
Совет депутатов выбрал главуСто добрых дел
В феврале этого года в Московской области начал работать в тестовом режи-

ме государственный портал «Добродел». Каждый житель региона может пожа-
ловаться через новую информационную систему на проблемы, с которыми он 
сталкивается в своём городе, добиться их решения, получив оперативный ответ 
от местных и региональных властей. 

На территории Фрязина и ближайших окрестностей с момента запуска сайта 
зарегистрировано около ста заявок. Больше всего претензий жителей вызывает 
городское благоустройство: их в этом году было ровно 30. На ненадлежащее 
состояние тротуаров и пешеходных дорожек жалуются жители улиц Школьной, 
Комсомольской, Центральной, Советской, проспекта Мира. Среди других пре-
тензий: нарушение сроков строительства объектов благоустройства в районе 
улицы Комсомольской,  ненадлежащее освещение пешеходной зоны на улице 
Ленина, ненадлежащая уборка территории  в районе Нахимова, свалка мусора 
вокруг Технических прудов (река Любосеевка, в районе улицы Вокзальной, 10). 
Вторая по количеству жалоб проблема фрязинцев – это автомобильные дороги: 
24 жалобы на их качество подано на сайт «Добродел». Граждан, недовольных 
дворами и придомовыми территориями, отсутствием детских площадок,  было 
во Фрязине 22. Проблемы в сфере медицины возникли у 11 заявителей. В ос-
новном это отсутствие узких специалистов и невнимательность медперсонала. 
По 8 заявок от жителей поступило в области ЖКХ и транспорта. Основная транс-
портная проблема – брошенные на улицах автомобили. 

В целом органы исполнительной власти довольно оперативно реагируют на 
обращения жителей, хотя бывают и просрочки. С другой стороны, не всегда 
жалобы бывают действительно обоснованными. Однако сама система работы 
сайта позволяет не только заставить власти реагировать на недовольства граж-
дан, но и избежать привычных для чиновников отписок: если заявитель трижды 
отметил неуспех в решении проблемы, то она поступает на контроль губернато-
ра области. 10 ноября создателям портала торжественно вручили общенацио-
нальную награду в области высоких технологий и электронных коммуникаций – 
премию Рунета – в номинации «За развитие региональных интернет-проектов».

Инаугурация нового главы города состоится 
20 ноября в ЦКиД «Факел». На очередном засе-
дании Совета депутаты единогласно избрали на 
должность главы Фрязина Игоря Сергеева, вре-
менно исполняющего обязанности руководителя 
администрации. 

Конкурсная комиссия, рассматривающая за-
явленные на должность главы города и руково-
дителя администрации кандидатуры, заседала 
11 ноября. Как рассказал член комиссии Дмитрий 
Немов, свои заявки на участие в конкурсном отбо-
ре подали три участника: временно исполняющий 
обязанности руководителя администрации города 
Игорь Сергеев, председатель Общественной па-
латы г. Фрязино Константин Русаков и замести-
тель начальника Управления по культуре, физичес-
кой культуре и спорту Кирилл Марычев. Каждый 
представил полный пакет документов, достовер-
ность которых была тщательно проверена члена-
ми комиссии. В результате все три кандидатуры 
оказались достойными пройти дальнейший отбор, 

поэтому на суд Совета депутатов предстали все 
конкурсанты. 

Очередное заседание народных избранников, 
на котором должно было пройти судьбоносное го-
лосование, состоялось 12 ноября. Депутатам озву-
чили всех претендентов и предложили приступить 
к голосованию. Первой на голосование была вы-
несена кандидатура И. Сергеева, так как он рань-
ше остальных подал документы на рассмотрение 
конкурсной комиссии. Депутаты единогласно про-
голосовали за. Председатель Совета депутатов, 
глава города Владимир Ухалкин не счёл целесо-
образным проводить голосование по оставшимся 
претендентам, сказав, что депутаты вполне ясно 
обозначили своё решение. 

Владимир Васильевич, руководивший городом 
на протяжении 15 лет, вручил будущему главе Фря-
зина букет цветов, поздравил и пожелал выпол-
нять свои должностные обязанности с честью и 
достоинством. 
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20 ноября 2015 года на территории Московской области проводится Всероссийский 
день правовой помощи детям. В городском округе Фрязино 20 ноября с 9.00 до 13.00 в 
приёмной представителя Уполномоченного по правам человека в Московской области 
В.А. Подкопаева пройдёт День открытых дверей по вопросам защиты прав детей. Адрес 
приёмной: ул. Ленина, д. 4а, кабинет № 5.
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Как рассказал заместитель директора МБУ «Городское хозяй-
ство» Александр Саламатин, такое решение было принято нес-
проста. Якобы представители администрации и МБУ решили, 
что знак пешеходного перехода портит вид на архитектурный 
ансамбль Мемориала участникам локальных конфликтов. Пред-
ставители МБУ обратились в ГИБДД с просьбой перенести знак 
ближе к пешеходной аллее. Инспекторы идею ликвидации пеше-
ходного перехода поддержали, но переносить знак отказались, 
так как согласно имеющимся нормативам пешеходные переходы 
не могут располагаться ближе 20 метров друг от друга. Теперь го-
рожанам, желающим попасть с Институтской на Вокзальную, при-
дётся воспользоваться пешеходным переходом, расположенным 
напротив ЦКиД «Факел». 

В ближайшие дни планируется демонтаж ставших неактуаль-
ными дорожных знаков, предупреждающих о зебре, а в будущем 
канет в Лету и полосатая разметка. 

Самая обсуждаемая новость начала этой недели – обвал 
перекрытий в щёлковской казарме – самом старом жилом 
доме города, построенном более 130 лет назад. 

В последние годы адрес «1-й Советский переулок, 19» пе-
чально прославил Щёлково на всю область: истории о том, 
как жильцы огромного здания боролись за то, чтобы его при-
знали непригодным для проживания (последний капремонт 
здесь проводился в 1965 году), не раз попадали в СМИ. Но 
воз остаётся и поныне там, ведь для местных властей при-
знать дом ветхим – значит обязаться его расселить, а попро-
буй сделать это, когда из 217 квартир и 158 комнат почти две 
трети – муниципальные! 

Дошло до того, что жители пригласили к себе в гости гу-
бернатора Подмосковья, и только после этого, ровно год на-
зад, было принято решение о расселении бывшей царской 
казармы. С приходом Алексея Валова вопрос поставили на 

жёсткий контроль. Было принято решение расселить жите-
лей аварийного дома в новостройки в микрорайоне Собо-
левка, как только строительство будет завершено.

Увы, уговорить потерпеть ещё год-другой, пока строится 
новое жильё, можно людей, но не здание: в ночь с 8 на 9 но-
ября в общей ванной комнате на четвёртом этаже (санузлы 
здесь не в квартирах, а на этажах) обрушилась потолочная 
балка. К счастью, никто не пострадал, но 110 жителей подъез-
да на всякий случай эвакуировали в ближайший ДК, пока экст-
ренные службы оценивали опасность и разбирали завалы. 

В свои квартиры людям разрешили вернуться в тот же 
день; местные власти обещают, что проведённых работ по 
укреплению конструкций мест общего пользования хватит 
до переезда в новый дом. Остаётся надеяться, что здание 
сможет простоять это время без новых обрушений. 

Ирина БЕГОВАЯ
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ЦИФРА: 250  тыс. руб. вымогал инспектор щёлковского отдела ГИБДД 

«Ракушкам» бой?
Щёлковский городской суд признал незакон-
ным демонтаж гаражей-ракушек.

Ранее в городскую прокуратуру поступили обраще-
ния граждан с требованием проверить законность ре-
шения администрации района о сносе некапитальных 
сооружений.

В 2014 году администрация города утвердила Поря-
док размещения, демонтажа и перемещения некапи-
тальных сооружений, предназначенных для хранения и 
стоянки автотранспорта. Документ определяет основа-
ния сноса конструкций, проводимого во внесудебном 
порядке.

Это постановление горпрокуратура оспорила в су-
дебном порядке, ссылаясь на то, что администрация 
необоснованно ограничивает право собственности: по 
Конституции такие ограничения могут быть установле-
ны только федеральным законом. Комиссия по демон-
тажу незаконно установленных нестационарных объ-
ектов, упоминаемая в постановлении администрации, 
нарушает права и законные интересы лиц, которым 
принадлежат нестационарные объекты, говорится в со-
общении прокуратуры.

Как пояснили в администрации, теперь решения о 
сносе «ракушек» будут приниматься судом, что притор-
мозило планы местных властей по ликвидации само-
вольно построенных гаражей.

По информации Щёлковского информагентства

Зима начнётся 
с праздника
Зимний сезон в парках Московской области 
откроется 1 декабря акцией, в рамках кото-
рой  в разных муниципалитетах региона нач-
нутся праздничные мероприятия, сообщает 
пресс-служба Министерства культуры Под-
московья.

«Предстоящему зимнему сезону 2015/2016 в Под-
московье даст старт акция «Зимний парк». В её рамках 
1 декабря в 17 часов одновременно в 36 парках куль-
туры и отдыха в разных муниципальных образованиях 
Московской области начнутся праздничные мероприя-
тия, а в 18 часов засверкают огнями новогодние ёлки и 
будет зажжена красочная иллюминация», – говорится в 
сообщении.

В нём отмечается, что программа активного зимнего 
отдыха уже подготовлена в 56 парках культуры и отдыха 
Московской области, для сравнения: в прошлом сезоне 
зимними развлечениями жителей региона порадовали 
только 25 парков.

Наступающий сезон станет намного более насыщен-
ным как яркими событиями, так и более развитой инф-
раструктурой. Планируется залить 39 катков с нату-
ральным льдом, которые заработают при наступлении 
стабильной температуры ниже 5 °C, и проложить 42 лыж-
ные трассы разной протяжённости. Для удобства посе-
тителей парков будут работать 29 зимних кафе, 25 точек 
проката зимнего инвентаря и 12 ярмарок с новогодними 
сувенирами и угощением, поясняется в материале.

Всего же в парках культуры и отдыха муниципальных 
образований Московской области запланировано про-
ведение более 160 мероприятий, посвящённых празд-
нованию Нового года. Жителей региона ждут театрали-
зованные представления, интерактивные программы 
для детей, народные гуляния, мастер-классы, конкурсы, 
концерты, ярмарки, спортивно-массовые мероприятия, 
уточняется в сообщении. Например, в парках культуры и 
отдыха городов Щёлково и Дрезна планируется прове-
дение конкурсов на лучшую работу из снега и льда «Зим-
няя поделка». В недавно открывшемся после комплекс-
ного благоустройства парке «Вербилки» в Талдомском 
муниципальном районе появятся ледовые скульптуры. 
Лучшие новогодние игрушки, изготовленные руками 
жителей Павловского Посада, украсят ёлку в городском 
парке. В городском парке Сергиева Посада состоится 
открытие сезона зимней рыбалки «Мормышка», а в парке 
«Ёлочки» городского округа Домодедово пройдёт ново-
годнее семейное шоу на льду. Торжественное открытие 
Почты Деда Мороза состоится в парках городских посе-
лений Ногинск и Реутов, заключается в сообщении. 

Фрязино пока в этих списках не значится, но будем 
надеяться, что новое руководство города не оставит го-
рожан без праздника. 

Был и сплыл
Неделю назад был перекрыт пешеходный переход к но-
вому мемориалу на улице Вокзальной. Горожане назва-
ли ситуацию, мягко говоря, странной: по этому пере-
ходу можно было попасть с пешеходной аллеи на улице 
Институтской прямо к мемориалу. Выстраивался 
логичный маршрут во время проведения праздничных 
торжественных шествий. 

Лицом к лицу 
В регистратуре взрослой поликлиники демонтировали пе-

регородки! Лицом к лицу встречаются теперь работники ре-
гистратуры поликлиники Центральной городской больницы 
им. М.В. Гольца и пациенты, которые пришли записаться на 
приём к врачу. По словам начальника отдела по социальной 
политике Ольги Кучерявенко, отсутствие физического ба-
рьера – высокой глухой стенки между персоналом и посети-
телями – обеспечит им более комфортное и доверительное 
общение. Перегородки мешали пациентам и сотрудни-
кам регистратуры в буквальном смысле докричаться друг 
до друга – теперь эта проблема решена. Хотя, с другой сто-
роны, более тесное общение с пациентами может негативно 
сказаться на здоровье персонала, ведь во время эпидемий 
он будет меньше защищён от вирусных инфекций. 

Горожане отнеслись к нововведению по-разному. Одни 
соглашались с тем, что это более удобно, а другие отвечали, 
что главная проблема – огромные очереди в медицинском 
учреждении, а не изолированность регистраторов. 

Елена МОРГУНОВА

ПРОВАЛ ПО ПОЛНОЙПРОВАЛ ПО ПОЛНОЙ



Российские полицейские 10 ноября отметили про-
фессиональный праздник. Во вторник в зале Щёл-
ковского районного культурного комплекса тор-
жественно поздравили борцов с преступностью, а 
также ветеранов ведомства.

 В МВД РФ службу несут сотни тысяч сотрудников, и боль-
шинство из них встретили этот день на посту. Именно таким 
защитникам общественного покоя были адресованы первые 
приветствия от главы Щёлковского муниципального района 
Надежды Суровцевой, а также представителей администра-
ции наукограда Фрязино, городского округа Лосино-Петров-
ский, представителей областной власти и официальных лиц 
городских и сельских поселений района.

Работа полицейских связана не только с огромной ответ-
ственностью, но и подчас со смертельной опасностью для 
жизни. В рамках праздника почтили память сотрудников внут-
ренних дел, тех, кто не променял честь служения людям на 
страх и навсегда остался верен присяге, отдав свою жизнь во 
исполнение служебного долга.  Памятными подарками чинов-
ники выразили признательность членам семей полицейских, 
погибших при исполнении, и поклонились матерям, жёнам и 
детям действующих сотрудников силовой структуры, служба 
которых не менее важна – обеспечивать надёжный тыл и под-
держку, ждать возвращения родных домой.

В торжественной обстановке чествование принимали вете-
раны Министерства внутренних дел, которые вносят неоце-
нимый вклад в подготовку молодого поколения сотрудников 
полиции, многие из которых и после выхода на пенсию про-
должают нелёгкое дело по борьбе с преступностью.

Представители администрации поздравили и премировали 
лучших сотрудников правоохранительных органов. 30 сотруд-
ников управления за высокое профессиональное мастерство и 
добросовестный труд получили почётные грамоты и благодар-
ности, некоторым полицейским в рамках праздника присво-
или специальные звания, а пять сотрудников за безупречную 
службу были награждены специальной премией имени по-
гибших при исполнении героев МВД Андрея Юбко и Дмитрия 
Замяткина, пять лет назад учреждённой Советом ветеранов 
МУ  МВД России «Щёлковское». Также поощрили и школьни-
ков – победителей творческих тематических конкурсов. Вме-
сте с официальными лицами защитников правопорядка тепло 
позд равили вокальные и танцевальные коллективы.

Анна САХАРОВА

Путь профессионального спортсмена долог и 
тернист, но самое трудное – дать ему старт, позво-
лить новичку, делающему первые шаги, ощутить 
вкус победы и уверовать в свои силы. 

«В этом году сборной командой страны с чемпио-
ната мира по плаванию в Казани привезены только 
две медали. Одну из них завоевал Евгений Рылов, 
начинавший тренироваться именно в этом бассей-
не, – говорит директор школы № 5 и инициатор соз-
дания соревнований Алексей Крестьянинов, – а зо-
лото европейского первенства по триатлону в нашу 
страну впервые за 9 лет привёз в 2014 году Василий 
Крестьянинов. Этим стартом он превзошёл дву-
кратного олимпийского чемпиона из Великобрита-
нии Бена Джикстру! Нужно добросовестно трени-
роваться, верить в себя – и всё получится». К слову 
сказать, название старта «Верь в мечту» в 2014 году 
предложил именно Василий Крестьянинов.

Вселять в юных спортсменов веру в свои силы и 
есть цель данного спортивного мероприятия. Все 
желающие мальчишки и девчонки снова могли ис-
пытать себя на водной дорожке бассейна и получить 
приз и грамоту за смелость и медали с денежной 
наградой за успех: пять тысяч за золото, три за се-
ребро и две за бронзу; эквивалент не в купюрах, а 
целевой, в виде подарочных сертификатов сетево-
го спортивного магазина. Призовой фонд состяза-
ний, который составил 100 000 рублей, второй год 
подряд обеспечивает инвестиционно-строительная 
компания «Гранд». На мероприятии имя её пре-
зидента Григора Агекяна встретили громом апло-
дисментов.

За торжественным открытием мероприятия по-
следовал старт: на силу, скорость и выносливость 
соревновались 138 мальчишек и девчонок. Боль-
шинство участников заплыва составили ребята, за-

нимающиеся в самом «Олимпе», но серьёзно были 
представлены и школьные команды: от лицея и 
школы № 5. 

В итоге лучшие результаты на стометровке воль-
ным стилем показали: среди девочек – Николь Ко-
зель, Елена Скворцова и Валерия Гущина – в катего-
рии 2006 года рождения и моложе; Анна Яновская, 
Надежда Филиппова и Валерия Бакирова (2005 г.р.); 
среди мальчиков – Богдан Кравченко, Данил Тере-
хов и Алексей Иванов (самые юные); Михаил Салин, 
Дмитрий Сирота и Евгений Настенко (2005 г.р.). 
На 200 метрах вольным стилем сильнейшими ока-
зались девушки: Кристина Бочарова, Мария Шара-
пова и Екатерина Угринова (2003–2004 г.р.); Ксения 
Поповская, Александра Ломовцева и Галина Бар-
тенева (2001–2002 г.р.); Мария Полякова, Алёна 
Сидорова и Кристина Скрипка (1998–2000 г.р.); а 
также юноши – Никита Поздняков, Игорь Маслов и 
Антон Чумаков (2003–2004 г.р.); Дмитрий Иконос-
тасов, Егор Кудинов и Даниил Станиславов (2001–
2002 г.р.); Егор Кумин, Яков Черевацкий и Николай 
Рогашков (1998–2000 г.р.).

Городской уровень соревнования «Верь в меч-
ту» уже преодолели: в этот раз кроме фрязинцев 
участниками стали ребята из Щёлкова и Москвы. 
При таких темпах роста в обозримом будущем они 
могут стать и всероссийскими: материальная база 
города вскоре обещает это позволить. Буквально 
на днях из администрации пришла благая весть: во 
Фрязине хотят построить ещё два новых бассей-
на. Одним, 50-метровым, планируется дополнить 
спорткомплекс «Олимп»; второй должен появиться 
у школы № 5, являющейся базой подготовки плов-
цов и триатлонистов в городе. Если так, то перспек-
тивы юношеского спорта у наукограда откроются 
головокружительные. 

Не знали, 
что герой

В начале августа этого года инспектор 4 роты 2 пол-
ка ДПС, капитан полиции Сергей Ташухин обеспечи-
вал безопасность дорожного движения в рамках опе-
рации «Зелёная волна». Около 22.30 из-за массового 
возвращения жителей с дач в столицу на одном из 
участков Щёлковского шоссе образовалась пробка. 
Через некоторое время к дежурившему инспектору 
подбежал молодой мужчина с просьбой о помощи. Он 
рассказал, что в его автомобиле находится беремен-
ная жена, у которой, похоже, начинаются роды. Доло-
жив руководству о происходящем, инспектор принял 
решение сопроводить роженицу до кольцевой авто-
дороги, где их будет ожидать выехавшая навстречу 
карета скорой помощи.

Оперативные и слаженные действия сотрудников 
полиции помогли появиться на свет здоровому малы-
шу, которого в знак благодарности счастливые роди-
тели назвали в честь инспектора Ташухина Сергеем.

Эта история произошла три месяца назад, но даже 
коллеги капитана полиции узнали о ней только сей-
час. «На моём месте каждый поступил бы так же», – 
считает Сергей. Правду говорят: истинные герои ни-
когда не бравируют.
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ЦИФРА: 1 декабря состоится открытие зимнего сезона в парках МО

Соревнования по плаванию «Верь в мечту» прошли в минувшую субботу на базе дворца спорта 
«Олимп». Спортивному мероприятию всего год, но в этот раз оно собрало почти вдвое больше 
спортсменов, чем прошлой осенью; география участников вывела состязания за рамки город-
ских; расширились и возрастные пределы: самому юному медалисту состязаний исполнилось 
всего шесть лет. 

Праздник Праздник ЗАЩИТНИКОВЗАЩИТНИКОВ

ВЕРЬВЕРЬ в себя,  в себя, ВЕРЬВЕРЬ в мечту! в мечту!



Брошенные автомобили. Есть такие 
и во Фрязине. Припаркованные в на-
ших дворах и на улицах, они месяца-
ми стоят, занимая свободное прост-
ранство и ухудшая внешний облик 
города. Как избавиться от такого 
навязчивого соседства? 

В администрации Фрязина уже несколько 
лет действуют «Правила выявления, переме-
щения, хранения и утилизации брошенного 
(бесхозяйного) автотранспорта…», принятые 
решением Совета депутатов Фрязина № 138 
от 27.04.2012. Согласно Правилам механизм 
ликвидации автохлама запускается после 
письменного заявления от жителя об обна-
ружении брошенного автотранспортного 
средства. Далее в течение двух недель с мо-
мента регистрации заявления к указанному 
месту выезжает специальная комиссия для 
составления акта. Члены комиссии передают 
полученную информацию в  районный отдел 
ГИБДД для выявления владельца ТС. Вместе 
с тем на машине размещается предупреж-
дение о её возможной эвакуации со всеми 
необходимыми контактными данными. Ин-
формация о выявленном авто публикуется в 
СМИ и на официальном сайте администра-
ции Фрязина. 

После выявления собственника ему от-
правляется заказное письмо с требованием 
переместить автомобиль в место, предназна-
ченное для его хранения. Если владелец не 
реагирует на обращения или его личность не 
установлена, то через две недели с момента 
размещения предупреждения администра-
ция направляет письменное поручение на 
вывоз машины в пункт временного хранения. 
Непосредственно эвакуацией таких автомо-
билей занимается МБУ Фрязино «Городское 
хозяйство», а временная парковка для бро-
шенных машин находится по адресу: Перво-
майская, д. 19а. 

Три месяца эвакуированное авто будет 
храниться на стоянке, после чего в течение 

30 дней в Щёлковский городской суд будет 
направлен иск о признании ТС бесхозным. 
При положительном решении суда автохлам 
переходит в собственность муниципалитета. 
О приобретении столь «ценного» имущества 
администрация должна уведомить общест-
венность через публикацию в официальном 
СМИ. И лишь спустя три месяца после пуб-
ликации «железное чудовище» можно утили-
зировать. 

Как видно, путь брошенного автомобиля 
от улиц города до свалки долог и тернист: 
с момента регистрации заявления о бесхоз-
ном автомобиле в администрации города до 
момента эвакуации машины на временную 
стоянку пройдёт около полутора месяцев, 

а до полной её утилизации – больше полу-
года.

Сегодня на специализированной стоянке 
на ул. Первомайской, д. 19 брошенных ма-
шин нет. Как пояснил Владимир Доровских, 
владельцы авто, получая предупреждения от 
администрации, сами распоряжались своим 
имуществом. Были случаи, когда люди отка-
зывались от старых машин. Но и тогда дело не 
доходило до судов. По письменной просьбе 
бывшего владельца местные власти утилизи-
ровали ненужное авто.

Мы решили на практике узнать, как функ-
ционирует данная схема. Информационное 
письмо с фотографиями и адресами брошен-
ных автомобилей мы отнесли в администра-
цию 11 ноября. Если Правила работают, то 
редакцию, да и всех горожан, ждёт новогод-
ний подарок: в городе станет на четыре бро-
шенных машины меньше.

Давайте вместе следить за судьбой ав-
тохлама: на улице Попова, 3а, улице Поле-
вой, 3, проспекте Мира, 16а и ул. Совет-
ской, 8а.

Елена МОРГУНОВА
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Ул.  Полевая,  д.  3Ул.  Полевая,  д.  3

Ул.  Советская,  д.  8аУл.  Советская,  д.  8а

ТАЧКУ ТАЧКУ 
В УТИЛЬВ УТИЛЬ
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ЦИФРА: 80-летний юбилей отметило щёлковское радио

Недели за две до выборов я позво-
нил в нашу ТИК (территориальную 
избирательную комиссию) и спро-
сил, будут ли списки кандидатов 
размещены на городских информа-
ционных стендах. Мне ответили, что 
фамилии кандидатов можно найти 
только в Интернете на сайте об-
ластной избирательной комиссии 
(где я их тоже не нашёл). Даже за 
день до выборов на подъездах до-
мов отсутствовала информация об 
адресах избирательных участков, и 
многие горожане их искали в день 
выборов, а другие по этой причи-
не не пошли голосовать. Не знаю, 
была ли это сознательная тактика 
ТИК или она просто расслабилась 
перед «дембелем», но, думаю, это 
повлияло не только на явку (27%), 
но и на состав избранных депута-
тов. Другую тактику избрала «ко-
манда «Истока» во главе с генераль-
ным директором Борисовым А.А. 
По рассказам знакомых истоков-
цев, в последнюю неделю перед 
выборами он каждый день собирал 
коллективы ведущих подразделе-
ний, рассказывал им об экономи-
ческом положении предприятия, 
объяснял, почему «Исток» должен 
быть достойно представлен в сове-
те, и призывал сотрудников прийти 
на выборы вместе с членами семей 
поддержать истоковцев. По всему 
городу были расклеены красочные 
плакаты «команды «Истока». Ре-
зультат превзошёл самые смелые 
ожидания. Рекорд по числу голосов 
поддержки установил сам гене-
ральный директор, а заодно «в еди-
ном порыве» горожане избрали пя-
терых «членов команды», живущих в 
других городах. Я голосовал во вто-
ром округе за Агекяна Г.В. и Чельцо-
ву И.И. Не буду повторять перечень 
конкретных дел по благоустрой-
ству и благотворительности фирмы 
«Гранд»: о них писали. В общем, оба 
моих кандидата не прошли. Причи-
ны «прохладного» отношения горо-
жан к Агекяну понятны. Я говорил на 
эту тему со знакомыми до и после 

выборов и часто слышал пример-
но следующее: «Да он же главарь 
армянской мафии, а деньги на 
благотворительность наворовал». 
Объяснять и возражать что-либо 
бесполезно. Увы, нелюбовь к ли-
цам «некоренной» национальности, 
а тем более богатым, свойственна 
не только жителям нашего города и 
не только нашей страны. Неожидан-
ным для меня было то, в совет не 
прошёл ни один из оппозиционных 
депутатов прошлого созыва. Ведь 
именно они в основном реагирова-
ли на жалобы жителей города. На-
пример, Чельцова И.И. направила 
136 депутатских обращений в орга-
ны власти разных уровней, в основ-
ном по вопросам ЖКХ, по многим 
из которых были получены поло-

жительные решения. У нас теперь 
решены все вопросы по ЖКХ или их 
лучше будут решать нынешние де-
путаты, сплошь директора и началь-
ники? Впрочем, особой трагедии в 
результатах прошедших выборов я 
не вижу. Ведь на самом деле мест-
ные советы давно превратились в 
декоративный орган местного са-
моуправления, послушно принима-
ющий решения администрации, тем 
более когда глава города руководит 
и советом, и администрацией. Руко-
водство страны и области понимает 
это и, стремясь уменьшить засилье 
местных вороватых чиновников, 
пытается реформировать систему 
местного самоуправления: созда-
ли общественные палаты, перевели 
некоторые контролирующие орга-

ны в областное подчинение и т.п. В 
этом ряду находится и решение об 
избрании главы администрации на-
шего города шестью выборщиками, 
которые и выберут по-тихому нам 
главного городского начальника. 
Что из этого получится – посмот-
рим, по крайней мере, сэкономим 
на бюллетенях.

Вернёмся к нашим избранным 
депутатам. Зачем они добиваются 
избрания, тратят деньги, если зна-
ют, что совет мало что решает? Ко-
нечно, есть неравнодушные, кото-
рые хотят улучшить жизнь в городе, 
но их в нынешнем совете я не вижу. 
Половина вновь избранных депута-
тов – городские чиновники, дирек-
тора школ, руководители ЖКХ и т.п. 
Для них попасть в депутаты – это 
примерно как в советское время за-
щитить кандидатскую диссертацию. 
Прибавка к зарплате мизерная, но 
зато гарантия на пять лет, что тебя 
не уволят с должности, вхождение 
в привилегированный клуб местной 
элиты, личное знакомство с руко-
водителями администрации и т.п. 
Такие люди, как правило, профес-

сионально корректны с простыми 
гражданами, но никогда не пой-
дут против администрации. Дру-
гая половина нынешнего совета – 
начальники с «Истока», не помыш-
лявшие ещё полгода назад о де-
путатстве. Однако незадолго до 
выборов что-то произошло: то ли 
генеральному директору «Истока» 
приснился вещий сон, то ли наяву 
поступило предложение, от кото-
рого невозможно отказаться, но в 
кратчайшие сроки он собрал боевую 
команду своих замов, с решитель-
ностью военного человека вступил в 
предвыборную баталию и блестяще 
выиграл её. Может для города это 
неплохой вариант? Вдруг «Исток» 
выделит средства на расчистку 
русла и благоустройство берегов 

Любосеевки, которые последний 
раз благоустраивались ещё при 
Реброве. Я с интересом читаю в 
последних номерах газеты «Город. 
Общество. Власть» мнение бывших 
депутатов о состоявшихся выборах. 
В основном, конечно, согласен, но 
особо горевать о «почти уничто-
жении» местного самоуправления 
я не стану. Закон о местном само-
управлении, принятый в 90-е го -
ды, наверное, соответствовал 
стандартам передовых западно-
европейских стран, но, как вскоре 
выяснилось, не соответствовал 
менталитету (умонастроению) рос-
сийского общества и его лучших 
представителей (депутатов, глав  
городов и районов), повсемест-
но местные советы не обеспечи-
вали выполнение своей основной 
функции контроля исполнитель-
ной власти. Зато исполнительная 
власть широко воспользовалась 
данными ей полномочиями, но в 
основном в личных интересах. Это, 
на мой взгляд, и является основ-
ной причиной передачи ряда прав 
и контрольных функций в область. 

Упорно не хочет воспользоваться 
правом «самоуправляться» и по-
давляющее большинство наших 
граждан. Так, на последних мест-
ных выборах в Подмосковье явка 
избирателей составила от 8 до 30% 
(в среднем 26,4%). Эти граждане 
не глупее нас с вами, просто у них 
другая точка зрения на государ-
ственное и местное управление. 
Ведь существует более традици-
онное и привычное управление – 
вертикаль власти. В оптимальном 
сочетании этих систем и заключает-
ся искусство управления государ-
ством на всех уровнях. Пока у нас 
это не очень получается. Однако не-
который оптимизм я сохраняю. 

Владимир ШУРЫГИН,

 ветеран «Истока»

Документ размещён на официаль-
ном сайте муниципальных властей 
www.fryazino.org, там же сообщается, 
что они открыты для предложений жи-
телей, которые можно направлять по 
электронной почте. Перед тем, как быть 
принятым в работу, план благоустрой-
ства обещают обсудить с горожанами 
на специальном собрании. 

Точно определённых позиций в про-
екте документа немного, большую 
часть задач планируется конкретизи-
ровать и осмечивать по ходу дела, но 
самые значительные моменты обозна-
чены уже сейчас. Так, в части ремонта 
дорог и внутридворовых территорий в 
2016 году самыми объёмными долж-
ны стать работы по восстановлению 
асфальтового покрытия на проспекте 
Мира (в районе домов № 18а, 20 и 20а, 
а также между домами № 8 и 10)  и на 
улице Полевой (у домов № 1, 7, 9, 11, 
13 и 13а).  В 2017 новый асфальт со-
бираются положить на Полевой, 2-4, 
Центральной, 8, Советской, 2, 2а и 4, 
а также проспекте Мира, 2, 6, 4, корпус 1. 

Кроме того, на следующий год наме-
чено обновление дорожного покрытия 
на улице Вокзальной (от дома № 21 

до перекрёстка с ул. Московской), Ле-
нина (от дома № 19 до перекрёстка с 
ул. Вокзальной) и Котельном проезде. 
Через год ремонт придёт на Октябрь-
скую, Попова (в части между улицей 
Чкалова и площадью Победы) и Горь-
кого (от Станционной до школы № 5). 
Что отрадно, в список попала и много-
страдальная Клубная улица, состоянию 
которой не устают ужасаться горожане. 
Однако ещё одна крайне разбитая до-
рога, на Пионерской (на фото), в плане 
по-прежнему не значится. 

В 2016 году продолжится ком-
плексное благоустройство бульвара 
на Инс титутской улице от дома № 19 до 
Школьной, 8.

В план работ попало несколько пеше-
ходных переходов: два будет обустрое-
но на улице Горького у домов 7 и 13/3, 
четыре «лежачих полицейских» плани-
руется установить на Полевой у домов 
№ 2 и 16, на Московской, 2б и Перво-
майской.  

К середине следующего лета за 
счёт застройщиков ООО «Гранд» и 
ООО «Исток-строй» предусмотрено 
благоустройство прибрежной полосы 
и рекреационной зоны на озере Боль-
шом. 

Самый пространный перечень плана 
касается намеченных работ на детских 

площадках. Кроме многочисленных 
доукомплектаций уже имеющихся, в 
2016 году появятся и новые: во дворе 
домов № 8 и 10 по проспекту Мира и 
д. 1 по  Полевой; на Вокзальной, 17; 
между домами 7, 9, 11, 13 и 13а на По-
левой улице; на ул. Павла Блинова, 2-4. 

В ближайшие три года городские 
влас ти намерены всё-таки взяться за 
спортивные площадки: запланирован 
ремонт хоккейных коробок на проспекте 
Мира, 20, Полевой, 3-5 и Полевой, 15 – 
60 лет СССР, 11. Воркауты в скором бу-
дущем должны установить на террито-
рии лицея и школы № 1, а у «Олимпа» 
будет организовано подогреваемое 
покрытие для мини-футбольного поля. 

Администрация намерена продол-
жать комплексно ремонтировать по 
10 дворов ежегодно, в том числе обеспе-
чивать их новыми контейнерными пло-
щадками, установленными по самым 
современным стандартам, и автомо-
бильными парковками и освещением. 

На будущий год намечена расши-
ренная кампания по замене обычных 
ламп в уличных фонарях на энергоэф-
фективные, всего на замену пойдут 
1638 штук. В рамках озеленения горо-
да планируется высаживать по 300 де-
ревьев и кустарников ежегодно. 

В общем, на ближайшую пару-трой-
ку лет у городской администрации на-
полеоновские планы. Остаётся наде-
яться,  что они не останутся лишь на 
бумаге.

Ирина БЕГОВАЯ

ТЕПЕРЬТЕПЕРЬ выбираем  выбираем ПО-ТИХОМУПО-ТИХОМУ

Планов Планов ГРОМАДЬЁГРОМАДЬЁ

Администрация обнародовала рабочий вариант плана благоустройства го-
рода на ближайшие три года. К его обсуждению приглашается обществен-
ность. 

Прошедшие в сентябре выборы в Совет депутатов города были, 
пожалуй, самыми странными за все годы демократии. Не было 
в клубах и ДК встреч с кандидатами, да и фамилии кандидатов 
большинству горожан стали известны только в день выборов на из-
бирательном участке. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Влюбленные 
женщины». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
3.15 Т/с «Вегас». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 «Тайны следствия-10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23.00 Честный детектив. [16+]
0.00 Д/ф «Частные армии. Бизнес на 
войне».  [12+]
0.55 Д/с «Следственный экспери-
мент. Смертельный автограф». [12+]
1.30 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью». [12+]
3.25 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей».
9.40 Х/ф «Приказано взять живым».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Европа. Кризис воли». Спец-
репортаж. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Родина майданов». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мечта хо-
зяйки». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [12+]
4.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре». [12+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.35 Т/с «Неподсудные». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.05 Д/ф «Битва за Север». [16+]
3.00 Т/с «Под прицелом». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Отверженные».

12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Х/ф «Россия молодая».
14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Литератур-
ный институт имени А.М. Горького».
15.50 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков 
- звезда в созвездии Скорпиона».
16.15 Х/ф «Печки-лавочки».
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства.
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф «Карл Великий».
22.25 Д/ф «Фидий».
22.30 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
0.10 Т/с «Отверженные».
1.00 «Документальная камера».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
16.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 «Условия контракта-2». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Белый налив». [16+]
2.20 Х/ф «Алый камень». [12+]
3.50 Нет запретных тем. [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Семейные драмы». [16+]
6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Подарок». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Беглец». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «От заката до рассвета». [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Орлеан». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Полицейская академия-5». 
[16+]
2.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
3.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины». [16+]
5.30 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.20 Т/с «Пригород». [16+]

6.00 «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу». [0+]

6.45 «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 Т/с «Кухня». [12+]
9.00 «Последний из Магикян». [12+]
10.00 «Большая маленькая звезда». 
[6+]
11.00 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 1». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал рус-
ским». [16+]
22.00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «Революция». [16+]
3.25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.55 «6 кадров». [16+]

6.00 «Военная приемка». [6+]
6.55 Новости. Главное.
7.35 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
9.50 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
12.40, 13.15. 14.05 Т/с «Граница. 
Таежный роман». [16+]
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 
подвиге». [12+]
19.30 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
1.00 «Военная приемка». [6+]
1.45 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
3.35 Х/ф «Шаг с крыши». [0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

6.30 «Рио ждет». 
[16+]

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Ново-
сти.
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на Матч!
8.05, 9.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
11.30 «Дублер». [12+]
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
14.05 Х/ф «Ринг». [16+]
16.05 «Спортивный интерес». [16+]
18.00 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.30 Все за Евро. [16+]
22.00 «Особый день» с Антоном Ши-
пулиным. [16+]
22.15 «Реальный спорт».
22.30 Футбол. Ирландия - Босния 
и Герцеговина. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
1.45 Д/ф «Барбоза: Человек, кото-
рый заставил плакать Бразилию».
2.20 Д/ф «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина». [16+]
2.35 Д/ф «Нет боли - нет победы». 
[16+]
3.00 Хоккей. Россия - Канада. Супер-
серия. Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады.
5.40 Д/с «Второе дыхание». [12+]
6.10 «Детали спорта». [16+]

ВТОРНИК
17 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 «Влюбленные женщины». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Хорватии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Влюбленные 
женщины». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.35, 3.05 Х/ф «Брубейкер». [12+]
3.00 Новости.
4.10 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 «Тайны следствия-10». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23.00 Вести.doc . [16+]
0.40 «Четвёртое измерение». [12+]
1.40 Д/с «За гранью. Напечатать 
мир». [12+]
2.15 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.15 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения».
4.10 Комната смеха.

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

8.40 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди». [12+]

11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Мечта хо-
зяйки». [16+]
15.40 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей Миронов». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
3.45 Х/ф «Рита». [12+]
5.35 «Тайны нашего кино». [12+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.35 Т/с «Неподсудные». [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 «Под прицелом». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Отверженные».
12.15 «Эрмитаж».
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль».
13.15 Уроки русского. Чтения.
13.40 Х/ф «Россия молодая».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце».
16.15 «Документальная камера».
16.55 Д/ф «Карл Великий».
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства.
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф «Карл Великий».
22.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
0.10 Т/с «Отверженные».
1.00 Д/ф «Твербуль, 25. Литератур-
ный институт имени А.М. Горького».
1.40 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 «Условия контракта-2». [16+]
16.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 «Условия контракта-2». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Белый налив». [16+]
2.20 Х/ф «Старый знакомый». [12+]
4.00 Нет запретных тем. [16+]
6.00 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Беглец». [16+]
16.10 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Служители закона». [16+]
22.30 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Очень голодные игры». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Полицейская академия-6». 
[16+]
2.40 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [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, деньги и 
любовь». [16+]

6.00 «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу». [0+]

6.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.30, 0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал рус-
ским». [16+]
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
23.50 «Ералаш». [0+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2.00 Т/с «Революция». [16+]
3.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]
5.25 М/с «Том и Джерри». [0+]

6.00, 9.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «Граница. 
Таежный роман». [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00 Военные новости.
10.35 «Специальный репортаж». [12+]
11.00 «Процесс». [12+]
12.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
14.00 Военные новости.
17.25 «Легенды спорта». [6+]
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
1.00 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
2.40 Х/ф «Звезда пленительного сча-
стья». [0+]

6.30 Д/с «Сердца 
чемпионов». [12+]

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости.
7.05, 7.35, 18.00, 0.45 Все на Матч!
8.05, 9.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05 Д/ф «Кардиограмма жизни».
11.30 Д/с «Первые леди». [16+]
12.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады.
14.35 «Детали спорта». [16+]
14.45 Д/ф «Марадона 86».
15.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
15.55 Футбол. Азербайджан - Рос-
сия. Молодежные сборные. Чемпи-
онат Европы-2017. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
19.00 «Детали спорта». [16+]
19.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 «Культ тура» с Юрием Дудем. 
[16+]
22.30 Футбол. Словения - Украина. 
Чемпионат Европы-2016. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
1.45 Д/ф «Миф Гарринчи».
2.25 Д/ф «Кардиограмма жизни».
3.00 Хоккей. Россия - Канада. Супер-
серия. Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады.
5.40 «Детали спорта». [16+]
6.00 Д/с «Первые леди». [16+]

СРЕДА
18 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 «Влюбленные женщины». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Влюбленные 
женщины». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 Х/ф «Огненные колесницы».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Огненные колесницы».
4.05 Т/с «Измена». [16+]

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 «Тайны следствия-10». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.40 Д/ф «Нюрнбергский набат. Ре-
портаж из прошлого». [12+]
2.40 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

8.45 Х/ф «Без срока давности». [12+]
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Прощание. Андрей Миронов». 
[12+]
15.40 Х/ф «Оперативная разработ-
ка». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь на понтах». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «...По прозвищу «Зверь».  
[16+]
2.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье». [12+]
3.40 Д/с «Обложка». [16+]
4.10 «Расследования Мердока». [12+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.35 Т/с «Неподсудные». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «Следственный комитет». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Отверженные».
12.20 «Красуйся, град Петров!»
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15 Уроки русского. Чтения.
13.40 Х/ф «Россия молодая».
14.45 «Сказки из глины и дерева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор».
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 Д/ф «Карл Великий».
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства.
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф «Карл Великий».
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь».
23.00 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
0.10 Т/с «Отверженные».
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1.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор».
1.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 «Условия контракта-2». [16+]
16.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 «Условия контракта-2». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины». [16+]
2.20 Х/ф «Шумный день». [0+]
4.15 Нет запретных тем. [16+]
5.15 «Домашняя кухня». [16+]
5.45 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Служители закона». [16+]
16.10 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
22.10 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «От заката до рассвета». [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Очень голодные игры». 
[16+]
13.25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Супергеройское кино». 
[16+]
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Полицейская академия-7». 
[16+]
2.40 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
3.35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины». [16+]
4.30 Т/с «Люди будущего». [12+]
5.20 Т/с «Пригород». [16+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

6.00 «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу». [0+]

6.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
12.50 «Ералаш». [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал рус-
ским». [16+]

22.00 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
2.00 Т/с «Революция». [16+]
3.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]
5.25 М/с «Том и Джерри». [0+]

6.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
6.25, 9.15, 10.05 Т/с «Гра-

ница. Таежный роман». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
11.10 «Особая статья». [12+]
12.10 Д/с «Хроника Победы».
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
17.25 «Не факт!» [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
1.00 Х/ф «Обратная связь». [6+]
2.50 Х/ф «Факт». [16+]
4.40 Д/ф «Берлин». [12+]

6.30 Д/с «Мама в 
игре». [12+]

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.15, 0.30 Все на Матч!
8.05, 9.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05 Д/ф «40 лет спустя». [16+]
11.30 Все за Евро. [16+]
12.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады.
14.35 «Детали спорта». [16+]
14.45 Д/ф «Миф Гарринчи».
15.30 «Культ тура» с Юрием Дудем. 
[16+]
16.00 «Где рождаются чемпионы?» 
[16+]
16.30 Д/с «1+1». [16+]
18.15 «Реальный спорт».
18.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Будванска Ривьера» (Чер-
ногория). Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция.
20.45 Х/ф «Команда мечты». [18+]
22.40 Баскетбол. «Реал» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
1.30 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ».
2.30 Х/ф «Короли льда». [18+]
5.00 Д/ф «40 лет спустя». [16+]

ЧЕТВЕРГ
19 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 «Влюбленные женщины». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Влюбленные 
женщины». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.30 Х/ф «Коллективный иск». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Коллективный иск».
3.40 Т/с «Измена». [16+]
4.30 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 «Тайны следствия-10». [12+]

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Душ». [16+]
1.50 Д/ф «Трагедия Галицкой Руси». 
[16+]
2.50 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

8.40 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [6+]
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая. Чер-
но-белый лебедь». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». [12+]
15.40 Х/ф «Оперативная разработка. 
Комбинат». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь на понтах». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Личный номер». [12+]
2.40 Х/ф «Особое мнение». [12+]
4.10 «Расследования Мердока». [12+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21.35 Т/с «Неподсудные». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «Следственный комитет». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Отверженные».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Огюст Монферран».
13.15 Уроки русского. Чтения.
13.40 Х/ф «Россия молодая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх».
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь».
16.55 Д/ф «Карл Великий».
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства.
18.30 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты пе-
ред лицом своих преступлений».
23.00 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
0.10 Т/с «Отверженные».
1.10 Д/ф «Академик Николай Дуби-
нин. Ген признания».
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]

7.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 «Условия контракта-2». [16+]
16.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 «Условия контракта-2». [16+]
21.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Доживём до понедельни-
ка». [0+]
2.30 Х/ф «Сердце бьётся вновь...» 
[12+]
4.20 Нет запретных тем. [16+]
5.20 «Домашняя кухня». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
16.10 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Универсальный солдат». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Супергеройское кино». 
[16+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
21.00 Х/ф «Суперфорсаж». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». 
[12+]
2.50 «ТНТ-Club». [16+]
3.05 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
3.45 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины». [16+]
4.45 Т/с «Люди будущего». [12+]
5.35 Т/с «Пригород». [16+]
6.00 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

6.00 «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу». [0+]

6.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал рус-
ским». [16+]
22.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
2.00 Т/с «Революция». [16+]
3.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.20 Х/ф «Странные взрос-

лые». [6+]
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
1.00 Х/ф «Ижорский батальон». [6+]
2.50 Х/ф «На семи ветрах». [0+]
4.55 Д/ф «Слабость силы. Александр 
II и Юрьевская». [12+]

6.30 Д/с «Первые 
леди». [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Ново-
сти.
7.05, 7.35, 17.00, 0.00 Все на Матч!
8.05, 9.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05 «Мировая раздевалка».
11.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
12.05 Д/ф «Барбоза: Человек, кото-
рый заставил плакать Бразилию».
13.15 Д/с «1+1». [16+]
14.05 Х/ф «Короли льда». [18+]
16.35 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
18.00 Д/ф «Неожиданные победы».
19.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый 
среди равных». [16+]
20.00 Д/ф «Бенджи».
21.30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
21.55 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины.  Прямая трансляция.
1.00 Д/ф «Беспечный игрок».
2.10 Д/с «1+1». [16+]
3.00 Хоккей. Россия - Канада. Супер-
серия. Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады.
5.40 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
6.10 «Детали спорта». [16+]

ПЯТНИЦА
20 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 «Влюбленные женщины». [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 субтитра-
ми.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Т/с «Фарго». Новый сезон. «Го-
родские пижоны». [18+]
1.35 Д/ф «Сэлинджер». «Городские 
пижоны». [16+]
4.00 Т/с «Измена». [16+]
4.50 «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 «Тайны следствия-10». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «70 лет уже не в обед». Юбилей-
ная программа Е. Петросяна.  [16+]
23.00 Х/ф «Одинокие сердца». [12+]
3.00 Горячая десятка. [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Вий». [12+]

9.40 Т/с «Беспокойный участок-2». 
[12+]

11.30 События.
11.50, 14.50 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2». [12+]
14.30 События.
17.30 Город новостей.
17.55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Х/ф «Бабник». [16+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Х/ф «С днем рождения, короле-
ва!» [16+]
4.20 «Расследования Мердока». [12+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.35 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]
0.30 Х/ф «Вторая любовь». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.45 «Следственный комитет». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф «Высокая награда».
11.55 Д/ф «Академик Николай Дуби-
нин. Ген признания».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Уроки русского. Чтения.
13.35 Х/ф «Россия молодая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура».
16.05 «Билет в Большой».
16.45 Д/ф «Ожившее прошлое Сто-
унхенджа».
17.45 Коллекция Евгения Марголита.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
21.20 Балет «Болеро».
21.40 «Линия жизни».
22.30 Гала-концерт «Ave Майя» в 
Большом театре России. (В переры-
ве - Новости культуры).
1.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка».
1.55 Д/ф «Ожившее прошлое Стоун-
хенджа».
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
8.25 Т/с «Верь мне». [12+]
16.00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]
22.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
2.25 Нет запретных тем. [16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Универсальный солдат». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
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19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
23.00 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
2.30 Х/ф «Заражение». [16+]
4.30 Х/ф «Город ангелов». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Суперфорсаж». [16+]
13.25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Кровавый алмаз». [16+]
4.50 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». 
[12+]
6.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь. Лучшее». [16+]

6.00 «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу». [0+]

6.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
21.00 М/ф «Храбрая сердцем». [16+]
22.40 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
2.00 Т/с «Революция». [16+]
3.40 Х/ф «Джефф, живущий дома». 
[16+]
5.15 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.20 Х/ф «Встретимся у фон-

тана». [0+]
7.55, 9.15, 10.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «Председа-
тель». [0+]
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
16.20 «Последний день». [12+]
17.10 «Поступок». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Золотая мина». [0+]
21.20 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-
ша». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». [0+]
0.55 Х/ф «Отпуск в сентябре». [12+]
3.50 Х/ф «Тень». [0+]

6.30 «Лучшая игра 
с мячом». [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 14.00, 20.20 Ново-
сти.
7.05, 7.35, 15.30, 23.10 Все на Матч!
8.05, 9.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05 Д/ф «Беспечный игрок».
12.35 «Где рождаются чемпионы?» 
[16+]
13.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый 
среди равных». [16+]
14.05 Д/ф «Неожиданные победы».
15.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
16.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
18.10 «Реальный спорт».
19.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция.

20.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
22.10 «Спортивный интерес». [16+]
0.10 Х/ф «Короли льда». [18+]
2.40 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [12+]
3.10 Д/с «1+1». [16+]
4.00 «Ты можешь больше!» [16+]
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.

СУББОТА
21 НОЯБРЯ

5.50 Х/ф «Женщины».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женщины».

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Майя. Вели-
колепная». К юбилею М. Плисецкой. 
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 «Голос». [12+]
17.10 Д/с «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. «ДОстояние РЕспу-
блики: Александр Розенбаум».

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Копы в юбках». 
[16+]
1.10 Х/ф «Пляж». [16+]
3.25 Х/ф «Приятели из Беверли Хил-
лз». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

4.45 Х/ф «Срок 
давности».

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.25 «Личное. Валентин Гафт». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.20 «Две жены». [12+]
12.20 Х/ф «Слепое счастье». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.30 Х/ф «Слепое счастье». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.30 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню работника 
налоговых органов. Прямая трансля-
ция из Государственного Кремлёв-
ского дворца.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Сломанные судьбы». 
[12+]
0.50 Х/ф «Я подарю тебе любовь». 
[12+]
2.50 Х/ф «Осенние заботы». [12+]
4.35 Комната смеха.

6.10 Марш-бросок. 
[12+]

6.45 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «Женский день». [16+]
8.55 Православная энциклопедия. 
[6+]
9.25 Х/ф «Финист - Ясный сокол».
10.45 Х/ф «Следы на снегу».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Следы на снегу».
12.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность». [16+]
17.20 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса». [16+]
2.50 «Родина майданов». Спецре-
портаж. [16+]
3.20 Х/ф «Охота на единорога».
4.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.40 Т/с «Адвокат». [16+]
5.35 Т/с «Петрович». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16.00 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова». [16+]

23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. [18+]
23.35 Х/ф «Укради мою жену». [16+]
1.35 «СССР. Крах империи». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.15 «Следственный комитет». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библей-

ский сюжет.
10.35 Х/ф «Бродячий автобус».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.35 «Я, Майя Плисецкая...» Леген-
дарные выступления.
14.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на».
16.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти».
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Х/ф «Последний дюйм».
19.55 Фильм-балет «Кармен-сюита».
20.40 Д/ф «Стихия по имени Майя».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Кордебалет».
0.45 Д/ф «Уникальные Галапагосские 
острова. Южная Америка».
1.40 М/ф «Шут Балакирев».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы».

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10.05 Х/ф «Подруга особого назна-
чения». [12+]
14.10 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 Д/ф «Религия любви». [16+]
23.00 Церемония «Женщина года-
2015». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
2.25 Нет запретных тем. [16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]

5.00 Х/ф «Город ангелов». 
[16+]
6.45 Х/ф «Последний саму-

рай». [16+]
9.40 М/ф «Лего. Фильм». [6+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
21.00 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные». [16+]
23.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
1.20 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
3.30 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman. Дайджест». 
[16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». [16+]
17.00 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
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+]
1.30 Х/ф «Отпетые мошенники». 
[16+]
3.35 М/ф «Волшебный меч». [12+]
5.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 М/с «Том и Джер-
ри». [0+]

6.45 М/с Премьера! «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]
7.40 М/с Премьера! «Робокар Поли и 
его друзья». [6+]
8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с Премьера! «Три кота». [0+]
9.30 «Кто кого на кухне?» [16+]
10.00 Премьера! Снимите это не-
медленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая малень-
кая звезда». [6+]
12.00 М/ф «Аэротачки». [6+]
13.35 М/с «Рождественские истории 
весёлого Мадагаскара!» [6+]
14.00 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
15.45 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.20 М/ф «Храбрая сердцем». [16+]
19.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети». [6+]
20.00 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
21.50 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
23.55 Х/ф «Святоша». [0+]
2.05 Х/ф «Джефф, живущий дома». 
[16+]
3.40 Х/ф «Парадайз». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Утро без отметок». 
[6+]
7.20 Х/ф «Табачный капи-

тан». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
15.00 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]
16.55 Д/с «Крылья России». [6+]
18.00 Специальный репортаж. [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.20 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
21.25, 23.20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». [6+]

23.00 Новости дня.
23.30 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-
брус». [12+]
1.00 Х/ф «Председатель». [0+]
4.20 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]

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

Bellator. Прямая трансляция из США.
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Новости.
8.05, 9.05, 0.45 Все на Матч!
10.05 «Спортивный интерес». [16+]
11.05 «Мировая раздевалка».
11.30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
11.55 Баскетбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат Европы-2017. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга.

13.50 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая трансляция.
16.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
18.30 Фигурное катание. Гран-при 
России.
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». Пря-
мая трансляция.
22.10 «Реальный спорт».
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция.
1.45 Д/ф «Цена золота».
3.30 Д/ф «Быстрые девушки».
4.00 «Ты можешь больше!» [16+]
5.00 Профессиональный бокс. М. 
Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес 
(Мексика). Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе. 
Прямая трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Рататуй». Нари-
сованное кино.

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 Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Душа нараспашку». 
К юбилею Нонны Мордюковой. [12+]
13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
15.20 Д/ф «Три плюс два». Версия 
курортного романа». [12+]
16.25 Х/ф «Три плюс два».
18.25 «КВН-2015». Кубок мэра Мо-
сквы. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Метод». Только для 
взрослых. Психологический триллер. 
[18+]
0.00 Х/ф «Лучшее предложение». 
[16+]
2.30 Х/ф «Келли от Джастина». [12+]
4.00 Контрольная закупка.

5.50 Х/ф «Тре-
вожное воскре-

сенье».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души». [12+]
14.00 Вести.
16.00 «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов.
18.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]

0.30 Х/ф «Влюблён и безоружен». 
[12+]
2.30 Д/ф «Шарль де Голль. Его Вели-
чество Президент». [12+]
3.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна.
4.00 Комната смеха.

5.25 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской». [6+]

7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.50 Х/ф «Сисси - молодая импера-
трица». [16+]
9.55 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 Х/ф «Человек родился». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Человек родился». [12+]
12.45 «150 лет Службе судебного 
пристава России». Праздничный кон-
церт. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
16.55 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
20.25 Х/ф «Преступление в фокусе». 
[16+]
0.00 События.
0.15 Х/ф «Оперативная разработка». 
[16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.05 Т/с «Вера». [16+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.05 Т/с «Петрович». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «НашПотребНадзор». [16+]
16.00 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с М. Шевченко.
19.45 Т/с «Паутина-8». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
0.15 Х/ф «Генерал». [16+]
1.15 Т/с «Петрович». [16+]
3.05 «Следственный комитет». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Последний дюйм».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Уникальные Галапагос-
ские острова. Южная Америка».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 «Что делать?»
15.15 Д/с «Пешком...»
15.45 Х/ф «Кордебалет».
17.40 «Искатели».
18.30 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт.
19.30 Д/с «100 лет после детства».
19.45 Х/ф «Отчий дом».
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк».
22.00 Послушайте!..
23.20 Балет «Лебединое озеро».

1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Сана-
ин, непохожие братья».

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.55 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[16+]
11.50 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]
15.35 Х/ф «В джазе только девушки». 
[12+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Белые розы надежды». 
[16+]
22.40 «Женщины с обложки». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ванька». [16+]
2.20 Нет запретных тем. [16+]

5.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». 
[16+]
5.40 «Секретные террито-

рии». [16+]
6.40 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные». [16+]
8.40 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
10.45 Х/ф «Проклятие гробницы Ту-
танхамона». [16+]

14.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
16.20 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
18.30 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
0.00 «Соль».  [16+]
1.30 «Военная тайна». [16+]

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

квадратные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный». [16+]
17.30 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка-2. Вторжение Серебряного Сер-
фера». [12+]
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 «Еще один год». [16+]
3.00 Х/ф «Экскалибур». [16+]
5.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 М/ф «Аэротачки». 
[6+]

7.35 М/с Премьера! «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]
7.55 М/с Премьера! «Робокар Поли и 
его друзья». [6+]
8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с Премьера! «Три кота». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 «Руссо туристо». [16+]
12.00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
14.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.40 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Премьера! «Два голоса». [0+]
22.30 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
0.25 Д/ф «Африканские кошки. Коро-
левство смелых». [16+]
2.05 Х/ф «Парадайз». [16+]
3.40 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Тайна железной 
двери». [0+]
7.25 Х/ф «Право на вы-

стрел». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.15 Х/ф «Золотая мина». [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Золотая мина». [0+]
14.20 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]
16.10 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Мой лучший друг генерал 
Василий, сын Иосифа». [16+]
1.25 Х/ф «Без паники, майор Кар-
дош!». [6+]
3.10 Х/ф «Заколдованный доллар». 
[6+]
4.55 Д/ф «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского». [12+]

6.30 Профессио-
нальный бокс. М. 

Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес 
(Мексика). Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе. 
Прямая трансляция из США.
8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.05, 9.05, 18.15 Все на Матч!
11.05 «Поверь в себя. Стань челове-
ком». [12+]
11.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
12.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа.

13.00 Д/ф «Цена золота».
13.45, 1.45 «Детали спорта». [16+]
14.00 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
14.30 «Дублер». [12+]
15.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Прямая трансляция.
16.30 «Реальный спорт».
17.30 Д/с «1+1». [16+]
19.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая трансляция.
21.40 «После футбола».
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика, интервью, эксперты.
0.00 Д/ф «Важная персона».
2.00 Фигурное катание. Гран-при 
России.
4.00 Х/ф «Короли льда». [18+]
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Возвращение 
выставки

В ЦКиД «Факел» вернулась экспозиция  «Служе-
ние Отечеству из века в век…», которая с 15 мая 
по 31 октября была представлена в Федеральном 
музее-заповеднике А.С. Пушкина  «Михайловское». 

Выставка посвящена одному из замечательных 
людей своего времени – Александру Владимировичу 
Жиркевичу, военному юристу, известному своей фи-
лантропической деятельностью среди заключённых, 
коллекционеру, меценату, литератору, общественно-
му деятелю (1857–1927 гг.).

В историю русской культуры А.В. Жиркевич вошёл 
как свидетель жизни многих выдающихся людей Рос-
сии. Он был знаком и состоял в переписке с писате-
лями: Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, Н.С. Лесковым; 
поэтами А.Н. Апухтиным, Я.П. Полонским, А.А. Фе-
том, К.М. Фофановым; художниками И.Е. Репиным, 
В.В. Верещагиным, М.Н. Нестеровым, А.И. Айвазов-
ским; патриархом Тихоном; выдающимся судебным 
деятелем А.Ф. Кони и многими другими.

Экспозиция основана на материалах семейного 
архива внучки А.В. Жиркевича Натальи Григорьевны 
Жиркевич-Подлесских. Здесь представлены книги 
А.В. Жиркевича, его рукопись «Потревоженные тени», 
фотографии, письма; два дамских альбомчика из се-
мьи Жиркевичей начала XIX века с записями 1818, 
1826 и др. годов; собрание уникальных семейных ра-
ритетов: детские письма, рисунки, знаки отличий (зна-
чок об участии в гребной гонке 1908 г; медаль 1912 г. 
к 100-летию Отечественной войны 1812 г., ленточка 
от бескозырки); рукописные ноты; «Иллюстрирован-
ный журнал» для домашних семейных рисунков; руко-
писный молитвослов середины XIX века и Евангелие 
1850 г.; предметы быта: посуда, статуэтка, старинные 
пуговицы ручной работы; старинные открытки. 

  В настоящее время экспозиция (в несколько сокра-
щённом виде) готовится к открытию в литературно-
исторической гостиной «Факела». Предположитель-
но, экспозиция будет полностью готова к демонстра-
ции к середине декабря. 

– Александр Александрович, президент России назвал 
развитие спорта одной из приоритетных задач. Вы сог-
ласны с подобной политикой?

– Согласен полностью. Реализация такого подхода долж-
на была начаться ещё несколько лет назад, когда нас толь-
ко ожидало засилье наркомании и гаджетов. Но время было 
упущено, в результате сегодня мы видим поколение, кото-
рое предпочитает пить пиво, курить, а кто-то и употреблять 
наркотические вещества. Спорт с большим трудом начинает 
пробираться сквозь эти дебри, пытаясь завоевать внимание 
молодёжи. К счастью, в последнее время быть спортивным 
становится модным. Появляются сериалы про ребят, занима-
ющихся в спортивных секциях. Пропаганда здорового образа 
жизни играет огромную роль в формировании мировоззре-
ния. В жизни каждого человека должно быть какое-то увлече-
ние, только у одних это – спорт, а у других – пиво и сигареты. 
Да, единицы из тех, кто пойдёт в спортивную секцию, станут 
чемпионами, но каждый, кто занимался физкультурой, вырас-
тет дисциплинированным, ответственным, целеустремлён-
ным, а главное – здоровым. 

– Вы тоже спортсмен, победитель первенства СССР 
по велоспорту. Расскажите, какая мотивация привела в 
спорт Вас?

– Около третьей школы во Фрязине была спортивная база 
«Восход», где и проходили занятия. Мне было очень удобно: 
я как раз учился в этой школе. Но самое главное, что на тот 
момент я ни разу не был в бассейне, а у ребят, занимающихся 
в секции, проходили в Сабурове тренировки на воде. Поэто-
му изначально я пришёл в велоспорт только, чтобы попасть в 
бассейн. Потом, конечно, проникся этим спортом, стал пока-
зывать хорошие результаты: побеждал в областных и регио-
нальных соревнованиях. Поворотной в спортивной карьере 
стала победа в первенстве Москвы на треке. На тот момент 
ни я, ни мой друг по секции Олег Переводов не катались на 
трековых велосипедах, только на шоссейных. Между ними 
большая разница в управлении и манере езды. Тем не менее, 
впервые оседлав фактически незнакомый велосипед, нам 
удалось выиграть групповую гонку. За эти достижения после 
шестого класса мы вдвоём попали в школу олимпийского ре-
зерва. Уже в составе сборной Москвы мы победили в первен-
стве СССР, не говоря о многочисленных победах в областных 
соревнованиях. 

– Скажите, как обстояло дело с финансированием 
спортивных секций в Советском Союзе?

– Во времена СССР не было понятия «профессиональный 
спорт»: он был любительским. Каждая секция либо коман-
да были подшефны какому-то предприятию либо структуре, 
поэтому проблем с финансированием не было: ребята езди-
ли на сборы и были обеспечены всем необходимым за счёт 
шефской организации. Сегодня подобная практика сущест-
вует, но скорее в виде исключения. Отделения ДЮСШ при 
СДЮСШОР финансируются из средств федераций и частич-
но из городских бюджетов. Распределение средств по феде-

рациям осуществляет Олимпийский комитет. Предваритель-
но каждая федерация составляет бюджет на будущий год, в 
который входят расходы на участие команд в календарных 
соревнованиях, на подготовку спортсменов, сборы, обеспе-
чение необходимым спортивным инвентарём и др. Поэтому, 
например, моя задача как президента не только утвердить 
бюджет, но и проконтролировать, чтобы средства были вы-
делены в объёме, максимально приближённом к заявленно-
му. Именно от того, насколько активно областная федерация 
«выбивает» (по-другому и не скажешь) средства, и зависит 
обеспеченность воспитанников СДЮСШОР и её отделений 
всем необходимым. 

К сожалению, средства, заявленные областной федераци-
ей, и те, которые она получает по факту, зачастую сильно от-
личаются. Причин тому несколько. Во-первых, все мы видим, 
что сегодня страна находится в очень сложной политической 
и, как следствие, экономической ситуации. Поэтому планы 
по финансированию государством спортивной отрасли не-
сколько изменились. 

Во-вторых, как ни крути, распределением выделяемых 
государством средств занимаются люди. И делают они это 
по своему субъективному усмотрению. Поэтому задача об-
ластной федерации любого вида спорта не быть сторонним 
наблюдателем, а активно добиваться удовлетворения нужд 
своих подопечных. 

Сегодня главная задача федерации велоспорта – вернуть 
спортсменов, реально претендующих на участие в Олимпиаде 
2016 года в Рио-де-Жанейро и ушедших в другие регионы, об-
ратно в Московскую область. Мы готовы создать им условия 
для полноценных тренировок. На прошлой неделе я встречал-
ся с министром спорта Московской области Романом Терюш-
ковым и представил ему проект строительства в Пересвете 
велотрека с инфраструктурой. В непосредственной близости 
к Сергиевому Посаду, в Краснозаводске, имеется прекрасная 
трасса БМХ. Сергиев Посад становится географическим цент-
ром Подмосковья по велосипедному спорту. Для реализации 

проекта уже найден инвестор, власти готовы выделить зем-
лю. В перспективе на базе данного комплекса можно создать 
Центр велосипедного спорта Московской области. В комплек-
се будут созданы условия для подготовки спортсменов по 
всем видам велосипедного спорта, что сделает Подмосковье 
самым велосипедным регионом в стране. 

В планах федерации возрождение знаменитой подмосков-
ной многодневной гонки, ранее называвшейся «На приз га-
зеты «Ленинское Знамя», в которой неоднократно участвова-
ла первая сборная СССР под руководством В.А. Капитонова 
и которая проводилась более 30 раз. Мне посчастливилось 
стать победителем данного состязания в 1987 году. 

– Александр Александрович, то, о чём Вы говори-
те, больше касается профессиональных спортсменов. 
А делается что-либо для ребят, которые занимаются 
физкультурой, а не профессиональным спортом?

– Все спортивные сооружения будут доступны и для лю-
бителей велоспорта. Кроме того, мы регулярно проводим 
спортивные состязания, в которых участвуют воспитанни-
ки ДЮСШ с семилетнего возраста. Для того чтобы сделать 
соревнования более привлекательными, мы подключаем 
спонсоров для организации достойного призового фонда. 
Предварительное согласие достигнуто с компанией «Плитка 
Подмосковья», которая изъявила желание выступить нашим 
генеральным спонсором. 

Мы расширяем число отделений СДЮСШОР по велоспор-
ту. Сегодня их 14, в том числе и во Фрязине. Всего в Подмос-
ковье в велосипедном спорте занято около 500 детей, из них 
12 – инвалиды. Более того, в списке календарных соревно-
ваний числятся состязания между участниками, имеющими 
разные отклонения в развитии. Таким образом, мы не только 
привлекаем ребят с ограниченными возможностями к спорту, 
но и содействуем их социализации. 

Не забываем и про тренерский состав. Опытный тренер – 
большая находка. Поэтому силами федерации стараемся 
обеспечить тренерам достойные условия работы: по возмож-
ности премировать, делать надбавки за квалификацию. 

Сегодня Федерация велоспорта Московской области сос-
тоит из единомышленников, которые душой болеют за раз-
витие велосипедного спорта: в президиум входят олимпий-
ский чемпион Юрий Каширин, многократная чемпионка мира 
Айна Пуронен, победитель первенства СССР фрязинец Олег 
Переводов, серебряный призёр чемпионата Европы Дмитрий 
Шишов, победитель первенства СССР Александр Соколов-
ский, победитель первенства СССР фрязинец Алексей Котов 
и др. Мы все прошли путь от детских секций по велоспорту 
до сборной, знаем нужды спортсменов, их первоочередные 
потребности: форма, инвентарь, как организовать трениро-
вочный процесс и многие другие нюансы, неведомые для да-
лёких от этого вида спорта людей. Мы – профессиональная 
команда, поэтому у нас просто не может не получиться воз-
родить забытые традиции велоспорта. 

Беседовала Юлия ВИДЯПИНА
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«Доступный спорт» – эта фраза не оставляет равно-
душными многих родителей, вынужденных оплачивать 
поездки детей на спортивные соревнования. В каком 
объёме финансируются детско-юношеские спортивные 
школы? Что делается для развития детского спорта? 
Об этом мы поговорили с президентом Федерации ве-
лоспорта Московской области, победителем первенства 
СССР по велоспорту фрязинцем Александром Щербако-
вым.

Александр Александр ЩЕРБАКОВЩЕРБАКОВ: : 

«Подмосковье станет «Подмосковье станет 
лидером по велоспорту»лидером по велоспорту»



Современная книга
В Центральную библиотеку поступили книжные 
новинки, вышедшие в этом году.

Лу Э. «Переучёт»
Впервые на русском новейший ро-

ман самого популярного норвежского 
писателя современности, автора таких 
бестселлеров, как «Наивно. Супер» и 
«Во влас ти женщины», «Лучшая страна 
в мире» и «У», «Допплер» и «Грузовики 
«Вольво», «Сказки о Курте» и «Мулей», 
«Тихие дни в Перемешках» и «Фвонк». 

Героиней этой книги – такой же человечной, такой же фир-
менно наивной и в то же время непростой, как мегахит 
«Наивно. Супер», – является поэтесса Нина Фабер, в своё 
время незаслуженно обойдённая главной на всю Сканди-
навию литературной премией; Нина, чья «тактичная лирика 
была по-своему хороша, но вечно диссонировала с полити-
ческой мелодией момента». О Нине много лет никто не слы-
шал; ходил слух, что она пропала без вести где-то в Стамбу-
ле. И вот десятилетия спустя она вдруг нарушает молчание: 
выпускает новый сборник стихов, озаглавленный «Босфор». 
Но разгромная – и вопиюще несправедливая – рецензия в 
университетской газете приводит к тому, что Нинино тер-
пение лопается: теперь кто-то должен заплатить по всем 
счетам!

Фрай М. «О любви и смерти»
О любви и смерти людям неизвестно 

почти ничего. Даже точного определения 
любви не существует: каждый понимает 
это слово по-своему. А точное определе-
ние смерти, конечно же, существует, но 
кому от этого легче, если мы всё равно 
понятия не имеем, что будет потом. Толь-
ко гипотезы, которые можно принимать 

на веру. А можно не принимать. Поэтому говорить о любви 
и смерти совершенно бессмысленно: как можно говорить 
о том, чего не знаешь?

Но говорить о чём-то, кроме любви и смерти, бессмыслен-
но вдвойне. Потому что любовь и смерть – самое важное, что 
случается с человеком на этой земле.

Маккалоу К. «Горькая радость»
Новая потрясающая книга от автора ле-

гендарного романа «Поющие в терновни-
ке»! Австралия, первая треть двадцатого 
века. Страна ещё благоденствует, ещё 
живёт ритмами джаза и танго, хотя вот-вот 
«тучные годы» сменятся чёрной полосой 
кризиса. 

Однако, каким бы ни было время, ника-
кие испытания не в силах погасить волю к жизни четырёх до-
черей пастора Латимера и их готовность рискнуть всем ради 
права воплотить в жизнь свои мечты. 

Блестящая карьера и светский успех, страстная любовь и 
радость материнства. У них будет всё. Как будут и трагичес-
кие потери, и жестокие разочарования, и крутые повороты 
судьбы, когда всё придётся начинать с самого начала…

Четыре сестры. Четыре истории жизни…

 Горская Е. «Приют миражей»
«Я законченная старая дева, – постави-

ла себе диагноз Саша. – Мисс Марпл». А 
как ещё объяснить, что она взялась помо-
гать коллеге Борису, попавшему в больни-
цу после нападения бандитов? Это было 
не банальное ограбление! Борина девуш-
ка Юля рассказала: у неё похитили сестру 
Машу, и он отправился передавать выкуп, 

но всё сразу пошло не по плану… По странному совпадению 
бандиты потребовали именно ту сумму, которая имелась у 
сестёр. А вскоре Маша вернулась домой, но ничего не смог-
ла толком рассказать, кроме того, что ей по счастливому 
стечению обстоятельств удалось сбежать… Саша пока не 
подозревала: запутанная история на этом не заканчивается, 
а только начинается!

   Данилова А. «Прекрасный возраст, 
чтобы умереть»     

  Известному скульптору Валентине Со-
ляных пророчили выдающийся успех. Рабо-
ты талантливой девушки уже украшали ули-
цы и парки Германии, на её счёт регулярно 
поступали крупные денежные суммы. Всё 
это никак не давало покоя её близким род-
ственникам – сестре Любе, а более все-
го мужу сестры Вадиму. Он спал и видел, 

как бы добраться до денег свояченицы. И его молитвы были 
наконец-то услышаны. Валентина погибла, наследницей её 
состояния стала Люба. Вот только не причастен ли к гибели 
родственницы сам Вадим и куда неожиданно пропала его 
любовница Кира? Разбираться с этими вопросами предстоит 
известному в городе адвокату Елизавете Травиной и её бес-
ценной помощнице Глафире…

   Токарева В. «Муля, кого ты при-
вёз?»

  «Что такое молодость? Бездна энер-
гии, лёгкое тело. Мы поглощали жизнь 
горстями, и казалось, что за поворотом 
нас ждёт новое, неизведанное счастье. 
Любовь, например, или слава, или мешок 
с деньгами. Или то, и другое, и третье од-

новременно…
Всегда считалось, что, переступив через шестьдесят лет, 

женщина переходит в статус бабушки-старушки и должна си-
деть со спицами в руках и вязать внукам шерстяные носоч-
ки… В шестьдесят лет что-то заканчивается, а что-то начина-
ется. Начинается свобода. А свободой каждый распоряжает-
ся по-своему». 

Мойес Д. «Вилла «Аркадия»
Джоджо Мойес родилась в Лондоне в 

1969 году. Окончила Лондонский универ-
ситет. В течение 10 лет работала в газете 
«Индепендент». Джоджо Мойес  смогла 
полностью посвятить себя писательскому 
труду лишь в 2002 году, когда в свет вышел 
её первый роман. Писательница является 
одной из немногих, кому удалось дважды 

завоевать премию Ассоциации писателей-романтиков в но-
минации «Романтический роман года».              

 Тихий курортный городок Англии, где каждый знает своё 
место. В 1950-е годы на вилле «Аркадия», в роскошном особ-
няке, построенном в стиле ар-деко, поселяются молодые 
художники и поэты. Их образ жизни вызывает возмущение 
почтенных матрон, которые пытаются защитить свой сонный 
городок от веяний времени.

И вот теперь, почти пятьдесят лет спустя, вилла «Аркадия» 
возрождается к жизни. Новый владелец решает восстановить 
её и сделать гостиницей. И все секреты, похороненные вмес-
те с домом много лет назад, воскресают...

Мотивы
По статистике, этот грех одинаково расп-

ространён во всех социальных слоях и не 
знает разницы между материальным поло-
жением семей. 

Одни дети воруют, потому что обнаружи-
вают, что это единственный способ привлечь 
внимание вечно занятых своими делами ро-
дителей (наказанным быть лучше, чем не-
замечаемым). Другие таким образом само-
утверждаются. В обоих случаях поведение 
детей взывает о помощи взрослых: поддер-
жите нас, помогите стать сильными! 

Бывают кражи на почве острой неприязни: 
их совершают, чтобы сделать пакость разд-
ражающему задаваке или нытику. 

Случается, что на воровство ребят застав-
ляет идти вымогательство со стороны более 
старших детей. Запугиванию поддаются те, у 
кого в семье нет доверительных отношений с 
родителями.

Как быть, если виноват?
Первым делом нужно спокойно и подробно 

прояснить ситуацию и убедиться, что ребёнок 
действительно виноват: несправедливое об-
винение нанесёт ему очень большую травму. 

Категорически нельзя:
– устраивать скандалы, применять силовые 

наказания. Это начисто подрывает доверие 
между родителями и детьми и учит воришку 
«лучше прятать добычу»;

– наклеивать на ребёнка ярлык вора, пред-
рекая ему криминальное будущее;

– сравнивать его с другими детьми, отре-
каться от него;

– требовать от него клятвы, что это была 
первая и последняя кража;

– допускать публичного разбирательства и 
требовать от ребёнка демонстративных изви-
нений. 

Нужно:
– выяснить, что привело к краже; объяс-

нить, что такое поведение (но не сам ребё-

нок!) плохое, какие чувства из-за этого ис-
пытывает жертва, что за последствия могут 
быть у проступка;

– по возможности организовать возврат 
украденной вещи так, чтобы история не по-
лучила огласки;

– дать понять ребёнку, что он всегда мо-
жет рассчитывать на помощь родителей;

– не возвращаться к ситуации после того, 
как она была разобрана и пережита.

Поводом для серьёзного беспокойства 
родителей могут быть только повторные 

эпизоды краж; возвращать дитя «с кри-
вой дорожки» лучше всего с помощью 

специалиста. 

Профилактика
Лучший способ уберечь ребёнка от 

склонности к правонарушениям – полное и 

взаимное доверие в семье. Стоит быть вни-
мательными друг к другу, интересоваться 
происхождением новых вещей в доме; пла-
нировать покупки сообща, привлекая к об-
суждению всех членов семьи.

Ребёнка нужно научить правилу: «Поступай 
с другими так, как хочешь, чтобы поступали 
с тобой», и примером взрослых строить по 
нему отношения с окружающими. Детям не-
обходимо делегировать ответственность за 
посильные домашние дела и, когда возникнет 
потребность, обеспечить небольшой суммой 
карманных денег, за которые не нужно отчи-
тываться. 

Елизавета МИШКИНА

Р.S.: Во время вёрстки номера у дочери 
автора украли в школе мобильный теле-
фон…

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ 
Ирина Коновалова, директор лицея, председатель депутатской комиссии по соци-

альным вопросам:
«Последнее время проблема детского воровства действительно набирает актуальность, 

предыдущий всплеск пришёлся на начало двухтысячных, когда страна переживала послед-
ствия дефолта, но в то же время к нам хлынул поток новых красивых заграничных товаров. 

Когда мы столкнулись с этим в школе, то оснастили здание 60 камерами видеонаблюдения. 
После этого стало очевидным, что очень много неприятных ситуаций, которые могли расце-
ниваться как кражи, на деле оказываются недоразумениями: дети что-то сами забывают или 
теряют, одно одноклассники прячут из шалости, другое прихватывают по ошибке. Девять из 
десяти пропаж мы отыскиваем в самой школе. Многие находки дети приносят на пост охраны, 
в учительскую или кабинет директора. 

Своих учеников, которые были замечены за этим, мы держим под присмотром, но есть и 
«залётные», пытающиеся влиться в утреннюю толпу, проникнуть в школу и поживиться тем, 
что плохо лежит. Охранники не могут запоминать лица и одежду всех (у нас 1400 учеников), 
гардероб закрывается только на время уроков, разглядеть чужаков по камерам на перемен-
ках невозможно, поэтому проблемы иногда возникают.  

Знаю случай у нас во Фрязине, когда девочка приходила в чужую школу, пристраивалась в 
спортивной раздевалке, говоря учителю, что она освобождена от занятия, и шарила по ве-
щам, которые оставили дети, ушедшие на физкультуру, а потом на перемене тихо уходила, 
прихватив с собой мобильники и деньги. 

Не нужно брать в школу дорогую игрушку или гаджет: хвастаться вообще опасно. Нельзя 
доглядеть за всем даже при максимуме мер безопасности, поэтому я всегда советую родите-
лям, если действительно произошло воровство, писать заявление в полицию: государство не 
выделяет школам средств, чтобы компенсировать потери личных вещей».
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Детское 
воровство – 
тема щепетильная, 
говорить на неё 
не принято. Однако 
факты – упрямая вещь, как 
писал классик, и статистика 
свидетельствует об очередном 
всплеске этого правонарушения 
в школах. 
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Нажитое Нажитое БЕЗ ТРУДАБЕЗ ТРУДА
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В прошлом месяце один из банков, расположенных 

во Фрязине, предложил мне взять кредит наличными на 

особых условиях.  Меня заинтересовало предложение 

банка, и я обратилась в офис. Кредитный инспектор на-

писала за меня заявление и указала в анкете, что вместе 

с кредитом я хочу взять ещё и страховку, которая позво-

лит мне в случае болезни или потери работы получить 

финансовую поддержку от страховой компании. На мой 

комментарий о том, что мне не нужна страховка, девуш-

ка ответила, что мне, скорее всего, не дадут кредит, 

если я откажусь от страховки. То есть, взяв 280 тысяч ру-

блей наличными, я должна буду потом платить за кредит 

320 тысяч. Причём, если я погашу кредит досрочно, стра-

ховые деньги мне не вернут. Меня совершенно не устраи-

вают такие условия. Скажите, пожалуйста, имеет ли банк 

право навязывать мне дополнительную услугу и отказы-

вать в предоставлении кредита, если я не хочу её брать. 

Насколько правомерны действия сотрудника банка? 

Отвечает представитель Уполномоченного по правам 
человека в Московской области по Фрязину Владимир 
Подкопаев: 

По Закону «О защите прав потребителей» запрещено обу-
словливать приобретение одних товаров (услуг, работ) обяза-
тельным приобретением иных. Если вы обращаетесь в банк за 
получением кредита, то кредитный инспектор не имеет права 
навязывать вам услугу в виде страховки. Однако банки работа-
ют очень аккуратно. Девушка не утверждала, что кредит вам точ-

но не выдадут, обратите внимание на оговорку «скорее всего». 
Да, она постаралась убедить вас взять страховку: это её работа.  
Тем самым банк пытается обезопасить себя на случай непред-
виденных обстоятельств. За вами же осталось право принять 
окончательное решение. В конце концов, вы можете отказаться 
работать с банком, настаивающим на дополнительной услуге. 
Да, есть вероятность того, что банк действительно откажет вам 
в выдаче кредита. Но в этом случае он не назовёт в качестве 
причины отказа ваш отказ от страховки. Банк вообще не обязан 
информировать клиента о причинах отказа в выдаче кредита. В 
каждом конкретном случае нужно детально разбираться. 

Если ваша заявка на получение кредита одобрена и в ней 
указано, что вы соглашаетесь на страховку, то при подписании 
договора с банком вы можете представить письменное заявле-
ние об отказе страховаться. Скорее всего, банк в этом случае 
выдаст вам кредит и освободит от необходимости страховать-
ся. Однако, прежде чем отказываться от страховки, подумай-
те, ведь при потере работы или здоровья она действительно 
может вам пригодиться. Только постарайтесь не допустить 
ошибок при оформлении заявки на кредит и иных документов: 
указывайте точно все свои данные, включая количество детей, 
выданных вам кредитов, размер зарплаты. Если хотя бы один 
из пунктов не соответствует реальности, страховая компания 
при наступлении страхового случая может отказать вам в под-
держке и даже попытаться обвинить вас в мошенничестве. 

Представитель Уполномоченного по правам че-
ловека в Щёлковском районе Вера Павловна Евту-
шенко принимает жителей по адресу: г. Щёлко-
во, ул. Парковая, д. 12а, каб. № 2, телефон 8 (496) 
566-75-86, приёмные дни: вторник с 14.00 до 17.00, 
четверг с 14.00 до 20.00.

Представитель Уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области в городском окру-
ге Фрязино Владимир Александрович Подкопа-
ев проводит личный приём граждан по адресу: 
г. Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, к. 5.

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

Навязанная Навязанная УСЛУГАУСЛУГА

О безопасности
За последний год в Щёлковском районе заметно 

увеличилось число дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и подростков. За десять ме-
сяцев на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ 
МВД России «Щёлковское» и 4 роты 2 полка ДПС про-
изошло 22 ДТП, в которых пострадали 25 детей. Для 
сравнения: за аналогичный период прошлого года 
произошло 13 ДТП, в результате которых 14 несовер-
шеннолетних получили травмы и один ребёнок погиб.

 Неутешительные данные статистики и меры пред-
отвращения гибели детей и детского травматизма на 
дороге обсудили 5 октября в рамках круглого стола, 
посвящённого целевому профилактическому мероп-
риятию «Осенние каникулы», которое проводится в 
каникулярный период: с 26 октября по 15 ноября. Засе-
дание круглого стола, организованное отделом ГИБДД 
МУ МВД России «Щёлковское» совместно с 4 ротой 
2 полка ДПС, прошло в конференц-зале администрации 
Щёлковского муниципального района при участии за-
местителя руководителя администрации района Евге-
ния Питеримова и глав сельских поселений, входящих 
в состав Щёлковского района, а также представителей 
органов образования и комиссии по делам несовер-
шеннолетних и других специализированных в вопросах 
безопасности жизни и просвещения служб и ведомств.

По результатам работы круглого стола чиновники 
пришли к выводу, что необходимо усилить профилак-
тические меры по соблюдению ПДД. Для этого адми-
нистрация Щёлковского района приобретёт светоот-
ражающие элементы для учащихся образовательных 
учреждений, главы сельских поселений будут повышать 
степень информированности населения о правилах 
дорожного движения и последствиях пренебрежения 
ими и рассмотрят вопрос о создании дополнительных 
транспортных площадок в своих образованиях. Ос-
новным видом дорожно-транспортных происшествий 
является наезд на пешехода, который переходит до-
рогу в неположенном месте. Виновниками становятся 
и некоторые родители, которые грубо нарушают ПДД, 
выезжают на встречную полосу движения, не соблюда-
ют скоростной режим и правила перевозки детей, поэ-
тому планируется увеличить количество и частоту про-
филактических бесед в рамках родительских собраний.

Анна САХАРОВА
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 12 ноября

РЕКЛАМА

АФИША

Колорит 
праздника

Приближается Новый год. К этому любимому праздни-
ку  Культурный центр г. Фрязино планирует провести вы-
ставку старых ёлочных украшений, ведь у старых игрушек 
есть душа и прошлое: смотришь на них – и хочется верить 
в чудеса, они хранят  историю и традиции празднования 
Нового года  в нашей стране. Возможно, у вас сохранились 
такие игрушки: на прищепке, прессованные из ваты и др. 
Приносите их к нам на ул. Комсомольскую, 28. Они займут 
своё достойное место в экспозиции.

Возврат и сохранность игрушек гарантируем. 
Культурный центр, ул. Комсомольская, 28. Будни: 9.00–

18.00, выходные: 11.00–17.00. Тел.: 8 (496) 564-32-04.

По словам менеджеров туристичес-
ких агентств, Египет – самый распро-
странённый у россиян курорт. Массо-
вость он приобрёл благодаря демокра-
тичным по сравнению с другими турис-
тическими направлениями ценовым 
предложениям. Сегодня туристические 
компании, в частности те, что располо-
жены во Фрязине, готовы предоставить 
владельцам нереализованных путё-
вок в Египет другие варианты. Как нам 
рассказала менеджер фрязинского 
турагентства Лилия, к ним уже обра-
тились 15 горожан, имеющих на руках 
путёвки в Египет. Им были предложены 
другие варианты отдыха. Но, как отме-
тила девушка, каждое туристическое 
агентство выходит из ситуации по-сво-
ему. Одни, войдя в положение клиен-
тов, полностью компенсируют взнос за 

бронь. Другие деньги не возвращают, 
но предлагают альтернативные вари-
анты отдыха. Вот только уложиться в 
планируемую сумму довольно слож-
но. Другие направления, на которых в 
ноябре-декабре ещё тепло, стоят на 
порядок дороже, да и лететь до них в 
разы дольше. Близкая по ценовой ка-
тегории Турция уже не готова встречать 
отдыхающих палящим солнцем. Хотя 
выбрать можно не всегда: опять-та-
ки, по словам Лилии, есть операторы, 
которые меняют египетские путёвки 
исключительно на отели Кипра. Отка-
зываться от отдыха многие граждане 
не готовы, поэтому, чтобы уложиться 
в запланированную сумму, некоторые 
уменьшают длительность тура. 

Потенциальные туристы, только пла-
нирующие приобрести путёвки в пус-

тынную страну фараонов, оказались в 
замешательстве. По словам менеджера 
турагентства, спросом пользуются Объ-
единённые Арабские Эмираты, Домини-
кана. В этом же списке прохладная в это 
время, но зато почти такая же родная, 
как русское Причерноморье, Турция, а 
океанские побережья Индии, Вьетнама 
и Таиланда ждут туристов круглый год. 
Что касается внутреннего туризма, то 
многие россияне в это время года не 
считают отечественные курорты дос-
тойной альтернативой заграничным юж-
ным берегам. Отдыхом с пользой внутри 
страны в это время года можно назвать 
лишь экскурсионные маршруты: в тот же 
Крым, две столицы. А как красив зимний 
Байкал! Можно прокатиться по  Золото-
му кольцу и в некоторые другие места, 
богатые достопримечательнос тями. К 
тому же скоро начнётся горнолыжный 
сезон, и некоторые туристы, возможно, 
вместо ленивого приморского время-
препровождения выберут активный от-
дых на горных трассах Кавказа, в Сочи. 
Единственным нюансом может стать 
отсутствие в турагентстве большого 
выбора туристических направлений: не 
все они совмещают реализацию рос-
сийских и заграничных туров. 

Анна САХАРОВА

По словам сотрудников турагентств, туристов из России напу-
гать сложнее, чем, к примеру, привыкших перестраховываться по 
любому поводу европейцев. Раньше соотечественники хоть и с опас-
кой, но всё же отдыхали на фоне напряжённой террористической 
обстановки, революций и по соседству с разбушевавшимися аку-
лами. Но в этом году всё по-другому: 6 ноября запрет на полёты 
российских авиакомпаний в Египет закреплён на законодательном 
уровне. Что делать тем, кто уже приобрёл путёвки в эту страну, 
рассказали менеджеры фрязинских турагентств.

ОТПУСКОТПУСК  
под вопросомпод вопросом


