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Около 100 государственных аптек при поликлиниках планируют открыть в Подмосковье 

в 2016 году, увеличив таким образом сеть госаптек в регионе до 380, сообщается на сайте 
Правительства Московской области.

«Сто новых аптечных киосков при поликлиниках начали работать в Подмосковье в этом 
году. Ещё 100 власти обещают открыть в течение 2016 года», – отмечается в сообщении.

По словам министра здравоохранения Московской области Нины Суслоновой, таким 
образом государственная сеть аптек, обеспечивающих льготные рецепты, будет включать 
380 учреждений.

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв резко отозвался о разношёрстных 
рекламных конструкциях, портящих облик 
городов. В соответствии с его поручением 
администрацией города проводится работа 
по приведению в надлежащий вид инфор-
мационного и рекламного оформления зда-
ний, строений и объектов благоустройства.

 Особое внимание при выполнении выше-
изложенных задач будет уделяться незакон-
ным рекламным конструкциям. Владельцам 
незаконной рекламы необходимо демонти-
ровать несанкционированные рекламно-ин-
формационные материалы, размещённые 
на фасадах зданий, в срок до 15 ноября.

 Рекламно-информационные материалы, 
имеющие действующие разрешения, но не 

соответствующие нормативным докумен-
там, подлежат демонтажу, а разрешения – 
расторжению.

 Для последующего оформления разреше-
ний на размещение рекламно-информаци-
онных конструкций необходимо создать кон-
цепцию и представить её на согласование с 
администрацией городского округа Фрязино 
и Главархитектурой Московской области.

Получить подробные консультации, копии 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
рекламно-информационную сферу деятель-
ности, и ответы на интересующие вопросы 
можно в отделе архитектуры и градостро-
ительства администрации г. Фрязино по 
адресу: ул. Ленина, д. 4а.

По информации www.fryazino.org
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С 27 октября на территории Московской 

области проводятся плановые рейды по 
борьбе с должниками с использованием ре-
гиональной системы фото- и видеофикса-
ции, сообщает официальный сайт Щёлков-
ского муниципального района. Мероприятия 
по выявлению транспортных средств долж-
ников по линии Федеральной службы судеб-
ных приставов и взиманию с них сумм за-
долженностей по алиментам, неоплаченным 
административным штрафам, коммуналь-
ным, налоговым и иным видам задолженнос-
тей проводятся совместно с сотрудника-
ми УФССП, УГИБДД МВД России и ГКУ 
«ЦБДДМО» региона.

«27 октября в результате рейда на Щёл-
ковском шоссе с применением аппарат-
но-программных комплексов фото- и видео-
фиксации Московской области только за 
1,5 часа на стационарном посту ДПС были 
остановлены 12 транспортных средств, вла-
дельцы которых проходят по базе ФССП 
как злостные неплательщики, – сообщил 
заместитель председателя Правительства 
Московской области Пётр Иванов. – Сотруд-
никами ФССП на месте были взысканы с 
должников в счёт погашения задолженности 
более 50 тысяч рублей. На одно транспорт-
ное средство судебными приставами был 
наложен арест в связи с наличием у владель-

ца задолженности в размере более 200 ты-
сяч рублей».

Пётр Иванов также сообщил, что в ходе 
мероприятий 28 октября остановлено 
21 транспортное средство, принадлежа-
щее должникам, общая задолженность ко-
торых составила более 300 тысяч рублей, 
в том числе два транспортных средства 
арестованы за долги. В рамках данных ме-
роприятий впервые применено уникальное 
программное обеспечение, позволяющее 
использовать информацию с комплексов 
региональной системы фото- и видеофик-
сации для выявления должников по линии 
ФССП.

Кроме того, в рамках подготовки мероп-
риятия в целях наибольшей эффективности 
его проведения Министерством транспорта 
Московской области и ЦБДДМО проведены 
предварительные работы по выстраиванию 
механизма взаимодействия между различ-
ными заинтересованными государственны-
ми службами и ведомствами. По результа-
там обработки данных, полученных с камер 
фото- и видеофиксации, были выявлены 
участки подмосковных дорог с наибольшим 
количеством маршрутов следования авто-
мобилей должников и определены наиболее 
эффективные места для проведения таких 
мероприятий в дальнейшем.
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а улице орького, в районе домов  15, 17 и 22, 
последние две недели собиралась стая крупных со-
бак, устраивавших «собачью свадьбу» и регуляр-
но набрасывавшихся на прохожих. Так, 3 ноября в 
7 часов эта стая из пяти-шести собак напала на 
молодую женщину с двумя маленькими детьми. 
есколько случайных прохожих с большим трудом 

смогли отогнать животных.

Между тем по этой дороге каждый день в школу № 5, а так-
же в МДОУ № 15 ходят дети, и эта стая собак представляла 
серьёзную опасность.

После обращения граждан администрация города Фрязино 
приняла безотлагательные меры по устранению этой опас-
ности. Уже к обеду этого же дня в район указанных домов по 
ул. Горького прибыли сотрудники соответствующей службы, 
которые отловили бродячих животных.

По информации www.fryazino.org

«В Подмосковье давно нет се-
рьёзных проблем с лекарствами для 
льготных категорий граждан. Бюджет 
закупает препараты с запасом как 
минимум на квартал вперёд», – отме-
чается в материале.

По словам министра здравоох-
ранения Московской области Нины 
Суслоновой, при этом есть проблемы 
с нежеланием граждан получать ана-
логи дорогих зарубежных лекарств. 
Так, 30% пациентов отказываются от 
препаратов, которые область закупа-
ет по международным непатентован-
ным наименованиям.

Министр добавила, что также наб-
людаются проблемы с логистикой: 
нередко поликлиника, в которой люди 
получают льготный рецепт, и аптека, 
где можно его реализовать, находят-

ся в разных концах города. Для ре-
шения этой проблемы в регионе соз-
даётся государственная сеть аптек, 
которая призвана в режиме реально-
го времени обеспечивать льготников 
медикаментами.

«Человек, не выходя из поликли-
ники, сможет получать те препараты, 
которые ему выписаны», – пояснила 
Суслонова.

Ещё одной из мер, совершенству-
ющих лекарственное обеспечение 
жителей Подмосковья, станет соз-
дание службы мобильных «аптек», 
которые будут доставлять тяжело-
больным пациентам лекарства на 
дом.  По словам Нины Суслоновой, в 
некоторых муниципалитетах подоб-
ная услуга уже существует. Напри-
мер, в Химках, где на лекарственное 

обслуживание ветеранов выделен 
транспорт. 

Власти хотят сделать подобную 
помощь межмуниципальной и предо-
ставлять её таким образом, чтобы ме-
дикаменты доставлялись больным и в 
выходные, и праздничные дни.

 ходе заседания Правительства Московской 
области 3 ноября поднимался вопрос подготов-
ки системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» к 
промышленной эксплуатации. Докладчиком по 
данному вопросу выступил заместитель пред-
седателя Правительства Дмитрий Пестов.

Напомним, что подмосковная «Система-112» работает 
в режиме опытной эксплуатации с 1 июня. За это время 
поступило свыше трёх миллионов вызовов. Больше все-
го вызовов – около 30% – было адресовано в скорую по-
мощь. Почти 23% – в полицию. Значи-
тельно меньше вызовов поступило в 
пожарную и газовую службы.

Также за этот период поступило 
737 тысяч хулиганских вызовов (23,5% 
от общего числа).  Количество таких 
вызовов с каждым месяцев снижается. 
Если в июне их доля составляла почти 
30%, то в октябре – уже 23%.

На заседании Правительства был 
озвучен рейтинг диспетчерских служб 
«Системы-112». Среди лучших в этом 
рейтинге: ЕДДС Власихи, Люберецко-
го, Мытищинского, Сергиево-Посад-
ского, Ступинского муниципальных 
районов, городских округов Одинцо-
во, Орехово-Зуево, Реутов, Серпухов, 
Химки. Меньше всего баллов набрали 
службы городских округов Домодедо-
во и Пущино, Лобни, а также Наро-Фо-
минского и Лотошинского муници-
пальных районов.

Государственная приёмка «Системы-112» Подмосковья 
запланирована на 23 ноября. До этой даты планируется 
доукомплектовать штаты и провести смотры готовности 
ЕДДС, завершить интеграцию с аналогичными службами 
соседних регионов, повысить эффективность службы тех-
нической поддержки. 

«После того, как будет подписан акт государственной 
приёмки «Системы-112» в промышленную эксплуатацию, 
ответственность за её работу на территории конкретных 
городов и районов будет полностью лежать на главах 
муниципальных образований», – подчеркнул Дмитрий 
Пестов. 

По информации www.fryazino.org
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ЦИФРА: 69  «ракушек» вскоре будут демонтированы в Щёлкове 

о  и в 
Свыше 10 площадок задействовали в акции « очь 
искусств» в подмосковном ёлкове, передаёт 
ёлковское ин ормагентство.

В рамках акции прошли мастер-классы по батику, роспи-
си пряников, витражу, изготовлению русской куклы, рисо-
ванию. Щёлковский клуб художников организовал выстав-
ку живописи. Молодёжный центр «Навигатор» организовал 
мастер-классы по современным танцам и игре на гитаре. 
Была показана театральная зарисовка Щёлковского драма-
тического театра, а по её завершении прошёл мастер-класс 
по театральному искусству.

«Мы очень рады, что смогли собрать представителей столь 
различных направлений искусства. Я надеюсь, что наше со-
трудничество с кинотеатром «Пять звёзд» продолжится, и мы 
сможем совместно провести и другие культурные мероприя-
тия», – сказал на открытии заместитель руководителя адми-
нистрации Щёлковского района Юрий Радионов.

Для детей организовали большую анимационную програм-
му, самым активным участникам конкурсов были вручены па-
мятные подарки. Работало бард-кафе «Осенний резонанс». С 
концертной программой выступили народный артист России 
Юрий Чернов и заслуженный артист России Николай Дени-
сов.

В отличие от соседей культурные учреждения Фрязина объ-
единило одно – полное игнорирование всероссийской акции.

рни е м 
Центральная пригородная пассажирская компания раз-

местила на официальном сайте список станций, на которых 
планируется установка турникетов. Как отмечается в сообще-
нии, установка турникетных комплексов расширяет возмож-
ности выбора абонементных билетов и оплаты проезда. «На-
пример, абонемент «на количество поездок» действует только 
между станциями, оборудованными турникетами. Кроме того, 
турникеты позволят пассажирам использовать для оплаты про-
езда «электронный кошелёк», тестирование которого начнётся 
уже в ближайшие месяцы», – говорится в сообщении.

До конца года помимо прочих запланирована установка 
турникетов на остановочных пунктах  Маленковская, Иванте-
евка и Фрязино-Пассажирская.

 ри ме
В ноябре в Общественной приёмной города Фрязино будут 

вести приём представители центральных исполнительных ор-
ганов государственной власти Московской области:

13   ноября – Главное управление записи актов гражданско-
го состояния;

16   ноября – Госадмтехнадзор;
30   ноября – Главное управление МО «ГЖИ МО».
Время приёма: с 10.00 до 13.00.
Адрес Общественной приёмной: г. Фрязино, ул. Октябрь-

ская, д. 7. Телефон: 8 (496) 255-53-25.
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Министр культуры Московской области лег 
Рожнов ушёл в отставку, сообщает РИАМ . 
Рожнов уточнил, что решение покинуть пост 
минист ра культуры принял месяц назад.

«Я решил это сам примерно месяц назад, обратился к Анд-
рею Юрьевичу Воробьёву. По моим ощущениям, я бы хотел 
завершить этот этап. Он был насыщенным в одну тысячу дней. 
Сейчас я понимаю, что хотел бы позаниматься чем-то ещё. Я 
ухожу на позитиве и в добрых отношениях с губернатором», – 
сказал Рожнов. 

Он отметил, что предложения по работе ему начали посту-
пать неделю назад, но для себя ничего конкретного экс-чи-
новник пока не решил. 

«Я не ухожу с конкретной целью. Я решил подумать. Пред-
ложения по работе мне начали поступать примерно неделю 
назад. Первое моё желание было – взять перерыв», – сказал 
Рожнов.

Рожнов был назначен на должность министра культуры 
Подмосковья в феврале 2013 года. До этого, с 2012 года, он 
был советником губернатора Московской области по культу-
ре, туризму и молодёжной политике в ранге министра.
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е р в дол но в
Лекарства для льготников в Подмосковье закупают с запасом 
как минимум на квартал вперёд, поэтому проблем с лекар-
ственным обеспечением льготников не наблюдается, однако 
есть проблемы с логистикой, передаёт РИАМ .



илеты в цирк могли получить законопослуш-
ные водители 2 ноября.  этот день сотрудники 
4 роты 2 полка ДПС И ДД  М Д России по 
Московской области совместно с районными со-
трудниками И ДД проводили рейд «Дисцип-
линированный водитель». 

К сожалению, ситуация с детским травматизмом на 
дорогах Подмосковья не радует: несовершеннолет-
ние граждане становятся пострадавшими в ДТП, будучи 
как пешеходами, так и пассажирами. Но если в первом 
случае взрослые не всегда могут проконтролировать 
правила поведения детей на проезжей части, то во вто-
ром они собственноручно бросают детей в руки опас-
ности, пренебрегая правилами перевозки. В рамках 
прошедшего рейда сотрудники Госавтоинспекции про-
верили, насколько ответственны водители при перевозке 
детей. 

Проверка проходила на проспекте Мира. В рейде 
участ вовали сотрудники «Мособлпожспаса», которые не 

понаслышке знают о том, насколько плачевно может за-
кончиться подобное пренебрежительное отношение к 
собственным мерам безопасности: не пристегнулся, по-
тому что недалеко; не посадил ребёнка в кресло, пото-
му что торопился. Мы редко задумываемся над тем, что 
сэкономленная пара минут может стоить жизни самых до-
рогих людей. 

Юные инспекторы дорожного движения из школы № 4, 
которые также принимали участие в профилактическом 
мероприятии, вручали водителям памятки о правилах пе-
ревозки детей и напоминали, как важно соблюдать их. 

В этом рейде не обошлось и без приятных сюрпризов. 
Водители, которые перевозили своих юных пассажиров 
согласно всем правилам, получали два пригласительных 
билета в цирк «Шапито», а маленьким пассажирам со-
трудники ГИБДД презентовали фликеры (сувениры, со-
держащие светоотражающие элементы). Напомним, что 
с 1 июля 2015 года эти приспособления должны находить-
ся на верхней одежде пешеходов в тёмное время суток. 

Оксана МАЛЬЦЕВА

и о!
Случай небывалый: мы в третий раз обращаемся к одной 

и той же теме, затронутой в этой рубрике. Тем не менее по-
вод есть: во дворе дома № 2 по Московской улице снова 
новости. 

До минувшего лета здесь были выбоины, ямы и ухабы. 
Потом положили новенький асфальт. Затем вскрыли и раз-
воротили его в нескольких местах, видимо, чтобы добрать-
ся до коммуникаций. Жители, не успевшие насладиться 
долгожданным удобством, загрустили, зная, как трудно за-
ставить коммунальщиков восстановить благоустройство. 

Однако на днях асфальтовое покрытие во дворе пол-
ностью восстановили! То есть чуть ли не впервые в новейшей 
истории города сделали так, как предписано законодатель-
ными нормами. Передаём городским властям от жителей за 
это маленькое чудо спасибо и выражение надежды на то, что 
теперь это станет правилом, а не исключением.  

ер  в ме !
Вторые традиционные соревнования по плаванию «Верь 

в мечту – 2015» пройдут во Фрязине 7 ноября на базе 
МУ «ФОЦ «Олимп». В 10.00 будет дан старт пловцам в сле-
дующих возрастных категориях: дети 2006 года рождения 
и моложе, а также 2005 года плывут 100 метров вольным 
стилем, для 2004–2003, 2002–2001, 2000–1999–1998 годов 
рождения – дистанция 200 метров вольным стилем. Также 
гостей и участников состязаний ждёт мастер-класс членов 
сборной команды России по триатлону.

Организаторами соревнований выступают Управление 
культуры, физической культуры и спорта администрации 
города совместно с МОУ СОШ № 5. Финансирование при-
зового фонда осуществляется за счёт строительной компа-
нии «Гранд» (100 000 рублей), а также бюджетных средств 
муниципальной программы. 

Обращаем внимание спортсменов на то, что для участия 
в соревновании необходимо иметь при себе ксерокопию 
паспорта или свидетельства о рождении, а также инди-
видуальные средства гигиены, плавательные шапочки и 
сменную обувь.

Специалисты по работе с молодё-
жью, члены организации «Молодая 
гвардия» и волонтёры поздравили 
жителей нашего города с наступа-
ющим праздником ародного един-
ства. 

Активные представители молодого по-
коления подготовили яркие плакаты и 
листовки с информацией о празднике, 
которые вручали прохожим. Реакция фря-
зинцев была неоднозначна: кто-то с улыб-
кой принимал поздравления, кто-то на бегу 
брал буклет с историей праздника, чтобы 
через несколько шагов выкинуть в урну, как 
навязчивую рекламу. Старики с грустью 
сетовали, что нет уже настоящего един-
ства нации, вспоминая другой, канувший 
в Лету, настоящий, по их словам, праздник 
с алыми флагами и дружными демонстра-
циями. В ходе акции выяснилось, что жи-
тели Фрязина в курсе, что 4 ноября – это 
праздничный день, видимо, потому что это 
официальный государственный выходной, 
однако далеко не все знают, к каким исто-
рическим событиям приурочен этот день. 
Этот момент и послужил поводом для ме-
роприятия: главная цель специалистов 
Молодёжного центра была просветитель-
ской – рассказать, что в первых числах но-
ября 1612 года бойцы народного фронта, 
представители всех русских сословий и 
социальных статусов объединились под 
предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского и освободили Моск-
ву от поляков. Важно, чтобы все, кто на-
зывает себя россиянами, знали, что этот 
праздник – часть великой истории нашей 
Родины, и он является одним из многих 
дней славы русского воинства и, конечно 
же, тоже достоин народного внимания.

Анна САХАРОВА 
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ЦИФРА: до 15 ноября власти Фрязина демонтируют незаконную рекламу

В ЦИРК 
по правилам

ПРОСТО 
выходной?

Ф Т ФАКТ



 настоящий момент все тер-
риториальные органы Пен-
сионного онда принимают 
заявления на предоставление 
единовременной выплаты из 
средств материнского капита-
ла в размере 20 000 рублей.

Управление ПФР № 18 по г. Москве 
и Московской области по состоянию 
на октябрь приняло 3828 подобных за-
явлений, в том числе поданных через 
многофункциональные центры (МФЦ), 
на сумму более 70 млн рублей.

Воспользоваться правом на полу-
чение единовременной выплаты мо-
гут все семьи, которые получили или 
получат право на материнский сер-
тификат по состоянию на 31 декабря 
2015 года и не использовали всю сум-
му материнского капитала.

При решении получить выплату заяв-
ление в Пенсионный фонд необходимо 
подать не позднее 31 марта 2016 года. 
Подать заявление могут все проживаю-
щие на территории РФ владельцы сер-
тификата на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколько времени 

прошло со дня рождения ребёнка, дав-
шего право на получение сертификата.

В заявлении необходимо указать 
номер СНИЛС, а также серию и номер 
сертификата на материнский капитал. 
Также при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и 
банковскую справку о реквизитах счё-
та, на который в двухмесячный срок 

единым платежом будут перечислены 
20 000 рублей или сумма остатка на 
счёте владельца сертификата, если 
она составляет менее 20 000 рублей. 
Эти деньги можно использовать на по-
вседневные нужды.

По информации ГУ Управление 

ПФР № 18 по г. Москве и 

Московской области

Протечки в отдель-
ных местах кровли 
должны устраняться 
в течение одних су-
ток. Повреждения 
водосточных труб – 
в течение пяти. 

Если в кладке 
наружных стен 
дома начинают 
шататься (или 
даже выпа-
дать) кирпичи, 
опасная зона 
должна быть 
немедленно 
о г р а ж д е -
на, а на ис-
правление 
ситуации у 
коммунальщиков есть лишь сутки. То же касается случа-
ев, когда на фасаде отслаивается наружная облицовка или 
лепнина.

Если на потолке обваливается штукатурка или отходит 
верхняя часть стены, что грозит её обрушением, доступ 
людей в опасное место тут же подлежит перекрытию, а ре-
монт необходимо завершить в пределах 5 суток.  

Нарушение целостности дымоходов и газоходов (кото-
рое может вызвать отравление жильцов или спровоциро-
вать пожар) должно быть устранено также не более чем за 
24 часа. До починки системы перекрываются!

О   
Разбитые стёкла, сорванные створки оконных переплё-

тов, форточек или  балконных дверей летом подлежат ре-

монту в течение трёх суток, зимой – одних. Входные двери 
в подъездах обязаны починить за 24 часа независимо от 
времени года.

Течи в водопроводных кранах и сливных бачках устра-
няются за 24 часа, а неисправности аварийного порядка 
(трубы, места их соединений, в том числе с приборами во-
допровода, канализации, отопления и горячего водоснаб-
жения, газового оборудования) – незамедлительно.

Проблемы с мусоропроводами должны решаться в пре-
делах суток. 

Протечки в перекры-
тиях, появившиеся из-за 
нарушения водонепро-
ницаемости гидроизо-
ляции полов в санузлах, 
должны устраняться в срок 
до 3 суток.

Аварийные неисправ-
ности вроде короткого 
замыкания во внутридо-
мовой электросети под-
лежат безотлагательному 
устранению. То же касается 
проб лем с автоматикой и 
противопожарной защитой 
и сигнализацией.

Максимум по 3 часа отво-
дится на ремонт автоматов защиты 

стояков и питающих линий, электроплит и замену предо-
хранителей, автоматических выключателей или рубильни-
ков. 

Не более суток должно пройти до момента устранения 
обнаруженной поломки системы освещения общедомовых 
помещений, включая замену ламп, выключателей или кон-
структивных элементов светильников.  

На ликвидацию неисправности лифта или диспетчер-
ской системы нормативы отводят 24 часа.

Приборы учёта потребления воды, тепла, газа или элект-
роэнергии должны снова войти в строй не более чем через 
пять дней с момента обнаружения поломки. 

Екатерина ВЕРЕЩАГИНА
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ЦИФРА: 106 тыс. малообеспеченных пенсионеров проживают в МО

 ноябре станет известен новый глава горо-
да Фрязино. Кто именно займёт этот пост, 
решит специальная конкурсная комиссия. Мы 
узнали у горожан, как они относятся к упразд-
нению всенародных выборов главы города.

Раиса Акимовна Сергеева, пенсионерка: 
«Мы с мужем на выборы ходим всегда: это то немно-

гое, что мы можем сделать, чтобы повлиять на жизнь в 
стране. Прямо скажу: политической партии мы не изме-
няли никогда, хотя и понятно, что больше ей никогда не 
быть главной в государстве. Но право отдать свой голос 
мы реализуем и будем продолжать это делать! Поэтому 
отмена прямых выборов главы города для моей семьи 
стала настоящим ударом. Нам не нравится, что его бу-
дем выбирать не мы, а некая группа людей, которых я не 
знаю, которым я не доверяла представлять мои интере-
сы. Кандидаты, за которых мы голосовали на депутат-
ских выборах, не набрали нужного количества голосов 
и в Совете не представлены. Получается, мы теперь во-
обще по боку!».

Михаил Александров, промышленный альпинист:
«Как я отношусь к отмене выборов главы Фрязина? 

Отвратительно! Раньше у меня было право выбирать 
человека, который будет управлять моим городом, 
теперь его нет. Его отняли, меня не спросив. О какой 
демократии можно говорить?! Всё, что мне осталось, 
это выбирать номинальных депутатов, которые ничего 
не решают (только не говорите, что это не так! Сегод-
няшний состав Совета депутатов настолько прозра-
чен, что ясно даже ребёнку: добрая половина своего 
мнения не имеет и иметь не будет, не посмеет). Эти 
«народные избранники» кулуарно посовещаются и на-
значат такого же номинального главу, который будет 
удобен и послушен истинному кукловоду, а тот, прошу 
прощения, не подписывался радеть за нужды простых 
фрязинцев. Спорим, что его интересы с нашими едва 
ли совпадают? Ему бизнес двигать надо за муници-
пальный счёт». 

Екатерина Егорычева, продавец-консультант:
«Отменили выборы? А я думала, у нас Ухалкин по-

жизненно назначен. Честно говоря, мне всё равно: я на 
выборы не хожу, всё равно от простых людей ничего не 
зависит. Какая разница, кто и как придёт к власти? Га-
рантировать его порядочность никто не может, тут уж 
как повезёт. Буду верить в лучшее, что новый руководи-
тель окажется хорошим человеком».

Александр Щербаков, «Справедливая Россия»:
«Получилось, что народ полностью отделён от при-

нятия такого важного для местного уровня решения – 
выбирать главу города. По сути, муниципальное само-
управление во Фрязине убито. 

Тенденция выстраивания жёсткой вертикали власти 
сейчас распространяется на всю страну, в некоторых 
случаях она оправдана и может оказаться эффектив-
ной: например, для губернаторов, у которых широкая 
зона полномочий. Но навязывать руководителей на му-
ниципальном уровне (а речь идёт именно об этом), по 
крайней мере, странно. Почему решать, кому руково-
дить городом, должны посторонние люди, присланные 
сверху и не знакомые со спецификой Фрязина? Наш го-
род мал и по численности населения, и по площади тер-
ритории, мы вполне в состоянии выбрать первое лицо 
муниципалитета из своих рядов сами. Несправедливо, 
что наукоград, где столько грамотных, образованных, 
здравомыслящих и ответственных людей, лишили этой 
возможности».

ПРАВО на выплаты

аконы коммунального общежития, по кото-
рым бежит жизнь жильцов многоквартирных 
домов, изобилуют нюансами, о которых знает 
далеко не каждый из них. апример, у любой 
нештатной ситуации, будь то протекающая 
крыша или выбитое в под езде окошко, есть свой 
нормативный срок урегулирования, установ-
ленный государственным стандартом. 
Каков предельный срок реагирования ответ-

ственных служб на неисправность, обнаружен-
ную жильцами в доме? 

КАРАУЛ, АВАРИЯ!
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ЦИФРА: 160 тысяч жителей МО зарегистрировались на сайте ГТО

 ёлковском районе открылся самый большой 
мебельный центр «Комод». а двух этажах 
общей площадью около 5000 кв. м  разместились 
ведущие производители мягкой и корпусной 
мебели. Теперь в одном месте можно 
приобрести диваны, кровати, матрасы, 
шка ы, кухонные гарнитуры,  –
одним словом, всё, что сделает ваше 
пребывание дома ком ортным. 

ВСЯ МЕБЕЛЬ 

В «КОМОДЕ»
Мебельный центр «Комод» распо-

ложился на Пролетарском проспекте 
по-соседству с двумя гипермаркета-
ми: «Касторамой» и «Глобусом». Его 
появления ждали давно: посетители 
стали заглядывать в центр ещё до его 
официального открытия. Как говорят 
жители Щёлкова и Фрязина, между 
которыми расположился магазин, 
подобный центр был необходим. «По 
большей части имеющиеся торговые 
точки предлагают лишь определён-
ный сегмент мебели: только диваны 
либо только кухни, – отмечает Ми-
хаил, один из первых посетителей 
«Комода». – Поэтому если встаёт 
вопрос о ремонте квартиры в целом, 
то приходится объезжать множество 
магазинов в поисках нужных товаров. 
Теперь возможно обновить домаш-
ний интерьер, посетив всего один 
мебельный центр».

Инвестором данного проекта 
выступила фрязинская компания 
«Гранд». Возведённые компанией 
объекты отличаются современными 
решениями и повышенным уровнем 
комфорта. Это же можно сказать и о 
мебельном центре «Комод»: назем-
ная и подземная парковки на 300 ма-
шиномест, удобная зона разгрузки, 
комфортный подъезд, навигация, – 
всё сделано для того, чтобы окунуть 
покупателя в мир комфорта и спо-
койствия. На просторной площади 
«Комода» без труда разместились 
производители мебели  и сопутству-
ющих товаров самых разных брендов: 
«100 диванов», «Lazurit», «Infiniti», 

«Moontrade», «Anderssen», «Вален-
сия», «Lineaflex», «Орматек» и другие. 
На первом этаже представлена мяг-
кая и корпусная мебель, а подняв-
шись на эскалаторе на второй этаж, 
вы оказываетесь в мире кухонных гар-
нитуров, поражающих разнообрази-
ем материалов, стилей и цветов. 

Прошли времена, когда каждая 
квартира пестрила одинаковыми 
мебельными гарнитурами. Сегодня 
мебель характеризует человека как 
личность, творческую, практичную, 
целеустремлённую. Оснастить жил-
площадь мебелью – не формаль-
ность, а искусство. Специалисты 
представленных в «Комоде» произ-
водителей с радостью помогут поку-
пателям овладеть этим мастерством. 
Вооружитесь лишь размерами ком-
наты – остальное консультанты сало-
нов сделают за вас: с помощью сос-
тавленных 3D-моделей вы сможете 
увидеть, как выбранная вами мебель 
будет смотреться в вашей комнате. 
Прошли времена, когда шкаф или 
кровать можно было приобрести 
только представленных в магазине 
размеров. Сегодня производители 
готовы создавать продукцию под 
ваш интерьер, поэтому если вам 
удобнее уменьшить или увеличить 
размер мебели, то эта услуга будет 
вам предоставлена. Более того, вы 
можете заказать мебель на недалё-
кую перспективу. «Даже начальная 
стадия ремонта – не повод отклады-
вать покупку мебели на потом, – го-
ворит консультант мебельного сало-

на «Infiniti», также представленного в 
«Комоде». – Уже сегодня мы готовы 
создать 3D-проект, чтобы подобрать 
мебель именно под ваши размеры, 
а привезут вам её к завершению 
ремонта, например через месяц. 
Причём она не будет храниться на 
фабрике: просто срок изготовления 
на производстве скорректируют под 
вашу дату». Перевозчик бережно до-
ставит заказ вам домой, а квалифи-
цированные мастера соберут ваш 
гарнитур аккуратно и быстро.

Качественные материалы, обшир-
ная палитра цветов и вариации комп-
лектующих – всё это свойственно 
современной мебели. Уверенные в 
износостойкости своей продукции, 
производители, представившие свои 
коллекции в «Комоде», предоставля-
ют на изделия гарантию до пяти лет. 
Покупателей порадуют и выгодные 
ценовые предложения: например, 
при покупке кровати вместе с мат-
расом можно получить существен-
ную скидку. Кстати говоря, в первый 
месяц открытия мебельный центр 
«Комод» обещает радовать ценами: 
большинство производителей готовы 
предоставить скидку на часть ассор-
тимента до 60%. Поэтому не откла-
дывайте посещения «Комода», прихо-
дите! Эстетическое удовольствие вы 
получите от красивой и качественной 
мебели, а хорошее настроение вам 
подарят демократичные цены. 

Мебельный центр «Комод» работа-
ет ежедневно с 10.00 до 22.00, тел.: 
8 (496) 255-55-44.
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «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 субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Великая». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Я, робот». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Я, робот». [12+]
3.20 Т/с «Вегас». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23.00 Честный детектив. [16+]
0.00 Д/ф «Резидент Мария». «След-
ственный эксперимент. Доказатель-
ство на кончиках пальцев». [12+]
1.25 Х/ф «Дуэль». [12+]
3.25 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Шестой». 

[12+]
9.40 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Черные дыры Земли». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Коварные 
сухофрукты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Родительский день». [16+]
2.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
4.05 Х/ф «Тревожная молодость». 
[12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.00 «Ты суперстар. Бенефис». [12+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Удивительные приключе-
ния».

12.25 Д/с «Сказки из глины и дере-
ва».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Леонид Луков».
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди».
17.40 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не».
17.55 Л. Бетховен. Симфония №7.
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Потерянная могила Иро-
да».
22.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Уроки русского. Чтения».
0.10 «Документальная камера».
0.50 Р. Щедрин. Концерты №1 и №2 
для фортепиано с оркестром.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.20 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13.20 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14.20 Т/с «Чужие мечты». [12+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23.00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Повесть о первой любви». 
[12+]
2.15 Х/ф «Ожидание». [16+]
3.30 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
4.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
3.20 «Странное дело». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 

[12+]
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Лицензия на брак». [16+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2». 
[16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
1.20 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
3.15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
4.05 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины». [16+]
4.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
5.25 Т/с «Пригород». [16+]
6.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

6.00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.45 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «Большая маленькая звезда». 
[6+]

10.30 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
12.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал рус-
ским». [16+]
22.00 Х/ф «Костолом». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
3.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.00 «Большая разница». [12+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.25 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [0+]

6.00 Д/ф «Молодой Ста-
лин». [12+]
7.10, 1.00 «Военная при-

емка». [6+]
8.00 Служу России!
8.35, 9.15, 10.05 Т/с «В лесах под 
Ковелем». [0+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лиговка». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лиговка». [16+]
17.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить». [12+]
21.25 Х/ф «Дожить до рассвета». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
1.45 Х/ф «Итальянец в Варшаве». 
[12+]
3.40 Х/ф «Месть гайдуков». [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

6.30 Д/ф «Форму-
ла Квята». [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Ново-
сти.
7.05, 7.35, 17.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
8.05, 9.05, 10.05, 2.00 «Ты можешь 
больше!» [16+]
11.05 «Живи сейчас». [16+]
12.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая.
13.00 «Спортивная анатомия» с Эду-
ардом Безугловым. [12+]
13.30 «Дублер». [12+]
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
16.30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
18.00 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
18.30 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый 
среди равных». [16+]
19.30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
19.45 Д/с «Первые леди». [16+]
19.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
21.50 Д/ф «Вид сверху».
0.00 Д/ф «Непревзойденные».
1.15 «Дублер». [12+]
1.45 «Удар по мифам». [16+]
3.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый 
среди равных». [16+]
4.00 «Спортивная анатомия» с Эду-
ардом Безугловым. [12+]
4.30 Д/ф «Вид сверху».
5.30 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
6.00 Хоккей. Россия - Канада. Супер-
серия. Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады.
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Великая». [12+]
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 субтитра-
ми.
18.45 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Праздничный концерт.
21.00 Время.
21.35 Премьера. «Великая». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.30 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
4.00 Т/с «Вегас» [16+]

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23.00 Вести.doc. [16+]
0.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка для 
счастливчика». «За гранью. Бионика. 
Побочный эффект». [12+]
2.15 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.15 Д/ф «Последнее дело майора 
Пронина». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
10.40 Д/ф «День без полицейского». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Коварные 
сухофрукты». [16+]
15.35 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.40 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Людмила Зы-
кина». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
3.40 «Черные дыры Земли». Спецре-
портаж. [16+]
4.10 Т/с «Расследования Мердока». 
[16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Под прицелом». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Называй это убийством».
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «Уроки русского. Чтения».
13.40 Д/ф «Витус Беринг».
13.50 Х/ф «Россия молодая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Потерянная могила Иро-
да».
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Документальная камера».
18.00 Д. Шостакович. Симфония 
№15.
18.50 Д/с «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Оперный бал - посвящение 
Елене Образцовой». Трансляция из 
Большого театра России.
0.10 Новости культуры.
0.25 «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида».
1.20 Д/с «Архивные тайны».
1.50 Д/ф «Витус Беринг».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
16.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]

23.00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[0+]
2.25 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
4.45 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
[16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
22.30 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
3.30 «Странное дело». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее-2». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Полицейская академия-2». 
[16+]
2.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
3.35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины». [16+]
4.05 Т/с «Люди будущего». [12+]
4.55 Т/с «Пригород». [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

6.00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.45 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Костолом». [16+]
12.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал рус-
ским». [16+]
22.00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
23.40 «Уральские пельмени». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.30 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
3.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское 
чудовище». [6+]
4.35 «Большая разница». [12+]
5.35 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Запасной аэро-
дром». [6+]
8.00 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Армия «Трясогузки» сно-
ва в бою». [6+]
11.55 «Процесс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лиговка». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лиговка». [16+]
17.25 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 Х/ф «След в океане». [12+]
21.10 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
1.00 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить». [12+]

2.55 Х/ф «Таежная повесть». [6+]
4.55 Д/ф «Неоконченная тетрадь». 
[12+]

6.30 Хоккей. Рос-
сия - Канада. Су-

персерия. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
8.45 Новости.
8.50 «Детали спорта». [16+]
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.00 Новости.
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.00 Новости.
11.05 «Французский акцент». [16+]
11.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады.
14.35 Новости.
14.40 Д/с «Первые леди». [16+]
15.10 «Особый день» с Александром 
Кокориным. [16+]
15.30 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Спортивный интерес». [16+]
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 Д/с «1+1». [16+]
18.45 «Удар по мифам». [16+]
19.00 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
21.50 «Удар по мифам». [16+]
22.00 «Культ тура» с Юрием Дудем. 
[16+]
22.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.00 Д/с «1+1». [16+]
0.45 «Ты можешь больше!» [16+]
1.45 «Особый день» с Александром 
Кокориным. [16+]
2.00 Д/ф «Вид сверху».
3.15 «Спортивный интерес». [16+]
4.15 Д/с «Рио ждет». [16+]
4.45 Д/с «Тридцать великих спортив-
ных событий последнего тридцатиле-
тия». [16+]
6.00 Хоккей. Россия - Канада. Супер-
серия. Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады.

СРЕДА
11 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Великая». [12+]
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 субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Премьера. «Великая». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.30 Х/ф «Без следа». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Без следа». [12+]
3.55 Т/с «Вегас». [16+]

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.40 Д/ф «Когда начнётся зараже-
ние». [16+]
2.45 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.40 Д/ф «Ангелы с моря». [12+]
4.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]

8.35 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Прощание. Людмила Зы-
кина». [12+]
15.40 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
[12+]
19.40 События.
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20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Поцелуи падших ангелов». 
[16+]
3.10 Д/ф «Любовь под контролем». 
[12+]
4.05 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Под прицелом». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс».
13.15 «Уроки русского. Чтения».
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
13.50 Х/ф «Россия молодая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена».
16.40 Искусственный отбор.
17.20 «Острова».
18.00 Н. Римский-Корсаков. Симфо-
нические картины из опер.
18.50 Д/с «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена».
22.10 «И этот голос небывалый. Ма-
рия Бабанова».
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Уроки русского. Чтения».
0.10 Х/ф «Сделка с Адель».
1.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
16.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23.00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
2.20 Х/ф «Кузнечик». [0+]
4.00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
5.05 «Домашняя кухня». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
3.30 «Странное дело». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
1.10 Х/ф «Полицейская академия-3». 
[16+]
2.50 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
3.45 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины». [16+]
4.15 Т/с «Люди будущего». [12+]
5.05 Т/с «Пригород». [16+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

6.00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.45 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Неудержимый». [16+]
12.10 «Уральские пельмени». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал рус-
ским». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». [12+]
23.50 «Ералаш». [0+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.30 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
3.15 «Большая разница». [12+]
4.05 Х/ф «Взрыв». [12+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.20 Х/ф «Шествие золотых 

зверей». [0+]
8.10, 9.15 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи». [0+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется». [0+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка». [16+]
14.00 Военные новости.
17.25 «Не факт!» [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 Х/ф «Один и без оружия». [6+]
21.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
1.00 Х/ф «След в океане». [12+]
2.40 Х/ф «Запасной аэродром». [6+]
4.35 Х/ф «Комета». [12+]

6.30 Хоккей. Рос-
сия - Канада. Су-

персерия. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
8.45 Новости.
8.50 Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.00 Новости.
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады.
14.35 Новости.
14.40 Д/с «1+1». [16+]
15.30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «Где рождаются чемпионы?» 
[16+]
16.30 «Культ тура» с Юрием Дудем. 
[16+]
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 Д/с «Мама в игре». [12+]
18.30 «Удар по мифам». [16+]
18.45 «Детали спорта». [16+]
18.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Уфа). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция.
20.50 «Детали спорта». [16+]
21.00 Х/ф «Чемпионы». [12+]
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.00 «Где рождаются чемпионы?» 
[16+]
0.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
1.00 Д/ф «Братья навеки».
2.15 «Ты можешь больше!» [16+]
3.15 Д/ф «Нет боли - нет победы». 
[16+]
4.15 Д/с «Тридцать великих спортив-
ных событий последнего тридцатиле-
тия». [16+]
6.25 «Детали спорта». [16+]

ЕТ ЕР
12 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Великая». [12+]
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 субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Премьера. «Великая». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Х/ф «Побеждай!» [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Побеждай!» [16+]
3.20 Т/с «Вегас». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23.00 «Поединок».  [12+]
0.40 Д/ф «Бастионы России. Смо-
ленск». «Бастионы России. Дербент». 
[12+]
2.45 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.45 Д/ф «Измеритель ума. IQ».
4.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]

8.50 Х/ф «Девушка с гитарой».
10.35 Д/ф «Советские звезды. Нача-
ло пути». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь». [12+]
15.40 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Красотки». [16+]
2.20 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
4.20 Х/ф «Трое суток после бессмер-
тия». [6+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Под прицелом». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Интермеццо».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Уроки русского. Чтения».
13.45 Д/ф «Гиппократ».
13.50 Х/ф «Россия молодая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 П. Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая».
18.50 Д/с «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий».
22.10 «Линия жизни».
23.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Уроки русского. Чтения».
0.10 Х/ф «Белое, красное и...».
1.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]

13.00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
16.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23.00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Чистое небо». [16+]
2.35 Х/ф «Ещё раз про любовь». [12+]
4.30 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16.10 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
22.30 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
3.30 «Странное дело». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мамы». [12+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, Или любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Супергеройское кино». 
[16+]
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Полицейская академия-4». 
[16+]
2.40 «ТНТ-Club». [16+]
2.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
3.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины». [16+]
4.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
5.30 Т/с «Пригород». [16+]
5.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

6.00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.45 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». [12+]
12.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал рус-
ским». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жизни». 
[12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.15 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
2.10 Х/ф «Взрыв». [12+]
4.05 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.25, 9.15, 10.05 Т/с «Ли-

говка». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13.25 Х/ф «Большая семья». [0+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Большая семья». [0+]
15.35 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова». [12+]
17.25 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
21.00 Х/ф «Безотцовщина». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
1.00 Х/ф «Один и без оружия». [12+]
2.35 Х/ф «В трудный час». [12+]
4.35 Х/ф «Потрясающий Берендеев». 
[0+]

6.30 «Где рожда-
ются чемпионы?» 

[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости.
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
8.05, 9.05, 10.05 «Ты можешь боль-
ше!» [16+]
11.05 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
11.30, 2.30 «Спортивная анатомия» 
с Эдуардом Безугловым. [12+]
12.05 Х/ф «Чемпионы». [12+]
14.05 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя».
16.35, 20.45 «Особый день» с Дми-
трием Комбаровым. [16+]
16.50 «Детали спорта». [16+]
18.00 «Дублер». [12+]
18.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
19.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
19.30, 20.30, 1.45 «Удар по ми-
фам». [16+]
19.45 Д/ф «Выкуп короля».
21.00 «Все за Евро-2016». [16+]
21.30 Все на футбол!
22.35 Футбол. Норвегия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2016. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
2.00 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
3.00 Хоккей. Россия - Канада. Супер-
серия. Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады.
5.40 Д/с «1+1». [16+]

П Т ИЦА
13 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Великая». [12+]
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 субтитра-
ми.
18.45 «Человек и закон». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Т/с «Фарго». Новый сезон. [18+]
1.45 Х/ф «Два дня, одна ночь». [16+]
3.35 Х/ф «Флика-2».
5.20 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 Утро 
России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «70 лет уже не в обед». Юбилей-
ная программа Е. Петросяна. [16+]
23.45 «Еще не раз вы вспомните 
меня». Концерт к юбилею Людмилы 
Гурченко. [12+]
1.00 Х/ф «Невеста моего жениха». 
[12+]
3.05 Горячая десятка. [12+]
4.10 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Дети Дон-Ки-

хота». [6+]
9.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Беспокой-
ный участок». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Х/ф «Железная маска».
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.55 Д/ф «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней». [12+]
3.45 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.35 Х/ф «Раскаленный периметр». 
[16+]
0.25 Х/ф «Обитель». [18+]
2.20 Дикий мир. [0+]
2.40 Т/с «Под прицелом». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф «Актриса».
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
12.10 Д/ф «Художник Андрей Мыль-
ников. Не перестаю удивляться...»
12.50 «Письма из провинции».
13.15 «Уроки русского. Чтения».
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
13.50 Х/ф «Россия молодая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под зна-
ком Льва».
17.25 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн».
19.00 Д/с «Архивные тайны».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
21.30 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Поль Сезанн».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Уроки русского. Чтения».
0.10 Х/ф «Подсолнухи».
1.55 «Искатели».
2.40 «Бандиагара. Страна догонов».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.50 Т/с «Подземный переход». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Х/ф «Женить миллионера». [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дочка». [16+]
2.20 Х/ф «Повторная свадьба». [12+]
4.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.05 «Домашняя кухня». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
6.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
21.40 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио». [16+]
23.10 Х/ф «Под откос». [16+]
0.50 Х/ф «Руслан». [16+]
2.45 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-
филд». [16+]

7.00 «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]

11.30 Х/ф «Супергеройское кино». 
[16+]
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Stand up». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
4.15 Х/ф «Хороший немец». [16+]
6.20 Т/с «Пригород». [16+]

6.00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.45 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жизни». 
[12+]
12.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
21.00 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
22.35 Х/ф «Голодные игры». [16+]
1.10 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
3.05 Х/ф «Двойной дракон». [12+]
4.50 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.25, 9.15, 10.05 Т/с «Ли-

говка». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Х/ф «Его батальон». 
[16+]
16.20 «Последний день». [12+]
17.10 «Поступок». [12+]
18.30 Х/ф «Срочный вызов». [12+]
20.25, 23.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной осо-
бы». [0+]
0.50 Х/ф «Безотцовщина». [0+]
2.45 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым». [12+]
4.10 Х/ф «Пани Мария». [12+]

6.30 «Культ тура» 
с Юрием Дудем. 

[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.35, 16.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
8.05, 9.05, 10.05 «Ты можешь боль-
ше!» [16+]
11.05 «Дублер». [12+]
11.35, 5.00 Д/с «1+1». [16+]
12.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады.
14.00 Д/ф «Выкуп короля».
15.50, 3.05 «Детали спорта». [16+]
16.05, 5.30 «Все за Евро-2016». [16+]
16.30, 6.00 Д/с «Мама в игре». [12+]
17.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
19.00 Д/с «Первые леди». [16+]
19.35 «Лучшая игра с мячом». [16+]
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Уникаха» (Испания). Евролига. Пря-
мая трансляция.
21.45 «Спортивный интерес». [16+]
22.35 Футбол. Босния и Герцеговина 
- Ирландия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
1.45 Д/ф «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя».
3.15 Х/ф «Гонка века». [16+]
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Петровка, 38». 
[12+]

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества». К юбилею актрисы. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
15.00 «Голос». [12+]
17.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Португалии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир. В перерыве - Ве-
черние новости с субтитрами.
19.00 Премьера. «ДОстояние РЕспу-
блики: Людмила Гурченко».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Отель 
«Гранд Будапешт». Четыре премии 
«Оскар-2015». [16+]
0.50 Х/ф «Послезавтра». [12+]
3.05 Х/ф «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса». [16+]
4.50 Контрольная закупка.

5.10 Х/ф «Рас-
следование».

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.15 «Это моя мама». [12+]
11.10, 14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 «Две жены». [12+]
12.20, 14.30 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мезальянс». [12+]
0.55 Х/ф «Родной человек». [12+]
3.00 Х/ф «Веришь, не веришь».
4.35 Комната смеха.

5.40 Марш-бросок. 
[12+]

6.10 АБВГДейка.
6.40 Х/ф «Девушка с гитарой».
8.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние». [12+]
9.20 Православная энциклопедия. [6+]
9.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей».
13.10 Праздничный концерт ко Дню 
сотрудника органов внутренних дел. 
[12+]
14.55 Х/ф «Рита». [12+]
16.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [12+]
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса». [16+]
2.50 Линия защиты. [16+]
3.20 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». [16+]
5.20 «Тайны нашего кино». [12+]

4.35 Т/с «Адвокат». [16+]
5.30 Т/с «Петрович». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16.00 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова». [16+]
23.00 «Время Г» с В. Галыгиным. [18+]
23.35 Х/ф «Одним меньше». [16+]
1.50 «Собственная гордость». [0+]
2.45 Дикий мир. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библей-

ский сюжет.
10.35 Х/ф «Белое, красное и...».
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.40 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн».
15.15 Х/ф «Случай на шахте восемь».
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «Старые стены».
20.00 Андрей Вознесенский. Встре-
ча в Концертной студии «Останкино».
21.30 «Белая студия».
22.20 Х/ф «Корабль Тесея».
0.45 Д/ф «Тропический лес. Южная 
Америка».
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Хамберстон. Город на время».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.40 Х/ф «Танцор диско». [12+]
10.20 Х/ф «Вкус убийства». [12+]
14.05 Т/с «Зачем тебе алиби?» [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.10 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Серебряная свадьба». [12+]
2.30 Х/ф «Шаг навстречу». [12+]
4.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
6.10 Х/ф «Замкнутая цепь». 
[16+]

8.00 Х/ф «Разборка в маленьком То-
кио». [16+]
9.30 М/ф «Делай ноги». [6+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблуждений». [16+]
19.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
20.50 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
22.40 Х/ф «Геракл». [12+]
2.00 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman. Дайджест». 
[16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
17.00 Х/ф «Грань будущего». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «Любовь сквозь время». 
[12+]
3.50 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начинает-
ся». [12+]
5.30 Т/с «Пригород». [16+]

6.00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с Премьера! «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Кто кого на кухне?». 
[16+]
10.00 Премьера! Снимите это не-
медленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая малень-
кая звезда». [6+]
12.00 М/ф Премьера! «Франкенви-
ни». [12+]
13.35 Х/ф «Голодные игры». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
17.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
19.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети». [12+]
20.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [12+]
22.40 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
0.35 Х/ф «Двойной дракон». [12+]
2.20 Х/ф «Охотники». [16+]
4.05 Х/ф «Парадайз». [16+]

6.00 Х/ф «Возьми меня с со-
бой». [0+]
7.30 Х/ф «Взрослые дети». 

[6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
16.05 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
18.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.20 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
22.10 Х/ф «Дело №306». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Дело №306». [6+]
0.05 Х/ф «Его батальон». [16+]
3.00 Х/ф «Пепел и алмаз». [12+]
5.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов».  [12+]

6.30 «Дублер». 
[12+]

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости.
7.05, 7.35, 0.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
8.45 «Удар по мифам». [16+]
9.05 Д/с «1+1». [16+]
9.50 «Особый день» с Дмитрием 
Комбаровым. [16+]
10.05 «Спортивный интерес». [16+]
11.05 «Мировая раздевалка».
11.30 «Все за Евро-2016». [16+]
12.05 Д/ф «Золотая лихорадка Анто-
на Шипулина». [16+]
12.20 «Детали спорта». [16+]
12.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
13.00 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Первые леди». [16+]
14.00 «Спортивная династия». [16+]
14.10 Д/ф «40 лет спустя». [16+]
14.20 «Детали спорта». [16+]
14.30 «Ресурс жизни». [12+]
15.00 «Реальный спорт».
16.00 Теннис. Чехия - Россия. Кубок 
Федерации. Финал. Прямая транс-
ляция.
18.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
20.00 Футбол. Украина - Словения. 
Чемпионат Европы-2016. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.35 Футбол. Швеция - Дания. Чем-
пионат Европы-2016. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.45 Х/ф «Ринг». [16+]
3.45 Д/ф «Путь бойца». [16+]
4.45 «Детали спорта». [16+]
5.00 «Спортивный интерес». [16+]
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Австралии.
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5.25, 6.10 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.00 Новости.

6.25 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/ф «Людмила Гурченко. Доч-
ки-матери». К юбилею актрисы. [16+]
13.15 Праздничный концерт.
16.10 «Время покажет». Темы неде-
ли. [16+]
17.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Метод». Только для взрос-
лых. Психологический триллер. [18+]
1.00 Х/ф «Восход Меркурия». [16+]
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф «Са-
мый последний 

день».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.40 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Каминный гость». [12+]
13.10, 14.20 Д/ф «Евгений Петро-
сян. «Улыбка длиною в жизнь». [16+]
14.00 Вести.
16.00 «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов.
18.00 Х/ф «Чужое лицо». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Любовник». [12+]
2.40 Д/ф «Куда уходит память?» [12+]

5.55 «Советские звез-
ды. Начало пути». [12+]

6.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
8.15 «Фактор жизни». [12+]
8.50 Х/ф «Сисси». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть».
13.45 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
16.50 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций». [12+]
20.25 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
0.20 События.
0.35 Х/ф «Сильная». [16+]
2.30 Т/с «Вера». [16+]
4.20 Д/ф «Фортуна Марины Левто-
вой». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Т/с «Петрович». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [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 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «Следствие ведут...» [16+]
16.00 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с М. Шевченко.
19.45 Т/с «Паутина». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
0.15 Т/с «Петрович». [16+]
2.10 «Собственная гордость». [0+]
3.05 Т/с «Под прицелом». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Подсолнухи».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Тропический лес. Южная 
Америка».
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи».
16.00 Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский нацио-
нальный оркестр. Концерт в Москве.
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Людмила Гурченко на все 
времена».
19.35 Д/с «100 лет после детства».
19.50 Х/ф «Печки-лавочки».
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. Абсо-
лютно личная история».
22.20 Послушайте!..
23.50 Х/ф «Милая Рози О’Грэйди».
1.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.40 Х/ф «Танцуй, танцуй». [0+]
10.25 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
14.25 Х/ф «Женить миллионера». 
[16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Т/с «Белый налив». [16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Роза прощальных ветров». 
[12+]
2.20 Х/ф «Испытательный срок». [16+]
4.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.15 «Домашняя кухня». [16+]

5.00 Х/ф «Геракл». [12+]
8.15 Х/ф «Битва титанов». 
[16+]

10.10 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
12.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
0.00 «Соль».  [16+]
1.30 «Военная тайна». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.35 М/с «Губка Боб 

квадратные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.55 Х/ф «Грань будущего». [12+]
17.15 Х/ф «Орлеан». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [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 «Пионеры-герои». [16+]
3.20 М/ф «Том и Джерри и Волшеб-
ник из страны Оз». [12+]
4.25 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
5.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины». [16+]
5.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24 часа». 
[16+]
11.00 «Руссо туристо». [16+]
12.00 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель». [12+]
14.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.50 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [12+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
21.00 Премьера! «Два голоса». [0+]
22.30 Х/ф Премьера! «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. Часть 
1». [16+]
0.45 Х/ф «Охотники». [16+]
2.30 Х/ф «Парадайз». [16+]
4.05 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Принцесса на го-
рошине». [0+]
7.40 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя». [16+]
15.15 Х/ф «Дело №306». [6+]
17.10 Д/с «Броня России». [6+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Мафия бессмертна». 
[16+]
1.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». [0+]
5.15 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко».  [12+]

6.30 Смешанные 
е д и н о б о р с т в а . 

UFC. Прямая трансляция из Австра-
лии.
9.00 Новости.
9.05 Фигурное катание. Гран-при 
Франции.
11.00 Новости.
11.05 «Поверь в себя. Стань челове-
ком». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Мама в игре». [12+]
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Д/ф «Спортивный характер».
14.00 Теннис. Чехия - Россия. Кубок 
Федерации. Финал. Прямая транс-
ляция.
18.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика, интервью, эксперты.
22.05 «Реальный спорт».
22.35 Футбол. Венгрия - Норвегия. 
Чемпионат Европы-2016. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
0.45 Все на Матч! Прямой эфир.
1.45 Д/ф «Спортивный характер».
2.15 Д/с «Мама в игре». [12+]
2.45 Д/ф «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина». [16+]
3.15 Д/ф «40 лет спустя». [16+]
3.30 Теннис. Чехия - Россия. Кубок 
Федерации. Финал.
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– Ольга Алексеевна, откуда у че-
ловека технического склада такой 
полёт фантазии и жажда творения?

– Так или иначе элементы творчества 
сопровождали меня всю жизнь. Под 
присмотром бабушки я училась вязать, 
вышивать, рисовать, закончила музы-
кальную школу. Мой дедушка тоже был 
очень творческим человеком: он само-
стоятельно делал мебель, замечатель-
но украшал двор, занимался камнем, 
мама и тётя вышивали и вязали, созда-
вали уют в доме таким образом, чтобы 
привнести в советскую эпоху одинако-
вых предметов быта и гардероба ори-
гинальность. 

– Как пришла идея оформить при-
домовую территорию и с чего нача-
лось создание дизайна дворика?

– В прошлом году, когда мы въехали 
в новую квартиру в доме на Институт-
ской, от её прошлого хозяина осталось 
много старых вещей. Некоторые из них 
выбрасывать было жалко, но и хранить 
в квартире нецелесообразно. Напри-
мер, мы долго думали, куда можно 
приспособить старую, но добротную 
деревянную лестницу. В итоге выста-
вили её в палисадник и расположили 
на ней растения, посаженные в старую 
обувь. Это был первый арт-объект, и 
мы ещё не знали, как отнесутся сосе-
ди, что скажут прохожие. Тапочки сразу 
прижились, людям очень понравилась 
идея, и это дало толчок к дальнейшему 
декорированию: со временем появи-
лись велосипед, солнышко, мышиный 
театр и многие другие инсталляции.

– Откройте секрет, как удалось 
добиться такого гармоничного со-
четания, казалось бы, несовмести-
мых вещей, как цветы и велосипед?

– Определённого стиля благоустрой-
ства никогда не было, но все садовые 
композиции объединяет сказочная 
тематика. Наш проект в конкурсе на 
губернаторскую премию «Наше Под-
московье» в номинации «Облик Под-
московья» так и называется «Сказка 
рядом». На этапе, когда в нашем пали-
саднике были одни цветы в ботинках, в 
нашем дворе часто гулял мальчик с ба-
бушкой. Ребёнок спросил, откуда здесь 
ботинки, на что бабушка ответила, что 
они сюда пришли и сели отдыхать на 
лесенку. «Бабушка, а давай сочиним 
про это сказку», – сказал мальчик, и 
я сразу поняла, что буду оформлять 
палисадник в волшебном, сказочном 
стиле. В наш дворик приходит много 
детей, которым интересно видеть ге-
роев любимых детских сказок, таких 
как Муха-Цокотуха, Паровозик или Ца-
ревна-Лягушка.

– Садовый дизайн – красота до-
вольно хрупкая, к тому же в уличном 
варианте никем не охраняемая. Бы-
вают ли случаи вандализма?

– Ночной клуб, который расположен 
неподалёку, накладывает определён-
ную специфику на жизнь в нашем рай-
оне. Раньше люди в состоянии алко-
гольного опьянения падали прямо под 
окнами, вытаптывали посадки. Сейчас 
таких случаев меньше, в этом году 
было всего два: унесли вместе с частью 
пенька стилизованную бочку с мёдом, 
место которой теперь занимает садо-
вый фонарик, а также кто-то покрасил 
одну из тыкв в чёрный. Но выход на-
шёлся: я нанесла поверх чёрной крас ки 
золотую, и получился интересный эф-
фект художественного состаривания. 

Но антивандальные меры мы тоже при-
нимаем: всё стараемся намертво при-
клеить или привязать на цепочки.

– А что Вы можете сказать про жи-
вых героев Вашей сказки, откуда 
Вы берёте растения?

– Цветы, деревья и кустарники ре-
шают очень многое. Нам повезло с 
управляющей компанией. Все саженцы 
в этом году: рябину, сосну, ель, – лично 
привёз глава УК «ЖЭУ-567» Владимир 
Мотов. При его же содействии мы по-
садили деревья там, где не проходят 
ни тепло-, ни электротрассы и новые 
посадки не будут выкопаны. Раститель-
ным материалом также делятся садо-
воды и простые жители нашего города. 
К примеру, 50% рассады, саженцев и 
предметов декора в палисаднике – это 
заслуга Татьяны Фёдоровой и её до-
чери Марии, хотя они живут даже не в 
нашем дворе: их дом напротив, Инс-
титутская, 12. Идея оказалась для них 
настолько привлекательной, что они 
участвуют в ней с радостью и полной 
отдачей. Садоводство сближает лю-
дей по интересам, ранее, до рождения 
палисадников, мы с ними знакомы не 
были, а теперь дружим.

– Ваш садик всесезонно прекра-
сен: уже глубокая осень, а в нём не 
перестают появляться новые эле-
менты. Стоит ли жителям ждать не-
обычного украшения зимой?

– Каждое время года имеет соб-
ственное, неповторимое очарование, 
и я стараюсь это подчёркивать. К тому 
же на мне некоторая ответственность: 
много людей приходит в наш двор 
посмотреть на новинки, и хочется их 
порадовать. На зимний период у нас 
большие планы. Украшение ёлки, сне-
говики. Уже сейчас я разместила объ-
явления, в которых прошу поделиться 
старыми ненужными гирляндами и ша-
риками. Люди активно откликаются, и 
за неделю собралась огромная короб-
ка новогодних украшений. 

– Обычно жители многоквар-
тирных домов занимаются благо-
устройством только пространства 
под своим окном, а в Вашем веде-
нии целый двор и даже часть тер-
ритории общего пользования. Как 
получается ухаживать за таким 
пространством? У Вас есть помощ-
ники?

– Моя личная жизнь сложилась 
очень удачно. И я благодарна супругу, 
который помогает мне абсолютно во 
всём и загорается всеми моими иде-
ями. В свою очередь, и я полностью 

поддерживаю его начинания. Часто 
бывает, что муж придумывает новый 
арт-объект, а я его технически реали-
зовываю: составляю чертежи, подби-
раю материалы и собираю готовую 
композицию. Так же мне помогает и 
сын, который учится в девятом классе. 
Много помогают жильцы нашего дома. 
Например, одна соседка принесла 
своё старое кресло, предположив, что 
оно похоже на избушку. В итоге у нас 
получилась прекрасная избушка на ку-
рьих ножках, которую тут же облюбо-
вали кошки.

– Как бы Вы оценили благо-
устройство Фрязина? Что особенно 
режет взгляд и как решить пробле-
мы с озеленением?

– Я могу ответить просто: изменить 
нужно всё. Приехав во Фрязино из 
Нальчика, где озеленению придаётся 
большое значение, где нет ни одного 
неухоженного дерева, а те палисадни-
ки, за которыми не ухаживают хозяева, 
просто закатывают в асфальт, я была, 
конечно, поражена: трава растёт сама 
по себе, многие места не облагороже-
ны. Больше всего меня расстраивает 
состояние сквера на улице Москов-
ской: раньше это место было похоже  
на царство Берендея, но в последнее 
время его совсем запустили. Многие 
места города заслуживают внимания, 
но, к сожалению, компании по озеле-
нению во Фрязине просто нет. Если 
брать в пример опыт столицы, то там 
при управляющих компаниях есть 
должность садовника, который следит 
за вверенной ему территорией. Проб-
лемы благоустройства специалисты 
такого плана решают коллективно, 
формируя таким образом облик це-
лого района, а в итоге и города. Мне 
кажется, что такая группа садовников 
должна существовать и в нашем горо-
де: это сделает Фрязино ухоженным и 
красивым. 

Беседовала Анна САХАРОВА
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Многим жителям нашего города знаком волшебный садик возле дома 
 27 по улице Институтской. И большое удивление вызывает то, что 

всё необычное декоративное убранство двора создано руками одной из жи-
тельниц дома. льга Алексеевна родилась на Кавказе, в городе розный, а 
в период обострения военной ситуации её семья переселилась в альчик, 
где будущий креативный о ормитель получила высшее изико-мате-
матическое образование и работала преподавателем изики в универ-
ситете. о Фрязине льга с мужем и сыном живут с 2002 года.  Сейчас 
про ессия льги также далека от изящных искусств: она занимается 
производственной логистикой, но это не мешает самородному садово-
ду-дизайнеру творчески самовыражаться, радовать соседей и прохожих 
креативными инсталляциями и находить всё новые идеи для декора. 

Ольга КУРШЕВА: 

«Сказка 
рядом»



овременн  ни
 Центральную библиотеку поступили книжные 

новинки, вышедшие в этом году.

 Гейман Н. «Дым и зеркала»
В руках Нила Геймана магия становит-

ся реальной.  В сборнике «Дым и зеркала» 
воображение и артистизм мастера превра-
щают обычный мир в место, где возможны 
самые нелепые и странные вещи: здесь 
старушка покупает Святой Грааль, амери-
канский турист попадает в лавкрафтовский 
городок Инсмут, где живут приспешники 

Великого Ктулху, наёмные убийцы предлагают свои услуги на 
«Жёлтых страницах», а оборотень пытается воспрепятство-
вать концу света. Это новая реальность, оттеняемая дымом и 
тьмой, удивительно осязаема. 

Райт Л. «Идеальный вариант»                    
 Готовых рецептов семейного счастья нет 

и быть не может. Однако книги Ларисы Райт 
открывают перед читателем множество ва-
риантов построения счастливой семьи. Герои 
романов Райт совершают ошибки, ссорятся, 
обижаются, но при этом продолжают любить. 
Каждая такая история делает нас немного 
мудрее. Выйти замуж за первого встречного 

и быть с ним счастливой всю жизнь? Вполне возможно, если 
этот встречный – твой идеальный вариант. Рассказы Ларисы 
Райт, составляющие этот сборник, абсолютно разные, но объ-
единяет их одно: все они о доме и семье. О том, как хорошо 
найти своего человека и как любовь, терпение и поддержка по-
могают преодолеть любые трудности. 

Куликова Г. «Соблазнить холостяка, или 
Нежный фрукт»

Галина Куликова начала писать от бессон-
ницы, когда ни подсчёт слонов, ни рисование 
их уже не помогали. Взяла и написала: «Слон, 
слон, слон… Однажды в зоопарке был убит 
слон. Он пал жертвой интриг директора зоо-
парка и его заместителя…». История продол-

жалась от одной бессонной ночи к другой. И, когда получился 
роман, бессонница закончилась. Сегодня Г. Куликова, автор 
45 книг, изданных тиражом более 10 миллионов экземпляров, 
входит в топ-15 популярных писателей России. 

Душа профессора Дмитрия Грушина нежная, как фрукт, 
запечатлевшийся в его фамилии. Утончённость Димы – при-
чина беспросветного одиночества. Ну где это видано, что-
бы мужчина с колоритной натурой и калорийной фигурой, 
более того, владелец отдельной квартиры в хорошем рай-
оне, столь продолжительное время оставался холостяком!? 
Только ленивый не пытался помочь Дмитрию Грушину устро-
ить семейное счастье. И вот однажды он согласился женить-
ся вслепую...

  Сарамаго Ж. «Слепота»
Жозе Сарамаго – крупнейший писатель 

современной Португалии, лауреат Нобе-
левской премии по литературе 1998 года. 
«Слепота» – одна из наиболее известных 
его книг, своего рода визитная карточка 
автора наряду с «Евангелием от Иисуса» и 
«Воспоминаниями о монастыре».

Жителей города безымянной страны по-
ражает загадочная эпидемия слепоты. В попытке сдержать 
её распространение напуганные власти вводят строжайший 
карантин и эвакуируют всех заболевших в заброшенную 
больницу под присмотр армии. Главные герои романа – не 
уберёгшийся от болезни врач-окулист и его жена, имитирую-
щая слепоту, чтобы не расставаться с мужем, – ищут крупицы 
порядка и человечности в мире.

Тартт Д. «Тайная история»
Блестящая американская писательница 

Донна Тартт, лауреат Пулитцеровской пре-
мии 2014 года, покорила читателей первым 
же своим романом «Тайная история».

Действие романа «Тайная история», ра-
зошедшегося в США пятимиллионным 
тиражом, разворачивается в небольшом 
колледже в Вермонте, куда девятнадца-

тилетний Ричард Пэйпен приезжает из Калифорнии изучать 
древнегреческий язык. Новые друзья Пэйпена – четверо мо-
лодых людей и одна девушка – умны, раскованны, богаты и 
так увлечены античной культурой, что рассматривают себя 

чуть ли не как особую касту её хранителей. Их дружба не вы-
держивает, однако, натиска современного мира. В весёлой и 
сплочённой компании происходит убийство. Пытаясь через 
много лет осмыслить случившееся, герой по дням воспро-
изводит свою студенческую жизнь, этапы отношений с одно-
курсниками и любимой девушкой, и под виртуозным пером 
Донны Тартт его исповедь превращается в высококлассный 
психологический триллер.

Паланик Ч. «Обречённые»
Продолжение романа Чака Паланика 

«Проклятые» – истории о смерти Мэдисон 
Спенсер.

В новой книге Мэдисон из Ада попадает в 
Чистилище: «Кто бы мог подумать, что, уме-
рев, я стану настолько известной личнос-
тью! Газеты, телевидение и радио в один 
голос твердят, какой лапочкой я была, какую 

идеальную дочь потеряли мои родители – самый известный 
продюсер Голливуда и актриса № 1 «фабрики грёз». Как же это 
получилось, что незаметная, стеснительная девочка с пры-
щами, подростковыми комплексами и лишним весом сдела-
лась всенародной любимицей и объектом культа, и зашло это 
сумасшествие настолько далеко, что теперь моим именем на-
зывается рукотворный остров – прибежище тысяч адептов но-
вой религии, стремящихся любой ценой попасть в рай?».

Керуак Д. «Море – мой брат. Одинокий 
странник»

Джек Керуак дал голос целому поколе-
нию в литературе, за свою короткую жизнь 
успел написать около 20 книг прозы и поэ-
зии и стать самым известным и противоре-
чивым автором своего времени.

Впервые на русском! Ещё при жизни Ке-
руака провозгласили «королём битников», 

но он неизменно отказывался от этого титула. Всё его творче-
ство, послужившее катализатором контркультуры, пронизано 
желанием вырваться на свободу из общественных шаблонов, 
найти в жизни смысл. Единственный в его литературном на-
следии сборник малой прозы «Одинокий странник» был вы-
пущен после феноменального успеха романа «В дороге», 
объявленного манифестом поколения, и содержит путевые 
заметки, изложенные неподражаемым керуаковским стилем. 
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ор  не дремл
Если летом увеличивается число квартирных краж, так как многие 

горожане предпочитают проводить время на даче, то с наступле-
нием осени, наоборот, квартирные воры перемещаются на дачные 
участки, оставленные хозяевами до будущего лета. Так, 28 октября 
полицейскими отдела полиции по городскому поселению Свердлов-
ский МУ МВД России «Щёлковское» был задержан 32-летний житель 
пос. Биокомбинат Щёлковского района. Мужчина подозревается в  
совершении краж из дачных домов. Поводом для задержания стало 
заявление от жителя Москвы. 21 октября мужчина сообщил, что не-
известные, взломав окно, проникли в дом, расположенный в одном 
из СНТ посёлка, и похитили имущество на общую сумму 25 тысяч 
рублей.

В ходе проведения следственных действий сотрудники полиции 
установили, что эта была не единственная кража, совершённая по-
дозреваемым. 17 октября в том же СНТ, сломав навесной замок са-
рая, он похитил велосипед и туристическую палатку. Материальный 
ущерб составил 15 тысяч рублей. Вскоре задержанный дал призна-
тельные показания. В настоящее время проводятся мероприятия, 
направленные на установление причастности указанного граждани-
на к совершению аналогичных преступлений на территории района. 
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком 
до 5 лет.

Зачастую преступные действия совершаются неместными граж-
данами. 29 октября сотрудники отдела уголовного розыска МУ МВД 
России «Щёлковское» задержали 36-летнего жителя Курской облас-
ти. Как было установлено сотрудниками полиции, мужчина 21 октяб-
ря совершил кражу денежных средств из квартиры, расположенной 
на улице Механизаторов в пос. Фряново Щёлковского района. Ма-
териальный ущерб составил 95 тысяч рублей. В отделении полиции 
виновный в содеянном дал признательные показания, сообщив, что 
украденные деньги потратил на собственные нужды. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража. Санкция 
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет. 

В первый день ноября сотрудники полиции остановили автомо-
биль в деревне Осеево Щёлковского микрорайона. За рулём находи-
лась молодая женщина, жительница Монина. При досмотре в салоне 
автомобиля сотрудниками полиции обнаружен и изъят свёрток с по-
рошкообразным веществом кремового цвета внутри. По результатам 
химического исследования установлено, что содержимое в изъятом 
свёртке является запрещённым наркотическим средством – амфета-
мином общим весом 4,76 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ – незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере. Теперь 25-летней женщине может гро-
зить лишение свободы сроком до 10 лет. 

По материалам пресс-службы МУ МВД России «Щёлковское»

Тема брошенных автомобилей 
остаётся одной из актуаль-
ных для Фрязина. есмотря 
на показательную активность 
городской администрации 
при разработке механизма 
устранения данной проблемы, 
очевидно, что рычаги воздей-
ствия не найдены. Подробнос-
ти в следующем номере.



  ЛИКБЕЗ № 39 (59)     6–12 ноября 2015 г. 11
Ответы на сканворд. По горизонтали: Пуп. Говор. Омар. Бор. Ола. Дуров. Домино. Артист. Рафаэль. Ани. Тит. Тарту. Ахилл. Алсу. Аре. Ара. Зонт. Пирог. Зубр. Мути. Далу. Тара. Мох. Клио. Рис. Готика. Дол. Мука. Ока. Нюк. Хлев. Нож. Анабас. Иней. Муму. Нюх. Железо. Оноре. Худ. Трал. Миг. Дарик. Ила. Оса. Нью. 
Даная. ДТ. По вертикали: Дебора. Палии. Ход. Дрофа. Водь. Яго. Брасс. Мур. Арат. Минимум. Отт. Астат. Вар. Мах. Нил. Эта. Лур. Гепард. Лорх. Лгун. Узик. Африка. Наи. Илион. Русло. Гог. Бочка. Том. Ату. Акан. Лох. Оже. Обзор. Аспект. Ном. Кум. Ландо. Авхта. Жил. Нем. Езид. Йога. Ури. Уха. Жан. Ель. Ода. Ная. Рид. 

Представитель полномоченного 
по правам человека в ёлковском 
районе  ера Павловна Евтушенко 
раз ясняет, как себя вести в наибо-
лее распрост ранённых жизненных 
ситуа циях.

Отберут ли ребёнка? 

Я гражданка Молдовы, не пью, не курю, 

наркотики не употребляю, судимостей 

не имею, работаю в Москве официально, 

живу гражданским браком с мужчиной, 

россиянином. У нас общий несовершен-

нолетний ребёнок, он имеет российское 

гражданство и прописан у отца в неприва-

тизированной квартире. 

Однако сына я полностью обеспечи-

ваю сама: мой гражданский муж – алко-

голик, у него цирроз печени, и врачи ска-

зали, что он проживёт максимум от двух 

до пяти лет. Мне все говорят, что после 

смерти мужа я никаких прав на ребёнка 

не буду иметь, и его заберут в детский 

дом, потому что у меня нет российско-

го гражданства, московской прописки 

и сын даже не вписан в мой загранпас-

порт, я значусь только в свидетельстве о 

рождении в графе «Мать». Какие права я 

имею? 

Галина Н., г.п. Фряново 

Отобрать у вас ребёнка могут только в слу-
чае лишения родительских прав. Но для это-
го должны быть веские основания, которые 
прописаны в законе (жестокое обращение с 
детьми, хронический алкоголизм, наркома-
ния, злоупотребление или, напротив, укло-
нение от родительских обязанностей и т.д.). 
Также малыша могут отобрать при ограни-
чении родительских прав. Это происходит 
без их лишения, но и для этого также должны 
быть убедительные основания: например, 
угроза жизни и здоровью детей при нахож-
дении с родителем. Тот факт, что вы не явля-
етесь гражданкой Российской Федерации, 
ещё не повод, чтобы власти у вас забрали 
ребёнка (статьи 69, 73 Семейного кодекса 
РФ).

С правами на жильё всё намного слож-
нее. По российским законам дитя должно 
проживать вместе со своими родителями 
(или родителем), поэтому в случае смерти 
его отца, чтобы не возникло вопросов и вы 
не потеряли крышу над головой, вам лучше 
зарегистрироваться с ребёнком в одном 
жилом помещении. Однако без российско-
го гражданства в сегодняшнем жилье вы 
этого сделать не сможете: при вселении в 
муниципальную квартиру с новым жильцом 
заключается договор социального найма, 
но с иностранцем он заключён быть не мо-

жет. Выходом могла бы стать регистрация 
вас обоих в другом, приватизированном 
жилье, но тогда ваш ребёнок утратит право 
проживания в квартире отца (п. 5 ст. 49 Жи-
лищного кодекса РФ).

Налог с продажи 

Нужно ли платить налог при продаже 

жилья?

Виталий В., г.п. Загорянское

Всё зависит от того, сколько лет дом или 
квартира были в вашей собственности. Если 
более трёх, то налог платить не нужно (ст. 217 
Налогового кодекса РФ). Если же менее, то 
платёж будет рассчитываться следующим 
образом: от продажной стоимости отнимут 
не облагаемый налогом 1 млн руб., а с остав-
шейся суммы вашего дохода от сделки возь-
мут 13%. 

Сложный раздел 

После развода с мужем я осталась с 

двумя маленькими детьми (младшему 

2 года). При разделе имущества суд по-

становил выплатить мне половину стои-

мости грузового автомобиля, купленного 

в браке и оформленного на мужа. На ма-

шину наложен арест в обеспечение иска. 

Однако бывший муж не хочет выпла-

чивать определённые судом деньги, он 

предлагает, чтобы я сняла арест с грузо-

вика, а он выделил нашим детям доли в 

квартире, где он сам имеет 1/3 (две дру-

гие доли принадлежат его матери и бра-

ту). Тревожусь: не сможет ли он потом ан-

нулировать дарение или вдруг его родные 

оспорят эту сделку? Можно ли вообще 

так сделать: вместо денег, определённых 

мне судом, взять долю в квартире на де-

тей? 
Светлана П., г. Щёлково

К сожалению, сделать обмен денег на доли 
в квартире детям невозможно. Но вы може-
те заключить две не связанные между собой 
сделки – договор дарения долей на детей и 
отдельно документ, что получили всю сумму 
за автомобиль. Обмануть бывший муж вас 
может, только если вы отдадите ему расписку 
о получении денег за машину до регистрации 
дарения. 

Что касается оспаривания сделки даре-
ния, то это сделать достаточно сложно, но вы 
должны быть готовы к тому, что он или кто-то 
другой всегда может попытаться это осуще-
ствить. 

Также не забывайте, что ваш бывший муж 
обязан платить алименты – на двоих детей не 
менее 30% от своего дохода. Кроме того, вы 
можете взыскивать алименты и на своё со-
держание до исполнения младшему ребёнку 
трёх лет.

ПРАКТИКА правозащитника

Представитель Уполномочен-
ного по правам человека в Щёл-
ковском районе Вера Павловна 
Евтушенко принимает жителей по 
адресу: г. Щёлково, ул. Парковая, 
д. 12а, каб. № 2, телефон 8 (496) 
566-75-86, приёмные дни: вторник 
с 14.00 до 17.00, четверг с 14.00 до 
20.00.

Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Московской области 
в городском округе Фрязино Влади-
мир Александрович Подкопаев прово-
дит личный приём граждан по адресу: 
г. Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, к. 5.

Время приёма: еженедельно по поне-
дельникам с 14.00 до 18.00, по вторни-
кам с 9.00 до 13.00, по средам с 16.00 
до 20.00.

 Телефон 8 (496) 255-76-63.



Певец 
родной земли

Светлая и грустная лирика Сергея Есенина, всей 
душой любившего родную землю, стала украше-
нием одного из осенних вечеров нашего города. 
29 октября в читальном зале Центральной биб-
лиотеки состоялся литературно-музыкальный 
вечер, посвящённый 120-летию со дня рождения 
великого русского поэта.

Рассказы о жизни и творчестве, овеянные любовью к кра-
соте женщины и трепетным любованием пейзажами рус-
ской земли, чередовались с музыкальными блоками. «…И 
тебе я в песне отзовусь» – под таким названием культурное 
мероприятие проходило неслучайно: стихотворения Сер-
гея Есенина удивительно благозвучные, певучие, многие 
из его произведений исполняются как романсы.

Проникновенными мелодиями слушателей порадовали 
участники вокального коллектива «Лира». «Над окошком 
месяц», «Отговорила роща золотая» и многие другие ком-
позиции звучали в читальном зале библиотеки. А музыкан-
ты квартета «Рондо» создавали атмосферу творческого 
вечера исполнением произведений, современных Есенину.

Анна САХАРОВА
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 5 ноября

РЕКЛАМА

АФИША

Как верно отметил заместитель на-
чальника Управления культуры, физ-
культуры и спорта администрации 
Фрязина Кирилл Марычев, творческий 
вечер явился синергией важных патрио-
тических мероприятий: запечатление 
Крыма как части Российской Федера-
ции и награждение победителей кон-
курса детского рисунка среди учеников 
городских изобразительных студий на 
тему Великой Отечественной войны, 
приуроченного к 70-летию Великой По-
беды.

До 15 ноября посетители выставочно-
го зала могут увидеть работы 14 масте-
ров не только из Фрязина и Щёлкова, но 
также Королёва, Зеленограда, Звениго-
рода и других городов региона. Рабо-
ты многолики по стилям и техникам: от 
классики до импрессионизма, встре-
чаются и элементы графики. Конечно, 
любимым персонажем многих картин 
выступает Чёрное море, но есть и ра-
боты, в которых чувствуется дух Вос-
тока, посвящённые центральной части 
полуострова, Бахчисарайскому району. 

В своей поездке живописцы общались с 
местным населением, и, по словам под-
московных художников, жители полу-
острова очень довольны тем, что теперь 
они россияне не только в душе, но и по 
паспорту.

Пленэр – это особый вид искусства, 
единение художника и природы. Рабо-
ты, как правило, быстрые и характер-
ные: художнику необходимо уловить 
таинство природы в определённый мо-
мент времени и передать его на холсте 
или бумаге. Передача кратковремен-
ного состояния природы, светотеней, 
бликов на воде, особых оттенков неба, 
полуденного зноя является основной 
задачей художника на пленэре. 

Вскипают на порезах прибрежных 
валунов, вздымаясь белой пеной, и 
вспыхивают тысячами солнц светлые 
морские брызги в картине Елены Носи-
ковой «Вдоль берегов Крыма»; звенят 
переливчатые холодные струи тумана, 
и в колдовском сиянии луны гордо и 
торжественно скользит по серебри-
стым стезям «Летучий голландец» кисти 

Людмилы Баташановой; наполненные 
эфиром и запахом сосен, пропадают в 
тончайшей дымке и возникают изящны-
ми линиями живые колдовские пейзажи 
фрязинского художника, для которого 
Крым не только источник вдохновения, 
но и Родина, Вероники Исайчевой; ве-
сенне-зелёный, бледный и пасмурный, 
но такой трогательный цвет в произве-
дениях Татьяны Сочейкиной; маленький 
горный городок с церковью  в ладонях 
бесконечного молочно-тёплого моря 
Татьяны Потехиной, сливающегося с 
облачным горизонтом; мастерское со-
четание полуденных блёклых красок с 
глубокими лиловыми тенями в широких 
мазках Венеры Чоудхури переносит на-
блюдателя в жаркий зной центральной 
части полуострова. Далеко, расплыва-
ясь алой акварелью, садится солнце в 
работе Нины Ганюшкиной; силясь ос-
ветить напоследок темнеющую землю, 
протянулись длинные фиолетовые тени, 
скрадывая тёмные углы.

Достойной оправой для картин, за-
помнивших и запечатливших рукой ху-
дожников очарование южной природы, 
стало выступление Анны Матвеевой. 
Романсы именитой фрязинской испол-
нительницы были наполнены любовью, 
весной и мягким бархатом звёздного 
неба.

Анна САХАРОВА

Сумрачная осенняя пора развеялась красками, запахами и впечатле-
ниями безмятежного лета, что впитались в холсты членов Союза 
художников Подмосковья, посетивших ставшую такой близкой, на-
шей прекрасную Тавриду. 29 октября в Культурном центре прошла 
выставка пленэрных работ «Свидание с Крымом».

В ОБЪЯТИЯХ

ЧЁРНОГО МОРЯ


