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Без переплаты за тепло
Как только столбик термометра начинает уверенно ползти вниз, размер коммунальных платежей заметно увеличивает-

ся: к прочим расходам прибавляется плата за отопление. Однако осенью погода нестабильна, впрочем, как и весной, и в 
солнечные дни, чтобы понизить температуру внутри помещения, мы открываем форточку и… за свой счёт «отапливаем» 
улицу. ТСЖ «Стрела-3» сочло: такой вариант в XXI веке – неприемлем. В подвале дома № 21 на улице Полевой установлен 
индивидуальный тепловой пункт. Температурный датчик, закреплённый на северной стене дома, «диктует» специальному 
устройству, врезанному в трубу, насколько интенсивно горячая вода из котельной должна поступать в систему отопления 
многоэтажки. За процессом «следят» ещё два температурных датчика, вмонтированных в трубы.

Окончание на стр. 4.

День прав человека
 С 20 ноября по 20 декабря 2014 года в городском округе 

Фрязино будет проходить месячник правового просвещения, 
посвященный Международному Дню прав человека.

   20 ноября 2014 года пройдёт Всероссийский день правовой 
помощи детям. В этот день представитель Уполномоченного 
по правам человека в Московской области в городском окру-
ге Фрязино В.А. Подкопаев будет проводить день открытых 
дверей по вопросам защиты прав детей. Задать свои вопросы 
специалисту можно будет с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Фрязи-

но, ул. Ленина, д.4а, к.5. Телефон: (496) 255-76-63.
По информации www.fryazino.org

Сотрудников  полиции  поздравили  с  праздником.Сотрудников  полиции  поздравили  с  праздником.
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Публичные «неслушания»
Проект муниципального бюджета на 2015 год был выне-

сен на публичные слушания во вторник, 11 ноября. В зда-
ние городской администрации приглашались все жители 
Фрязино, которым не всё равно, на что будут расходовать-
ся бюджетные деньги. Но таких не нашлось… 

О главном финансовом документе на будущий год рас-
сказывает начальник Финансового управления админи-
страции города Фрязино Юрий Кузнецов.   

– Юрий Васильевич, чем бюджет 2015 года будет 

отличаться от бюджета текущего?

– Планируется уменьшение доходной части бюджета 
за счет неналоговых доходов (доходы от продажи мате-
риальных и нематериальных активов). Часть уменьшения 
компенсируется увеличением поступлений от налога на 
доходы физических лиц (примерно 65 млн руб) в связи с 
тем, что дополнительный норматив отчислений по данно-

му налогу увеличен с 4,4 процентов до 8,5 процентов (с 
2105 года). 

В межбюджетных трансфертах всё останется как пре-
жде, суммы лишь проиндексируют с учётом инфляции. 
Но кое-чего мы лишимся: так как учреждения здра-
воохранения с 2015 года передаются в область, суб-
венции на их обеспечение город получать больше не 
будет. 

– На что будут расходоваться муниципальные 

деньги?

– Несмотря на уменьшение доходной части бюджета и 
учитывая, что нам не придётся финансировать строитель-
ство новых детских садиков и Дома музыки (их успеют 
сдать в этом году), мы сможем увеличить расходы на обра-
зование, культуру, социальную политику. 

Окончание на стр. 3.
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ЦИФРА: 12% жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа

5 ноября в МОУ лицей г. Фрязино прошла лекция учителя физики, ла-
уреата всероссийских конкурсов фонда Сороса и Династии, победителя 
НПО-2010 г. Михаила Чжана.

КРУГОВОРОТКРУГОВОРОТ знаний знанийПрощай, оружие!
В последнюю декаду октября в Щёлковском 
районе проводили оперативно-профилак-
тическую операцию «Гражданское оружие».  
В её рамках полиция уделяла повышенное вни-
мание обороту оружия, боеприпасов и взры-
вчатых веществ, в том числе их изъятию 
из незаконного владения. Задействовали все 
отделы полиции и весь личный состав про-
фильного отдела МУ МВД «Щёлковское». 

За десять дней акции полицейские проверили 
402 места хранения гражданского оружия, изъяли 
29 «стволов» (17 охотничьих ружей и 12 пистолетов 
ограниченного поражения) и 107 патронов к ним. 

Павел Ушаков, начальник Отдела лицензион-
но-разрешительной работы МУ МВД «Щёлковское», 
рассказал нашей газете, что всё оружие было изъято 
у владельцев за нарушение сроков перерегистра-
ции. Одна из причин – раньше государство допуска-
ло самостоятельную переделку гражданами газовых 
пистолетов в травматические (под резиновые пули), 
но теперь это запрещено. Сегодня переделанное 
оружие нельзя обеспечить боеприпасами, в итоге 
оно лежит у хозяев мёртвым грузом. Чтобы этого не 
происходило, полиция требует сдавать его на утили-
зацию. 

Что касается добровольной сдачи правоохрани-
тельным органам незаконного оружия, то за послед-
ние три года такой активности жители района не 
проявляют. Возможно, сказываются изменения в за-
конодательстве, ведь финансово этих добровольцев 
государство больше не стимулирует. 

Записала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Полицейская 
хроника

Полкило героина изъяли оперативники щёлковско-
го угро у приезжего из Таджикистана. 26-летнего муж-
чину задержали в Щёлково, при себе он имел свёрток 
с порошком – как выяснила экспертиза, наркотиком. 
Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 
десяти лет тюрьмы. 

В Лосино-Петровском украли пожертвования из 
церкви. В Никольском храме опустошили ящик для 
пожертвований прихожан, исчезла сумма порядка 
40 тысяч рублей. По подозрению в совершении пре-
ступления задержан 38-летний местный житель. Воз-
буждено дело, наказание по статье «кража» предус-
матривает до пяти лет заключения. 

По материалам пресс-службы 

МУ МВД «Щёлковское»

Помимо учителей из наукограда по-
слушать доклад на тему «Современный 
физический эксперимент и его приме-
нение» приехали педагоги из Щёлково, 
Ивантеевки. Их коллеги из Долгопруд-
ного смогли стать участниками семина-
ра через Skype. В аудитории собралось 
порядка 15 преподавателей разного 
возраста, которые внимательно следи-
ли за продемонстрированными опыта-
ми, делились советами и задавали ин-
тересующие их вопросы.

Тема экспериментов довольно ак-
туальна, ведь учителя всё меньше 
показывают их детям. Сами опыты 
просты для восприятия, они помогают 
быстрее усвоить информацию и пока-
зывать их нетрудно, правда, на подго-
товку одного такого «зрелища» может 
уйти несколько часов.

Но Михаил Бенович считает подоб-
ные временные затраты оправданны-
ми. Это доказывает его многолетний 
опыт, ведь Михаил Чжан сам много лет 

проработал учителем физики. Семи-
нары на тему необходимости нагляд-
ных экспериментов в процессе обуче-
ния школьников педагог проводит уже 
не в первый раз. «Своим опытом нужно 
делиться, – говорит учитель, – но во 
Фрязино к этому не привыкли. Обра-
зовательный процесс имеет опасность 
закостенеть, если в него не вливаются 
новые тенденции». Подтверждением 
его слов стал и тот факт, что лекция 
была организована по инициативе са-
мого Михаила Беновича. 

Впервые Михаил Бенович провел 
подобный семинар несколько лет на-
зад в Москве. Педагоги и другие слу-
шатели, присутствующие на лекции, 
высоко оценили опыт М. Чжана. Вско-
ре педагогу начали поступать предло-
жения, и подобные встречи коллег по 
обмену опытом стали проходить регу-
лярно в разных городах страны. Свои-
ми знаниями и наблюдениями фрязин-
ский учитель физики уже поделился с 
коллегами из Королёва, Долгопрудно-
го, Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода и др. городов.

Светлана ЛАРИОНОВА

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО МАРШРУТУ
№ 13 ул. Полевая – ст. Фрязино – ул. Нахимова период действия ежедневно до 31 декабря 2014г. 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО МАРШРУТУ
№ 14 ул. Полевая – Торговый центр – ул. Нахимова 

период действия ежедневно до 31 декабря 2014г. 



24 октября были торжественно подведены итоги об-
ластного конкурса «Активный пропагандист правил 
дорожного движения». В конкурсе приняло участие 
более 50 работ ребят из разных муниципальных обра-
зований Московской области.

Церемония награждения победителей прошла в горо-
де Раменское. Там и озвучили имена авторов трёх лучших 
работ, вышедших в финал. При оценке конкурсантов жюри 
учитывало не только доступное изложение ПДД, но и твор-
ческий подход при подаче материала. С этой задачей луч-
ше всех справился учащийся МОУ СОШ № 3 из Фрязино 
14-летний Александр Мамонтов. На суд зрителей и строго-
го жюри он преподнёс тематическую мультипликационную 
песочную анимацию «Дорожные приключения Сени и Ру-
бика». Александр вместе с руководителем отряда ЮИД Ва-
лерием Фурсовым написал сценарий, в котором рассказал 
поучительные истории, призванные помочь ребёнку вы-
строить безопасную модель поведения на проезжей части.

Как заявил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области полковник полиции 
В.А. Севостьянов «Видеоролик будет активно исполь-
зоваться в дальнейшем при проведении мероприятий в 

детских образовательных учреждениях и окажет большую 
помощь сотрудникам Подмосковной Госавтоинспекции в 
обучении детей правилам дорожного движения».

Александр Мамонтов – член отряда ЮИД. Как рассказал 
сам победитель конкурса, именно оказавшись в рядах юи-
довцев, мальчика заинтересовала тема безопасности до-
рожного движения. В отряде юных инспекторов «БЕРКУД» 
(что расшифровывается как «Безопасная езда радует каж-
дого участника движения») Саша оказался пять лет назад. 

– Сперва я был зачислен в младшую группу, – вспоми-
нает Александр. – Там как раз мы и занимались изучени-
ем ПДД и Правил поведения на дороге. В старшей группе 
началась настоящая интересная работа, в рамках которой 
я смог на практике применить все свои знания. Мы про-
водили занятия, игры, викторины, совместно с сотруд-
никами ОГИБДД «Щёлковское» участвовали в акциях на 
дорогах нашего города и патрулировании района школы, 
учились езде на велосипеде в нашем школьном автого-
родке и на площадке по фигурному вождению велосипе-
да. Выступали перед дошколятами и пациентами отде-
ления травматологии и ортопедии Морозовской ДГКБ, 
пострадавших в ДТП.

Сегодня Александр уже не просто юный инспектор, он – 
инструктор ПДД. Теперь в его уже взрослую миссию входит 
проведение занятий с активом и руководителями звеньев 

отряда, участие в рейдах с сотрудниками ГИБДД и воспи-
тательная работа с младшими членами отряда.

– Работая с инспекторами ГИБДД, мы не понаслышке 
знаем о количестве аварий, случающихся по вине неграмот-
ных и невоспитанных пешеходов, – говорит Александр Ма-
монтов. – Профилактика – основной способ снизить случаи 
травматизма среди детей. Именно поэтому я принял реше-
ние участвовать в конкурсе. Мы с Валерием Фёдоровичем 
сразу поставили перед собой высокую планку: создать что-
то принципиально новое, максимально интересное для вос-
приятия школьниками нужной информации. Так родилась 
идея сделать фильм в технике рисования песком на стекле.

Наставник и ученик вспоминают, что работа по созданию 
фильма оказалась неожиданно кропотливой. Для 15-ми-
нутного фильма был отснят трёхчасовой материал. 

– Мы хотели, чтобы в него вошло как можно больше ин-
формации о современных Правилах дорожного движения. 
И у нас, как нам кажется, это получилось, – говорит Вале-
рий Фурсов.

Конечно, получилось! По итогам конкурса Александр 
не только завоевал первое место, но и стал обладателем 
гранда президента РФ. Такой чести удостаиваются лишь 
ребята, внёсшие значительный вклад в культурную, спор-
тивную или научную сферу.

Оксана МАЛЬЦЕВА

10 ноября в России отмечали 
День сотрудника органов внутрен-
них дел. История службы охраны 
общественного порядка началась 
ещё в 1715 году, когда Петр I со-
здал соответствующую структуру и 
назвал её «полицией», что на древ-
негреческом языке означает «госу-
дарство, город». В последующие 
годы много раз менялось название 
этой службы, но не её суть: она, как 
и прежде, обеспечивает покой и 
безопасность граждан.

Накануне Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел в Щёлковском 
дворце культуры для руководите-
лей подразделений МУ МВД России 
«Щёлковское», отличившихся со-
трудников, ветеранов и родствен-
ников погибших при исполнении 
полицейских было организованно 
торжественное мероприятие.

Вечер открыл начальник МУ МВД 
России «Щёлковское» полковник 
полиции Юрий Черноус. Он по-
здравил подчинённых с профес-

сиональным праздником, пожелал 
им крепкого здоровья, семейного 
благополучия и удачи в нелегком 
труде.

Тёплые слова в адрес стражей по-
рядка произнесли со сцены также 
руководители администраций и де-
путаты городов Щёлковского рай-
она. Свою благодарность полицей-
ским выразила и глава Щёлковского 
района Надежда Суровцева, она по-
желала им тепла, уюта в семье.

– Щёлковский район – большая 
территориальная единица. Здесь 
трудятся люди разных профессий. 
Но их труд, да и порядок на терри-
тории всего Щёлковского района, 
охраняете именно вы, – сказала 
Надежда Суровцева.

От имени фрязинцев полицей-
ских поздравил первый замести-
тель председателя Совета депута-
тов города Константин Тихонов.

– Фрязинцы благодарны вам за 
работу, – сказал он. – Мы уверенны, 
что те задачи, которые стоят перед 
вами – укрепление правопорядка 
и борьба с преступностью, – будут 
успешно выполнены. Это позволят 
сделать сложившиеся традиции. 
Поэтому хотелось бы отдельно по-
благодарить ветеранов органов 

внутренних дел. Многие из них и 
сегодня не стоят в стороне от пра-
воохранительной деятельности. 
Они растят новое поколение поли-
цейских своим примером, пере-
дают им свой опыт. Также в наших 
сердцах навсегда сохранится па-
мять о тех сотрудниках, которые 
погибли, выполняя свой служебный 
долг, в прямом смысле слова по-
святили свою жизнь борьбе с пре-
ступностью.

Память погибших коллег поли-
цейские почтили минутой молча-
ния. Родственникам героев вручи-
ли цветы и ценные подарки.

В этот вечер более сотни со-
трудников МУ МВД России «Щёл-
ковское» поднялись на сцену, что-
бы получить награды, почётные 
грамоты, благодарности и ценные 
подарки за образцовое выполне-
ние служебных обязанностей и 
высокое профессиональное ма-
стерство. А двоим щёлковским по-
лицейским были вручены ключи от 
квартир и договоры найма жилпло-
щади – ранее их семьи проживали 
в весьма стеснённых условиях. 
Особенно бурными овациями было 
встречено известие о назначении 
денежных премий и отмене ранее 
наложенных дисциплинарных взы-
сканий.

Вечер закончился банкетом.
Надежда ТРИФОНОВА
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ЦИФРА: 27  млн деревьев посадят ко Дню Победы общественники МО

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 

Днём сотрудника органов вну-
тренних дел РФ!

Благодарю сотрудников Фря-
зинского ОВД за самоотвержен-
ный труд и высокую результатив-
ность в оперативно-служебной 
деятельности. Уверен, что ваш 
опыт, профессиональные знания 
станут основой для успешной 
реализации намеченных планов 
в решении государственных за-
дач по обеспечению безопасно-
сти граждан.

Склоняю голову перед свет-
лой памятью погибших защит-
ников правопорядка. Их подвиг 
служит примером мужества, ге-
роизма и доблести.

Искренне признателен стар-
шему поколению, ветеранам, 
которые ежедневно бескорыст-
но с полной самоотдачей пе-
редают свой богатый профес-
сиональный и жизненный опыт 
новому поколению.

Спасибо вашим семьям за 
терпение и поддержку в нашей 
нелёгкой службе. Желаю всем 
здоровья, благополучия, опти-
мизма, выдержки и новых до-
стижений в служении Отечеству.
Начальник Фрязинского ОВД 

А.А. ХАБЧАЕВ

Публичные 
«неслушания»

Окончание. Начало на 1 стр.
В целом же бюджет традиционный, социально ориенти-

рованный, как и везде по Московской области.  На «социал-
ку» в городе направляется 75 – 80% средств. 

– Какие крупные проекты во Фрязино запланирова-

ны на будущий год?

– Будет построен физкультурно-оздоровительный 
комплекс на улице Нахимова; разработают проект ре-
конструкции школы №2. Это глобальное. Остальные 
расходы – плановые, повторяющиеся из года в год, но 
с некоторыми нюансами. В частности, акцент мы пла-
нируем сделать на благоустройстве – почти вдвое уве-
личим средства на содержание внутриквартальных 
дорог.  

Важный нюанс – расходы бюджета 2015 года сформи-
рованы  по программно-целевому методу. Это значит, что 
большая часть средств (порядка 94%) будет тратиться в 
рамках муниципальных программ, на заранее определён-
ные мероприятия. Всё это контролируется (и в то же вре-
мя гарантируется) на региональном уровне. На настоящий 
момент у нас действует восемь программ, со следующего 
года будет тринадцать. 

– Что за новые программы?

– Помимо существующих будут ещё «Муниципальное 
управление», «Социальная поддержка населения горо-
да Фрязино», «Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства», «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса» и «Охрана окружающей 
природной среды». Всё это – наши местные программы, 
являющиеся частью областных. 

Но самой главной особенностью нового бюджета являет-
ся то, что он рассчитан сразу на три года. По новому закону 
теперь муниципальные бюджеты должны приниматься на 
год и плановый период последующих двух лет. 

– Это хорошо или не очень?

– Это хорошо. В первую очередь потому, что можно 
планировать масштабные проекты (например, строи-
тельные) без страха не успеть провести все необходи-
мые процедуры. 

Раньше все договоры должны были быть завершены до 
конца года. Зачастую выходило, что, пока состоится кон-
курс и поступят средства для начала работ, пройдут меся-
цы и, например, будет упущен сезон. Или финансовый год 
заканчивается, его надо закрывать, а рассчитаться с ис-
полнителем по муниципальному контракту нельзя – он не 
успел довести до конца работы. Трёхлетний бюджет от этих 
неудобств избавит.    

Марианна ПОЛЯКОВА

Победа за Победа за ФРЯЗИНОФРЯЗИНО!!

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК в погонах в погонах



Окончание. Начало на 1стр.
– Сейчас на улице тепло, поэтому кла-

пан почти закрыт, горячая вода поступает 
во внутреннюю систему отопления в ми-
нимальном количестве, – говорит инженер 
ТСЖ «Стрела-3» Юрий Генералов, объясняя 
принцип работы индивидуального тепло-
вого пункта. – Как только за окном холо-
дает, клапан автоматически открывается, 
и горячей воды в системе отопления дома 
становится больше, а остывшая, наоборот 
интенсивнее возвращается в котельную на 
подогрев. Температура, как в трубах, так и 
на улице измеряется постоянно и с точно-
стью до десятых долей.

Кроме того, установленный в подвале че-
тырнадцатиэтажного дома индивидуальный 
тепловой пункт, по словам Юрия Генералова, 
позволил в равной мере обеспечить теплом в 
холодный период года жителей первых и по-
следних этажей. До этого горячая вода, под-
нявшись вверх, вниз опускалась уже остыв-

шей. Теперь за счет того, что небольшой 
насос ускорил циркуляцию теплоносителя в 
системе отопления, он, совершая свой путь 
по трубам, не успевает остыть.

Установка индивидуального теплового 
пункта в 2007 году обошлась жителям дома 
№ 21 на улице Полевой в 170 тысяч рублей. 
Это позволило жителям в месяц экономить 
около 15 тысяч рублей.

– Это значит, что жители одной квартиры 
нашего дома в среднем платят за отопле-
ние на 500 рублей меньше, чем жители до-
мов, не оборудованных индивидуальными 
тепловыми пунктами, – говорит председа-
тель ТСЖ «Стрела-3» Светлана Путилина. – 
Узел учёта позволяет подсчитывать расход 
тепловой энергии ежечасно, без участия 
человека. Я только раз в месяц перено-
шу информацию на компьютер с помощью 
считывающего устройства, так что лишне-
го платить не приходится. Получается, что 
используя индивидуальный тепловой пункт, 

мы качество услуги повышаем, и стоимость 
снижаем.

Не тратиться бабьим летом и во время от-
тепели на лишние градусы хотели бы многие 
фрязинцы. По словам генерального директо-
ра ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Владимира 
Корытцына, звонки от разгневанных потре-
бителей со словами: «Что ж вы жарите!» – не 
редкость. Однако технически котельные не 
могут подать в дома горячую воду температу-
рой ниже 70 градусов, в противном случае их 
жители лишатся возможности принять тёплую 
ванну. Остаётся единственный вариант – 
регулировать температуру внутри дома. Об 
этом, согласно российскому законодатель-
ству, должна позаботиться организация, зани-
мающаяся вопросами эксплуатации здания, 
как это сделало ТСЖ «Стрела-3». Но таких слу-
чаев во Фрязино – раз, два и обчёлся. 

– Очевидно, говорит Владимир Корытцын, 
что улучшение качества теплоснабжения и 
горячего водоснабжения жителей зависит от 

устройства внутридомовой системы отопле-
ния и горячего водоснабжения. Ответствен-
ность теплосети распространяется только до 
стены дома. Общедомовые индивидуальные 
тепловые пункты, системы автоматическо-
го регулирования теплоснабжения, за счет 
оперативного реагирования на изменение 
температуры наружного воздуха, позволяют 
экономить тепловую энергию и обеспечива-
ют комфортные условия в квартирах, а уста-
новка общедомовых приборов учета – про-
изводить начисления за тепловую энергию 
в полном соответствии с фактически потре-
бленным объёмом.

В свою очередь, ЗАО «Фрязинская тепло-
сеть» старается сделать всё, чтобы фрязинцы 
зимой не мёрзли в своих квартирах. Поэтому 
несколько лет назад в рамках «Программы 
развития города Фрязино как наукограда РФ 
на 2003-2007 годы» город финансово помог 
ЗАО «Фрязинская Теплосеть» реконструиро-
вать магистральные теплотрассы.

– Раньше использовались трубы с примене-
нием в качестве утеплителя минеральной ваты. 
А поскольку ливнёвая канализация во Фрязино 
не развита, дождевая вода собирается в кана-
лах теплотрассы. Минеральная вата намокала, 
что резко увеличивало износ тепловых сетей. 
Поэтому протечки случались с завидной регу-
лярностью, – рассказывает Владимир Корыт-
цын. – Теперь в земле лежат трубы, изолиро-
ванные пенополиуританом. Они прослужат без 
инцидентов не один десяток лет.

В реконструкции системы теплоснабже-
ния города также инвесторами выступили 
застройщики. Наибольшее обременение при 
замене теплосетей легло на строительную 
компанию «Гранд». Инвестиционные средства 
от этой компании расходовались не только на 
замену тепловых сетей в районе застройки, но 
и помогли модернизировать котельную.

Однако, по словам Владимира Корытцына, 
процесс ещё не завершён. Его можно было 
бы продолжить, взяв кредит, который, по рас-

чётам генерального директора ЗАО «Фрязин-
ская Теплосеть» окупится через пару лет. Но 
сегодня кредит предприятие берёт для того, 
чтобы купить топливо.

– Задолженность по жилому фонду со-
ставляет 76 миллионов рублей, – говорит 
Владимир Корытцын, сверяясь с докумен-
том. – В суде представители управляющих 
компаний утверждают, что счета не опла-
чивают горожане. Но мне тогда интересно, 
почему во всех случаях, когда вопросами 
эксплуатации дома занимается ТСЖ, долгов 
нет? Представляется, что проблема непла-
тежей зависит не столько от жителей, сколь-
ко от качества работы Управляющих компа-
ний. Теплоснабжение будет качественным, 
своевременным и доступным по цене только 
тогда, когда все – потребитель, управляю-
щий и поставщик – будут соблюдать законо-
дательство.

Пока об этом приходится только мечтать.
Надежда ТРИФОНОВА

Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, 
вступивший в силу 1 января 2005-го, был встречен массо-
выми волнениями. Люди не хотели соглашаться с правила-
ми, которые диктовала рыночная экономика.

Новый закон разделил граждан, пользующихся заслу-
женным преимуществом перед другими, на тех, кто будет 
находиться на попечении государства, и на тех, о ком поза-
ботятся субъекты Российской Федерации. Делами первых – 
федеральных льготников – теперь занимается Пенсионный 
фонд, вторых – региональных льготников – учреждения соци-
ального обслуживания.

Тогда же появилось такое понятие, как набор социальных 
услуг или соцпакет. Право на него имеют федеральные льгот-
ники, а именно ветераны; инвалиды, включая детей-инвали-
дов; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; лица, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиаци-
онных аварий и ядерных испытаний; Герои Советского Союза, 
РФ, полные кавалеры ордена Славы или, если они умерли, то 
члены их семей; Герои Социалистического Труда; полные кава-
леры ордена Трудовой Славы. Кроме того, всем им положена 
ежемесячная денежная выплата, размер которой зависит от 
заслуг гражданина и уровня инфляции.

Соцпакет также имеет свою цену. Федеральный льготник 
может либо бесплатно воспользоваться услугами из перечня, 
либо получить их денежный эквивалент. С 1 апреля 2014 года 
стоимость набора социальных услуг составляет 881,63 руб. 

в месяц, из них обеспечение по рецептам врача необходи-
мыми лекарственными препаратами стоит 679,05 руб., пре-
доставление при наличии медицинских показаний путёвки 
на санаторно-курортное лечение – 105,05 руб., бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугороднем транспорте к месту лечения и об-
ратно – 97,53 руб.

Чтобы отказаться от социального пакета или некоторых 
услуг, входящих в перечень, в пользу наличных, достаточно 
до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд. И тогда, 
со следующего календарного года и впредь, федеральный 
льготник будет получать деньги вместо льгот. 

По многочисленным просьбам, в 2010 году стало возмож-
ным отказаться от «медицинской» части соцпакета в пользу 
наличных частично. Теперь федеральный льготник может, на-

пример, воспользоваться правом на бесплатное снабжение 
лекарствами, выписанными врачом, но отказаться от сана-
торно-курортной путёвки и получить вместо этого деньги.

По данным Управления Пенсионного фонда РФ № 18 по 
Москве и Московской области, во Фрязино зарегистриро-
вано 4002 федеральных льготника. И только 782 человека в 
этом году предпочли соцпакет. От обеспечения лекарства-

ми, выписанными врачом, отказались 183 федеральных 
льготника, от бесплатного проезда на железнодорожном 

транспорте к месту лечения и обратно – 41, от того и 
другого одновременно – 23, от бесплатных медика-
ментов и санаторно-курортных путёвок – 707, от бес-

платных билетов до места лечения и обратно и места в 
профилактории – 165.

Данные статистики беспристрастны: самый «непо-
пулярный» пункт – обеспечение медикаментами. Всё 

чаще люди отказываются от бесплатных лекарств 
в пользу денег. Сегодня их перечень не отвечает 
запросам многих нуждающихся в лечении феде-
ральных льготников. Но таким он стал не сразу. 
Сначала отказ писали те, кому не требовались доро-

гостоящие препараты, либо требовались средства, 
не входящие в список бесплатных. И значительная часть 

средств, выделенных государством на реализацию этого пун-
кта, стала тратиться не на закупку медикаментов, а на выплаты 
федеральным льготникам. Так с каждым годом перечень ста-
новился меньше, а тех, кто не видел в услуге смысла – больше.

А между тем, отказ от преимущества в части обеспече-
ния лекарственными препаратами, по словам заместите-
ля начальника Управления Пенсионного фонда РФ № 18 по 
Москве и Московской области Ирины Маркосовой, нередко 
выходит боком. Законодатель не предусмотрел возможно-
сти при чрезвычайных обстоятельствах перейти обратно от 
денежной выплаты к натуральной льготе в любой день года. 
Поэтому федеральные льготники, выбравшие наличные, вне-
запно серьёзно заболев, испытывают трудности. В этом слу-
чае сотрудники Пенсионного фонда могут пойти навстречу и 
предложить им отказаться от льгот с тем, чтобы заново встать 
на учёт через месяц, но уже выбрав услугу, а не деньги. 

Анастасия КОЛОМИНА
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ЦИФРА: 4,7  тыс. домов МО полностью оснащены приборами учёта

НАТУРОЙНАТУРОЙ или  или ДЕНЬГАМИ
Когда-то известие о замене натуральных льгот де-
нежными компенсациями потрясло россиян. Лю-
дям, получавшим некоторые социально значимые 
услуги бесплатно, напомнили, что у всего есть 
своя цена. Между тем, реформе, прозванной в 
народе «монетизацией льгот», исполнилось 
10 лет. И сегодня большинство предпочитает 
не льготы, а деньги. Чем это обернулось?
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БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫБЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ за тепло за тепло
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Солдат, 
припудри носик

В современном мире за собой ухаживать 
должны не только женщины, но и мужчины. 
В российской армии это мнение поддержали, 
поэтому теперь, помимо всего, что раньше 
должен был иметь при себе солдат, у моло-
дых людей появились так называемые несес-
серы – «чемоданчики» с предметами личной 
гигиены, косметикой, принадлежностями 
для маникюра и шитья.

Армейский несессер появился ещё в XVII веке под 
названием «рекрутский радикюль». Он отвечал всем 
требованиям моды того времени, включал пудру для 
солдатского парика, расчёску для усов, махорку… 
В начале XVIII века это «излишество» отменили, но уже 
к концу того же века оно вернулось, только в виде не-
больших металлических коробочек с бритвой, ножни-
цами, ложкой и другими необходимыми предметами.

После Октябрьской революции 1917 года несес-
сер вновь исчез. Однако его заменила сумка, в кото-
рой солдат мог хранить предметы выданного набора. 
Обычно это были зубные щётки и порошки, расчёски, 
носовые платки и одеколоны.

И вот спустя почти два века несессер вновь стал 
востребован и принципиально усовершенствован. 
С весеннего призыва всем срочникам стали выдавать 
«чемоданчики», в которых помимо традиционных зуб-
ных щёток, расчёсок и бритвенных станков нашлось 
место шампуню-гелю, дезодоранту, гелю до и после 
бриться и другим современным предметам. Всего в 
наборе их 18, а к офицерскому набору добавляется 
ещё армейский складной нож и туалетная вода. В со-
временном несессере, в отличие от его предшествен-
ников, также появился набор пластырей, бальзам для 
губ, швейный набор, крем для рук, гель для стирки, 
гель для ног.

Сама сумка небольшая, оливкового цвета, с не-
сколькими отделениями и съёмной частью. Внутри 
имеется небольшое зеркало, что позволяет солдату, 
предварительно расстегнув и повесив сумку на крю-
чок, побриться в любых условиях. Видимо, эпоха бое-
виков в современном мире закончилась, и теперь об-
раз перепачканного сажей мачо в потной разодранной 
футболке уже не соответствует понятию «солдат».

По количеству автомобилей Подмосковье занима-
ет третье место в общероссийском рейтинге – 
323 автомобиля на 1000 человек. И, по прогнозам 
некоторых экспертов, в скором времени эта циф-
ра увеличится раза в два. А между тем, машинам 
уже давно не хватает места не только на дорогах, 
но и во дворах.
Спасательный круг

24 июля текущего года правительство Московской области 
утвердило новые региональные нормативы градостроитель-
ного проектирования. Согласно документу, теперь застрой-
щик обязан ещё на этапе создания проекта позаботиться об 
обустройстве парковки рядом с домом, исходя из нормати-
ва – 420 машиномест на 1000 жителей. При отсутствии сво-

бодных площадей проектировщикам придётся продумать 
надземный или подземный паркинг. Как сообщила главный 
архитектор города Ирина Киушева, во Фрязино оценивать 
строительные проекты по новым критериям начнут с 1 янва-
ря 2015 года, когда существующее законодательство будет 
приведено в соответствие с новым документом. Однако этот 
спасательный круг поможет только тем, кто купит квадратные 
метры в новостройках. И то есть сомнения, поскольку число 
автовладельцев неуклонно растёт.

Газон – не вариант
По словам Ирины Киушевой, на территории Фрязино есть и 

бесплатные, и платные автостоянки возле торговых центров, 
офисов, градообразующих предприятий и железнодорожной 
станции. Платные, как правило, наполовину пусты, а на бес-
платных аншлаг лишь в рабочие часы, пока автовладельцы 
трудятся или совершают покупки. 

Вечером водители норовят оставить своих железных коней 
рядом с домом, чтобы утром оперативно сесть за руль и от-
правиться в путь. Это и понятно, иначе, какой смысл покупать 

личный транспорт? Однако мест во дворах на всех не хвата-
ет. Проектировщики прошлого не могли предвидеть автомо-
бильный бум, а проектировщикам настоящего, зачастую вти-
скивающим новые строения между старыми, попросту негде 
обустраивать паркинг. 

В это время многие водители, ничуть не смущаясь, парку-
ют свои машины на тротуаре или газоне. Например, зелёная 
зона на пересечении Вокзальной и Московской улиц весьма 
популярна у автовладельцев. Причём настолько, что в ярком 
пятне на пожухлой траве, запечатлённом фотокамерой, 
с трудом угадывается недавно установленная здесь 
урна.

– Специалисты Госадмтехнадзора Московской 
области ежедневно фиксируют подобные факты, – 
говорит старший государственный администра-
тивно-технический инспектор Московской области 

Дмитрий Милюков. – Мы фотографируем машину, оставленную 
на газоне. ГИБДД сообщает нам информацию о её хозяине, и 
вскоре он получает так называемое «письмо счастья». Парковка 
на газоне может стоить автовладельцу от 1000 до 5000 рублей. 
За последние два месяца были оштрафованы около 20 человек.

Выход один – не нарушать
В свою очередь полицейские следят за порядком на улицах 

города. Как сообщил госинспектор по БДД отдела ГИБДД МУ 
МВД России «Щёлковское» капитан полиции Виктор Пчёлкин, 
за 10 месяцев текущего года в Щёлковском районе за несо-
блюдение правил стоянки и остановки извещение о штрафе 
получили 2140 водителей. Его размер сегодня составляет 
1500 рублей. Однако это не все траты. С некоторых пор ма-
шины нарушителей из Щёлковского района начали эваку-
ировать на штрафстоянку (г. Щелково, ул. Заречная, д. 22). 
Эвакуация машины обойдётся горе-водителю в 4500 рублей, 
а час стоянки будет стоить 100 рублей.

Даже если водитель стал свидетелем процесса эвакуации, 
то остановить его можно лишь при условии, что колёса его 

машины ещё не оторвались от земли. В противном случае 
ему всё же придётся оплатить услуги эвакуатора и только по-
сле этого он сможет забрать свой автомобиль. Оплата услуги 
производится на штрафстоянке, после предъявления раз-
решения, выданного в ГИБДД. Штраф за административное 
правонарушение, выписанный полицейским, можно погасить 
в течение 70 дней. Выход один – не нарушать.

Сам себе «режиссёр»
Есть другой вариант: самостоятельно (правда, за свой 

счёт) обустроить парковку в своём дворе. Для этого надо 
организовать собрание собственников жилья и обсудить все 
«за» и «против». Выбирая место для автостоянки, придётся 
учесть расстояние до окон дома, детской площадки, распо-
ложение подземных коммуникаций. Затем проект надо будет 
согласовать в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Фрязино и ГИБДД. По словам Ирины Киуше-
вой, энтузиасты, которым удалось преодолеть все трудности, 
в городе есть.

Надежда ТРИФОНОВА

– Александр Владимирович, гря-

дущая зима не застанет Фрязино 

врасплох?

– Нет, конечно. У нас заключены дого-
воры с подрядными организациями на 
период до конца декабря, так что зиму 
мы встречаем во всеоружии. Этими до-
говорами обеспечен стандартный объём 
работ, включающий расчистку и уборку 
снега во дворах и на общегородских тер-
риториях, а также его вывоз. До нового 
года нам этого должно хватить. На зим-
ний период будущего года будут заклю-
чены договоры на гораздо больший объ-
ём работ, особенно по вывозу снега, ведь 
январь и февраль – самые напряжённые 
в этом отношении месяцы. 

Что касается дорог, то по ним достаточ-
ный объём работ заложен уже сегодня, 
исходя из среднестатистической потреб-
ности города. Техника тоже переобору-
дована под зиму (она у нас по большей 
части круглогодичного использования). 

Недавние снегопады нашу боеготов-
ность подтвердили. За несколько холод-
ных дней мы дважды посыпали дороги 
города пескосоляной смесью по полной 
программе и провели одну «дежурную» 
посыпку,  избирательную. Этого вполне 
хватило – травм и дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с гололёдом, в 
городе отмечено не было. Так что первую 
угрозу зимы мы преодолели.

– А к настоящим, серьёзным сне-

гопадам мы готовы? Техники хватит?

 – На обычный зимний режим вполне 
достаточно ресурсов наших подрядных 
организаций. В случае небывало обиль-
ных снегопадов мы будем привлекать 
дополнительные силы различных город-
ских служб, в том числе в режиме суб-
ботников, как это уже бывало.   

 – Площадка для складирования 

снега определена?

– Основная площадка во Фрязино, как 
всегда, на проезде Введенского, напро-

тив ФИРЭ. Она, конечно, недостаточно 
вместительна для нужд всего города. 
Поэтому есть ещё резервная площадка 
на Окружном проезде. В крайнем слу-
чае, как в позапрошлом, очень снежном, 
году, будем договариваться о вывозе 
снега на земли собственников. Это им, 
конечно, не очень приятно, ведь после 
таяния снега остаются песок и мусор, но 
весной  мы стараемся эти участки при-
вести в порядок по максимуму. 

– Пескосоляная смесь по-прежне-

му остаётся основным оружием про-

тив льда?

– Мы рассматривали варианты при-
менения новых реагентов, но не видим 
в этом смысла. Песок и соль лучше по 
нескольким причинам. Они экологиче-
ски менее опасны. Любая современная 
химия по мере таяния льда и снега будет 
оставаться на газонах и проникать в водо-
ёмы, что недопустимо. В Москве реаген-
ты применяют не от хорошей жизни, там 
нет другого выхода – большое количество 
снежной массы из мегаполиса вывозить 
нереально. Поэтому её просто раство-
ряют.  Пескосоляная смесь эффектив-
ная и недорогая, современные реагенты 
приблизительно вчетверо увеличили бы 
затраты муниципального бюджета. Её 
единственный недостаток в том, что она 
не испаряется сама собой. Вот простая 
арифметика: за зиму город потребляет 
около 900 тонн соли на 3,5 тысячи тонн 
песка. Соль растворяет лёд и исчезает, а 
песок никуда не девается, его нужно со-
бирать и вывозить. Поэтому жалобы жи-
телей на то, что в городе грязно, справед-
ливы, но неизбежны. Ежегодно по весне 
нам приходится вывозить приблизитель-
но два железнодорожных состава песка. 

Но если выбирать между едким реа-
гентом (который освободит нас от выво-
за снега и потом песка) и пескосоляной 
смесью, то последняя всё-таки гуман-
нее для природы. Фрязино всегда был 
зелёным городом, очень хочется его та-
ковым сохранить. 

Беседовала Марианна ПОЛЯКОВА

ЦИФРА: 14  тыс. домов области совсем не оборудованы приборами учёта

Припарковался, Припарковался, КАК …

ой,
ь 

К зиме К зиме ГОТОВЫГОТОВЫ!!

Зима в этом сезоне уже успела погрозить пальцем Подмосковью. 
Внезапный двухдневный снегопад пару недель назад проверил на проч-
ность нервы автовладельцев, а заодно и «боевую готовность» дорож-
ных служб. Готов ли город Фрязино к зиме, мы спросили у директо-
ра муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» 
Александра Саламатина.



ПОНЕДЕЛЬНИК
17 НОЯБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Чудо-
творец». Филипп Янковский, 
Федор Бондарчук, Оксана 
Фандера в многосерийном 
фильме Дмитрия Константи-
нова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с Премьера. «Измена». 
«Городские пижоны». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Атомная осень 57-
го». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
0.45 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Внезапная смерть». 
[12+]

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

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

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Великий мисти-
фикатор. Казимир Малевич».
12.50 Х/ф «Магазин на пло-
щади».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек».
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
17.05 Д/ф «Никита Струве. 
Под одним небом».
17.45 XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии.
18.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, 
или И целого мира мало».

21.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.25 Смотрим... Обсужда-
ем...
23.55 Новости культуры.
0.15 Смотрим... Обсужда-
ем...
0.55 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя».
1.40 «Наблюдатель».

6.30 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 Т/с «В зоне риска». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Непобедимый». 
[16+]
15.45 «24 кадра». [16+]
16.15 «Трон».
16.45 «Наука на колесах».
17.15 Д/ф «Давить на ГАЗ».
18.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [16+]
19.55 Баскетбол. ВЭФ (Лат-
вия) - ЦСКА (Россия). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Освободители».
23.05 «Эволюция». [16+]
0.10 Т/с «В зоне риска». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 

минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! 
[16+]
12.15 «Окна». [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.05 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ван-
га». [16+]
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
[16+]

5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Настоящая Мак-
кой». [16+]
22.00 «Организация Опреде-
ленных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Настоящая Мак-
кой». [16+]
2.00 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко». [16+]
4.30 «Адская кухня-2». [16+]

7.00 «Турбо-Агент
 Дадли». [12+]

7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Возвращение су-
пермена». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса». 
[16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.10 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.10 Х/ф «Побег из Вегаса». 
[16+]
3.20 «СуперИнтуиция». [16+]
4.20 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Кинг Конг». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие». [12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

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

7.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
7.20 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым». [12+]
8.35 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек». [0+]
10.50 «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 «Спецгруппа». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
17.15 «Из всех орудий». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Живая Ладога». [12+]
19.15 Х/ф «Небесный тихох-
од». [0+]
20.50 Х/ф «Частная жизнь». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.50 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков». [12+]

ВТОРНИК
18 НОЯБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Чудотворец». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Чудо-
творец». Филипп Янковский, 
Федор Бондарчук, Оксана 
Фандера в многосерийном 
фильме Дмитрия Константи-
нова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
[16+]
1.25 Т/с Премьера. «Измена». 
«Городские пижоны». [16+]
2.15, 3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Бунт генералов. Ге-
нерал Гордов». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
0.45 Д/ф «Кто не пускает нас 
на Марс?»
1.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

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

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

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж - 250».
13.20 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного».
14.05 Х/ф «Козленок в мо-
локе».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
17.05 «Острова».
17.45 XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии.
18.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, 
или И целого мира мало».
21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
22.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
23.05 Новости культуры.
23.25 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 И. Брамс. Симфония №2.
1.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 Т/с «В зоне риска». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Д/ф «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
12.55 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.
15.15 Большой спорт.
15.35 Основной элемент.
16.05 Х/ф «Земляк». [16+]
22.00 Большой спорт.
22.25 Футбол. Венгрия - Рос-
сия. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
0.25 Большой футбол.
0.55 Т/с «В зоне риска». [16+]
2.40 «Наука на колесах».
3.05 Хоккей. Россия - Кана-
да. Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады.
5.45 «Дело Батагами». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 

минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! 
[16+]
12.15 «Окна». [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.05 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ван-
га». [16+]
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Суррогатная мать-
2». [16+]
2.50 Давай разведёмся! [16+]
3.50 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

4.50 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

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

средство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». 
[16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Константин». [16+]
22.15 «Организация Опреде-
ленных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Константин». [16+]
2.15 Х/ф «Зимняя жара». [16+]
4.10 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 «Адская кухня-2». [16+]

7.00 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Дюплекс». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Убойные канику-
лы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Развлечение». [18+]
2.40 «СуперИнтуиция». [16+]
3.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.00 «Восьмидесятые». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
16.00 «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Звёздный де-
сант». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Новые Робинзоны». 
[0+]
2.25 М/ф «Принц Египта». [0+]
4.15 «Животный смех». [0+]
5.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

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

7.10 Х/ф «Мама вышла за-
муж». [12+]
8.50, 9.10 Х/ф «Родная 
кровь». [12+]
9.00 Новости дня.
10.50 «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 «Спецгруппа». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». 
[0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Живая Ладога». 
[12+]
19.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [6+]
21.00 Х/ф «Следствием уста-
новлено». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.50 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]

СРЕДА
19 НОЯБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Чудотворец». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Чудо-
творец». Филипп Янковский, 
Федор Бондарчук, Оксана 
Фандера в многосерийном 
фильме Дмитрия Константи-
нова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 Т/с Премьера. «Измена». 
«Городские пижоны». [16+]
2.15, 3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Куда уходит па-
мять?» [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
0.45 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра Первого. Ура! Мы в 
Париже!» [12+]
1.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

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

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Легавый-2». [16+]
0.25 Т/с «Крапленый». [16+]
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
14.05 Х/ф «Козленок в моло-
ке».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Искусственный от-
бор».
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
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17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии.
18.20 Д/ф «Нефертити».
18.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, 
или И целого мира мало».
21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
22.20 «Власть факта».
23.05 Новости культуры.
23.25 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 К. Сен-Санс. Симфония 
№2.
1.30 Д/ф «Дом искусств».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Пано-
рама дня. 

Live.
8.25 Т/с «В зоне риска». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Конвой PQ-17». [16+]
16.15 Д/с «Освободители».
18.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
[16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Освободители».
23.00 «Эволюция».
0.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
1.55 «Моя рыбалка».
2.25 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
2.55 Хоккей. «ХК Сочи» - 
«Трактор». КХЛ.
5.00 «Дело Батагами». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 

минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! 
[16+]
12.15 «Окна». [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.05 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ван-
га». [16+]
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Шут и Венера». 
[16+]
2.25 Давай разведёмся! [16+]
3.25 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
4.25 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

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

средство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Мужские истины». 
[16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Спиди-гонщик». 
[12+]
22.30 «Организация Опреде-
ленных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Спиди-гонщик». 
[12+]
2.30 Х/ф «Супермен-3». [12+]

7.00 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Мистер Няня». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Очень голодные 
игры». [16+]
22.40 «Однажды в России. 
Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Приключения Плу-
то Нэша». [12+]
2.55 «СуперИнтуиция». [16+]
3.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.00 «Восьмидесятые». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
16.00 «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Джек 
Райан: Теория хаоса». [12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 М/ф «Принц Египта». 
[0+]
2.20 Х/ф «Блеф». [16+]
4.10 «Животный смех». [0+]
5.10 Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Профилактика 
на канале с 6.00 до 
14.00.

14.00 Д/с «Русская импера-
торская армия. Легендарные 
войска». [6+]
14.10 Д/ф «Прерванный по-
лет «Хорьков». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». 
[0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Ледяное небо». 
[12+]
19.15 Художественный 
фильм «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». [12+]
21.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.50 Т/с «Красный цвет папо-
ротника». [16+]
3.05 Художественный фильм 
«Баллада о Беринге и его дру-
зьях». [12+]
4.35 Х/ф «Мама вышла за-
муж». [12+]

ЧЕТВЕРГ
20 НОЯБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Чудотворец». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Чудо-
творец». Филипп Янковский, 
Федор Бондарчук, Оксана 
Фандера в многосерийном 
фильме Дмитрия Константи-
нова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Т/с Премьера. «Измена». 
«Городские пижоны». [16+]
2.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Обитель Святого 
Иосифа».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко».
1.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
3.35 Комната смеха.

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

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

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
14.05 Х/ф «Козленок в моло-
ке».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
17.05 Д/ф «Дар».
17.45 XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии.
18.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Приключения 
ядерного чемоданчика».
21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
22.15 «Культурная револю-
ция».
23.05 Новости культуры.
23.25 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 А. Дворжак. Симфония 
№8.
1.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Конвой PQ-17». 
[16+]
16.10 Опыты дилетанта.
16.45 Х/ф «Сокровища О.К.» 
[16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-Пе-

тербург). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Освободители».
23.00 «Эволюция». [16+]
0.00 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
1.55 «Дуэль».
3.05 Хоккей. Россия - Кана-
да. Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады.
5.45 Т/с «Дело Батагами». 
[16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 

минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! 
[16+]
12.15 «Окна». [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.05 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ван-
га». [16+]
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Удиви меня». [16+]
2.20 Давай разведёмся! [16+]
3.20 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
4.20 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

5.00 Т/с «Следаки». 
[16+]
6.00 Т/с «Верное 

средство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». [16+]
22.00 «Организация Опреде-
ленных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум». [16+]
1.50 Чистая работа. [12+]
2.45 Х/ф «Супермен-4: В по-
исках мира». [12+]
4.30 «Адская кухня-2». [16+]

7.00 «Турбо-Агент
 Дадли». [12+]
7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Очень голодные 
игры». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Без чувств». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Вышибалы». [16+]
2.45 Х/ф «Темный город». 
[18+]
4.40 «СуперИнтуиция». [16+]
5.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Джек Райан: Тео-
рия хаоса». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]

19.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [16+]
22.00 Премьера! Мастер-
шеф. [16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Блеф». [16+]
2.20 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]
3.55 «Животный смех». [0+]
4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

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

7.05 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]
8.50 Х/ф «Следствием уста-
новлено». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Следствием уста-
новлено». [6+]
10.50 «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 «Спецгруппа». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». 
[0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Ледяное небо». 
[12+]
19.15 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
21.15 Х/ф «Без права на про-
вал». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.50 Т/с «Красный цвет папо-
ротника». [16+]
3.10 Х/ф «Нежный возраст». 
[6+]
4.30 Х/ф «Свидание на млеч-
ном пути». [12+]

ПЯТНИЦА
21 НОЯБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Чудотворец». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Марлон 
Брандо: Актер по имени «Же-
лание». «Городские пижоны». 
[12+]
2.25 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии». [16+]
4.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
23.50 Специальный корре-
спондент. [16+]
1.30 Х/ф «Полет фантазии». 
[12+]
3.35 Комната смеха.

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

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

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.40 «Список Норкина». 
[16+]
0.25 Д/ф «Легавый-2. По-
слесловие». [16+]
1.25 Т/с «Крапленый». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Гончие». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провин-
ции».
13.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
14.05 Х/ф «Козленок в моло-
ке».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эпизоды».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф «Лариса Малеван-
ная. Холодные струи искус-
ства».
17.10 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. 
Призрак улицы Руаяль».
22.10 «Линия жизни».
23.05 Новости культуры.
23.25 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 «Take 6». Концерт.
1.55 «Искатели».

6.30 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
[16+]
15.45 Полигон.
16.15 Д/с «Освободители».
18.05 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Освободители».
23.00 «Эволюция».
0.05 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
2.00 Полигон.
3.00 Хоккей. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - ЦСКА. КХЛ.
5.05 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников (Россия) 
- К. Алджиери (США).

6.30 Джейми: 
Обед за 15 

минут. [0+]
7.30 Не болейте, здравствуй-
те! [16+]
7.50 Личная жизнь вещей. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
10.30 Т/с «9 месяцев». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Жених для Барби». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Я желаю тебе 
себя». [16+]
2.05 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

5.00 «Адская кухня-2». 
[16+]
6.00 «Верное сред-

ство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Это - мой дом!» [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Х/ф «Мальчишник: 
Часть III». [18+]
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1.00 Х/ф «Безбрачная неде-
ля». [16+]
3.00 Т/с «Последняя минута». 
[16+]
4.00 Х/ф «Безбрачная неде-
ля». [16+]

7.00 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
2.00 Художественный фильм 
«Неизвестный». [16+]
4.15 «СуперИнтуиция». [16+]
5.15 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Мастершеф. [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.10 Большой вопрос. [16+]
1.10 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]
2.45 «6 кадров». [16+]
3.40 «Животный смех». [0+]
4.10 М/ф Мультфильмы. [0+]

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

7.00 Д/с «Хроника Победы».  
[12+]
7.30 Художественный фильм 
«Зимородок». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 «Зверская работа». [6+]
10.00 Художественный 
фильм «Двое». [0+]
11.00 «Спецгруппа».  [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Художественный 
фильм «Ожидание полковни-
ка Шалыгина». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
17.15 Д/ф «Боевые награ-
ды Советского Союза. 1941-
1991». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров». [12+]
19.15 Х/ф «Живет такой па-
рень». [0+]
21.10 Т/с «Юркины рассве-
ты». [6+]
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «Юркины рассве-
ты». [6+]
2.35 Х/ф «Балтийское небо». 
[6+]
5.15 Д/ф «Тайное и явное: 
«Тегеран-43». [12+]

СУББОТА
22 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Художественный 
фильм «Судьба». [12+]

8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Жены 
экстрасенсов. От рассвета до 
заката». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]

14.25 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Голос». Продолжение. 
[12+]

16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Пятая 
власть». Бенедикт Камбер-
бэтч в роли Джулиана Ассан-
жа. [12+]
1.30 Художественный фильм  
«Страх и ненависть в Лас-Ве-
гасе». [16+]
3.45 Х/ф «День благодаре-
ния». [12+]
5.20 Контрольная закупка.

4.40 Худо-
жественный 

фильм  «Бабье царство».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.35 Честный детектив. 
[16+]
12.05 Х/ф «Крылья ангела». 
[12+]
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.35 Х/ф «Крылья ангела». 
[12+]
15.05 «Это смешно». [12+]
17.55 Х/ф «Заезжий моло-
дец». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я все преодо-
лею». [12+]
0.35 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо». [12+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.50 Художественный фильм 
«Вам телеграмма...»

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

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

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Художественный 
фильм «Кутузов».
12.20 Д/ф «Есть среди вас 
высокий парень?.. Николай 
Охлопков».
13.00 Д/с «Пряничный до-
мик».
13.30 «Большая семья».
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.50 Спектакль «Сердце не 
камень».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».
18.55 Д/ф «Испытание 
чувств. Лидия Смирнова».
19.30 Х/ф «Парень из нашего 
города».
21.00 «Большая опера».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Земляничная по-
ляна».
1.05 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи».
1.55 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».

8.40 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.10 «Наука на колесах».
9.40 Художественный фильм 
«Шпион». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.10 Х/ф «Сокровища О.К.» 
[16+]
15.25 Большой спорт.
15.50 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция.
17.05 «Дуэль».
18.05 «Две легенды». [16+]
21.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [16+]
23.40 Большой спорт.
0.00 Фигурное катание. Гран-
при Франции.
3.05 «Человек мира».
3.35 Неспокойной ночи. [16+]
4.05 «Наука на колесах».
4.30 «Мастера».
5.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо (Филиппины) 
- К. Алджиери (США). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая трансляция 
из Китая.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 

минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Одна за всех». [16+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Красивый и упря-
мый». [12+]
13.00 Т/с «Жених для Барби». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Таёжный роман». 
[16+]
3.05 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]

6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

5.00 Художественный 
фильм «Безбрачная 
неделя». [16+]

6.00 «Туристы». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». [12+]
20.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». [6+]
21.50 М/ф «Карлик Нос». [6+]
23.30 М/ф «Делай ноги-2». 
[0+]
1.15 Х/ф «Несносные боссы». 
[16+]
3.00 Т/с «Последняя минута». 
[16+]
4.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее».
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Дивергент». [12+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.15 «Дом-2. После заката». 
[16+]
0.45 «Такое Кино!» [16+]
1.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром». [16+]
3.40 «СуперИнтуиция». [16+]
4.40 Т/с «Без следа». [16+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]

7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.20 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.30 Премьера! «Откройте! К 
вам гости». [16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [16+]

14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 М/ф «Мадагаскар-3». 
[0+]
21.10 Х/ф «Пятый элемент». 
[16+]
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.50 «6 кадров». [16+]
2.40 «Животный смех». [0+]
4.10 Мультфильмы. [0+]

6.00 Х/ф «Необыкно-
венное путешествие 
Мишки Стрекачева». 

[0+]
7.40 Х/ф «Осенние колоко-
ла». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Броня России». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
11.30 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров».  [12+]
12.15 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
0.30 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса». [6+]
3.00 Х/ф «Завтра была вой-
на». [0+]
4.25 Художественный фильм 
«Зимородок». [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 НОЯБРЯ

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

6.10 «В наше время». [12+]
6.50 Художественный фильм 
«Судьба». [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 Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с Премьера. «Теория 
заговора». [16+]
13.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Роберт Рождественский».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.25 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Д/ф «Своими глазами». 
[16+]
18.50 «КВН-2014». Кубок 
мэра Москвы. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресе-
нье». [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Не-
рассказанная история США». 
Фильм Оливера Стоуна. [16+]
0.40 Д/ф «Маргарет Тэтчер: 
Железная леди». [12+]
2.30 Художественный фильм 
«Хроника». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.35 Х/ф 
«Кольцо из 

Амстердама».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Прощание сла-
вянки». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешает-
ся.
16.15 Х/ф «Жизнь рассудит». 
[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 Х/ф «Мой папа летчик». 
[12+]
1.50 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр».
3.35 Комната смеха.

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

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!»
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Динамо» - «Те-
рек». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.
15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 Х/ф «С 8 марта, мужчи-
ны!» [12+]
22.15 Х/ф «День отчаяния». 
[16+]
0.15 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Парень из нашего 
города».
12.00 «Острова».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи».
13.40 Д/ф «Невидимки в 
джунглях».
14.35 «Что делать?»
15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи».
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Приключения 
ядерного чемоданчика».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Д/с «Война на всех 
одна».
20.35 Х/ф «Смерть зовется 
Энгельхен».
22.45 Опера «Дон Жуан».
1.55 Д/ф «Невидимки в 
джунглях».

9.00 Пано-
рама дня. 

Live.
10.20 Х/ф «Сокровища О.К.» 
[16+]
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
14.45 Полигон.
15.15 Большой спорт.
15.40 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансля-
ция.
18.15 «Две легенды». [16+]
21.55 Большой футбол.
22.45 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо (Филиппины) 
- К. Алджиери (США). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO.
0.55 На пределе. [16+]
1.25 Опыты дилетанта.
2.00 «За гранью».
2.30 «EXперименты».
3.00 «За кадром».
3.25 Неспокойной ночи. [16+]
3.55 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 

минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
9.15 Главные люди. [16+]
9.45 Х/ф «Синьор Робинзон». 
[16+]
11.50 Т/с «Гордость и преду-
беждение». [0+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Вышел ёжик из ту-
мана». [16+]
23.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Художественный фильм 
«Джейн Эйр». [16+]
2.45 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

5.00 М/ф «Карлик 
Нос». [6+]
5.45 М/ф «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 
[6+]
7.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». [12+]
8.30 «Тайный город». [16+]
15.45 «Тайный город-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Художественный 
фильм «Дивергент». [12+]
14.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
15.50 «Stand up». [16+]

16.50 «Комеди Клаб». [16+]
18.50 «Комеди Клаб. Луч-
шее».
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 «Типа крутой охран-
ник». [16+]
2.45 «СуперИнтуиция». [16+]
3.45 Т/с «Без следа». [16+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». [0+]
10.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-3». 
[0+]
18.10 Х/ф «Пятый элемент». 
[16+]
20.35 Х/ф «Повелитель сти-
хий». [0+]
22.30 Премьера! Большой 
вопрос. [16+]
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.30 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». [0+]
2.10 «6 кадров». [16+]
3.05 «Животный смех». [0+]
4.05 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло». [0+]

6.00 Художественный 
фильм «Два берега». 
[12+]

7.35 Художественный фильм 
«Степанова памятка». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожа-
луйста». [6+]
10.45 «Зверская работа».  
[6+]
11.30 Х/ф «Родина или 
смерть». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Родина или 
смерть». [12+]
13.30 Художественный 
фильм «Егерь». [12+]
15.40 «Победоносцы». [6+]
16.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
16.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Проект «Альфа». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Проект «Альфа». 
[12+]
23.35 Х/ф «Гангстеры в океа-
не». [16+]
2.05 Художественный фильм 
«И на камнях растут деревья». 
[0+]
4.25 Х/ф «Родная кровь». 
[12+]
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Финал 
«Русской осени»

Во Фрязино завершился всероссийский турнир 
по флорболу «Русская осень-2014», который 
длился со 2 по 9 ноября. В нём приняли уча-
стие 76 команд из разных городов России.

Среди юношей 1997-1998 г.р. третье место заня-
ла команда «Двина» из Архангельской области, вто-
рое место завоевали «Спартак-БМП» из Московской 
области, а победителями стали ребята из Омска 
«СДЮСШОР 22». У мальчиков 1999-2000 г. р. места 
распределились следующим образом: первое заняла 
команда «Темп» Архангельской области, второе – ко-
манда Омска «СДЮСШОР 22», а третье – архангель-
ские ребята из «Ремикс-АДЮЦ».

Среди девочек того же возраста, 1998-2000 г. р., 
«золото» завоевала архангельская команда «Ис-
кра-Ремикс», «серебро» взяли игроки команды «Фло-
ра» Московской области, а «бронза» досталась ко-
манде «НН ФБК-30» из Нижнего Новгорода.

Ребята 2001-2002 г. р. из Архангельска и Архан-
гельской области завоевали все призовые места в 
своей группе: первое и третье – команды «Кобра-И-
ДЮЦ» и «Высшая лига» из Архангельска, а второе – 
«Заря» из области.

«Шуйские ласточки» из республики Карелия заняли 
третье место среди девочек 2000-2001 г. р., второе 
досталось команде «Алфёрово» Московской области, 
а победителями в своей группе стали архангельские 
флорболистки «Искра-Ремикс».

У самых младших девочек 2002-2003 г. р. на треть-
ем месте оказалась команда «Виктория ОАО «БКО» 
Новгородской области, второе заняла «Флора» из 
Московской области, а золото вновь завоевала «Ис-
кра-Ремикс» из Архангельска.

Фрязинские ребята тоже не остались без наград. 
Обыграв сильнейшую команду из Омска в полуфина-
ле, наши мальчики боролись за «золото» с ребятами 
из Архангельской области и выиграли по буллитам с 
общим счётом 4:3. Таким образом, в группе игроков 
2003-2004 г. р. пьедестал почёта возглавила фрязин-
ская команда «Олимп» (на фото) под руководством 
Натальи Казиковой. Команда «Двина» из Архангель-
ской области и «СДЮСШОР 22» из Омской области 
заняли второе и третье места соответственно.

Также были определены лучшие игроки в каждой воз-
растной группе. Среди мальчиков 2003-2004 г. р. луч-
шим стал фрязинский игрок Владислав Соловьёв. Он 
был награждён Почётной грамотой и ценным подарком.

Светлана ЛАРИОНОВА

Спаму - нет!
Вступили в силу поправки к закону «О связи», за-

прещающие массовые рассылки смс-сообщений без 
согласия абонента. 

Стоит отметить, что получение скидочной карты 
магазина и указание в анкете номера своего мобиль-
ного телефона не является согласием на получение 
смс-рассылки. Вы имеете возможность отказаться 
и от этого мобильного «мусора». Компании обяза-
ны прекратить подобный сотовый «терроризм». Для 
прекращения рассылки достаточно отправить смс с 
номером телефона или названием организации на 
короткий номер: 1911 – «Мегафон», 007 – «Би-

лайн», 4424 с пометкой off – МТС. Эта услуга бес-
платная у всех сотовых операторов. Нарушителям за-
конодательства горозит штраф в размере 500 тысяч 
рублей. 

Эксперты считают, что подобный законодательный 
антиспам станет эффективным только в отношении 
крупных компаний. Мелкие торговцы продолжат за-
сорять мобильные номера рекламой, в расчёте на 
то, что никаких надзорных органов не хватит, чтобы 
отследить всех нарушителей. Поэтому совет: внима-
тельно читайте документы, которые подписываете. 

Форму пожарного он надел пять лет 
назад. До этого служил в армии, затем 
работал слесарем, грузчиком, охран-
ником – надо было кормить семью. Но 
мечта стать пожарным, как отец, остава-
лась. Значит, надо было действовать…

– Как семья отнеслась к известию 

о том, что отныне Вы – пожарный?

– Супруга меня не отговаривала. 
В моей семье моё решение – закон. Ког-
да только начинал работать в пожарной 
части, обо всех происшествиях на де-
журстве рассказывал супруге. Она пере-
живала. Поэтому говорить о работе дома 
перестал. Она, конечно, и теперь волну-
ется: когда ухожу, крестит на дорожку…

– Что за награда у Вас на груди?

– Это медаль «Участнику ликвидации 
лесных пожаров 2010 года». Она есть и у 
других ребят, служащих в этой пожарной 
части. Несладко нам тогда пришлось, 
помотались – и в Шатуре работали, и во 
Фрязине…

– Вспомните, как Вы пришли в по-

жарную часть? Как Вас встретили?

– Я начинал свою службу в Щёлково, 
в 300-й пожарной части. Сначала рабо-
тал в дневную смену. Мне сразу показа-
ли машины, снаряжение, инструменты. 
И сказали: «Принимай». А люди ж с 
этим оборудованием на пожар выезжа-
ют, бывает, что-то потеряют во время 
тушения, и, если, принимая, не заме-
тишь, твоей смене может не поздоро-
виться. Поэтому взял журнал и доско-
нально всё проверил. Три раза. Заодно 
выучил, что как называется и где нахо-
дится.

Конечно, в первое время всё было 
интересно, любопытно, радостно, ведь 
мечта исполнилась. Через две недели 
дали форму, вышел в сутки. С тех пор 
мировоззрение немного поменялось. 
Было страшно. Правда, говорят, только 
дураки не боятся… Причём, когда свою 
работу делаешь, не боишься. Потом уже 
приходит страх, когда понимаешь, что 
каким-то чудом выбрал из двух марш-
рутов тот, где не произошёл обвал… Или 
повезло, или Бог помог.

– Помните свой первый пожар?

– Конечно, помню. В Загорянке горе-
ла баня. Нервы пощекотало чуть-чуть: 
в горящем помещении находились два 
газовых баллона. Никакого особого от-
ношения и снисхождения ко мне, как 
к новичку, не было. Однако, согласно 
правилам, пока я не прошёл аттеста-
цию, дальше разветвления меня не пу-
скали. Но я всё равно пытался как-то со 
стороны помочь, обломки оттащить … 

Потом поработал, понял, что это – моё. 
Прошёл стажировку, сдал внутренний 
экзамен. Через некоторое время руко-
водство направило меня в Подольск, 
в учебный центр МЧС. Аттестовался, 
получил погоны. Позже там же прошёл 
курс командира отделения.

– Что Вы чувствуете, когда захо-

дите в горящее здание? По-моему, 

надо обладать долей безумства, что-

бы сунуться в огонь…

– Всего не расскажешь. Да и хва-
статься не хочу… Опасных ситуаций 
было много. Когда внутри горящего 
помещения находишься, передвигать-
ся приходится на ощупь, в дыму поч-
ти ничего не видно. Один раз, помню, 
иду, вдруг чувствую, что-то под но-
гами. Остановился. Ребята, которые 
следовали за мной, тоже встали. Об-
следовали, оказалось, газовый баллон 
лежит. Поднял его и передал следую-
щему по цепочке, так и вынесли опас-

ную находку на улицу. А ведь рвануть 
могло в любой момент!

Всё было… И баллоны газовые взрыва-
лись, и плиты падали, и потолок рушился. 
Однажды в смотровую яму упал. Я даже 
не сразу понял, что произошло. Благо то-
варищ рядом был, помог вылезти.

А помните, в Медвежьих Озёрах газо-
провод взорвался? Мы только с другого 
пожара вернулись, было около полуно-
чи. Когда приехали на место, коллеги из 
других пожарных частей уже работали. 
Горел не только газопровод, но и дачный 
посёлок, газ взрывался уже в домах. 
Причём строения почему-то занялись в 
шахматном порядке. Не знаю, взрывом 
огонь так разметало, или горящий газ 
тому виной был… В общем, в пожарную 
часть вернулись только утром.

– Так, насколько я знаю, у пожар-

ных, которые специализируются на 

тушении такого рода пожаров, есть 

специальные костюмы. Там же тем-

пература зашкаливает! Вы-то как к 

очагу подошли?

– Подходим… Тут работа такая, если 
будешь себя жалеть, то ничего не сдела-
ешь. Нужно хладнокровие, тогда будет 
результат. Тем более, когда знаком со 

спецификой, наперёд знаешь, что пред-
принять: куда ствол подать, куда зайти, 
а куда не стоит.

– Значит, хладнокровие – это глав-

ное качество пожарного?

– Скорее, умение дружить. Я не пом-
ню, чтобы кому-то не доверял только 
потому, что не знаю этого человека. 
И, слава Богу, меня ещё никто никогда 
не обманывал. Пожарная часть – это 
большая семья. Мы как братья. Если 
есть повод для радости, радуемся вме-
сте, если у кого-то проблемы, пытаемся 
их решить, тоже вместе. Мы идём туда, 
откуда люди бегут, идём, прикрывая 
друг другу спины.

Когда в команду приходит новый че-
ловек, в нём никто не сомневается. Как 
только мы идём в «бой», становится 
ясно, прикроет новичок тебя или нет. Да 
он и сам довольно быстро это понимает. 
И если нет, то долго в пожарной части 
такой человек не задерживается.

Здесь остаётся только тот, кто, не за-
думываясь, пойдёт на риск. Никто не 
будет сомневаться, спорить, посылать 
товарища в огонь, лишь бы уберечься 
самому. И тут дело не в деньгах, не в 
наградах. Просто надо любить нашу ра-
боту.

– Вот за что её любить? Тяжёлая, 

опасная…

– За это и любим. За то, что людей 
спасаем, их имущество. Для этого мы 
порой идём туда, откуда можно и вовсе 
домой не вернуться. Но, когда выбира-
ли профессию, мы об этом знали. Здесь 
собрались ребята, которые без этой ра-
боты не видят смысла.

Во время дежурства мы заняты, даже 
если ничего не горит. Тренируемся, раз-
бираем теорию. И только вечером мо-
жем расслабиться, например, поиграть 
в настольный теннис, опять-таки, если 
никому не нужна наша помощь.

– Да, к слову, некоторые граждане 

не воздерживаются от едких заме-

чаний: проспали, ехали медленно, 

воды привезли мало … Как Вы реа-

гируете на них?

– Я всегда болезненно реагирую, ког-
да такое слышу. Начинаю спорить, пыта-
юсь переубедить. Во-первых, мы всегда 
добираемся быстро. Несмотря на то, 
что порой на дороге некоторые водите-

ли, кажется, не замечают несущуюся со 
спецсигналами машину. У нас тут ребята 
собрались не те, что хотят до утра пере-
сидеть. Все ответственные.

Во-вторых, что касается воды. С пу-
стой цистерной мы даже в пожарную 
часть не возвращаемся, заправляем 
после каждого боевого выезда. Дело 
в том, что в цистерне всего две тонны 
воды, её хватает на 7-8 минут. Дальше 
либо коллеги из другой пожарной части 
подоспевают, либо ищем гидрант. Хоро-
шо, если он рядом. А то приходилось за 
водой километра по два ездить.

– Как Вы считаете, профессия по-

жарного сегодня престижная?

– Для меня – престижная. А вообще, 
чтобы профессия была престижной, о 
ней надо как можно больше рассказы-
вать. Но сегодня есть сериалы о поли-
ции, ФСБ, спецподразделениях, а о по-
жарных нет.

Но мне всё равно, я об этом не думал, 
когда шёл в пожарную часть. Просто 
приятно, что мы помогаем людям. Го-
ворю «мы», потому что один, без ребят 
ничего бы не сделал, здесь можно рабо-
тать только вместе.

Надежда ТРИФОНОВА
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Максим Максим ВОРОБЬЁВВОРОБЬЁВ::

СПОРТ

«Люблю свою работу»«Люблю свою работу»
«Не так давно я провёл на больничном два месяца. На меня обру-
шилась крыша горящего дома. Ребята вытащили. В больницу при-
везли с ушибом грудной клетки, переломом рёбер и сотрясением 
мозга… В общем, я люблю свою работу», – отнюдь не в шутку го-
ворит командир отделения ПЧ-78 ФГКУ «37 ОФПС по Москов-
ской области» Максим Воробьёв, в этом году ставший «Лучшим 
по профессии» среди пожарных Щёлковского района.



На днях Культурный центр Фрязино представил 
новую экспозицию «С любовью к России». Автор 
работ – пушкинский живописец Владимир Урса-
кия – присутствовал на торжестве, посвящённом 
открытию выставки.

Владимир Урсакия, скорее всего, неизвестен фрязинским 
зрителям. Но познакомиться с ним для них будет большим 
удовольствием.

Он выпускник Ленинградского художественного училища 
им. В.А. Серова. Сегодня преподаёт в Абрамцевском художе-
ственно-промышленном колледже им. В.М. Васнецова, жи-

вёт в подмосковном Пушкино. Ма-
стерской, как таковой, у художника 
нет. Владимир Урсакия предпочи-
тает писать на природе. По словам 
художника, он уже не раз бывал в 
Щёлковском районе, в том числе и 
во Фрязино, однако лишь для того, 
чтобы в очередной раз запечатлеть 
интересный пейзаж. Среди работ, 
представленных на выставке, есть 
та, на которой изображён один из 
урбанистических видов Ивантеев-

ки. Обратите внимание, когда придёте в Культурный центр, 
она называется «Промзона».

Среди картин, привезённых Владимиром Урсакия во Фря-
зино, также есть и натюрморты, и автопортрет. Дело в том, 
что все задания, которые получают ученики художника, вы-
полняет и сам маэстро.

У пушкинского живописца, несомненно, есть своя манера 
письма. Он не зацикливается на мелочах, предпочитает пе-
реносить предметы на бумагу крупными цветовыми пятнами, 
тем самым предлагая зрителю поучаствовать в творческом 
процессе и додумать недостающие детали.

– Работая, я, как правило, ставлю перед собой живописные 
задачи, – поделился Владимир Урсакия. – Меня волнует ка-
кой-то контраст, смелые цветовые отношения…

Любимый материал художника – гуашь. Материал слож-
ный, поскольку высыхая, краска в три раза светлеет. Однако, 
по словам живописца, это самый «подвижный» материал:

– Работая гуашью, испортить полотно практически невоз-
можно, – объясняет художник. – Эту краску можно смывать, 
перекрывать, что позволяет всё время пребывать в творче-
ском поиске. Однако и акварель для автора выставки стоит не 
на последнем месте: одно время Владимир Урсакия входил в 
десятку лучших аквалеристов России. Да и сейчас его работы 
пользуются вниманием у публики, в том числе и на междуна-
родных выставках.

Гостям, пришедшим в Культурный центр в день открытия 
выставки «С любовью к России», предложили небольшой 
концерт. Юные флейтисты – воспитанники Детской школы 
искусств Фрязино – и их педагог исполнили несколько произ-
ведений. Поздравить художника с почином приехали во Фря-
зино и его друзья: пушкинский ансамбль восточного танца 
«Джанис» исполнил несколько зажигательных танцев, а поэ-
тесса Наталья Ряковская прочла стихи.

Открыть для себя нового живописца все остальные могут, 
посетив выставку до 23 ноября.

Надежда ТРИФОНОВА
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40 ЛЕТ 40 ЛЕТ в отличникахв отличниках

ПЕЙЗАЖИПЕЙЗАЖИ и не только и не только

Осенью одной из средних школ 
города исполнилось 40 лет. 
И эти 40 лет пролетели для 
неё как одно мгновенье. 

Свою историю школа №5 г. Фря-
зино начала в 1974 году. Первым 
ее директором стал ветеран ВОВ 
А.Т. Григорьев. Именно он создал в 
этих стенах дух постоянного стрем-
ления к новым достижениям.

 Сегодня МОУ СОШ №5 – самая 
маленькая по численности школа в 
городе: в ней учатся 440 учеников 
и преподают 26 учителей. Это не-
большой, но очень работоспособ-
ный и сплочённый коллектив педа-
гогов и учащихся. Здесь трудятся 
высококвалифицированные специ-
алисты, среди них 6 выпускников 
родной школы.  96% учителей име-
ют высшую и первую квалифика-
ционные категории. Припадчева 
Светлана Владимировна и Замко-
вая Людмила Константиновна воз-
главляют городские методические 
объединения учителей русского 
языка и английского языка. Уже 
то, что двое носят высокое звание 
«Заслуженный учитель России», а 
пятеро отмечены нагрудным зна-
ком  «Почётный работник общего 
образования России», говорит о 
большом вкладе педагогов в об-
разование и воспитание будущего 
поколения нашей страны. Накану-
не юбилея ещё один учитель шко-
лы был удостоен высокой награды. 
Голдырева Елена Леонидовна, учи-
тель истории и обществоведения, 
была отмечена Премией губер-
натора Московской области.  Вот 
такой педагогический коллектив 
24 года  возглавляет Заслуженный 
учитель России, кандидат педаго-
гических наук  Крестьянинов Алек-
сей Васильевич.

Вообще  в  школе №5  работало 
много замечательных, ярких учи-
телей. Некоторых из них нельзя не 
отметить. Это Валентина Ивановна 
Рыжикова – первый Заслуженный 

учитель РСФСР в  городе  Фрязино. 
Со дня основания  здесь  препода-
вала ушедшая  на пенсию только в 
2013 году учитель начальных клас-
сов, Заслуженный работник обра-
зования Московской области Ва-
лентина Михайловна Козырькова. 
Гордостью школы являются учителя 
начальных классов  высшей катего-
рии: Заслуженный учитель России 
Людмила Алексеевна  Долинина и 
Александра Васильевна Березов-
ская. 

Школа всегда смело шла впе-
рёд. Первые в нашем городе клас-
сы шестилеток – это школа №5. 

Первое подключение к всемир-
ной компьютерной сети Интернет 
и свой официальный сайт – это 
также школа №5. Первые учите-
ля иностранного языка из США 
и ФРГ – также особенность этой 
школы. Первый в России учебник 
по Основам местного самоуправ-
ления, проект «Шаг за шагом», 
первая картинная галерея в школе 
и такой объёмный ландшафтный 
дизайн – это всё пятая. И сейчас 
школа активно участвует в модер-
низации образования. С 2008г. она 
является пилотной региональной 
площадкой, внедряющей ФГОС 

второго поколения с опережени-
ем. Здесь успешно реализуются 
образовательные программы по-
вышенного уровня, эффективна 
система выявления и сопровожде-
ния одарённых детей.  Третий год 
работает первое школьное теле-
видение медиастудии «Клякса».    

 За сорокалетнюю историю шко-
лу №5 закончили 18 золотых и 
63 серебряных медалиста. По ре-
зультатам мониторинга качества 
образовательного процесса в 
2013-2014 учебном году МОУ СОШ 
№5 с УИОП вошла в 12-й кластер 
из 16 возможных в Московской об-

ласти. Ученики школы постоянно 
поднимают планку своих дости-
жений в предметных олимпиадах: 
если в 2012 году победителей и 
призёров было 27 чел., то в 2013-м 
уже 34, а в 2014 году победителя-
ми и призёрами муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразователь-
ным предметам стали 40 учеников. 
Учитывая численность школы, это 
второй показатель в нашем горо-
де. Ежегодно ребята становятся 
призерами регионального уровня 
Всероссийской олимпиады, в 2014 
году двое школьников вышли в фи-
нал. В вузовских, дистанционных и 
других олимпиадах и конкурсах по 
предметам разного уровня, только 
в течение трёх последних лет уче-
ники школы №5 заняли 430 призо-
вых мест. 

Ребята из пятой школы профес-
сионально занимаются спортом. 
Они постоянные победители и 
призёры городских соревнований 
по плаванию, легкой атлетике, ба-
скетболу, футболу. Занятия для 
многих из них начинаются с ранне-
го утра в бассейне Дворца спорта 
«Фрязино». Поэтому в школе уком-
плектованы спортивные классы. 
Три ученика входят в состав нацио-
нальной сборной страны. Впервые 
в этом году в наш город привезены 
две золотые медали Чемпионов Ев-
ропы – и это тоже заслуга  учеников 
школы №5. 

В 2015 году на территории школы 
в рамках программы «Наше Под-
московье» будет построен ФОК с 
25-метровым бассейном. Школа 
уверенно смотрит в будущее и стре-
мится к ещё большим достижениям! 
Поздравляем с 40-летием всех, кто 
учился и учится, кто работал и про-
должает трудиться в одной из выда-
ющихся школ города.



Приближаются новогодние ка-
никулы, которые кто-то при-
вык проводить за границей. 
Получится ли не изменить 
традиции и в этом году?

Повальное банкротство туристи-
ческих фирм этим летом поубавило 
у многих желание ехать отдыхать 
дальше российской границы. Те, 
кто к подобному повороту событий 
остался равнодушен, забеспокоил-
ся позже, когда курсы валют сде-
лали стремительный скачок вверх, 
оставив рубль на дне ценовой ямы. 

Представители Ростуризма убе-
ждают, что банкротств больше не 
будет. Возбуждение уголовных дел 
против мнимых банкротов туристи-
ческого бизнеса сделали своё дело: 
фирмы решили не играть с огнём. 
Оставшиеся игроки рынка обезо-
пасили себя, оставив в своём ката-
логе лишь проверенные и популяр-
ные маршруты и места отдыха. Так, 
некоторые компании отказались от 
продажи туров в Эмираты, Индию 
и Таиланд, оставив лишь Египет и 
горнолыжные курорты. 

Но даже гарантии Ростуризма не 
способны наладить спрос: возмож-
ность отдыхать за границей стала 
стоить слишком дорого. И дело не 
только в росте курса валют. Как го-
ворят в пресс-службе Ростуризма, 
горящих путевок в эти новогодние 
праздники не предвидится. 

То, что рынок туристических ус-
луг «просел», очевидно уже сегод-
ня. Если в прошлом году выгодные 
предложения на новогодние празд-
ники уже в октябре надо было искать 
«днём с огнём», то в этом году и к 
середине ноября доступны практи-
чески все отели и направления. Но-

вая стоимость путевок для многих 
оказалась непосильной. Особенно 
это ощутили те, кто привык отды-
хать семьей. Сумма за тур для дво-
их взрослых и двоих детей в самом 
деле оказывается неподъемной. 

Те, кто не собирается отказывать-
ся от морских курортов, рассматри-
вают варианты приобрести билеты 
на самолёт самостоятельно. Порой 
эта идея оправдывает себя: на не-
которые направления приобрести 
билет и напрямую забронировать 
через Интернет место в отеле, ока-
зывается дешевле. Но стоимость 
перелёта по некоторым маршрутам 

оказывается равна стоимости не-
дельного проживания в трёхзвёз-
дочном отеле. Главной задачей 
современного туриста становится – 
сравнение цен на услуги туропера-
тора, авиаперевозчика и т.д. 

Несмотря на все трудности, сра-
зу отказываться от отдыха не стоит, 
можно попробовать рассмотреть 
альтернативные маршруты. Может 
статься, что вы откроете для себя 
курорт, в который и не собирались 
лететь. 

Выгоднее всего приобретать би-
леты на последнюю неделю декабря. 

Если не хотите тратиться на пе-

релёт, выберите место, в которое 
можно добраться на автомобиле, 
например, Польшу, Финляндию, 
Прибалтику.

Чтобы сэкономить, следует вы-
бирать не отели, а апартаменты и 
частные квартиры. Мало того, что 
они дешевле, в них есть кухня, ко-
торая позволит избежать необходи-
мости регулярно ходить в кафе или 
ресторан.

То вверх, то вниз
Спрогнозировать курсы валют 

даже на небольшой временной 
промежуток довольно сложно. Это 

разительно влияет на планирова-
ние отпуска. Чтобы не зависеть от 
долларов и евро, проще всего вы-
брать место для отдыха, которое не 
связано с иностранными деньгами.  
Например, в России валюта не нуж-
на. Да и перелёты внутри страны 
дешевле. Именно поэтому многие 
туроператоры переключились на 
продажи путёвок именно отече-
ственных курортов. Может быть, 
пора уже перестать мотаться на бе-
рег турецкий и махнуть посмотреть 
на красоту Байкала или Волги?

Кто куда
По информации туроператоров, в 

этом году от туристических поездок 
отказался каждый третий россия-
нин. В то же время авиакомпании 
перевезли на 12% больше пасса-
жиров, чем в прошлом году. Следо-
вательно, граждане отказываются 
не от отдыха, а от услуг турфирм, 
предпочитая действовать без по-
средников. 

Самыми бюджетными замор-
скими пляжами остаются Турция и 
Египет. Туда не нужна виза, система 
«всё включено» избавляет о необхо-
димости питаться за деньги. 

Страны, для посещения которых 
нужен шенген, также стараются изо 
всех сил не потерять российских ту-
ристов. Так, итальянцы и французы 
ставят в паспорт шенген за 3-4 дня 
и сразу на 2-3 года. Испания высту-
пает за отмену виз. 

В результате количество росси-
ян, побывавших в Турции в этом 
году составило 1 млн 380 тыс., в 
Египте – 1 млн 218 тыс., в Испании – 
410 тыс., в Италии – 358 тыс., а на 
Кипр слетало более 200 тыс. тури-
стов. 

Оксана МАЛЬЦЕВА
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НЕГОРЯЩИЙ НЕГОРЯЩИЙ 
ОТДЫХОТДЫХ



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

16 ноября в 17.00 концерт «Народного» хора рус-
ской песни «Узоры Московии» –  «Любимые песни» 
(рук. Грибова Л.С.) Цена билета 200 руб.

20 ноября в 19.00 спектакль «Дачный театр Ан-

тоши Чехонте» (комедия по рассказам А.П. Чехо-
ва) — для широкой зрительской аудитории (14+). 
Сценическая композиция из рассказов А. П. Чехо-
ва: «Лишние люди», «Свидание хотя и состоялось, 
но…», «Жених и папенька», «Пропащее дело», «От 
нечего делать», «Из воспоминаний идеалиста» и 
др. Мелиховский театр «Чеховская студия» стре-
мился в своём новом проекте соединить форму 
и содержание чеховского театра – дачный театр 
начала XX века и полные юмора и жизни расска-
зы Антона Павловича Чехова. Продолжительность 
спектакля — 1 ч. 50 мин. без антракта. Цена билета 
300-500 руб. 

23 ноября в 17.00 концерт эстрадной песни «Твоей 

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

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

25 ноября в 19.00 концерт Мужского хора Дани-

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

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

ком, да за свадебку». Цена билета 200 руб.
30 ноября, воскресенье в 17.00 Оркестр Во-

лынщиков Москвы. Цена билета 600-1000 руб-
лей.

13 декабря в 19.00 концерт Золотой гитары Рос-
сии Заслуженного артиста России Виктора Зинчука. 
Цена билета 1000-1500 руб.

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

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

14 ноября в 19.00 праздничный концерт, посвя-
щенный Году культуры в РФ и 85-летию Московской 
области. Вход бесплатный.

15 ноября в 17.00 детская музыкальная сказка 
«Чиполлино». Цена билета 400-600 руб.

16 ноября в 17.00 концерт «Народного» вокального 
коллектива «Традиция» – «Осенний вокализ». Вход 
свободный. 

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

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

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

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

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

ня». Вход свободный.

Сказали «а», скажем и «б» - решили мы с краеведом 
Василием Пименовым, выбирая очередную герои-
ню для нашей рубрики. В прошлый раз рассказа-
ли о проезде Десантников, появившемся на месте 
нижней части Пьяной улицы деревни Чижово. На 
этот раз поговорим о её верхней части, располо-
женной на холме. Сегодня на этом месте шумит 
улица 60 лет СССР.

Это всего десяток домов, почти переулок между Полевой и 
проездом Десантников, но история у него интересная. Обра-
тимся к труду «Деревня Чижово» Анатолия Батькова, истори-
ка и краеведа, коренного жителя деревни. 

Пьяная улица
Двести лет назад на этом месте уже располагалась дерев-

ня Чижово – улица Пьяная, или слободка Пьяна. Построили 
её крепостные князей Голицыных, которые тогда владели 
усадьбой Гребнево. Именно здесь проходила главная доро-
га из Щёлково в Трубино и Фряново – до 1889 года, пока не 
проложили другую, Гребневскую, много позже ставшую Фря-
новским шоссе.  

Почему улица называлась Пьяной? Есть такая версия – ста-
рая дорога на выходе из леса проходила по болотцу, и обозы 
частенько в нём застревали. На помощь, понятно, звали му-
жиков из ближайших домов и расплачивались с ними горячи-
тельными напитками. Вот верхняя часть деревни и «гудела» 
регулярно, за что получила прозвище «Пьяная».

После 1917 года, когда войны и революция окончательно 
истощили крестьянские ресурсы, чтобы выжить, деревенские 
жители были вынуждены объединяться в товарищества. Были 
общие наделы земли и техника и в Чижове. Позже всё это 
стало колхозом, поля и постройки которого соседствовали с 
деревней.    

Верхнюю часть деревенской улицы (сегодня – 60 лет СССР) 
и нижнюю (проезд Десантников) разделял овраг, из которого 

брали песок для строительных нужд. Этот овраг – Мельнич-
ный – упоминается в писцовых книгах ещё в 1623 году! Из 
него вытекал ручеёк, становившийся речкой по весне и осе-
нью. Наведённый мостик всё время смывало течением, и пе-
ребираться с берега на берег жителям деревни нередко при-
ходилось на лодках-плоскодонках. Ручей много раз пытались 
укротить, делали запруду, и овраг превращался в водоём. 

Тамара Калинина, коренная жительница деревни Чи-

жово: «Мои  дедушка и бабушка рассказывали, что когда-то 
здесь, на плотине, действительно стояла мельница, потом её 
перенесли в Слободу. Перед войной плотина разрушилась, её 
восстановили только через несколько лет. Мельничный пруд 
стал местом отдыха, в нём даже купались. Хотя на настоящее 
купание мы, конечно, ходили на Барские, куда он впадал». 

В 1951 году пруд был не только восстановлен, но и заселён 
мальками карпа (колхоз торговал живой рыбой!), а на берегу 
был выстроен большой птичник. С наступлением города кол-
хоз перебрался в Богослово, водоёмы заперли в трубы, а на 
Пьяную улицу пришли большие перемены.

60 лет СССР
 Если приглядеться, то и сегодня можно увидеть, что чёт-

ная сторона улицы 60 лет СССР стоит на месте того само-

го Мельничного оврага, чижовского пруда. Одну его часть 
засыпали землёй на высоту плотины, и на бывшем крутом 
берегу, где когда-то были деревенские огороды, с 1993 года 
стоит «Шоколадка», дом №4. До второй части оврага город 
добрался лишь в начале 2000-х – её тоже засыпали,  постро-
или новую автостанцию. А здание торгового центра ВиКо (с 
супермаркетом «Лента») построили в 2005, оно так и стоит 
в низине.   

Впрочем, началась улица 60 лет СССР в 1982 году (Совет-
ский Союз в тот год как раз отмечал юбилей), с дома №9. 
Нечётная сторона построилась быстро, за несколько лет. 
А самое молодое здание улицы – новый детский садик, по-
строенный ООО «Гранд» в этом году. 

Записала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ - 7, - 9 - 8, - 10 - 1, - 3 0, - 1 - 3, - 5 - 1, - 3 + 1, +3

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ - 2, - 4 - 3, - 4 0, - 1 0, + 1 - 5, - 7 0, + 1 + 2, + 4

ДАВЛЕНИЕ, ММ 762 760 754 750 752 744 744

ВЕТЕР Ю Ю Ю З В Ю Ю

МЕТР/СЕК 2 3 4 3 4 4 4
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РЕКЛАМА

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 11 ноября

ВАШ ДОСУГ

ОВРАГ? ОВРАГ? Пруд?Пруд?

УЛИЦА!УЛИЦА!
 1971 г.,  улица  Пьяная.   1971 г.,  улица  Пьяная.  

Сегодня  здесь  дом  №1  по ул.  60  лет  СССР  и  дорога  к  нему. Сегодня  здесь  дом  №1  по ул.  60  лет  СССР  и  дорога  к  нему. 
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