Но этого 
недостаточно, поэтому приходится заказы-
вать дополнительно.

Экзотических продуктов не хватает, тем не 
менее их делят поровну. Бывает так, что при-
ходится делить один плод на множество ма-
леньких частей, так как он очень полезен для 
приматов. Причём миски с едой не ставят,  
еду разбрасывают через специальное окош-
ко, чтоб досталось всем.

Если многие животные питаются каждый 
день, то для тигров и львов два дня в неде-
лю – «голодовка».  Так заложено природой и 
технологией кормления, ведь на воле кошки 
хорошо едят только после удачной охоты. 
В зависимости от здоровья и состояния жи-
вотного, рацион могут увеличить или умень-
шить. Так, у беременной самки не бывает го-
лодных дней, она, наоборот, питается лучше 
многих своих «братьев».

В условиях дикой природы зверям еда 
не достаётся так просто, всем приходится 
охотиться. В зоопарке это тоже предусмо-
трено. Сотрудники, по возможности, стара-
ются усложнить процесс получения пищи, 
чем вносят разнообразие в серые будни 
питомцев.

Самая большая трудность для работни-
ков – внушить посетителям, что животные не 
сидят на диете. Люди не понимают, что могут 
навредить здоровью животного, подбрасы-
вая вредную пищу. Бывали случаи, когда жи-
вотные погибали от «угощений». Все обитате-
ли зоопарка просят еду, но это не значит, что 
они голодные.

Есть и сознательные посетители, которые 
приходят в зоопарк с чищеной морковкой и 
яблоками, но и эту пищу питомцам тоже нель-
зя употреблять много, иначе, наевшись сла-
достей, они начнут отказываться от полезных 
продуктов.

Случается, что люди специально пытают-
ся навредить животным, бросая в вольеры 
бритвы. Сейчас клетки обезьян защитили от 
варваров, но всё равно, ежедневно оттуда 
достают разные вещи вплоть до пива в бан-
ках, а ведь обезьяны с лёгкостью их открыва-
ют и пьют. Раньше и сигареты бросали, но, к 
счастью, курить на территории зоопарка за-
претили.
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Чтоб Чтоб 
Я ТАК ЖИЛЯ ТАК ЖИЛ

Одна из частей столичного зоопарка, 
скрытая от глаз посетителей, – кор-
мовая кухня. Многие гомо сапиенс 
позавидовали бы животным, ведь ас-
сортимент продуктов, которые они 
изволят откушать, поражает своим 
разнообразием и качеством, и даже 
санкции пока не изменили рацион 
братьев наших меньших.



С названием улицы всё и так ясно – её 
строили вдоль колхозного на тот момент 
(1968 год) поля. Напомним лишь, что по 
изначальной задумке она должна была 
стать продолжением Советской улицы 
после пересечения с проспектом Мира, 
но этого не произошло. 

Дорога
А сотней лет раньше, как пишет в сво-

ей книге «Деревня Чижово» Анатолий 
Батьков, по этому полю проходила глав-
ная дорога на Щёлково. Когда в 1889 го -
ду пустили новую Гребенскую дорогу 
(сегодня – Фряновское шоссе), старая 
стала постепенно приходить в запусте-

ние. Ею пользовались преимуществен-
но жители деревни Чижово, чтобы по 
старинке ходить в Щёлково на фабри-
ки, да наведываться в лес за дровами. 
В межсезонье на болотистой местности 
дорога раскисала и так, что пользова-
лись ею главным образом летом, потому 
так и называли – «летник». 

Всё изменилось в 1960-х: дубки и ку-
старники, окружавшие дорогу, выкорче-
вали, её саму перепахали и превратили 
в колхозное поле. И до, и после на нём 
сеяли рожь; эта земля была кормилицей 
Чижова и Фрязина на протяжении мно-
гих лет. 

Вода
Район улицы Полевой – один из са-

мых заболоченных в городе, здесь бьёт 
множество ключей. Их постарались 
убрать в трубы, но стихия упряма, и  до 
сих пор в подвалы многих домов здесь 
просачивается вода. Чтобы в 2004 году 
построить на Полевой новую автостан-
цию, пришлось даже засыпать часть 
старого Мельничного оврага, который 
в разное время становился настоящим 
водоёмом (об этом мы рассказывали в 
прошлом номере газеты). 

Тамара Калинина, коренная жи-

тельница деревни Чижово, расска-
зывает: «Когда в детстве нам было не-

вмоготу дойти по жаре до Барских, мы 
купались в одном из холодных ручьёв, 
впадавших в Мельничный пруд. Мало 
того, в нём мы даже ловили мелкую 
рыбу, прямо корзинами! 

Дубовая роща (за чётными домами в 
начале Полевой) в моём детстве была 
скорее берёзовой, этот участок леса 
в деревнях назывался «Шалаши». Как 
рассказывал мой дедушка, много лет 
назад там был самый настоящий лес, 
через который протекал большой ручей. 
Во время войны 1812 года, когда фран-
цузы шли к Москве, они совершали на-
беги и сюда, и люди из деревни уходили 

в лес, прятались в шалаши. Отсюда и 
название. 

Грустно и стыдно за земляков, кото-
рые сегодня своим «отдыхом на приро-
де» превратили это замечательное ме-
сто в свалку». 

Поле 
Современная история улицы Полевой – 

история одного из самых новых микро-
районов Фрязина. Здесь много детских 
садов (сразу пять), гимназия, огромный 
спальный жилой массив, подпирающий 
восточную границу города. 

Георгий Ровенский, краевед, рас-
сказывает: «Я живу на Полевой, в доме 
№ 16, и мне повезло больше иных горо-
жан – из моих окон виден лес. По раз-
ным причинам бывшее колхозное поле 
не используется никак вот уже много 
лет. Для меня и соседей, которые при-
выкли к простору, это плюс. 

А ведь было время, когда это поле 
выручало фрязинцев: на рубеже девя-
ностых здесь давали наделы под по-
садку картошки учителям и врачам. Эти 
подсобные хозяйства оказались как 
нельзя более кстати в те годы. Правда, 
просуществовали они недолго: поле не 
охранялось, и множество предприимчи-
вых воришек успевало собирать урожай 
прежде хозяев. Это место даже прозва-
ли в народе «Поле дураков». 

Как будет складываться его дальней-
шая история, увидим. Кто как, а я – из 
окна». 

Записала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

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

20 ноября в 19.00 спектакль «Дачный театр Анто-

ши Чехонте» (комедия по рассказам А.П. Чехова) – для 
широкой зрительской аудитории (14+). Сценическая 
композиция из рассказов А. П. Чехова: «Лишние люди», 
«Свидание хотя и состоялось, но…», «Жених и папень-
ка», «Пропащее дело», «От нечего делать», «Из воспоми-
наний идеалиста» и др. Мелиховский театр «Чеховская 
студия» стремился в своём новом проекте соединить 
форму и содержание чеховского театра – дачный театр 
начала XX века и полные юмора и жизни рассказы Анто-
на Павловича Чехова. Продолжительность спектакля – 
1 ч. 50 мин. без антракта. Цена билета 300-500 руб. 

23 ноября в 17.00 концерт эстрадной песни «Твоей 

улыбки тень». Солист А. Сазонов, принимает участие 
П. Сазонова. Цена билета 300-500 руб.

25 ноября в 18.30 открытие выставки памяти про-
тоиерея Александра (Семенова). Вход свободный.

25 ноября в 19.00 концерт Мужского хора Дани-

лова монастыря при синодальной резиденции свя-
тейшего патриарха «В поисках утраченного». Цена 
билета 500-800 руб.

29 ноября в 19.00 концерт фольклорно-этногра-
фического ансамбля «Веретейка» – «Честным пир-

ком, да за свадебку». Цена билета 200 руб.
30 ноября в 17.00 Оркестр волынщиков Москвы. 

Цена билета 600-1000 руб.
13 декабря в 19.00 концерт Золотой гитары Рос-

сии, заслуженного артиста России Виктора Зинчука. 
Цена билета 1000-1500 руб.

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

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

20 ноября в 19.00 антрепризный спектакль-коме-
дия «Идеальная жена» (в ролях: Ольга Порошина, 
Марина Яковлева, Игорь Письменный, Андрей Кайков, 
Дмитрий Прокофьев, Илья Древнов, Любовь Тихоми-
рова). Цена билета 800-1800 руб.

22 ноября в 16.00 Московский Государствен-
ный академический детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац представляет сказку «Волшебник Изум-

рудного города». Цена билета 500-1000 руб.
23 ноября в 16.00 концерт хореографического кол-

лектива «Акварель». Вход свободный. 
28 ноября в 18.00 концерт, посвященный Дню ма-

тери. Вход свободный.
30 ноября в 17.00 концерт «Неаполитанская пес-

ня». Вход свободный.
5 декабря в 19.00 концерт группы М. Танича – «Ле-

соповал». Цена билета 700-1500 руб.
7 декабря в 17.00 концерт Государственно-

го Академического Русского Народного Хора 

им. М.Е. Пятницкого. Цена билета 600-1200 руб.
13 декабря 18.00 отчётный концерт танцевального 

коллектива «6 танцев». Цена билета 100 руб.
20 декабря в 15.00 музыкальная сказка «Пеппи 

Длинный чулок». Вход свободный.
21 декабря в 17.00 новогодний концерт Танцклас-

са Лилии Лебедевой. Цена билета 100 руб.
26 декабря в 18.00 новогодняя сказка «Школа 

снеговиков» (интермедия + спектакль) (Театр «Фэст», 
г.Мытищи). Цена билета 300-700 руб. Подарок – 300 руб.
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РЕКЛАМА

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 18 ноября

ВАШ ДОСУГ

ПОЛЕ, ПОЛЕ, 

РУССКОЕ ПОЛЕ...РУССКОЕ ПОЛЕ...

 Городской  субботник  1977  года  на  Полевой.  Городской  субботник  1977  года  на  Полевой. 

Фото  предоставлено  Домом-музеем  И.И.  Иванова.Фото  предоставлено  Домом-музеем  И.И.  Иванова.

Рассказ о «новой» части Фрязина, которой город прирос благодаря 
деревне Чижово, был бы неполным без Полевой улицы. Как-никак, она 
здесь самая длинная (почти полтора километра) и старая. Посему 
рассказ краеведа Василия Пименова сегодня – о Полевой. 


