
Информация
В связи с отменой рейсов в Египет Управление Роспот-

ребнадзора по Московской области сообщает, что по воп-
росам защиты своих прав потребители могут обращаться 
на горячую линию Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по те-
лефону 8 (800) 100-00-04 (с 8.00 до 20.00), а также на го-
рячую линию Управления Роспотребнадзора по Московской 
области по телефону 8 (495) 586-30-30 (с 8.00 до 20.00).

Электронное обращение можно направить в Управле-
ние Роспотребнадзора по Московской области по адресу 
http://50.rospotrebnadzor.ru.

Личный приём граждан по вопросам защиты прав потре-
бителей осуществляется в общественной приёмной Управ-
ления Роспотребнадзора по Московской области, а также 
начальниками территориальных отделов.

Управление Роспотребнадзора обращается к гражданам 
с рекомендацией не отказываться от предложений туро-
ператоров и турагентов изменить заключённый договор 
на обоюдовыгодных условиях. Это позволит избежать пот-
ребителям необходимости обращаться в суд за возвратом 
денежных средств за путёвку. Если же потребитель решит, 
что изменение договора по объективным причинам не 
представляется возможным, и всё-таки обратится в суд, 
то попытка договориться с туроператором может быть 
рассмотрена судом как дополнительный аргумент в поль-
зу потребителя. Это увеличит шансы возврата денежных 
средств, оплаченных по договору о предоставлении турис-
тического продукта. Правда, информация должна быть до-
кументирована (например, переписка через электронную 
почту).

Передача полномочий
Пять поселений Щёлковского района передадут часть полномочий администра-

ции. Полномочия касаются определения поставщиков, подрядчиков и исполни-
телей на 2016 год. Соответствующие решения о передаче уже приняли Советы 
депутатов Свердловского, Гребневского, Огудневского, Медвежье-Озёрского и 
Трубинского поселений.

«Необходимость принятия решения связана с поручениями Правительства Мос-
ковской области о централизации закупок и их оптимизации. Передача полномо-
чий будет осуществляться за счёт трансфертов из бюджетов поселений в бюджет 
района», – отметила начальник отдела юридического и административно-хозяй-
ственного сопровождения закупок Комитета по организации закупок и развитию 
информационно-коммуникационных технологий Марина Уланова.

Межбюджетные трансферты составят: из Свердловского – почти 962,5 тысячи 
рублей, из Гребневского, Огудневского и Трубинского – по 472 тысячи рублей и из 
Медвежье-Озёрского – более 718 тысяч.

Принятие подобных решений также рассматривается депутатами ещё пяти по-
селений: Щёлкова, Монина, Загорянского, Фрянова и Анискинского.

По информации Щёлковского информагентства

Для удобства жителей
С декабря этого года жители Фрязина смогут обратиться в ЗАГС по вопросам 

государственной регистрации смерти теперь и в понедельник. Об этом нашей 
газете сообщила сотрудник фрязинского ОЗАГС. Ранее данная процедура в этот 
день недели не осуществлялась. Фрязинское управление ЗАГС находится по адре-
су: Фрязино, ул. Московская, дом № 1б, телефон: 8 (496) 564-13-81.  Изменения в 
работе ЗАГСа проведены для улучшения качества обслуживания и своевременного 
реагирования на обращения граждан. Зарегистрировать смерть в этот день можно 
в любое время с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00  до 14.00.

Конкурс 
педагогов

Во Фрязине начался муниципаль-
ный этап конкурса «Педагог года-
2016». Об этом сообщила начальник 
отдела развития образования Нина 
Кукебаева. Участвовать в конкурсе 
на уровне муниципалитета будет 
6 человек – от каждой школы выде-
лено по одному учителю. Все они – 
победители внутришкольных сорев-
нований. Школа № 1 – единственная 
во Фрязине, не представившая 
своего преподавателя. «Муници-
пальный этап начнётся 25 ноября и 
тоже будет состоять из нескольких 
этапов, – рассказала Н. Кукебаева. – 
Сначала жюри конкурса оценит от-
крытый урок претендента на звание 
«Учитель года», затем конкурсанты 
примут участие в заседании мето-
добъединения и, в конце концов, 
проведут защиту образовательного 
проекта. Торжественное подведе-
ние итогов состоится 15 декабря, 
когда мы объявим имя единствен-
ного победителя. Он-то и будет 
участвовать в финале конкурса «Пе-
дагог года-2016» на региональном 
уровне». 
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Как рассказала начальник отдела раз-
вития образования Нина Кукебаева, 
10 ноября 2015 года, несмотря на слож-
ности исполнения бюджета, вышло по-
становление администрации города о за-
крытии здания школы на ремонт. Согласно 
документу во избежание перерывов в 
учебном процессе обучающиеся СОШ 
№ 2 распределены по трём образова-
тельным учреждениям города: потес-
ниться придётся открытой сменной 
школе на улице Нахимова, 1, в которой 
будут заниматься младшие школьники; в 
школе № 5 разместятся пятые классы, а 
также один из седьмых и одиннадцатых 
классов; а остальных ребят примет ли-
цей.

В понедельник 578 учеников рекон-
струируемой школы сели за парты в дру-
гих учебных учреждениях. Как обещают в 
Управлении образования, вынужденное 
переселение не скажется на качестве 
учебного процесса, нагрузка не понизит-
ся, медицинское обеспечение и питание 
будут предоставлены в полном объёме. 
Однако к неудобству некоторых родите-
лей практически все «переселенцы» бу-
дут заниматься во вторую смену. Первая 
смена останется для самых важных эта-
пов обучения: первых и пятых, а также 
выпускных, одиннадцатых классов. 

Учителя переедут вместе со своими 
учениками, и в этом плане тоже есть от-
личия: для классов второй школы будет 
отменена кабинетная система, и педа-
гоги будут сами приходить к школьни-

кам. При этом многим учителям при-
дётся покочевать не только по разным 
кабинетам, но и вести уроки в разных 
школах. 

Что касается внеурочных занятий, ко-
торые по федеральным государствен-
ным стандартам определены с первого 
по седьмой классы, они будут проходить 
в бывшем здании музыкальной шко-
лы. Таким образом учебный процесс 
будет осуществляться до момента от-
крытия школы после модернизации, 
которое, по предварительным данным, 
планируется на следующий учебный год.

Тем временем депутаты озада-
чены отсрочкой начала ремонт-
ных работ. Проведённый конкурс на 
определение подрядчика признан не-
состоявшимся, так как на него подала 
заявку единственная фирма, что по за-
кону запрещено; сроки уходят, чтобы 
начать осваивать выделенные на ремонт 
90 миллионов рублей, срочно необходи-
мы повторные торги. Глава города Игорь 
Сергеев сообщил, что они уже старто-
вали, и на этот раз претендентов на вы-
полнение работ в достатке – пятеро, из 
них фрязинский только один, остальные 
из других городов Московского региона. 
Кроме того, к первоначальной сумме ре-
шено добавить ещё 5 миллионов, чтобы 
выполнить достойное благоустройство у 
школы: новое руководство Фрязина на-
мерено сделать её лучшей как минимум 
в Подмосковье. 

Анна ГОНЧАРОВА

На очередном заседании Совета депутатов Игорь Сергеев 
после избрания его главой города ответил на интересующие 
депутатов вопросы. 

Парк
Совсем недавно, в преддверии выборов, вновь усиленно муссирова-

лась проблема отсутствия городского парка, хотя в генеральном плане 
уже семь лет как определено под него место. Каковы перспективы её ре-
шения, поинтересовались депутаты у нового главы. 

Игорь Сергеев рассказал, что участок леса в районе гимназии, который 
планировалось благоустраивать под парк, находится в собственности аж 
трёх ведомств, не имеющих отношения к наукограду, и проблема состоит 
в том, чтобы договориться о передаче этой земли Фрязину. Попытки сде-
лать это, очевидно, предпринимались и раньше, но теперь власти муни-
ципалитета за дело решились взяться всерьёз и забрать лес, даже если 
придётся отчуждать его у прежних хозяев с формулировкой «за эксплуата-
цию ненадлежащим образом». По сути земля заброшена (на фото). Сегод-
ня эта лесополоса находится в полном запустении: горожане устраивают 
здесь бесконтрольные посиделки, после которых остаются груды мусора. 
Если процесс отчуждения завершится положительно, начать приводить 
территорию в порядок планируется уже в следующем году.

На вопрос, появится ли обещанная парковая зона внутри жилого квар-
тала, который будет построен на месте здания старой школы № 1 после 
сноса, ответить утвердительно Игорь Сергеев не смог: сегодня наипер-
вейшая задача властей – обеспечить жильём «Исток», но заверил депу-
татов, что квартирами, которые на льготных условиях передаст городу 
застройщик – компания «Исток-строй», распорядятся как следует.

Стела
Год назад при ремонте Фряновского шоссе была демонтирована 

стела на въезде в город со стороны Щёлкова, она являлась достопри-
мечательностью Фрязина. Вернётся ли въездной знак на место? На 
этот вопрос новоиспечённый глава города ответил однозначно: да, и 
в обозримом будущем, только это будет новое сооружение. Эскиз, за-
готовленный прежним руководством, новое не устроил: сейчас разра-
батывается несколько других вариантов, один из них будет принят на 
вооружение, причём, как обещают власти, только после обсуждения с 
общественностью. 

Вообще на единый архитектурный облик Фрязина администрация на-
мерена обратить самое пристальное внимание и привлечь к его вопло-
щению в жизнь самые разные финансовые источники. 

Марианна ПОЛЯКОВА
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ЦИФРА: 1  декабря с 11.00 до 12.00 во Фрязине включат электросирены

Почётный
На заседании совета директоров НПК 
была выдвинута инициатива при-
своить экс-главе Фрязина Владими-
ру Ухалкину и гендиректору НПП 
«Исток» Александру Борисову звание 
«Почётный гражданин города». Участ-
ники проголосвали за единогласно.

Итак, Владимир Васильевич. За 15 лет ра-
боты благих дел, совершённых под его чутким 
руководством, набралось немало. Построен-
ные детские сады, расселение ветхого жилого 
фонда и решение других социальных вопросов 
не остались незамеченными. Но с другой сто-
роны, самый первый человек, управляющий 
Фрязиным в статусе города, (тогда – предсе-
датель исполкома), Антонина Дмитриевна Бу-
ланова, которая до избрания на эту должность 
десять лет была председателем поселкового 
совета, почему-то так и не удостоилась этого 
почётного статуса. Как, впрочем, и ни один из 
последующих руководителей города. 

Дире  к  тор МКУ «Дирекция наукограда» 
Анатолий Михальченков высоко оценил 
роль Борисова в развитии «Истока»: «В по-
следние годы предприятие перешло на новый 
уровень. Борисов добился участия предпри-
ятия в основной программе Минобороны, что 
позволит модернизировать его и решать важ-
нейшие вопросы в интересах оборонной про-
мышленности. Благодаря «Истоку» Фрязино 
стал одним из первых наукоградов, в котором 
будут созданы особая экономическая зона, 
промышленный кластер. Все эти достижения 
окажут влияние на развитие города».

Безусловно, эти слова не лишены здравого 
смысла. Но не логичнее ли рассматривать во-
прос присвоения почётного звания, когда все 
грандиозные планы по развитию наукограда 
будут реализованы? Хотя бы частично. Ведь 
эти люди пополнят спискок, в котором нахо-
дятся выдающиеся в истории нашей страны 

фамилии. На сегодняшний день звание «По-
чётного гражданина города» имеют: С.И. Ре-
бров (директор НИИ-160 с 1962 по 1988 гг., 
с 1988 г. – генеральный конструктор ФГУП 
«НПП «Исток», герой Соц. Труда, награждён 
тремя орденами Ленина, почётный радист РФ, 
заслуженный деятель науки и техники РФ),
А.Н. Баландин (космонавт, Герой СССР), 
В.Н. Башлыкова (председатель Фрязинского 
городского Совета с 1969 по 1977 гг.),  И.И. Бро-
дуленко (начальник отдела 170 в НПО «Исток» 
(теперь НПК-17 ФГУП «НПП «Исток») с 1960 
по 1982 гг.), лауреат Ленинской премии),  
Е.С. Вирченко (участник ВОВ, награждён тре-
мя орденами Красного Знамени, тремя орде-
нами Отечественной войны, имеет два ордена 
Красной Звезды, медаль “За боевые заслуги”), 
В.И. Волк (слесарь-инструментальщик 
НПО «Исток», Герой Соц. Труда), Р.И. Воло-
шин (директор школы № 1 с 1960 по 1980 гг.), 
М.В. Гольц (главврач Фрязинского территори-
ального мед. объединения с 1963 по 1999 гг.), 
Н.Д. Девятков (Герой Соц. Труда, академик), 
А.Г. Дудкин (Герой СССР, награждён ор-
денами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени), Б.Н. Еряшев
(лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза), 
И.И.       Ива  нов         (лётчик-истребитель,     Герой       СССР), 
А.Н. Королёв (генеральный директор ФГУП 
«НПП «Исток» (1988—2009 гг.), доктор техни-
ческих наук, профессор), И.Ф. Пакин (началь-
ник ЖКО, депутат поссовета 1950-1953 гг., 
член исполкома), И.М. Панас (директор опыт-
ного завода НПП «Исток», 1972–1992 гг.), 
Л.А. Парышкуро (начальник отдела на 
НПП «Исток», Герой  Соц.  Труда, награж-
дена орденами «Знак почёта», «Трудово-
го Красного Знамени» и орденом Ленина),  
А.И. Пушкин (замдиректора по капитальному 
строительству «Истока», потомственный стро-
итель), А.С. Тагер (начальник лаборатории в 
НИИ-160, доктор физ.-мат. наук, профес-
сор), М.Ф. Фёдоров (директор школы № 1 в 
1940-50-х гг.), Н.В. Черепнин (начальник отдела
 НИИ -160). 

Школа на чемоданах
О необходимости капитальной реконструкции школы 
№ 2 впервые заговорили в 2012 году. В конце 2014  года  власти Фря-
зина приняли решение о реализации проекта капитальной рекон-
струкции ш колы. И, наконец, после осенних каникул здание СОШ 
№ 2 закрывается на реконструкцию.

ПОСТ ПРИНЯЛПОСТ ПРИНЯЛ



Экологическое мероприятие стартовало 
14 сентября и проходило в 77 муниципаль-
ных образованиях Московской области. 
Помимо Фрязина в десятку лучших вошли: 
Королёв, Коломенский район с городом 
Коломна, Лобня, Кашира, Солнечногорск, 
Луховицы, Ногинск, Клин, Одинцово, Ло-
тошино и Яхрома. Победителей опреде-
ляли справедливым методом – подсчётом 
относительного веса сданной макулатуры 
и количеством жителей муниципалитетов.

Церемонию награждения проводили 
министр ЖКХ Евгений Хромушин и ми-
нистр экологии и природопользования 
Александр Коган, который в своём при-
ветственном слове выразил надежду, 
что современное общество в ближайшем 
будущем перейдёт на качественно новый 
уровень рационального использования 
природных ресурсов. Московские чи-
новники торжественно вручили кубок и 
диплом ответственному секретарю Об-
щественной палаты наукограда Фрязино 
Екатерине Самохиной, а заместитель ди-
ректора по воспитательной работе школы 
№ 3, учреждения, которое активнее всего 
участвовало в сборе сырья, Лидия Вой-
нова получила благодарственные письма 
образовательным учреждениям нашего 
города, участвовавшим в экомарафоне. 
Также делегации из Фрязина был пода-
рен сертификат на получение посадочно-
го материала от группы компаний «Белая 
Дача».

Призёры экологического конкурса были 
награждены кубками, грамотами и серти-

фикатами. Второе и третье места заняли 
подмосковные Яхрома и Луховицы, полу-
чившие сертификат на несколько сотен 
листов макулатурного картона из вторич-
но переработанного сырья и поездку для 
школьников города в парк-музей «Этно-
мир». Первый приз получил Лотошино – 
подмосковный посёлок городского типа с 
населением всего чуть более пяти тысяч 
человек. Но это не помешало жителям со-
брать целых семь тонн бумаги для перера-
ботки. Теперь жителей посёлка-победи-
теля будет радовать аллея из 30 деревьев 
маньчжурского ореха. Саженцы были пре-
доставлены генофондом Главного ботани-
ческого сада РАН. 

Наш город в этот раз почти примкнул по 
показателям к призовым местам: в ходе 
осеннего марафона жители Фрязина со-
брали 10 210 килограммов макулатуры, – 
и в следующем экологическом марафоне, 
который планируется провести с 1 марта 
по июнь 2016 года, благодаря активной 
позиции жителей имеет все шансы не 
только войти в тройку лидеров, но и воз-
главить её.

По сообщению организаторов природо-
охранного проекта в подмосковном реги-
оне, всего в Подмосковье было собрано 
324 375 кг макулатуры, а это значит, что 
жители области своими руками спасли бо-
лее трёх тысяч взрослых деревьев, сэко-
номили около шести с половиной миллио-
нов литров пресной воды и более трёхсот 
тысяч киловатт электроэнергии.

Анна САХАРОВА

Дискуссионной площадкой управляла член 
Общественной палаты Московской области 
Марина Юденич. По её мнению, жесточай-
ший экономический кризис последних ме-
сяцев позволил сделать встречи, на которых 
люди могут задавать вопросы и предлагать 
конструктивные решения серьёзных проблем 
представителям властных структур, более 
плодотворными. Зампредседателя Прави-
тельства Эльмира Хаймурзина отметила, что 
в зале собрались представители исполни-
тельных органов власти, Правительства Мос-
ковской области, депутаты областной думы, 
представители общественных организаций, 
предприниматели, чтобы встретиться с ак-
тивными гражданами и «лицом к лицу обсу-
дить актуальные для территории проблемы». 

В мероприятии приняли участие глава 
Щёлковского района Надежда Суровцева, ру-
ководитель администрации Щёлковского му-
ниципального района Алексей Валов, началь-
ник отдела Минпотребрынка и услуг Марина 
Ерёмина, начальник управления Минздрава 
МО Владислав Мирзонов, вице-президент 
ТПП МО Вадим Винокуров, представители 
Минобразования области, Минэнерго, отде-
ла градостроительства, ЖКХ и других минис-
терств. После совместной сессии участники 
мероприятия разделились на две группы: 
одна осталась обсуждать общественно-поли-
тические проблемы, а вторая – предпринима-
тельская – перешла в другой зал.  

Самый большой блок вопросов, который 
волнует жителей, был связан с функциони-
рованием управляющих компаний и проб-
лемами в сфере ЖКХ. Учитывая сложность 
и актуальность темы, Эльмира Хаймурзина 
предложила второй раз провести в Щёлкове 
форум председателей многоквартирных до-
мов «Управдом». По её мнению, это позволит 
разобраться, как устроены процессы в сфере 
ЖКХ, найти ответы на вопросы, разрешить 
сложные проблемы. 

Один из вопросов был связан с отсутствием 
некоторых специализированных отделений в 
поликлиниках района, нехваткой больниц и 
поликлиник в новых густонаселённых районах 
Щёлкова, необходимостью открывать новые 
кабинеты врачей общей практики.  Владислав 
Мирзонов отметил, что он хорошо знаком с 
этими проблемами. «В районе нет ни одного 
медучреждения, которое бы содержало в себе 
весь перечень необходимых отделений, – 
сказал он. – В связи с этим мы планируем 
провести их оптимизацию, которая уже со-
гласована с тремя главами муниципалитетов. 
Мы организуем слияние в одно юридическое 
лицо медучреждений Щёлковского района: 
ко Фрязинской больнице присоединим ме-
дучреждения в Трубине и Фрянове, а к Лоси-
но-Петровскому медучреждению – больницу 
в Монине. Это объединение позволит всем 

перечисленным организациям обладать пол-
ным набором отделений различных профи-
лей для нормальной работы».  

Интерес у участников форума вызвала 
и проблема реконструкции архитектурной 
жемчужины Щёлковского района – усадьбы 
Гребнево. Часть комплекса взята в аренду 
фрязинской компанией «Гранд». Однако ре-
ставрация до сих пор не начата, так как всё 
ещё идёт процесс постановки на кадастро-
вый учёт земельного участка и оформление 
договора аренды. Судьба оставшегося ком-
плекса неизвестна. Для участия в областной 
программе восстановления усадьбы раз-
работана концепция по созданию единого 
туристического кластера, который войдёт 
в Губернское кольцо. Эльмира Хаймурзина 
поддержала эту идею и взяла под свой конт-
роль. 

Предпринимателей в основном волновали 
проблемы федерального значения, по кото-
рым местные власти не могут принять окон-
чательные решения: уменьшение налогового 
бремени, выделение земель фермерским хо-
зяйствам, возможность предоставления пре-
ференций местным производителям.  

Подводя итоги мероприятия, Э. Хаймурзина 
подчеркнула, что жители должны участвовать 
в решении вопросов, которые возникают на 
территории региона, а чиновники, в свою оче-
редь, ориентироваться на их мнение. «Андрей 
Юрьевич Воробьёв всегда говорит, что главы 
муниципалитетов и руководители админи-
страций должны снимать галстуки, надевать 
резиновые сапоги, и идти общаться с насе-
лением, чтобы быть в курсе всех проблем», – 
сказала она.  

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 180 семей района участвовали в фестивале «Стартуем вместе»

Волна муниципальных форумов «Наше Под-
московье. Идеология лидерства» докатилась 
и до Щёлковского района. На прошлой неде-
ле в Щёлкове, в Универсальном спортивном 
комплексе «Подмосковье» состоялся 29-й 
форум. Его постоянными организаторами 
являются Общественная палата и Прави-
тельство Московской области. 

Торжественная церемония награждения победителей и активных участников подмосковного 
этапа проекта экомарафона «Сдай макулатуру – Спаси дерево!» состоялась 12 ноября в регио-
нальном Доме Правительства. В числе отличившихся муниципалитетов – наукоград Фрязино.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХВ ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

ЛИЦОМ К ЛИЦУЛИЦОМ К ЛИЦУ



Форум проходил в здании об-
ластного правительства, в нём 
участ вовало около 500 представи-
телей федеральной и региональной 
власти, инвестиционных и венчур-
ных компаний, наукоградов и кла-
стерных зон, вузов, госкорпораций, 
научно-технических предприятий 
и СМИ. Дело в том, что именно на 
наукоград Фрязино сейчас воз-
лагает самые большие надежды 
Подмосковное правительство: с 
большой вероятностью уже в этом 
году местная власть добьётся соз-
дания на территории города осо-
бой экономической зоны техни-
ко-внедренческого типа. Если всё 
пойдёт по наилучшему сценарию, 
и Правительство РФ подпишет все 
необходимые документы, то деньги 
на проект будут выделены из феде-
рального бюджета уже в этом году. 
В настоящий момент в Московской 
области территорию с таким стату-
сом имеет только один наукоград – 
Дубна. Как сообщил в докладе зам-
председателя Правительства, ми-
нистр инвестиций и инноваций Мо-
сковской области Денис Буцаев, в 
ближайших планах привлечь в ОЭЗ 
«Исток» после открытия до 37 ре-
зидентов с инвестициями порядка 
50 млрд рублей. 

В приветственном слове губер-
натор области Андрей Воробьёв 
сказал: «Цель нашей встречи – ещё 
раз оценить все возможности и 
способы конвертировать научный 
потенциал наукоградов в практи-
ческие результаты». Это непросто, 
ведь, как считает Денис Буцаев, «в 
мире никто не научился обращаться 
с наукой в формате «сделал – полу-

чил гарантированный результат». 
И всё-таки территории, которые 
отказываются вкладывать деньги в 
науку, обречены на стагнацию. По-
этому региональное правительство 
уделяет городам науки большое 
значение. На это обратил внимание 
и президент РАН, академик Влади-
мир Фортов. Он отметил, что науч-
но-технический потенциал Москов-
ской области превышает потенциал 
многих европейских стран и именно 
подмосковные города науки могут 
стать лабораториями по отработке 
опыта по развитию наукоградов в 
нашей стране.

Денис Буцаев отметил, что тех-
нико-внедренческие зоны сосре-
доточат в себе бизнес-центры, 
лаборатории, производственные 
корпуса, коворкинговые центры и 
помогут привлечь предпринимате-
лей. По своей специфике проекты 
такого рода соответствуют науч-
ным приоритетам городов, помо-
гая коммерциализировать разра-
ботки учёных. С января 2016 года 
в Московской области начнёт дей-
ствовать программа социального 
ипотечного кредитования молодых 
учёных и высококвалифицирован-
ных специалистов. В обозримом 
будущем будут созданы четыре 
центра молодёжного инновацион-
ного творчества в подмосковных 
городах. Готовится к запуску пилот-
ный проект строительства детских 
технопарков.

Глава администрации Фрязина 
Игорь Сергеев выступил в каче-
стве одного из первых докладчи-
ков на секции, посвящённой прак-
тике управления наукоградами. 

«Создание новой современной 
единой инновационной инфра-
структуры, в состав которой вой-
дут ОЭЗ технико-внедренческого 
типа, Национальный центр СВЧ-
электроники, два кластера, науч-
но-образовательный центр, – всё 
это позволит наукограду выйти на 
новый этап развития», – подчеркнул 
И. Сергеев.

Участники форума имели воз-
можность ознакомиться с экспона-
тами выставки, организованной в 
фойе здания. Фрязино был пред-
ставлен лазерными аппаратами 
для хирургии и силовой терапии 
от «ИРЭ-Полюс», индикаторами 
короткого замыкания от компании 

«Антракс», слуховыми системами 
группы компаний «Исток-аудио», 
разнообразной продукцией круп-
нейшего научно-производственно-
го предприятия города «Исток». 

В рамках форума прошёл так 
называемый презентационный 
трек «Заявка на победу!», на кото-
ром было представлено 24 стар-
тап-проекта. В результате много-
ступенчатой процедуры оценки 
жюри выделило трёх финалистов, 
в числе которых был назван проект 
из Фрязина. Это проект «Построе-
ние систем автоматизации Smart 
Energy Net», который представила  
коммерческий директор компании 
«Антракс» Елена Кондрашенко. Но 

абсолютным победителем стал 
проект из Дубны. За «Диагности-
ческий кардиокомплекс как один 
из инновационных инструментов 
оздоровления населения России», 
представленный Еленой Юферо-
вой из ООО «Нордавинд-Дубна», 
был вручён сертификат Правитель-
ства Московской области на грант 
в сфере науки, технологии, техники 
и инноваций на 2016 г. в размере 
1 млн рублей.

В целом наукоград Фрязино 
успешно заявил о себе на крупней-
шем общероссийском форуме, по 
всем параметрам попадая в число 
лидеров.

Елена МОРГУНОВА 

По данным ООН, каждый год дорожно-транс-
портные происшествия уносят 1 миллион 
300 тысяч жизней. Ещё от 20 до 50 миллионов 
человек получают различного рода травмы. По 
всему миру ежедневно на дорогах погибают бо-
лее трёх тысяч человек и около 100 тысяч по-
лучают серьёзные травмы. Согласно резолюции 
Генеральной ассамблеи ООН третье воскресе-
нье ноября объявлено Всемирным днём памяти 
жертв ДТП.

В нынешнем году в этот день, 15 ноября, вспоминали 
тех, чью жизнь оборвала дорога. Мероприятия районно-
го масштаба проходили в Щёлковском районе несколько 
дней. 13 ноября ранним утром школьники фрязинской 
школы № 3 и их родители зажгли свечи на крыльце учеб-
ного заведения в память о жертвах аварий.  В этот же 
день на базе школы № 17 городского поселения Щёлково 
память людей, погибших в дорожных авариях, почтили 
минутой молчания. Также при содействии администра-
ции района, общественных организаций и ОГИБДД МУ 
МВД России «Щёлковское» для школьников МОУ СОШ 
№ 17 и  близлежащих учебных учреждений была органи-
зована демонстрация спецтехники МЧС, ДПС и пожарной 
охраны. Активное участие традиционно принимали отря-
ды ЮИД района, которые в своих выступлениях показали 
необходимость неукоснительного выполнения ПДД. В 
ходе мероприятия юным инспекторам вручили грамоты 
за деятельность по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма, а всем присутствующим 
детям подарили светоотражающие элементы, которые 
позволят пешеходам стать более заметными для водите-
лей, особенно в тёмное время.

Мероприятия продолжились агитационным авто-
пробегом, организованным полицейскими 4 роты ДПС 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области совмест-
но с автошколой «Орлан». Маршрут колонны пролегал по 
Щёлкову, по ходу движения участники пробега вручали 
автомобилистам и пешеходам буклеты с информаци-
ей о безопасности дорожного движения и устройствах, 
предупреждающих или снижающих травмы при ДТП, 
дамам-водителям вручали цветы, а юным участникам 
дорожного движения – световозвращающие элементы. 
Сотрудники Госавтоинспекции проводили тематические 
беседы с участниками дорожного движения, демонстри-
ровали страшные фотоматериалы с мест крупных автока-
тастроф, наглядно показывающие, к каким последствиям 
могут привести пренебрежение правилами и низкая во-
дительская культура.

На следующий день мероприятия продолжились в Сер-
гиевом Посаде. Помимо полицейских Щёлковского рай-
она в них принимали участие полицейские из Талдома, 
Химок, Королёва, Пушкина, Балашихи и других районов 
области. Каждый муниципалитет подготовил таблички с 
количеством граждан, погибших на дорогах обслужива-
ния местных управлений ГИБДД за последние пять лет. 
В нашем районе – 106 человек. Все участники отпустили 
в небо белые шары – символы душ погибших сограждан. 
Затем в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре состоялся 
поминальный молебен за упокой душ, чья земная жизнь 
трагично и внезапно оборвалась из-за дорожно-транс-
портного происшествия.

Поминальные службы по жертвам ДТП в минувшие вы-
ходные прошли во всех храмах Щёлковского церковного 
округа. Сотрудники Щёлковского ГИБДД и 4 роты ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области вместе с 
прихожанами и духовенством молились в Троицком собо-
ре Щёлкова.

День памяти жертв ДТП ещё раз напоминает о том, что 
за каждым правилом, за каждым знаком стоит чья-то жизнь.

Анна ГОНЧАРОВА
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ЦИФРА: 72  медицинских объекта отремонтируют в Подмосковье в 2015 г.

Одним из самых заметных наукоградов – участников II Фо-
рума наукоградов стал Фрязино. Чем же столь выгодно вы-
делялся этот город на фоне всех остальных, ведь в меропри-
ятиях такого высокого уровня нелегко оказаться в лидерах? В ШАГЕ В ШАГЕ 

ОТ ПОБЕДЫОТ ПОБЕДЫ

За каждым знаком – За каждым знаком – ЖИЗНЬЖИЗНЬ
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ЦИФРА: 47 детских площадок построено в МО по программе губернатора

Испортить первое впечатление от города довольно лег-
ко. Пассажирам электрички, приезжающим  на станцию 
Фрязино-Пассажирская, открывается довольно неэсте-
тичная картина: по обеим сторонам железнодорожного 
полотна навалены многочисленные бутылки, коробки, 
деревянные ящики от местных торговцев, гниющая бу-
мага и даже старые шины от автомобилей. У гостей, 
прибывших в город впервые, эти живописные свалки му-
сора могут оставить в памяти неизгладимый отпеча-
ток. Кто же должен убирать эту территорию и почему 
она выглядит такой бесхозной?

Этот вопрос мы задали замначальника по связям с общест-
венностью ОАО «ЦППК» Анастасии Капкиной и начальнику 
отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Фрязина 
Владимиру Доровских. По словам А. Капкиной, территория 
ответственности «ЦППК» – это непосредственно платфор-
мы, подплатформенное пространство и двухметровая полоса 
в обе стороны от платформ. Дважды в день эту территорию 
должны подметать дворники, урны очищать от накопленно-
го мусора, а также поддерживать чистоту под платформами. 
Сама платформа действительно довольно ухоженная, хотя 
под ней мусор всё-таки есть. 

А вот территория, удалённая от платформы дальше двух 
метров, уже находится в зоне ответственности муниципа-
литета. Только регулярной уборки этой местности никто не 
осуществляет. По словам В. Доровских, денег в бюджете го-
рода на это не предусмотрено. Поэтому уборка этой терри-
тории производится по мере накопления мусора волонтёра-
ми. Большим подспорьем в поддержании чистоты и порядка 
здесь становятся городские субботники и акции волонтёров.  
В октябре член политсовета местного отделения «Единой 
России» Кирилл Марычев организовывал субботник по очист-
ке этой территории от мусора. Городское хозяйство помогало 
партийцам с техникой. Однако уже сейчас следов этой акции 
вокруг платформ станции Фрязино-Пассажирская не видно. 
Конечно, можно ругать администрацию за то, что не финан-
сирует работы по наведению чистоты, можно наброситься на 
участников субботников с претензией к качеству уборки. Но, 
может быть, пора посмотреть на самих себя? 

Елена МОРГУНОВА 

По Щёлковскому району ежедневно курси-
руют около двухсот автобусов малой вмести-
мости, в простонародье маршруток. Услуги по 
перевозке предоставляют семь транспортных 
компаний.  Маленькие, юркие маршрутные так-
си очень популярны у жителей района: это един-
ственный вид общественного транспорта, ко-
торый по разрешению Минтранса имеет право 
останавливаться по требованию пассажиров в 
любом месте, не запрещённом Правилами до-
рожного движения.

За соблюдением скоростного режима пас-
сажирского транспорта за городом следят до-
рожные камеры, и если на имя компании-пе-
ревозчика придёт штраф, то водитель получит 
серьёзное взыскание. Внутри муниципалитетов 
замеры скорости не проводятся, однако в пос-
леднее время многие автомобили оборудова-
ны отечественной спутниковой системой ГЛО-
НАСС, которая в режиме реального времени 
направляет все путевые параметры в офис пе-
ревозчика. 

Несколько раз в году проверку состояния 
маршруток устраивают сотрудники ГИБДД. Ос-
новными нарушениями зачастую становятся 
износ технической части автомобилей и шин, 
отсутствие ремней безопасности. Бывает, что 
водители игнорируют запрещающий сигнал 
светофора. Но в большинстве своём водители 
маршруток стараются не нарушать правила до-
рожного движения: в течение последнего года 
произошло только одно ДТП по вине водителя 
маршрутки, в котором, к счастью, никто не по-
страдал. Как рассказал нашей газете начальник 
отдела технического надзора МУ МВД России 
«Щёлковское» Сергей Дементьев, сегодня за 
соблюдением всех правил перевозок тщательно 
следят сами перевозчики. Транспортные компа-
нии вводят внушительные внутренние штрафы 
для нарушителей. 

В то же время один из водителей городского 
маршрутного такси рассказал, что сегодня ре-
жим работы водителей нельзя назвать изнуряю-

щим, а дневную норму выручки космической. Во 
избежание переутомления через день водите-
лям дают выходной, а если машина отправляет-
ся на техобслуживание, то выходных получается 
аж два. Но конкуренция, конечно, имеет место 
быть. Как признался шофёр, каждый водитель 
маршрутки имеет при себе расписание движе-
ния больших автобусов, следующих по тому же 
маршруту. Главная задача – прийти хотя бы на 
минуту раньше большого собрата. 

Положительно на безопасности перевозок ска-
зались и ужесточившиеся несколько лет назад 
правила перевозки пассажиров. В соответствии 
с ними транспортные предприятия устраивают 
предрейсовые и послерейсовые медицинские 
осмотры водительского состава, где учитывают-
ся не только жалобы водителя на своё самочув-
ствие, но и то, о чём они предпочли бы умолчать, – 
состояние опьянения или его последствия. До-
пуск на рейс даётся только после регистрации 
результатов медосмотра. Если допуск на рейс по 
тем или иным причинам не выдан, медик состав-
ляет акт-рапорт начальнику автоотряда. Систе-
матические недопуски на рейс из-за нетрезвого 
состояния чреваты увольнением. Такое же ответ-
ственное наблюдение ведётся и за «здоровьем» 
автопарка. Здесь уже за недосмотр штрафных 
санкций не избежать механику, выпустившему 
транспорт на линию. Так же по современным пра-
вилам шофёры обязаны ежегодно подтверждать 
имеющуюся категорию. В случае закупки транс-
портной компанией автобусов с дополнитель-
ными опциями водители проходят специальные 
курсы обучения. 

Благодаря таким нововведениям безопас-
ность пассажиров маршруток заметно возрос-
ла, перевозчики перешли на новые комфорта-
бельные автомобили, внешний вид водителей, 
теперь преимущественно славянского типажа, 
стал радовать глаз пассажира. Вот только куль-
тура поведения некоторых водителей, к сожале-
нию, осталась на прежнем низком уровне.  

Анна ГОНЧАРОВА

БЕЗОПАСНО ЛИБЕЗОПАСНО ЛИ

в маршрутке?в маршрутке?
Ещё лет пять-семь назад некоторых водителей маршруток многие пассажиры 
называли смертниками: настолько агрессивной и опасной была их манера езды. 
В погоне за выручкой водители маршруток обгоняли и подрезали друг друга 
вопреки всем правилам. Хроники чрезвычайных происшествий пестрили опи-
санием ДТП с участием данного пассажирского транспорта.  К счастью, как 
рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Щёлковское», в статистике за десять 
месяцев 2015 года ДТП с маршрутками не фигурируют.

ЧИСТО. ЧИСТО?ЧИСТО. ЧИСТО?



ПОНЕДЕЛЬНИК
23 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Влюбленные женщи-
ны». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
3.15 Т/с «Измена». [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-11». [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 «Анка с Молдаванки». [12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Россия без террора. За-
вербованные смертью». [12+]
1.50 Д/с «Следственный экспери-
мент. Немые свидетели». [12+]
2.25 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Следы на 

снегу».
9.45 Х/ф «Отцы и деды».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [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 «Империя Олинклюзив». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Волшеб-
ный чай». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность». [16+]
2.45 Х/ф «Бабник». [16+]
4.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [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 Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
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 «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «Следственный комитет». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Аэлита».

12.50 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова».
13.35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай».
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Х/ф «Отчий дом».
17.25 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей».
17.45 Ф. Лист. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №2. С. Про-
кофьев. Концерт для фортепиано с 
оркестром №3.
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.15 Д/ф «Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Критик».
0.40 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-
карова».
1.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 «Понять. Простить». [16+]
11.55 «Эффект Матроны». [12+]
12.55 «Присяжные красоты». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
20.55 «Уравнение любви». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Белые розы надежды». 
[16+]
2.15 Т/с «Весна в декабре». [16+]
4.10 Нет запретных тем. [16+]
5.10 «Домашняя кухня». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.55 «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». [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней». [16+]
16.10 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!» [16+]
2.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
3.30 «Семейные драмы». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Фантастическая чет-
верка-2. Вторжение Серебряного 
Серфера». [12+]
13.25 «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-
бовь зла». [16+]
21.00 Х/ф «Бармен». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Одна любовь на милли-
он». [16+]
3.10 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
4.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
5.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.25 Т/с «Пригород». [16+]

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

6.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.55 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]

8.00 «Большая маленькая звезда». 
[6+]
9.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
12.50 «Ералаш». [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмиде-
сятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским». [16+]
22.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «Революция». [16+]
3.25 «Большая разница». [12+]
4.25 Х/ф «Выше Радуги». [0+]

6.00 Д/с «Русская импе-
раторская армия». [6+]
6.10 Служу России!

6.45 Новости. Главное.
7.25 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-
брус». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Впервые замужем». 
[6+]
11.15 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну». [16+]
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева». [16+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.10 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». [6+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
23.20 Х/ф «На семи ветрах». [0+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «На семи ветрах». [0+]
1.45 Х/ф «Воскресный день в аду». 
[16+]
3.45 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...» [0+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

6.30 Д/с «Мама в 
игре». [12+]

7.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30 Новости.
7.35 «Ты можешь больше!» [16+]
8.00 Новости.
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников (Россия) - Х. Родри-
гес (Мексика). «Ночь чемпионов».
18.30 «Континентальный вечер».
19.30 Профессиональный бокс. М. 
Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес 
(Мексика). Бой за звание чемпио-
на мира по версии WBC в среднем 
весе. [16+]
22.30 «Безграничные возможности».
23.00 Все на Матч!
0.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из США.
1.45 «Удар по мифам». [16+]
2.00 «Сердца чемпионов». [12+]
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США.
4.15 Д/ф «Важная персона».
6.00 Д/ф «Кардиограмма жизни».

ВТОРНИК
24 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, 21.35 Т/с «Влюбленные 
женщины». [16+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.35, 3.05 Х/ф «3 женщины». [16+]
3.00 Новости.
4.05 Т/с «Измена». [16+]

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 «Тайны следствия-11». [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. Про-
должение». [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 «Анка с Молдаванки». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Про-
стая история».  [12+]
2.35 Д/с «За гранью. Обратная ре-
акция». [12+]
3.15 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 

[16+]
8.40 Х/ф «Человек родился». [12+]
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Волшеб-
ный чай». [16+]
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 «Дети в обществе». Спецре-
портаж. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» [12+]
5.00 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [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 Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Следственный комитет». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мать».
12.50 Д/ф «Хор Жарова».
13.15 «Пятое измерение».
13.40 Д/ф «Лоскутный театр».
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?»
16.45 Д/ф «Сегодня - мой день».
17.25 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай».
17.45 С. Рахманинов. Симфония 
№1. А. Чайковский. «Стан Тамер-
лана».
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Игра в бисер».
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
22.15 Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе».
23.10 «Те, с которыми я...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Певичка».
1.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт в 
Марсеволе.
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 «Понять. Простить». [16+]
11.55 «Эффект Матроны». [12+]
12.55 «Присяжные красоты». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
20.55 «Уравнение любви». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво.
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Белые розы надежды». 
[16+]
2.15 Т/с «Весна в декабре». [16+]
4.10 Нет запретных тем. [16+]
5.10 «Домашняя кухня». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.55 «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». [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». [16+]
22.10 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0.30 Т/с «ДМБ». [16+]
2.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Бармен». [16+]
13.25 «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-
бовь зла». [16+]
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Дело о пеликанах». [16+]
3.45 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
4.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
5.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.30 Т/с «Пригород». [16+]

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

6.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.55 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмиде-
сятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским». [16+]
22.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 
[12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30, 3.10 «Большая разница». [12+]
1.30 Т/с «Революция». [16+]
4.10 Х/ф «Выше Радуги». [0+]

6.00 Д/с «Русская импе-
раторская армия». [6+]
6.10 «Конец фильма». [0+]

7.00, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «Кордон следователя Савелье-
ва». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.00 «Процесс». [12+]
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Легенды армии». [12+]
20.00 Х/ф «Государственный пре-
ступник». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
23.25, 0.15 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». [0+]
1.10 Х/ф «Убийство на улице Дан-
те». [0+]
3.20 Х/ф «Мужской разговор». [0+]
5.10 Д/ф «Голоса». [12+]

6.30 Д/с «Первые 
леди». [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Но-
вости.
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 
[16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 10.05, 17.00, 0.45 Все на 
Матч!
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
11.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
12.05 Все за Евро. [16+]
12.30 «Где рождаются чемпионы?» 
[16+]
13.00 «Спортивный интерес». [16+]
14.05 Д/ф «Важная персона».
16.05 «Особый день» с Константи-
ном Цзю. [16+]
16.30 «Дублер». [12+]
18.00 Д/с «1+1». [16+]
18.45 «Культ тура» с Юрием Дудем. 
[16+]
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.
22.30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
1.45 «Детали спорта». [16+]
2.15 Обзор Лиги чемпионов.
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США.
4.15 Д/ф «Два Эскобара».

СРЕДА
25 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Влюбленные женщи-
ны». [16+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Тест на беременность». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35, 3.05 Х/ф «Че!» [16+]
3.00 Новости.
3.30 Т/с «Измена». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 Утро 
России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны следствия-11». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Про-
должение». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Анка с Молдаванки». [12+]
23.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.40 «Исторические хроники». [16+]
2.45 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

8.50 Х/ф «Русское поле». [12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы». [12+]
15.40, 17.45 Х/ф «Любовь в розы-
ске». [12+]
17.30 Город новостей.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Самолет для Сталина». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Блиндаж». [16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-11». [16+]
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16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Следственный комитет». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь».
13.15 «Красуйся, град Петров!».
13.40 Д/ф «Древо жизни».
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
17.45 С. Рахманинов. Три русские 
песни. А. Скрябин. «Поэма экстаза».
18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Острова».
22.05 «Антуан Лоран Лавуазье».
22.15 «Невидимая Вселенная».
23.10 «Те, с которыми я...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «1943: Встреча».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 «Понять. Простить». [16+]
11.55 «Эффект Матроны». [12+]
12.55 «Присяжные красоты». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
20.55 «Уравнение любви». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
2.25 Т/с «Весна в декабре». [16+]
4.20 Нет запретных тем. [16+]
5.20 «Домашняя кухня». [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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». [16+]
22.15 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0.40 Т/с «ДМБ». [16+]
2.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны». [16+]
13.25 «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-
бовь зла». [16+]
21.00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]
3.45 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
4.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
5.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.30 Т/с «Пригород». [16+]

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

6.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 
[12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмиде-
сятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским». [16+]
22.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.30 Т/с «Революция». [16+]
3.10 «Большая разница». [12+]
4.15 Х/ф «Сказка о звёздном маль-
чике». [0+]
5.35 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.30 Д/с «Автомобили в 

погонах». [0+]
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «Кордон следователя Савелье-
ва». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
23.30, 0.15 Х/ф «Наградить (по-
смертно)». [12+]
1.35 Х/ф «Государственный пре-
ступник». [0+]
3.30 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

6.30 Д/с «Сердца 
чемпионов». [12+]

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00 Новости.
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 
[16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 10.05, 15.45, 0.45 Все на 
Матч!
11.05 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. [16+]
11.30 Д/с «Первые леди». [16+]
12.05 Д/с «Безграничные возмож-
ности».
12.35 «Детали спорта». [16+]
12.45 Д/ф «Тонкая грань».
14.15 Д/с «Второе дыхание». [12+]
14.45 Д/с «1+1». [16+]
15.30 Д/ф «Тренер».
16.45 Д/ф «Два Эскобара».
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вольфсбург» (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
1.45 Д/с «1+1». [16+]
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из США.
4.15 Д/ф «Тонкая грань».
5.30 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных». [16+]

ЧЕТВЕРГ
26 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, 21.35 Т/с «Тест на бере-
менность». [16+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30, 3.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна». [18+]
3.00 Новости.
3.30 Т/с «Измена». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 Утро 
России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны следствия-11». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Про-
должение». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Анка с Молдаванки». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Сельский доктор. На по-
роге перемен». [12+]
1.35 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Сердце». [12+]
2.40 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.40 Д/ф «По следам Ивана Суса-
нина». [12+]
4.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 

[16+]
8.45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». [6+]
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Самолет для Сталина». [12+]
15.40, 17.45 Х/ф «Дом спящих 
красавиц». [12+]
17.30 Город новостей.
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 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
2.40 Х/ф «Порт». [12+]
4.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [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 Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «Следственный комитет». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Окраина».
13.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Невидимая Вселенная».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».
17.45 С. Рахманинов. Симфони-
ческая поэма «Остров мертвых» и 
Концерт для фортепиано с орке-
стром №1.
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная революция».
22.15 «Невидимая Вселенная».
23.10 «Те, с которыми я...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Автомобиль».
1.35 «Pro memoria».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 «Понять. Простить». [16+]
11.55 «Эффект Матроны». [12+]
12.55 «Присяжные красоты». [16+]
13.55 «Женская консультация». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
20.55 «Уравнение любви». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». [0+]
2.05 Т/с «Весна в декабре». [16+]
4.00 Нет запретных тем. [16+]
6.00 «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 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0.30 Т/с «ДМБ». [16+]
1.40 Т/с «Игра престолов». [16+]
2.40 «Семейные драмы». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины». [16+]
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.00 «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-
бовь зла». [16+]

21.00 Х/ф «Американский пирог: 
Все в сборе». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Х/ф «Заклинательница акул». 
[16+]
3.20 «ТНТ-Club». [16+]
3.25 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
4.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
5.45 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

6.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.55 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмиде-
сятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима». 
[12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.35 Т/с «Революция». [16+]
3.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.45 Х/ф «Сказка о Звёздном маль-
чике». [0+]
5.05 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.30 Д/с «Автомобили в 

погонах». [0+]
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «Кордон следователя Савелье-
ва». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+]
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.00 Х/ф «В добрый час!» [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
1.50 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
3.40 Х/ф «Никто не хотел умирать». 
[16+]

6.30 Д/с «Второе 
дыхание». [12+]

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.15, 14.00, 15.00 Но-
вости.
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 
[16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 10.05, 17.00, 1.00 Все на 
Матч!
11.05 Д/ф «Матч, который не со-
стоялся».
12.20 Д/с «1+1». [16+]
12.50, 5.20 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все».
14.05 «Точка на карте».
14.30 «Спортивный интерес». [16+]
14.45 «Тиффози. Итальянская лю-
бовь».
15.05 «Лучшая игра с мячом». [16+]
15.35 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана».
16.45 «Детали спорта». [16+]
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига Европы. Прямая 
трансляция.
20.45 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Спортинг» (Португалия). 
Лига Европы. Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Бордо» (Франция). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
2.00 Д/ф «Два Эскобара».
4.30 Д/с «1+1». [16+]

ПЯТНИЦА
27 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
1.45 Х/ф «Кастинг». [12+]
3.30 Х/ф «Свидетель». [16+]
5.25 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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны следствия-11». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Про-
должение». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.00 Х/ф «Барби и медведь». 
[12+]
3.00 Горячая десятка. [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Владимир 

Этуш. Меня спасла любовь». [12+]
9.05, 11.50 Х/ф «Бульварное коль-
цо». [12+]
11.30 События.
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Д/с «Обложка». [16+]
15.30 Х/ф «Хозяин». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Женская логика». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
1.55 Петровка, 38. [16+]
2.10 Х/ф «Разборчивый жених». 
[12+]
4.10 «Ирина Муравьева, самая оба-
ятельная и привлекательная». [12+]
4.50 Линия защиты. [16+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 «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 про-
исшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
23.20 Большинство.
0.20 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. [18+]
0.55 Х/ф «Конец света». [16+]
2.45 Т/с «Следственный комитет». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога».
11.15 Х/ф «Гармонь».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки».
13.25 Х/ф «Королевская свадьба».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Невидимая Вселенная».
16.45 «Царская ложа».
17.25 П. Чайковский. «Манфред».
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18.20 Д/ф «Семь дней творения».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 «Макао. Остров счастья».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Сын». [16+]
1.35 М/ф «Ограбление по...-2».
1.55 Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио.

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 «Звёздные истории». [16+]
10.50 Т/с «Провинциалка». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком». [12+]
22.55 «Звёздные истории». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Адель». [16+]
2.35 «Звёздные истории». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [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 «Документальный проект». 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Экипаж». [16+]
22.40 Х/ф «V» значит Вендетта». 
[16+]
1.00 Т/с «ДМБ». [16+]
2.20 Х/ф «Сегодня ты умрешь». [16+]
4.00 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «День радио». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Немножко беременна». 
[16+]
4.35 Х/ф «Маленькие гиганты». [16+]

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

6.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.55 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.00 Т/с «Кухня». [12+]
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима». 
[12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.30 М/ф «Город героев». [6+]
22.25 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2». [12+]
0.50 Х/ф «Супернянь». [16+]
2.25 Т/с «Революция». [16+]
3.15 Х/ф «Большой толстый лжец». 
[12+]
4.55 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [0+]
7.25, 9.15, 10.05 Т/с «Кордон 
следователя Савельева». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан». [12+]
13.15, 14.05 Х/ф «Поединок в тай-
ге». [12+]
14.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
[6+]
16.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]
18.30 Х/ф «Любить по-русски». 
[16+]
20.15 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
22.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор». [16+]
0.15 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам». [12+]
2.05 Х/ф «Законный брак». [0+]
3.55 Х/ф «Ход белой королевы». 
[6+]

6.30 «Лучшая игра 
с мячом». [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
12.00 Новости.
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 
[16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 17.00, 23.00 Все на Матч!
10.10 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
11.30 «Где рождаются чемпионы?» 
[16+]
12.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
12.30 «Дублер». [12+]
13.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
14.40 Профессиональный бокс. М. 
Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес 
(Мексика). Бой за звание чемпио-
на мира по версии WBC в среднем 
весе.
18.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
18.30 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным.
19.15 Х/ф «Охотник на лис». [16+]
22.00 «Спортивный интерес». [16+]
0.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из США.
1.45 «Детали спорта». [16+]
2.00 Д/с «Первые леди». [16+]
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США.
3.45 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана».
5.00 «Матч, который не состоялся».
6.10 «Удар по мифам». [16+]

СУББОТА
28 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Простая исто-
рия».

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. «До первого 
крика совы». К юбилею программы 
«Что? Где? Когда?» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Теория заговора». [16+]
15.00 «Голос». [12+]
17.10 «Следствие покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. «ДОстояние РЕ-
спублики: Евгений Крылатов».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Д/ф Премьера. «Жди меня, и 
я вернусь». К 100-летию Констан-
тина Симонова.  [16+]
1.15 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
[16+]
3.10 Х/ф «Прощай, любовь». [16+]
5.05 Контрольная закупка.

4.45 Х/ф «Он, 
Она и Я». [12+]

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.25 «Личное. Элина Быстриц-
кая». [12+]
11.20 «Две жены». [12+]
12.20, 14.30 Х/ф «Его любовь». 
[12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Под знаком Луны». [12+]
0.45 Х/ф «Звёзды светят всем». [12+]
2.55 Х/ф «Свой-чужой». [12+]
4.50 Комната смеха.

5.25 Марш-бросок. 
[12+]

5.50 АБВГДейка.
6.15 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
8.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.55 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах».
10.20, 11.45 Х/ф «Перехват». [12+]
11.30 События.
12.20 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего кино». [12+]
15.20 Х/ф «Грех». [16+]
17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого». 
[12+]
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса». [16+]
2.50 «Империя Олинклюзив». 
Спецрепортаж. [16+]
3.20 Х/ф «Женская логика». [12+]
5.20 Петровка, 38. [16+]

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

8.00 Сегодня.

8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16.05 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 Х/ф «Любовь в словах и кар-
тинах». [12+]
1.15 «СССР. Крах империи». [12+]
3.15 «Следственный комитет». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Конек-Горбунок».
11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи».
12.35 Д/с «Пряничный домик».
13.00 «Ключи от оркестра» с Жа-
ном-Франсуа Зижелем.
14.35 Х/ф «Магистраль».
16.05 «Больше, чем любовь».
16.45 Д/ф «Старая Флоренция».
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
17.30 Д/ф «Ка. Эм.».
18.25 Константин Симонов. Встре-
ча в Концертной студии «Останки-
но».
20.05 Д/ф «Константин Симонов. 
Жестокое зрение».
20.55 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия».
22.35 Х/ф «Дик Трэйси».
0.25 Д/с «Дикая Южная Африка».
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня».

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 Х/ф «Родной ребёнок». [12+]
10.30 Х/ф «Любовница». [12+]
13.50 Х/ф «Благословите женщи-
ну». [12+]
18.00 Д/ф «Религия любви». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.10 Д/с «Битва за наследство». 
[16+]
23.10 «Звёздные истории». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Победитель». [16+]
2.25 «Звёздные истории». [16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]

5.00 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]
5.45 Х/ф «Экипаж». [16+]

8.20 Х/ф «Сокровище Гранд-Каньо-
на». [16+]
10.00 М/ф «Медведь Йоги». [0+]
11.30 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
20.45 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
22.30 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
0.30 Х/ф «V Центурия. В Поисках 
зачарованных сокровищ». [16+]
2.40 Х/ф «День хомячка». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.25 «Comedy Woman». [16+]
17.20 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
3.55 Х/ф «Хороший немец». [16+]
6.00 «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 М/ф «Петух и кра-
ски». [0+]

6.20 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
6.45 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Кто кого на кухне?». [16+]
10.00 Премьера! Снимите это не-
медленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая ма-
ленькая звезда». [6+]
12.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2». [12+]

14.20 М/ф «Мегамозг». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.05 М/ф «Город героев». [6+]
19.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3». [16+]
22.25 Х/ф «Супернянь». [16+]
0.00 Х/ф «Большой толстый лжец». 
[12+]
1.40 Т/с «Революция». [16+]
2.30 «6 кадров». [16+]
3.30 Х/ф «Звонок». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 Х/ф «В добрый час!» 
[0+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
13.55 Х/ф «Вам и не снилось...» 
[6+]
15.45 Д/с «Крылья России». [6+]
18.00 Специальный репортаж. [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Х/ф «Жди меня». [0+]
21.10 Д/ф «Константин Симонов. 
Писатель войны». [12+]
22.00, 23.20 Х/ф «Живые и мерт-
вые». [12+]
23.00 Новости дня.
2.10 Х/ф «Нормандия - Неман». [6+]
4.30 Х/ф «Аплодисменты, апло-
дисменты...» [6+]

6.30 Фигурное 
катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
7.40, 9.55, 13.00 Новости.
7.45 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
8.20 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.
10.00, 23.00 Все на Матч!
10.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
13.05 «Особый день» с Константи-
ном Цзю. [16+]
13.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.00 Все на футбол!
17.20 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
19.40 «Детали спорта». [16+]
20.00 «Тяжелая осень легкой атле-
тики».
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи. [16+]
0.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США.
1.45 «Дублер». [12+]
2.15 «Особый день» с Константи-
ном Цзю. [16+]
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из США.
4.15 «Спортивный интерес». [16+]
4.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности».
5.00 «Точка на карте».
5.30 Д/ф «40 лет спустя». [16+]
6.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 НОЯБРЯ

5.35, 6.10 «Наедине со 
всеми». [16+]
6.00 Новости.

6.35 Х/ф «За двумя зайцами».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки». [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Барахолка». [12+]
13.00 «Гости по воскресеньям».
14.00 Премьера. «Все хиты «Юмор 
FM» на Первом». [12+]
15.50 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете.
17.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Метод». [18+]
0.00 Д/ф «Брюс Ли». [16+]
1.50 Х/ф «Уходя в отрыв».
3.45 «Модный приговор».

5.35 Х/ф «Спорт-
лото-82».

7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 Х/ф «Княжна из хру-
щевки». [12+]
16.00 «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов.

18.00 Х/ф «Чужие дети». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Т/с «Тихий Дон». [12+]

0.15 Х/ф «Я подарю себе чудо». 
[12+]
2.15 Д/ф «Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны». [12+]
3.15 «Смехопанорама».
3.45 Комната смеха.

5.40 Х/ф «Лекарство 
против страха». [6+]

7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы». [16+]
10.10 Д/ф «Фабрика спортивных 
звезд». [6+]
10.45 Барышня и кулинар. [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Баламут». [12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
16.50 Х/ф «Викинг». [16+]
20.15 Х/ф «Викинг-2». [12+]
23.55 События.
0.10 Х/ф «Хозяин». [16+]
2.10 Т/с «Вера». [16+]
4.00 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
4.55 Д/с «Жители океанов». [6+]

5.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.05 Т/с «Шериф». [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 Максимом Шев-
ченко.
19.45 Т/с «Паутина-8». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
0.15 Д/ф «Бейрут-82. Неизвестная 
война Брежнева». [16+]
1.20 Т/с «Шериф». [16+]
3.05 Т/с «Следственный комитет». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Кащей Бессмертный».
11.40 Д/ф «Страна волшебника 
Роу».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/с «Дикая Южная Африка».
14.10 «Гении и злодеи».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Х/ф «Дик Трэйси».
16.45 «И друзей соберу... Борис 
Поюровский». Вечер в Доме акте-
ра.
17.25 «Искатели».
18.15 Х/ф «Комиссар».
20.00 «Больше, чем любовь».
20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи».
21.25 «По следам тайны».
22.15 Послушайте!..
23.35 Д/ф «Ка. Эм.».
0.30 Х/ф «Магистраль».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга».

6.30 Ангелы красо-
ты. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
8.00 Х/ф «Молодая жена». [12+]
9.55 Х/ф «Благословите женщину». 
[12+]
14.05 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком». [12+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви». [12+]
22.45 Д/с «Битва за наследство». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «На перепутье». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
5.30 Х/ф «Зеленый фо-

нарь». [12+]
7.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
9.20 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
11.00 Т/с «Пока цветет папорот-
ник». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

квадратные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
15.30 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». [12+]
17.35 Х/ф «Хитмэн». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Где логика?» [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 «Кино про Алексеева». 
[12+]
2.55 Х/ф «Как малые дети». [16+]
5.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
6.00 «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 М/ф «Волчок». 
[0+]

6.10 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 Премьера! «Руссо туристо». 
[16+]
12.00 М/ф «Мегамозг». [0+]
13.40 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Т/с «Как я стал русским». 
[16+]
18.30 Х/ф «Ловушка для родите-
лей». [0+]
21.00 Премьера! «Два голоса». 
[0+]
22.45 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4». [16+]
1.20 Х/ф «Звонок». [16+]
3.25 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 
[0+]
5.05 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Кыш и Двапорт-
феля». [0+]
7.30 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Х/ф «Любить по-русски». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
15.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор». [16+]
17.10 Д/с «Броня России». [0+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Признать виновным». 
[12+]
0.55 Х/ф «Мужское лето». [12+]
2.45 Х/ф «Родителей не выбира-
ют». [16+]
4.40 Д/ф «Триумф и трагедия се-
верных широт». [0+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

6.30 Фигурное 
катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция.
7.30 Новости.
7.35 Д/с «Второе дыхание». [12+]
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция.
11.20 «Поверь в себя. Стань чело-
веком». [12+]
11.50 «Детали спорта». [16+]
12.00 Новости.
12.10 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным.
13.00 «Тяжелая осень легкой атле-
тики».
14.00 Все на Матч!
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».
15.35 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции.
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Швеции.
19.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби.
21.05 «Сердца чемпионов». [12+]
21.30 Д/ф «В погоне за желтой 
майкой».
22.00 Д/ф «Победы, которых не 
должно было быть».
23.00 Все на Матч!
0.00 Х/ф «Тело и душа». [16+]
2.40 Х/ф «Охотник на лис». [16+]
5.20 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным.
6.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».
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Game over
Лотерейная будка на проспекте Мира, долгое время со-

биравшая возле себя любителей делать ставки и получать 
быстрый выигрыш, демонтирована во вторник.  

Без билета – в суд
Как сообщает ОАО «Центральная ППК», в настоящее 

время кассирами-контролёрами компании оформлено бо-
лее 1000 актов о безбилетном проезде. Только 5% из них 
были оплачены добровольно, по остальным фактам ЦППК 
готовит судебные иски. В ноябре компания уже выиграла 
два судебных процесса по искам в отношении безбилетных 
граждан. Это первый подобный прецедент в российской 
судебной практике.

В сообщении говорится, что в апреле этого года компа-
нии-перевозчики были наделены полномочиями по обес-
печению контроля наличия и действительности проездных 
документов на железнодорожном транспорте. «Мы рассчи-
тываем, что успешная судебная практика продемонстри-
рует неизбежность ответственности за неоплаченный про-
езд», – отмечает начальник юридического департамента 
ОАО «Центральная ППК» Анастасия Ларина.

В случае отсутствия билета у гражданина билетный кас-
сир ЦППК обязан предложить гражданину приобрести би-
лет и оплатить стоимость услуги по приобретению билета 
в пути следования. За отказ от оплаты билета и сбора пе-
ревозчику уплачивается штраф, размер которого в поездах 
пригородного сообщения составляет пятидесятикратную 
стоимость проезда пассажира на расстояние 10 километ-
ров. На территории Москвы размер штрафа составляет 
1500 руб., Московской области – 950 руб. В случае отказа от 
приобретения билета кассир составляет акт о нарушении. 
Акт составляется в порядке, установленном Правилами 
провоза пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорож-
ным транспортом. Если пассажир отказывается уплатить 
штраф, перевозчик вправе обратиться в суд.

– Галина Викторовна, обычно 

дети не мечтают стать судьями. Как 

Вы попали в эту профессию?

– В юности я была общественницей: 
старостой класса, секретарём комсо-
мольской организации, школу окончи-
ла с золотой медалью. История и об-
ществознание были моими любимыми 
предметами, и поступать на юридичес-
кий казалось вполне логичным. Без 
трудового стажа в институт не прини-
мали, и я устроилась в районный суд 
машинисткой; со временем меня пере-
вели в секретари судебных заседаний 
и только после этого взяли на вечернее 
отделение учиться. После института с 
мужем-военнослужащим мы сменили 
много городов и даже стран, а в итоге 
оказались в Щёлковском районе. 

Я работала юрисконсультом на 
заводе НИИ ХИММАШ, в том числе 
представляла интересы предприятия 
в суде. Однажды судья спросила меня, 
нет ли у меня желания пополнить их 
профессиональные ряды, и в 1984 году

 

я прошла через процедуру выборов, 
стала народным судьёй Щёлковского 
районного суда. Это сегодня людей 
моей профессии назначает указом 
Президент, а раньше выбирал народ. 
Я переизбиралась несколько раз, из 
состава судей того времени на насто-
ящий момент осталась единственной. 
В 2008 году ушла в отставку, но про-
вела в ней всего четыре месяца: суду 
оказалась нужна моя помощь, и с тех 
пор каждый год подписываю очеред-
ной контракт. 

– Помните свой первый рабочий 

день в качестве судьи?

– В то время суд располагался ещё 
в старом здании напротив телеграфа. 
Я пришла принимать дела у другого 
судьи и увидела на столе небольшую 
стопку дел: 33 штуки, все бракоразвод-
ные. Удивилась, что так мало, но мне 
следом передали ещё 103 дела, и все 
они были давними, находились в суде 
уже долго. 

Мне сразу дали самый сложный 
фронт: дачи, садоводческие товари-
щества, земля. Сегодня законода-
тельство существенно отличается от 
советского: оно стало проще, чётче 
и понятнее, а тогда собственность 
на доли не делили. Умирают родите-
ли, а детей много: кому отдать дом с 
участком, если наследник может быть 
только один? И начинается целое рас-
следование: нужно подсчитать, кто 
больше там трудился: строил, копал, 
сеял и прочее. 

Мы рассматривали все категории 
споров, особенно много было жилищ-
ных дел по разъезду, обмену, наслед-
ству. Помню, очень много было тру-
довых дел из Фрязина о сокращении 
и восстановлении на работе. Когда 
сдавался новый дом и доходило до 
распределения жилья для молодых 
специалистов, из Фрязина приходила 
новая волна дел. 

– Законы за тридцать лет много 

менялись. Всегда в лучшую сторо-

ну?

– Скажем так, путь был тернист. В 
2001 году приняли Земельный кодекс, 
на его освоение многим судьям потре-
бовались годы: настолько тяжёлый до-
кумент. К тому же его постоянно транс-
формируют. 

В советское время законодатель-
ство было во многом расплывчатое, 
неудобное, постоянно ощущались его 
нелогичность, необходимость изме-
нения. Сегодня оно стало намного луч-
ше и проще, предусматривает больше 
нюансов. Но при этом советское граж-
данское законодательство было ста-
бильным, отмены судебных решений 
случались крайне редко. А сейчас всё 
можно обжаловать, иначе растолко-
вать и пересмотреть. И законы меня-
ются часто. Немудрено: общество ме-
няется, страна – тоже.

– На категориях дел это отража-

ется?

– Безусловно. В девяностые был 
период, когда людям не платили зар-
плату: таких дел стало много, до 1600 
в год. Потом две волны приватизации 
наводнили суды делами по собствен-
ности. А до этого нас накрыл вал споров 
по обмену жилья, по разделу лицевых 
счетов. Сейчас много дел о возмеще-
нии ущерба при ДТП, о невыполнении 
кредитных обязательств перед банка-
ми; вновь рассматриваем много споров 
о лишении родительских прав. При этом 
часто ответчиками становятся женщины 
– за аморальный образ жизни и злоупо-
требление алкоголем, раньше прав ли-
шали в основном мужчин. 

У людей теперь совсем другой уро-
вень юридической грамотности, обра-
зования, они ведут себя корректнее. 
Сейчас стало легче, хотя иногда случа-
ются и казусы. Однажды у меня было 
дело о разводе, и жена в исковом за-
явлении написала, что муж пьёт и не 
приносит деньги в семью. Он это отри-
цал, хотя на развод был согласен. На 
суде выяснилось, что причину развода 
она, не подумав, просто списала с об-
разца на стене.  

– Правда, что многие граждане 

не знают, как себя вести в суде: 

обращаться к судье «Ваша честь», 

вставать при оглашении решения и 

так далее?

– Сегодня словами «Ваша честь» 
положено обращаться к судьям-кри-
миналистам, которые рассматривают 
уголовные дела, а к нам, цивилистам, – 
«Уважаемый суд». Оглашение судеб-
ного акта, который читается от имени 
государства, действительно должно 
слушаться стоя. Вести себя неподоба-
юще пытаются очень немногие. К тому 
же теперь в залах суда установлены 
камеры видеонаблюдения: это очень 
дисциплинирует граждан. 

– Бывают дела, которые выбива-

ют из колеи даже опытного судью? 

– Быть выбитым из колеи – признак 
непрофессионализма. Но некоторые 
случаи запоминаются, потому что за-
трагивают чисто по-человечески. Од-
нажды я слушала дело об установлении 
отцовства: парень с девушкой жили 
нерасписанными, она родила ребёнка. 
Ей было 18, она работала медсестрой, 
а он – из очень обеспеченной семьи. 
Сначала он позиционировал себя как 
отец, а потом вдруг передумал. Не со-
бирался менять жизнь, не хотел пла-
тить алименты. Когда он приходил ко 
мне за повестками для свидетелей, 
сказал: «Да, я отец, но буду от этого 
отказываться». Мы до десяти вечера 
слушали дело: это было соревнование 
свидетелей с обеих сторон (тогда не 
было экспертизы ДНК, сведения со-
бирали любые, вплоть до того, виде-
ли ли на её балконе его развешенную 
одежду), и в итоге я установила это от-
цовство. Потом моё решение всё-таки 
нашли способ отменить: группа свиде-
телей со стороны ответчика пришла в 
следственный комитет и заявила, что 
дала на суде ложные показания. Не 
удалось отстоять девочку и малыша…

Иногда интуиция заставляет совер-
шать поступки, которые впоследствии 
оправдываются законом. Однажды я 
рассматривала дело офицера из во-
енного городка, который не попадал 
под приватизацию служебного жилья, 
потому что получил его после 2005 го-
да, хотя в очереди на квартиру стоял 
очень долго. Это противоречило Конс-
титуции и было нечестным с челове-
ческой точки зрения. Я признала его 
право собственности. Все были удив-
лены, но через два месяца Конститу-

ционный суд снял ограничение по сро-
кам, и получилось, что я всё сделала 
правильно. Таких случаев в моей прак-
тике было несколько. 

– Какие личные качества для су-

дьи главные?

– Обострённое чувство справедли-
вости, выносливость (перед нами на 
процессах проходит по 40-50 человек 
в день) и сострадание к людям. Наша 
задача – успокоить людей, привести к 
справедливому решению, помочь им 
принять его. 

Сегодня дела между судьями рас-
пределяет компьютер, слушания 
проз рачны, а закон довольно подро-
бен, поэтому личный фактор сводит-
ся к минимуму. Хитрить с законом не 
в моих правилах, считаю, что чистая 
совесть судьи – лучшая прививка от 
всех профессиональных болезней. Я 
стараюсь всегда выносить такое ре-
шение, чтобы у суда высшей инстан-
ции не было повода его пересмот-
реть: это показатель качества моей 
работы. Думаю, что большая часть 
судей поступает так же. Жалобы, ко-
нечно, бывают: от раздосадованных 
участников процесса, когда решение 
вынесено не в их пользу. Я могу их по-
нять, но это неизбежно. 

– Как Вы думаете, бывшие судьи 

бывают?

– Даже уйдя в отставку, я остаюсь в 
профессиональном сообществе. Нас 
всегда могут попросить помочь, если 
сложились непредвиденные обстоя-
тельства, поэтому надо быть в форме. 
Выходит, что бывших судей не бывает. 

– Галина Викторовна, если бы 

Вам предоставилась возможность 

заново всё начать, хотели бы из-

брать иной путь?

– Нет, я чувствую себя на своём 
месте.

Беседовала 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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ФОТОФАКТ

Три десятка лет Галина Тве-
ритина работает в Щёл-
ковском городском суде. Она 
федеральный судья. Вопреки 
сложившемуся в обществе 
стереотипу о людях этой 
профессии, в личном обще-
нии Галина Викторовна – 
открытая, обаятельная и 
мудрая женщина, по-настоя-
щему влюбленная в своё дело. 

«У судьи должна быть «У судьи должна быть 
чистая совесть»чистая совесть»

Галина Галина ТВЕРИТИНАТВЕРИТИНА: : 



Мягкие игрушки и миниатюры из 
бисера, вязаная крючком и спицами 
одежда, предметы интерьера в техни-
ке декупаж, картины, кожаные изде-
лия, керамика, авторские украшения 
из серебра, латуни и даже титана – вот 
неполный список того, что было пред-

ставлено на выставке «Рукодельница». 
Атмосфера царила домашняя: мастера 
собрались не столько реализовать свои 
уникальные поделки, сколько пообщать-
ся, обменяться опытом, вдохновиться и 
посмотреть, что умеют коллеги по твор-
ческому цеху. 

Организаторы ярмарки планируют 
провести следующую грядущей вес-
ной, отведя под это уже не фойе Дворца 
культуры, а целую площадь перед ним, 
чтобы вместить всех желающих себя по-
казать и других посмотреть. 

Логическим продолжением события, 
близким ему по духу и настроению, 
стал очередной, третий, фестиваль 
народного творчества «Таланты земли 
Московской», носящий имя прослав-
ленного фрязинского гармониста и 
замечательного педагога Бориса Те-
рёхина. Для ценителей традиционной 
русской культуры в этот день со сце-
ны звучали балалайка и домра, баян 
и гармонь, сложное многоголосье на-
родных песен в исполнении творче-
ских коллективов города и соседей. 
Как и в случае с выставкой, зрителей 
в зале отличало качество, а не коли-
чество: в стремительный век техноло-
гий и быстрого потребления тихий зов 
культурного наследия предков слышат 
немногие, но на их участии в его со-
хранении и зиждется связь поколений. 
Одним словом, спасибо организато-
рам праздника за реверанс в адрес 
столь узкой целевой аудитории: при-
ятно и отрадно, когда после долгого 
периода стяжательства в стенах домов 
культуры проходят душеполезные, а 
не чисто коммерческие мероприятия. 
Ведь, занимаясь народным творче-
ством, человек не только открывает в 
себе новые таланты, но и становится 
гармоничнее, растёт духовно и нрав-
ственно, а это как раз то, чего совре-
менному обществу очень недостаёт. 

Елизавета МИШКИНА

Горожане всерьёз задумались об организации раз-
дельного сбора отходов. Именно поэтому, когда в 
начале ноября в нашем наукограде появился пункт 
приёма вторсырья, некоторые фрязинцы тут же 
стали его частыми посетителями.

Пункт приёма расположился на проспекте Мира, д. 22, 
строение 3 (справа от входа в кафе «Зима»), работает он каж-
дый день, кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00. Его органи-
заторами стали щёлковцы Владимир Любимов и Сергей Ва-
сильков. Единомышленники, воодушевлённые современной 
идеей грамотной переработки ТБО, долго искали помеще-
ние, много времени заняла подготовка коммуникаций. И вот 
11 ноября пункт приёма впервые открыл свои двери. 

«Люди стали приходить довольно активно, – рассказывает 
Владимир. – В первый же день работы пришло более 10 че-
ловек». В прошлую субботу горожане принесли более 100 кг 
различных отходов: 64 кг макулатуры, 16 кг пластика и 28 кг 
картона. 

Как говорят организаторы пункта, в основном горожане 
сдают макулатуру и коробки. Приносят, к сожалению, и книги, 
но Владимир и Сергей не собираются причислять творения 
отечест венных и зарубежных классиков к разряду ненужного 
хлама. «Со временем мы поставим здесь полку, – говорит Сер-
гей, – где разместим книги, которые нам приносят. Организуем 
что-то вроде буккроссинга: любой горожанин сможет прийти и 
взять понравившуюся ему книгу для прочтения». Этот экспери-
мент обещает стать интересным, так как некоторые посетители 
пункта приёма собираются приносить журналы 1950-х годов. 

Помимо бумажных отходов фрязинцы несут пластиковые 
и стеклянные бутылки, пакеты из-под молока, тщательно 
вымытые и сложенные в аккуратную стопку: горожане поти-
хоньку начали приучать себя делить отходы на фракции. Одна 
дама принесла несколько больших пакетов, под завязку на-
полненных жестяными баночками из-под кошачьего корма. 
Всё их содержимое едва вместилось в огромную картонную 
коробку. На вопрос: «Зачем вы хранили, да ещё и мыли (!) пу-
стые консервные банки?» – женщина ответила, что делала это 
специально для того, чтобы сдать волонтёрам из группы «Раз-
дельный сбор мусора». Она рассказала, что собирала жестя-
ные отходы в течение года. На проспект Мира, 22, строе ние 3,
заходят и просто со словами одобрения: «Хорошо, что в горо-
де появился такой пункт, давно пора». 

Создание подобных пунктов приёма может быть полез-
ным не только для физических, но и для юридических лиц. 
Например, некоторые магазины, для того чтобы освободить 
площади от ненужного картона, нанимают транспорт. Но эта 
услуга платная. Теперь же его можно сдать бесплатно, а при 
большом количестве даже получить за такой дар небольшое 
вознаграждение. Более того, в некоторых случаях приёмщики 
могут даже сами вывезти картон из торговых площадей.

Всё вторсырьё отправляется на перерабатывающие пред-
приятия. По словам Сергея и Владимира, разные фракции 
ТБО принимают несколько предприятий в Московском ре-
гионе и самой столице. Подобная схема со временем при-
несёт организаторам небольшой доход, значительную часть 
которого предприниматели Любимов и Васильков планируют 
расходовать на благотворительность.

Оксана МАЛЬЦЕВА
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Полицейские 
нашли беглянку
Конец прошлой недели выдался плодотвор-
ным для сотрудников фрязинского отдела 
полиции. В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейским удалось поймать 
торговца наркотиками, арестовать банду 
воров-домушников и вернуть из другого го-
рода сбежавшую из родительского дома несо-
вершеннолетнюю девушку.

12 ноября сотрудниками полиции МУ МВД Рос-
сии «Щёлковское» и сотрудниками уголовного ро-
зыска во Фрязине был задержан автомобиль марки 
«Мерседес», в котором, по информации следствия, 
находился распространитель наркотических ве-
ществ. Им оказалась 33-летняя местная жительни-
ца, у которой в ходе личного досмотра полицейские 
обнаружили и изъяли свёрток с порошкообразным 
веществом кремового цвета. По результатам хими-
ческого анализа было установлено, что это героин 
общим весом 242,3 грамма. Местная жительница, 
уже имеющая судимость, приобрела наркотик с це-
лью продажи на территории наукограда. Сейчас за-
держанная находится в следственном изоляторе. По 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ – 
незаконное хранение, изготовление наркотиче-
ских веществ и их аналогов. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 10 лет. 

14 ноября около семи часов вечера в дежурную 
часть Фрязина обратилась жительница наукограда: 
её 16-летняя дочь ушла из дома и несколько часов не 
выходила на связь. Как оказалось, девушка, имя кото-
рой не называется в интересах следствия, ушла не с 
пустыми руками: она забрала из дома около 700 ты-
сяч рублей. К оперативно-разыскным мероприятиям 
были привлечены сотрудники федеральной службы 
безопасности, которые совместно с полицейскими 
отыскали сбежавшего ребёнка в Санкт-Петербурге. 
Как рассказала сама беглянка, она уехала в северную 
столицу из-за жажды путешествий и приключений. Так 
ли это и какое на самом деле применение столь круп-
ной суммы денег она хотела найти, предстоит выяс-
нить следствию.

В ту же субботу сотрудниками местного отдела 
во Фрязине в ходе операции по захвату была за-
держана преступная группировка из двух человек, 
специализирующаяся на квартирных кражах. До-
мушники выжидали, когда хозяева квартиры уходи-
ли из дома, отмычками отпирали замки и уносили с 
собой деньги и драгоценности. Таким образом им 
удалось вскрыть шесть фрязинских квартир. Как 
выяснилось позже, профессиональные воры рабо-
тали по всему Подмосковью и на их счету более со-
рока подобных преступлений. Пока устанавливают-
ся детали, задержанные находятся в следственном 
изоляторе.

В этот же день удалось поймать ещё одного вора в 
Лосино-Петровском. В дежурную часть местного от-
дела полиции МУ МВД России «Щёлковское» посту-
пило заявление от 47-летнего местного жителя о том, 
что неизвестный, повредив окно, проник в его дач-
ный дом и похитил имущество. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий сотрудниками полиции был 
доставлен в дежурную часть 42-летний житель горо-
да. Впоследствии было установлено, что гражданин 
в тот же день совершил ещё две кражи из домов, 
расположенных в том же садоводческом товарище-
стве, и общий материальный ущерб составил 37 ты-
сяч рублей. По данным фактам возбуждены уголов-
ные дела по ст. 158 УК РФ – кража, а задержанному 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок 
до 6 лет.

Всего за период с 11 по 16 ноября 2015 года на тер-
ритории обслуживания Межмуниципального управ-
ления МВД РФ «Щёлковское» зарегистрировано 
52 сообщения о происшествиях и преступлениях, из 
которых 27 раскрыты по горячим следам. Из них две-
надцать краж, четыре факта незаконного оборота нар-
котических средств и два случая организации неза-
конной миграции, а также раскрыто 43 преступления, 
совершённых ранее.

В Главном управлении МВД по Московской области 
работает телефон доверия: 8 (495) 692-70-66. По 
указанному телефону можно сообщить любую инфор-
мацию о происшествиях и преступлениях, о лицах, их 
совершивших, неправомерных действиях сотрудни-
ков полиции, случаев нереагирования на ваши сооб-
щения в дежурную часть, отказе в приёме заявления. 
Анонимность гарантируется.

Анна ГОНЧАРОВА

Народное творчество
Если не целый город мастеров, то улица точно раскинулась на один 
день в ДК «Исток» в минувшее воскресенье. Выставка-ярмарка поде-
лок ручной работы в этом году собрала ещё больше участников, чем 
в прошлом: порядка шести десятков народных умельцев из Фрязина, 
окрестных городов и даже столицы привезли сюда плоды собствен-
ного творчества. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ТБОВТОРАЯ ЖИЗНЬ ТБО
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Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Щёлковском районе  
Вера Павловна Евтушенко разъясняет, 
как себя вести в наиболее распрост-
ранённых жизненных ситуациях.
Покупка в сети

Можно ли вернуть товар, купленный че-

рез Интернет? 

Пётр М., г. Щёлково

Конечно, можно: покупатель вправе отка-
заться от доставленного товара без объясне-
ния причин в течение 7 дней после его получе-
ния. Однако вас должны были предупредить 
об этом сроке в документах, прилагаемых к 
покупке. Если же в посылке или вместе с ней 
не было бумаги, на которой указаны порядок 
и срок возврата товара, вы можете вернуть 
его в течение трёх месяцев (ст. 26.1 Закона 
«О защите прав потребителей»). Имейте в 
виду: при возврате качественного товара 
продавец вправе удержать с вас плату за об-
ратную транспортировку покупки: например, 

если товар доставляли по почте, придётся 
оплатить почтовые расходы. 

Если товар с браком, условия возврата ло-
яльнее: его можно сдать в течение 2 лет, и уже 
вы вправе потребовать от продавца возме-
щения расходов на доставку.

Дверь без спроса?

Нужно ли разрешение на установку две-

ри в квартиру? Соседи поставили входную 

железную дверь, но при этом сделали это 

так, что если она открыта, то мне очень 

сложно выйти из квартиры. Мои просьбы 

перевесить её на другую сторону игнори-

руются. Есть ли какие-то нормы по уста-

новке таких дверей? Нужно ли брать раз-

решение на это? Куда пожаловаться? 

Светлана М., г.п. Свердловское

Как таковых правил по установке железных 
дверей нет, поэтому разрешения ни у кого 
брать не нужно. В вашей ситуации стоит об-
ращаться к общим нормам жилищного зако-
нодательства и требованиям пожарной безо-
пасности.

Закон прямо диктует, что пользование жи-
лым помещением должно осуществляться с 
учётом соблюдения прав и законных интере-
сов соседей, требований пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенических, экологи-
ческих и других норм (п. 4 ст. 17 Жилищного 
кодекса РФ).

Советую вам первым делом письменно об-
ратиться в территориальное отделение МЧС. 
Если нарушение будет установлено, то ва-
шим соседям вынесут предписание и обяжут 
выполнить его.

Но даже если специалисты МЧС опреде-
лят, что дверь соседей вашей эвакуации не 
препятствует, не отчаивайтесь! Кроме тре-
бований пожарной безопасности должны со-
блюдаться права и законные интересы всех 
жильцов, поэтому вы можете потребовать 

от соседей перевесить дверь, так как вы ис-
пытываете неудобства при выходе из своей 
квартиры. Главное, как следует подготовить-
ся к судебному процессу. Можно даже при-
ложить к иску фотографию, на которой видно 
расположение ваших дверей.

Если дома потоп

Что делать, если меня затопили соседи? 

Михаил А., г. Щёлково

Шаг 1. Локализуйте аварию. Прежде чем 
приступать к юридическим процедурам, не-
обходимо предотвратить источник ваших 
бед, немедленно оповестить соседей, по-
звонить в управляющую организацию, об-
служивающую ваш дом, и принять меры для 
сохранности имущества.

Шаг 2. Зафиксируйте факт протечки. Вызвав 
представителя УК, требуйте составления акта 
затопления, в котором должны расписаться вы, 
сотрудник ЖКХ и желательно соседи. В акте 
должны быть указаны: дата составления акта, 
точный адрес места аварии, информация о по-
страдавшей стороне, информация о виновни-
ке аварии, подробное описание последствий 
аварии (затопления) с детальным указанием 
повреждений, причинённых в результате зато-
пления, фамилия, должность и подпись компе-
тентного лица, составившего акт.

Используйте фотоаппарат для фиксации 
места аварии и её последствий. Сделанные 
фотографии нужно приложить к акту.

Шаг 3. Оцените ущерб. Важным моментом 
для объективного выставления требования 
к виновнику аварии является оценка причи-
нённого ущерба. Оценить его можно разны-
ми способами: например, воспользовавшись 
услугами специализированной организации, 
если речь идёт о серьёзных повреждениях, 
либо исходя из рыночной стоимости испор-
ченного имущества. Для начала, конечно, луч-
ше использовать самый экономный вариант.

Шаг 4 . Подготовьте претензию. Как только 
стоимость ущерба будет определена, нужно 
немедленно обратиться с претензией к винов-
нику аварии. Важно, чтобы она была состав-
лена в письменном виде и передана соседу 
под роспись или по почте (с описью вложения 
и уведомлением о вручении). Если сосед со-
гласится с предъявленными требованиями, то 
вопрос будет снят. Главное – заключите пись-
менное соглашение с конкретным указанием 
срока выплаты. Если же сосед ответит отка-
зом либо проигнорирует вашу претензию, то 
придётся совершить пятый шаг.

Шаг 5. Обратитесь в суд. Единственным 
законным способом «выбить» из виновника 
аварии деньги является обращение в суд. Но 
прежде нужно подготовить неопровержимые 
доказательства. Для этого вам понадобится 
провести экспертизу по оценке причинённо-
го вреда имуществу и причинам затопления. 
Получить её можно в рамках судебного раз-
бирательства. Расходы на экспертизу и со-
путствующие услуги вы также сможете взыс-
кать со своего обидчика через суд.

ПРАКТИКАПРАКТИКА правозащитника правозащитника

Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Щёлковском районе 
Вера Павловна Евтушенко принимает жи-
телей по адресу: г. Щёлково, ул. Парковая, 
д. 12а, каб. № 2, телефон 8 (496) 566-

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

Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Московской области 
в городском округе Фрязино Владимир 
Александрович Подкопаев проводит лич-
ный приём граждан по адресу: г. Фрязино, 
ул. Ленина, д. 4а, к. 5.

Время приёма: еженедельно по поне-
дельникам с 14.00 до 18.00, по вторни-
кам с 9.00 до 13.00, по средам с 16.00 
до 20.00. Телефон 8 (496) 255-76-63.
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 19 ноября

РЕКЛАМА

АФИШАПоздравляем 
победителей!

Победителями Открытой спартакиа-
ды среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, посвящённой 
16-летию Центра адаптивной физ-
культуры, спорта и туризма «Спарта-
нец», стали спортсмены из Фрязина.  

Это произошло 14 ноября в Щёлкове, в ма-
неже Универсального спортивного комплекса 
«Подмосковье». Спортсмены из Фрязина под 
руководством инструктора-методиста по АФК 
Ольги Куликовой успешно выступили в сорев-
нованиях по дартсу, гиревому спорту и в брос-
ках в баскетбольное кольцо. 

Галина Богданова заняла первое место в со-
ревнованиях по гиревому спорту, Ирина Калга-
нова – первое место в бросках в баскетбольное 
кольцо. Активное участие в соревнованиях при-
няли представители нашего города Надежда 
Шатковская и Владимир Волков. Все спортсме-
ны также участвовали в тестировании в рамках 
комплекса ВФСК ГТО для лиц с ОВЗ по бегу на 
50 м, прыжкам в длину с места и отжиманиям. 

Напомним, что главными целями спартакиа-
ды являются развитие и пропаганда физичес-
кой культуры и спорта среди лиц с ОВЗ, об-
мен опытом в организации работы среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, а 
также привлечение внимания общественности 
к проб лемам инвалидов и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Традиционные Гребневские чте-
ния в одноимённом сельском по-
селении состоялись 14 ноября 
в ЦКД «Гребнево». 

В уютной почти домашней атмосфе-
ре за чашечкой чая жители, интересую-
щиеся историей родного края, и пред-
ставители творческой интеллигенции 
вели беседу на тему «Гребневский край 
1584-1762-2015 гг.» и обсуждали далё-
кие эпохи, современное состояние и 
развитие родной земли. Интересные 
факты о гребневском крае поведал зна-
менитый краевед, писатель и общест-
венный деятель Георгий Ровенский в 
живой и познавательной лекции. 

На встрече присутствовали потомки 
дома Кондрашовых, который до конца 
XIX века владел Гребневской усадьбой. 
Представители этого купеческого рода 
занимались текстильным производ-
ством в деревне Фрязино и посёлке 
Гребнево. Александр и Владимир Кон-
драшовы продемонстрировали фильм 
об истории своей семьи и рассказали 
собравшимся, как согласно завещанию 
родителей продолжают многовековую 
традицию своих предков: на сегодняш-
ний день братья имеют текстильное 
производство в Витебске и Смоленске. 
В семье Кондрашовых сохранились 

реликвии, фотографии, фамильное 
сереб ро, письма. Это со временем мо-
жет стать достоянием общественности: 
представители старинного рода мечта-
ют открыть музей своих предков в Греб-
неве. 

Второй немаловажной страницей 
Гребневских чтений стало выступление 
преподавателя Российской академии 
музыки им. Гнесиных и одной из ос-
новательниц Кашинского фестиваля в 
Гребневе Ирины Илларионовой. Ирина 
Ивановна рассказала о Смарагде (Ека-
терине Голицыной), дочери молдав-
ского господаря, сподвижника Петра I 

Дмитрия Кантемира и Анастасии Ива-
новны, урождённой княгини Трубец-
кой, вся жизнь которой была связана с 
усадьбой Гребнево. Выступление Илла-
рионовой настолько понравилось слу-
шателям, что и выступающие, и гости 
пришли к решению следующие чтения 
провести на тему знаменитых и значи-
мых женщин, когда-либо проживающих 
в усадьбе.

В завершение культурного меропри-
ятия местный житель, поэт, член лите-
ратурного объединения «Слово» Сер-
гей Савельев продекламировал стихи. 

Анна ГОНЧАРОВА                                                    

Из прошлого в будущее Из прошлого в будущее 


