
День открытых дверей
4 рота 2 полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области приглашает родителей и учеников 

10–11 классов (юношей) общеобразовательных школ и выпускников учебных заведений начального профессио-
нального образования на День открытых дверей для знакомства с работой служб подразделения, получения ин-
тересующей информации и направления для обучения в учебные заведения МВД России в 2015/16 учебном году.

День открытых дверей будет проводиться 10 ноября в 15.00 по адресу: Московская область, 31 км Щёлков-
ского шоссе, 4 рота 2 полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, справки по телефону: 8 (496) 

566-70-60.

Больнице –
видеонаблюдение!

Очередной случай хищения произошёл в городской больнице 
Фрязина на прошлой неделе: у пациента пропал планшет. На данный 
момент ведутся поиски, и лица, совершившие преступление, пока не 
установлены. Поиск похитителей и пропавших в людных местах ве-
щей вести сложно, и сотрудники полиции уверены, что кражи лучше 
пресекать на корню.  

Как считает начальник фрязинского отдела УВД Альберт Хабчаев, 
причина большого количества краж в городе кроется в том числе в 
отсутствии камер видеонаблюдения: «Видеопоток необходим в об-
щественных местах, особенно которые имеют такую большую про-
ходимость, как больница. Видеонаблюдение существенно сократит 
количество краж, ускорит поиск правонарушителей, а также будет 
выполнять антитеррористическую функцию».

Начальник отделения полиции обратился к сотрудникам админист-
рации с предложением установить видеоаппаратуру хотя бы в хол-
лах больницы, чтобы в случае хищения и других нарушений можно 
было в любой момент посмотреть, кто и во сколько входил в медуч-
реждение. По предварительной информации власти города отнес-
лись к инициативе сотрудников полиции положительно и обещали 
включить медицинские учреждения в проект «Безопасный город», 
реализация которого начнётся во Фрязине в ближайшее время.

А пока сотрудники полиции предостерегают приносить с собой в 
медицинское учреждение дорогостоящее имущество, ведь, по сло-
вам полицейских, большинство краж происходит по вине самих па-
циентов, которые из-за беспечности или невнимательности остав-
ляют ценные вещи на видном месте. Лучше перестраховаться и не 
полениться сдать имущество в камеру хранения при больнице.

Анна САХАРОВА

Молодёжь призывают сдавать кровь
На территории Московской области в целях органи-

зации и развития донорства реализуется проект «От 
сердца к сердцу». Его цель – привлечение молодёж-
ных организаций и общественных движений к участию 
в развитии донорского движения в молодёжной среде, 
вовлечение рабочей молодёжи и студентов к регуляр-
ной даче крови и её компонентов. Проект реализует-
ся при поддержке губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьёва.

 Мероприятия по развитию донорства в регионе ко-
ординирует Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Московская областная станция 
переливания крови». Оно занимается пропагандой и 
планированием донорства, координирует работу орга-
низаций здравоохранения, НКО, религиозных конфес-
сий, волонтёрских групп и т.д., организует и проводит 
плановые и внеплановые донорские акции, привлекает 
различные слои населения к сдаче крови.

 В рамках проекта «От сердца к сердцу» ГБУЗ МО 
«МОСПК» наряду с организацией донорских акций на 
территории Московской области и Москвы оказывает 
методическую помощь и проводит обучение волонтё-
ров и представителей организаций, собирающихся 
провести донорскую акцию. «МОСПК» приглашает всех 
желающих принять участие в региональной донорской 
акции. Степень участия может быть различной: это ор-
ганизация и проведение донорских акций, предостав-
ление помещений для их проведения, информационная 
и пропагандистская поддержка, реализация собствен-
ных программ донорства крови.

 По вопросам участия в проекте обращаться в 
ГБУЗ МО «МОСПК». Контактное лицо: заведующая 
организационно-методическим отделом Булулукова 
Татьяна Ивановна, тел. 8 (495) 3057700, gbuzmo-

mospk@yandex.ru

По информации www.fryazino.org
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«В принципе, каждый год мы имеем 
примерно одинаковое количество об-
ращений. Определённое число людей 
ежегодно становится пенсионерами, и 
они, естественно, приходят к нам, что-
бы оформить свои льготы. Кто-то полу-
чает инвалидность, кто-то рождается, 
кто-то умирает. Ежегодная статистика 
по Фрязину изменяется незначительно. 
В среднем у нас в городе около 19,5 ты-
сячи льготников, включая пенсионеров, 

не имеющих льготного статуса. Но они 
пользуются льготами на проезд в обще-
ственном транспорте, в зависимости от 
дохода имеют право на бесплатное зу-
бопротезирование, санаторно-курорт-
ное лечение. 

Не все льготники обращаются к нам 
ежегодно, да это и не нужно. Они при-
ходят, только если возникают какие-то 
вопросы. Например, человек пользо-
вался бесплатным проездом, а в новом 

году хочет получать взамен льготы де-
нежную компенсацию, тогда он может 
обратиться к нам, чтобы оформить от-
каз». 

По словам И. Быковой, в этом году 
сохранилась такая же, как и в про-
шлом году, пропорция между льгот-
никами, получающими денежную ком-
пенсацию, и теми, кто предпочитает 
пользоваться социальной картой для 
бесплатного проезда. Около двух ты-
сяч фрязинцев отказались от проезда 
либо на всех видах транспорта, либо 
от какого-то определённого, напри-
мер железнодорожного. Около 9 тысяч 
человек предпочитают пользоваться 
льготой. 

Несмотря на то, что количество льгот-
ников в этом году не уменьшилось, сум-
ма, которую выделит госбюджет для их 
обеспечения в связи с переходом на 
адресную поддержку, скорее всего, 
станет меньше. Однако точные цифры 
будут известны только при подведении 
финансовых итогов года.  

Юридически 
грамотно
Соглашение о сотрудничестве заключили между 
собой Московское областное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» и МУ ДО «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа города Фрязино». 

Соглашение было подписано членом президиума Москов-
ского областного Политического совета партии «Единая 
Россия», вице-президентом Федеральной палаты адвокатов 
РФ, президентом Федерального союза адвокатов России, 
заслуженным юристом РФ Алексеем Галогановым и дирек-
тором ДЮСШ, помощником депутата Московской областной 
Думы Альбертом Алиевым.

Подписанный документ предусматривает сотрудничество 
при создании благоприятных правовых условий для разви-
тия детского и юношеского спорта и спортивного движения; 
правовое просвещение спортсменов, тренеров, учащихся 
и их родителей; проведение форумов, конференций, семи-

наров, совещаний и встреч в правовой сфере; юридическое 
разрешение вопросов, возникающих в связи с коллизиями 
между нормами спортивного законодательства и нормами 
экологической, земельной, гражданской и других отраслей 
права при проведении спортивных турниров. 

В рамках реализации программы оказания правовой по-
мощи населению в городе планируется открытие отделения 
«Центра оказания квалифицированной юридической помо-
щи». Согласно подписанному соглашению юристы Ассо-
циации окажут всяческую поддержку данному начинанию. 
Куратором проекта «Сеть правовой защиты населения», ор-
ганизованного партией «Единая Россия», является Алексей 
Галоганов. Цель проекта состоит в юридической поддержке 
жителей Московской области по всем правовым вопросам и 
оказании бесплатной юридической помощи. Задачами про-
екта являются: бесплатные юридические консультации для 
жителей Московской области; составление правовых доку-
ментов; ведение дел, а также представление и защита граж-
дан Московской области в судах.

Альберт Алиев, директор КДЮСШ г. Фрязино, высоко оце-
нил значимость этого события: «Это соглашение создаст 
благоприятные правовые условия для развития как спортив-
ного движения в городе Фрязино в целом, так и достижения 
правовой грамотности населения в частности».

  НОВОСТИ№ 38 (58)     30 октября – 5 ноября 2015 г.2

ЦИФРА: 530  заблудившихся нашли спасатели Подмосковья с начала года

В нашем городе продолжается борьба с распространением одурма-
нивающих средств. Каждый ведёт эту борьбу посильным способом. 
Например, неутомимые специалисты Молодёжного центра 27 ок-
тября в очередной раз провели акцию «АнтиСпайс», в ходе которой 
была выявлена и уничтожена реклама наркотиков с фасадов зданий.

Бой Бой ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ветеранский отчёт
Отчётное собрание Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов Фрязина состоялось в начале этой 
недели в ДК «Исток». 

Трогательным концертом приветствовали пенсионе-
ров фрязинские школьники. Вспоминали песни воен-
ных лет, показывали инсценировки, надевали военную 
форму и пионерские галстуки… «Сколько лет прошло с 
той весны, когда не стало войны в моей огромной стра-
не, Сколько лет промчалось с тех пор, только вечный 
кос тёр мне говорит о войне», – хрустальным голосом 
пела старшеклассница одной из школ. «Меня до глу-
бины души тронуло выступление детей, – признался 
председатель Совета ветеранов Александр Репкин, 
открывая заседание. – Они нас приветствовали с боль-
шим желанием, от чистого сердца, это очень приятно. 
Это говорит о единстве старшего поколения и  юного, 
идущего нам на смену». 

А. Репкин выступил с большим докладом, рассказав о 
мероприятиях, которые провёл Совет ветеранов за по-
следние пять лет, о работе социальной, медицинской, 
жилищно-бытовой комиссий, об участии ветеранов в 
патриотическом воспитании подрастающего поколе-
ния. Организация туристических поездок и культур-
но-массовых мероприятий, посещение ветеранов на 
дому и в больницах, контроль за качеством их медицин-
ского обслуживания в поликлиниках и больницах, учас-
тие в решении острых, наболевших проблем. Таких, как, 
например, судебные тяжбы против жилищно-комму-
нальных компаний, незаконно завысивших в 2011 году 
плату за отопление в жилых домах. Это лишь небольшая 
толика всего того, что было сделано членами Совета 
ветеранов. 

Участников мероприятия приветствовали депутат 
Мособлдумы, председатель правления Московско-
го областного отделения общественной организации 
«Дети войны» Наталья Еремейцева, замруководите-
ля администрации Фрязина по социальным вопро-
сам Виктор Кожевников, руководитель Фрязинского 
управления социальной защиты населения Ирина Бы-
кова, секретарь Общественной палаты Фрязина Екате-
рина Самохина. С небольшими докладами выступили 
члены Совета ветеранов Геннадий Гусев и Александр 
Фурщик, они рассказали о судебных тяжбах с управля-
ющими компаниями и о возможностях создания в го-
роде парка по областной программе «Парки Подмос-
ковья».

Все выступающие поднимали волнующие темы, 
рассказывали о своей деятельности. После доклада 
Н. Еремейцевой ей задала вопрос женщина из зала: 
«Я разделяю вашу озабоченность недостаточным ко-
личеством Знамени Победы на улицах городов в дни 
празднования Победы, а также ваши действия, направ-
ленные на возвращение социальных льгот для пенсио-
неров на проезд в Москве. Но не пора ли начать рабо-
тать на опережение? У нас грядёт урезание индексации 
пенсий. Инфляция и цены на всё растут, а индексацию 
пенсий нам обещают в размере от 4 до 5%. Это на-
столько понизит жизненный уровень пенсионеров! Что 
вы намереваетесь предпринимать, чтобы предотвра-
тить эту ситуацию?». Н. Еремейцева назвала законы, 
ухудшающие качество жизни пенсионеров, антикон-
ституционными и «людоедскими». По её мнению, важно 
сохранить в Госдуме и Мособлдуме оппозицию, кото-
рая не позволит единороссам изменять Конституцию, 
потому что в этом случае они смогут отменить закон об 
инфляции и уже спокойно и на законном основании пе-
рестанут индексировать пенсии. 

И. Быкова сообщила о новой политике в области соц-
поддержки, ориентированной на «адресность». «Если 
раньше мы могли оказать материальную помощь лю-
бому гражданину, который потерял работу, заболел и 
долго находится на больничном, то теперь ситуация 
изменилась, – подчеркнула она. – Сейчас, принимая 
решение о соцподдержке, мы обязаны учитывать доход 
всей семьи, в том числе проживающих с пожилым чело-
веком детей и внуков. Поэтому теперь чаще приходится 
отказывать». Тем не менее она предложила не отчаи-
ваться и чаще обращаться в соцзащиту за помощью. 
О возможностях Общественной палаты и о том, как они 
помогают обратившимся к ним жителям, рассказала 
Е. Самохина.  «Приходите в Общественную палату со 
своими проблемами и вопросами. Мы всегда готовы 
вам помочь», – обратилась она к ветеранам. 

Многие выступающие и участники мероприятия бла-
годарили Совет ветеранов за помощь, поддержку, от-
мечали нужность и конструктивность работы его чле-
нов. 

Елена МОРГУНОВА

По рассказам молодых активистов, 
устраивать подобные рейды прихо-
дится очень часто. Торговцы, нажива-
ющиеся на людской слабости и зави-
симости, не желают упускать из рук 
прибыль. Как только специалисты по 
работе с молодёжью закрашивают или 
стирают рекламу яда, с галактической 

скоростью появляются новые услуги 
распространителей наркотиков. Борь-
ба с психотропными веществами – 
дело общее, от которого зависит буду-
щее и нашего города, и нашей страны. 
Поэтому специалисты просят жителей 
помнить, что от беды никто не застра-
хован, обращать внимание на надписи 

«спайс», «соль» и тому подобные и по 
возможности удалять преступную рек-
ламу или сообщать информацию о её 
местоположении в Молодёжный центр.

Спрос рождает предложение, и, ко-
нечно, объявления с телефонами рас-

пространителей – это следствие одной 
из глобальных проблем современной 
жизни, а бороться необходимо с причи-
ной. Здесь главным методом остаётся 
профилактика. Специалисты Молодёж-
ного центра часто проводят меропри-
ятия по пропаганде здорового образа 
жизни без наркотических веществ, си-
гарет и алкоголя. Методично проходят 
встречи с учащимися образовательных 
учреждений города, беседы на темы: 
«Спайс – зло современности», «Нужны 
ли нам наркотики?», – а также акции и 
спортивные мероприятия.

По словам самих борцов с несанкцио-
нированной рекламой психотропных 
веществ, они категорически не прием-
лют употребление наркотиков, так как 
психоактивные вещества оказывают  
только отрицательное воздействие как 
на организм человека, так и на его роль 
в обществе и семье. Специалисты Мо-
лодёжного центра уверены, что жизнь 
может быть интересной и без наркоти-
ков. Огромное удовольствие, к примеру, 
приносят занятия спортом, искусством, 
активное участие в жизни Фрязина и 
труд на благо родного города. 

Анна САХАРОВА

Льготники: 
когда помощь адресная 
В этом году существенно изменился подход к социальной под-
держке граждан. Для получения льготы нуждающийся в ней граж-
данин должен доказать документально, что его уровень жизни 
ниже определённой законом нормы. Насколько в связи с этим ста-
ло меньше льготников? С этим вопросом мы обратились к на-
чальнику Фрязинского управления социальной защиты населения 
Московской области Ирине Быковой: 



Тему уличного освещения наша газета поднима-
ет регулярно, особенно в «тёмную» половину года, 
когда световой день становится коротким. Часть 
фрязинских улиц стабильно тонет во тьме, а го-
рящие фонари во дворах вообще скорее исключение, 
чем правило. 

Светлое пятно
Впервые вечерний объезд Фрязина корреспондент нашего 

издания предпринял прошлой зимой, поводом к нему послу-
жило письмо читательницы, которая интересовалась, отчего 
так и не загорелись новенькие фонари, установленные на от-
ремонтированном участке Фряновского шоссе при въезде в 
город со стороны Щёлкова. Попутно было обнаружено ещё 
несколько «тёмных пятен» на улицах. Добытые сведения мы 
тогда передали в администрацию.  

С наступлением осени этот вопрос вновь стал актуальным, 
и, так как въезд в город по-прежнему знаменовали мёртвые 
фонари, мы опять обратились в администрацию. На сей раз 
вопрос выслушал заместитель руководителя администра-
ции Дмитрий Немов. Совершив тут же несколько телефонных 
звонков, он быстро выяснил, что освещение на проблемном 
участке находится в ведении областной дорожной организа-
ции, а не горят фонари потому, что… попросту до сих пор не 
подключены к сети! Мало того, прямо при нашем корреспон-
денте  Дмитрий Анатольевич направил в эксплуатирующую 
организацию запрос на включение освещения, и через три 
дня свет на проспекте Мира появился! 

Как ни крути, а кадры решают всё, это ещё товарищ Сталин 
заметил. Очень хочется верить, что так же элегантно и быстро 
теперь удастся осветить другие тёмные участки.

Первомайская
Прошлой зимой половина этой улицы уже попадала в проб-

лемный список – многие сотрудники редакции нашей газеты 
именно этой дорогой добираются на работу. В итоге к весне 
один фонарь здесь зажгли, но до настоящего времени он, 

видимо, не уцелел: Первомайская снова тонет во тьме. Са-
мое неприятное, что в слепую зону попадает крутой поворот 
дороги, что может грозить самыми невесёлыми сюрпризами 
как для водителей, так и для пешеходов.  

Барские пруды
Улица – тёзка водоёма начинается с неосвещённого участ-

ка длиной метров в триста. Картина очень похожа на Перво-
майскую: тот же трафик, пешеходы на тротуаре и тьма хоть 
глаз коли. Ближайшие источники света – пересечение проез-
да Десантников с улицей 60 лет СССР и двор дома № 3 (за 
свет в нём мы успешно хлопотали в зимнем выпуске газеты). 
Между ними нет даже опор уличного освещения: очевидно, 
чиновниками так и задумывалось?

Улица Гольца
Небольшая улица (на фото), которая соединяет Москов-

скую и Институтскую, отличается насыщенным движением. 
Это та самая, которую должны были как следует отремон-
тировать в этом году (кстати, никаких признаков этого до 
сих пор не видно). Пока же пешие участники дорожного дви-
жения по-прежнему за неимением тротуара ходят прямо по 
проезжей части, а автомобили, сворачивая с Московской, 
рискуют тут же впотьмах угодить в хорошую яму. Впрочем, 
местные о ней знают и ловко маневрируют по причудливой 
траектории, что в сумраке смотрится даже художественно. 
Однако надежды на просветление (и обновление асфальта) 
они не теряют.

Марианна ПОЛЯКОВА    

Форум председателей домовых сове-
тов «Управдом состоялся и в нашем 
городе 28 октября. Площадкой для 
него стал фрязинский лицей.  

Задачей форума было охватить сразу два 
городских округа, Фрязино и Ивантеевку, по-
этому всего и всех в этот день в лицее было 
вдвое больше: представителей властей и 
управляющих компаний, специалистов Гос-
жилинспекции, Главного управления соци-

альных коммуникаций, Фонда капремонта и 
министерства ЖКХ, а уж председателей со-
ветов и просто неравнодушных граждан при-
шло столько, что в школьном актовом зале 
буквально яблоку негде было упасть. 

По Жилищному кодексу совет собствен-
ников обязан быть в каждом доме (всего 
53 тысячи на всю область), но, как к этому 
подступиться, многие не знают. Поэтому 
форумы «Управдом» преследуют две цели – 
дать людям нужную информацию и создать 
ассоциацию председателей советов много-

квартирных домов, где можно получать ин-
формационную поддержку из самых сведу-
щих источников. Перевести свои отношения 
с управляющей компанией и муниципальной 
властью из подчинения в партнёрство может 
только грамотный собственник, и форумы 
«Управдом» – своеобразный рекрутинг в шко-
лу жилищных активистов. 

Перед тем, как приступить к собственно 
диалогу с жителями, краткие справки о поло-
жении в сферах ЖКХ и благоустройства, до-
стижениях и ближайших планах изложили ру-

ководители муниципалитетов. Заместитель 
руководителя администрации города Фрязи-
но по жилищно-коммунальному комплексу и 
строительству Дмитрий Немов, который дер-
жал доклад, среди прочих свершений осо-
бенно отметил оперативное строительство 
сквозного проезда от Окружного проезда к 
Заводскому, которое стало необходимым в 
преддверии реконструкции градообразую-
щего предприятия – НПП «Исток», а также 
комплексное благоустройство десяти дво-
ровых территорий. Следующие десять за-
планированы на 2016 год, и снижать темп в 
ближайшие годы администрация не собира-
ется. Кроме того, по её планам до 2018 года в 
городе не должно остаться ни одной неотре-
монтированной дороги. 

Представители Госжилинспекции со своей 
стороны поделились статистикой ведомства 
за текущий год. Из-за того, что форум рас-
считывался на два муниципальных образова-
ния, она получилась сравнительной, и срав-
нение по большинству позиций оказалось в 
пользу Фрязина. Жалоб от жителей по срав-
нению с прошлым годом у нас стало вдвое 
меньше (в Ивантеевке обратная ситуация), 
а процесс создания советов многоквартир-
ных домов идёт активнее: в нашем городе их 
должно быть 245, из них уже есть 158, тогда 
как у соседей план выполнен лишь на 18%. 
По рейтингу Госжилинспекции, в пятёрку 
лучших управляющих компаний из двух горо-
дов вошли четыре фрязинские («ЖЭУ-567», 
«ЖЭС-2», «УК ГЖУ» и «Жилсервис») и только 
одна ивантеевская. 

За чередой докладов частные вопросы жи-
телей оставляли на «после форума», но и в 
его рамках успели коснуться таких животре-
пещущих тем, как формирование тарифов на 
ЖКУ, взаимодействие с управляющими ком-
паниями и других. Впрочем, проблем и воп-
росов у председателей советов, как у любых 
первопроходцев, масса, и расставит всё по 
местам только практика. Главное, чтобы но-
вые наставники их поддерживали.  

Ирина БЕГОВАЯ
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Всем выйти Всем выйти ИЗ СУМРАКА!ИЗ СУМРАКА!

ШКОЛАШКОЛА  

ГРАМОТНОГОГРАМОТНОГО  
собственникасобственника



Все счастливые семьи похожи друг на друга, 
но эта семья особенная. Каждый юный житель 
социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Тёплый дом» имеет свою, 
индивидуальную историю, а здесь все они слива-
ются воедино, становясь одной – общей – исто-
рией большой дружной семьи. Семьи, где дети и 
взрослые вовсе не родственники друг другу. Се-
мьи, в которой, конечно, есть слёзы, но есть и 
радость, и счастье.

Вот уже 20 лет сотрудники «Тёплого дома» заботятся о 
детях, попавших в трудные жизненные ситуации. По стран-
ному стечению обстоятельств цифра «20» в день праздно-
вания юбилея центра повторилась ещё раз: именно столь-
ко детей живут сейчас в его стенах.  Двадцать ребят разных 
возрастов отогреваются здесь теплом взрослых, готовых 
дарить им свою любовь.  Для сотрудников центра это не 
столько работа, сколько образ жизни. 

На прошлой неделе все они, а также спонсоры, друзья 
и волонтёры «Тёплого дома» собрались вместе, чтобы от-
праздновать 20-летний юбилей центра. Роскошным кара-

ваем и радушными улыбками встречали гостей юные воспи-
танницы дома в фойе здания. В актовом зале был аншлаг, 
ведь поздравить юбиляров захотели многие горожане. 
«Приходите в наш дом, наши двери открыты», – спела хо-
зяйка дома, директор центра Татьяна Кравченко. Грамоты и 
благодарственные письма от Минсоцразвития и городских 
властей были вручены сотрудникам центра. А концерт, кото-
рый они подготовили вместе со своими воспитанниками для 
гостей, превзошёл все ожидания: искренняя и увлечённая 
игра ребят, которые в этот вечер перевоплотились в героев 
знаменитого мультфильма о деревне Простоквашино, за-
ставила смеяться всех зрителей без исключения. 

В этот день было много сладостей: конфет, пирожных 
и тортов. Ребятам подарили теннисный стол, бассейн с 
пластиковыми шариками, игрушки и много-много-много 
всего. Но главным событием стало открытие спортивной 
площадки, которую построили на территории центра на 
средства, выделенные профессиональным футбольным 
клубом ЦСКА. Нападающий ЦСКА Владимир Жарков вру-
чил ребятам символический ключ от неё. Другие члены 
команды встали на ворота, чтобы мальчишки из «Тёплого 
дома» сделали первые удары по мячу. 

Елена МОРГУНОВА

С уменьшением светового дня пе-
шеходы становятся всё менее за-
метны, поэтому инспекторы пытают-
ся максимально популяризировать 

использование фликеров. Именно 
для этого сотрудники ГИБДД органи-
зовали на прошлой неделе встречу 
с работниками почтовых отделений 

Щёлковского района. Инспекторы 
рассказали присутствующим о необ-
ходимости использования светоотра-
жающих элементов, а производитель 
данной продукции наглядно проде-
монстрировал всю эффективность её 
применения. 

«Теперь сотрудники почты не только 
сами понимают, как, а главное – зачем 
использовать фликеры, но и смогут рас-
сказать об этом горожанам. Более того, 
они смогут простимулировать граждан 
к приобретению фликеров», – отмети-
ла госинспектор по ПБДД 4 роты ДПС, 
майор полиции Наталья Котович. 

Для того чтобы сделать ношение 
фликеров более привлекательным, 
производитель озаботился создать 
максимально разнообразный ассор-
тимент. Так, в некоторых почтовых 
отделениях Щёлковского района уже 
сегодня можно приобрести брелоки, 
браслеты, жилеты, наклейки и другие 
виды продукции со светоотражающи-
ми элементами. В отделениях, где по-
добная продукция пока не реализует-
ся, её появление планируется в самое 
ближайшее время. 

Инспектор ГИБДД отметила, что 
пока полицейские лояльно относятся 
к пешеходам, нарушающим правила 
пребывания на проезжей части в тём-
ное время суток: «Мы понимаем, что 
нужно время для того, чтобы граждане 
привыкли к этому нововведению, при-
обрели светоотражающие элементы 
и научились правильно их использо-
вать». Но, как уточнила Наталья Кото-
вич, подобная практика будет продол-
жаться недолго. 

Оксана МАЛЬЦЕВА
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Не дают деньги!
Здравствуйте! Я гражданка Молдовы, но много 

лет живу во Фрязине. Довольно часто пользовалась 

почтой, не раз делала почтовые отправления и по-

лучала денежные переводы из Молдавии. Недавно 

в очередной раз пришла на почту, чтобы получить 

деньги, которые были отправлены на моё имя, и 

первый раз за всё время помимо паспорта опера-

тор спросила у меня миграционную карту, которая у 

меня уже недействительна. На этом основании опе-

ратор мне отказала в выдаче денег. Скажите, пожа-

луйста, насколько это правомерно и на каком осно-

вании мне отказали? 

Евгения Андреевна, ул. Центральная

Отвечает специалист Мытищинского почтамта Елена 
Звизжева: «Для получения почтовых отправлений и кор-
респонденции гражданин иностранного государства, в 
частности Молдовы, действительно должен предоста-
вить оператору паспорт и действующую миграционную 
карту. Если срок пребывания в России у этой граждан-
ки закончен и миграционная карта недействительна, 
то деньги ей не выдадут. Это регулируется российским 
законодательством. Мы действуем на основании Феде-
рального закона № 115-ФЗ о противодействии легали-
зации (отмыванию) денежных средств, полученных пре-
ступным путём. Все документы, на основании которых 
работают наши отделения связи, размещены в клиент-
ском зале в информационной папке, и любой желающий 
может с ними ознакомиться. А те сотрудники отделения, 
которые незаконно выдавали гражданке Молдовы почто-
вые переводы с недействительной миграционной кар-
той, могут быть наказаны». 

Юбилей Юбилей 
в в «ТЁПЛОМ ДОМЕ»«ТЁПЛОМ ДОМЕ»

ЗАСВЕТИСЬЗАСВЕТИСЬ  
на почтена почте

Согласно изменениям в ПДД уже с 1 июля этого года пешеходы 
обязаны в тёмное время суток носить светоотражающие эле-
менты на одежде. Тем не менее, как говорят сотрудники ГИБДД, 
многие пешие участники дорожного движения не осведомлены о 
своей новой обязанности. 

Встретились 
в жилконторе
День открытых дверей прошёл в минувшую 
субботу в четырёх управляющих компаниях 
города: ЖЭУ-567, ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН», 
ГЖУ «Фрязино» и «Жилсервис». 

Всю первую половину дня сотрудники этих организаций 
работали, принимая горожан в обычном режиме, решая 
проблемы  и отвечая на волнующие их вопросы. Несколь-
ко минут, проведённых в компании «Жилсервис», показа-
ли, что жителей, желающих попасть на приём в выходной 
день, немало. Но большинство из них пытались в основном 
решить свои обычные, текущие проблемы, воспользовав-
шись удобным временем для посещения жилконторы. Как 
начисляется плата за расход электроэнергии в местах об-
щего пользования? Как расходуются деньги на содержание 
жилья? Какие льготы положены при оплате жилья отдель-
ным категориям граждан? Каковы тарифы на пользование 
услугами компании? «Некоторые вопросы требовали об-
стоятельных ответов. Временного регламента на общение 
с каждым посетителем не было, поэтому мы уделяли жите-
лям ровно столько времени, сколько было необходимо для 
детального разбора ситуации: кому-то достаточно было 
10 минут, а с кем-то беседовали почти час», – рассказала 
юрист компании «Жилсервис» Дарья Иванычева. Всем, кто 
пришёл в этот день в «Жилсервис», сотрудники компании 
дарили брошюры, специально подготовленные ко Дню отк-
рытых дверей, с ответами на часто задаваемые в сфере 
ЖКХ вопросы. 

В «ЖЭУ ИРЭ РАН» в этот день обратилось пять человек. 
Об этом сообщил главный инженер компании Александр 
Початков. Вопросы жителей были связаны с конкретными 
проблемами, возникающими на территории, обслужива-
емой данной организацией.  Будут ли благоустроены дво-
ровая территория и детская площадка на улице Ленина в 
районе домов 24 и 26? Когда будут отремонтированы сан-
технические коммуникации в местах общего пользования в 
общежитии на Ленина, 24? Почему в подъезде на проспек-
те Мира, 24, корпус 2, часто сгорают лампы, и нельзя ли их 
заменить светодиодными? На все вопросы горожане полу-
чили ответы.

День был продуктивным, и, по уверению сотрудников 
управляющих компаний, тесное общение с жителями по-
зволило обнажить новые проблемы. Большая часть заме-
чаний жителей в ближайшее время будет устранена. 



«Такого Дня рождения у Фрязина 
ещё не было», – приблизительно так 
одухотворённо рассказывала кор-
респонденту муниципального изда-
ния накануне праздника начальник 
Управления культуры Алла Полу-
хина. Среди торжественных меро-
приятий было обещано присутствие 
профессиональных артистов и 
звёзд всероссийской величины. Их 
имена держались в строгой тайне, 
чтобы появление артистов россий-
ской эстрады вызвало бурю эмо-
ций. Но чуда не случилось…

Почтили память
Первый день трёхдневной прог-

раммы прошёл без преувеличения 
торжественно. Делегация офици-
альных лиц (представителей власти, 
депутатов, руководителей организа-
ций) и общественности прошла по 
почётному маршруту. Остановки во 
всех памятных точках героической 
карты города сопровождались тор-
жественными речами и возложени-
ем цветов к монументам. В этом году 
в перечень мест, обязательных к по-

сещению, вошёл памятник «Живым 
и павшим» на улице Вокзальной, 
открытый в сентябре. Завершился 
маршрут на главной площади Фря-
зина, у обелиска фрязинцам, пав-
шим в годы Великой Отечественной 
войны. Здесь и был дан официаль-
ный старт Дню города. 

Мероприятия продолжились в 
ДК «Исток» торжественным собра-
нием. Целый ворох благодарностей 
от губернатора привезла во Фря-
зино замминистра строительного 
комплекса Евгения Соколова: их, в 
частности, удостоились коллектив 
МФЦ, учитель физики школы № 1 
Лидия Калганова, медики: заведу-
ющий хирургическим отделением 
ЦГБ Алексей Бухарин и главврач 
стоматологии Виталий Добычин. 

От Мособлдумы поздравления 
фрязинцам передал депутат, пред-
седатель комитета по вопросам 
имущественных отношений, земле-
пользования, природных ресурсов 
и экологии Владимир Шапкин. Бла-
годарственные письма Мособлдумы 
за многолетний добросовестный 

труд и высокий профессионализм в 
работе из его рук получили прези-
дент ООО «Гранд» Григор Агекян, ди-
ректор ООО «Жилсервис» Наталия 
Вахранеева, педагоги-шахматисты 
городской ДЮСШ Евгений Лысенко 
и Игорь Попелышев и другие. 

Собственные поощрения отлич-
никам труда и производства нау-
кограда, а также победителям дет-
ских конкурсов раздали городские 
власти в лице врио руководителя 
администрации Игоря Сергеева. 
Завершилось собрание концертом 
творческих коллективов. 

Единственным гостем, которо-
го ждали, но так и не дождались на 
празднике, был действующий глава 
Фрязина Владимир Ухалкин. Пят-
надцать лет он стоял у руля горо-
да и был неизменным участником 
всех торжеств. Как выяснилось, 
Владимир Васильевич был в отпу-
ске, правда, скорее вынужденном. 
Однако, кроме взгляда на светлую 
перспективу будущего, который в 
достатке предлагает сегодня новая 
команда руководства муниципали-
тета, фрязинцы хотели бы и подве-
дения некоей черты, анализа разви-
тия города от человека, хорошо его 
знающего. Наша газета надеется, 

что такое итоговое интервью Ухал-
кин всё-таки даст, вернувшись из 
отпуска, и будет рада опуб ликовать 
его на своих страницах. 

А где ходули?
Второй и третий дни празднова-

ния некоторыми горожанами оста-
лись даже незамеченными. Как при-
зналась часть фрязинцев, особенно 
активные жители направились на 
поиски уличных торжеств, но они, 
увы, не увенчались успехом. Пото-
му что торжеств попросту не было. 
Скромный бюджет, выделенный на 
празднование, и промозглая пого-
да сделали своё дело: праздничный 
концерт перебрался в ДК «Исток», 
оставив в прошлом все уличные 
развлечения. Торжественные анон-
сы гос пожи Полухиной не оправда-
лись: из всего великолепия красок, 
которыми она описывала грядущий 
праздник, осталось лишь монохром-

ное уныние. Звёздные гости так и не 
почтили фрязинцев своим присут-
ствием, на сцену выходили только 
местные коллективы, хотя и весьма 

талантливые. Столь любимый и дол-
гожданный горожанами праздник в 
этом году стал больше похож на ве-
чер «Кому за 40». Пенсионерам эти 
шумные уличные тусовки с орущими 
современными «звёздами» завсегда 
не нравились. То ли дело в ДК: род-
ные коллективы в красочных костю-
мах, мелодичные песни, хороводы, 
мягкие кресла, тёплый зал и т.д. 

Кульминацией праздника, тра-
диционно должен был стать салют. 
Но и здесь что-то не сложилось. 
Неискушённые зрители, конечно, 
были в восторге, но, откровенно го-
воря, некоторые жители наукограда 
на пятничных банкетах эффектнее 
фейерверки устраивают. 

Все эти дни приятно радовала 
праздничная иллюминация. Понять, 
правда, по какому поводу «банкет», 
было невозможно: в городе не по-
весили ни растяжек, ни баннеров 
с поздравлением наукограду. Поэ-
тому гости города, да и некоторые 
местные жители, так и не узнали, что 
Фрязино отметил-таки День рожде-
ния. Зато, наверное, нет во Фрязине 
человека, которого бы не поразил 

масштаб празднования Дня рожде-
ния НПП «Исток», прошедшего в на-
чале июля. Неплохо было бы госпо-
дину Борисову, который бьёт себя 
в грудь, утверждая, что производит 
самые большие дотации в город-
ской бюджет, оказать финансовую 
помощь городу, пусть и неродному. 
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ЦИФРА: на 80 мест рассчитан строящийся детский сад в Гребневе

Вакханалия
В субботу, 24 октября, вечером, когда отгремел праздничный 

салют в честь Дня города Фрязино, из дома 6, первого подъезда, 
по улице Октябрьской с громким свистом и улюлюканьем выбежа-
ла толпа подростков. А ещё через несколько минут, когда жильцы 
подъезда стали возвращаться домой с праздника, они увидели то, 
что осталось от вакханалии, устроенной хулиганами. На всех этажах 
были сорваны провода, дверные ручки и звонки. Сорваны почтовые 
ящики, стены были изрисованы и исцарапаны, а с окон сброшены 
цветочные горшки. Видимо, этого оказалось недостаточно, поэтому 
цветы были затоптаны и раскиданы по всем этажам. Хулиганов не 
остановили даже детские игрушки, коляски и велосипеды. Всё это 
было покалечено, перевёрнуто и разбросано. Что же сделать ещё, 
чтобы оставить свой след в истории подъезда? И те, кто говорит, на-
верное, на одном с нами языке, пописали коллегиально в лифте.

Жители дома 6, подъезда 1, по улице Октябрьской, конечно, помы-
ли, почистили и исправили беспорядок. Почтовые ящики вернулись 
на своё место, разбитые горшки были убраны, а вместо убитых цве-
тов уже появились новые, дверные ручки и звонки были починены, а 
игрушки и коляски стоят на своих прежних местах. Всё это можно по-
править и изменить. Скажите, а возможно ли изменить тех, кто это сде-
лал? Есть ли шансы, что из этих слоняющихся без дела хулиганов вы-
растут защитники Родины, мужья и достойные отцы? Сомнительно...

С уважением, Василиса ЧЕРНОВА 

Трёхдневная праздничная программа, приуроченная к 64-му Дню 
рождения города Фрязино, обещала стать самой незабываемой в 
истории города. 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПРАЗДНИК?ПРАЗДНИК?



ПОНЕДЕЛЬНИК
2 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем 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 субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Палач». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф Премьера. «Парижский 
отсчет». [16+]
2.10 Х/ф «Квинтет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Квинтет». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 «Чёрный бизнес развитого 
социализма. Цеховики». [12+]
1.35 Д/с «Следственный экспе-
римент. История отравлений». 
[12+]
2.20 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Усатый 

нянь».
9.30, 11.50 Х/ф «Украденная 
свадьба». [12+]
11.30 События.
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Большая перемена». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Удар по 
печени». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Тибет и Россия: тай-
ное притяжение». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора». [6+]
3.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
5.40 «Тайны нашего кино». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]

9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Высокие ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.00 «Спето в СССР». [12+]
3.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мужество».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «Сердца четырех».
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто».
15.50 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе».
17.05 «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива».
17.25 «Посвящение Дебюсси».
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.15 Торжественное открытие 
исторической сцены театра «Ге-
ликон-Опера». Трансляция.
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.40 «Документальная камера».
1.20 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников».
1.35 Д/ф «Эрнан Кортес».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 «Понять. Простить». [16+]
12.20 «Эффект Матроны». [12+]
13.20, 4.00 «Сдаётся! С ремон-
том». [16+]
14.20 «Вера, Надежда, Любовь». 
[16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де». [12+]
20.55 «Запретная любовь». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Солнечное затмение». 
[16+]
2.20 Х/ф «Она вас любит». [0+]

5.00 «Странное дело». 
[16+]
6.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Красная планета». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
3.15 «Странное дело». [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «Губка Боб 
квадратные штаны». 

[12+]
7.30 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Фантастическая чет-
верка-2. Вторжение Серебряно-
го Серфера». [12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Выпускной». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 
Вселенной». [12+]
1.55 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [16+]
2.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
4.10 Т/с «Люди будущего». [12+]
5.00 Т/с «Пригород». [16+]
5.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.20 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Том и 
Джерри. Детские 

годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобанга. 
Только для пользователей интер-
нета!» [0+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00, 18.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
11.05 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Невероятный Халк». 
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским». [16+]
22.00 Премьера! «Квест». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
3.25 «Большая разница». [12+]
4.45 «6 кадров». [16+]

6.00 Служу России!
6.40 Новости. Главное.
7.20, 9.15, 10.05, 

13.15 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с «Настоящие». 
[16+]
14.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны». [16+]
19.15 Х/ф «Старшая сестра». 
[0+]
21.20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 Х/ф «У озера». [0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

6.30, 11.05, 
2.05 «Второе 

дыхание». [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.00, 1.00 Все на 
«Матч»!
8.05, 9.05, 4.40 «Ты можешь 
больше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.30 «Спортивная анатомия» с 
Эдуардом Безугловым. [12+]
12.05, 3.10 Д/ф «Настоящие 
мужчины». [16+]
13.00, 2.35 Д/с «Сердца чемпи-
онов». [12+]
13.30, 4.10 Д/ф «Формула Квя-
та». [16+]
14.05 Все на «Матч». Открытие. 
Дайджест. [16+]
16.15, 5.40 Д/с «1+1». [16+]
18.00 «Лучшая игра с мячом». 
[16+]
18.30 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. «Динамо» (Минск) 
- «Динамо» (Рига). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.45 «Детали спорта». [16+]
22.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.
22.55 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Астон Вилла». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.
6.10 «Детали спорта». [16+]

ВТОРНИК
3 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Палач». [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 субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников-2015. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников-2015. 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Х/ф Премьера. «Артур Нью-
ман». [16+]
2.00 Х/ф «Джон и Мэри». [16+]
3.50 Т/с «Вегас». [16+]
4.40 «Модный приговор».

5.00, 9.15 
Утро России.

9.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». [12+]
22.55 Вести.doc. [16+]
0.35 Д/ф «Чужая память. Дежа-
вю». [12+]
1.25 Д/с «За гранью. Искус-
ственный взрыв». [12+]
2.10 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.10 Д/ф «Небесный щит».
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Ночное 

происшествие».
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Удар по 
печени». [16+]

15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Влади-
мир Высоцкий». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Отставник-2». [16+]
3.45 Петровка, 38. [16+]
4.00 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
5.50 «Тайны нашего кино». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Высокие ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть».
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге».
13.45 «Эрмитаж».
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр».
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима».
16.45 «Документальная камера».
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в 
Бове.
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор за-
ново».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
1.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 «Понять. Простить». [16+]
12.20 «Эффект Матроны». [12+]
13.20, 4.10 «Сдаётся! С ремон-
том». [16+]
14.20 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де». [12+]
20.55 «Запретная любовь». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Солнечное затмение». 
[16+]
2.25 Х/ф «Родная кровь». [16+]
5.10 «Домашняя кухня». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Территория за-
блуждений». [16+]
6.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
22.30 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]

7.00 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 

[12+]
7.30 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Битлджус». [12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Обряд». [16+]
3.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [16+]
4.10 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
5.10 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.00 Т/с «Пригород». [16+]

6.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобанга. 
Только для пользователей интер-
нета!» [0+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Квест». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.00, 18.00 «Уральские пель-
мени». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским». [16+]
22.00 Премьера! «Квест». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.50 «6 кадров». [16+]
2.15 Х/ф «Звонок». [16+]
4.20 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]

6.00 Д/с «Москва фрон-
ту». [12+]
6.30 «Военная прием-

ка». [6+]
7.20, 9.15, 10.05 Т/с «Ангелы 
войны». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
11.55 «Процесс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.40 Т/с «Настоящие». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Настоящие». [16+]
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18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны». [16+]
19.15 Х/ф «Личной безопасно-
сти не гарантирую...» [12+]
21.10 Х/ф «Тайная прогулка». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Два года над пропа-
стью». [12+]
3.00 Х/ф «Старшая сестра». [0+]
5.00 Д/ф «Перевод на передо-
вой». [12+]

6.30 «Лучшая 
игра с мячом». 

[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на 
«Матч»!
8.05, 9.05, 3.30 «Ты можешь 
больше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05 Д/с «1+1». [16+]
11.45 «Детали спорта». [16+]
12.05 Обзор лучших боев. [16+]
13.15 Д/с «Мама в игре». [12+]
13.45 «Удар по мифам». [16+]
14.00 Х/ф «Хулиганы». [16+]
16.05 Д/ф «Путь бойца». [16+]
17.40 Пляжный футбол. Россия - 
Аргентина. Интерконтиненталь-
ный кубок. Прямая трансляция.
18.40 «Спортивная династия». 
[16+]
18.55 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Фридрихсхафен» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция.
20.30 «Особый день» с Игорем 
Акинфеевым. [16+]
20.45 Д/ф «Путь бойца». [16+]
21.15 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. [16+]
22.00 «Английский акцент».
22.30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
1.45 Обзор лучших боев. [16+]
2.45 «Спортивная династия». 
[16+]
4.30 Х/ф «Хулиганы». [16+]

СРЕДА
4 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Максим Пере-
пелица».

7.55 Х/ф «Кубанские казаки».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Белые росы». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». [12+]
14.10 Х/ф «Полосатый рейс».
16.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете.
17.50 Х/ф «Служебный роман».
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Великая». 
[16+]
23.30 Премьера. «Вишневый 
сад». Концерт Пелагеи.
1.20 Х/ф «Ослепленный желани-
ями». [12+]
3.25 Т/с «Вегас». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.05 Х/ф 
«Семь нянек».

6.35 Х/ф «Любовь земная».
8.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». [12+]
9.35 Х/ф «Вместо неё». [12+]
14.00 Вести.
14.15 Х/ф «Вместо неё». [12+]
17.35 Х/ф «Призрак».
20.00 Вести.
20.50 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». [12+]
22.50 «Дмитрий Хворостовский 
и друзья».
0.25 Х/ф «Прошлым летом в Чу-
лимске». [12+]
2.15 Х/ф «Сватовство гусара».
3.45 Комната смеха.

6.15 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать». 

[16+]
8.15 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не».
9.40 Х/ф «Подвиг разведчика».
11.30 События.
11.50 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». [12+]
12.35 Х/ф «Медовый месяц».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
18.30 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. [12+]
20.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе». [12+]
22.00 События.
22.15 «Право голоса». [16+]
23.45 Х/ф «Пираты XX века».
1.20 Х/ф «Девушка средних лет». 
[16+]
5.00 Д/с «Как это работает в ди-
кой природе». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Д/ф «Ангелы и де-
моны. Чисто кремлев-

ское убийство». [12+]
7.00, 8.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10». [16+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
19.25 «Высокие ставки». [16+]
21.20 Т/с «Чума». [16+]
23.20 Х/ф «Отставник-3». [16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Д/ф «Царица Небесная».
10.35 Х/ф «Чапаев».
12.05 Д/ф «Без скидок на воз-
раст. Борис Бабочкин».
12.50 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря Мо-
исеева.
13.50 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу».
14.40 Д/ф «Светлана Захарова. 
Откровение».
15.25 «Русские сезоны» на Меж-
дународном фестивале цирка в 
Монте-Карло.
16.30 «Романтике романса - 15!» 
Гала-концерт.
19.00 Х/ф «Бег».
22.05 Спектакль «Ложь во спа-
сение».
0.15 «Острова».
0.55 «Русские сезоны» на Меж-
дународном фестивале цирка в 
Монте-Карло.
1.55 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу».
2.50 Д/ф «Антонио Сальери».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 Д/ф «Жанна». [16+]
8.30 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00, 3.50 Д/ф «Матрона Мо-
сковская. Истории чудес». [12+]
19.00 Х/ф «Я рядом». [12+]
22.40 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «М + Ж». [16+]
2.00 Х/ф «Валентин и Валенти-
на». [6+]
4.50 «Звёздные истории». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
5.30 М/ф «Как поймать 

перо Жар-птицы». [0+]
7.00, 14.10 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». [6+]
8.30, 15.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». [6+]
10.00, 17.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». [6+]
11.20, 18.30 М/ф «Три богаты-
ря: ход конем». [6+]
12.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]
20.00 «Слава роду!» Концерт М. 
Задорнова. [16+]
22.00 Д/ф «Вещий Олег. Обре-
тенная быль». [16+]
0.40 Х/ф «Александр. Невская 
битва». [16+]
2.50 Х/ф «Меченосец». [16+]

7.00 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 

[12+]
7.30 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Крутящий момент». [16+]
2.40 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [16+]
3.35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
4.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
5.25 Т/с «Пригород». [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.20 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Премьера! «Три кота». [0+]
9.35 М/ф «Рождественские исто-
рии. Праздник Кунг Фу панды». 
[6+]
10.00 «Кто кого на кухне?» [16+]
10.30 М/ф «Лови волну!» [16+]
12.05 Х/ф «Король воздуха». [0+]
14.00 Х/ф «Странная жизнь Ти-
моти Грина». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Пятый элемент». 
[12+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]

21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским». [16+]
22.00 Премьера! «Квест». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
0.00 Х/ф «Звонок». [16+]
2.00 «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
4.30 «Большая разница». [12+]

6.00 Мультфильмы.
6.30 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» [0+]

8.00, 9.15 «Легенды цирка».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
13.15, 18.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]
21.20, 23.20 Х/ф «Сердца четы-
рех». [0+]
23.35 Х/ф «Рано утром». [0+]
1.35 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане». [6+]
3.15 Х/ф «Тайная прогулка». 
[12+]
4.55 «Гомбожаб Цыбиков. Палом-
ник особого назначения». [12+]

6.30, 11.50 Д/ф 
«Путь бойца». 

[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на 
«Матч»!
8.05, 2.45 Т/с «Бой с тенью». 
[16+]
12.05 Д/ф «Тайсон». [16+]
13.50 «Детали спорта». [16+]
14.05 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. [16+]
15.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». [16+]
16.05 «Детали спорта». [16+]
16.15 «Французский акцент». 
[16+]
16.45 «Особый день» с Юрием 
Лодыгиным. [16+]
18.00 Вечер профессионально-
го бокса в Казани. А. Поветкин 
(Россия) - М. Вах (Польша). Бой 
за титул WBC Silver в супертяже-
лом весе. Д. Лебедев (Россия) - 
Л. Кайоде (Нигерия). Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тяжелом 
весе. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
1.45 Обзор Лиги чемпионов 
УЕФА. [16+]
2.15 Д/с «1+1». [16+]

ЧЕТВЕРГ
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости с субти-

трами.
9.10 Х/ф «Служебный роман».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Великая». [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 субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Великая». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф Премьера. «Лучшие дни 
впереди». [16+]
2.15 Х/ф «Большой год». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Большой год». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 
Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 «Бастионы России». [12+]
2.35 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.35 Д/ф «На качелях власти. 
Пропавшие жёны». [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Королев-

ская регата».
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё 
не как у людей». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Прощание. Влади-
мир Высоцкий». [12+]
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Грузчики» из МУРа». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Смертельный танец». 
[12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Высокие ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бег».
12.45 Д/ф «Алексей Баталов».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55 «Карл Фридрих Гаусс».
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор за-
ново».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во спа-
сение».
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Гении и злодеи».
21.50 «Культурная революция».
22.35 Д/ф «Доисторические 
звездные часы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «На ярком солнце».
1.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 «Понять. Простить». [16+]
12.20 «Эффект Матроны». [12+]
13.20, 4.15 «Сдаётся! С ремон-
том». [16+]
14.20 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де». [12+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 «Не женское дело». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Подари мне лунный 
свет». [12+]
2.20 Х/ф «Дочки-матери». [12+]

5.00 «Странное дело». 
[16+]
6.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
10.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». [16+]
21.30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
3.20 «Странное дело». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 

[12+]
7.30 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «История Золушки». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Смертельная битва». 
[16+]
3.00 «ТНТ-Club». [16+]
3.05 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [16+]
3.55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
4.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
5.45 Т/с «Пригород». [16+]
6.15 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Квест». [16+]
13.20 «Ералаш». [0+]
14.00 Х/ф «Пятый элемент». 
[12+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским». [16+]
22.00 Премьера! «Квест». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.35 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-

ятные». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Научный детектив». [12+]
9.35 «Не факт!» [6+]
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Сердца четырех». 
[0+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы». [16+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно». [12+]
19.15 Х/ф «Это было в развед-
ке». [6+]
21.10 Х/ф «Акция». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Небо падших». [16+]
1.55 Х/ф «Говорит Москва». [0+]
3.55 Х/ф «Судьба барабанщика». 
[6+]

6.30 «Француз-
ский акцент». 

[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Но-
вости.
7.05, 7.35, 17.00, 23.00 Все на 
«Матч»!
8.05, 9.05, 2.30 «Ты можешь 
больше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». [16+]
12.05 Х/ф «Стритрейсеры». 
[16+]
14.05, 5.00 Вечер профессио-
нального бокса в Казани. А. По-
веткин (Россия) - М. Вах (Поль-
ша). Бой за титул WBC Silver в 
супертяжелом весе. Д. Лебедев 
(Россия) -Л. Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе.
15.30 Д/с «Первые леди». [16+]
16.05 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
17.40 Пляжный футбол. Россия 
- ОАЭ. Интерконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция.
18.45 «Детали спорта». [16+]
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. «Кубок Карьяла». Евротур. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии.
21.45 Футбол. «Рубин» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция. Второй 
тайм.
0.00 Д/с «Первые леди». [16+]
0.30 Х/ф «Шайбу! шайбу!» [16+]
3.30 «Спортивная анатомия» с 
Эдуардом Безугловым. [12+]
4.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». [16+]

ПЯТНИЦА
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Великая». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
1.40 «Группа «The Who». История 
альбома «Tommy». «Городские 
пижоны». [16+]
2.50 Т/с «Вегас». [16+]
3.40 «Модный приговор».

5.00, 9.15 
Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». [12+]
23.50 Х/ф «Жена Штирлица». 
[12+]
1.50 Х/ф «Васильки для Васили-
сы». [12+]
3.50 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Встретим-

ся у фонтана».
9.40 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер». 
[12+]
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.10 Х/ф «Клиника». [16+]
2.10 Х/ф «Королевская регата».
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.15 Д/ф «Фальшак». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.50 Х/ф «Убить дважды». [16+]
0.50 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.45 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Город М».
11.10 Х/ф «Бег».
12.45 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий».
13.25 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Доисторические 
звездные часы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Черные дыры. Белые пят-
на».
16.30 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад».
17.35 Х/ф «На ярком солнце».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица».
21.35 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов».
21.50 «Искатели».
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22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Дочь».
1.45 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатно-
го слова».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 «Понять. Простить». [16+]
12.20 «Эффект Матроны». [12+]
13.20 «Сдаётся! С ремонтом». 
[16+]
14.20 Х/ф «Я рядом». [12+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 «Не женское дело». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
2.35 Х/ф «Никудышная». [16+]
4.25 «Сдаётся! С ремонтом». 
[16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Территория за-
блуждений». [16+]
6.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.50 Х/ф «Особенности под-
ледного лова». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
22.10 Х/ф «Руслан». [16+]
0.00 Х/ф «Теория заговора». 
[16+]
2.30 Х/ф «Руслан». [16+]
4.30 «Странное дело». [16+]

7.00 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 

[12+]
7.30 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «История Золушки». 
[12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Comedy Woman. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». [18+]
4.10 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начи-
нается». [12+]
5.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]

6.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Квест». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.00, 18.00 «Уральские пель-
мени». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Как я стал русским». 
[16+]
21.30 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
23.15 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
1.55 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
3.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-по-
гоня». [0+]
4.55 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/ф «Две жизни 
Джорджа Блейка, или 
Агент КГБ на службе Ее 

Величества». [12+]
7.10, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Настоящие». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Настоящие». [16+]
16.20 «Последний день». [12+]
17.10 «Поступок». [12+]
18.30, 23.20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]
2.35 Х/ф «Мой боевой расчет». 
[12+]
4.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» [0+]

6.30 «Француз-
ский акцент». 

[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.10, 23.00 Все на 
«Матч»!
8.05, 9.05, 2.30 «Ты можешь 
больше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05, 4.45 «Особый день» с 
Игорем Акинфеевым. [16+]
11.15, 4.00 Д/с «1+1». [16+]
12.05 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
13.30, 0.00 «Рио ждет». [16+]
14.00 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
15.35 «Реальный спорт». [16+]
16.05 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
18.00, 5.00 «Больше, чем игра». 
[16+]
20.00 «Спортивный интерес». 
[16+]
21.00 Х/ф «Уимблдон». [16+]
0.30 Д/ф «Тайсон». [16+]
3.30 «Уральский Рокки». [16+]
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4.50, 6.10 Х/ф «Ищите 
женщину».
6.00 Новости.

7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 года.
10.45 Новости с субтитрами.
10.55 Д/ф Премьера. «Екатери-
на Великая. Женская доля». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Теория заговора». [16+]
15.00 «Голос». [12+]
17.10 Д/с «Следствие покажет» 
с Владимиром Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Евгений Крылатов».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Д/ф Премьера. «Ален 
Делон, уникальный портрет». К 
юбилею актера. [16+]
0.00 Х/ф «Сицилийский клан». 
[16+]
2.20 Х/ф «Леди в цементе». [16+]
4.10 «Модный приговор».

5.00 Х/ф «Лю-
ди в океане».

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.15 «Это моя мама». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Д/ф «Людмила Гурченко. 
За кулисами карнавала». [12+]
12.20, 14.30 Х/ф «Дальше лю-
бовь». [12+]
14.00 Вести.
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». [12+]
0.50 Х/ф «Одинокий ангел». [12+]
2.55 Х/ф «Назначение».
4.50 Комната смеха.

5.45 Марш-бросок. 
[12+]

6.10 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Медовый месяц».
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.00, 10.40, 11.45, 14.45 Х/ф 
«Битва за Москву». [12+]
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941 года. Прямая трансляция.
11.30, 14.30, 23.25 События.
17.10 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». [16+]
2.25 «Грузинская мечта». Спец-
репортаж. [16+]
2.55 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
5.00 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак». [12+]

4.45 Т/с «Адвокат». [16+]
5.35 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!». [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.00 Д/с «Еда живая и мёрт-
вая». [12+]
16.00 Т/с «Дикий-4». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 «50 оттенков. Белова». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом Га-
лыгиным. [18+]
23.35 Х/ф «Пуля». [16+]
1.10 Т/с «Лучшие враги». [16+]
3.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Весенний поток».
12.00 «Валентина Серова».
12.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
12.55 «Большая семья».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
14.45 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да».
16.15 Православие в Румынии.
17.00 Новости культуры.
17.30 Спектакль «Игроки».
19.15 «Острова».
19.55 «Романтика романса».
20.45 «Белла Ахмадулина. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино».
22.15 «Белая студия».
22.55 Х/ф «Захват власти Людо-
виком XIV».
0.30 Гала-концерт «Итальянская 
ночь».
1.55 Д/ф «Коралловый риф. Уди-
вительные подводные миры».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.35 Х/ф «Вам и не снилось...». 
[0+]
10.20 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости». [12+]
14.25 Х/ф «Счастье по рецепту». 
[12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.15 «Восточные жёны». [16+]
23.15 «Звёздные истории». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Удача напрокат». [12+]
2.20 Х/ф «Школьный вальс». 
[12+]
4.15 «Я подаю на развод». [16+]
5.15 «Домашняя кухня». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Странное дело». 
[16+]
5.30 Х/ф «Теория загово-

ра». [16+]
8.00 Х/ф «Четыре рождества». 
[16+]
9.40 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша». [12+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт М. Задор-
нова. [16+]
21.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [16+]
22.50 Х/ф «9 рота». [16+]
1.30 Х/ф «На краю стою». [16+]
3.10 Х/ф «Груз 200». [16+]
4.50 Х/ф «Александр. Невская 
битва». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.25 «Comedy Woman». [16+]
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее». 
[16+]
16.30 Х/ф «День независимо-
сти». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.35 Х/ф «Тачка №19». [16+]
3.15 Х/ф «Освободите Вилли-2». 
[12+]
5.10 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
6.00 «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 Премьера! «Три кота». [0+]
9.30 «Кто кого на кухне?» [16+]
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая ма-
ленькая звезда». [6+]
12.00 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
13.25 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
19.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети». [12+]
20.30 Х/ф «Джон Картер». [12+]
23.00 Х/ф «Реальные кабаны». 
[16+]
0.50 Х/ф «Авария». [16+]
2.40 Х/ф «Парадайз». [16+]
4.15 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
5.10 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Осенние коло-
кола». [0+]
7.30 Х/ф «Без права на 

провал». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
16.05 Х/ф «Дети понедельника». 
[6+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.20, 23.20 Т/с «В лесах под 
Ковелем». [0+]
23.00 Новости дня.
23.55 Х/ф «Жаворонок». [0+]
1.45 Х/ф «Следопыт». [6+]
3.35 Х/ф «Уникум». [0+]

6.30 «Удар по 
мифам». [16+]

6.45 «Особый день» с Юрием Ло-
дыгиным. [16+]
7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 19.00 Новости.
7.05, 17.00, 1.00 Все на «Матч»!
8.05 Х/ф «Уимблдон». [16+]
10.05 «Спортивный интерес». 
[16+]
11.05 «Ты можешь больше!» [16+]
12.05, 2.00 «Валерий Харламов. 
Дополнительное время». [16+]
13.55 Хоккей. Россия - Швеция. 
«Кубок Карьяла». Евротур. Пря-
мая трансляция из Финляндии.
16.20 «Второе дыхание». [12+]
18.00, 4.00 «Дублер». [12+]
18.30 Д/с «Первые леди». [16+]
19.15 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.30 «Уральский Рокки». [16+]
22.00 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Р. Проводни-
ков (Россия) - Х. Родригес (Мек-
сика). Прямая трансляция из 
Монако.
4.30 Д/с «Первые леди». [16+]
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бра-
зилии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 НОЯБРЯ

5.25 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.00 Новости.

6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.25 Х/ф «Кадриль».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
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.
12.20 Д/ф Премьера. «Олег 
Меньшиков. «Время, когда ты 
можешь все!» К юбилею актера. 
[12+]
13.25 Х/ф «Покровские ворота». 
[12+]
16.10 «Время покажет». Темы 
недели. [16+]
17.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Метод». [18+]
1.00 Х/ф «Теленовости». [12+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

5.45 Х/ф 
«Кольцо из 

Амстердама».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Служанка трех го-
спод». [12+]
13.10 Д/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь». [16+]

14.00 Вести.
14.20 Д/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь». [16+]
16.00 «Синяя Птица». Всерос-
сийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов.
18.00 Х/ф «Шёпот». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Кактус и Елена». [12+]
2.35 Х/ф «Не сошлись характе-
рами».
4.10 Комната смеха.

5.55 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана».

7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Горбун».
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. 
Пленник успеха». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Родительский день». 
[16+]
17.05 Х/ф «Убийство на троих». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
0.00 События.
0.20 Х/ф «Жаркий ноябрь». [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.15 Т/с «Вера». [16+]
4.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]

8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «Следствие ведут...» [16+]
16.00 Т/с «Дикий-4». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко.
19.45 Т/с «Ментовские вой-
ны-8». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
0.15 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
1.10 Т/с «Лучшие враги». [16+]
3.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Александр Невский».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные миры».
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния».
15.05 «Гении и злодеи».
15.35 Х/ф «Захват власти Людо-
виком XIV».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Искатели».
18.25 Гала-концерт «Итальян-
ская ночь».
19.55 Д/с «100 лет после дет-
ства».
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди».
22.00 Послушайте!..
23.30 Опера «Тоска».
1.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 Х/ф «Материнская клятва». 
[16+]
10.05 Х/ф «Счастье по рецепту». 
[12+]
13.40 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники». [16+]
18.00 «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Чужие мечты». [12+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Любить нельзя за-
быть». [16+]
2.20 Х/ф «Весенние хлопоты». 
[0+]
4.00 «Я подаю на развод». [16+]
5.00 «Звёздные истории». [16+]
6.00 «Одна за всех». [16+]

5.00 Х/ф «Александр. Не-
вская битва». [16+]
6.50 Х/ф «На краю стою». 

[16+]
8.30 Х/ф «9 рота». [16+]
11.10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [16+]
13.00 Д/ф «Вещий Олег. Обре-
тенная быль». [16+]
15.40 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

17.40 «Слава роду!» Концерт М. 
Задорнова. [16+]
19.30 Т/с «Снайпер: Последний 
выстрел». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
14.30 Х/ф «День независимо-
сти». [12+]
17.35 Х/ф «Охотники на ведьм». 
[16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Зимний путь». [18+]
3.00 Х/ф «Флиппер». [12+]
4.55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
5.25 Т/с «Пригород». [16+]
6.00 «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 Премьера! «Три кота». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл». [6+]
12.30 Т/с «Как я стал русским». 
[16+]
15.00 Премьера! «Руссо тури-
сто». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «Джон Картер». [12+]
19.00 Х/ф «Сказки на ночь». 
[12+]
20.55 Х/ф «Ученик чародея». 
[12+]
23.00 Х/ф «Авария». [16+]
0.50 Х/ф «Парадайз». [16+]
2.25 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Степанова па-
мятка». [0+]
7.35 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...» [0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.20 «Паршивые овцы». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Паршивые овцы». [16+]
16.10 Х/ф «Двойной обгон». 
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Окно в Париж». [16+]
1.35 Х/ф «Дети понедельника». 
[6+]
3.25 Х/ф «Мужской разговор». 
[0+]
5.15 Д/ф «Тайна Розвелла». [12+]

6.30 Смешан-
ные единобор-

ства. UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии.
9.00 Новости.
9.05 Фигурное катание. Гран-
при Китая.
11.05 «Поверь в себя. Стань че-
ловеком». [12+]
11.30 «Спортивная анатомия» с 
Эдуардом Безугловым. [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» [16+]
13.15 «Удар по мифам». [16+]
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Кубок Карьяла». Пря-
мая трансляция из Финляндии.
16.20 Все на «Матч»!
16.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
19.00 Все на «Матч»!
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
21.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.
22.25 Футбол. «Севилья» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
0.30 Все на «Матч»!
1.30 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). Супер-
кубок России.
3.30 Д/с «Первые леди». [16+]
4.00 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Р. Проводни-
ков (Россия) - Х. Родригес (Мек-
сика).
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– Константин, расскажите, с чего всё началось, как ро-

дилась страсть к театру?

– Актёрское начало было во мне всегда: с детства ощущал 
некий творческий порыв, мечтал выступать на сцене. Любовь к 
музыкальному и драматическому искусству родилась во мно-
гом благодаря моей семье. Многие мои родственники заме-
чательно поют и играют на разных музыкальных инструментах. 
Наши семейные вечера всегда проходят очень душевно, с пес-
нями и танцами. Мои родные оказывают колоссальную под-
держку и участвуют во многих моих постановках. Во времена 
студенчества я был членом институтской команды КВН, участ-
вовал в концертных мероприятиях Ивантеевки, городских му-
зыкальных конкурсах. Затем меня пригласили в театральную 
труппу при храме Георгия Победоносца, которую теперь я воз-
главляю.

– Театральная деятельность при храме накладывает 

определённые миссионерские обязательства. А как же 

свободный полёт творчества?

– Чтобы расширить поле деятельности, я основал собствен-
ный театральный коллектив. В отличие от труппы при храме, 
где выступают сыгранные артисты, это молодёжное любитель-
ское объединение, которое вначале даже не имело названия. 
Его история началась в Литвинове. Там мы с друзьями зашли 

в местный Дворец культуры и разговорились с сотрудника-
ми. Как оказалось, ДК требовался руководитель театральной 
студии. Возможно, это провидение или улыбка фортуны: я 
оказался в нужное время в нужном месте. Так началась моя ре-
жиссёрская карьера. Мы ставили спектакли, организовывали 
тематические концерты. Коллектив развивался, пополнялся 
новыми артистами и, наконец, получил своё имя «Наш выход». 
Первоначально это было название танцевального спектакля, 
который мы ставили на тот момент.

– Помимо режиссёрской, Вы также занимаетесь лите-

ратурной деятельностью, пишите стихотворения и пье-

сы. Что Вы чувствуете, когда на сцене играют Ваше про-

изведение?

– Любая постановка – это очень волнительно. Это ожида-
ние чуда, волшебное ощущение сбывшейся сказки, когда твои 
мысли и чувства находят живой отклик в сердцах зрителей. 
Первая большая премьера моего произведения – «История 
моей семьи» – состоялась в Литвинове. Эта драматическая 
пьеса впитала много моих душевных сил: я долго собирал ма-
териал, часами обдумывал каждый диалог. Была проделана 
большая работа, в постановке участвовало множество людей. 
Действие пьесы разворачивается в Англии XIX века. Знакомая 
мастерица шила сложные исторические костюмы. Это сыгра-
ло большую роль в создании живых образов. Для того чтобы 
зритель полностью окунулся в атмосферу драматического 
произведения, проникся его темой и идеей, необходимо чётко 
продумать весь комплекс зрительных и слуховых эффектов. На 
восприятие влияют и костюмы, и декорации, немаловажную 
роль играет световое и музыкальное оформление. Это одна 
из основных моих задач как режиссёра. Совокупность и раци-
ональное использование этих факторов вкупе с талантливой 
актёрской подачей в конечном итоге и создают общее впечат-
ление от спектакля. 

– Многие Ваши постановки довольно реалистичны. 

Ваши персонажи – это реальные личности?

– Многие герои имеют реальные прототипы людей из моей 
жизни: например, люди из моего окружения или даже просто 
незнакомые, обыкновенные на первый взгляд прохожие, в ко-
торых я подметил что-то необычное, которые меня вдохнови-
ли. Поэтому каждое моё произведение можно смело назвать 
внутренним дневником.

– Какие люди составляют Ваш творческий коллектив?

– В нашем коллективе около двадцати человек абсолютно 
разной возрастной категории и социального статуса. В основ-
ном наши артисты – это молодёжь и студенты от 18 до 35 лет. 
Но есть и семейные люди, люди в возрасте и с детьми. Неко-
торые актёры имеют небольшой опыт на сцене, а тех, кто не 
имеет, мы учим: у нас проходят разнообразные мастер-классы 

с опытными актёрами. Мы – команда: все насущные вопросы 
обсуждаем вместе, прислушиваемся к мнению друг друга.

– В обязанности режиссёра входит распределение ро-

лей. По какому принципу Вы подбираете актёров?

– Прежде всего я смотрю на фактуру и внутреннее содержа-
ние. К тому же за несколько лет, что я посвятил театру, у меня 
выработалась определённая интуиция, которая подсказывает, 
какой актёр сможет полностью раскрыть тот или иной образ. И 
отзывы зрителей доказывают, что шестое чувство меня не под-
водит. При этом я стараюсь разнообразить творческую жизнь 
артистам и даю подчас диаметрально противоположные по 
эмоциональной окраске роли, чтобы они не застревали в од-
ном амплуа.

– Спектакль, который Вы недавно ставили во Дворце 

культуры «Исток», собрал много положительных отзывов. 

Как родилось это произведение?

– Я давно хотел рассказать людям о гонениях миллионов 
православных христиан во времена становления советской 
власти. Меня вдохновили и поразили литературные и драма-
тические произведения русских авторов на эту тяжёлую для 
нашей страны тему. Когда я писал сценарий «Дело Прозоров-
ских», проделал большую работу с рассекреченными архивны-
ми материалами. Например, я использовал настоящее письмо 

молодого репрессированного священника. Тема очень се-
рьёзная, затрагивающая религиозно-философские вопросы 
в контексте исторических реалий Советской России. Я очень 
переживал, хватит ли нам сил и опыта воплотить это на сцене. 
К счастью, всё прошло замечательно, и после премьеры ко мне 
подходили зрители, жали руку, плакали и благодарили за спек-
такль. Особенно меня впечатлило, что присутствующие в зале 
дети тоже понимали, где добро, а где зло, и горячо обсуждали 
произведение. Мы работаем безвозмездно, и эти слёзы, эти 
эмоции – самая главная награда за наш труд. 

– Конечно, очень приятно получать хорошие отзывы, а 

как Вы относитесь к критике?

– Восторженные отзывы дают импульс, желание продол-
жать творить для людей, но не способствуют росту. На показ 
«Прозоровских» я специально пригласил профессионалов 
театрального дела, чтобы они оценили постановку и указали 
на ошибки. И недавно я получил, можно сказать, разгромный 
комментарий. Драматизм, умение сливаться со своим героем, 
к сожалению, пока есть не у всех наших актёров. И это откры-
вает огромное поле деятельности для совершенствования.

– Некоторые корифеи театра считают, что зритель дол-

жен восхищаться постановкой как художественным про-

изведением и не забывать, что он в театре. Должен ли 

быть эффект присутствия, как считаете Вы?

– В театре работают разные режиссёры, и стиль у каждого 
индивидуальный. Я, например, не могу согласиться с подоб-
ным подходом, потому как хотел бы, чтобы зрители полностью 
прониклись моим произведением и были вместе с моими ар-
тистами там, на сцене, в том времени и в том пространстве. 
Потому что для меня, когда я прихожу в театр, наша реальность 
перестаёт существовать, я всецело погружаюсь в историю и 
ощущаю те же эмоции, что испытывают герои пьес. Даже вре-
мя перестаёт существовать: я замираю и прихожу в чувство 
лишь тогда, когда артисты выходят на поклон. К тому же, на-
чав режиссёрскую деятельность, в прославленных театрах я 
стараюсь отметить для себя важные элементы: замечаю уже с 
профессиональным интересом, как играют актёры, как постав-
лен свет и многое другое.

– Каким Вы видите развитие искусств в нашем городе?

– Во Фрязине живёт огромное количество творческих и та-
лантливых людей. Работая в наукограде, я познакомился с ар-
тистами, музыкантами, художниками. И я верю, что город ждёт 
большой и светлый творческий путь. Хотелось бы, чтобы все 
люди искусства не писали в стол, а развивали свои таланты, 
несли их людям, были открытыми для народа, чтобы они объе-
динялись, поддерживали друг друга, делились опытом и вери-
ли в мечту: любое искусство очень нужно людям. 

Беседовала Анна САХАРОВА
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Константин Гасанов получил 
высшее экономическое образо-
вание, но призвание к искусст-
ву слова оказалось сильнее: 
после института он работал 
журналистом, а увлечение 
театром вылилось в главную 
любовь жизни. Теперь поста-
новки молодого и талантли-
вого режиссёра впечатляют 
фрязинцев в ДК «Исток». 
Константин – руководитель 
двух творческих коллективов, 
сценарист и драматург с бес-
конечной фантазией, неукро-
тимой энергией и огромной 
верой в мечту, которая от-
крыла двери в таинственный 
и волшебный мир театра.

Константин Константин ГАСАНОВГАСАНОВ: : 

«Всё началось с мечты»«Всё началось с мечты»

Осенний 
субботник

Молодые активисты наукограда сдела-
ли Фрязино ещё немного чище и красивее. 
26 октября в рамках экологической акции 
«Чистый город» энтузиасты Молодёжного 
центра убрали мусор в одном из самых гряз-
ных мест.

Локация для очередной акции чистоты была выбра-
на неслучайно: проблемы чистоты остро стоят на мно-
гих железнодорожных станциях, особенно конечных, 
как Фрязино-Пассажирская. В таких местах с большой 
проводимостью, к сожалению, далеко не все пасса-
жиры соблюдают нормы общественной культуры, и в 
частности чистоты.

За несколько часов труда на благо чистоты специ-
алисты по работе с молодёжью, обучающиеся школы 
№ 3, члены организации «Молодая гвардия» и во-
лонтёры собрали более 20 больших мешков с бытовы-
ми и экологическими отходами. Но, несмотря на это, 
мусора на станции остаётся еще немало. А это значит, 
что задача поддержания чистоты в городе – преро-
гатива не только общественников и коммунальных 
служб, но и лично каждого горожанина.

Светлана Иванова, специалист Молодёжного цент-
ра: «Я считаю, что проводить подобные акции и при-
влекать к ним как можно больше народа надо для 
того, чтобы жители поняли, как сложно сделать город 
чистым, понимали, что следить за чистотой своего 
города должен каждый фрязинец. Если бы люди не 
ленились выкидывать мусор в урну, то мест, которые 
требуют постоянной уборки, было бы намного мень-
ше. По 10-балльной шкале уровень культуры в нашем 
городе можно оценить на 7: это неплохо, но есть к 
чему стремиться».

Анна САХАРОВА

Знай наших!
Два дня, 24 и 25 октября, на арене Дворца 
спорта «Фрязино» проходило  открытое 
первенство МУ ДО «КДЮСШ г. Фрязино» 
по боксу, посвящённое Дню города Фрязино.

В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов 
из Москвы и Московской области:

Фрязина, Щёлкова, Королёва, Лосино-Петровско-
го, Медвежьих Озёр, Сергиева Посада, Павловского 
Посада, Александрова (Владимирской обл.), Желез-
нодорожного.

 Победители и призёры соревнований награждены 
памятными медалями и грамотами.

Воспитанники КДЮСШ г. Фрязино стали победите-
лями и призёрами в следующих возрастных категори-
ях:

1 место – Ерофеев Владимир, 2004 г.р.
1 место – Вислобоков Денис, 2000 г.р.
1 место – Семин Никита, 1999 г.р.
1 место – Гуляева Надежда и Бабенко Валерия 

(2000 г.р.).
2 место – Попов Ярослав, 2005 г.р.
2 место – Ким Леонид, 2001 г.р.
2 место – Ноненмахер Сергей, 1998 г.р.
2 место – Кириллова Ольга, 2001 г.р.

СПОРТ



Последнее десятилетие в нашей стране экс-
перты-экономисты не зря называют эпохой 
«жизни в долг»: россияне побили все рекорды по 
числу взятых кредитов. Однако, пока реклама 
быстрых и доступных заёмных денег усыпляла 
бдительность членов общества потребления, 
«долговая удавка» всё туже затягивалась на их 
шеях. Дошло до того, что настала пора, как на 
Западе, принять закон о банкротстве физичес-
ких лиц наравне с юридическими. Он вступил 
в силу 1 октября; по статистике, воспользо-
ваться этой процедурой сегодня намерены около 
10 миллионов граждан. 

Группы риска
Первыми в очереди на вступление в армию банкротов сто-

ят три категории людей. Это предприниматели, попавшие в 
тяжёлое финансовое положение, но при этом продолжающие 
вести убыточный бизнес; поручители, взявшие на себя фи-
нансовые обязательства за других лиц (в частности, собст-
венники или должностные лица, которые согласно действу-
ющему законодательству несут субсидиарную ответствен-
ность по финансовым обязательствам юридического лица); 
граждане, набравшие несколько кредитов или сильно задол-
жавшие по коммунальным услугам, но не имеющие постоян-
ного источника доходов. 

Процедура
Объявить человека банкротом может только суд. Начать 

процедуру в отношении самого себя имеет право любой 
гражданин, который задолжал официальным организациям 
более 500 тысяч рублей и не платит по кредиту дольше трёх 
месяцев. Заявление о банкротстве может быть подано и при 
меньшей сумме долга, но дело по нему будет открыто, только 
если долг по сумме окажется больше стоимости имущества, 
принадлежащего гражданину. Также инициировать процеду-
ру признания банкротом могут и кредиторы (например, банк, 
выдавший кредит), и даже налоговая служба. 

Проблема может не быть доведённой до собственно призна-
ния банкротства. Первый вариант развития событий – миро-
вое соглашение, которое может быть заключено, если должник 
и кредитор так или иначе договорились друг с другом. 

Второй – конфискация имущества. Она проводится, если 
банк выдал кредит заёмщику под залог имущества, которое 
распродаётся на аукционах и торгах, а вырученные деньги 
кредитор забирает себе в счёт уплаты. 

Третий вариант – рассрочка, или реструктуризация долгов, 
которая предусматривает пересмотр условий, порядка и срока 
погашения задолженности. Например, банк может составить 
для должника новый график выплат по кредиту. Реструктуриза-
ция проводится, если у человека есть постоянный источник до-
хода и нет непогашенной судимости за умышленное преступ-
ление в сфере экономики. Если же должник и по новым услови-
ям не сможет выплатить кредит, то он признаётся банкротом, а 
его имущество опять же идёт с молотка на погашение долга.

Если суд признал банкротом
Долги человека не аннулируются! Ему лишь прекращают 

начислять неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые 
санкции, а также проценты по всем обязательствам, за иск-
лючением текущих платежей. 

При этом суд назначает банкроту финансового управ-
ляющего, который получает все права на распоряжение 
его имуществом: любые сделки, совершённые без его 
участия, признаются недействительными. Сумма вознаг-
раждения финансового управляющего составляет 10 ты-
сяч рублей плюс 2% от размера удовлетворённых требо-
ваний кредиторов, и выплачивать эту сумму должен будет 
банкрот.

Как отдавать будем?
В случае банкротства гражданин или индивидуальный 

предприниматель может погасить свои долги за счёт пред-
метов роскоши, драгоценностей, транспортных средств и не-
движимости, которые должны быть распроданы в ходе откры-
тых торгов. При этом ни при каких обстоятельствах не может 
быть изъято:

– единственное жильё и земельные участки, на которых оно 
располагается;

– денежные средства в размере установленной законом 
суммы минимального прожиточного минимума для должника 
и лиц, которые находятся у него на иждивении;

– домашние животные, скот, а также хозяйственные по-
стройки, используемые для их содержания; 

– топливо, с помощью которого должник готовит пищу и 
отапливает жильё;

– предметы домашнего обихода и обстановки, одежда и 
обувь;

– продукты питания;
– призы и выигрыши, государственные награды и памят-

ные, почётные знаки, находящиеся в собственности у долж-
ника.

Нужно иметь в виду, что закон предусматривает процедуру 
оспаривания сделок заёмщика, поэтому банкрот не сможет 
переоформить имущество на третьих лиц.

Последствия
Если гражданин признан банкротом, то:
– в течение следующих 5 лет он не имеет права брать новый 

кредит или заключать иной договор займа без обязательного 
упоминания факта банкротства;

– в течение 3 лет он не сможет занимать управленческие 
должности в компаниях;

– до даты прекращения производства по делу о банкрот-
стве он становится невыездным, то есть не имеет права вы-
езжать за границу. 

Даже если сразу после объявления банкротом человек сно-
ва накопил множество долгов, объявить себя банкротом ещё 
раз он сможет только через 5 лет.

 «Псевдобанкрот» не пройдёт: за фиктивное банкротство 
предусмотрена уголовная ответственность. Сокрытие име-
ющегося имущества, а также преднамеренное банкротство 
наказываются сроком до шести лет лишения свободы. 

Екатерина ВЕРЕЩАГИНА

25 сентября около 8 часов утра в 
диспетчерскую ПСО-2 поступил вы-
зов из города Лосино-Петровский. 
Звонившая Елена рассказала, что её 
муж Василий в состоянии алкоголь-
ного опьянения упал в коммуникаци-
онное помещение гаража и теперь 
находится без сознания. Супруга по-
страдавшего сообщила, что вытащить 
мужа не представляется возможным. 
Приехавших спасателей из Фрязина 
встречали сотрудники полиции и мо-
нинские медики, которым не удалось 
вызволить мужчину. 

Взгляду спасателей ПСО-2 от-
крылась следующая картина: руки и 
ноги Василия в буквальном смысле 
запутались в самом причудливом и 
неудобном положении вокруг труб. 
Демонтаж труб мог бы грозить по-
страдавшему серьёзными увечьями 
вплоть до летального исхода. Ситуа-
ция осложнялась тем, что мужчина не 
только злоупотреблял спиртным, но и 
страдал сахарным диабетом и на мо-
мент приезда спасателей находился 
в диабетической коме. Необходимо 
было действовать быстро. Опытный 
спасатель, старший смены Владимир 

Иванов ловко повернул конечности 
пострадавшего в нужное положение 
и освободил мужчину из плена бук-
вально за пять минут. Оперативность 
работы спасла человеческую жизнь. 
Спасатель передал Василия медикам, 
которые вывели мужчину из комы, и 
сейчас его жизни ничего не угрожает.

Пенсионерка Людмила Ивановна 
всегда думала, что хорошо знает род-
ной лес. По грибы да по ягоды ходила 
в одно и то же место уже лет двадцать, 
при этом 77-летняя женщина была хо-
рошо подготовлена: имела при себе 
компас, карты и телефон. Однако 
лес – существо живое: он меняется. 
Можно прийти в знакомое вроде бы 
место через год и уже не узнать его, 
что и случилось с пожилой женщиной. 
В ПСО-2 позвонил муж Людмилы Лав-
рентий Сергеевич. Мобильный теле-
фон и зов спасателей не принесли ни-
какого эффекта: Людмила Ивановна 
плохо слышит и, как оказалось в фи-
нале истории, двигалась в противопо-
ложном от группы спасения направ-
лении. Пожилую женщину удалось 
обнаружить только на вторые сутки. 
Женщина была на ногах и чувствова-

ла себя неплохо, госпитализация не 
потребовалась, и она сразу вернулась 
к мужу Лаврентию, который всё это 
время очень переживал.

 «Мы постоянно напоминаем люби-
телям сбора грибов о необходимости 
наличия телефона с полной зарядкой, – 
рассказывает спасатель-судоводи-
тель Ольга Силантьева. – Многие 
потерявшиеся теперь сразу же зво-
нят спасателям, и мы по сигналу те-
лефона находим заблудившихся, но 
случаи, когда заплутавшие грибники 
проводят в лесу не один день, всё 
равно присутствуют. В сентябре таких 
«потеряшек» было девять».

Одна из сфер деятельности «Мос-
облпожспаса» – работа при ДТП. По-
мощь спасателей потребовалась в се-
редине сентября. На трассе в Литви-
нове перевернулся большегрузный 
автомобиль. Обошлось без жертв, 
но серьёзно пострадал водитель: 
его рука оказалась зажата кабиной. 
От боли мужчина находился в шоко-
вом состоянии, он звал на помощь, 
но очевидцы не смогли помочь без 
специальной техники. Приехавшие 
специалисты ПСО-2 приподняли ги-
дравлическими ножницами кабину и 
извлекли руку пострадавшего. Руко-
водил операцией, а также оказал пер-
вую медицинскую и психологическую 
помощь водителю спасатель Олег 
Мухин. 

Анна САХАРОВА
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Практика 
безопасности
Специалисты поисково-спасательного отряда 
2 «Мособлпожспаса» совместно с пожарными 
ПЧ № 300 провели урок безопасности для обучаю-
щихся 7 «А» класса школы № 4. 

«Мы проводим профилактические мероприятия в течение 
всего учебного года, как практические, так и теоретические 
уроки, рассказываем ребятам о правилах безопасности в за-
висимости от специфики сезона. Например, скоро начнётся 
ледостав, и сегодня спасатели напомнили школьникам о без-
опасности на льду, методах первой помощи при обмороже-
нии и о ситуациях, которые могут угрожать жизни и здоровью 
в зимнее время», – сообщила спасатель – оперативный де-
журный Ольга Дмитричева.

В рамках практического мероприятия ученики познако-
мились со спецификой работы спасателей, увидели место 
дислокации ПСО-2, узнали, как живут и работают те, кто на 
страже жизни и здоровья жителей нашего района, примеря-
ли боевую пожарную форму и кислородные маски, узнали о 
специальной технике и попробовали самостоятельно, под ру-
ководством спасателей, выполнить манипуляции специаль-
ной гидравлической аппаратурой, которая находится на воо-
ружении отряда. Параллельно школьники учились оказывать 
доврачебную помощь и тренировались правильно бросать 
спасательное снаряжение при чрезвычайных ситуациях на 
воде. Сотрудники ПЧ № 300 в преддверии школьных каникул 
напомнили детям правила пожарной безопасности и на кра-
сочных жизненных примерах указали на неукоснительное их 
соблюдение.

Анна САХАРОВА

Плен в собственном доме
Сентябрь для специалистов ПСО-2 «Мособлпожспаса» прошёл 
в плотном рабочем режиме. За месяц спасатели 44 раза выезжа-
ли на места происшествий.

Господа, Господа, 

Я БАНКРОТ!Я БАНКРОТ!
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Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Щёлковском районе  
Вера Павловна Евтушенко разъясняет, 
как себя вести в наиболее распрост-
ранённых жизненных ситуа циях.

Можно ли обойтись без ЕГЭ? 

Я учусь в колледже при вузе, в этом году 

заканчиваю обучение. У нас говорят, что 

в институт, при котором мы находимся, 

возможно поступить без ЕГЭ. Может ли 

такое быть? 

Валентина Г., г. Щёлково

Законом и специальными правилами такая 
возможность предусмотрена, но форма и пе-
речень вступительных испытаний при приёме 
на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета на базе профессионального 
образования определяются самим вузом. 

В вашей ситуации институт, как правило, 
устанавливает перечень испытаний, полнос-
тью или частично отличающийся от конкурса 
на базе среднего общего образования, но эк-

замены могут и не разниться. Единых правил 
не существует, так что этот вопрос стоит уточ-
нить в приёмной комиссии.

Выплатят ли мне пособия?

Я работаю в частной фирме. Должны ли 

мне выплатить единовременное пособие 

при рождении ребёнка, а также пособие 

за то, что я встала на учёт на раннем сроке 

беременности? Ещё я работаю в другом 

месте по совместительству на 0,25 став-

ки. Должны ли мне выплачивать что-либо 

и на том месте работы? 

Ольга К., с.п. Медвежье-Озёрское

Единовременное пособие при рождении ре-
бёнка выплачивается одному родителю неза-
висимо от того, работает он или нет. В 2015 го-
ду его размер составляет 14 497,80 рубля. Для 
назначения и выплаты этого пособия вам нуж-
но обратиться к работодателю, к заявлению 
надо приложить справку о том, что второму 
родителю это пособие не назначалось (если 
он работает или служит, справку нужно брать 
с места работы или службы; если он безработ-
ный или студент, из органа соцзащиты).

Независимо от того, в частной или государ-
ственной организации трудится будущая мама, 
она может получить единовременное пособие, 
которое положено женщине, вставшей на учёт 
в поликлинике на ранних сроках беременно-
сти. Его размер в текущем году составляет 
543,67 руб. Главное условие – успеть встать на 
учёт в течение первых 12 недель. Для назначе-
ния пособия нужно взять справку из поликли-
ники, в которой Вы встали на учёт. Её вместе с 
заявлением на пособие надо отдать работода-
телю, который будет выплачивать пособие по 
беременности и родам (пункты 19–22, 25–28 
Порядка и условий назначения и выплаты го-
сударственных пособий гражданам, имеющим 
детей, утверждённых приказом Минздрав-
соцразвития России № 1012н от 23.12.2009).

Выплата пособия по беременности и родам 
с двух мест работы (основной и по совмести-
тельству) возможна только в том случае, если 
до беременности на каждом месте вы прора-
ботали не менее двух лет. А вот ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком в любом случае 
выплачивается только по одному месту рабо-
ты (статья 13 Федерального закона № 255-ФЗ 
от 29.12.2006 «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством»).

Чем грозит поддельный диплом? 

Мой родственник несколько лет назад 

купил диплом о медицинском образова-

нии. Сейчас он хочет по нему устроиться 

на работу массажистом. Я отговариваю, 

понимаю, что это некрасиво. А что за это 

ему может грозить с точки зрения закона?

Евгения, г.п. Загорянское 

И правильно делаете, что отговариваете. 
В России уже были случаи, когда выявлялись 
поддельные дипломы, и ни к чему хорошему 
это не приводило. Ваш родственник может 
как отделаться лёгким испугом или штрафом, 
так и получить уголовное наказание. Исполь-
зование заведомо подложного документа до-
казывается очень легко: сейчас есть базы, в 
которых можно проверить, учился ли ваш род-
ственник в медвузе на самом деле. 

Наказание за использование поддельного 
диплома может быть разным:  штрафом в раз-
мере от ста до двухсот минимальных разме-
ров оплаты труда или в размере зарплаты или 
иного дохода за период от одного до двух ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок 
от 180 до 240 часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок от трёх до шести месяцев.

Если с помощью поддельного диплома зло-
умышленник успеет приобрести выгоду, то 
ему могут вменить и мошенничество, а это уже 

грозит судимостью и сроком до 10 лет (ст. 159 
Уголовного кодекса РФ).

Если же его «массаж» приведёт к ухудшению 
здоровья клиента, вероятность проблем с за-
коном дополнительно умножится. 

Имеем ли право на пособие?

Я – опекун ребёнка-сироты 8 лет. Свиде-

тельство о рождении было получено в про-

шлом году, единовременное пособие при 

рождении на него родителям не выдавали. 

Можно ли сейчас получить эти деньги? 

Светлана Г., г.п. Свердловское

Сейчас получить единовременное пособие 
при рождении ребёнка у вас не получится, но 
можно обрести аналогичное ему единовре-
менное пособие при передаче ребёнка на вос-
питание в семью (ст. 12.1 Федерального зако-
на № 81-ФЗ от 19.05.1995 «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»). Для 
этого необходимо обратиться в органы опеки 
или соцзащиты в течение 6 месяцев со дня 
установления опеки над ребёнком. 

ПРАКТИКАПРАКТИКА правозащитника правозащитника

Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Щёлковском районе 
Вера Павловна Евтушенко принимает 
жителей по адресу: г. Щёлково, ул. Пар-
ковая, д. 12а, каб. № 2, телефон 8 (496) 

566-75-86, приёмные дни: вторник с 14.00 
до 17.00, четверг с 14.00 до 20.00.

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

Время приёма: еженедельно по поне-
дельникам с 14.00 до 18.00, по вторни-
кам с 9.00 до 13.00, по средам с 16.00 
до 20.00. Телефон 8 (496) 255-76-63.



Хулиган найден
На прошлой неделе во Фрязинский отдел полиции об-

ратился автовладелец, проживающий в одном из домов на 
проспекте Мира. Его машина, припаркованная у подъезда, 
методично покрывается загадочными царапинами. Лич-
ность таинственного хулигана долгое время не удавалось 
установить. Почему – стало понятно только тогда, когда 
удалось зафиксировать злоумышленника на камеру, пой-
мав его с поличным. На удивление им оказался пожилой 
гражданин, который подошёл к порче чужого имущества 
довольно изобретательно: со стороны казалось, что старик 
плохо видит и тростью определяет свой путь и близстоя-
щие предметы. Весь фокус в том, что к подножию его па-
лочки были прикреплены несколько гвоздей.

Ситуация вызвала горячие споры в социальных сетях. 
Жители Фрязина разделились на два лагеря: одни защи-
щали пожилого мужчину и быстро окрестили его героем 
борьбы с неправильной парковкой, другие парировали, что 
самосуд – не выход, и требовали призвать старика к ответ-
ственности.

Как рассказали в полиции, между пожилым человеком и 
хозяином автомобиля произошёл конфликт. Пожилой хули-
ган решил по-своему отомстить соседу. Сотрудники поли-
ции на первый раз пенсионера наказывать не стали, а огра-
ничились профилактической беседой.

Анна САХАРОВА
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понед.

02.11

вторник

03.11

среда

04.11

четверг

05.11

пятница

06.11

суббота

07.11

воскр.

08.11

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ + 4... + 6 + 4... + 6 + 3... + 5 + 1... + 3 + 3... + 5 + 2... + 4 0... + 2

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ + 6... + 8 + 4... + 6 + 5... + 7 + 2... + 4 + 5... + 7 0... + 2 + 3... + 5

ДАВЛЕНИЕ, ММ 749 744 748 752 752 760 755

ВЕТЕР З З СЗ З З СЗ СЗ

МЕТР/СЕК 3 5 3 3 3 2 3
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 29 октября

РЕКЛАМА

АФИША

По статистике одной из десяти веду-
щих мировых компаний, исследующих 
книжный рынок, россияне перестали 
быть самой читающей нацией, уступив 
пальму первенства не только индийцам 
и китайцам, но и таиландцам, филип-
пинцам и египтянам. Однако в послед-
нее время стратегия развития русского 
общества возвращается к популяри-
зации чтения классики. Одними из ме-
тодов возрождения любви россиян к 
книжному слову являются творческие 
и научно-познавательные мероприятия 
на базе городских библиотек.

Одно из таких мероприятий прошло в 
читальном зале Центральной библиоте-
ки нашего города. 25 октября состоялась 
встреча горожан, интересующихся лите-
ратурой, с научным сотрудником отдела 
музейной педагогики Государственного 
литературного музея Антоном Скулачё-
вым. Учёный презентовал уникальную 
выставку «Россия читающая», которая 
проходит в Москве, в Государственном 
музее А.С. Пушкина (ул. Пречистенка, 
12/2). Выставка приурочена к Году лите-
ратуры в России, и её главная задача – 
рассказать о чтении как неотъемлемой 
составляющей повседневной жизни лю-
дей в разные эпохи.

Живая, увлекательная лекция содер-
жала элементы интерактива. Учёный 
рассказывал о чтении как об общест-
венном феномене, о порой нелёгких 
взаимоотношениях писателя, издателя 
и читателя, типах и способах чтения, 
читательской судьбе литературных 
произведений, способах читательского 
«общения» с текстом, закономерностях 
выст раивания читательского канона.

В экспозиции выставки представле-
ны более 700 экспонатов редких рари-
тетных изданий: культовые книги раз-
ных поколений, начиная с рукописной 
копии запрещённой в XIX веке поэмы 
М.Ю. Лермонтова «Мцыри»,  вплоть до 
переводов книг Хемингуэя, Сент-Эк-
зюпери и Сэлинджера периода «отте-
пели» 1960-х годов. А также посетители 
увидят древние лубочные картинки, ру-
кописные материалы, книжную графику 
и изобразительные материалы, редкую 
карикатуру, книги с читательской исто-
рией (пометами на полях, цензурной 
правкой), редкие плакаты. 

Для взора юных читателей представ-
лены различные интерактивные инс-
талляции, которые дают возможность 
окунуться в волшебный мир, созданный 
любимыми детскими авторами: «Айбо-

лита», «Конька-горбунка», «Приключе-
ний Тома Сойера» и многих других.

«Россия читающая» будет позна-
вательна всем людям, интересую-
щимся литературой: любителям оте-
чественной и зарубежной классики, 
поклонникам современной литера-
туры разнообразных жанров, а также 
специалистам издательского дела 
и профессионалам в областях, свя-
занных с искусством слова. В рамках 
проекта запланированы проведение 
мастер-классов для взрослых и детей, 
а также встречи с поэтами и прозаика-
ми, циклы лекций и семинаров. Мно-
гие мероприятия будут проведены в 
кросс-дисциплинарной технике, ярко 
раскрывающей взаимосвязи между 
литературой и театром, танцем, кули-
нарией, изоб разительным искусством 
и иными арт-практиками.

Встречи с авторами и научными сот-
рудниками являются непревзойдённым 
источником опыта и вдохновения, они 
рождают интерес к литературе и при-
вивают любовь к чтению. Такие вечера 
практикуются в библиотеке на постоян-
ной основе, и специалисты Центральной 
библиотеки надеются, что подобные 
встречи жителей наукограда с сотруд-
никами Государственного литератур-
ного музея станут в будущем регуляр-
ными, а книга – вновь лучшим другом и 
учителем русского человека.

Анна САХАРОВА

В советское время наша страна прочно занимала лидирующую по-
зицию как самая читающая нация. С тех пор изменились многие 
сферы жизни, в том числе и отношение к книге. 

«РОССИЯ ЧИТАЮЩАЯ»«РОССИЯ ЧИТАЮЩАЯ»
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