
Приём ведёт
27 ноября в общественной приёмной главы города Фрязино, нахо-

дящейся по адресу: ул. Октябрьская, д. 7, пройдёт приём граждан. 
С 15 до 17 часов его будет проводить первый заместитель главы горо-
да Сайпудин Шамаевич Цакаев.

4 декабря с 17 до 19 часов в ДК «Исток» глава города Фрязино Игорь Ми-
хайлович Сергеев встретится с жителями наукограда. Будут обсуждаться 
план развития города и острые вопросы, волнующие горожан. 

 По информации www.fryazino.org

Ямы долой
В настоящее время уточняется предварительная программа ремонта ав-

тодорог Московской области на 2016 год. В связи с этим администрация 
города Фрязино просит вас сообщать о наиболее проблемных участках ре-
гиональных дорог (пр. Мира, ул. Полевая, ул. Московская, Окружной про-
езд, проезд Введенского), нуждающихся в ремонте, а также о находящихся 
в ненормативном состоянии участках ремонта. 

Свои предложения и замечания вы можете послать на адрес электронной 
почты пресс-службы администрации города Фрязино pressa@fryazino.org, 
а также на адрес электронной почты Общественного совета Главного управ-
ления дорожного хозяйства Московской области gudh.sovet@yandex.ru. 

Проект программы опубликован на сайте «Дороги Подмосковья» 
my.mosreg.ru/all/dorogi/programs/dorogi и ГБУ МО «Мосавтодор» 
http://www.mosavtodor.ru/files/049.pdf. 

По результатам ваших обращений будет составлен рейтинг «плохих» ре-
гиональных дорог, который будет направлен в Главное управление дорож-
ного хозяйства МО.

По информации www.fryazino.org

Московское областное управление Роспотребнад-
зора запретило продажу козьего молока в Подмос-
ковье. Причиной запрета стали несколько случаев 
заболевания людей бруцеллёзом, которое возникло 
на фоне обострения этой инфекции среди мелкого 
рогатого скота, сообщает РИАМО. Постановление 
о запрете подписала главный государственный сани-
тарный врач Московской области Ольга Гавриленко.

Сложившаяся ситуация по бруцеллёзу среди сель-
хозживотных в Ногинском, Раменском, Люберецком и 
Ступинском районах оценивается как неблагоприят-
ная. Главам муниципалитетов Подмосковья рекомен-
дуют усилить контроль за работой рынков, обратив 
внимание на наличие условий для проведения ветери-
нарно-санитарной экспертизы сырого молока, соблю-
дения правил личной гигиены работниками рынка.

Табу на козье молоко

Права детей – под защитой
В организациях Фрязина, чья работа связана с не-

совершеннолетними гражданами, 20 ноября в День 
защиты прав детей прошли тематические мероприя-
тия, приуроченные к исторической дате, а также были 
организованы пункты оказания правовой помощи.

Во многих городских образовательных учреждени-
ях прошли тематические классные часы, лекции и кон-
сультации в рамках родительских собраний. В школах 
вёл приём в том числе и представитель Уполномочен-
ного по правам человека Владимир Подкопаев; права 
детей и подростков разъясняли специалисты комис-
сии по делам несовершеннолетних.

Также, как сообщили в Управлении образования, 
учителя общественных дисциплин: истории, общест-
вознания и в некоторых школах права – провели бе-
седы, олимпиады, конкурсы и викторины, семинары 
на тему защиты прав и законных интересов детей. 

Вопросы правовой защиты не обошли вниманием 
и детские сады, в которых заведующие ответили на 
интересующие родителей и попечителей вопросы и 
оказали нуждающимся гражданам помощь в решении 
проблем.

Пункт оказания правовой помощи был развёрнут 
и во фрязинском отделе ЗАГС. На мероприятие, по-
свящённое защите прав ребёнка, были приглашены 
представитель Уполномоченного по правам человека, 
сотрудники, педагоги и воспитанники СРЦ «Тёплый 
дом» и заведующий отделом семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, Управ-
ления опеки и попечительства Минобразования Мос-
ковской области по Щёлковскому муниципальному 
району, городским округам Лосино-Петровский и 
Фрязино Ирина Зотова.

Анна ГОНЧАРОВА
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Вопрос о предоставлении скидок 
льготникам, не обладающим со-
циальными картами, решён по-
ложительно. 

Напомним, что с 1 сентября этого года 
в Подмосковье действует программа по 
предоставлению скидок в сетевых про-
довольственных магазинах при предъяв-
лении социальной карты жителя Москов-
ской области. Однако 2500 фрязинских 
льготников не имеют социальной карты, 
так как отказались от бесплатного про-
езда в пользу денежной компенсации. 
Некоторые дискаунтеры  без лишних 
возражений предоставляли скидки и по 
предъявлении пенсионного удостовере-
ния. В то же время нашлись супермарке-
ты, которые ни в какую не хотели снижать 
стоимость товаров для граждан, не име-
ющих СКМО, даже при предъявлении 
документа, подтверждающего право на 
получение льгот. В результате некоторые 
ветераны ВОВ, пенсионеры, инвалиды 
и многодетные матери не смогли стать 
участниками данной программы. 

В октябре этого года редакция газеты 
«Город. Общество. Власть» направила 
официальный запрос в Министерство 
потребительского рынка и услуг Мос-
ковской области с просьбой обратить 
внимание на данное упущение. В Минис-
терстве с наличием данной проблемы 
согласились и пообещали принять меры 
(официальный ответ опубликован в 
№ 36 (56) 16–22 октября). 

И вот с ноября этого года право офор-
мить социальную карту получили и 
граждане, отказавшиеся от бесплатного 
проезда. Эту информацию подтверди-
ла начальник Фрязинского управления 

социальной защиты населения Ирина 
Быкова. «Действительно, с ноября этого 
года льготники, отказавшиеся от бес-
платного проезда, тоже могут оформить 
социальную карту, – говорит Ирина Вла-
димировна. – Внешне она ничем не от-
личается от традиционной социальной 
карты, но в неё не загружено транспорт-
ное приложение, поэтому пользоваться 
ею можно будет только для получения 
скидок в продовольственных магазинах 
и социальных аптеках». 

По словам начальника управления, 
пока за данной услугой во Фрязине об-
ратились три человека. 

В официальном ответе министра 
были указаны и другие недоработки, 
выявленные в ходе внедрения прог-
раммы скидок. Так, нерешённой была 
задача предоставления социальных 
скидок маломобильным гражданам, 
не имеющим возможности самостоя-
тельно посещать магазины. Сегодня 
предпринимаются меры для разреше-
ния и этого вопроса. Как сообщается 

на официальном сайте администрации 
города, Министерством потребитель-
ского рынка и услуг по согласованию с 
Министерством социального развития 
Московской области были направлены 
соответствующие предложения в адрес 
руководства торговых сетей, участву-
ющих в предоставлении социальных 
скидок. Согласие предоставлять скидки 
социальным работникам по предъявле-
нии служебного удостоверения и СКМО 
маломобильного гражданина получено 
от всех торговых сетей. Во многих из 
них предоставление скидок социаль-
ным работникам уже осуществляется. 
В сети супермаркетов «Верный» дан-
ная система должна начать действовать 
с 30 ноября. Напомним, что в настоящее 
время скидки от 3 до 13% при предъяв-
лении социальной карты предоставляют 
следующие сетевые магазины: «Атак», 
«Верный», «Дикси», «Карусель», «Маг-
нит», «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Гло-
бус», «Карусель», «Лента», «О`кей». 

Оксана МАЛЬЦЕВА

Торжественная церемония вступления в долж-
ность главы города Фрязино Игоря Сергеева сос-
тоялась в Доме культуры «Факел». Гостями ме-
роприятия стали официальные представители 
региональных органов власти, главы городов и 
наукоградов Подмосковья, почётные и уважаемые 
граждане нашего города. 

Инаугурация нового главы прошла по стандартному сце-
нарию: сначала было оглашено решение Совета депутатов 
о его избрании, потом виновнику торжества вручили соот-
ветствующее удостоверение, затем он принёс присягу о 
законопослушании и следовании интересам города и его 
жителей. Далее последовали поздравления и подарки: по-
очерёдно на сцену поднимались  начальник Главного управ-

ления Госстройнадзора Московской области Руслан Тагиев, 
депутат Мособлдумы и председатель Комитета по вопросам 
имущественных отношений, землепользования, природных 
ресурсов и экологии Владимир Шапкин, генеральный дирек-
тор АО «НПП «Исток» имени Шокина» и председатель совета 
директоров НПК Фрязина Александр Борисов, благочинный 
церквей Щёлковского округа Андрей Ковальчук, глава город-
ского поселения Щёлково Александр Шалыгин, заместитель 
председателя Совета депутатов Щёлковского муниципально-
го района и другие. 

Завершилась торжественная часть мероприятия величаль-
ной одой городу Фрязино в исполнении трёх сводных кол-
лективов местных хоров. За этим последовала концертная 
программа, звездой которой стала оперная дива Любовь Ка-
зарновская.  

Ирина БЕГОВАЯ
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ЦИФРА: к 200  часам работ приговорил суд пьяного водителя в Щёлкове

МЕРЫ ПРИНЯТЫМЕРЫ ПРИНЯТЫ

Пас в будущее
Фрязинская молодёжь  созрела  до ини-
циативы в адрес муниципалитета. 
У молодых людей есть желание зани-
маться спортом, но нет возможности – 
об этом представители спортивного сооб-
щества рассказали на встрече в админист-
рации, посвящённой обсуждению плана по 
благоустройству на 2016–2018 годы. 

Волейбол во Фрязине сегодня – удел энтузиастов: 
как таковой этот вид спорта на массовом уровне 
у нас не развивают. Тем временем число его почи-
тателей за последний год значительно возросло: на 
открытые турниры из соседних городов к нам приез-
жают уже не единицы, а десятки команд; регулярно 
играющих любителей в самом Фрязине не менее 
сотни, и всё это – молодые работающие люди в воз-
расте от 18 до 30 лет. 

Однако, по сути, играть волейболистам негде: 
самодельные внутриквартальные площадки мало-
пригодны для серьёзных спортивных встреч, не вме-
щают всех желающих, к тому же создают беспокой-
ство у жителей ближайших домов. Два формально 
сущест вующих при спорткомплексе «Олимп» волей-
больных поля на деле оказываются недоступными: 
одно, с песчаным покрытием, не годится в холодное 
время года, а второе, с резиновым, и вовсе отдано 
под мини-футбол. Уступая нуждам волейболистов, 
администрация спорткомплекса выделила им кусо-
чек заасфальтированной части стадиона, который 
они обихаживают собственными силами. Однако в 
новом плане по благоустройству города молодёжь 
обнаружила, что скоро и это место у них отнимут: 
там запланировано обустройство подогреваемого 
мини-футбольного поля! Это и послужило для ребят 
поводом прийти в администрацию, чтобы отстоять 
своё право играть и тренироваться. Они попросили 
власти вернуть им возможность использования поля 
с резиновым покрытием, а также включить в план 
создание хотя бы одной новой достойной волей-
больной площадки. В качестве подкрепления своей 
просьбы активисты готовы представить в муниципа-
литет петицию с многочисленными подписями люби-
телей этого вида спорта.

Заместитель руководителя администрации Дмит-
рий Немов, курирующий вопросы благоустройства, 
прояснил ситуацию. Создание полноценного спор-
тивного объекта с хорошим покрытием, освещени-
ем и прочими атрибутами пока городу не по карма-
ну; средств, которые на сегодняшний момент могут 
быть выделены на это, хватит только на организа-
цию подогреваемого поля. Однако он пообещал, что 
власти пойдут навстречу молодым и кроме ворот на 
новом поле установят и столбы для сетки, а также 
изыщут финансы для подготовки одной простой, но 
полноценной  волейбольной площадки. 

Марианна ПОЛЯКОВА 

Лжебольная
Жительница Щёлкова целый год не водила дочь в 

школу, представив липовые справки о тяжёлой бо-
лезни ребёнка. 

В сентябре этого года в Щёлковскую городскую 
прокуратуру обратилась директор МОУ СОШ № 13 
Щёлковского муниципального района. Руководитель 
учреждения попросила принять меры в отношении 
матери одной их учениц, которая в течение прошло-
го учебного года не посетила ни одного занятия. При 
этом в школу были представлены справки о наличии 
у ребёнка тяжёлого заболевания. По инициативе про-
курора представленные справки были направлены 
на экспертизу и предъявлены руководителям учреж-
дений здравоохранения города Москвы, где, со слов 
мамы, ребёнок получал лечение. После проведённых 
проверок выяснилось, что формы справок не соот-
ветствуют утверждённым формам медицинской до-
кументации и в данном медицинском учреждении не 
выдавались, подписи и печати на них являются под-
дельными, а ребёнок никакого лечения не проходил.  

Как пояснила мать девочки, данные справки она 
заказала на интернет-сайте, отправив данные ре-
бёнка, после чего приобрела их за плату в Москве. 

В отношении матери несовершеннолетней воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Моти-
вы поведения данной гражданки, а также состояние 
здоровья ребёнка выясняются. 

По информации Щёлковской горпрокуратуры

ИНАУГУРАЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ 

НОВОГО ГЛАВЫНОВОГО ГЛАВЫ



Директор Центра занятости Марина 
Дорофеева рассказала, что в послед-
нее время прежде всего востребо-
ваны рабочие специальности, нужны 
врачи и другой медицинский персо-
нал. Нередко работодатели ищут вы-
сококвалифицированных, штучных 
специалистов узкой направленности, 
и очень часто соискатели не соответ-
ствуют таким запросам.  

«В нашем банке данных от работо-
дателей Фрязина есть около 190 ва-
кансий, – сообщила М. Дорофеева. – 
Это немного, но, так как у нас работает 

единый банк данных вакансий «Работа 
в России», мы должны избегать дубли-
рования, принимать и регистрировать 
только местных работодателей. Ны-
нешний кризис не так болезненно от-
разился на ситуации на рынке труда. 
В 2008–2009 годах было сложнее. Да, 
безработных сейчас, конечно, приба-
вилось, но работа всё же есть, и при 
желании со стороны безработных её 
всё-таки можно найти. Если не здесь, 
то в близлежащих городах». 

В который раз предприятие «Исток» 
не принимает участия в ярмарках ва-

кансий, хотя соискатели заинтересо-
ваны в работе там. Причина, по мне-
нию сотрудников Центра занятости, в 
том, что на предприятии происходит 
реорганизация, и, когда она завер-
шится, пока неизвестно. 

М. Дорофеева проинформировала 
о программах, которые будут реа-
лизованы в грядущем году на базе 
Центра занятости. Новацией станет 
программа по обучению женщин, 
которые находятся в отпуске по ухо-
ду за детьми до 3 лет. «Мы не даём 
им статуса безработных, – пояснила 
М. Дорофеева, – но можем помочь 
повысить квалификацию или пройти 
переобучение за счёт средств госу-
дарства». Продолжится программа 
самозанятости: безработные граж-
дане, желающие открыть своё дело, 
имеют право получить материальную 
поддержку от государства – около 
58 тысяч рублей. «Мы консультиру-
ем граждан, помогаем им составить 
бизнес-план, зарегистрировать фир-
му, – пояснила М. Дорофеева. – Суб-
сидия, которую получает предприни-
матель, невозвратная, но через год 
предприниматель должен отчитаться 
о деятельности созданной с помо-
щью этих средств организации. В 
этом году в нашем городе до полного 
запуска было доведено четыре про-
екта».

Продолжится реализация ставших 
традиционными программ обучения 
безработных граждан, программы по 
трудоустройству граждан, испыты-
вающих трудности (инвалидов, мно-
годетных матерей и других), а также 
программы по трудоустройству несо-
вершеннолетних и выпускников сред-
них специальных учебных заведений. 

Елена МОРГУНОВА

Закон гласит, что торговля 
в неотведённых для этого вида де-
ятельности местах преследуется 
по закону и грозит администра-
тивной ответственностью. Но 
это не пугает продавцов на ули-
цах Фрязина. Их товар вряд ли 
имеет сертификат качества, а 
продукты питания наверняка не 
проходили санитарную эксперти-
зу. 19 ноября силами сотрудников 
Госадмтехнадзора совместно с по-
лицией и представителями адми-
нистрации города состоялся рейд 
по выявлению несанкционирован-
ных торговых точек.

Под открытым небом наукограда 
раскинулся особый бизнес: ово-
щи, фрукты, рыба, нижнее бельё.  
Активные продавцы в лучших тра-
дициях восточного базара пред-
лагают посмотреть, попробовать 
и приобрести. Бороться с несанк-
ционированной торговлей сложно: 
сотрудники полиции периодически 
проводят рейды по ликвидации 
нелегальных развалов, но уже на 
следующий день горы одежды и 
продуктов сомнительного качества 
появляются на прежних местах. 
Бояться-то нечего: штрафы за не-
зарегистрированную предприни-
мательскую деятельность неболь-
шие, в то время как разрешение на 
торговлю стоит гораздо дороже. 
Легче заплатить штраф и оставить 
«бизнес» в привычном месте. Вла-
дельцам вещевого товара, правда, 
страшнее: во время рейда его мо-
гут конфисковать. А вот продукты 
питания сотрудники полиции по за-
конодательству изымать не имеют 

права. Специалисты называют этот 
факт одной из главных сложностей 
борьбы с нелегальными торговыми 
объектами.

По сообщению источника, близ-
кого к администрации, на сегод-
няшний момент сформирована 
рабочая группа для создания до-
рожной карты по ликвидации не-
санкционированной торговли. Она 
включает несколько вариантов 
решения проблемы, один из кото-
рых – создание мест для сезонной 
торговли, удобных для покупателей 
и не мешающих пешеходам. Такая 
зона должна иметь определённую 
инфраструктуру: павильоны с ну-
мерацией, контейнерами для сбора 

мусора, биотуалетами и водоснаб-
жением.

Казалось, что ни один незакон-
ный предприниматель не захочет 
губить товар и собственное здо-
ровье под ледяным дождём, но и в 
плохую погоду нашлись торговцы, 
кому прибыль дороже. При этом 
продавцы продуктов на проспекте 
Мира, 18 имеют стационарную точ-
ку, но для привлечения покупателей 
вынесли стол с товаром на улицу, 
что также является нарушением. 
Одно из излюбленных мест несанк-
ционированной торговли на Горько-
го, 14 на момент рейда пустовало, 
но были явно заметны «объекты, 
приспособленные для осуществле-

ния торговли»: деревянные ящики, 
столы и прилавки сиротливо мёрз-
ли под проливным дождём, что тоже 
является поводом для штрафных 
санкций. Скорее всего, продавцы 
просто были предупреждены о про-
верке и вскоре вернутся на места. 

На вопрос: «Почему вы занимае-
тесь торговлей в незаконном мес-
те?» – продавец Жанна отвечает, 
что в кризисное время торговля – 
это единственный её заработок, 
а оформить разрешённую стаци-
онарную торговую точку ей невы-
годно: во Фрязино, как рассказала 
женщина, она приезжает нечасто, 
так как живёт в Рязани. И таких 
большинство: Самара, Саратов, 

Клин – в основном незаконным ма-
лым бизнесом занимаются люди из 
других регионов, а местные торгов-
цы давно оформили разрешения. 

Особняком стоят пенсионеры, 
продающие плоды собственного 
хозяйства. Жители сочувствуют ба-
бушкам, зарабатывающим прибав-
ку к пенсии, да и уполномоченные 
лица без надобности их не прогоня-
ют. У многих бабушек есть постоян-
ные покупатели.

В результате рейда старший инс-
пектор Госадмтехнадзора Москов-
ской области Дмитрий Милюков 
выписал пять уведомлений продав-
цам, сбывающим продукты питания 
на проспекте Мира и около второй 
проходной НПП «Исток». Хозяева 
этих торговых точек обязаны прийти 
в территориальный отдел Госадм-
технадзора в Щёлкове и предъ-
явить разрешение на торговлю. 
Если у владельцев малого торгово-
го бизнеса не окажется документов, 
что бывает чаще всего, то они за-
платят штраф в размере от трёх до 
пяти тысяч рублей для физических 
лиц, от восьми до десяти – для ин-
дивидуальных предпринимателей, 
от восьмидесяти до ста тысяч – для 
юридических лиц. Как после рас-
сказал инспектор, четверо владель-
цев нелегальных торговых точек уже 
заплатили штраф и один продавец 
в отдел пока не явился. Работа по 
выявлению и пресечению фактов 
несанкционированной торговли в 
городском округе Фрязино продол-
жается.

Анна САХАРОВА
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ЦИФРА: 1,5 млн человек в Подмосковье сделали прививки от гриппа

В минувшую пятницу во Фрязинском центре занятости населения 
было многолюдно: более 120 человек приняли участие в ярмарке вакан-
сий. Всего два работодателя – компания «Юнифол», производитель 
упаковочных материалов для пищевой и винно-водочной продукции, и 
Фрязинский завод мощных транзисторов, – а также два центра заня-
тости – Щёлковский и Ивантеевский – представили на ярмарке более 
430 вакансий. По словам замдиректора Фрязинского центра занятости 
населения Веры Юрковой, в минувшей ярмарке вакансий специалистами 
Центра было дано 75 консультаций. 

ВАКАНСИИВАКАНСИИ

ЕСТЬ!ЕСТЬ!

Спасибо 
за помощь!          

Воспитанники МДОУ № 11, родители, сотрудники, заве-
дующий Надежда Леонидовна Ганичкина благодарят пре-
зидента инвестиционно-строительной компании «Гранд» 
Григора Валерии Агекяна за капитальный ремонт крыльца. 
Каждый день две группы детей и их родители поднимаются 
по новым ступенькам в свои группы и спускаются по ним. И 
всё это сделано на безвозмездной основе. 

Вы тот человек, который думает и заботится о детях!
Вы наше главное богатство, слава и гордость нашего го-

рода!
Вы призваны помогать людям в трудной жизненной си-

туации. 
Заведующий МДОУ № 11

Надежда Леонидовна Ганичкина 

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ



Проект документа выложили на обозрение общественнос-
ти за несколько дней до этого, чтобы люди смогли предло-
жить властям внести в него коррективы в соответствии с 
собственным видением удобного и красивого Фрязина. Не-
мало (порядка 130) инициатив поступило в муниципалитет по 
элект ронной почте, но и желающих прийти лично тоже оказа-
лось в достатке. 

Как пояснил в начале мероприятия заместитель руково-
дителя администрации Дмитрий Немов, по новому порядку 
в городе каждый год должно комплексно ремонтироваться 
не менее 10% дворов. Всего их во Фрязине 89, в этом году 
был задан рабочий темп даже с запасом – по 10 отремон-
тированных внутридомовых территорий. Аналогичен план и 
на будущий год. Новая десятка адресов: Полевая, 7, 9, 11, 
13 и 13а; Московская, 1б; Советская, 3а–5а; проспект Мира, 
8–10 и Полевая, 1; Полевая, 3–5; Вокзальная, 17; Полевая, 
8–10–14; Советская, 2–2а–4 и Центральная, 8; Барские Пру-
ды, 5; Павла Блинова, 2–4. 

Как пояснил чиновник, приоритеты в адресном перечне 
расставлялись согласно наказам избирателей, налично-
му сос тоянию дворов и имеющемуся расчётному дефициту 
(числу жителей, умноженному на норматив). По действую-
щему законодательству Подмосковья в каждом дворе долж-
ны быть детская игровая площадка, освещение, озеленение, 
парковка, контейнерная площадка и информационный стенд. 

Помимо этого комплексный ремонт будет предусматривать 
приведение в порядок внутриквартальных дорог.

«Детский мир» благоустроят 
Весть о предстоящем ремонте двора дома № 8 по проспек-

ту Мира порадовала жителей, однако сразу возник вопрос: 
как быть с его фасадной стороной, где давно и напрочь раз-
бита тротуарная плитка пешеходной зоны? 

Дмитрий Немов объяснил, что территория с лица здания 
находится в ведении собственников и бюджетные траты на 
её ремонт будут признаны нецелевыми. Было бы логичным, 
чтобы эти расходы взяли владельцы расположенных на пер-
вом этаже магазинов. Договорённость об этом уже есть, 
админист рация будет контролировать процесс. 

Заместитель руководителя администрации города отдель-
но отметил нехватку дисциплинированности и законопо-
слушности у фрязинских коммерсантов. Чаще всего они не 
интересуются ничем, выходящим за пределы торговых залов, 
а тем временем разбитый асфальт у входа в магазин – это 
признак лени, жадности и пренебрежительного отношения 
к покупателям. Кроме того, при проверке власти обнаружи-
ли, что у половины магазинов в городе вообще отсутствуют 
или являются только фиктивными договоры на вывоз мусора: 
свои отходы они попросту сваливают на внутриквартальные 
контейнерные площадки. Чтобы пресечь это вопиющее на-
рушение закона, все новые площадки для сбора ТБО теперь 
будут оснащаться видеокамерами. Они уже показали свою 
эффективность на Пионерской улице: там стало чище, пре-
кратился вандализм. 

9-й квартал – под снос
Жители 9-го квартала, самой западной части города, 

пожаловались властям на то, что о них в плане по благо-
устройству снова забыли, а тем временем проблем у них 
более чем достаточно – от состояния асфальта до осве-
щения. Дмитрий Немов ответил, что этот участок Фрязина 
благоустраиваться не будет совсем, потому что признан 
аварийным и намечен под скорый снос, поэтому жите-
лям надо готовиться к переезду. 2018 год – крайний срок, 
к которому должно быть полностью завершено расселение 
квартала: на его месте вырастут малоэтажные новострой-

ки. Конкурсные процедуры по определению фирмы-за-
стройщика пройдут уже в этом году. 

«Обещанный «умный» светофор на месте нерегулируемого 
пешеходного перехода у остановки «Чижово» до сих пор не 
установлен. Почему?» – вопрошают горожане. До конца года 
должен появиться, успокаивают в администрации: прибор 
спроектирован, договор заключён, не выполнить его подряд-
чик не сможет, иначе не получит денег. 

Что будет с железной дорогой?
Благоустройство железнодорожной станции Фрязино-Пас-

сажирская находится на стадии предварительных процедур, 
но процесс уже запущен. Скоростная ветка для сообщения с 
Москвой тоже появится: как рассказал Дмитрий Немов, ОАО 
«РЖД» согласилось сделать проект и поменять под эти нуж-
ды железнодорожное полотно, ожидая, что муниципалитет и 
градообразующее предприятие возьмут на себя строитель-
ство самой станции. Сейчас идёт напряжённая переписка по 
улаживанию нюансов; если всё срастётся, путь до столицы из 
Фрязина будет составлять около 35 минут.  

Частности
Отвечая на вопрос фрязинцев, будет ли упорядочено до-

рожное движение на пересечении улиц Советской и Цент-
ральной, где в четырёх местах перехода пешеходов через 
дорогу нанесены лишь две зебры, замруководителя адми-
нистрации поведал, что это произойдёт в рамках подготов-
ки комплексной схемы организации дорожного движения 
города. Её проект должен быть готов к концу этого года, он 

предусмотрит урегулирование всех проблемных транспорт-
ных узлов во Фрязине, одним из которых как раз является об-
суждаемый перекрёсток.

Что касается Пионерской улицы, не попавшей в план во-
обще, то дорогу там ремонтировать в обозримом будущем 
не будут. Старый жилой квартал, к которому она примыкает, 
скоро будет снесён и заново застроен, и тратить бюджетные 
средства на ремонт дороги, по которой будет ходить строи-
тельная техника, как сказали в администрации, нецелесооб-
разно. 

Марианна ПОЛЯКОВА

Миллион рублей выделен школе по проекту 
«Доступная среда», чтобы закупить необхо-
димое оборудование и сделать ремонт поме-
щения. «Это будет комната для отдыха, в ко-
торой ребята смогут расслабиться и развить 
свои способности: тактильные, визуальные, 
слуховые, вербальные, – рассказала дирек-
тор гимназии Маргарита Афанасьева. – Для 
этого в ней будет много различного обору-
дования. Кроме того, мы получим подъёмник 
для детей-колясочников, которые смогут при 
необходимости подниматься на 2-й и 3-й эта-
жи школы, чтобы обучаться в классах вместе 
со всеми ребятами». По словам директора 

гимназии, ребята с ограничениями по здо-
ровью обучаются в школе с первых дней её 
основания. Но чаще всего занятия проходят 
в индивидуальном порядке: такие дети, как 
правило, занимаются на дому. 

Говоря об инклюзивном образовании, чаще 
всего имеется в виду совместное обучение 
обычных школьников и их сверстников, стра-
дающих от различных недугов, но на практике 
это удаётся далеко не всегда. Нередко дети 
с ограниченными возможностями здоровья 
нуждаются в повышенном внимании, специ-
альных методиках обучения, иногда – наличии 
тьюторов и медиков, присутствующих вместе 

с ними на уроках. «Детям с нарушениями 
интеллекта и задержкой психического раз-
вития по решению медико-психологической 
комиссии могут потребоваться дополнитель-
ные условия, – рассказала М. Афанасьева. – 
В обычной школе обеспечить их всем необ-
ходимым не всегда возможно. Школа долж-
на быть не только оснащена необходимым 
оборудованием. В ней нужны специалисты, 
обученные работать именно с этой категори-
ей учащихся». По словам директора школы, 
в обычных классах могут учиться дети c не-
большими ограничениями по здоровью. Так, 
в прошлом году успешно сдал ЕГЭ мальчик с 
нарушением слуха. В обычных классах гим-
назии учились дети с детским церебральным 
параличом. «Проблемы взаимоотношений 
с одноклассниками у таких ребят не было, – 
рассказала руководитель образовательного 
учреждения. – Здоровые ребята откликают-
ся на проблемы сверстников, стараются им 
помогать, оберегают. В прошлом году в шко-

лу приходил мальчик с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата: он передвигает-
ся на костылях. Трогательно было наблюдать, 
как ребята старались ему помочь, заботились 
о нём». 

Сейчас в гимназии учатся 10 школьни-
ков с ограничениями по здоровью, но все – 
на индивидуальном обучении. Решение о том, 
как будет обучаться ребёнок, принимают сов-
местно родители и администрация школы. 
Иногда именно родители настаивают на том, 
чтобы их ребёнок учился в обычном классе, а 
потом переводят его на индивидуальное обу-
чение, когда видят, что ему сложно. Но бывает 
и наоборот: ребёнок учится на дому, а потом 
вливается в детский коллектив. Что изменит-
ся в школе с появлением подъёмников для 
детей-колясочников и релаксационной ком-
наты и увеличится ли в обычных классах коли-
чество ребят с ограничениями по здоровью, 
сказать сложно. Время покажет. 

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 91,8% школьников Подмосковья учатся в первую смену

Общественное обсуждение плана по благоустрой-
ству территории городского округа Фрязино на 
ближайшие три года прошло 18 ноября в здании 
администрации. Мероприятие собрало полный 
зал заинтересованных горожан и растянулось более 
чем на два часа. 

«Доступная среда» в гимназии
Релаксационная комната и подъёмник для детей-колясочников будут созда-
ны в гимназии Фрязина для того, чтобы сформировать более комфортные 
условия детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся 
в этом образовательном учреждении. 

Благоустройство Благоустройство ОБСУДИЛИОБСУДИЛИ



Фрязино, пожалуй, является единственным 
наукоградом, не имеющим своего истори-
ческого музея. Хотя идея его создания уже 
больше 30 лет пытается пробиться в жизнь. В 
очередной раз о создании музея заговорили 
в 2013 году. По инициативе «Дирекции Нау-
кограда» был создан Общественный совет 
по организации музея инновационного и со-
циально-экономического развития Фрязина, 
приняты устав и дорожная карта. В июле гла-
ва города Владимир Ухалкин принял поста-
новление «Об Общественном совете музея…». 
Юрий Гомольский, руководитель компании 
«Исток-строй», заинтересованный проектом, 
обещает выделить городу площади под музей 
в строящемся здании на ул. Комсомольской. 
Исходя из предложенного пространства (по-
рядка 600 кв. м), разрабатывается план буду-
щего музея. 

«Концепция музея создавалась в бурных 
дискуссиях в течение года, – рассказывает 
член Общественного совета музея Татьяна 
Герус. – Основную площадь планировалось 
занять постоянной экспозицией, демонстри-
рующей социальную, интеллектуальную и 
производственную жизнь граждан за время 

существования Фрязина. Отдельную зону 
мы планировали отвести под тематические 
выставки, посвящённые какой-либо дате 
или какому-либо выдающемуся человеку. 
Мы предусмотрели даже детский уголок, для 
того чтобы родители смогли спокойно по-
смотреть экспозицию, пока малыши заняты с 
аниматором».

Казалось бы, всё идёт как нельзя лучше. 
В декабре 2013 года В. Ухалкин на собрании, 
посвящённом 10-летию Фрязина в статусе 
наукограда, торжественно объявляет, что 
музею быть. День открытия музея прибли-
жали, что называется, всем миром: горо-
жане начали приносить различную утварь, 
бизнесмены отремонтировали помещение в 
ЦКиД «Факел», ставшее фондохранилищем 
экспонатов. В октябре 2014 года экспонатов 
набралось столько, что было принято ре-
шение открыть выставку «Фрязино в 1960-е 
годы». В феврале следующего года экспо-
зиция была готова. Она отражала научно-
техничес кие достижения жителей города и 
активную культурную и спортивную жизнь. 
Выставку посещали школьники и гости го-
рода. Регулярные экскурсии в числе прочих 

проводили даже директор МКУ «Дирекция 
Наукограда» Анатолий Михальченков и дру-
гие представители науки. Выставка имела 
огромный успех. Одним из её посетителей в 
марте стал Михаил Кузнецов, директор Со-
юза развития наукоградов России. Вот что 
написал он в книге отзывов: «Замечатель-
ная выставка! Очень хорошая выборка пред-

метов труда, быта, отдыха. И вполне может 
быть основой или, по крайней мере, состав-
ляющей музея истории жизни и интеллекту-
ального труда фрязинцев с высоким уров-
нем достижений. Успехов, удачи!».

В июле уже этого года тогда ещё врио ру-
ководителя администрации Игорь Сергеев 
подписал распоряжение «О создании рабо-
чей группы в целях обеспечения проведения 
работ по созданию музея города Фрязино». 
В августе создаётся отдел краеведения, ко-
торый после оформления необходимых до-
кументов планировалось переименовать в 
музей. Его руководителем назначена Лариса 
Иванова, много лет стоявшая во главе Фря-
зинского управления социальной защиты 
населения. Для начала создания экспозиции 
отделу выделено помещение на первом эта-
же дома № 9 на ул. Октябрьской (на фото). 
Между собственником помещения, ООО 
«Исток-строй», и администрацией был под-
писан предварительный договор аренды.  
Лариса Васильевна подготовила счета на по-
купку необходимой для оформления экспози-
ции мебели. Однако все счета так и остались 
неоплаченными, несмотря на то, что согласно 

изменениям в муниципальной программе по 
культуре от 22.09.2015 на аренду и обору-
дование отдела краеведения из городского 
бюджета был выделен один миллион рублей. 
Фондохранилище пополняется экспонатами, 
а создавать экспозицию негде.

За комментарием мы обратились к замес-
тителю главы города Виктору Кожевникову. 
Виктор Михайлович выразил полную уверен-
ность в необходимости создания музея исто-
рии Фрязина, но проблему с поиском помеще-
ния подтвердил: «Музей городу необходим. И 
он обязательно будет. Городские предприятия 
обладают ценнейшими экспонатами и готовы 
ими поделиться. Постоянная экспозиция пла-
нируется в строящемся здании на ул. Комсо-
мольской рядом с ДК «Исток». На сегодняшний 
день главный вопрос: где будет располагаться 
музей до завершения строительства? Ведь 
надо собирать экспозицию. Есть несколько 
вариантов: разместить его в холле ДК «Исток», 
найти помещение в Культурном центре либо в 
ЦКиД «Факел». Музей вряд ли обоснуется на 
Октябрьской, 9. Это временное помещение, 
и затрачивать на его обустройство колоссаль-
ные усилия, а также порядка миллиона рублей 
в год на аренду мне кажется как минимум не-
рациональным. Эти средства можно потра-
тить на другие нужды музея».   

Логика вполне ясна и местами даже оправ-
данна, хотя, например, Центральная городская 
библиотека на ул. Вокзальной также находится 
в арендуемом помещении, стоимость которого 
в год даже превышает озвученную замглавы 
сумму. Гомольский с самого начала обозначил 
условия предоставления помещения, и адми-
нистрация города на них согласилась и даже 
выделила деньги! Почему теперь встал вопрос 
о дороговизне аренды, непонятно.  

Что касается большого списка альтерна-
тивных помещений, озвученного В. Кожев-
никовым, то, по словам членов Обществен-
ного совета музея, ни в одном из них музей 
разместить нельзя. Есть и ещё один нюанс. 
Алексей Гомольский, выполняя обещание 
отца, действительно оказывал помощь в деле 
организации музея. Но от комментариев на 
тему пребывания отдела краеведения на Ок-
тябрьской, 9 отказался. По этой причине не 
удалось выяснить, не изменились ли планы 
по передаче музею 600 кв. м площади в но-
вом здании на Комсомольской. Поэтому ни-
какой уверенности в том, что в будущем во-
прос с арендной платой не возникнет вновь, 
пока нет. Идеальным стал бы вариант льгот-
ной аренды либо софинансирования затрат 
на аренду городскими предприятиями. На-
пример, не самое бедное из них НПП «Исток», 
скорее всего, было бы в состоянии оказывать 
городскому музею помощь в размере зара-
ботной платы своего среднестатистического 
сотрудника. Но всё это – теория. На практике 
же Фрязино возглавляет антирейтинг по на-
личию музеев в наукоградах Подмосковья. 
И всех это, вроде бы, горячо волнует: и де-
путатов,  и администрацию, но конкретных 
волевых решений ни с чьей стороны пока не 
принято.

Оксана МАЛЬЦЕВА
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ЦИФРА: 900 гаражей-ракушек убрали с улиц в Лобне за два года

В следующем году наукоград отметит свой 65-й день рождения. По историческим 
меркам это немного. Но место с одноимённым названием упоминается в писцовых 
книгах ещё 430 лет назад (писцовые книги Московского уезда 1584–86 гг.). В конце 
ХIХ века на территории современного Фрязина выпускалось 13% шёлкоткацкой про-
дукции всего огромного Московского региона. Об этом, как и о достижениях мирово-
го уровня в науке и технике наших институтов и предприятий, знают немногие. 
Здешним местам есть что рассказать своим потомкам. Вот только негде…

Нужен ли музей истории нашему городу? Вопрос ритори-
ческий. Ведь каждый уважающий себя город и даже посёлок 
(например, Фряново) такой музей обязательно имеют.  А вот 
наш город – единственный из наукоградов является позор-
ным исключением. 

Работа по созданию музея началась ещё в 2013 году. Была 
достигнута договорённость с прежним главой города. Рас-
поряжение о составе рабочей группы для создания музея в 
соответствии со статьёй 29 Устава городского округа Фря-
зино давал уже в 2015 году врио руководителя администра-
ции Игорь Сергеев. И вот теперь, когда уже заказаны мебель, 
стенды, то есть механизм запущен, загорается красный свет, 
и всё замораживается. 

Представители общественных организаций города счита-
ют, что подобная экономия нанесёт немалый ущерб патрио-
тическому воспитанию молодого поколения, ведь школьники 
ничего не знают об огромном вкладе в дело Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. их дедушек и бабушек, 
работавших в тылу. Музей станет площадкой для встреч стар-
шеклассников с нынешними руководителями производства 

электронной техники, обеспечивающей обороноспособность 
страны. В связи с созданием особой экономической зоны в 
городе появятся новые рабочие места и наша молодёжь бу-
дет там востребована.

В это тревожное для страны время средства, выделяе-
мые на патриотическое воспитание молодёжи, становятся 
особо ценным капиталовложением. Поэтому музей исто-
рии города как свидетельство патриотизма жителей горо-
да и его окрестностей абсолютно необходим нашему нау-
кограду. 

Председатель Совета ветеранов Репкин А.А.

Председатель организации «Дети войны» Куликова К.А.

Председатель ФГО инвалидов А.П. Оносова

Директор «Дирекции Наукограда» Анатолий Михаль-

ченков: «Город нуждается в таком музее. Более того, я счи-
таю, что это большая проблема – отсутствие в наукограде 
музея истории. Вопрос о его создании мы начали поднимать 
более двух лет назад. Но самая большая проблема, с которой 
мы столкнулись, – помещение, где он будет располагаться. 
Речь шла о выделении помещения в строящейся гостинице 

возле ДК «Исток». Вы сами понимаете, что это вопрос фи-
нансовый и требует затрат. Мы пытались решить вопрос о 
создании музея и выделении помещения для него с прежним 
главой, сейчас пытаемся договориться с новым. Год назад 
сформулировали концепцию музея, продумали научно-тех-
ническую составляющую. Всё вроде бы идёт, движется, но, к 
сожалению, медленно. И пока нет основного решения по по-
воду помещения». 

Екатерина Самохина, секретарь городской Общест-

венной палаты: «Городу очень нужен этот музей. Сегодня в 
период развития СВЧ-электроники надо особенно активно 
рассказывать об эволюции этой отрасли и о вкладе нашего 
города в создание передовых технологий. Фрязино всегда 
считался интеллектуальным городом: здесь жили профес-
сора, научные сотрудники, учёные. Традиционно школьники 
из нашего города имели высокие показатели поступления в 
вузы. Интеллектуальный потенциал передаётся молодому 
поколению на генетическом уровне, но вот желание разви-
вать его в нашем городе должно прививаться с детства, и му-
зей для этого – лучший способ». 

История История 

В ЗАЛОЖНИКАХ В ЗАЛОЖНИКАХ 
у метражау метража



ПОНЕДЕЛЬНИК
30 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 Андреем 
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 субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тест на беременность». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Кабинетный гарнитур».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Кабинетный гарнитур».
3.30 Т/с «Измена». [16+]
4.20 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.
14.25 Т/с «Тихий Дон». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.55 Д/ф «Россия без террора. Та-
тарстан. Испытание на прочность».  
[16+]
1.50 «Прототипы». [16+]
2.25 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Зайчик».

9.50 Х/ф «Перехват». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Сказка о женщине и муж-
чине». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «VIP-Зона». Спецрепортаж. 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Беспокой-
ной ночи!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Грех». [16+]
2.30 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]
5.10 Д/с «Жители океанов». [6+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
3.00 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Маскарад».
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Есть ли пол у моего моз-
га?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Комиссар».
16.55 Д/ф «Ролан Быков».
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-класс.

18.35 Д/ф «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное открытие ХVI 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция из КЗЧ.
21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.05 Д/ф «Есть ли пол у моего моз-
га?»
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
0.35 Д/ф «Уильям Гершель».
0.45 Оркестр де Пари. Л. Бетховен. 
Симфония №7.
1.25 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Pro memoria».

6.30 «Умная кухня». 
[16+]

7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект матроны». [12+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консультация». 
[16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [12+]
20.55 «Выхожу тебя искать». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Осенняя мелодия любви». 
[12+]
2.25 «Нет запретных тем». [16+]
5.20 «Домашняя кухня». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.55 «Матриархат». [16+]

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

гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Крестный отец». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0.30 Х/ф «Крестный отец». [16+]
4.00 Т/с «Игра престолов». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-
бовь зла». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Х/ф «Джейсон отправляется в 
ад: Последняя пятница». [18+]
2.40 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
3.30 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хо-
тят мужчины». [16+]
5.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.15 Т/с «Пригород». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

6.00 «Смешарики». [0+]
6.55 «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 «Большая маленькая звезда». 
[6+]
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Война миров Z». [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 «90210: Новое поколение». 
[16+]
4.10 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз». [0+]

6.00 Новости. Главное.
6.40 Х/ф «Жди меня». [0+]
8.35 Х/ф «Живые и мерт-

вые». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева». [16+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Специальный репортаж». [12+]
20.10 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 
[6+]
1.45 Х/ф «Летят журавли».  [6+]
3.45 Х/ф «День счастья». [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

6.30 Д/ф «Кардио-
грамма жизни».

7.00 Новости.
7.05 «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 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [16+]
12.40 Новости.
12.45 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
13.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
13.45 Д/ф «В погоне за желтой май-
кой». [12+]
14.15 Новости.
14.20 «Дублер». [12+]
14.50 Д/с «1+1». [16+]
15.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 
любовь». [16+]
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Хоккей». [16+]
17.15 Все на Матч!
18.15 «Континентальный вечер».
19.15 Хоккей. «ХК Сочи» - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.00 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным. [12+]
22.30 «Детали спорта». [16+]
22.45 «Реальный спорт». [16+]
22.55 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Хоккей». [16+]
3.00 «Ты можешь больше!» [16+]
4.00 Д/ф «Нет боли - нет победы». 
[16+]
5.00 Д/ф «В погоне за желтой май-
кой». [12+]
5.30 Д/с «1+1». [16+]
6.15 «Удар по мифам». [16+]

ВТОРНИК
1 ДЕКАБРЯ

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 «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 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Тест на беременность». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.35 Х/ф «Капоне». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Капоне». [16+]
3.35 Т/с «Измена». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 «Тайны следствия-12». [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. Продол-
жение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф «Другой атом». [12+]
2.35 Д/ф «Смертельные опыты. 
Электричество». [12+]
3.10 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.05 Комната смеха.

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

8.40 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
10.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Беспокой-
ной ночи!» [16+]
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
4.15 Х/ф «Семнадцатый трансатлан-
тический». [12+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кабинет доктора Кали-
гари».
12.40 Д/ф «Итальянское счастье».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова».
17.05 Д/с «Русская верфь».
17.35 Захар Брон. Мастер-класс.
18.30 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
21.55 Д/ф «Эдуард Мане».
22.05 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего».
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Вуди Аллен. Докумен-
тальный фильм».
1.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 «Умная кухня». 
[16+]

7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект матроны». [12+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консультация». 
[16+]
18.00 «Матриархат». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [12+]
21.00 «Выхожу тебя искать». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Матриархат». [16+]
0.30 Х/ф «Осенняя мелодия любви». 
[12+]
2.25 Нет запретных тем. [16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]
5.55 «Матриархат». [16+]

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

гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «Водить по-русски». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Крестный отец-2». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0.30 Х/ф «Крестный отец-2». [16+]
4.20 Т/с «Игра престолов». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30, 19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-
бовь зла». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Х/ф «Битва титанов». [12+]
3.10 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
4.00 Т/с «Никита». [16+]
4.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
5.45 Т/с «Пригород». [16+]
6.10 «Женская лига». [16+]

6.00 «Смешарики». [0+]
6.55 М/с «Пингвинёнок 

Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-
са». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз». [0+]
2.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
3.20 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». [0+]
5.20 М/ф «Первая скрипка». [0+]

6.00 Д/с «Русская импера-
торская армия». [6+]
6.05 Д/ф «Красный барон». 

[12+]
6.55, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Кордон следователя Савельева». 
[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» с Алексан-
дром Маршалом. [12+]
20.00 Х/ф «Живет такой парень». 
[0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
3.05 Х/ф «Балтийская слава». [6+]
4.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью». [12+]

6.30 Д/ф «40 лет 
спустя». [16+]

7.00 Новости.
7.05 «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 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [16+]
11.40 Новости.
11.45 «Детали спорта». [16+]
11.55 Х/ф «Кулак ярости». [16+]
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи. [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Витязь» (Московская об-
ласть). КХЛ. Прямая трансляция.
18.20 Д/с «Второе дыхание». [12+]
18.55 Все на Матч!
19.55 Волейбол. «Аркас» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. Прямая трансляция.

21.45 «Детали спорта». [16+]
22.00 «Культ тура» с Юрием Дудем. 
[16+]
22.30 Д/с «1+1». [16+]
23.00 Все на Матч!
0.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [16+]
3.00 Х/ф «Кулак ярости». [16+]
5.10 Д/ф «Формула Квята». [16+]
5.25 «Детали спорта». [16+]
6.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]

СРЕДА
2 ДЕКАБРЯ

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 «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 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тест на беременность». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35, 3.05 Х/ф «История Антуана 
Фишера». [12+]
3.00 Новости.
4.00 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-12». [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. Продол-
жение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
1.35 Д/ф «Судьба. Закон сопротив-
ления». [12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

8.45 Х/ф «Суровые километры».
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев». [12+]
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Викинг». [16+]
4.05 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]
5.00 Д/с «Жители океанов». [6+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
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6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Носферату. Симфония 
ужаса».
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/ф «Вселенная твоего тела».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/с «Русская верфь».
17.35 Тамара Синявская. Ма-
стер-класс.
18.30 Д/ф «Долина Среднего Рейна. 
Мифы и водный путь».
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Марк Донской. Король 
и Шут».
22.05 Д/ф «Вселенная твоего тела».
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Короткие встречи».
1.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 «Умная кухня». 
[16+]

7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект матроны». [12+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консультация». 
[16+]
18.00 «Матриархат». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [12+]
21.00 «Выхожу тебя искать». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Матриархат». [16+]
0.30 Х/ф «Судьба человека». [0+]
2.30 «Нет запретных тем». [18+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «Матриархат». [16+]

5.00 «Игра престолов». [16+]
5.20 «Семейные драмы». 
[16+]

6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «Знай наших!» [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Крестный отец-3». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0.40 Х/ф «Крестный отец-3». [16+]
4.00 Т/с «Игра престолов». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Однажды в России». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]

20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-
бовь зла». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
3.00 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
3.55 Т/с «Никита». [16+]
4.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
5.30 Т/с «Пригород». [16+]
6.00 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.25 «Женская лига». [16+]

6.00 «Смешарики». [0+]
6.55 М/с «Пингвинёнок 

Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-
са». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». [0+]
2.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
3.20 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». [0+]
5.15 Мультфильмы. [0+]

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

гонах». [0+]
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Кордон следователя Савельева». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.15 Х/ф «В начале славных дел». 
[12+]
3.00 Х/ф «Мой боевой расчет». [12+]
4.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью». [12+]

6.30 «Рио ждет». 
[12+]

7.00 Новости.
7.05 «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 «Мировая раздевалка».
10.30 «Испания. Болельщики». 
Спецрепортаж. [16+]
11.00 Новости.
11.05 Д/с «Второе дыхание». [12+]
11.40, 2.40 Х/ф «Новый кулак яро-
сти». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Победное время: Реджи 
Миллер против Нью-Йоркс Никс». 
[16+]
15.50 «Культ тура» с Юрием Дудем. 
[16+]
16.10 Новости.
16.15 Д/с «1+1». [16+]
17.00 «Безграничные возможности».
17.30 Все на Матч!
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
19.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
21.00 Х/ф «Левша». [16+]
23.30 Все на Матч!
0.30 Х/ф «Кулак ярости». [16+]
4.50 «Победное время: Реджи Мил-
лер против Нью-Йоркс Никс». [16+]

ЧЕТВЕРГ
3 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию.
13.10 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Тест на беременность». [16+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Ночные новости.
0.55 Х/ф «Хороший год». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Хороший год». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 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.
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию.
13.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир».  [12+]
1.35 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей». [12+]
2.40 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

8.50 Х/ф «Опасно для жизни». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». [12+]
11.30 События.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «У Бога свои планы». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Викинг-2». [12+]
4.05 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужой». [16+]

21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Фауст».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня».
16.35 Д/ф «Марк Донской. Король 
и Шут».
17.35 Дмитрий Хворостовский. Ма-
стер-класс.
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти».
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Безумный Пьеро».
1.40 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 «Умная кухня». 
[16+]

7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Эффект матроны». [12+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консультация». 
[16+]
18.00 «Матриархат». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» [12+]
21.00 «Выхожу тебя искать». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Матриархат». [16+]
0.30 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
2.15 Нет запретных тем. [16+]
5.15 «Домашняя кухня». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Матриархат». [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 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «М и Ж». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Малавита». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0.40 Х/ф «Малавита». [16+]
2.50 Т/с «Игра престолов». [16+]
4.00 «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 «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]

13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-
бовь зла». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Х/ф «Пивной бум». [18+]
3.10 «ТНТ-Club». [16+]
3.15 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
4.05 Т/с «Никита». [16+]
4.55 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
5.45 Т/с «Пригород». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

6.55 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
21.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». [0+]
2.25 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]

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

гонах». [0+]
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Кордон следователя Савельева». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+]
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.15 Х/ф «Жаворонок». [0+]
2.00 Х/ф «Прорыв». [6+]
4.00 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». [0+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

6.30 «Рио ждет». 
[12+]

7.00 Новости.
7.05 «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 Д/ф «Нет боли - нет победы». 
[16+]
11.00 Новости.
11.05, 6.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]
11.30 Д/с «1+1». [16+]
12.15 «Детали спорта». [16+]
12.30 Новости.
12.40 Д/ф «Хоккей. Победа будет за 
нами».
13.45 «Особый день с Александром 
Радуловым». [16+]
14.00 Х/ф «Миннесота». [16+]
15.45 Все на Матч!
16.45 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» (Пермь) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
20.55 «Дрим тим». [12+]
21.25 «Лучшая игра с мячом». [16+]
21.55 Баскетбол. «Брозе Баскетс» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.45 Д/ф «Хоккей. Победа будет за 
нами».
1.50 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
4.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Швеции.
5.45 «Особый день с Антоном Шипу-
линым». [16+]

ПЯТНИЦА
4 ДЕКАБРЯ

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 «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 субтитра-
ми.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.55 Т/с «Фарго». Новый сезон. «Го-
родские пижоны». [18+]
2.05 Х/ф «Мелинда и Мелинда». 
[16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 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-12». [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. Продол-
жение». [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.
21.00 «Юморина». [12+]
23.00 Х/ф «Ради тебя». [12+]
3.00 Горячая десятка. [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего 

кино». [12+]
8.25, 11.50, 14.50 Х/ф «Идеальный 
брак». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом». [16+]
0.50 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 Художественный фильм «У Бога 
свои планы». [16+]
4.50 Д/с «Обложка». [16+]

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

7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». 
[16+]
23.20 Большинство.
0.20 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. [18+]
1.00 Художественный фильм «Ком-
муналка». [16+]
2.55 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
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6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголи-
та.
11.50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс».
12.30 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Сила мысли».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.40 «Билет в Большой».
16.20 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин».
16.45 Х/ф «Дон Кихот».
18.30 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 XVI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
21.35 Д/ф «Сила мысли».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Сердца бумеранг». [18+]
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Аксум».

6.30 «Умная кухня». 
[16+]

7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
10.00 Х/ф «Подари мне жизнь». 
[12+]
18.00 «Матриархат». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 «Бабушка на сносях». [16+]
23.00 «Звёздные истории». [16+]
0.00 «Матриархат». [16+]
0.30 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]
3.05 «Нет запретных тем». [18+]
5.05 «Домашняя кухня». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 «Матриархат». [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 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Страна 03». [16+]
15.00 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
22.00 Х/ф «Специалист». [16+]
0.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
2.30 Х/ф «День Святого Валентина». 
[16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [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 «Остров доктора Моро». 
[12+]
3.55 Х/ф «Крутящий момент». [16+]
5.35 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее». [16+]
6.25 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

6.55 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.30 М/ф «Гадкий я». [0+]
22.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]
0.45 Х/ф «Особо опасен». [18+]
2.50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер». [16+]
4.45 Мультфильмы. [0+]

6.00 «Москва фронту». [12+]
6.25 Д/с «Автомобили в по-
гонах». [0+]

7.20, 9.15, 10.05 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.00, 13.15 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» [12+]
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Краповый берет». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». [12+]
19.30 Х/ф «Отчий дом». [12+]
21.30 Х/ф «Родня». [12+]
23.30 Х/ф «Возврата нет». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Возврата нет». [12+]
1.45 Х/ф «Говорит Москва». [0+]
3.45 Х/ф «В трудный час». [6+]

6.30 «Тиффози. 
Итальянская лю-

бовь». [16+]
7.00 Новости.
7.05 «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 Х/ф «Миннесота». [16+]
11.50 «Удар по мифам». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Точка на карте». [16+]
12.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
13.00 «Лучшая игра с мячом». [16+]
13.30 Д/с «Первые леди». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
16.45 Новости.
17.00 Все на Матч!
18.00 «Реальный спорт».
18.45 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Кубань» (Красно-
дар) - «Краснодар». Прямая транс-
ляция.
21.00 «Спортивный интерес». [16+]
22.00 Смешанные единоборства. В. 
Немков (Россия) - Ш. Пютц (Герма-
ния). M-1 Challenge. Реванш. Бой за 
титул чемпиона в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
1.00 Х/ф «Дом гнева». [16+]
3.10 Д/ф «Нет боли - нет победы». 
[16+]
4.10 Д/с «Второе дыхание». [12+]
4.40 Д/ф «Сибирский Рокки». [16+]
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.

СУББОТА
5 ДЕКАБРЯ

5.50, 6.10 Т/с «Обмани, 
если любишь». [16+]
6.00 Новости.

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 Т/с Премьера. «Нина Руслано-
ва. Гвоздь программы». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.50 «Голос». [12+]
17.10 Д/с «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтит-
рами.
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. Большой празд-
ничный концерт в Кремле.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф Премьера. «Август». [12+]
2.30 Х/ф «Мальчишник». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф «Трак-
тир на Пятниц-

кой».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.25 «Личное. Александр Михай-
лов». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.20 «Две жены». [12+]
12.20, 14.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мезальянс». [12+]
0.50 Х/ф «Любовь и Роман». [12+]
2.50 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 
[12+]
4.45 Комната смеха.

5.20 Марш-бросок. 
[12+]

5.45 АБВГДейка.
6.10 Х/ф «Горячий снег». [6+]
8.20 Православная энциклопедия. 
[6+]

8.50 Х/ф «Садко».
10.15 Х/ф «Добровольцы».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы».
12.30 Х/ф «Приезжая». [12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего кино». [12+]
15.20 Х/ф «Всё возможно». [16+]
17.20 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса». [16+]
2.50 «VIP-Зона». Спецрепортаж. [16+]
3.20 Х/ф «Женская логика-2». [12+]

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+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 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 «Влюбленные». [16+]
1.00 «СССР. Крах империи». [12+]
3.05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библей-

ский сюжет.
10.35 Х/ф «Дон Кихот».
12.20 «Эрмитаж. Понедельник».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.10 «Ключи от оркестра» с Жа-
ном-Франсуа Зижелем.
15.25 Д/ф «Если дорог тебе твой 
дом...»
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
17.30 Х/ф «Одиножды один».
19.10 XVI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
20.50 Х/ф «Зеркало».
22.35 «Белая студия».
23.15 Х/ф «Билли Эллиот».
1.05 Концерт «В настроении».
1.45 М/ф «Письмо».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».

6.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

7.00 «Умная кухня». [16+]
7.30 «Матриархат». [16+]
8.20 Х/ф «Родня». [12+]
10.15 «Умница, красавица». [16+]
14.25 Х/ф «Красавчик». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21.55 Д/с «Восточные жёны». [16+]
22.55 «Звёздные истории». [16+]
23.55 «Матриархат». [16+]
0.30 Х/ф «Караси». [16+]
2.35 Д/ф «Елена Исинбаева. Вер-
нуться и победить!» [16+]
3.35 Нет запретных тем. [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 «Матриархат». [16+]

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.20 Х/ф «Специалист». [16+]
7.20 Х/ф «Держи ритм». 

[16+]
9.30 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров 
несбывшихся надежд». [6+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблуждений». 
[16+]
19.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
[16+]
20.50 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
22.45 Х/ф «Забойный реванш». 
[16+]
0.50 Х/ф «Разоблачение». [16+]
3.15 Х/ф «Руслан». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.45 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.35 Х/ф «21 и больше». [16+]
3.20 Х/ф «Заклинательница акул». 
[16+]
5.35 «Женская лига». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с Премьера! 

«Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с Премьера! «Робокар Поли 
и его друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Кто кого на кухне?». [16+]
10.00 Снимите это немедленно! 
[16+]
11.00 Премьера! «Большая малень-
кая звезда». [6+]
12.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]
14.15 М/ф «Гадкий я». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф Премьера! «Франкенви-
ни». [12+]
18.05 Т/с «Супергёрл». [16+]
19.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 Х/ф «Гладиатор». [12+]
23.00 Х/ф «Особо опасен». [18+]
1.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер». [16+]
3.00 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
[0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». [0+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
14.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [0+]
16.50 Д/с «Крылья России». [6+]
18.00 Специальный репортаж. [12+]
18.25 «Процесс». [12+]
19.15, 23.20 Т/с «Война на запад-
ном направлении». [6+]
23.00 Новости дня.
4.40 Х/ф «Жеребенок». [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

Bellator. Прямая трансляция из США.
7.00 Новости.
7.05 «Мировая раздевалка». [16+]
7.30 Новости.
7.35 «Спортивный интерес». [16+]
8.30 Все на Матч!
9.30 Х/ф «Левша». [16+]
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
12.45 «Точка на карте». [16+]
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
14.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции.
16.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
16.30 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.
19.00 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным.
19.30 «Спортивный интерес». [16+]
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция.
22.30 Гандбол. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании.
0.30 Все на Матч!
1.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции.
3.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции.
4.30 Х/ф «Хоккеисты». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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5.50, 6.10 Т/с «Обмани, 
если любишь». [16+]
6.00 Новости.

8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки». [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Барахолка». [12+]
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия Ха-
занова. [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
16.45 Д/ф Премьера. «Геннадий Ха-
занов. Без антракта». [12+]
17.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Метод». Только для 
взрослых. Психологический трил-
лер. [18+]
0.00 Х/ф «Босиком по мостовой». 
[16+]
2.10 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни». [12+]

5.30 Х/ф «Всё, 
что ты лю-

бишь...» [12+]

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 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10 Х/ф «Право на любовь». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Право на любовь». [12+]
16.00 «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов.
18.00 Х/ф «Жена по совместитель-
ству». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
0.55 Х/ф «Поцелуй бабочки». [16+]
3.00 Д/ф «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». [12+]
4.00 Комната смеха.

5.45 Марш-бросок. 
[12+]

6.15 Х/ф «Опасно для жизни». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
10.40 Барышня и кулинар. [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
17.05 Х/ф «Капкан для звезды». 
[12+]
20.45 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
0.15 События.
0.30 Х/ф «Раскаленная суббота». 
[16+]
2.40 Т/с «Вера». [16+]
4.25 Линия защиты. [16+]
5.00 Д/с «Жители океанов». [6+]

5.00 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 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с М. Шевченко.
19.45 Т/с «Паутина-8». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
0.15 Д/ф «Ангола: война, которой не 
было». [16+]
1.10 Т/с «Шериф». [16+]
3.00 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Одиножды один».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Д/ф «Австралия. Тайны эво-
люции».
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 Концерт «В настроении».
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 «Министр Всея Руси». Вечер в 
Доме актера.
16.50 Х/ф «Не горюй!»
18.25 «Искатели».
19.10 XVI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
21.00 Д/с «100 лет после детства».
21.15 Х/ф «О любви».
22.30  «Абсолютная Мария Каллас».
23.30 Х/ф «Захват власти Людови-
ком XIV».
1.05 «Искатели».
1.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
1.55 «Австралия. Тайны эволюции».
2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

6.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

7.00 «Умная кухня». [16+]
7.30 «Матриархат». [16+]
7.35 Д/с «Предсказания: Назад в бу-
дущее». [16+]
8.35 Х/ф «После дождичка в чет-
верг». [0+]
10.05 Х/ф «Саквояж со светлым бу-
дущим». [12+]
14.00 Т/с «Бабушка на сносях». [16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Моя вторая половинка». 
[16+]
22.35 «Звёздные истории». [16+]
23.35 «Матриархат». [16+]
0.30 Х/ф «Лера». [16+]
2.30 Д/ф «Нравы нашего времени. 
Любовь и власть Раисы Горбачевой». 
[16+]
3.35 Нет запретных тем. [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 «Матриархат». [16+]

5.00 Х/ф «Повестка в суд». 
[16+]
6.45 Х/ф «Разоблачение». [16+]

9.15 Х/ф «Области тьмы». [16+]

11.10 Х/ф «Забойный реванш». 
[16+]
13.15 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
[16+]
15.00 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 
[16+]
19.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
21.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

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

квадратные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-2». [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 «Непрощенные». [18+]
3.15 Х/ф «Хороший немец». [16+]
5.20 «Женская лига». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 М/ф «Оз: Возвра-
щение в Изумрудный 

город». [0+]
7.40 «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 «Руссо туристо». [16+]
12.05 Т/с «Супергёрл». [16+]
13.00 Х/ф «Гладиатор». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
18.35 Х/ф «Хранитель времени 3D». 
[12+]
21.00 Премьера! «Два голоса». [0+]
22.45 Х/ф «Клятва». [16+]
0.45 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
2.50 М/ф «Оз: Возвращение в Изум-
рудный город». [0+]
4.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
5.20 Мультфильмы. [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 Х/ф «Отчий дом». [12+]
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 «Краповый берет». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Краповый берет». [16+]
15.05 Х/ф «Выкуп». [12+]
17.10 Д/с «Броня России». [0+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». . [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [0+]
2.00 Х/ф «Любовь, предвестие печа-
ли...» [16+]
3.55 Х/ф «Смятение чувств». [6+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

6.30 «Испания. 
Б о л е л ь щ и к и » . 

Спецрепортаж. [16+]
7.00 Новости.
7.05 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
9.45 Все на Матч!
10.45 Новости.
10.50 «Поверь в себя. Стань челове-
ком». [12+]
11.20 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [12+]
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
15.00 Новости.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.15 «Дрим тим». [12+]
16.45 «Детали спорта». [16+]
17.00 Все на Матч!
18.00 «Дублер». [12+]
18.25 «Английский акцент». [16+]
18.55 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.00 Все на Матч!
0.00 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
1.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции.
2.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Швеции.
3.15 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
3.45 Д/с «1+1». [16+]
4.20 Х/ф «Дом гнева». [16+]
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– Виктор Григорьевич, в этом году Вы подготовили 

семь проектов на конкурс «Наше Подмосковье»! Чем 

обусловлена такая социальная активность? 

– Я всегда занимался общественной деятельностью, 
у меня очень много идей и проектов. Я занимаюсь этими 
вещами независимо от существования конкурса. Но номи-
нации, объявленные в рамках конкурса, очень органично 
сочетаются с тем, что я делаю, о чём думаю, со всей моей 
активностью последних лет. Например, мне часто прихо-
дится посещать поликлинику и больницу. Раньше там везде 
висели таблички: «Ветераны Великой Отечественной вой-
ны обслуживаются вне очереди». Этот знак уважения к ве-
теранам нужен не только им: он нужен всем нам, чтобы мы 
помнили о войне, чтобы понимали, что эти люди проливали 
за нас кровь и готовы были отдать жизнь. Когда её сняли, я 
очень удивился: у нас ведь ещё есть ветераны! Их немного 
осталось: по пальцам можно пересчитать, но они живы и 
нуждаются в нашем внимании! В 2012 году я написал бу-
магу в городскую администрацию с просьбой вернуть таб-
личку. На что получил ответ, что меня-то, собственно, это 
не должно касаться. Дескать, не твоё дело. В этом году я 
обратился в Общественную палату Фрязина с просьбой 
помочь мне добиться, чтобы в поликлинике появилась таб-
личка для ветеранов. И всё получилось! Совсем недавно 
в поликлинике эту табличку повесили! Казалось бы, дело 
значимое, но не трудозатратное: повесить табличку, а 
сколько потребовалось административных ресурсов, что-
бы его завершить! 

– Есть у Вас ещё один проект, связанный с ветерана-

ми, с памятью о них… 

– Да, мы с женой регулярно ездим на кладбище и при-
водим в порядок их могилы. Поразительно, но даже слу-
чайные прохожие, увидев, что мы делаем, подходят, чтобы 
помочь: убрать и вынести мусор, положить цветы, помыть 
памятники. Представляете, однажды мы с женой начали 
мыть чёрный памятник, а оказалось, что он белый. Внима-
ние к могилам ветеранов нужно не мертвым – оно нужно 
живым. 

– Какие ещё проблемы волнуют Вас больше других? 

– Их очень много. И самая большая – медицина. Вот 
смотрите. Видите, я с трудом иду опираясь на костыли? 
А я должен ходить без костылей. Знаете, почему я не могу 
отказаться от них? Потому что у меня плохой протез. Мне 
каждые два года должны менять его за счёт государства. 
Последний раз это произошло четыре года назад. Этот 
давно сломан, он выскакивает, и я падаю. Когда я пытался 
предъявить претензии компании, которая выиграла тендер 
у государства и занимается выпуском этих протезов, мне 
там ответили: «А чего вы хотите за «три рубля»?».  В конкур-

се побеждает компания, которая предлагает наименьшую 
сумму за свою работу… А потом мы получаем то, что они 
нам предлагают. Но это же издевательство! 

Я не хочу сидеть дома, я хочу работать, мне нужно за-
рабатывать деньги на жизнь. Но, когда я решил выйти на 
работу, со мной приключилась неприятная история. Я вы-
звал к дому такси, спустился по лестнице, начал подходить 
к машине, и у меня выскочил протез ноги. Я упал и пополз 
домой. О какой работе может идти речь? 

– Неужели нельзя добиться того, чтобы организа-

ции, выигравшие тендер, выполняли свои обязатель-

ства?

– Можно добиться. Но, понимаете, мы и так бьёмся за 
свою жизнь. А ещё приходится преодолевать 
подобные трудности. А ведь их, по сути, быть 
не должно. Мы стучимся во все двери! Не так 
давно я начал сотрудничать с Обществен-
ной палатой в решении проблем инвалидов. 
В частности, например, хотел решить вопрос о 
получении нового протеза. Меня очень внима-
тельно выслушал член Общественной палаты, 
президент компании «Гранд» Григор Агекян и 
выдал мне денег из средств компании на по-
купку необходимых мне реабилитационных 
средств. Я ему очень благодарен за это, но 
ведь остались ещё десятки людей, которым 
тоже нужна помощь.

– Видимо, для того чтобы помогать та-

ким людям, Вы инициировали ещё один 

проект, связанный с больницей?

– Это правда. Когда я иду в больницу и за-
мечаю беспорядок, у меня возникает большое 
желание его исправить. Если я вижу нарушение 
закона, то пишу об этом главврачу, чтобы он 
объяснил мне, почему в больнице возможны та-
кие нарушения. Контроль качества медуслуг – 
это ещё один из моих проектов, который я 
представил на конкурс губернатора Подмос-

ковья. В ситуации, когда, например, возникает конфликт 
между врачом и пациентом, я могу помочь всё грамотно 
описать, правильно оформить документ и посоветовать, 
куда его направить. Я хорошо ориентируюсь в некоторых 
юридических тонкостях, важно ведь всё, вплоть до того, 
как грамотно подать бумагу. Все, кому нужна подобная 
консультация, могут звонить мне по тел.: 8 (903) 105-31-32. 

– Один из Ваших проектов посвящён трудоустрой-

ству инвалидов. Насколько он успешен?

– Наличие работы – очень актуальная тема для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Имея большой 
опыт в сборке радиоаппаратуры, я умею организовать эту 
работу на дому и научить этому других. Я нахожу в газетах 
объявления о надомниках, договариваюсь с работодателем 
о том, кто ему нужен, и набираю группу надомников. К сожа-
лению, всё упирается в то, что наша жизнь не приспособлена 
к тому, чтобы такие, как я, передвигались по городу: на ули-
цах нет пандусов, у людей нет колясок, у них такие же, как 
у меня, проблемы с протезами, поэтому они просто сидят 
дома и смотрят в окно. Замкнутый круг какой-то получается. 

– Но лично Вам, несмотря на эти трудности, всё же 

удаётся выбираться «в свет». У Вас целых два туристи-

ческих проекта! 

– Да, помимо моей основной специальности «радио-
конструктор», которую я получил во фрязинском филиале 
МИРЭА, я ещё и дипломированный экскурсовод, выпускник 
института экскурсоведения. Первый маршрут я разработал 
по усадьбе Гребнево. Я знаю очень много интересного про 
эти места. Там много загадочных вещей, масонских знаков. 
Если вам их не показать, вы с большой вероятностью даже 
не заметите их. Я не занимаюсь проведением этих экскур-
сий постоянно, но периодически мне удаётся их органи-
зовывать. Последняя была с группой москвичей: они были 
очень довольны и благодарны. А второй проект связан с 
профориентацией молодёжи. У нас в Московской области 
много уникальных предприятий, которые интересно было 
бы посмотреть молодым людям «изнутри»: войти в цех, уви-
деть, как там работают люди, послушать их истории.  Сре-
ди таких предприятий, например, наш фрязинский «Исток», 
Щёлковский химзавод, Щёлковская газовая станция (это 
ведь крупнейшее в Европе газохранилище), ракетный за-
вод в Реутове, Королёвский центр управления полётами, 
да много здесь всего интересного. Это надо показывать 
ребятам, чтобы они своими глазами увидели, что делается 
на этих предприятиях. Надо, чтобы наши выпускники оста-
вались здесь и работали на местных предприятиях, а не уез-
жали в Москву. Так что у местных организаций тоже должна 
быть заинтересованность в таком проекте. 

Беседовала Татьяна ДОРОНИНА
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Икра заморская – 
президентская

Зыбкое творчество
Специалисты Культурного центра Фрязина не уста-
ют осваивать всё новые направления искусства. Не-
давно на базе студии мультипликации «Я могу!» по-
явилось оборудование для одного из самых интересных 
и современных видов художественного творчества – 
песочной анимации. Презентация этого удивитель-
ного направления прошла в выставочном зале Центра 
18 ноября.

Песочные картины, мерцающие и зыбкие, непостоян-
ные, как мысли. Образы, создаваемые на песочном сто-
ле, недолговечны, поэтому художники записывают серию 
сюжетов на видеокамеру и монтируют целые истории. 
Руководитель студии Елена Носикова продемонстриро-
вала технику и приёмы создания песочного художествен-
ного фильма, рассказала гостям – ребятам из социально-
реабилитационного центра «Тёплый дом» – об истории 
возникновения песочной анимации, а также показала за-
пись процесса создания цветочной поляны – результата 
первого, робкого знакомства коллектива учеников студии 
«Я могу!» с новым видом искусства. Затем все дети смогли 
подойти к специальному столу с подсветкой и попробовать 
свои силы в увлекательном занятии – рисовании песком.

Анимационную студию посещают ребята, имеющие раз-
личные проблемы со здоровьем, и песочное творчество 
несёт не только художественный, но и своего рода лечеб-
но-профилактический аспект: каждый, кто был на море 
или берегу реки, знает, что песок – необычайно приятный 
природный материал; скользя сквозь пальцы и складыва-
ясь в узоры, он улучшает настроение, развивает моторику 
рук, фантазию и пространственное видение, а мягкая под-
светка стола производит эффект светотерапии и помога-
ет в лечении депрессии.

Анна САХАРОВА

ФОТОФАКТ

Виктор Виктор МОРГУНОВМОРГУНОВ: : 

В этом году Виктор Моргунов стал рекордсменом во 
Фрязине по количеству заявок, поданных на региональ-
ный конкурс «Наше Подмосковье». Коренной фрязинец, 
всю жизнь он прожил здесь и проработал инженером 
на «Истоке». Техникум с повышенной стипендией, 
аспирантура после университета, 130 рацпредло-
жений, 10 патентов на изобретения, 50 научных 
статей. Несмотря на инвалидность (в результате 
тяжёлой болезни он лишился ноги), Виктор Григорье-
вич активно участвует в жизни города и помогает 
людям, столкнувшимся с такими же проблемами. 

«Десяткам людей«Десяткам людей
нужна помощь»нужна помощь»



Все цвета 
безопасности
Социальную акцию «Радуга безопасности», по-
свящённую Всемирному дню ребёнка, провели со-
трудники Госавтоинспекции 22 ноября. 

Мероприятие началось тематическим автопробегом по 
городам Щёлково и Фрязино. Колонна автомашин на всём 
пути следования привлекала внимание трансляцией дет-
ских песен и призывом строго соблюдать ПДД. В местах 
остановок участники акции поздравляли детей с праздни-
ком, вручали флажки и подарки, а взрослым напоминали 
об обязательном использовании детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности. Сотрудники ГИБДД не 
забывали рассказать и о необходимости ношения на одеж-
де в тёмное время суток световозвращающих элементов.

Конечным пунктом автопробега стала стоянка торгового 
центра «Глобус», где все желающие могли познакомиться 
с работой специальной техники – патрульного автомобиля 
ДПС и МЧС.

В фойе для детей была организована развлекательная 
программа с конкурсами, играми и викторинами. Отряды 
юных инспекторов движения напомнили детям о том, как 
правильно вести себя на дороге. Взрослым посетителям 
торгового центра сотрудники полиции и спасатели МЧС 
предложили посетить практическое занятие, на котором 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движе-
ния 4 роты ДПС Наталья Котович наглядно продемонстри-
ровала виды детских удерживающих устройств, способы 
их крепления в салонах автомобилей. А сотрудник полиции 
по делам несовершеннолетних напомнил родителям о том, 
что оставлять ребёнка одного в машине недопустимо, и за 
это их можно привлечь к ответственности по статье 5.35 
Кодекса РФ об административных правонарушениях за не-
надлежащее исполнение родительских обязанностей. 

Каждый ребёнок получил подарок и световозвращающий 
элемент, а родители – памятки по безопасности.

Выпил – в тюрьму
Нетрезвый водитель понесёт заслуженное нака-
зание.

В августе этого года во Фрязине гражданин Е. Кандауров, 
управляющий автомобилем, был остановлен сотрудником 
ГИБДД. Водитель явно был в состоянии алкогольного опья-
нения, но от требования инспектора пройти медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения отказался. 
Кроме того, выяснилось, что на момент задержания авто-
мобилист был лишён водительских прав за то, что в 2013 го -
ду также отказался проходить медосвидетельствование.  

Мировым судебным участком № 284 Щёлковского райо-
на Московской области вынесен приговор в отношении 
гражданина Кандаурова Е.В. Суд признал мужчину ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказанию). 
На судебном заседании Кандауров вину в совершении 
прес тупления признал и полностью согласился с предъ-
явленным обвинением. Теперь ему назначено наказание в 
виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением пра-
ва управления транспортными средствами на срок 3 года.

По информации Щёлковской горпрокуратуры

Данная операция направлена на предотвраще-
ние правонарушений, связанных с незаконной 
реализацией стеклоомывающей жидкости на тер-
риториях, прилегающих к дорогам федерального 
и местного значения, проходящим по территории 
Щёлковского муниципального района, городских округов 
Фрязино и Лосино-Петровский. Также в ходе рейда со-
трудники полиции проводят проверку законности разме-
щения объектов придорожного сервиса, временных торго-
вых точек вдоль трасс федерального и местного значения.

В период со 2 по 19 ноября сотрудниками полиции было 
проведено 10 проверок объектов придорожной торговли. 
Выявлено 5 фактов реализации стеклоочистительной не-
замерзающей жидкости без соответствующих докумен-
тов, изъято 175 литров жидкости. Вся изъятая продукция 
направлена на исследование, по результатам которого 
будет принято соответствующее процессуальное реше-
ние.   

Сотрудники полиции предупреждают, что жидкость для 
омывания стёкол нельзя покупать с рук или с открытых лот-
ков, расположенных у дорог. Продавец обязан выдать вам 
кассовый чек; насторожить должны и слишком низкая цена 
жидкости или кустарный вид упаковки, отсутствие пломбы 
на крышке. Покупателям следует быть внимательными, по-
читать состав содержимого бутылки, а также требовать у 
продавца сертификат соответствия и информацию о без-
опасности товара. 

Применение в бачках омывателей жидкостей неизвест-
ного происхождения, изготовленных на основе метилового 
спирта, опасно для здоровья и может привести к тяжёлым 
отравлениям. После стекания с лобового стекла «незамер-
зайка» попадает на автомобильную эмаль, что может вы-
звать преждевременное старение краски. Под воздействи-
ем «левого» омывающего состава резиновые детали ма-
шины могут разбухнуть, покоробиться или растрескаться. 

Дабы не стать жертвой проходимцев, при покупке «не-
замерзайки» на авторынке обратите внимание на следую-
щее. Подлинная жидкость для омывателя стекла не долж-
на находиться в канистре с небрежно закрученной крыш-
кой, быть мутной, с осадком и посторонними примесями, 
иметь этикетку с нечёткой полиграфией и без реквизитов 
фирмы-изготовителя. Для того чтобы определить состав 
жидкости на содержание метанола, её можно осторожно 
понюхать: метанол отличается резким спиртовым запахом.

Если вы располагаете информацией о местах несанкциони-
рованной торговли стеклоомывающей жидкостью, сообщите 
об этом в полицию по телефонам: 02, 8 (496) 562-99-18.

По информации пресс-службы 

МУ МВД России «Щёлковское»

В связи с последними новостями о 
военно-воздушной операции России 
в Сирии многих матерей волнует один 
вопрос: куда будут отправлять призыв-
ников? По словам начальника отдела 
первичного воинского учёта Управле-
ния безопасности и мобилизации ад-
министрации г. Фрязино Гамаля Мул-
лаянова, наши ребята в большинстве 
останутся защищать Подмосковье, в 
другие регионы поедут лишь едини-

цы. После распределительного пункта 
в Щёлковском военкомате будущих 
бойцов направят в город Железнодо-
рожный, где расположен пункт сбора 
по Московской области. 

Про бытовые условия современ-
ного солдата нам рассказал офицер 
одной из ближайших воинских час-
тей. По его словам, будущих солдат 
срочной службы распределяют в 
войс ка в зависимости от состояния 

здоровья и профессионального от-
бора призывника. Распорядок дня 
в разных воинских частях может не-
много варьироваться, но в основном 
такой: утро защитников начинается в 
6.00 с физической зарядки, до 7.30 
гигиеничес кие процедуры, первый 
приём пищи до 8.00, потом трениров-
ки по строевой части либо по радиа-
ционной, химической или биологи-
ческой защите в зависимости от дня 
недели. В 8.30 развод, и до обеда, 
который длится с 13.00 до 14.00, за-
нятия по предметам обучения. По-
сле обеда солдатам выделен час для 
отдыха. Отдохнувшие бойцы снова 
отправляются на занятия до ужина в 
18.30. После этого – личное время, 
когда можно подготовить форму или 
написать письмо родственникам. Со-
временный солдат по требованиям 
Министерства обороны должен быть 
в курсе ситуации в стране, поэтому в 
21.00 бойцы в обязательном порядке 
смотрят вечерние новости, в 21.30 
их ждут вечерняя проверка и отбой в 
22.00. В выходные солдат часто возят 
на экскурсии и в военные музеи, на-
пример, в танковый музей на Кубинке, 
а верующие солдаты имеют возмож-
ность пообщаться со священником 
из местной церкви. В воскресенье к 
ребятам приезжают родственники и 
друзья, общение с ними производит-
ся на территории воинской части, за 
пределы части отпускают с родителя-
ми. Также защитники Отечества име-
ют возможность уйти в увольнение, 
но только дневное: ровно в 19.00 сол-
дат должен быть в роте. Пообщаться 
с родными и близкими можно и по те-
лефону: основное время он хранится 
в сейфе канцелярии командира роты 
и выдаётся лишь по воскресеньям и в 
часы досуга. При этом у каждого во-
еннослужащего срочной службы есть 
номера телефонов командира части, 
его заместителя по воспитательной 
работе, начальника штаба и замести-
теля командира дивизии по воспита-
тельной работе. В случае конфликт-
ных или экстренных ситуаций солдат 
может позвонить с докладом этим 
должностным лицам.

Анна ГОНЧАРОВА
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Опасная 
торговоля
Сотрудниками полиции МУ МВД Рос-
сии «Щёлковское» со 2 ноября 2015 года 
по 24 марта  2016 года проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Омыватель». 

Жизнь Жизнь 
ПО УСТАВУПО УСТАВУ

В России полным ходом идёт осенний призыв на военную службу. 
В период с 1 октября по 31 декабря защищать Родину в составе 
Вооружённых сил будут около 150 тысяч жителей страны в воз-
расте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и не имеющих 
противопоказаний по здоровью. Вместе со своими сверстниками 
из российских городов и весей в армейский строй должны встать 
около 260 жителей Щёлковского района, из них 35 фрязинцев. 
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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.
Запрет на выписку?

Моя сестра – пенсионерка, она же соб-

ственница квартиры, много лет назад про-

писала к себе свою дочь, которой сейчас 

уже 37 лет. Сейчас та хочет переехать в 

Санкт-Петербург к мужчине. Моя сестра 

решила запретить ей сниматься с регист-

рации. Мне кажется, она перегибает пал-

ку. Я читала про запрет на прописку, но 

чтобы запрещать с неё сниматься? Неуже-

ли закон это позволяет?

Елена С., г.п. Загорянское

Вы абсолютно правы: ваша сестра явно 
перегибает палку. Она ни в коем случае не 
может ограничивать свою дочь в выборе ме-
ста жительства и в свободе передвижения! 
Эти права гарантированы каждому человеку 

законом, в том числе высшим нормативным 
актом нашего государства – Конституцией 
(ст. 27 Конституции РФ, ст. 1 Закона РФ 
«О праве граждан РФ на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в 
пределах РФ» № 5242-1 от 25.06.1993). 

Эти права, конечно, могут ограничиваться 
в строго определённых законом случаях. Но 
ситуация вашей сестры под них не попадает, 
поэтому запретить дочери переехать и пропи-
саться в другом городе она не может.

Чтобы снять с регистрации, согласие соб-
ственника жилья не нужно, так что закон пол-
ностью на стороне вашей племянницы. Поста-
райтесь убедить сестру решить этот вопрос 
полюбовно, в противном случае её дочери  
придётся обращаться в суд.

Подработка для подростка

Моя дочь учится в 10 классе, кроме неё 

у меня ещё двое детей, живём без отца, а 

времена сейчас трудные. Дочка хочет мне 

помочь, пойти подрабатывать в ресторан 

быстрого питания. С какого возраста дети 

могут устраиваться на работу официально? 

Будет ли у неё идти стаж? Какие условия 

труда должны быть у детей? Может ли она 

вообще работать во время учебного года? 

Татьяна, г.п. Анискинское

Ваша дочь – молодец: её стремление по-
мочь семье очень похвально! Конечно,  как 
правило, подросткам платят меньше, чем со-
вершеннолетним, но свой вклад в семейный 
бюджет могут внести и они, не стоит подры-
вать эту инициативу.

По закону трудовой договор со школьницей 
могут заключить после её 16-летия (ст. 63 Тру-
дового кодекса РФ). Однако из этого прави-
ла существуют исключения. Так, официально 
принять на работу могут и в 14 или 15 лет, но 
только для выполнения лёгкого труда, не при-
чиняющего вреда здоровью. При этом важно, 

чтобы работа не мешала учёбе. А для 14-лет-
них подростков необходимо согласие одного 
из родителей (попечителя) и органа опеки и 
попечительства.

Главная особенность приёма на работу не-
совершеннолетних – прохождение предвари-
тельного медосмотра. В дальнейшем, до 18 
лет, работники-подростки обязаны проходить 
его ежегодно за счёт работодателя (ст. 69 Тру-
дового кодекса РФ). 

Обязательно должен быть заключён трудо-
вой договор, при этом несовершеннолетним 
работодатель не вправе устанавливать испы-
тательный срок (ст. 70 Трудового кодекса РФ). 
Если подросток устраивается на работу впер-
вые, то ему обязаны завести трудовую книжку. 
С этого момента начинает идти стаж. 

Во время каникул дети в возрасте до 16 лет 
должны работать не более 24 часов в неделю, 
в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в 
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ).

В течение учебного года несовершеннолет-
ние могут трудиться только в свободное от 
учёбы время. В возрасте от 14 лет до 16 лет – 
не более 2,5 часа в день, от 16 до 18 лет – 
не более 4 часов (ст. 94 Трудового кодекса РФ).

Также подростки могут работать на услови-
ях неполной недели, по гибкому графику или 
на дому. 

Однако несовершеннолетним подходит 
не любая работа. В частности, им запреще-
но трудиться на вредных и опасных произ-
водствах, на подземных работах, в ночных 
барах и клубах, заниматься производством, 
перевозкой и торговлей спиртными напит-
ками, табачными изделиями (постановление 
Минтруда РФ № 7 от 07.04.1999). С работни-
ками, не достигшими 18-летнего возраста, 
запрещается заключать договор о полной 
материальной ответственности, они не могут 
трудиться вахтовым методом, по совмести-
тельству и сверхурочно.

Несовершеннолетним работодатель обя-
зан предоставлять ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 31 календарный 
день (а не обычные для взрослых 28). Под-
росток вправе сам выбрать удобное для него 
время отпуска, при этом отрабатывать перед 
ним 6 месяцев необязательно (ст. 267 и ст. 122 
Трудового кодекса РФ). А вот заменять отпуск 
денежной компенсацией не разрешается.

Вот основные условия, при которых ваша 
дочь может устроиться на работу. Но вы долж-
ны понимать, что досконально их, к сожале-
нию, работодатели обычно не выполняют. 
Поэтому важно, чтобы соблюдалось самое 
главное – заключение трудового договора, 
отсутствие сильной усталости у ребёнка на ра-
боте, своевременная выплата зарплаты. Воз-
можно, ей придётся трудиться по 5-6 часов в 
день – качать права, скорее всего, не стоит, 
если нагрузка по силам, ведь работодатель 
может взять вместо неё взрослого человека, 
который будет трудиться по 8-9 часов. Однако 
и позволять руководству фирмы эксплуатиро-
вать дитя сверх меры тоже не стоит. 

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.



Пример спасения
На территории поисково-спасательного отряда № 2 

«Мособлпожспаса» 18 ноября спасатели совместно с со-
трудниками 4 роты ДПС провели День открытых дверей для 
учащихся 9 класса школы № 3 Фрязина. Главной темой стало 
«Оказание помощи пострадавшим при ДТП». Спасатели при 
помощи гидравлического инструмента извлекли пострадав-
шего в аварии из повреждённого автомобиля. После спасе-
ния человека из железного плена ему чаще всего требуется 
медпомощь. Специалисты ПСО-2 провели занятие по оказа-
нию первой помощи на манекене, школьники попробовали 
сами наложить жгут, зафиксировать сломанные конечности 
и провести сердечно-лёгочную реанимацию. Сотрудники 
ГИБДД напомнили учащимся об обязательном использова-
нии ремней безопасности и светоотражающих элементов, 
иллюстрируя свой рассказ примерами страшных аварий.

По информации ПСО-2 «Мособлпожспас»

  

  

КУЛЬТУРА№ 42 (62)     27 ноября – 3 декабря 2015 г.12

понед.

30.11

вторник

01.12

среда

02.12

четверг

03.12

пятница

04.12

суббота

05.12

воскр.

06.12

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ - 2... - 4 - 1... - 3 - 1... - 3 - 1... - 3 - 2... - 4 - 4... - 5 - 1... - 3

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ - 1... - 3 0... + 1 0... - 1 - 1... - 3 - 3... - 5 - 2... - 4 0... - 1

ДАВЛЕНИЕ, ММ 742 736 737 745 753 742 731

ВЕТЕР Ю ЮЗ ЮЗ З ЮЗ Ю ЮВ

МЕТР/СЕК 4 4 4 2 4 5 2
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 26 ноября

РЕКЛАМА

АФИША

Персональная выставка картин художника Нодари 
Гвиниашвили открылась 19 ноября в залах Куль-
турного центра Фрязина. Экспозиция состоит 
из 65 работ кисти мастера под общим названием 
«Страна Акварелия», и волшебное сочетание кра-
сок действительно переносит в сказочную стра-
ну, но стоит лишь присмотреться – и в картинах 
начинают узнаваться знакомые пейзажи: покосив-
шаяся лесная избушка, берёзовая роща, витой ды-
мок из деревенских труб, – и приходит осознание, 
что страна Акварелия рядом, за порогом родного 
дома. 

Главный герой 
творческого вечера 
родился в грузинском 
городе Ткварчели 
Абхазской АСС. При-
звание к искусству 
краски и кисти он по-
чувствовал с раннего 
детства: уже в чет-
вёртом классе Нода-
ри стал победителем 
городского конкурса 
юных художников. 
Талантливому творцу 
подвластно не толь-
ко изобразительное 
творчество: Нодари 
Александрович за-
кончил Тбилисскую 
академию художеств 
имени Тоидзе по 
специальности «ху-
дожник-керамист», он 
успешно занимается 
резьбой по дереву, 
гравировкой на ме-
талле, каменными ба-

рельефами, а также увлекается музыкой, но самый любимый 
вид творчества – это акварель. В 1992 году в Абхазии нача-
лась война, и художник переехал в Москву, а через несколько 
лет осел в Московской области, в деревне Олениха. С тех пор 
наравне с необъятной высью Кавказских гор Нодари пишет 
подмосковные пейзажи, настолько волшебные и заворажи-
вающие, что они могут быть иллюстрациями к старинным 
русским сказкам. 

Как многие творчески одарённые люди, Нодари Гвини-
ашвили не особо жаждет красоваться на публике и считает, 
что намного больше могут рассказать о творце его картины, 
чем его слова. Вывести непревзойдённого художника на сце-
ну, донести до людей его творения старается супруга и по 
совместительству муза Нина, которая поддерживает мужа во 
всех начинаниях, устраивает выставки и встречи с поклонни-
ками, ведёт увлекательные беседы о жизни и творчестве ху-
дожника.

Отличительные черты картин Нодари Гвиниашвили – уди-
вительная, тонко прочувствованная палитра красок и талант-
ливо продуманная и построенная композиция, что в сово-
купности встречается довольно редко, и работы художника 
можно назвать идеальным сочетанием формы и цвета. Сама 
акварель – лёгкий, полупрозрачный вид искусства, но в про-
изведениях Нодари Гвиниашвили она глубокая, многогран-
ная, раскрывающаяся по мере движения взгляда. Этот эф-
фект достигается мастерски выписанными планами картины 
и использованием разных техник в одном сюжете, которые то 
мягко разливаются цветовыми потоками, то предстают фи-
лигранными узорами. Такой подход делает работы живыми, 
текстурными, будь то прозрачные блики замёрзшей воды или 

ворох осенней листвы. 
Также яркой особеннос-
тью являются сверкаю-
щие, как драгоценные 

камни, изумрудные, аметистовые, сапфировые цветовые 
нюансы. Яркие и сочные оттенки, такие непривычные для 
акварельной живописи, выступают для зрителя здесь очень 
естественно.

Таинственность и ценность картин достигаются тем, что ху-
дожник смотрит на привычную природу с необычного ракурса 
и изображает тот единственный, бесконечно ускользающий 
момент мира, который не в силах передать ни одна аппара-
тура, а может сохранить лишь воображение. Украденное с 
небес опаловое солнце, как взгляд с поволокой, печальная 
прелесть поздней осени, хрустальная хрупкость замершей 
речной глади в пожаре заката – от красоты этих мгновений 
бросает в дрожь.

Также утончённую творческую атмосферу дополняли 
детские ансамбли «Флорентина» и «Тутти» звуками флей-
ты, такими же тонкими и переливчатыми, как сама ак-
варель. 

Оценить мастерство художника, познакомиться с приёма-
ми и секретами его акварельных картин жители Фрязина смо-
гут до 5 декабря.

Анна САХАРОВА

ВОЛШЕБНАЯ ВОЛШЕБНАЯ 
странастрана
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