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Комплекс «Готов к труду и обороне» 
возрождается и начинает внедряться 
уже с сентября текущего года, соот-
ветствующий указ подписан прези-
дентом. Как сообщает пресс-служба 
Кремля, введение нового старого 
физкультурно–спортивного комплек-
са будет опробовано в двенадцати 
субъектах Российской Федерации. 
Московская область вошла в этот 
перечень наряду с Белгородской, 
Владимирской, Свердловской, Смо-
ленской и Ярославской областями, 
а также Красноярским краем, Респу-
бликами Карелия, Марий Эл, Мордо-
вия, Татарстан и Удмуртия.

Реализация комплекса ГТО уже с 
сентября этого года начнётся в дет-
ских спортивных школах; он предус-
матривает 11 ступеней для различ-
ных возрастов и должен будет стать 
неотъемлемой частью физического 
воспитания. Министр спорта России 
Виталий Мутко рассказал, что специ-
альные значки нового ГТО будут по-
хожи на традиционные советские: 
«Мы поставили такой исторический 
знак, который был у комплекса ГТО. 
Сейчас разрабатываем новый вари-

ант современного знака, три ступени: 
золотой значок, серебряный и брон-
зовый. Уже в завершении находится 
стадия морального, материального 
поощрения студентов и школьников. 
Самое главное, чтобы он был нефор-
мальным, чтобы действительно ох-
ватил как можно больше людей, осо-
бенно молодёжи и детей».

Планируется, что с 2015 года в Мо-
скве и Подмосковье начнут проходить 
фестивали «Готов к труду и обороне», 
а уже в 2016 году нормы ГТО будет 
сдавать всё взрослое население ре-
гиона. 

 «В Московской области предпо-
лагается открыть два центра тести-
рования введения комплекса ГТО. 
Центры, скорее всего, будут пред-
ставлять собой современные бы-
стровозводимые комплексы, доступ 
в которые будет открыт любому жи-
телю Подмосковья, желающему про-
верить свои силы. Мне, например, 
было бы интересно посоревноваться 
с сыном в стрельбе – посмотреть, кто 
лучше сдаст норматив», - рассказал 
глава Минспорта Московской обла-
сти Олег Жолобов.

Нормы ГТО возвращаются

Самострой подлежит сносу
Министерство строительного комплекса Московской области сообщило, что на территории реги-

она сегодня насчитывается более 500 самовольно построенных зданий, которые по закону подлежат 
сносу. 

«Мы получили неквалифицированно построенные дома, здания, где разным образом были проданы 
доли. Сегодня эти люди живут между жизнью и «не жизнью» в своих домах, потому что подобные по-
стройки подлежат сносу по закону о самовольном строительстве», – сказал замминистра строитель-
ного комплекса Московской области Кирилл Проскурин на международной выставке «Строительная 
неделя Московской области – 2014». 

При этом он отметил, что среди подлежащих сносу объектов есть порядка 20 % домов, которые мож-
но назвать «архитектурно приличными и построенными качественно».

18-25
августа

ТВ
программа

Евростандарт
Продолжается реконструкция крупнейшей об-

ластной больницы Подмосковья МОНИКИ, куда 
едут лечиться со всей области. Работы начались 
после распоряжения губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. Завершение рекон-
струкции планируется в августе следующего года 
и будет приурочено к 240-летию больницы. 

«Уже сейчас можно увидеть, как МОНИКИ пре-
ображается и становится медицинским центром 
европейского уровня. Там не будет очередей, 
предусмотрена новая планировка кабинетов вра-
чей. Для пациентов будет организован бесплатный 
доступ в интернет и небольшое кафе», – сказала 
министр здравоохранения Московской области 
Нина Суслонова.

Современный интерьер не будет напоминать 
привычные казенные медучреждения. Каждый 
этаж стилизуют определенным цветом, чтобы 
облегчить навигацию. Полы в коридорах покроют 
линолеумом с функцией поглощения шума. Кроме 
того, в МОНИКИ будет введена электронная реги-
стратура, чтобы пациенты могли записываться на 
прием к врачу удаленно через интернет.

«В современном виде регистратура потеряет 
свой смысл, так как пациенты будут записываться 
заранее. В полную силу заработает электронная 
регистратура, а врачи перейдут на электронные 
карты пациентов. Таким образом, зона ожидания 
будет превращена в зону кафе, где в комфортной 
обстановке пациенты смогут выпить чашку кофе 
или чая», – отметил директор МОНИКИ Филипп 
Палеев.

По информации сайта mosreg.ru
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10 августа – 
День строителя

Уважаемые строители городского округа 
Фрязино!

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Ваша профессия всегда пользовалась почётом и 
уважением. От строительной отрасли напрямую за-

висит качество жизни людей. Мы благодарны вам за 
новые замечательные жилые дома, магазины, шко-

лы, детские сады, больницы и спортивные комплексы. 
То, что создается вашими руками, делает нашу жизнь 
благоустроеннее, комфортнее и надёжнее. 

Архитекторы, дизайнеры, прорабы, каменщики, про-
ектировщики, отделочники, инженеры — невозможно 

перечислить все специальности, востребованные в со-
временном строительстве. Ваша профессия является 
одной из самых сложных, требующих глубоких разносто-

ронних навыков, большого опыта и особой ответственно-
сти. 

В день вашего профессионального праздника желаем 
вам счастья, крепкого здоровья, прочного жизненного фун-
дамента, успехов и благополучия!

Редакция газеты 

«Город. Общество. Власть»

Напоминаем горожанам, что с вопросами, предложениями и претензиями, связанными 
с различными сферами жизни города, можно обращаться в комиссии, функционирующие 
в Общественной палате городского округа Фрязино. Традиционно наибольшие пробле-
мы существуют в дорожном хозяйстве и сфере ЖКХ. Эту отрасль курирует Комиссия по 
дорожному хозяйству и транспорту, ЖКХ, капитальному ремонту и контролю за качеством 
работы управляющих компаний, экологии, архитектуре (архитектурному облику городов) и 
благоустройству территорий. Председатель комиссии, Григор Валерии Агекян, ведет при-
ем населения в первую и последнюю субботу месяца с 10 до 13 часов. Прием проходит по 
адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 6А, тел.: 8(496) 255-66-99, 8(495) 995-59-06.

Ключ доступа
Управление Росреестра по Московской 

области информирует о преимуществах 
использования уникального ключа доступа 
к информационному ресурсу, содержаще-
му сведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП).

Активным получателям госуслуг Ро-
среестра, которым необходимо часто за-
прашивать сведения из ЕГРП об объектах 
недвижимого имущества (от 100 и более 
запросов) и оперативно получать инфор-
мацию в режиме online, Управление Ро-
среестра по Московской области предла-
гает воспользоваться уникальным ключом 
доступа к информационному ресурсу, со-
держащему сведения ЕГРП. 

Ключ доступа к информационному ре-
сурсу (специальный код) дает возможность 
получать и просматривать общедоступ-

ные сведения об объектах недвижимого 
имущества. Выдается он бесплатно при 
обращении в Управление Росреестра 
по МО. Срок действия такого ключа – 
1 год. 

Плата за получение сведений посред-
ством обеспечения доступа к информаци-
онному ресурсу, содержащему сведения 
ЕГРП, о 100 объектах недвижимого иму-
щества для физических лиц составляет 
250 руб., для юридических – 500 руб., 
о 1 000 объектах недвижимого имущества 
– 1 000 и 2 000 руб. соответственно. Для 
сравнения: если та же информация запра-
шивается на бумажном носителе, то плата 
за получение сведений по 100 объектам 
составит 20 000 руб.

В первом полугодии этого года Управле-
нием Росреестра по МО выдано 417 клю-
чей доступа к информационному ресурсу.

По вопросам получения ключей доступа 
можно обращаться в управление Росрее-
стра по тел.: 8 (499) 152-24-60.

Природа России отличается своей красо-
той и разнообразием растений, но в каждом 
уголке страны своя история и культура, кото-
рая имеет тесную связь с растениями. Теперь 
жители отдельных регионов России могут 
рассказать о природных символах своего 
края всей стране.

Летом 2014 года Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ совместно с Фон-
дом «Природа» организовали акцию «Аллея 
России». Это всероссийская патриотическая 
акция, цель которой – продемонстрировать 
единство страны, способствовать формиро-
ванию экологической культуры, а также про-
пагандировать бережное отношение к окру-
жающей среде.

«Аллея России» создаётся без привлече-
ния бюджетных средств, путем объединения 
усилий власти, общественности и националь-
но-ориентированного бизнеса. 

Первая такая Аллея станет символом вос-
соединения Крыма с Россией и будет рас-
полагаться в Парке Победы Севастополя. 
9 мая там был установлен памятный камень и 
высажены первые деревья - молодые кедры 
и пихты.

На официальном сайте ruspriroda.ru мож-
но выбрать Зеленый символ региона. В ходе 
открытого общественного голосования во 

всех регионах страны будут выбраны свои 
символы. Ими могут стать любые растения, 
традиционно связанные с этим краем. Зеле-
ные символы России будут использоваться в 
экологических проектах для наглядного пред-
ставления всего разнообразия природного 
мира страны. Выбранные растения будут по-
сажены на Аллее России.

С 1 июля по 31 августа жители Москов-
ской области могут проголосовать за сим-
вол своего региона. Им станет одно из 
представленных на голосовании растений: 
бородавчатая береза, василек, ель, сирень 
обыкновенная или сосна. Пока лидирует со-
сна, она набрала 13 349 голосов. На втором 
месте ель обыкновенная (12 987 голосов), 
третье место занимает береза бородавча-
тая (10 751 голос), а на последних двух ме-
стах оказались сирень (10 309 голосов) и 
василек (9 728 голосов). Для голосования на 
сайте регистрация не требуется. В течение 
суток пользователь может проголосовать в 
выбранном регионе не более одного раза. 
Также посетитель сайта может отдать свой 
голос на страницах других регионов России, 
природный мир которых ему знаком. Вы еще 
успеете внести свой вклад в создание парко-
вых зон России.

Светлана ЛАРИОНОВА

Каждому региону - свой символ

В Ивантеевке разместились 146 чело-
век,  пострадавших от боевых действий на 
юго-востоке Украины. Среди них 46 детей, 23 
ребенка – дошкольного возраста. Часть се-
мей разместилась у родственников и друзей, 
кто-то вынужден снимать жилье.

В ивантеевском Управлении социальной 
защиты населения проходит сбор гуманитар-
ной помощи – сотрудники соцзащиты ком-
плектуют продовольственные наборы для ка-
ждой семьи. Многие городские организации, 
учреждения и просто неравнодушные иван-
теевцы  уже не раз оказывали гуманитарную 
помощь вынужденным переселенцам.

На сегодняшний день необходимы следую-
щие продукты и товары первой необходимо-
сти:

— вторые блюда быстрого приготовления 
(к примеру: гречка + говядина, картофельное 
пюре + свинина и т.п.);

— крупы (пшено, геркулес, гречка, рис);
— мука;
— макаронные изделия быстрого приго-

товления;

— картофель быстрого приготовления;
— молоко длительного хранения;
— чай (пакетированный), кофе;
— сахар;
— печенье (в том числе детское);
Для детей необходимо специализирован-

ное детское питание, соки (в маленьких упа-
ковках), маленькие шоколадки, конфеты, дет-
ское питание для малышей (смеси и пюре), 
молоко для детей, подгузники.

Также беженцы нуждаются в средствах лич-
ной гигиены, нужны стиральный порошок, 
шампунь, зубная паста и зубные щетки, рас-
чески.

Дети из числа беженцев также пойдут в 
школу 1 сентября, поэтому им очень нужны 
школьные принадлежности: тетради, ручки, 
карандаши, альбомы для рисования, наборы 
красок, кисти, пластилин.

Сбор гуманитарной помощи проходит в 
Ивантеевке с понедельника по пятницу с 
9:00  до17:00 по адресу: г. Ивантеевка, Цен-

тральный пр-д, д. 14.
Телефон: 8 (496) 53-6-43-33.

Помощь беженцам

Комитет по труду и занятости населения 
Московской области информирует о воз-
можности прохождения обучения с 31 ок-
тября по 4 ноября 2014 года по следующим 
направлениям: 

«Управление бюджетом домохозяйства»
«Целевые накопительные планы»
«Кредитная карта и потребительские 

кредиты»
«Рисковое страхование жизни»
«Обязательное пенсионное страхова-

ние»
«Права заёмщика»
«Личный финансовый план»
«Покупка квартиры в кредит»
«Добровольное медицинское образова-

ние (ДМС)»
«Добровольное пенсионное обеспече-

ние»

«Права вкладчика»
«Оптимизация структуры активов и пас-

сивов»
«Покупка медицинских и образователь-

ных услуг в кредит»
«Инвестиционные пенсионные планы»
«Права страхователя»
 Обучение на любом направлении про-

ходит на безвозмездной основе в рамках 
проекта «Повышение финансовой грамот-
ности населения». Курирует данную про-
грамму 

Автономная НекоммерческаяОрганиза-
циея «Институт Финансового Планирова-
ния» (Москва, Садовая-Сухаревская, 

д.2/34, строение 1, офис 507, тел. 
8-499-501-11-73; 8-985-210-49-26). 
Курсы проходят по программе Министер-
ства финансов Московской области.

Наука считать деньги 



Проблема нехватки детских пло-
щадок существует во многих горо-
дах Подмосковья. Фрязино не стал 
исключением. На сегодняшний день 
на территории муниципального об-
разования насчитывается порядка 
ста площадок с детскими игровы-
ми комплексами. Около 30% из них 
числятся на балансе Управляющих 
компаний и ТСЖ. Из 70 муници-
пальных 27 комплексов едва ли мо-
гут предназначаться для активного 
детского отдыха: старые железные 
конструкции, залитые в бетон еще 
во времена расцвета СССР, давно 

перестали отвечать стандартам со-
временных требований.  

Как рассказал нашей газете ди-
ректор МБУ «Городское хозяйство» 
Александр Саламатин, полноцен-
ное содержание каждой площадки 
должно обходиться в 427 тысяч ру-
блей ежегодно.  В эту сумму входит 
ежедневная уборка мусора, плано-
вый ремонт, окраска, очистка под-
ходов к площадке в зимнее время, 
а также внеплановое устранение 
актов вандализма. Даже если не 
брать во внимание 27 устаревших 
конструкций, то содержание остав-
шихся 43 площадок обойдется го-
роду в 18 миллионов рублей. Таких 
трат скромный наукоградский бюд-
жет выдержать не в силах.

- Гораздо проще установить дет-
скую площадку, чем ее содержать, 
- отмечает Александр Владимиро-
вич. – Из бюджета города на эти 
нужды выделено около двух милли-
онов рублей.

Для того чтобы с одной сторо-
ны не лишать детей возможности 
играть на современных площадках, 

а с другой – не проделать брешь в 
городском бюджете,  муниципали-
тет подал заявку на участие в об-
ластной программе по установке 
межквартальных игровых комплек-
сов. Задача программы в том, что-
бы вместо нескольких маленьких 
площадок устанавливать большие 
спортивно-игровые модули пло-
щадью до 700 кв. м. Проводить 
время на них смогут дети от трех 
до четырнадцати лет.  Территорию 
площадки предполагается зониро-
вать: модули для самых маленьких 
будут отделены от спортивных эле-

ментов, рассчитанных  на  ребят 
постарше.

- За основу мы взяли положи-
тельный опыт Реутова, - расска-
зывает директор МБУ. – Благодаря 
своей универсальности,  данная 
конструкция реже подвергается 
вандальным нападениям, так как 
на ней постоянно находятся дети 
со взрослыми. В то время как пло-
щадки, рассчитанные на малышей, 
остаются безлюдными уже в девя-
том часу вечера, и на смену роди-
телями туда приходит молодежь с 
пивом. Помимо большого количе-
ства мусора, после подобных по-
сиделок оказываются сломанными 
качели и игровые модули.

В городе планируется устано-
вить 20 многофункциональных 
комплексов. Благодаря грамотно-
му зонированию городской тер-
ритории любой маленьких житель 
города сможет добраться до них 
буквально за несколько минут.
Одни комплексы будут монтиро-
ваться «с нуля», другие появятся на 
основе уже существующих площа-

док. Подобный игровой комплекс 
есть около городского Лицея. Жи-
тели быстро оценили его преиму-
щества. Еще один скоро появится 
между домами №№ 33-37 по улице 
Луговой. 

Оставшиеся традиционные дет-
ские площадки будут переданы на 
баланс Управляющим компаниям 
или ТСЖ, то есть станут общедо-
мовым имуществом, обязанность 
по содержанию которого лежит на 
жильцах дома. Однако, как отметил 
Александр Владимирович, пугать-
ся этого не стоит. Надо правильно 

рассчитать затраты на содержание 
площадки, разделить расходы на 
один или несколько домов. Основ-
ная задача -  взять на контроль ее 
состояние и эксплуатацию, ведь, 

как показывает практика, причи-
ной основных трат становится не-
целесообразное использование 
детских площадок уже давно не 
маленькими горожанами.

Судьба советских игровых кон-
струкций также решена: все эле-
менты «неформатных» площадок 
уже в августе будут демонтированы.

Оксана МАЛЬЦЕВА

Движение «РазДельный Сбор» возникло в Санкт-Петербур-
ге в 2011 году и стало очень популярно, позже появилось в 
Москве, а теперь дошло до Московской области. В первую 
субботу каждого месяца волонтеры принимают и сортируют 
отходы в городах, а потом отправляют в пункты переработ-
ки. Как считают создатели и координаторы движения, это по-
могает экономить ресурсы и спасает экологию от загрязне-
ния, ведь мусор, выброшенный в контейнеры у жилых домов, 
обычно сбрасывают на свалки или сжигают, что очень вредит 
состоянию природы и воздуха.

Как рассказала Анна, координатор движения в городе Фря-
зино, вторая акция привлекла в три раза больше людей, чем 
предыдущая. Это обусловлено тем, что, кроме группы Вкон-
такте, волонтеры решили привлечь внимание к движению 
с помощью объявлений в газетах и афиш. Основная часть 
неравнодушных – граждане от 35-40 лет, у которых отходы в 
виде пластиковых бутылок, стеклянных банок и другие виды 
ТБО скапливаются со временем. Большинство отходов, при-
несенных жителями города, это стеклянные банки, бутылки и 
макулатура.

Сама Анна начала сортировать отходы в прошлом году, 
а потом пришла идея помочь тем, кому небезразлична эта 
тема, ведь во Фрязино нет точек переработки. Так примерно 
за полгода волонтеры собирают нужный объем отходов и от-
правляют в заготовительные пункты. Ближайший такой пункт 
находится в Королёве. Там отходы снова копятся до нужного 
объема, для каждого вида разный, и отправляются на заводы 
по переработке вторичного сырья.

Городская администрация предоставляет место для прове-
дения мероприятия. Отдел ЖКХ, транспорта и связи админи-
страции разослали информацию об акции во все Управляю-
щие компании города, некоторые УК откликнулись и на своих 
стендах повесили афиши. А вот вывоз отходов осуществляет-
ся также волонтерами. Александр, один из водителей-добро-
вольцев, уже второй раз помогает с транспортировкой мусора.

«На данный момент существует проблема нехватки волон-
теров во Фрязино», – рассказала Анна. Одна из задач движе-
ния во Фрязино – привлечь людей, готовых потратить три часа 
в месяц на сбор вторсырья в разных районах города. Если вы 
готовы стать волонтером, нужно зайти в группу Вконтакте 
(vk.com/rsbor_frya) и связаться с организатором – Анной.

Жительница Фрязино Наталья рассказала, что довольна та-
кой акцией: «Дома обычно отходы не сортируем – места нет, 
а вот на даче обычно скапливаются банки, выбросить жалко. 
Прочитала в газете, что можно сдать в пункт приема отходов. 
Хорошо, что такая акция появилась».

Еще два молодых человека, посетивших мероприятие, уз-
нали об акции из объявления в городе. Дома, как рассказали 
участники акции, мусор не сортируют, а вот за городом стара-
ются это делать. Один из молодых людей, Дмитрий, поделил-
ся: «Как-то дома разбил ртутный градусник, пытался звонить 
в различные службы, узнать, куда можно его сдать. Везде от-
вечали: «выбросите с мусором». А ведь это очень вредно для 
экологии».

Светлана ЛАРИОНОВА

  ПЕРЕЗАГРУЗКА №1     14 – 20 августа 2014 г. 3

Природа Природа БЕЗ ОТХОДОВБЕЗ ОТХОДОВ

2 августа во Фрязино прошла акция по раздельно-
му сбору отходов. В нашем городе такое меропри-
ятие проводится всего второй раз и становится 
всё популярнее среди горожан.

Большие Большие ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ  
МАЛЕНЬКИХМАЛЕНЬКИХ жителей жителей
Детские площадки города переоборудуют

Старые  конструкции  демонтируютСтарые  конструкции  демонтируют

В  городе  будет  20  современных  игровых  комплексов  В  городе  будет  20  современных  игровых  комплексов  



Исторически сложилось, что именно через 
Подмосковье проходят основные пассажир-
ские и грузовые потоки страны. Пригородное 
транспортное сообщение принимает на себя 
огромную нагрузку: полтора миллиона чело-
век ежедневно ездят из области в столицу на 
работу и учёбу. 

К тому же Подмосковье ещё и лидер по ко-
личеству автомобилей на душу населения: на 
каждую тысячу жителей приходится 323 маши-

ны, что бьёт московские рекорды и опережает 
Китай (там лишь по 297 авто на тысячу прожи-
вающих). По данным официальной статистики, 
сегодня в области зарегистрировано около 2,3 
миллионов легковых машин, и каждый год это 
число увеличивается примерно на 150 тысяч. 

Ничего удивительного в том, что Подмоско-
вье задыхается от «пробок». Власти региона, 
давно обеспокоенные этим фактом, пытаются 
найти пути решения проблемы. Настоящим 

спасением обещает стать наземное метро, ко-
торое свяжет крупные города области с аэро-
портами и столицей. Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв уже заручился поддержкой 
в этой инициативе президента России Вла-
димира Путина. До 2025 года планируется 
построить почти 50 станций наземного метро. 
Составы будут комплектоваться традиционно 
– по 10–12 вагонов, интервал движения соста-
вит 3–4 минуты. 

Как сообщает официальное издание 
Комплекса градостроительной политики и 
строительства города Москвы «Московская 
перспектива», программа лёгкого метро бу-
дет состоять из двух частей. Первая предус-
матривает строительство дополнительных 
главных путей на уже существующих желез-
нодорожных ветках; пилотный участок такой 
«наземки» уже к концу этого года свяжет Ле-
нинградский вокзал со станцией Крюково в 
Зеленограде.  

Вторая часть проекта – это организация 
поперечных связок между городами Москов-
ской области. По словам Андрея Воробьёва, 
рассматривается возможность строитель-
ства кольцевой ветки скоростного трамвая. 
«В максимальной стадии проработки сейчас 
находятся два участка: Мытищи – Пушкино – 
Фрязино – Щёлково – Балашиха и Подольск 
– Домодедово – аэропорт «Домодедово», 
– отметил глава региона. 

Также областные чиновники рассматривают 
возможность строительства различных веток 
скоростного трамвая, которые свяжут города 
области со станциями московской подземки. 
По оценке губернатора, общий объём инве-
стиций в проекты создания лёгкого метро мо-
жет составить около 240–300 млрд рублей.

Транспортную проблему Подмосковья ре-
шают и за счёт реконструкции имеющихся 
автомобильных трасс, увеличивая их полос-
ность. Так, сейчас полным ходом идут работы 
по ремонту дорожной развязки на пересече-
нии МКАД и Ярославского шоссе.  До конца 
года она должна соединить шоссе, Кольцевую 
и Пушкино. 

Аналогичная ситуация сложилась и на Фря-
новском шоссе – с начала лета здесь идёт 
масштабная реконструкция, которая затро-
нула 3,6 км дороги между Фрязино и Щёлко-
во. Как сообщил зампред правительства Мо-
сковской области Пётр Иванов, посетивший 
Щёлковский район с официальным визитом, 
ремонт позволит увеличить пропускную спо-
собность трассы вдвое. На разделительной 
полосе дороги будет установлено металличе-
ское барьерное ограждение и четыре свето-
фора. Кроме того, вдоль шоссе обустроят пе-
шеходные тротуары, шумозащитные экраны и 
электроосвещение. 

Всем, кто вынужден ежедневно простаи-
вать на этом участке в непреодолимом зато-
ре, осталось потерпеть ещё немного. Как со-
общил редакции нашей газеты руководитель 
проекта реконструкции Фряновского шоссе 
Олег Брицин, все четыре полосы трассы от-
кроют к концу октября. 

Ольга СЕЛИВАНОВА

  АКТУАЛЬНО
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Проект Проект «АНТИПРОБКА»«АНТИПРОБКА»
Московская область – всероссийский лидер автомобилизации, а дорожные за-
торы – бич региона. Проблему будут решать комплексно, в том числе при 
помощи зарубежных разработчиков. 

Во Фрязино самый популярный способ получить работу под-
ростку до 18 лет – обратиться в Центр занятости населения. 
Для того чтобы встать на учет, нужен паспорт, страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и счет в Сбербанке, 
который можно открыть уже с 14 лет. Работу подросткам пред-
лагают в основном в муниципальных организациях: школах го-
рода или детских садах, где обязанности не сильно отличаются.

Во Фрязинский Центр занятости обращается много школь-
ников. Но, к сожалению, обеспечить всех старшеклассников 
работой не получается. Об этом рассказала ведущий инспек-
тор учреждения Татьяна Иголкина.

В этом году, уточнила Татьяна Викторовна, в ЦЗН обрати-
лось около 500 несовершеннолетних, но предпочтение в тру-
доустройстве отдается в первую очередь детям-сиротам, вос-
питанникам детских домов, детям из неблагополучных семей. 

– Для многих детей из социально неблагополучных семей 
трудоустройство – это шанс не совершить противоправные 
действия, – отмечает специалист ЦЗН. – Вместо того, чтобы 
слоняться по улицам, они заняты полезным делом под при-
смотром взрослых. 

Бюджет, выделенный для оплаты труда несовершеннолет-
них сотрудников, рассчитан лишь на 157 человек. Чтобы как-
то выйти из ситуации, ребят трудоустраивают не на всё лето, 
а хотя бы на месяц. Таким образом, в этом году было трудоу-
строено 175 человек от 14 до 18 лет.

Коммерческие организации, к сожалению, не заинтересо-
ваны в молодых работниках, ведь это с одной стороны боль-
шая ответственность, а с другой – небольшая отдача. Такие 
сотрудники могут работать строго нормированное количе-
ство часов, да и физическая нагрузка их жестко регламенти-
рована. 

В образовательных учреждениях ребята выполняют впол-
не посильную работу: уборка, уход за дворовой территорией, 

подготовка библиотек к учебному году и т.д. Юные труженики 
работают по 2,5 часа с понедельника по пятницу. За месяц ра-
боты школьник получает примерно 5 000 рублей, из которых 
1 275 руб. платит Центр занятости, а остальное – Управление 
образования администрации города. Заработная плата прихо-
дит на карту Сбербанка.

– Согласно законодательству, школьники могут рабо-
тать и по 4 часа в день, но тогда мы не укладываемся в 
бюджет, – говорит Татьяна Викторовна. – По той же причи-
не школьникам труднее устроиться на работу позже июня. 
В этот месяц приходит порядка 85% соискателей. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы бюджет увеличили, ведь ребята 
очень хотят работать. Спасает то, что многие школьники 
уезжают куда-либо, освобождая рабочие места для других 
желающих.

Ученица одной из школ города Мария устроилась в детский 
сад №9 еще в начале июня. Девушка рассказала, что нашла ра-
боту как раз через ЦЗН. По будням с 9 до 12 часов Мария моет 
окна, меняет постельное белье, вешает шторы, убирается и 
ухаживает за клумбами на территории. В целом старшекласс-
ница осталась довольна работой, все поручения оказались 
вполне посильными. Правда, как отметила девушка, подобную 

заработную плату едва ли можно назвать конкурентоспособ-
ной, хотя это, несомненно, больше, чем обычно ей дают на 
карманные расходы. 

Светлана ЛАРИОНОВА

РАБОТУРАБОТУ молодым! молодым!
С каждым годом всё меньше школьников отдают 
предпочтение праздному времяпрепровождению. 
Многие старшеклассники Фрязино рассматри-
вают летние каникулы как возможность подра-
ботать. 
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Носить 
нельзя снять

Школьная форма стала неотъемлемой ча-
стью жизни школьников. Позитивно это 
или нет? Мы узнали мнение фрязинцев. 

Валентина ГРЕЧКО, 

62 года, гувернантка

«Я считаю, что форма нужна, так как она прив-
носит определенный порядок и официальность в 
жизнь ребенка. К тому же, нет нужды каждое утро 
подолгу подбирать одежду. Но форма должна быть 
качественная и современная, соответствовать моде 
и быть стильной. Необходимо, чтобы дети чувство-
вали, что они уже близки ко взрослой жизни и идут 
в ногу со временем, ведь форма воспринимается 
многими как пережиток прошлого».

Татьяна КОРОТКОВА, 

40 лет, домохозяйка

«Я безусловно «за» форму в школах, потому что 
она учит детей дисциплине. Кроме того, форма при-
дает детям опрятный вид и взрослит их, дает понять, 
что школьники уже близки к серьезной взрослой 
жизни. Но я против того, чтобы во всей школе была 
одинаковая форма, ведь у некоторых родителей 
просто нет финансовой возможности купить детям 
одежду в том магазине, с которым школа заключи-
ла договор. Нужно учитывать тот факт, что в школе 
учатся дети из разных слоев общества, кто-то мо-
жет позволить себе дорогую форму, а кто-то – нет».

Алексей КОНДАКОВ, 

24 года, звукорежиссер

«В наличии формы в школах, как и во всём, есть 
свои плюсы и минусы. Форма может скрыть социаль-
ное неравенство детей, помогает школьникам стать 
более дисциплинированными, освобождает детей от 
размышлений, в чем идти завтра в школу. Но в то же 
время одинаковая одежда губит индивидуальность, 
создает шаблонный образ и прибавляет расходов 
семьям. Да и одни и те же вещи просто не могут нра-
виться сразу всем, ведь у каждого свой вкус и стиль».

Светлана ЛАРИОНОВА, 

20 лет, журналист

«Я за «свободную» форму, которая подразумева-
ет под собой отсутствие яркой одежды и спортив-
ной обуви. В нашей школе появилась форма, когда 
я была в 8-м классе, и многие не были в восторге 
от этого, потому что ученикам это казалось ограни-
чением свободы. Но с возрастом я поняла, что фор-
ма в школах – один из важных моментов, ведь дети 
должны привыкать к тому, что, возможно, им придет-
ся устраиваться на работу в такие места, где будет 
строгая форма одежды. Даже на некоторых факуль-
тетах вузов требуют одеваться в деловом стиле».

Ирина НИКИТИНА, 

45 лет, учитель русского языка 

и литературы в старших классах

«С одной стороны, я за школьную форму, чтобы 
дети не пытались выделиться среди остальных, не 
были выскочками. Подрастающее поколение долж-
но понимать, что такое приличный внешний вид. 
Сейчас девочки приходят в школу с оголенными 
частями тела, чем отвлекают мальчиков от учебы 
и вызывают различные инциденты. А с другой сто-
роны, дети хотят быть индивидуальными, форма 
их раздражает, а ведь в школе они проводят много 
времени. Но я всё же больше склоняюсь к первому 
варианту, так как форма действительно дисципли-
нирует и сглаживает социальное неравенство».

Алла ШАРАФУТДИНОВА, 

20 лет, студентка

«Я как за, так и против формы. С одной стороны, 
форма является дисциплинирующим элементом, 
позволяющим сосредоточиться на учебе и не от-
влекаться на то, у кого какие обновки. С другой сто-
роны, если форма строгая, и носить ее нужно всю 
неделю, то это плохо. Я считаю, что отличным реше-
нием было бы сделать так: всю неделю дети должны 
ходить в форме, кроме, например, среды, потому 
что в середине недели хочется хоть чуть-чуть рас-
слабиться. И в этот день школьники могли бы при-
ходить без формы – «день свободной одежды» или 
что-то подобное».

ЦИФРА: 250  км составит протяжённость лёгкого метро в Подмосковье  км составит протяжённость лёгкого метро в Подмосковье 

Так как же не ошибиться при покупке формы? В первую 
очередь нужно обратить пристальное внимание на материал, 
из которого сшита одежда. Лучше всего отдать предпочтение 
натуральным тканям, таким как хлопок, лен, вискоза для те-
плого времени года, кашемир и шерсть – для зимы. Синте-
тика, конечно, стоит дешевле, но такая ткань не пропускает 
воздух, что может привести к ухудшению здоровья ребенка. 
О внешнем виде изделия тоже не стоит забывать, поэтому 
малый процент синтетики в составе тканей позволителен, 
иначе форма будет постоянно мяться, да и уход за стопро-
центно натуральными тканями довольно сложный. Обратите 
внимание и на состав подкладки у юбки либо жакета, ткань 
должна быть натуральной. Добросовестный производитель 
указывает состав изделия на ярлыке одежды. Там же написа-
но, как за ней ухаживать.

Многие родители предпочитают покупать 
форму «на вырост» в пользу экономии, но хо-
рошо ли это? Представьте, что в вашем распо-
ряжении есть всего пара юбок и две-три блу-
зки. Вы носите их весь год. В каком виде они 
будут по истечении этого времени? Учтите и 
то, что вы делаете это гораздо более бережно, 
чем школьники. Кроме того, одинаковая оде-

жда имеет свойство приедаться и подавлять 
позитивное настроение. Ведь даже маленькие 
девочки любят наряжаться. К тому же, форма 
«на вырост» не придаст красоты внешнему виду 
школьника, сделав его сутулым и мешковатым. 
Оптимальный вариант – купить комплект на 
один размер больше вашего. Он будет хорошо 
сидеть и прослужит до конца года.

Также не стоит забывать о моде. Форма 
должна быть современной, но в то же время 
скромной. И если даже в классе не был выбран 
единый вариант школьной формы, то цветовая 
гамма должна быть одинаковой. Если ваш до-
ход позволяет, можно приобрести несколько 
разных блузок и брюк, на смену юбке можно ку-
пить сарафан, а пиджаку – жилетку. Так вы доба-

вите школьной форме разнообразия.
Что касается обуви, то здесь тоже есть свои особенности. 

В школе дети не должны носить жаркую, тесную либо наоборот 
слишком большую по размеру обувь. Всё это приведет к уста-
лости и отсутствию концентрации во время учебного процесса. 

Осталось выбрать спортивную форму. Одежда для физ-
культуры подразумевает два варианта: для зала и для улицы. 
Второй комплект должен быть чуть теплее первого, и оба мо-
гут быть из ткани с содержанием синтетики, так форма будет 
долго носиться. 

Выбирая одежду и обувь для школьника, не забывайте о 
том, что ваш ребенок – личность. Поэтому позвольте ему 
принять участие в процессе покупки и самому выбрать то, что 
нравится из предложенных вами вариантов. 

Анастасия МАСЛОВА

Если конкретнее, то комплект фор-
мы для мальчика (жакет либо пиджак и 
брюки) обойдется примерно от 3 500 до 
4 500 рублей. Для девочек за эту же сумму 
можно приобрести юбку, брюки и жакет. 
Если добавить сарафан и жилет, то при-
дется потратить еще 1 700 – 2 500 рублей.

Ценовой диапазон обуви тоже доста-
точно широк. Здесь играет роль не толь-
ко качество материала, но и произво-
дитель. Брендовые туфли будут стоить 
на 30-40% дороже аналогичной обуви, 
произведенной менее известной фир-
мой. Экономные родители стараются 
приобретать всё именно сейчас, когда 
большинство магазинов предлагают не-
плохие скидки. В среднем кожаные туф-
ли или туфли из качественного кожзама 
можно приобрести за 1500 рублей. 

Сегодня многие родители активно 
пользуются услугами интернет-магази-
нов. Это удобно, но лишь в том случае, 
если вы досконально знаете параметры 
своего ребенка. Ассортимент подобных 
магазинов на порядок шире, чем у тради-
ционных. Ценовая категория также варьи-
руется. Форма на мальчика стоит от 3 600 
до 8 200 руб., обувь примерно 700 – 
2 200 рублей. Стоимость комплекта для 
школьницы может достигать  8 800 руб.

Не стоит забывать про блузки для де-
вочек и рубашки для мальчика. Жела-
тельно приобрести две-три штуки. Маль-
чику можно купить одинаковые рубашки, 

а вот для девочки желательно внести в 
гардероб разнообразие. Средняя цена 
блузки и рубашки из х/б ткани – 900 руб. 

Но одежда это далеко не всё, что 
необходимо приобрести школьнику к 
началу учебного года. Смело можете 
отложить порядка 3000 руб. на канцто-
вары: тетради, линейки, ластики-каран-
даши, краски и т.д. 

Существенных затрат может потребо-
вать и ранец. Хороший ортопеди ческий 
рюкзак может стоить до 15 000 руб. Без-
условно, с точки зрения сохранности 
осанки это самый лучший вариант. Но 
подумайте, как часто ваш ребенок будет 
носить рюкзак самостоятельно? Обычно 
учеников начальной школы первые два 
года провожают и встречают родители, 
а все уроки проходят в одном классе, 
поэтому внутри школы ребенку тоже не 
придется носить тяжести. Так уж ли не-
обходимо покупать дорогой атрибут? 

Важными критериями в выборе ранца 
являются жесткое дно, плотные перего-
родки и наличие нескольких маленьких 
отделений, чтобы ребенок точно знал, 
где лежат телефон, влажные салфетки 
и другие мелочи. Обратите внимание 
на вместимость ранца. Уже с первого 
класса ученики буквально завалены раз-
личными тематическими материалами 
и учебниками, поэтому класть в рюкзак 
придется немало. Зачастую вес содер-
жимого портфеля приближается к весу 
самого ребенка. 

Качественными должны быть и мешки 
для обуви. Их можно купить за 100-150 
руб., но хватит их не более, чем на одну 
четверть. Лучше приобрести сменные 
мешки за 300 рублей. Они дороже, но их 
качество на порядок выше. Такие сумки не 
страшно стирать в машине, они плотные 
и не промокнут от первых капель дождя. 

Светлана ЛАРИОНОВА

ЧТО НАДЕТЬ ЧТО НАДЕТЬ 
на школьника?на школьника?

С того момента, как в начальной школе ввели в обяза-
тельном порядке школьную форму, все родители стол-
кнулись с проблемой ее выбора. Сегодня за подобными 
предметами гардероба не надо стоять в очереди. Разно-
образие одежды для школы поражает. Порой, правда, не 
только изобилием расцветок, фасонов и производителей, 
но и вариантами качества: от хорошего до не очень…

ЦЕНАЦЕНА вопроса вопроса
«Экипировка» школьников – удо-
вольствие не из дешевых. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АВГУСТА

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.05 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Ви-
кинги». «Городские пижоны». 
[18+]
1.15 Х/ф «Хищник-2». [18+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Карточные фоку-
сы». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Большие надежды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Плюс Любовь». 
[12+]
0.40 Д/ф «Когда наступит го-
лод». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
21.50 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старомодная ко-
медия».
11.55 «Линия жизни».
12.50 «Острова».
13.30 Х/ф «Два капитана».
14.40 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Кин IV».
18.10 Мастер-класс.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная».
19.45 «Острова».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Восемь вечеров с Ве-
ниамином Смеховым».
21.35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк».
22.25 Д/ф «Камиль Писсар-
ро».
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Два капитана».
1.40 Х/ф «Зовите повитуху». 
[16+]

6.00 Т/с 
« Т а к с и » . 

[16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]

9.55 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Обратный от-
счет». [16+]
15.50 «24 кадра». [16+]
16.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Командные сорев-
нования. Прямая трансляция 
из Германии.
17.40 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры.
18.10 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Германии.
21.30 Большой спорт.
21.50 Х/ф «Бомба». [16+]
0.30 «Эволюция».

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.40 Летний фреш. [16+]
10.10 Х/ф «Семь часов до ги-
бели». [16+]
11.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. 
[16+]
14.10 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Чудеса в Решето-
ве». [16+]

5.00 Т/с «Настоящее 
правосудие: Призрак». 
[16+]

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
20.30 Х/ф «Брат». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Брат». [16+]
2.30 Х/ф «Про уродов и лю-
дей». [16+]
4.15 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Заклинательница 
акул». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
21.00 Х/ф «Шаг вперед». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Тусовщики». [16+]
2.55 Т/с «Джоуи». [16+]
3.20 «СуперИнтуиция». [16+]
4.20 Т/с «Живая мишень». 
[16+]
5.15 Т/с «Только правда». 
[16+]
6.05 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
6.35 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

6.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]

9.00 «6 кадров». [16+]
9.50 Т/с «Воронины». [16+]
11.20 Х/ф «С меня хватит!» 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Риддик». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Неизвест-
ные самолеты».
7.15 Х/ф «Достояние 

республики».
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Достояние респу-
блики».
10.00 Х/ф «Одиножды один». 
[12+]
12.00 Х/ф «Дети понедельни-
ка». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Дети понедельни-
ка». [6+]
14.00 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
16.05 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
19.15 Х/ф «Вертикаль».
20.45 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!»
22.45 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]
1.25 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

ВТОРНИК
19 АВГУСТА

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Фар-
го». «Городские пижоны». 
[18+]
1.40 Х/ф «Прелюдия к поце-
лую». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Прелюдия к поце-
лую». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «От Петра до Нико-
лая. Традиции русских пол-
ков». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Большие надежды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Плюс Любовь». 
[12+]
0.40 Д/ф «Икона».
1.55 Т/с «Адвокат».
3.20 Д/ф «От Петра до Нико-
лая. Традиции русских пол-
ков». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]

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

10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
21.50 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Т/с «Двое с пистолета-
ми». [16+]
5.00 Т/с «Три звезды». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Холодная лавка 
всякой всячины».
11.20 «Лето Господне».
11.50 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория».
12.15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
12.40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк».
13.30 Х/ф «Два капитана».
14.45 «Важные вещи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Мертвые 
души».
17.55 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
18.10 Мастер-класс.
18.50 Д/ф «Герард Мерка-
тор».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Большая семья».
21.35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк».
22.25 Д/ф «Петр Первый».
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Два капитана».
0.45 «Лето Господне».
1.15 Оркестровые миниатю-
ры.
1.55 Х/ф «Зовите повитуху». 
[16+]

6.00 Т/с 
« Т а к с и » . 

[16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]
10.00 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии». 
[16+]
15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Трамплин 1 м. Муж-
чины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.
17.10 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры.
17.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Герма-
нии.
18.30 Д/ф «Белый лебедь».
19.05 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Германии.
21.35 Большой спорт.
21.55 Т/с «Бомба». [16+]
0.35 Большой спорт.
0.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико» (Мадрид). 
Суперкубок Испании. Прямая 
трансляция.
2.55 «Моя рыбалка».
3.25 «Диалоги о рыбалке».
3.55 Х/ф «Земляк». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.15 Летний фреш. [16+]
9.45 Х/ф «Дамское танго». 
[16+]
11.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. 
[16+]
14.10 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]

20.40 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Моя старшая се-
стра». [16+]
2.20 Т/с «Династия». [16+]
3.15 Спасите нашу семью. 
[16+]
5.00 Летний фреш. [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Т/с «Следаки». 
[16+]
5.40 «Смотреть всем!» 

[16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
20.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
3.00 Х/ф «Сестры». [16+]
4.40 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Шаг вперед». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
21.00 Х/ф «Шаг вперед-2: 
Улицы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Убить миссис Тин-
гл». [16+]
2.55 Т/с «Джоуи». [16+]
3.20 «СуперИнтуиция». [16+]
4.20 Т/с «Живая мишень». 
[16+]
5.15 Т/с «Только правда». 
[16+]
6.05 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
6.35 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

6.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри». [6+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.45 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.15 Х/ф «Риддик». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Неудержимые». 
[16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 Х/ф «Уличный боец. По-
следняя битва». [16+]
2.55 Т/с «Два короля». [16+]
3.25 Хочу верить. [16+]
3.55 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]

6.00 Д/с «Ленд-лиз».  
[12+]
7.05 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей Ботян в тылу 
врага». [16+]
8.05 Х/ф «К расследованию 
приступить». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «К расследованию 
приступить». [12+]

10.50 Х/ф «К расследованию 
приступить». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «К расследованию 
приступить». [12+]
14.00 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
16.05 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». «Воен-
ная политэкономия». [12+]
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах».
21.05 Х/ф «Не забудь... стан-
ция Луговая».
22.35 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Х/ф «Вертикаль». [6+]

СРЕДА
20 АВГУСТА

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Фар-
го». «Городские пижоны». 
[18+]
1.20 Х/ф «Цезарь должен 
умереть». [16+]
2.45 Х/ф «Дельго».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Дельго».
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «На пороге вечно-
сти. Код доступа». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Большие надежды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Плюс Любовь». [12+]
0.40 Д/ф «Карибский кризис. 
Непонятая история». [16+]
1.50 Т/с «Адвокат».
3.20 Честный детектив. [16+]
3.55 Д/ф «На пороге вечно-
сти. Код доступа». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-8». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 «Брат за брата». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Стандарт» (Бель-
гия) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция.
0.40 «Ментовские войны». 
[16+]
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». [16+]
2.10 Дачный ответ. [0+]
3.10 Т/с «Двое с пистолета-
ми». [16+]
5.00 Т/с «Три звезды». [16+]
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6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Холодная лавка 
всякой всячины».
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья».
12.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
12.40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк».
13.30 Х/ф «Два капитана».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чума на оба 
ваши дома».
18.10 Мастер-класс.
18.50 Д/ф «Данте Алигьери».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная».
19.45 «Острова».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Творческий вечер 
Алексея Баталова.
21.20 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка».
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей».
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Два капитана».
0.35 «Отелло». Опера в кон-
цертном исполнении.
1.25 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория».
1.55 Х/ф «Зовите повитуху». 
[16+]

6.00 Т/с 
« Т а к с и » . 

[16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]
9.55 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии». 
[16+]
15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Трамплин 1 м. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.
16.55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры.
17.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Герма-
нии.
18.35 Х/ф «Небесный щит».
19.05 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Германии.
21.50 Большой спорт.
22.10 Т/с «Бомба». [16+]
0.00 «Эволюция».
2.10 Полигон.
4.00 Х/ф «Земляк». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.05 Летний фреш. [16+]
9.35 Х/ф «Таёжная повесть». 
[16+]
11.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. 
[16+]
14.10 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Бомж». [16+]
2.30 Т/с «Династия». [16+]
3.25 Спасите нашу семью. 
[16+]
5.00 Летний фреш. [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Т/с «Следаки». 
[16+]
5.30 «Смотреть всем!» 

[16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
20.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
2.30 Х/ф «Серебряные голо-
вы». [16+]
4.15 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Шаг вперед-2: 
Улицы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
21.00 Х/ф «Шаг вперед 3D». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Вампиранутые». 
[18+]
2.40 Т/с «Джоуи». [16+]
3.10 «СуперИнтуиция». [16+]
4.05 Т/с «Живая мишень». 
[16+]
5.00 Т/с «Только правда». 
[16+]
5.50 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

6.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри». [6+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.40 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
10.40 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.10 Х/ф «Вертикальный 
предел». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Напролом». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]
2.45 Т/с «Два короля». [16+]
3.15 Х/ф «Казаам». [16+]
5.00 М/ф «Клуб Винкс. Судь-
ба Блум». [16+]

6.00 Профилактика на 
канале до 14.00.
14.00 Т/с «Следова-

тель Протасов». [16+]
16.05 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз».  [12+]
19.15 Х/ф «Ход конем».
20.55 Х/ф «Дикая собака 
Динго».
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Х/ф «Ваши права?» [12+]
2.20 Х/ф «Не забудь... стан-
ция Луговая».
3.55 Х/ф «Мир входящему». 
[12+]
5.20 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко». [12+]
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.

21.30 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Фар-
го». «Городские пижоны». 
[18+]
1.20 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями». [12+]
3.25 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «На пороге вечно-
сти. Код доступа». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Большие надежды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Плюс Любовь». 
[12+]
0.40 Д/ф «Планета Вавилон. 
Хроники великой рецессии». 
[16+]
2.00 Т/с «Адвокат».
3.20 Д/ф «На пороге вечно-
сти. Код доступа». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-8». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
21.50 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Двое с пистолета-
ми». [16+]
5.00 Т/с «Три звезды». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Как вам это по-
нравится».
12.00 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака».
12.15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
12.40 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей».
13.30 Х/ф «Два капитана».
14.45 «Важные вещи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Наполеон I».
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо».
18.00 Мастер-класс.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная».
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Острова».
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей».
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Два капитана».
1.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака».
1.55 Х/ф «Зовите повитуху». 
[16+]

6.00 «Так-
си». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]
9.55 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]

15.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Тюмени.
17.20 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры.
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.
19.05 Большой спорт.
19.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Омония» 
(Кипр). Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. Прямая транс-
ляция.
23.25 Большой спорт.
23.55 «Эволюция».
2.00 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы».
2.30 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов».
3.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
3.30 «Трон».
4.00 Х/ф «Земляк». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.05 Летний фреш. [16+]
9.35 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов». [16+]
11.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. 
[16+]
14.10 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Химия чувств». 
[16+]
2.25 Т/с «Династия». [16+]
3.20 Спасите нашу семью. 
[16+]
5.00 Летний фреш. [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Т/с «Следаки». 
[16+]
5.45 «Смотреть всем!» 

[16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Нам и не снилось». 
[16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
20.30 Х/ф «Русский спецназ». 
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Русский спецназ». 
[16+]
2.15 Чистая работа. [12+]
3.15 Х/ф «Убитые молнией». 
[16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D». 
[16+]
13.30 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
21.00 Х/ф «Шаг вперед-4». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Бэтмен». [12+]
3.30 Т/с «Джоуи». [16+]
3.55 «СуперИнтуиция». [16+]

4.55 «Живая мишень». [16+]
5.50 «Только правда». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

6.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» 
[16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.40 Т/с «Воронины». [16+]
10.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
11.10 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.40 Х/ф «Напролом». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Час расплаты». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 Х/ф «Казаам». [16+]
2.45 Т/с «Два короля». [16+]
3.15 Хочу верить. [16+]
3.45 М/ф «Клуб Винкс. Судь-
ба Блум». [16+]
4.40 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». [12+]
5.30 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «Ленд-лиз».  
[12+]
7.00 Д/ф «Лев Троц-

кий. Красный Бонапарт». 
[12+]
7.40 Т/с «Следователь Прота-
сов». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
9.50 Т/с «Следователь Прота-
сов». [16+]
11.50 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
14.00 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
16.05 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз».  [12+]
19.15 Х/ф «Гость с Кубани». 
[12+]
20.45 Х/ф «Поздняя ягода».
22.35 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Х/ф «Убийство на улице 
Данте».
2.25 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар». [6+]
4.10 Х/ф «Дикая собака Дин-
го».
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес». [16+]
19.50 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
21.30 «Точь-в-точь».
23.25 Д/ф Премьера. «Агне-
та: АББА и далее...» «Город-
ские пижоны».
0.30 Х/ф «Тонкая красная ли-
ния». [16+]
3.40 «В наше время». [12+]
4.35 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Тайны секретных 
протоколов». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «Большие надежды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Идеальный муж-
чина». [12+]
0.40 «Живой звук».
2.35 Горячая десятка. [12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-8». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Грязная работа». 
[16+]
5.05 Т/с «Три звезды». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Я люблю».
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей».
12.40 Х/ф «Два капитана».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Таланты и 
поклонники».
18.15 Мастер-класс.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 Эпизоды.
20.40 Х/ф «Театр».
23.00 Новости культуры.
23.20 Большой джаз.
1.30 Д/ф «Дом искусств».
1.55 Х/ф «Зовите повитуху». 
[16+]

6.00 «Так-
си». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]
10.00 «Эволюция». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]
15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии.
16.55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры.
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Герма-
нии.
18.50 Полигон.
20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Германии.
21.45 Большой спорт.
22.05 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце». [16+]
0.00 Большой спорт.
0.25 Футбол. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Реал» (Мадрид). Су-
перкубок Испании. Прямая 
трансляция.
2.25 «Человек мира».
3.55 «Максимальное прибли-
жение».
4.25 «Максимальное прибли-
жение».
4.50 «За кадром».

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Мультфильмы». [0+]
8.45 Х/ф «Семья Ивановых». 
[16+]
10.40 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
22.45 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Холмы и равнины». 
[16+]
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2.25 Т/с «Династия». [16+]
3.20 Т/с «Комиссар Рекс». 
[16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

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

[16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Нам и не снилось». 
[16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
21.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
22.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.50 Х/ф «Апокалипсис». 
[16+]
2.30 Х/ф «Контакт». [16+]
3.45 Х/ф «Апокалипсис». 
[16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Шаг вперед-4». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 «Comedy Woman». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
2.00 Х/ф «Возвращение Бэт-
мена». [12+]
4.30 Т/с «Джоуи». [16+]
4.55 «СуперИнтуиция». [16+]
5.55 Т/с «Живая мишень». 
[16+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

6.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» 
[16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.45 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.15 Х/ф «Час расплаты». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.05 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.00 Т/с «Студенты». [16+]
0.00 Х/ф «Простые сложно-
сти». [18+]
2.15 Т/с «Два короля». [16+]
2.45 Хочу верить. [16+]
3.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». [12+]
4.05 Х/ф «Любовный пере-
плёт». [16+]

6.00 «Ленд-лиз».  [12+]
7.05 Х/ф «Убийство на 
улице Данте». [12+]

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Три дня в Москве». 
[6+]
12.10 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
14.15 Х/ф «Город зажигает 
огни». [6+]
16.20 Х/ф «Ход конем».
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Неизвестные са-
молеты». [0+]
19.15 Х/ф «Морской харак-
тер».

21.15 Х/ф «Расследование». 
[12+]
22.40 Новости дня.
23.00 Х/ф «Три дня на раз-
мышление». [12+]
1.40 Х/ф «Визит дамы».
4.10 Х/ф «Трын-трава». [6+]

СУББОТА
23 АВГУСТА

5.00 Х/ф «Убийство 
в Саншайн-Менор». 
[16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Убийство в Сан-
шайн-Менор». [16+]
6.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь люби-
мая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Игорь Ливанов. С 
чистого листа». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Каникулы строго-
го режима». [12+]
16.00 Премьера. Фестиваль 
бардовской песни.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.40 Х/ф «Последствия люб-
ви». [16+]
2.40 Х/ф «История Антуана 
Фишера». [12+]
4.50 «В наше время». [12+]

5.00 Х/ф 
« Ц е л у ю т с я 

зори».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Мышкин». «Париж 
без Эйфелевой башни».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55 Х/ф «Не было бы сча-
стья...» [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Не было бы сча-
стья...» [12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2». [12+]
0.50 Х/ф «Спасибо за Лю-
бовь». [12+]
3.00 «Планета собак».
3.35 Комната смеха.
4.30 Вести. Дежурная часть.

6.00 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации». [16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.30 Т/с «Гражданка началь-
ница. продолжение». [16+]
0.30 «Жизнь как песня». [16+]
1.35 «Как на духу «. [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
3.15 «Грязная работа». [16+]
5.00 Т/с «Три звезды». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Театр».
12.55 Д/ф «Миротворец. 
Святой Даниил Московский».
13.30 «Большая семья».
14.25 Д/с «Из жизни живот-
ных».

15.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
15.45 «Признание в любви».
17.25 Д/ф «Вавилонская 
башня. Сокровище Меконга».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Х/ф «Ученик лекаря».
20.10 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы.
21.20 «По следам тайны».
22.10 Х/ф «Джейн Эйр».
23.50 Гала-концерт в ав-
стрийском замке Графенег.
1.10 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца».
1.55 «Из жизни животных».

5.50 «Путе-
шествие к 

центру Земли».
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.15 «Максимальное прибли-
жение».
10.10 «Диверсанты».
12.00 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
14.25 Д/ф «Спецназ».
15.20 Д/ф «Небесный щит».
15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
17.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры.
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Германии.
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Герма-
нии.
20.40 Большой спорт.
21.00 Х/ф «Клад могилы Чин-
гисхана». [16+]
0.50 Основной элемент.
1.55 «За кадром».
2.55 «Максимальное прибли-
жение».
3.25 «За кадром».

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
8.35 Х/ф «Мимино». [16+]
10.30 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
22.50 Д/ф «Алименты: Бога-
тые тоже платят». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Фабрика счастья». 
[16+]
2.25 Х/ф «Кишан и Канхайя». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Х/ф «Апокалип-
сис». [16+]
6.10 Т/с «Тульский То-

карев». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
20.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча». [16+]
22.00 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча». [16+]
23.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
[16+]
1.30 Х/ф «Ночной продавец». 
[16+]
3.15 Т/с «Умножающий пе-
чаль». [16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.05 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». 
[16+]
17.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм». [16+]

18.35 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
[12+]
3.55 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.55 «Живая мишень». [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

7.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [6+]
9.00 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». [12+]
10.35 Т/с «Студенты». [16+]
11.05 Т/с «Воронины». [16+]
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда». 
[12+]
19.55 Х/ф «Война миров Z». 
[16+]
22.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.00 Х/ф «Петля времени». 
[18+]
1.10 Х/ф «Любовный пере-
плёт». [16+]
2.55 Хочу верить. [16+]
3.55 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». [12+]
5.30 «Животный смех». [16+]

6.00 Х/ф «Журавушка».
7.35 Х/ф «Примите те-
леграмму в долг». [6+]

9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Универсальный 
солдат». [12+]
10.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
10.30 Х/ф «Поздняя ягода».
12.30 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
16.30 Х/ф «Гость с Кубани». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!»  [16+]
18.40 Х/ф «Дело № 306».
20.25 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
22.25 Х/ф «Запасной игрок».
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Запасной игрок».
0.10 Х/ф «Два бойца».
1.40 Х/ф «Три дня в Москве». 
[6+]
4.05 Х/ф «Учитель пения».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АВГУСТА

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Лучшее 
лето нашей жизни». 

[16+]
8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.45 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Среда обитания». 
[12+]
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.15 Д/ф Премьера. «Моло-
дые миллионеры». [16+]
16.20 Минута славы. [12+]
17.45 «Куб». [12+]
18.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее.
21.00 Время.
22.30 «Повтори!» Пародий-
ное шоу. [16+]
0.40 Х/ф «Жемчужина Нила». 
[16+]
2.40 Х/ф «Приключения хи-
троумного брата Шерлока 
Холмса». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.15 Х/ф 
« В о з в р а т а 

нет».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 Т/с «Я больше не бо-
юсь». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Т/с «Я больше не бо-
юсь». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины». [12+]
22.55 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы». [12+]
0.55 Х/ф «Бог печали и радо-
сти». [12+]
2.45 Д/ф «Мышкин». «Париж 
без Эйфелевой башни».
3.45 Комната смеха.

6.00 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Чудо техники. [12+]
10.55 К 70-летию Ясско-Ки-
шиневской операции. «Крас-
ный флаг над Кишиневом». 
[16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Кубань» - «Ло-
комотив». Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. Пря-
мая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Мент в законе-8». 
[16+]
1.50 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе». [16+]
3.45 Авиаторы. [12+]
4.10 Т/с «Грязная работа». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Ученик лекаря».
11.45 «Легенды мирового 
кино».
12.15 «Цирк Массимо».
13.10 Д/с «Звездные портре-
ты».
13.40 Д/с «Из жизни живот-
ных».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Гала-концерт в ав-
стрийском замке Графенег.
16.30 Православие в Амери-
ке.
17.15 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца».
18.05 «Искатели».
18.50 «Те, с которыми я...»
19.40 Х/ф «Чужая белая и ря-
бой».
21.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой.
22.35 Х/ф «Братья».
0.05 «Take 6». Концерт в Мо-
скве.
1.10 «Искатели».
1.55 Д/с «Из жизни живот-
ных».

5.00 «Мак-
с и м а л ь н о е 

приближение».
5.50 «Путешествие к центру 
Земли».
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
9.40 Полигон.
10.10 «Диверсанты».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Трон».
12.55 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце». [16+]
14.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
15.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция.
18.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Германии.
19.25 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры.
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.
20.55 Большой футбол.
22.25 Баскетбол. Италия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2015. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
0.15 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену». [16+]
2.05 «Максимальное прибли-
жение».
3.55 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]

8.30 «Мультфильмы». [0+]
8.35 Х/ф «Родня». [16+]
10.30 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
22.40 Д/ф «Битвы за наслед-
ство». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае, созвоним-
ся!» [16+]
2.10 Х/ф «Клятвы и обеща-
ния». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Т/с «Умножаю-
щий печаль». [16+]
15.00 М/ф «Иван Ца-

ревич и Серый Волк-2». [6+]
16.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча». [16+]
18.00 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча». [16+]
19.45 Х/ф «Я - легенда». [16+]
21.40 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-Меч». [16+]
23.30 Х/ф «Отчаянный мсти-
тель». [16+]
1.20 Т/с «Настоящее право-
судие: Призрак». [16+]
3.00 Х/ф «Жизнь, как она 
есть». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.40 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм». [16+]
15.40 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». 
[12+]
3.25 Х/ф «Тусовщики». [16+]
5.20 Т/с «Джоуи». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

7.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [6+]
9.00 М/ф «Лесная братва». 
[12+]
10.30 М/ф «Подводная 
братва». [12+]
12.00 «Успеть за 24 часа». 
[16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда». 
[12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.25 Х/ф «Война миров Z». 
[16+]
19.30 Х/ф «Война миров». 
[16+]
21.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.40 Х/ф «Криминальное 
чтиво». [18+]
2.35 М/ф «Лесная братва». 
[12+]
4.05 М/ф «Подводная 
братва». [12+]

6.00 Х/ф «Трын-тра-
ва». [6+]
7.55 Х/ф «Марка стра-

ны Гонделупы».
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Универсальный 
солдат». [12+]
10.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
10.30 Х/ф «Морской харак-
тер».
12.30 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
16.30 Х/ф «Расследование». 
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.35 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]
0.30 Х/ф «Май». [12+]
2.20 Х/ф «Журавушка».
3.45 Х/ф «Город зажигает 
огни». [6+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».  
[12+]



Сергей Потапов – главный специ-
алист МКУ «Дирекция наукограда», 
коренной житель и истинный патриот 
г. Фрязино. Два года назад  Сергей Ни-
колаевич начал разработку городского 
геоинформационного портала контро-
ля благоустройства, содержания и ре-
монта объектов дорожной инфраструк-
туры. 

В настоящий момент общий объем 
данных, размещенных на портале, за-
нимает более 200Гб. Благодаря своей 
универсальности в портал можно вло-
жить любой информационный слой. 
Так, горожане смогут увидеть, в каком 
состоянии находятся детские площад-
ки города, получат возможность раз-
местить фото разбитого участка до-
роги, а затем увидеть информацию о 
сроках ремонта вышедшего из строя 
участка. Кроме того на дорожной кар-
те наглядно видно, какие работы по 
ремонту дорожного полотна были сде-
ланы за определенный временной пе-
риод и что планируется ремонтировать 
в ближайшем будущем, какие ремонт-
ные работы проходят в вашем дворе 
и сроки их завершения, а также какая 
организация несет за них ответствен-

ность. С помощью одного клика можно 
будет рассмотреть организацию до-
рожного движения в городе, увидеть 
расположение дорожных знаков,  уз-
нать месторасположение и контакты 
поликлиник, больниц, образователь-
ных учреждений. 

Незаменимым окажется портал и для 
муниципалитета. Помимо всего про-
чего здесь будет сосредоточена вся 
отчетная документация подрядных ор-
ганизаций. Узконаправленные специа-
листы смогут увидеть схему ливневой 
канализации, расположение остановок 
общественного транспорта, организа-
цию городского освещения. Используя 
GPS и системы видеорегистрации лег-
ко контролировать работу дорожных 
служб. 

- Благодаря этой системе можно 
значительно сэкономить бюджетные 
средства за счет грамотного плани-
рования средств, - отмечает автор 
проекта. - Используя портал можно 
увидеть ремонтную карту, сметы вы-
полненных работ, названия организа-
ций-подрядчиков и гарантийный срок 
работ. Всё это позволяет осуществлять 
ремонт планомерно, а не хаотично.  

А за счет быстрого устранения локаль-
ных выбоин, а также контролем за со-
блюдением подрядчиком гарантийных 
обязательств на выполненные работы, 
удастся избежать масштабного ремон-
та всего дорожного полотна.

В течение прошлого года на портале 
была размещена информация о 1682 
дефектах дорожного полотна. Боль-
шинство дефектов удалось устранить.

А сколько раз жители становились 
заложниками ситуации, когда во дво-
ре долгое время ведут «раскопки» 
городские службы. Жители ждут-не 
дождутся завершения работ, но как 
только на отремонтированном участке 
выкладывают новый асфальт, приходят 
рыть другие. Несогласованность дей-
ствий  коммунальных, газовых и дру-
гих служб города не только доставляет 
неудобства жителям, но и приводит к 
очередным нерациональным тратам 
городского бюджета. Портал поможет 
организациям, проводящим земляные 
работы, согласовывать свои действия.

Вся информация на портале будет 
предоставлена из официальных источ-
ников, поэтому будет носить статус 
официальной. Кроме того, грамотные 
специалисты (а их, как отметил Сергей 
Потапов, нужно не менее десяти) будут 
регулярно обновлять данные портала. 
По словам разработчика, в настоящее 
время система работает в эксперимен-
тальном режиме. Для ее внедрения на 
первом этапе необходимо порядка де-
сяти миллионов рублей. Планируется, 
что при положительном раскладе фря-
зинский портал заработает уже в 2017 
году и будет носить официальный ста-
тус муниципального информационного 
ресурса. 

Юлия ДИМИНА
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ВЕСЬ ГОРОД ВЕСЬ ГОРОД 
в одном кликев одном клике

Пенсионеры 
бесплатно 

смотрят кино
Бытует мнение, что большинство пенси-
онеров предпочитает проводить время пе-
ред телевизором либо на дачном участке. 
Однако, как выяснилось, во Фрязино много 
горожан пенсионного возраста, которые и 
на заслуженном отдыхе хотят вести ак-
тивный образ жизни: ездить на экскурсии, 
посещать музеи, ходить в кино. Именно 
эту возможность предоставило пожилым 
людям руководство ТРЦ «Спутник».

- Пенсионеры - один из самых социально незащи-
щенных слоев общества, - отмечает Елена Фильчико-
ва, управляющая торгово-развлекательным центром. 
– Многие из них активны, не боятся осваивать Интер-
нет, различные компьютерные программы. Они бы с 
удовольствием разнообразили свой образ жизни, но 
их материальные возможности, к сожалению, весьма 
ограниченны. Поэтому мы приняли решение организо-
вать бесплатные киносеансы для пенсионеров. 

Подобная акция проходит в «Спутнике» уже не-
сколько месяцев. Каждую среду пенсионеры могут 
бесплатно посетить утренний сеанс. Из фильмов, на-
ходящихся в прокате, организаторы акции подбирают 
максимально интересный для людей пожилого возрас-
та репертуар. Хотя, как говорит Алексей Дмитриевич, 
заместитель управляющего по кинотеатру, нынешние 
пенсионеры довольно современны в своих предпочте-
ниях и с удовольствием смотрят иностранные коме-
дии, приключенческие, мультипликационные фильмы и 
даже фантастические боевики. 

- Такой подарок от торгового центра оказался очень 
кстати, - говорит пенсионерка Анна Викторовна. –  Я 
уже не первый раз прихожу на бесплатный сеанс. Се-
годня смотрела фильм «Лига мечты» о создании меж-
дународной федерации по футболу. До этого прихо-
дила на мультфильм. С удовольствием пойду еще раз. 
Сами знаете, какие у нас пенсии. А надо и лекарства по-
купать, и за квартиру платить, поэтому тратить по 200-
300 рублей на поход в кино возможности нет. 

Успех социальной акции очевиден. Однако руковод-
ство ТРЦ «Спутник» на этом не остановилось. Теперь 
среда для всех горожан стала местным днем кино и 
возможностью существенно сэкономить. Старт акции 
состоялся 13 августа и теперь каждую среду билеты на 
все сеансы стоят всего 130 рублей.

Кинотеатр находится по адресу: г. Фрязино, 
ул. Школьная, д. 1, ТРЦ «Спутник», третий этаж. 

Пенсионерам, желающим попасть на бесплатный 
утренний сеанс, необходимо иметь при себе пенсион-
ное удостоверение. 

Внук почетного жителя Фрязино создал геоинформационный пор-
тал нашего города.



Кинотеатр ГрандСинемаКинотеатр ГрандСинема
Телефон: +7 (496) 255-77-77, 

адрес: г. Фрязино, ул. Школьная, д. 1, 

ТРЦ «Спутник»

www.kino-grand.ru

Внимание! Внимание! 
АКЦИЯ в нашем кинотеатре! АКЦИЯ в нашем кинотеатре! 
С 13 августа каждую среду билета

 на любой киносеанс -  

всего 130130 рублей! 
Подробности акции спрашивайте на кассе.

Приятного просмотра и хорошего настроения!

– Во время вашего второго поле-

та на долю экипажа выпало более 

десяти нештатных ситуаций. Это, 

наверное, абсолютный рекорд в пи-

лотируемой космонавтике.

– Десять - это только если считать 
самые серьезные! Только на корабле за 
двое суток, которые предшествовали 
стыковке с орбитальной станцией, их 
было восемнадцать. А когда мы приле-
тели на станцию, нештатные ситуации 
посыпались, как из рога изобилия. Мы 
постоянно что-то устраняли, ремонти-
ровали, времени на сон и отдых совер-
шенно не оставалось.

– Все подобные ситуации во вре-

мя подготовки моделировались на 

Земле?

– Нет, не все. Например, у нас про-
изошла разгерметизация теплоноси-
теля системы терморегулирования, и 
ядовитые пары этиленгликоля пошли 
внутрь станции. Надышались мы, 
естественно, порядочно. Но нужно 
было устранять неполадку. Для этого 
необходимо распустить так называе-
мый «рукав» (связка кабелей толщиной 
с человеческое бедро), да так, чтобы 
при этом ничего не повредить. А это 
не так-то просто, да еще и без специ-
альных инструментов. Пришлось пора-
ботать «Кулибиным» – я приспособил 
маникюрные ножницы и заточенную 
железку. Пришлось резать почти три 
метра – я думал, что пальцы сотру до 
костей. Хотя, так, в принципе, и полу-
чилось. Нож было использовать ка-
тегорически нельзя, слишком велика 
опасность повредить что-то. И тогда 
новый отказ и очередная «нештатка»…

– Какая из «нештаток» была для 

вас самой страшной?

– Самая страшная – не знаю, а вот 
самая опасная – это столкновение гру-
зового корабля со станцией, когда был 
пробит корпус модуля «О». Я посмотрел 
на экспресс-оценку (у нас есть график 
оценки давления от исходного до кри-
тического) – оставалось пятнадцать 
минут. Если на тренировках темп па-
дения давления был один миллиметр в 

минуту, то здесь – 12–15. Барабанные 
перепонки сдавливало настолько силь-
но, что если не откроешь рот, то они 
могли бы лопнуть.

По инструкции, если у экипажа оста-
ется в запасе менее 45 минут, необхо-
димо предпринять лишь одно действие 
– покинуть станцию. Но я прекрасно 
отдавал себе отчет, что если мы «пры-
гнем» в корабль – а станция в это время 
закрутилась и энергетика провалилась 
– мы просто не сможем закрыть люки и 
отстыковаться. Времени на раздумья 
не было. Решение я принял молниенос-
но – отсоединяем кабели и закрываем 
люки. Я просто понял, что деваться нам 
некуда, и если мы не успеем это сде-
лать, то… Но мы успели.

Если не получалось расстыковывать 
разъемы, то приходилось резать и 
рвать кабели. И на удары тока, которые 
сопровождали наши действия, стара-
лись не обращать внимания.

– Насколько часто во время по-

летов случаются нештатные ситуа-

ции?

– Спрогнозировать подобное невоз-
можно. Система может долго безава-
рийно работать, а потом наступает то 
ли предел, то ли усталость, то ли еще 
что-то...

Только за месяц, когда вышла из 
строя система терморегуляции, мы на-
брали восемь мешков по восемьдесят 
литров! Когда в космосе накапливается 
влага, то возникает большая проблема 
– куда ее девать. Это на Земле – пошел 
и выжал полотенце в ведро или ракови-
ну. Здесь – космос, и проблема возни-
кает не только с тем, куда отжать, но и 
где потом хранить.

– В те годы, что вы возглавляли 

Центр подготовки космонавтов, на 

орбите также случались нештатные 

ситуации. Что сложнее: самому лик-

видировать случившееся в космосе 

или ждать результатов на Земле?

– Мне проще самому, поскольку ви-
дишь всю ситуацию целиком. Когда во 
время нашего полета Земля просила 
доложить обстановку, нам было не до 
этого. Счет шел даже не на минуты, а на 
секунды и доли секунд. Если бы мы тра-
тили время на доклады, то погибли бы. 
Так же действовали и во время пожара. 
Когда горит не нужно кричать: «горим!», 
нужно тушить.

Когда ты на Земле, а в космосе слу-
чается нештатная ситуация, то пере-
живаешь больше: ведь практически 
нет информации. Космонавты, как мы в 
свое время, говорят, что сами во всем 
разберутся и всё устранят.

– Сейчас много говорят о систем-

ном кризисе в ракетно-космической 

отрасли, в том числе и в пилотиру-

емой космонавтике. На ваш взгляд, 

он есть?

– А почему же нет? Уходят опытные 
специалисты и руководители, приходит 
молодежь, которую некому обучать. Не 
секрет, что для большинства людей 
главную роль сегодня играют деньги, а 
в ракетно-космической отрасли много 
не заработаешь.

На одном из предприятий работает 
один-единственный сварщик-аргон-
щик. Молодые ребята периодически 
приходят в этот цех, немного порабо-

тают и увольняются. Почему? Работа 
ответственная, а денег платят мало.

Кадровая проблема в ракетно-кос-
мической отрасли выходит на первое 
место, и ЦПК не является исключени-
ем. И может наступить время, когда 
старые инструкторы уйдут и космонав-
тов будет некому готовить.

– В перерывах между полетами 

скучали по космосу?

– Сначала не очень. А потом уви-
дишь в Центре управления полетами, 
как ребята там «кувыркаются», и всё… 
Космос – как наркотик. Я бы и сейчас 
с удовольствием полетел, только не на 
полгода, а чуть поменьше.

– Даже несмотря на такой про-

блемный второй полет?

– Мне иногда говорят: «У вас был 
самый несчастливый полет». А я уве-
рен, что он был самым счастливым, 
поскольку закончился благополучно. 
Мы живые вернулись на Землю, со-
хранили станцию и с честью вышли 
из всех «нештаток». Да, было сложно: 
когда восстанавливали систему обе-
спечения жизнедеятельности, то и по 
трое суток не спали. У нас и посадка 
была не сахар – не сработал двигатель 
мягкого приземления, и нас очень 
сильно ударило о Землю. Ощущение 
было такое, как будто вас поместили 
под Царь-колокол и ударили по нему 
Царь-молотом. Потом звон в ушах сто-
ял двое суток.

Правое кресло от удара о Землю 
смяло, и мой спортивный костюм, ко-
торый лежал под ним, не смогли до-
стать. Так я и полетел без него, в том, 
в чем был.

Юлия НОВИЦКАЯ
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Рад, что вернулся на Землю живойРад, что вернулся на Землю живой
Василий Циблиев – один из тех, кто будучи мальчишкой не просто 
мечтал стать космонавтом, но и стал им. После школы он посту-
пил в Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков 
имени С. И. Грицевца, после которого началась летная служба в 296 
истребительном полку в группе советских войск в Германии. Свой 
первый космический полет Василий Циблиев совершил с 1 июля 
1993 по 14 января 1994 года. Второй полёт Циблиева прошел уже в 
качестве командира первого экипажа на КК «Союз ТМ-25».

ВВАСИЛИЙАСИЛИЙ ЦИБЛИЕВ: ЦИБЛИЕВ:

ЦИФРА: 85 лет отметит Московская область грядущей осеньюлет отметит Московская область грядущей осенью

21-27 августа

САМОЛЕТЫ: ОГОНЬ И ВОДА

возраст для любой зрительской аудитории
время 83 мин. / 01:23
Самолетик Дасти, который стал уже легендой 

воздушных гонок, вскоре узнает, что его двигатель 
сильно поврежден, и он никогда не может больше 
участвовать в скоростных воздушных гонках. Да-
сти ищет себе новое занятие и знакомится с муже-
ственной пожарно-спасательной командой, кото-
рой руководит ветеран авиации вертолет по имени 
Ренждер. Узнав, насколько тяжела и опасна работа 
пожарной авиации, Дасти поймет, что такое насто-
ящий героизм и самоотдача, и сам захочет стать 
спасателем.

ПОСВЯЩЕННЫЙ

возраст зрителям, достигшим 12 лет
время 97 мин. / 01:37
Юный Джонас живет в идеальном, максимально 

цивилизованном обществе будущего, где больше 
нет войн, боли, страданий, радости, воспомина-
ний. Для каждого члена здесь определен идеаль-
ный порядок существования, и теперь никому не 
приходится выбирать шаг, мысль, цвет — всё вокруг 
однозначно серое… По решению Совета общества 
Джонас назначается Хранителем памяти, которую 
он должен перенять у Учителя по имени Дающий. 
Юноше открывается правда о настоящем мире, но 
чтобы освободить свой мир, он должен бросить ему 
вызов…

ЛЮБЛЮ ТВОЮ ЖЕНУ

возраст зрителям, достигшим 16 лет
время 97 мин. / 01:37
Это история о писателе Лео, который вынужден 

мыть посуду, чтобы свести концы с концами. Поми-
мо этого его бывшая жена выставляет все его мно-
гочисленные недостатки на суд общественности в 
своем супер-знаменитом блоге «Почему ты мудак». 
Но вот Лео встречает Коллет — девушку своей меч-
ты. Теперь он сделает все, чтобы завоевать ее и за-
ставит весь мир понять, как все заблуждались на его 
счет.

ГОРОД ГРЕХОВ 2: ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ 

СТОИТ УБИВАТЬ

возраст зрителям, достигшим 16 лет
время 103 мин. / 01:43
В темных переулках Города Грехов Дуайт планирует 

жестоко отомстить женщине по имени Ава Лорд, кото-
рая его предала, в то время как Нэнси пытается сми-
риться со смертью детектива Хартигана.

ОТКРЫТЫЕ ОКНА

возраст зрителям, достигшим 16 лет
время 100 мин. / 01:40
Во время онлайн репортажа с презентации, которая 

транслируется через сайт Ника, раздается звонок и 
человек, представившийся Кордом, объявляет ему, 
что ужин отменен.

Ник даже не подозревает, что стал пешкой в игре, 
цель которой — убийство Джилл. Ему придется при-
менить всю свою хитрость и знания, чтобы выпутаться 
из этой истории и спасти любимую актрису.

АФИША

кинотеатр  ГрандСинема
г. Фрязино, ул. Школьная, д. 1, 

ТРЦ «Спутник»

www.kino-grand.ru

тел.: +7 (496) 255-77-77
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За всё 
«уплочено»?

Что делать, если ваша туркомпания обан-
кротилась.

Буквально за последний месяц свою деятельность 
прекратили сразу несколько туристических компаний. 
Ситуация прямо скажем нетипичная: компании раз-
валились в самый разгар сезона. Не будем анализи-
ровать причины возникшего кризиса в туристическом 
бизнесе, а выстроим алгоритм действий, который 
пригодится в случае банкротства вашей туркомпании.

Идеальный вариант – это, конечно, беззаботно 
съездить в отпуск и вернуться загорелыми и отдох-
нувшими. Несколько менее приятное стечение обсто-
ятельств – узнать о банкротстве компании до начала 
отпуска. В этом случае в первую очередь поинтере-
суйтесь, какая страховая компания возместит стои-
мость тура. Данная информация должна быть указана 
в договоре с турфирмой. Также ее можно найти на 
сайте Ростуризма (russiatourist.ru). Там же вы може-
те посмотреть образец заявления на возврат средств. 
Заявление можно принести в страховую компанию 
лично либо отправить по почте. Возврат средств дол-
жен быть произведен в течение 30 дней. 

Хуже, если «беда» застала вас заграницей. В этом 
случае вам следует позвонить в консульство РФ (обя-
зательно запишите этот телефон на несколько носи-
телей). Помочь может и ассоциация «Турпомощь». 
В ее распоряжении имеется фонд, в который туро-
ператоры регулярно перечисляют взносы. Ассоциа-
ция либо договорится с отелем о вашем дальнейшем 
пребывании, либо за счет этих средств оплатит ваше 
проживание до даты ближайшего рейса на родину.
В случае экстренной необходимости «Турпомощь» 
организует скорейшее возвращение домой. Если вы 
оплачивали проживание в гостинице самостоятель-
но, то возврата средств можно будет добиться через 
страховую компанию. Главное – иметь на руках доку-
менты, подтверждающие факт оплаты.

Если вы только начали выбирать туристическую ком-
панию, то также зайдите на сайт Ростуризма. Там суще-
ствует список компаний, имеющих все необходимые ли-
цензии на осуществление данного вида деятельности. 

«Горячая линия» Ростуризма: 8-917-540-51-21

Круглосуточная «горячая линия» ассоциации «Тур-
помощь»: 8 (495) 981 5149; 8 (800) 100 4194

Удачного отдыха!
Оксана МАЛЬЦЕВА

Туроператор или турагентство?
Сегодня все туристические фирмы делятся на операторов 

и агентов. Туроператор занимается формированием тура 
— составляет маршрут путешествия, заключает договор с 
отелем, обеспечивает трансфер и так далее. Туристическое 
агентство продаёт готовые путёвки разных операторов, то 
есть является посредником.

Если вам нужен максимальный выбор вариантов отдыха – 
обращайтесь в агентство. Если хотите обойтись без посред-
ников  - заключайте договор напрямую с туроператором. 

Всё по полочкам
Обратите внимание, что в грамотно составленном догово-

ре – как с туроператором, так и с турагентством – обязатель-
но должны быть указаны следующие условия:

- страна, в которую вы отправляетесь на отдых;
- маршрут путешествия;
- название отеля, его категория и тип номера, заброниро-

ванного для вас. Здесь нужно быть особенно внимательным 
— например, важно уточнить, сколько кроватей будет в номе-
ре, есть ли детская кроватка и прочее;

- тип питания;
- экскурсии и их оплата. Некоторые экскурсии могут вхо-

дить в стоимость путёвки, а некоторые придётся оплачивать 
дополнительно;

- дата начала и окончания тура — важно, чтобы указывались 
не только дни, но и ночи;

- вид транспорта, который будет использоваться для пе-
ревозки туристов — из одной страны в другую, а также из 
аэропорта в отель. Обязательно должен быть указан класс 
билетов.

После покупки тура у туриста на руках должны быть следу-
ющие документы: договор, кассовый чек, подтверждающий 
оплату путёвки, сама путёвка, ваучер (этот документ устанав-
ливает право путешественника получить услуги, за которые 
он заплатил — он должен быть в трёх экземплярах, один из 
которых остаётся у туристического агентства, один — у вас, и 
один предъявляется в стране, в которую вы едете отдыхать). 
Также при себе у путешественника должна быть програм-
ма пребывания, авиабилеты, медицинская страховка и за-
гранпаспорт.

В соответствии с Правилами оказания услуг по реализации 
туристского продукта туристическая фирма должна выдать 
вам весь комплект документов не позднее, чем за сутки до 
вылета.

Форс мажор
Советы даёт адвокат, кандидат юридических наук Ки-

рилл Чеснов.
Вас не встретили в аэропорту

Достаньте ваучер и внимательно его изучите — в нём дол-
жен быть указан номер телефона принимающей компании. 
Позвоните туда, а если вам никто не ответит, или откажутся 
что-то предпринимать для решения проблемы, свяжитесь с 
туристическим агентством или туроператором. Вы имеете 
право на компенсацию – чтобы её получить, составьте акт о 
факте отсутствия трансфера. Это можно сделать прямо на 
месте, в произвольной форме, при помощи обычной шарико-
вой ручки и листа бумаги. Обязательно укажите место, время 
составления документа, опишите, что конкретно было нару-
шено в отношении вас, и, самое главное, не забудьте попро-
сить двух свидетелей — очевидцев подписать акт, обязатель-
но укажите их паспортные данные.

Номер в отеле не был забронирован

В первую очередь, попытайтесь связаться с принимающей 
компанией, туристической фирмой или туроператором. Вам 
должны предложить другой номер, но идентичный по уровню 
обслуживания. Если вам придётся поселиться в более дешёв-
ом номере, туристическая фирма обязана возместить разни-
цу стоимости. Если, напротив, в более дорогостоящем - раз-
ницу должно оплатить туристическое агентство (но не вы!). 
Но так как осуществить это в реальном времени невозможно, 
вам придется рассчитаться самостоятельно с последующей 
компенсацией затрат уже на Родине.

Для того, чтобы возместить непредвиденные затраты, нуж-
но будет доказать факт проживания в другом месте. Лучший 
способ — воспользоваться какой-либо услугой в отеле. На-
пример, вы можете заказать в свой номер бутылку шампан-
ского или чашку чая. Вместе с заказом вам принесут и чек, 
в котором будут указаны ваша фамилия, название отеля и 
номер, в котором вы остановились. Этого будет достаточно.

Вся жизнь насмарку…

Если вам отказываются компенсировать неудобства, воз-
никшие на отдыхе по вине туроператора или агентства, дей-
ствуйте следующим образом. В первую очередь напишите 
ему претензию. Её надо подать в письменном виде в тече-
ние двадцати дней после окончания действия договора на 
оказание услуг. К ней необходимо приложить копии всех со-
хранившихся документов о туре - договора, актов за подпи-
сями очевидцев, фотографии и видео, имеющие отношение 
к делу. 

Если руководство турфирмы откажется принимать претен-
зию, то её нужно будет отправить заказным письмом с уве-
домлением о вручении. Ответ должен быть дан вам в течение 
десяти дней. Если этого не произойдет, то тогда придётся 
идти в суд.

Болит или не болит?
Совет дает главный врач Щёлковской стоматологиче-

ской поликлиники Галина Свиридова:
Всем известно, что стандартная медицинская страховка, 

которая входит в тур, покрывает очень узкий круг возможных 
проблем со здоровьем. Поэтому лучше всего заранее подле-
читься ещё дома. Особенно это касается здоровья зубов.

Однако никто не застрахован от травмы или острой боли, 
которая может атаковать в самый неожиданный момент. Как 
правило, эти случаи являются страховыми. Поэтому, если 
такое произошло, будьте готовы к тому, что оплатить меди-
цинские услуги вам придётся самостоятельно, а страховую 
компенсацию получить уже дома. Для этого не забудьте за-
пастись документами, которые подтвердят, что вы действи-
тельно нуждались в экстренной стоматологической помощи. 
Подойдут рентгеновский снимок, по которому доктор поста-
вил диагноз «острое воспаление зуба и окружающих тканей», 
выписка из медицинской карты, перечень оказанных услуг, 
назначение врача для дальнейшего лечения и так далее. Все 
представленные документы должны быть на русском языке 
или снабжены переводом.

Не забывайте о простых бытовых средствах облегчения 
зубной боли – полощите рот слабым раствором соды; ни в 
коем случае не грейте воспалённое место (это может при-
вести к развитию осложнений). И даже если боль утихла, при 
первой же возможности отправляйтесь к своему стоматологу 
– процесс может перейти в хроническую стадию и потом вы-
лечить зуб окажется сложнее. 

Ирина КРУГЛОВА

Какие нюансы необходимо иметь в 
виду путешественнику, чтобы поезд-
ка на отдых оправдала ожидания, а не 
стала разочарованием. 

ЛЕТО, ОТДЫХ… ЛЕТО, ОТДЫХ… 
ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ

Сезон охоты
Тех, кто решил провести отпуск, не выез-
жая из Подмосковья, подстерегает другая 
опасность – клещи. 

К концу июля случаев заболевания энцефалитом 
на территории Московской области не зафикси-
ровано. Но есть и другие болезни, переносимые 
клещами. Так, из 2 986 клещей, присосавшихся к 
людям, 9,7% – возбудители клещевого иксодового 
боррелиоза (болезнь Лайма), 2% – анаплазмоза.

Инкубационный период боррелиозаот 3 до 45 
дней: появляются симптомы отравления, боли в су-
ставах, повышается температура, а на коже харак-
терное белое пятно вокруг укуса и красное кольцо 
около. При появлении признаков заболевания необ-
ходимо срочно обращаться к врачу.

Укуса клеща можно избежать, если выполнять не-
сколько правил. В первую очередь нужно понимать, 
что клещ не падает с деревьев, как думают многие, а 
живет на земле и всегда движется снизу вверх. Поэ-
тому, отправляясь в лес, защитите себя от заполза-
ния клеща под одежду: заправляйте брюки в сапоги 
или в носки, свитер – в брюки, следите за тем, чтобы 
манжеты и ворот кофты плотно прилегали к телу, а 
голову закрывал капюшон. Можно сделать специ-
альную прививку. Она действует в течение года.

Если вас всё же укусил клещ, его срочно надо вы-
тащить. Это можно сделать с помощью специаль-
ных приспособлений или простой ниткой, завязан-
ной как можно ближе к хоботку. Главное не оторвать 
тельце, иначе инфицирование не остановится. А вот 
спиртом и маслом клеща невозможно убить или вы-
тащить, это не больше, чем миф. Далее вы можете 
отправить клеща в лабораторию на исследование, 
но и вам тоже нужно сдать анализы.

Сдать насекомое на исследование можно в различ-
ные медицинские центры (услуга будет стоить около 
1 000 руб.), либо в отделение особо опасных инфекций 
МГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по адресу: 
Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, дом 2».

Светлана ЛАРИОНОВА
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Культовое место отдыха москвичей и гостей столицы на-
чиналось как Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, 
ВСХВ, и каждое предприятие страны считало делом чести 
показать на ней всё лучшее, что есть в хозяйстве. Открытие 
беспрецедентного выставочного комплекса в 1939 году ста-
ло общегосударственным событием: он занимал площадь в 
136 гектаров, включал в себя 250 строений, каскад прудов и 
парки. 

Великая Отечественная война заставила законсервировать 
ВСХВ почти на десять лет. В это время на её территории раз-
мещались зенитные установки, и, по удивительной случайно-
сти, за всё время войны на колоссальную площадь выставки 
не упала ни одна вражеская бомба. 

Свою работу ВСХВ возобновила в 1954 году, после мас-
штабной перестройки – главным символом обновлённой 
выставки стали фонтаны, которых в изна-
чальном проекте почти не было. С тех пор 
она работает постоянно. 

В 1958 году сельскохозяйственная вы-
ставка была объединена с ранее разроз-
ненными промышленной и строительной 
в одну громадную Выставку достижений 
народного хозяйства. Мировая пресса 
писала, что по архитектурному убран-
ству ВДНХ может быть поставлена в один 
ряд с Версалем и Петергофом. Здесь 
появились аттракционы, эстрадный те-
атр и кинозал; новая благоустроенная 
зона отдыха стала не менее популярной 
в народе, чем Парк Горького и Соколь-
ники. Тем более что в том же году очень 
кстати была введена в строй станция ме-
тро «ВДНХ». 

В 1992 году выставку переименовали во 
Всероссийский выставочный центр. В но-
вых реалиях жизни страны она начала менять также свой про-
филь (став, скорее, торговой площадкой) и утрачивать исто-
рический облик. Однако привыкшие к традиционному месту 

отдыха москвичи и туристы всё равно при-
ходили на ВВЦ, чтобы погулять по аллеям 
среди фонтанов и клумб, полюбоваться 
на уцелевшие павильоны и посетить вы-
ставки, которые проводились здесь даже 
в «лихие девяностые». 

Сегодня ВВЦ больше нет: с мая этого 
года столичные власти взяли курс на воз-
рождение любимой народом выставки, и в 
первую очередь вернули ей историческое 
название, которое она носила в период 
своего расцвета – ВДНХ. Такое решение 
было принято на основании голосования, 
проведённого среди жителей города. 

Вернув месту привычное имя, вла-
сти Москвы планируют возвратить ему 
и прежний статус. Как сообщает офици-
альный сайт ВДНХ, сейчас идёт активная 
разработка концепции развития выставки 

как крупнейшего культурно – выставочного центра и главного 
общедоступного парка столицы мирового уровня. 

Ольга СЕЛИВАНОВА

Три миллиона человек посетили Выставку дости-
жений народного хозяйства в дни празднования её 
юбилея. Торжество по случаю 75-летия главной 
выставки страны получилось грандиозным. Сто-
личные власти не поскупились, и в его программе 
было всё – и многочисленные театрализованные 
шоу, и гастрономический фестиваль, и концер-
ты эстрадных звёзд, и великолепный фейерверк. 
В итоге три первых дня августа побили все преж-
ние рекорды посещаемости ВДНХ. Для сравнения, 
в самом начале её истории, летом 1939 года, вы-
ставку посетило более 3,5 миллионов человек - но в 
течение трёх месяцев. 

РЕКЛАМА

Без четверти Без четверти ВЕКВЕК

ФАКТЫ И ЦИФРЫ:
• Общая площадь 
территории ВДНХ – 
237,5 га, площадь 
павильонов – 134000 кв. м.
•Сегодня на ВДНХ более 
40 памятников 
архитектуры, среди 
которых 23 павильона 
и 17 фонтанов.
•В год на ВДНХ проводится 
около 150 выставок. Годовая 
посещаемость комплекса – 
15 млн. человек, из них лишь 
около 30% – участники 
профильных мероприятий.

Праздник спорта
Жара начала сменяться дождем, но наших 
спортсменов ничто не остановило на пути 
к победе.

С 8 по 10 августа во Фрязино на стадионе «Олимп» 
прошли соревнования в честь Дня физкультурника. 
Для детских дворовых команд по мини-футболу про-
водился турнир «Кожаный мяч», а для игроков старше 
16 лет – турнир, посвященный памяти фрязинского 
футбольного тренера, мастера спорта В. А. Кисилёва. 

В первом приняли участие всего три команды: 1-е 
и 3-е места заняли «Селтик» и «Штурм» под руковод-
ством А. С. Батальщикова, а на 2-ом месте оказалась 
команда Д. А. Казикова «Мир 7У».

А вот среди старших футболистов нашлось больше 
желающих принять участие, поэтому на турнир подали 
заявку 12 фрязинских команд, а первые три места за-
няли «Железняк», «Олимп-2» и «Мир 7У».

Для любителей пляжного волейбола тоже были ор-
ганизованы соревнования. В них приняли участие семь 

команд из Литвиново, Щёлково и Фрязино. 1-е место 
заняли хозяева площадки с оригинальным названием 
«Команда», на 2-ом расположилась команда из Литви-
ново, бронзу завоевали выпускники фрязинской школы 
№3. В это же время для всех желающих прошли сорев-
нования по легкой атлетике и сдача норм ГТО.

Также на областном праздновании Дня физкультур-
ника в Люберцах фрязинская делегация из 19 человек 
заняла 2-е место по сдаче норм ГТО, 3-е место заняла 
команда из Ивантеевки, а победителями стали участ-
ники из Дубны.

Светлана ЛАРИОНОВА

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 12 августа


