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Скоро новоселье
Наукоград Фрязино – далеко не самый большой город Московской 

области. Тем не менее за счёт грамотной строительной политики и 
партнерских отношений с порядочными инвесторами удаётся решать 

многие вопросы. В частности, активно идет расселение жильцов из 
аварийного жилого фонда. В новые комфортабельные дома, возведен-
ные компанией «Гранд» в ноябре 2014 года переедут жители кварталов 
21–22, а ещё через год будет завершено расселение ветхого и аварий-
ного фонда 6-7 кварталов (улицы Горького, Нахимова и Попова). 

Минстройкомплекса Подмоско-
вья определило компанию, которая 
займётся контролем капремонта 
жилых домов. В её задачи будет 
входить строительный контроль 
выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов – 
лифтов, кровель, фасадов, фунда-
ментов и внутренних инженерных 

сетей. Как сообщает пресс-служба 
министерства, в проведённом кон-
курсе победило ГУП Московской 
области «Агентство по развитию 
жилищного строительства». 

Подрядные организации больше 
не смогут работать спустя рукава, 
уверены власти региона. «Жилищ-
ный кодекс предусматривает кон-

троль за проведением капиталь-
ного ремонта на всех стадиях: 
начиная от размещения заказа, 
сбора средств и заканчивая подпи-
санием акта выполненных работ», 
– приводятся в сообщении слова 
министра строительного комплек-
са Московской области Марины 
Оглоблиной.

Гимн Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 

призвал жителей Подмосковья принять участие в созда-
нии гимна. Творческий конкурс стартовал 1 августа 2014 
года.  Объективно и профессионально оценивать каче-
ство присланных конкурсных работ поручено конкурс-
ной комиссии, которую возглавил советник губернатора 
по вопросам культуры, туризма и спорта Игорь Чайка. 

Что бы принять участие в конкурсе, необходимо 
правильно оформить заявку: заполнить анкету участ-
ника, приложить конкурсную работу, положить в кон-

верт с пометкой «Гимн» и отправить почтой по адре-
су: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д.4, корп.1. Есть и другой 
способ – вы можете принести заявку лично по тому 
же адресу. В здании бюро пропусков, в отделе при-
ема корреспонденции, находится координатор кон-
курса, который примет конкурсную работу. Подроб-
ней о правилах оформления конкурсных работ можно 
узнать на официальном интернет сайте конкурса 
www.gimnmo.ru. По любым вопросам, связанным с 
конкурсом, можно звонить по телефону горячей ли-
нии +7(495)769-96-15.

В будущем году в Московской 
области планируется открыть сеть 
бесплатных детских бизнес-школ. 
Об этом сообщил портал «В Под-
московье» со ссылкой на члена 
Общественной палаты региона, 
президента бизнес-школы Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) Евге-
нию Шохину.

В рамках заседания прави-
тельственной комиссии по эко-
номическому развитию, пред-
принимательству и инвестициям 
Общественной палаты Москов-
ской области была рассмотрена 
тема создания пилотной детской 
бизнес-школы в 2015 году. «Мы 
работаем со школьниками 12-14-
ти лет. Это социальный проект, 
поэтому для детей обучение бу-
дет бесплатным. Сейчас прора-
батывается вопрос, каким обра-

зом должен происходить отбор 
учащихся. Работать школы будут 
на базе существующих лагерей. 
Таким образом, мы создаем сеть 
школ. Возможно, проект получит 
развитие и в соседних регионах», 
– приводятся слова Шохиной в ма-
териале.

Она отметила, что отбор биз-
нес-тренеров уже начался. По-
ступившим в школу детям будут 
преподавать основы финансовой 
грамотности, предприниматель-
ские качества, психологию. Эти 
знания, по мнению организато-
ров, могут пригодиться им в их 
профессиональной деятельности.

Президент бизнес-школы Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей планирует, 
что по итогам школы они смогут 
проходить практику в компаниях – 
членах РСПП.

Подрядчиков – под наблюдениеБизнес-школы для детей
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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 проблемы 
существуют в дорожном хозяйстве и сфере ЖКХ. Эту отрасль курирует Комиссия по дорож-
ному хозяйству и транспорту, ЖКХ, капитальному ремонту и контролю за качеством работы 
управляющих компаний, экологии, архитектуре (архитектурному облику городов) и благоу-
стройству территорий. Председатель комиссии, Григор Валерии Агекян, ведет прием насе-
ления в первую и последнюю субботу месяца с 10 до 13 часов. Приём проходит по адресу: 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 6А, тел.: 8(496) 255-66-99, 8(495) 995-59-06.

Дорогая редакция!
Пожалуйста, напечатайте наше письмо. Мы, жители Фрязино, хотим на страницах вашей 

газеты выразить радость и гордость по поводу того, как стал в последние недели хорошеть 
наш город! Начался долгожданный ремонт пешеходных дорожек на улице Московской – там 
меняют плитку; обновляют асфальт на въездах во дворы; устанавливают детские площадки; 
скоро откроется новое просторное здание музыкальной школы. 

Сейчас, в период интенсивного благоустройства города, очень приятно ходить по нему и 
видеть, как много делается для нас, жителей. Пусть власти Фрязино знают, что мы всё это 
замечаем и полностью поддерживаем эти начинания!

Виктория САШИНА, Андрей КАРАСЕНКО, 

Михаил НАЙДЁНОВ, жители г. Фрязино

Постепенно реконструируются детские площадки. На месте старых, невзрачных конструк-
ций появляются новые современные игровые модули.  

Активно идет ремонт дороги на улице 60 лет СССР. Старое асфальтовое покрытие меняется 
на новое. Дорожные карты для укладки асфальта готовы и на улице Полевой. 

В скором времени новые тротуары появятся на ул. Московская.  Старая тротуарная плитка 
уже демонтирована, и полным ходом идут работы по укладке новой. 

Действительно, нельзя не заметить, как преображается наукоград. Благода-
ря активной работе администрации и,конечно же, главы Фрязино Владими-
ра Ухалкина, в городе удаётся сделать многое. 

ФРЯЗИНО ФРЯЗИНО преображаетсяпреображается

Рабочий вопрос
Сложно получить хорошую должность, когда 

нет опыта или высшего образования. Но ещё 
труднее после многих лет работы в учрежде-
ниях столицы не стать дворником в родном 
городе. Как сегодня обстоят дела с безрабо-
тицей в наукограде?

Теоретически рабочих мест много, но не во 
Фрязино. Многие горожане вынуждены устра-
иваться на работу в соседние города или в 
Москву. Татьяна Иголкина, ведущий инспектор 
Центра занятости населения города Фрязино, 
рассказала, что в городе много квалифициро-
ванных специалистов и людей с большим опы-
том работы, но трудоустроить их сложно, так 
как штат большинства организаций полностью 
укомплектован сотрудниками. 

Сейчас на учёте в Центре занятости состо-
ят 195 человек, еще 130 трудоустроились с 
начала 2014 года. Чтобы встать на учёт в ЦЗН, 

нужно прийти с паспортом и на месте написать 
заявление. Для оформления пособия помимо 
паспорта потребуется трудовая книжка, до-
кумент об образовании, справка о доходах с 
мест работы за последнее полугодие (лучше 
получить их сразу в момент увольнения) и до-
кументы, подтверждающие ваш социальный 
статус (для многодетных семей, сирот и т. п.). 
Встать на учёт в Центр занятости может лишь 
горожанин, зарегистрированный в этом же му-
ниципальном образовании. 

Сумма выплаты по безработице варьирует-
ся от 850 до 4 900 рублей в месяц. Это зависит 
от заработной платы, которую получал соиска-
тель за последние месяцы работы. Гражданин, 
состоящий на учёте в ЦЗН, получает информа-
цию о вакансиях из базы данных Центра. По-
сле двух отказов со стороны соискателя, без-
работный автоматический снимается с учёта. 

Адрес ЦЗН: г. Фрязино, ул. Институтская, 

д. 12, тел. 8 (49656) 4-70-33.

Государственная дума приняла законо-
проект о введении в России постоянного 
зимнего времени. Как говорится в тексте 
документа, в ночь на 26 октября 2014 года 
в России стрелки часов будут переве-
дены на час назад. После этого москов-
ское время станет опережать всемирное 
координированное время на три часа 
(на данный момент московское время 

опережает всемирное время на четыре 
часа).

Помимо этого, в законе предусмотрена 
смена количества часовых зон на терри-
тории России. Их число увеличилось до 
одиннадцати. Это объясняется тем, что не-
сколько регионов не захотели переводить 
стрелки, что потребовало введения допол-
нительных часовых поясов.

Госжилинспекция Московской области 
провела осуществила проверку информа-
ционных щитов у подъездов многоквартир-
ных домов региона. Результат неутешите-
лен – только 40% стендов заполнены той 
информацией, для которой они предна-
значены. Из 16,5 тысяч осмотренных щи-
тов только 41,3% полностью соответствуют 
установленным нормам, а информацию по 
уборке дворов содержат лишь 85,3%. 

Информационные щиты для жителей 
Подмосковья начали устанавливаться в 
начале 2014 года для наиболее полного и 
своевременного информирования граж-
дан о проводимых работах и усилениия 
общественного контроля их качества. Они 
должны содержать информацию о графике 
уборки территории, управляющей орга-
низации с контактами, телефоны органов 
местного самоуправления и надзорных ор-
ганов, отчёты о проделанных управляющи-
ми компаниями работах и иные сведения о 
планах по благоустройству муниципально-
го образования.

Как сообщил руководитель Госжилин-
спекции Московской области  Александр 

Коган, нет ни одного муниципального об-
разования, где установлены все необходи-
мые щиты и каждый из них наполнен долж-
ным образом. Только в 12 муниципальных 
образованиях большая часть информа-
ционных щитов имеет нужное информа-
ционное наполнение – в Люберецком, 
Мытищинском, Сергиево-Посадском, 
Клинском, Павлово-Посадском, Солнечно-
горском, Чеховском, Коломенском и Вос-
кресенском районах, а также в Долгопруд-
ном, Королёве и Серпухове.

Между тем, в 40 муниципальных обра-
зованиях Подмосковья зафиксированы 
ситуации, когда стенды установлены, од-
нако информация на них либо неполная, 
либо только рекламного характера, либо 
стенды вообще пустуют. Такие щиты об-
наружены во Фрязино, Воскресенске, 
Старой Купавне и других муниципальных 
образованиях. 

Хуже всего по области обстоят дела с 
информационными щитами в городском 
округе Восход: с начала года администра-
ция так и не приняла действенных мер по 
их установке.

Конкурс дворов
В Московской области стартовал конкурс на 

звание «Квартал (двор) образцового содер-
жания 2014 года». Он проводится среди пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований по нескольким 
номинациям: комплекс жилых домов образ-
цового содержания, зона отдыха в жилой за-

стройке, благоустройство детской игровой 
(спортивной) площадки и прилегающей тер-
ритории. Выберут и несколько лучших дворов 
в зависимости от количества жителей в том 
или ином населённом пункте. Жюри конкурса 
состоит из представителей областного мини-
стерства ЖКХ, региональных надзорных ве-
домств и общественных организаций. Итоги 
будут подведены в октябре текущего года. 

Стенды у подъездов: 
правила использования

«Зимнее» время вернули



Как рассказала начальник Фрязинского 
управления социальной защиты населения 
Лариса Иванова,  услуга «Социальное такси» 
появилась в городе недавно. Эта служба ор-
ганизована при Центре социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инва-
лидов (ЦСО), входящем в состав Управления. 
Эра фрязинского социального такси старто-
вала сразу же после того, как Управление по-
лучило от Министерства соцзащиты Москов-
ской области комфортабельную автомашину 
«Форд Транзит» стоимостью 1,5 млн. рублей, 
оснащенную специальным подъемником и 
рассчитанную на две инвалидных коляски. 

Во время движения коляска прочно закре-
пляется в салоне автомобиля. Машина боль-
шая, просторная: от инвалида не потребуется 
вставать с коляски, складывать ее и убирать, 
как в обычном такси.

Впрочем, воспользоваться услугами соци-
ального такси могут не только инвалиды-ко-
лясочники, но и все инвалиды I и II групп, 
дети-инвалиды, инвалиды Великой Отече-
ственной войны, пожилые люди старше 80 
лет и другие пенсионеры, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. При необхо-
димости вместе с пассажиром в такси может 
ехать сопровождающий.

Согласно положению, услуги социального 
такси предоставляются «для выезда к соци-
ально значимым объектам, находящимся на 
территории Московской области: органам 
законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти Московской области; органам 
местного самоуправления; лечебно-про-
филактическим учреждениям, подразде-
лениям медико-социальной экспертизы, 
аптекам». Впрочем, по словам Л.Ивановой, 
на социальном такси можно съездить и в 
магазин, и навестить родственника или зна-
комого – никто инвалидов и пожилых людей 
в этом ограничивать не собирается. Прав-
да, необходимо учесть один очень важный 
момент: такси функционирует так же, как и 
большинство государственных учреждений 
(в данном случае – Управление по соцза-
щите населения) – только по будням с 9 до 
18 часов. Но и здесь бывают исключения: 
если возникнет срочная необходимость 
перевезти человека даже в выходной день 
(например, инвалид или пожилой человек 
получил от Управления льготную путевку и 
должен ехать на вокзал), это будет сделано. 
Опять-таки согласно положению, автомо-
биль необходимо заказывать не позднее, 
чем за три дня до планируемой поездки. 
Однако, если машина в данный момент не 
занята, то ее предоставят сразу после об-
ращения.

Ещё один нюанс: услуги социального так-
си не входят в перечень гарантированных 

государством социальных услуг, поэтому 
они – платные. Расценки по спидометру – 
17,4 руб. за один км пути и 4 руб. в минуту 
за ожидание. 

Как говорят в Управлении, специализиро-
ванный автомобиль пользуется популярно-
стью. Лариса Евгеньевна отмечает, что соци-
альное такси в городе ждали пять лет. 

Чтобы воспользоваться услугами социаль-
ного такси, необходимо обратиться в Управ-
ление в рабочие часы (ул. Вокзальная, 

д.19, комната 13), либо позвонить по теле-
фонам 564-78-16, 564-93-88.

Сергей СМИРНОВ
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БЕЗГРАНИЧНОЕ ТАКСИБЕЗГРАНИЧНОЕ ТАКСИ
Когда ты здоров, активен и полон сил, 

некогда задумываться над тем, как важ-
но иметь физическую возможность для 
того, чтобы сходить к врачу либо в ма-
газин. Однако, к сожалению, не всем го-
рожанам под силу даже эта, казалось бы, 
элементарная независимость. Люди с 
ограниченными возможностями порой 
не в состоянии самостоятельно передви-
гаться по городу. Положительным мо-
ментом для них стало появление в городе 
услуги «Социальное такси». 

«Здравствуйте. Я и все мои зна-

комые из Фрязино взволнованы 

тем, что к счёту за коммунальные 

услуги прибавился счёт на обще-

домовые нужды, в частности за 

электричество в подъездах. Не-

известно, сколько денег теперь 

мы будем вынуждены отдавать 

каждый месяц, и куда эти сред-

ства потом пойдут».

Ольга ШИЛОВА, 40 лет

Здравствуйте, Ольга. На ваш во-
прос отвечает начальник планово-

го отдела ООО «УК «ГЖУ города 

Фрязино» Любовь Колесова.
Оплата за общедомовые нужды 

появится в квитанции по оплате 
за услуги ЖКХ за август соглас-
но распоряжению Министерства 
строительного комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 17.07.2013 
№102. В соответствии с этим доку-
ментом расходы за электроснабже-
ние и освещение в подъездах опла-
чиваются за счёт собственников и 
нанимателей. Во многих городах 
закон действует уже с 1 сентября 
2013 года, а у нас он был введён 
только 01.08.2014.

Сумма, которая добавится к еже-
месячной оплате жилищно-комму-
нальных услуг, зависит от типа дома. 
Так, например, жители многоквар-

тирных домов будут платить от 50 
копеек до 2,5 рублей за квадратный 
метр площади квартиры. Рассчиты-
вается это так: общая сумма кВт•ч 
по нормативу делится на общую пло-
щадь жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома, а потом ум-
ножается на площадь каждой квар-
тиры в отдельности. Получается, чем 
просторнее квартира, тем больше 
сумма платежа.

Даже если случилось так, что на 
вашей лестничной площадке не ра-
ботает освещение, плата по этой 
графе всё равно будет начисляться, 
поэтому нужно вовремя обращаться 
к старшему по подъезду или в ЖЭУ 
для устранения неисправности.

Как говорят сотрудники ГЖУ, 
данное нововведение должно под-
толкнуть горожан экономить элек-
троэнергию и выключать свет в 
подъездах в дневное время суток.

Дорогие читатели! Редак-

ция газеты «Город. Общество. 

Власть» с радостью продол-

жит диалог с вами. Приходи-

те в редакцию, пишите пись-

ма, звоните нам! Наш адрес: 

г. Фрязино, проспект Мира, 

д. 33 корп. 2, офис 410. 

Наш e-mail: Gorodov.weekly@

gmail.com, наш телефон 

8 (496) 255-45-15.  

Первый номер нашей газеты вызвал живой отклик читателей. 
В редакцию стали приходить письма с вопросами и просьбами разъ-
яснить различные ситуации. Мы обязуемся по мере возможностей 
делать это – самостоятельно или с помощью специалистов, и публи-
ковать в наших выпусках. Вашему вниманию – новая рубрика «Пись-
мо читателя».   

Уважаемая редакция «Город. Общество. 
Власть»! 

Просим вашу газету от имени всех жильцов на-
ших домов поблагодарить ООО «Гранд» и лично 
В. Г. Агекяна за новую автобусную остановку у 
дома №10 по улице Горького. 

Долгое время эта конструкция пребывала в 
плачевном состоянии, а после того, как её со-
всем убрали, нам приходилось ожидать автобуса 
в прямом смысле слова без крыши над головой. 
Стоять под дождём с сумками или чемоданами, 

с маленькими детьми было тяжело даже моло-
дым, что уж говорить о нас, пенсионерах. 

Теперь на этом месте построен новый простор-
ный павильон, в котором каждому ожидающему 
транспорта пассажиру есть место. Когда мы уз-
нали, что это благоустройство выполнила наша, 
местная компания «Гранд», то захотели обяза-
тельно сказать ей слова благодарности за это! 
Пусть добрые дела не остаются незамеченными!

Валентина ЯКОВЕНКО, ул. Попова, 

Александра ШОЛОХОВА, ул. Нахимова

Спасибо за заботу!



- Анзор Блюевич, с 1 января следующего года область 

планирует взять на себя вопросы по переработке и ути-

лизации отходов. Так?

- Область в рамках перераспределения полномочий берёт 
на себя функцию по организации переработки и утилизации 
отходов. Муниципалитеты и городские округа не занимаются 
этим, так как на данный момент у нас нет индустрии перера-
ботки как таковой. Наша задача - создать условия для того, 
чтобы эта отрасль появилась.

Сегодняболее 90% ТБО (это свыше 9 млн. тонн) вывозят-
ся на полигоны. Остальные 10% сортируются на 23 сортиро-
вочных предприятиях – чёрные и цветные металлы, пластик, 
стекло, картон и бумага. После сортировки они перерабаты-
ваются и возвращаются во вторичный оборот. 

- В чем принципиальное отличие этих 23-х сортиро-

вочных предприятий от перерабатывающих заводов, ко-

торые планируется построить в области?

- В том, что они только сортируют отходы, а отобранное 
сырьё продают предприятиям для дальнейшей переработ-
ки. Новые же заводыбудут перерабатывать не сортируемые 
отходы. Для этого их оснастят соответствующим оборудова-
нием.

- Такие предприятия уже строятся?

- Пока нет. Весной следующего года планируем провести 
конкурс. Далее у инвесторов уйдёт год на проектирование, 
ещё два – на строительство. За три-четыре года отрасль 
создадим. Заводов будет столько, сколько потребуется для 
переработки подмосковных отходов. Мощность и стоимость 
будут определяться проектом и технологией конкретного 
предприятия. При этом мусоросжигание использоваться не 
будет. Это очень дорого. Да, в Европе оно считается наиболее 

эффективным методом борьбы с отходами. Но Европа может 
себе это позволить, а мы – нет.

Отходов становится всё больше, нужны новые принципы 
борьбы с ними. В Подмосковье большое население (офици-
ально - около 18,5 млн. человек) и высокие потребительские 
возможности. Как следствие – большее количество отходов. 
К тому же изменилась структура мусора: раньше это в основ-
ном были пищевые отходы, теперь добавилась всевозможная 
упаковочная тара.

- Сколько на сегодняшний день функционирует мусор-

ных полигонов в Московской области?

- На сегодняшний день – 30. За 1,5 года их стало на 9 мень-
ше. Постепенно их удаётся аннулировать. Большинство поли-
гонов было основано в 70-80-х годах прошлого века на местах 
незаконного сброса мусора. С тех пор требования к объектам 
подобного рода изменились. Поэтому пришло время взгля-
нуть на эту отрасль по-новому. 

До конца года мы рассчитываем закрыть полигон «Сабу-
рово», обслуживающий Щёлковский район. Переработка 
даст нам возможность снизить объем захоронений и их класс 
опасности, но исключить захоронение в принципе она не мо-
жет. После закрытия «Сабурово» отходы, которые не подле-

жат переработке, из Фрязино и Щёлковского района можно 
будет увозить на полигон «Тимохово» в Ногинский район. 
К сожалению, полностью с лица Московской области полиго-
ны не исчезнут. 

- Возможно, решению вопроса утилизации мусора по-

может его раздельный сбор?

- В отсутствие мер стимулирования, прописанных в феде-
ральном законе, в отсутствие высокой культуры населения и 
технических возможностей – не думаю. Мусорное ведро у вас 
дома стоит, вероятно, там же, где и моё – на кухне под ракови-
ной. Технически два ведра туда поместятся. Четыре – уже нет. 
В любом случае, при раздельном сборе отходов в два бака 
нам потребуется вдвое больше контейнеров, грузовиков, во-
дителей, бензина. Экономическая составляющая хромает.

- Как же простимулировать человека?

- Пообещать ему получение некоей выгоды. Либо житель 
дома после введения раздельного сбора мусора должен 
начать платить меньше, либо – если оплата не снизилась, а 
управляющая компания сэкономила какую-то сумму – эти 
деньги она должна потратить на благоустройство дома или 
его территории и по итогам отчитаться. 

Сергей СМИРНОВ

  АКТУАЛЬНО

ЦИФРА: 15  тысяч беженцев из Украины находятся сегодня в Подмосковье тысяч беженцев из Украины находятся сегодня в Подмосковье

№2     21 – 27 августа 2014 г.4

Огнестрельное - ограничивают

В начале августа вступили в силу поправки в закон «Об 
оружии» и Административный кодекс. Теперь приобре-
сти в личное пользование разрешённое огнестрельное 
оружие ограниченного поражения – «травматику» - мож-
но только после достижения 21 года. Как прежде, с 18-ти 
лет такая покупка доступна исключительно для людей в 
погонах. 

Кроме того, обязательное для получения лицензии 
на оружие медицинское обследование теперь можно 
проходить только по месту жительства и только в госу-
дарственных медучреждениях. При этом срок действия 
заключения врачей ограничен одним годом. 

Тем, кто уже имеет законное право на владение и но-
шение оружия, запрещено иметь его при себе, будучи в 
состоянии опьянения. В противном случае полицейские 
имеют право изъять и «ствол», и патроны к нему. Если их 
владелец откажется от медицинского освидетельство-
вания, ему грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей 
с конфискацией оружия, а также лишение прав на него 
до двух лет. 

По-прежнему иметь даже травматический пистолет 
запрещено лицам:

- имеющим неснятую или непогашенную судимость;
- повторно совершившим в течение года администра-

тивное правонарушение, посягающее на общественные 
порядок или безопасность;

- не имеющим постоянного места жительства;
- состоящим на медицинском учёте по поводу психи-

ческого заболевания, алкоголизма или наркомании.  

Павел Ушаков, начальник Отдела лицензионно-

разрешительной работы МУ МВД «Щёлковское», 

подполковник полиции: «Новые поправки в закон 
однозначно уместны и своевременны. Увеличение 
возрастного ценза на приобретение оружия вполне 
оправданно, так как в 21 год человек становится более 
ответственным и рассудительным, чем в 18. Очень хо-
рошо, что желающих получить разрешение на оружие 
обязали проходить медицинское обследование в го-
сударственных или муниципальных медучреждениях. 
Врач частной клиники не имеет доступа к базам дан-
ных наркологического и психоневрологического дис-
пансеров и не может проверить, состоит ли пациент 
на их учёте. 

Однако самая ценная для общественной безопас-
ности поправка в закон – запрет на ношение оружия 
в состоянии опьянения. Раньше мы никак не могли на-
казать таких людей, пока они действительно не совер-
шат преступление. Теперь полиция вправе отбирать 
у них пистолет, да и определённый законом штраф – 
существенная сумма, максимальная на сегодняшний 
день для наказания за правонарушения, связанные с 
оружием». 

Холодное и антикварное - освобождают 

В то же время МВД предложило разрешить свободную 
продажу холодного оружия. До сих пор граждане имели 
право только хранить и носить его, а продавать могли 
лишь магазины на основании специальной лицензии. 
Теперь полицейские хотят ограничить только торговлю 
боевыми клинками, а остальные виды оружия разре-
шить к свободному обороту. Оружие, имеющее культур-
ную ценность, будет выделено в особую категорию. 

Такие поправки в закон позволят любителям антиква-
риата свободно продавать ножи, клинки, сабли и прочее, 
не опасаясь претензий со стороны правоохранителей. 
Например, в трудную минуту реализовать семейную ре-
ликвию - кортик деда – военного моряка. 

Сергей Туманов, коллекционер, г. Щёлково: «Для 
любителей антиквариата такие изменения в законе были 
бы как нельзя более кстати. Сколько можно прятаться и 
играть в «менялки»? Едва ли можно опасаться, что кто-
то пойдёт на преступление со шпагой в руках, поскольку 
за коллекционным оружием тщательно ухаживают, бе-
регут, лишний раз даже не затачивают». 

Законодатели Законодатели 
взялись за взялись за ОРУЖИЕОРУЖИЕ

Оборот оружия этим летом оказался в центре вни-
мания законодателей. С одной стороны, действующие 
нормы ужесточили, с другой – предлагают смягчить. 

Бороться с отходами Бороться с отходами ПО-НОВОМУПО-НОВОМУ

Правительство Московской области планирует 
создать принципиально новую систему перера-
ботки и утилизации отходов. О том, в чём её 
особенности и как обстоят дела с утилизацией 
отходов сегодня, мы поговорили с министром 
экологии и природопользования Московской об-
ласти Анзором Шомаховым.
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ЦИФРА: 32  млн рублей  млн рублей взыскано с должников взыскано с должников Щёлковского районаЩёлковского района

О том, как именно задолженности могут 
удержать вас на Родине, рассказала на-
чальник Щёлковского районного отдела су-
дебных приставов – старший судебный при-
став Татьяна Петрова. Ограничение права 
выезда за пределы Российской Федерации 
в качестве меры воздействия на должников 
предусмотрено пунктом 
1 статьи 67 Федераль-
ного закона «Об испол-
нительном производ-
стве» № 229–ФЗ. Его 
краткий смысл: если 
должник – гражданин 
или индивидуальный 
предприниматель – в 
установленный срок без 
уважительных причин 
не погасил долг свыше 
десяти тысяч рублей, судебный пристав-ис-
полнитель вправе по заявлению взыска-
теля вынести постановление о временном 
ограничении на выезд этого должника из 
России. Основанием для этого становится 
судебное решение. Кстати, сегодня огра-
ничить выезд за рубеж могут не только в 
аэропорту, но и на железнодорожном вок-
зале, в речных портах – то есть везде, где 
есть погранконтроль. Внутри России такие 
меры пока не предпринимаются.

Каков механизм наложения ограниче-

ния на выезд? Например, человек в тече-
ние нескольких месяцев не платит за жильё. 
Управляющая компания подаёт на него в 
суд. В службу судебных приставов посту-

пает исполнительный 
лист о взыскании дол-
га ЖКХ либо судебный 
приказ. На основании 
этого приставы воз-

буждают исполнительное производство. 
Копию постановления отправляют сторо-
нам: в суд, должнику, взыскателю. 

Попасть в «невыездной» список можно 
месяца через два после того, как в службу 
судебных приставов поступил исполнитель-
ный лист о взыскании долга. За это время 
приставы делают запросы в различные ин-
станции, проверяя платёжеспособность 
«клиента» – наличие имущества, все виды 
доходов. Если по прошествии этого вре-
мени долги всё равно остаются неоплачен-
ными, приставы выносят постановление о 
временном ограничении выезда данного 
гражданина за рубеж и направляют его в 
Пограничную службу РФ. Действует оно в 

течение 6 месяцев, после чего может быть 
наложено приставом повторно. Не накла-
дывается ограничение на выезд в основном 
только на тех, у кого единственный доход 
связан с загранкомандировками.

Долгом могут оказаться и неоплаченные 
штрафы, алименты, кредиты. Поэтому, если 
вы не уверены в своей «репутации», то уз-
найте заранее, нет ли вас в списке должни-
ков. Это можно сделать в отделе судебных 
приставов (г. Щёлково, Пролетарский 

проспект, д. 1/1а, телефон 8 (496) 566-

44-46) или на сайте ФССП (www.fssprus.

ru) в разделе «Банк данных исполнительных 
производств». Зайдя в него, нужно выбрать 
регион России, ввести ФИО и дату рожде-
ния, после чего нажать «Поиск».

Как снять ограничение на выезд? Ответ 
один: погасить задолженность. 

– Сделать это можно в любом банке, по-
средством различных электронных сер-

висов, через депозит службы судебных 
приставов либо напрямую в организацию, 
которой вы задолжали, – говорит Т. Петро-
ва. – После этого надо обязательно прийти 
в отдел и показать квитанцию об оплате. 
Убедившись в погашении долга, пристав 
оканчивает исполнительное производство 
и направляет в погранслужбу постановле-
ние о снятии ограничения на выезд. Однако 
ограничение будет снято лишь через 10-14 
дней.

Правда, существуют и экстренные слу-
чаи снятия – в трёхдневный период. Ос-
нованием для этого является либо смерть 
родственников, либо другие экстремаль-
ные происшествия. Но для того, чтобы вос-
пользоваться этой возможностью, нужно 
прийти в отдел и принести подтвержда-
ющий документ, например, телеграмму-
вызов.

Сергей СМИРНОВ

А ты – А ты – ВЫЕЗДНОЙ?ВЫЕЗДНОЙ?
Лето, солнце, отпуск, море, пляж. 
Желательно, море и пляж – загранич-
ные. Уже давно заграничные курорты 
стали для многих россиян привлека-
тельнее отечественных. Вот только 
не каждому удаётся туда попасть. 
Среди множества причин «непопада-
ния» – неоплаченные долги…

Существует масса способов привле-
чения людей к чтению книг. Один из них  
– буккроссинг (англ. книговорот). Это 
движение появилось в России в 2004 
году, а пика популярности достигло 
год назад и подразумевает под собой 
«освобождение» книги после прочте-
ния: человек, дочитав книгу, оставляет 
её на скамейке в парке, в обществен-
ном транспорте или в любом другом 
месте для того, чтобы её владельцем 
стал очередной прохожий. Позже ста-
ли появляться специальные места, где 
можно оставить свои книги и безвоз-
мездно взять себе другие.

Специализированные площадки для 
обмена книг есть и во Фрязино. Дирек-
тор Централизованнойбиблиотечнойси-
стемы города Людмила Василенко рас-
сказала, что стенды для «круговорота» 
литературы есть и непосредственно в 
библиотеках наукограда. 

–Во Фрязино уже давно существуют 
«передвижные библиотеки», – отмети-
ла Людмила Николаевна. – Одна из них 
располагается в ДК «Исток» и открыта 
для посетителей два раза в неделю, а 

вторая будет находиться в Доме пионе-
ров. Это удобно для детей и родителей, 
которым приходится ждать начала или 
окончания кружков.

К слову сказать, в Центральной би-
блиотеке Фрязино находится довольно 
большой фонд краеведческой, пра-
вославнойлитературы, один из самых 
лучших в Подмосковье фонд литерату-
ры Серебряного века и единственный в 
мире музей О. Э. Мандельштама, кото-
рыйпосещают жители Москвы и Подмо-
сковья,других регионов России и даже 
туристы из европейских стран. 

Людмила Николаевна сообщила, что 
в планах библиотеки множество ме-
роприятий по привлечению горожан к 
чтению. Одно из них – создать клуб би-
блиофилов. В Центральной библиотеке 
с сентября стартует новый творческий 
проект «Беседы о русской классике».

Библиотека старается выйти на но-
вый уровень предоставления услуг и 
сделать обслуживание более удобным 
для читателя. Теперь прямо у библиоте-
каря можно получить консультацию по 
поводу написания дипломных работ и 

диссертаций по произведениям Сере-
бряного века, подобрать нужную лите-
ратуру, найти уникальные книги. Осенью 
вся литература, подаренная читателями 
в рамках буккроссинга, будет представ-
лена на сайте ЦБС г. Фрязино.

С 1 октября планируетсяввести еди-
ный электронный читательский билет, 
с ним можно будет посетить любую из 
трёх городских библиотек. Также будет 
осуществлён перевод учебников, энци-
клопедий, журналов, газет и самых по-
пулярных и редких книг в электронный 
формат, так что для обладателя чита-
тельского билета библиотека будет до-
ступна в любое время.

Перезагрузка библиотек особенно ак-
туальна, учитывая тот факт, что в этом году 
увеличилось количество именно молодых 
читателей. Если раньше книги брали в 
основном граждане в возрасте от 40 лет, 
то теперь 35% посетителей – молодёжь.

– Главная беда молодёжи – это по-
трясающая безграмотность, неумение 
сформулировать мысль, ограниченный 
словарный запас, неумение вести бесе-
ду и точно выразить свои мысли, – рас-
сказывает Людмила Василенко.– Логи-
ческая связка «библиотека – читатель» 
неразрывна, она работает во все време-
на. Хочется, чтобы чтение художествен-
ной литературы было естественным 
стилем существования. Мамы всё чаще 
приводят детей в библиотеку с ранне-
го возраста, и это правильно, но дети к 
12 годам меняют книги на компьютер, и 
зачастую возвращаются к ним только по 
необходимости. 

Светлана ЛАРИОНОВА

Кладезь Кладезь ЗНАНИЙЗНАНИЙ
Очень удобно скачать книгу на компьютер, не выходя из дома, или 
загрузить её на планшет, чтоб можно было легко взять с собой в 
дорогу. Студенты и школьники часто предпочитают заменить 
чтение просмотром фильма, снятого по книге, или же послушать 
аудиозапись заданного произведения. К тому же, существует мне-
ние, что молодёжь вообще не читает книг... 

Мы спросили у жителей Фрязино, какую 
книгу прочитали они в последний раз и как 
часто у них есть время для чтения?

Элис КОРОТКОВА, 22 года, программист

«Сейчас перечитываю книгу Ольги Воскресенской 
«Выбор решает всё». Первый раз прочитала её год 
или два назад, очень понравилась. Читаю постоян-
но – как электронные книги, так и бумажные, потому 
что приходится часто ездить в электричках».

Екатерина ЧУРКИНА, 18 лет, студентка

«Последний раз читала пару месяцев назадкнигу 
«Три товарища», автор которой Эрих Мария Ремарк. 
Сейчас стала читать реже, не хватает времени, по-
тому что много работаю, а всё свободное время ста-
раюсь уделить спорту».

Елена ПЧЕЛИНЦЕВА, 20 лет, парикмахер

«Последняя книга, которую я дочитала три дня 
назад, была «Думай и богатей» НаполеонаХилла, 
а сейчас читаю книгу Роберта Кийосаки«Богатый 
папа, бедный папа». В таких, как и в любых, книгах 
можно найти ответы на свои вопросы и извлечь по-
лезные уроки, поэтому читаю постоянно».

Маргарита СОКОЛОВА, 30 лет, домохозяйка

«В детстве читала часто, было интересно, но с 
возрастом это почему-то прошло. В студенческие 
годы могла уснуть во время чтения любых книг, по-
этому старалась читать только нужную для учёбы 
литературу и только в бумажном виде. Сейчас, ког-
да начинаю интересную книгу, что-то отвлекает, и я 
так и не дочитываю до конца. Наверно, нет сильного 
желания».

Андрей ЗЕЛИНСКИЙ, 41 год, шахтёр

«Последнюю книгу я закончил читать буквально 
день назад. Она называется «О Джеке Лондоне», ав-
тор Леонид Андреев. Скачал её в электронном виде, 
ведь так гораздо удобнее и быстрее, чем искать её 
в магазинах и библиотеках. Читаю очень редко, так 
как свободное время есть далеко не всегда». 

На сегодняшний день 
ограничение на выезд 
за рубеж имеют 
492 жителя Щёлковского 
муниципального района. 
Среди них 176 алиментщиков, 
120 должников по кредитам, 
а также остальные категории 
злостных неплательщиков.



ПОНЕДЕЛЬНИК
25 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+]
14.10 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 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 «Нюхач». [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Первая 
Мировая». [12+]
0.30 Т/с Премьера. «Фарго». 
«Городские пижоны». [18+]
1.25 Х/ф «3 женщины». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Договор с кровью». 
[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 «Письма на сте-
кле». [12+]
0.40 Д/ф «Большой африкан-
ский разлом». [12+]

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
22.40 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Чужая белая и ря-
бой».
11.50 Д/ф «Вавилонская 
башня. Сокровище Меконга».
12.45 «Линия жизни».
13.35 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства».
14.50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Король 
Лир».
17.45 Примадонны мировой 
оперы.
18.45 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти».
19.00 Новости культуры.
19.15 Эпизоды.
20.00 Д/ф «У нас здесь как 
сад, никакой печали...»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Звезды русского Аван-
гарда.
21.35 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.

23.20 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства».
0.35 Д/ф «Неразгаданная 
тайна».
1.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
1.40 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса ре ма-
жор.

6.10 «Так-
си». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]
10.00 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце». [16+]
14.20 Основной элемент.
14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Челябинска.
16.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры.
16.35 «24 кадра». [16+]
17.05 Д/с «Восход Победы».
18.00 Д/с «Восход Победы».
18.55 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Предстояние». [16+]
22.45 Большой спорт.
23.05 «Эволюция».
1.15 «24 кадра». [16+]
1.45 «Наука на колесах».
2.15 Угрозы современного 
мира.
3.15 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 Снимите это немед-
ленно! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Астролог. [16+]
14.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [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 «Семейный ужин». 
[16+]

5.00 Х/ф «Жизнь, как 
она есть». [16+]
5.15 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+]
9.10 Х/ф «Я - легенда». [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 «Пункт назначе-
ния». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». [16+]
2.15 Х/ф «Пункт назначения». 
[16+]
4.00 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 «Я никогда не буду 
твоей». [12+]
13.30 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 «Притворись моей 
женой». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.20 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.20 Х/ф «Кровавая работа». 
[16+]
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 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.50 Т/с «Воронины». [16+]
11.20 Х/ф «Война миров». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера. «Воро-
нины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Бросок кобры». 
[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Ленд-лиз». 
[6+]
7.10 Х/ф «Ночной па-

труль». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Дело №306».
11.00 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Двойной капкан». 
[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». [6+]
19.15 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска». 
[12+]
21.05 Х/ф «День командира 
дивизии». [12+]
22.50 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
26 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 «Нюхач». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Позднее раская-
ние». [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 «Нюхач». [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Первая 
Мировая». [12+]
0.35 Т/с Премьера. «Фарго». 
«Городские пижоны». [18+]
1.35 Х/ф «Мальчишник». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Мальчишник». 
[16+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Договор с кровью». 
[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 «Письма на сте-
кле». [12+]
0.40 Д/ф «Шум земли».
1.45 Х/ф «Большая игра».
3.20 Д/ф «Договор с кровью». 
[12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Стандард» (Бельгия). 
Лига чемпионов УЕФА.  Пря-
мая трансляция.
21.55 «Брат за брата». [16+]
22.55 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
23.50 Сегодня. Итоги.
0.15 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
1.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Т/с «Грязная работа». 
[16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Пока плывут об-
лака».
12.40 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени».
13.35 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Синьор То-
деро хозяин».
17.15 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако».
17.45 Примадонны мировой 
оперы.
18.50 Д/ф «Фенимор Купер».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Большая семья».
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Звезды русского Аван-
гарда.
21.35 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства».
0.45 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский».
1.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне».
1.55 Московский симфони-
ческий оркестр под управле-
нием Павла Когана.

6.10 «Так-
си». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]
10.00 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «Звездочет». [16+]
14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Челябинска.
16.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры.
16.35 «Трон».
17.05 Д/с «Восход Победы».
18.55 Полигон.
19.30 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель». [16+]
22.45 Большой спорт.
23.05 «Эволюция».
1.15 «Моя рыбалка».
1.25 «Диалоги о рыбалке».
2.00 «Язь против еды».
2.25 «24 кадра». [16+]
2.55 «Наука на колесах».
3.25 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
8.55 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.50 Снимите это немед-
ленно! [16+]
11.50 Домашняя кухня. [16+]
12.50 Астролог. [16+]
13.50 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]

16.50 Т/с «Мои восточные 
ночи». [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 «Наследницы». [16+]
2.30 Т/с «Династия». [16+]
3.25 Астролог. [16+]
4.25 Домашняя кухня. [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 «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+]
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 «Пункт назначе-
ния-3». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». [16+]
2.15 Х/ф «Мне не больно». 
[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 «Притворись моей 
женой». [16+]
14.00 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 «Невеста с того 
света». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Тот самый чело-
век». [16+]
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+]
9.50 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
10.50 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.20 Х/ф «Бросок кобры». 
[16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера. «Воро-
нины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Бросок кобры-2». 
[16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 Т/с Премьера. «Два ко-
роля». [16+]
2.50 Премьера. Хочу верить. 
[16+]
3.20 Х/ф «Побег из Вегаса». 
[16+]
5.20 «Животный смех». [16+]

6.00 «Ленд-лиз». [6+]
7.00 Д/ф «Великолеп-
ная «Восьмерка».

7.45 Т/с «Россия молодая». 
[6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Россия молодая». 
[6+]
11.50 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
16.05 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Кутузов».
21.20 Х/ф «Страховой агент».
22.40 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Х/ф «День командира 
дивизии». [12+]
2.10 Т/с «Вход в лабиринт». 
[12+]

СРЕДА
27 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 «Нюхач». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Позднее раская-
ние». [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 «Нюхач». [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Первая 
Мировая». [12+]
0.35 Т/с Премьера. «Фарго». 
«Городские пижоны». [18+]
1.35 Х/ф «Каблуки». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Каблуки». [12+]
3.25 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Измеритель ума. 
IQ». [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 «Письма на сте-
кле». [12+]
0.40 Д/ф «Крымская фабрика 
грёз».
1.45 Х/ф «Большая игра».
3.10 Честный детектив. [16+]
3.40 Д/ф «Измеритель ума. 
IQ». [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 «Брат за брата». [16+]
22.40 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
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0.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
1.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 «Грязная работа». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МакЛинток!»
12.30 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
12.40 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени».
13.35 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Доходное 
место».
17.45 Примадонны мировой 
оперы.
18.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Неразгаданная 
тайна».
20.00 Творческий вечер Люд-
милы Чурсиной.
20.40 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша».
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Звезды русского Аван-
гарда.
21.35 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства».
0.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бом-
бы».
1.35 «Pro memoria».
1.55 С. Рахманинов. Опера 
«Алеко».

6 . 1 0 « Т а к -
си». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]
10.00 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «Звездочет». [16+]
14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Челябинска.
16.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры.
16.35 Полигон.
17.05 Д/с «Сталинградская 
битва».
18.55 Х/ф «Клад могилы Чин-
гисхана». [16+]
22.45 Большой спорт.
23.05 «Эволюция».
1.05 Полигон.
2.35 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
3.15 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 Снимите это немед-
ленно! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Астролог. [16+]
14.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [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 «Доктор Хаус». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность». [16+]
2.30 Т/с «Династия». [16+]
3.30 Астролог. [16+]
4.30 Домашняя кухня. [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 «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 «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+]
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 «Пункт назначе-
ния-4». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». [16+]
2.00 Х/ф «Меченосец». [16+]
4.00 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 «Невеста с того 
света». [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 «Он, я и его дру-
зья». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.05 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.05 Х/ф «Папаши без вред-
ных привычек». [12+]
3.05 Т/с «Джоуи». [16+]
3.35 «СуперИнтуиция». [16+]
4.30 «Только правда». [16+]
5.25 «Салон Вероники». [16+]
5.50 Школа ремонта. [12+]

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 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2». 
[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+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера. «Воро-
нины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 Х/ф «Побег из Вегаса». 
[16+]
3.00 Т/с Премьера. «Два ко-
роля». [16+]
3.30 Х/ф «Смертельная глу-
бина». [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]

6.00 «Ленд-лиз». [6+]
7.00 Д/ф «Великолеп-
ная «Восьмерка».

7.40 Т/с «Россия молодая». 
[6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Россия молодая». 
[6+]
11.50 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
16.05 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Суворов».
21.20 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [6+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Х/ф «Кутузов».
2.30 «Вход в лабиринт». [12+]
4.50 Х/ф «Страховой агент».
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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 «Нюхач». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Позднее раская-
ние». [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 «Нюхач». [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Первая 
Мировая». [12+]
0.35 Т/с Премьера. «Фарго». 
«Городские пижоны». [18+]
1.45 Х/ф «Капоне». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Капоне». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Обитель Святого 
Иосифа».
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 «Письма на сте-
кле». [12+]
0.40 Д/ф «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм». [12+]
1.45 Х/ф «Большая игра».
3.05 Д/ф «Обитель Святого 
Иосифа».
4.05 Комната смеха.

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
22.40 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
1.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.15 «Грязная работа». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Жизнь с отцом».
12.20 «Лето Господне».
12.45 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени».
13.35 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства».
14.50 Д/ф «Гиппократ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Не все коту 
масленица».
16.55 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский».
17.45 Примадонны мировой 
оперы.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Простой непро-
стой Сергей Никоненко».
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бом-
бы».
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Звезды русского Аван-
гарда.
21.35 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства».
1.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
1.55 Концерт Московского 
камерного хора под 
управлением В. Минина.

6.10 «Так-
си». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Такси». [16+]
10.00 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «Звездочет». [16+]
14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Челябинска.
16.05 Летние Юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия. Прямая транс-
ляция из Китая.
18.00 Большой спорт.
18.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Аполлон» (Кипр). 
Лига Европы. Отборочный ра-
унд. Прямая трансляция.
20.55 Большой спорт.
23.45 «Эволюция».
1.55 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
2.25 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов». [16+]
2.55 Полигон.
3.25 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 Снимите это немед-
ленно! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Астролог. [16+]
14.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [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 «Уроки обольще-
ния». [16+]
2.25 Т/с «Династия». [16+]
3.25 Астролог. [16+]
4.25 Домашняя кухня. [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 ми

5.00 «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 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
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 «Пункт назначе-
ния-5». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Записки юного 
врача». [16+]
1.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5». [16+]
3.10 Чистая работа. [12+]
4.00 Т/с «Записки юного вра-
ча». [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 «Он, я и его дру-
зья». [16+]
13.35 «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 «Война невест». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «История золуш-
ки-3». [16+]
2.45 Т/с «Джоуи». [16+]
3.10 «СуперИнтуиция». [16+]
4.10 Т/с «Только правда». 
[16+]

5.05 «Салон Вероники». [16+]
5.30 Школа ремонта. [12+]
6.30 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 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.45 Т/с «Воронины». [16+]
11.15 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера. «Воро-
нины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 Х/ф «Смертельная глу-
бина». [16+]
3.30 Х/ф «Формула любви 
для узников брака». [16+]

6.00 «Ленд-лиз». [6+]
7.15 Т/с «Россия мо-
лодая». [6+]

9.00 Новости дня.
9.10 «Россия молодая». [6+]
11.50 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
16.05 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «С тобой и без 
тебя...»
21.00 Х/ф «Торпедоносцы». 
[6+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Х/ф «Суворов».
2.30 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел». [12+]
4.20 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»
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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 «Нюхач». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Позднее раская-
ние». [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. «Rolling 
Stones». Концерт в Гайд-пар-
ке». «Городские пижоны». 
[12+]
0.50 Х/ф «Большой год». 
[12+]
2.45 Х/ф «Пустоголовые». 
[16+]
4.30 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Тридцать лет оди-
ночества. Ян Арлазоров». 
[12+]
10.05 «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 «Царевна Лягуш-
кина». [12+]
0.40 «Живой звук».
2.35 Горячая десятка. [12+]
3.45 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть.

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 «Брат за брата». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». [16+]
2.50 «Грязная работа». [16+]
4.40 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Строгий юноша».
12.15 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова».
12.40 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени».
13.35 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства».
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Ричард III».
17.40 Д/ф «Превращения. 
Константин Райкин».
18.20 «Иван Айвазовский».
18.30 «Смехоностальгия».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова».
20.40 Х/ф «Баллада о солда-
те».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Большой джаз.
1.50 «Иван Айвазовский».
1.55 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Путешествие по земле Па-
пуа».

6.10 «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 «Звездочет». [16+]
14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Челябинска.
16.45 Большой спорт.
17.05 V Международный тур-
нир по боевому самбо «S-70». 
Трансляция из Сочи. [16+]
19.15 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм первый». [16+]
21.00 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй». [16+]
22.45 Большой спорт.
23.05 «Эволюция».
1.10 «Убойные серферы».
3.00 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных клубных 
команд. 1/2 финала. Трансля-
ция из Уфы.

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 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
9.45 Т/с «Вербное воскресе-
нье». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
22.40 «Моя правда». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Не привыкайте к чу-
десам». [16+]
2.00 Т/с «Династия». [16+]
2.55 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
3.55 Д/с «Моя правда». [16+]
4.55 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 Т/с «Записки 
юного врача». [16+]
6.00 Званый ужин. 

[16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
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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 «Документальный 
спецпроект». [16+]
21.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Т/с «Записки юного вра-
ча».  [16+]
1.50 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна». [16+]
4.00 Т/с «Записки юного вра-
ча».  [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[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 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 «Comedy Woman». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». [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 «Бэтмен: Начало». 
[12+]
4.45 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
5.45 Т/с «Джоуи». [16+]
6.15 Т/с «Салон Вероники». 
[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 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.30 Художественный 
фильм «Терминатор-3. Вос-
стание машин». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.45 Т/с Премьера. «Сту-
денты». [16+]
0.45 Художественный фильм 
«Формула любви для узников 
брака». [16+]
2.55 Т/с Премьера. «Два ко-
роля». [16+]
3.20 Премьера. Хочу верить. 
[16+]
3.50 Премьера. «Не может 
быть!» [16+]
4.40 «Животный смех». [16+]
5.10 М/ф «Пингвины». [0+]
5.25 М/ф «Верните Рекса». 
[0+]

6.00 «Ленд-лиз». [6+]
7.00 Х/ф «Победа». 
[6+]

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Победа». [6+]
10.00 Х/ф «Полонез Огинско-
го». [6+]
11.50 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Следователь Про-
тасов». [16+]
14.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [6+]
15.40 Х/ф «Карантин».
17.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Неизвестные са-
молеты».
19.15 Х/ф «Город принял». 
[12+]
20.55 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина».
22.45 Новости дня.
23.00 Т/с «Человек в проход-
ном дворе». [12+]
3.55 Х/ф «Когда я стану вели-
каном».
5.20 Мультфильмы.

СУББОТА
30 АВГУСТА

5.30 Х/ф «Один шанс 
из тысячи». [12+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». [12+]
7.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство». [12+]
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 «Владимир Ива-
шов. Баллада о любви». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Две звезды».
14.50 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. «Я научилась просто, 
мудро жить...» [12+]
15.45 Т/с «Большая переме-
на».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Т/с «Большая переме-
на».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.45 Х/ф «Дом с приколами». 
[12+]
2.20 Художественный фильм  
«Смертельное падение». 
[16+]
4.35 «В наше время». [12+]
5.30 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф 
« С т а р ы й 

знакомый».
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 «Свияжск». «Неа-
поль. Легенды и люди».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55 Х/ф «Один на всех». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Один на всех». 
[12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Снова один на 
всех». [12+]
0.40 Х/ф «Если ты меня слы-
шишь». [12+]
2.45 «Планета собак».
3.20 Комната смеха.
4.20 Вести. Дежурная часть.

5.35 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

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 Т/с Премьера. «Мент в 
законе». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Мент в законе». 
[16+]
18.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов». [16+]
22.00 «Генерал». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Жизнь как песня». 
[16+]
1.40 «Как на духу «. [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
3.10 Т/с «Грязная работа». 
[16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Баллада о солда-
те».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный до-
мик».
13.25 Звездные портреты.
13.55 Д/с «Из жизни живот-
ных».

14.45 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
15.15 «Любо, братцы, 
любо...» Концерт Кубанского 
казачьего хора.
16.15 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по зем-
ле Папуа».
17.15 Д/ф «Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин».
17.50 Х/ф «Каин ХVIII».
19.25 Концерт Олега Погуди-
на.
20.50 «Острова».
21.30 Х/ф «Андрей Рублев».
0.35 Пол Анка. Концерт в Ба-
зеле.
1.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
1.55 Д/с «Из жизни живот-
ных».

5.00 «За ка-
дром».

6.20 «Человек мира».
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.00 «Человек мира».
10.00 «Наука на колесах».
10.35 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм первый». [16+]
12.15 Большой спорт.
12.20 «Задай вопрос мини-
стру».
13.00 Д/ф «Нева» и «Наде-
жда». Первое русское плава-
ние кругом света».
14.50 «24 кадра». [16+]
15.20 «Трон».
15.55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных клуб-
ных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Уфы.
18.10 Большой спорт.
18.40 Х/ф «Кремень». [16+]
22.45 Большой спорт.
23.05 Профессиональный 
бокс. М. Хук (Германия) - М. 
Ларгетти (Италия). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из 
Германии.
2.00 Хоккей. «Ковальчук 
Team» - «Малкин Team». Бла-
готворительный матч «От чи-
стого сердца».
4.00 «Русский след».

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
8.55 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[6+]
10.25 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам». [16+]
14.20 Х/ф «Я - Ангина!» [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 «Великолепная 
Алла». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя». [16+]
2.25 Х/ф «Красавица Лак-
нау». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 Т/с «Записки 
юного врача».  [16+]
6.10 Т/с «Тульский То-

карев». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 М/ф «Делай ноги». 
[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 Х/ф «День Д». [16+]
20.30 Х/ф «Реальный папа». 
[16+]
22.20 Х/ф «ДМБ». [16+]
0.00 Т/с «ДМБ». [16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». [16+]
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+]
16.35 Х/ф «Темный рыцарь». 
[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 «Хижина в лесу». 
[18+]
3.20 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.20 Т/с «Джоуи». [16+]
4.50 «СуперИнтуиция». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [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 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся на-
дежд». [16+]
10.50 Т/с «Студенты». [16+]
11.15 Т/с «Воронины». [16+]
13.15 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.10 М/ф «Мадагаскар». 
[16+]
19.45 М/ф «Мадагаскар-2». 
[16+]
21.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.55 Х/ф «Затерянный мир». 
[16+]
1.45 Т/с Премьера. «Два ко-
роля». [16+]
2.40 Х/ф «Такие разные близ-
нецы». [16+]
4.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс». [12+]
5.15 М/ф «Приходи на каток». 
[0+]
5.25 М/ф «Беги, ручеёк!» [0+]

6.00 Х/ф «Дневник ди-
ректора школы».
7.35 Х/ф «Морозко».

9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Универсальный 
солдат». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
10.00 Д/ф «Город М». [12+]
10.40 Х/ф «С тобой и без 
тебя...»
12.20 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
16.30 Х/ф «Поединок в тай-
ге». [12+]
17.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Х/ф «Выкуп». [12+]
20.35 Х/ф «Без срока давно-
сти».
22.25 Х/ф «Без права на 
ошибку». [16+]
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Без права на 
ошибку». [16+]
0.35 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция».
3.00 Х/ф «Золотая речка».
4.35 Х/ф «Карантин».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 АВГУСТА

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство». 

[12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Среда обитания». 
[12+]
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.30 Д/ф Премьера. «За-
раза». Фильм Кирилла Набу-
това. [16+]
16.35 Минута славы. [12+]
18.20 «Повтори!» Пародий-
ное шоу. Финал. [16+]
21.00 Время.
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Х/ф «Нокдаун». [16+]
2.10 Х/ф «Современные про-
блемы». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.05 Х/ф 
«Кубанские 

казаки».
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 «Личное пространство».
12.10 Международный кон-
курс детской песни «Новая 
волна - 2014».

14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Международный кон-
курс детской песни «Новая 
волна - 2014».
16.00 Х/ф «Два Ивана». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
22.50 Х/ф «45 секунд». [12+]
0.50 Х/ф «Мужчина для жиз-
ни, или На брак не претен-
дую». [12+]
3.10 Д/ф «Свияжск». «Неа-
поль. Легенды и люди».
4.10 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 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. ЦСКА - «Ро-
стов». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015.
16.00 Сегодня.
16.15 Поедем, поедим!. [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 «Профессия - репор-
тер». [16+]
20.45 «Полицаи». [16+]
22.00 Х/ф «Отдельное пору-
чение». [16+]
23.55 «Конец света». [16+]
1.40 «Жизнь как песня». [16+]
2.25 «Враги народа». [16+]
3.15 Т/с «Грязная работа». 
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Каин ХVIII».
12.05 «Легенды мирового 
кино».
12.30 Цирк «Массимо».
13.25 Звездные портреты.
13.55 Д/с «Из жизни живот-
ных».
14.45 Д/с «Пешком...»
15.15 Балет «Баядерка».
17.35 Д/ф «Вавилонская 
башня. Земля честных лю-
дей».
18.30 «Люди идут по свету». 
Концерт авторской песни.
19.30 «Искатели».
20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой.
22.10 Х/ф «Зеркало для ге-
роя».
0.20 «Триумф джаза».
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 «Без тормозов».
6.25 «Человек мира».
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
9.45 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
10.15 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.30 Полигон.
13.00 Д/ф «Нева» и «Наде-
жда». Первое русское плава-
ние кругом света».
14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Челябинска.
17.00 Большой спорт.
17.20 Д/ф «Земля героев».
18.30 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение». [16+]
22.45 Большой футбол.
23.40 Х/ф «Дерзкие дни». 
[16+]
1.30 «Мастера».
2.05 «Страна.ru».
2.30 «За кадром».
3.00 «Человек мира».
3.30 «Максимальное прибли-
жение».
4.00 «Максимальное прибли-
жение».
4.20 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм первый». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.20 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». [16+]
11.55 Т/с «Королёк - птичка 
певчая». [16+]

18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Один в один». [16+]
21.50 Х/ф «Про любоff». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Осенний вальс». 
[16+]
2.30 Х/ф «Обида». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 Т/с «ДМБ». [16+]
5.30 Х/ф «Суперме-
неджер, или Мотыга 

судьбы». [16+]
7.00 Х/ф «Даже не думай!» 
[16+]
8.45 Х/ф «ДМБ». [16+]
10.30 Т/с «ДМБ». [16+]
15.40 Х/ф «День Д». [16+]
17.15 Х/ф «Реальный папа». 
[16+]
19.00 Х/ф «Защитник». [16+]
20.45 Х/ф «Книга Илая». [16+]
23.00 Х/ф «Области тьмы». 
[16+]
0.50 Х/ф «Книга Илая». [16+]
3.00 Т/с «Настоящее право-
судие: Призрак». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.40 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [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 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
13.30 Х/ф «Темный рыцарь». 
[16+]
16.25 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды». [16+]
19.30 «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 «Муви 43». [18+]
2.55 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
3.55 Х/ф «Тусовщики». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [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/с «Смешарики». [0+]
9.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.10 Х/ф «Затерянный мир». 
[16+]
12.00 Премьера. Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.15 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар». 
[16+]
18.05 М/ф «Мадагаскар-2». 
[16+]
19.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [16+]
21.15 М/ф «Мадагаскар-3». 
[16+]
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.55 Х/ф «Такие разные 
близнецы». [16+]
1.35 Т/с Премьера. «Два ко-
роля». [16+]
2.55 М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс». [12+]
3.50 М/ф «Клуб Винкс. Тём-
ный Феникс». [12+]
4.40 Премьера. «Не может 
быть!» [16+]
5.30 М/ф «Непослушный 
котёнок». [0+]

6.00 Х/ф «Когда я ста-
ну великаном».
7.45 Х/ф «Зловредное 

воскресенье».
9.00 Новости дня.
9.10 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Александр Федотов». 
[12+]
10.00 Служу России!
10.50 Х/ф «Зеленый огонек».
12.20 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
16.25 Х/ф «Город принял». 
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [12+]
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [12+]
0.20 Х/ф «Поединок в тайге». 
[12+]
1.40 Х/ф «Полонез Огинско-
го». [6+]
3.10 Х/ф «Победа». [6+]



ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ОБНОВИТЬ 

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Установка двухтарифного счётчика элек-
троэнергии предоставляет жильцам воз-
можность платить за электричество в ночные 
часы по тарифу, который дешевле дневного. 
Счётчик компактен, позволяет экономить 
электроэнергию, а значит, и ваши деньги. Но 
у него есть ряд недостатков, среди которых:

- цена прибора, 
- автономное питание от литиевой бата-

рейки, 
- электронная начинка, которая может вый-

ти из строя в случае полного отключения 
электроэнергии в доме. Если вы приобретали 
и устанавливали прибор через управляющую 
компанию, то у вас есть гарантия на пять лет.

Что нужно для установки?

1. Подать заявление в энергоуправляющую 
компанию.

2. Уточнить расценки, приобрести либо 
оплатить счётчик, его установку и пломби-
ровку по месту обращения.

3. Принять мастера, который установит 
счётчик, проверит его и опломбирует.

Итог: установка многотарифного счётчика 
выгодна, прежде всего, в квартирах, где есть 
устройства, которые можно включить в ноч-
ное время. Например, стиральная или посу-
домоечная машина, подогрев полов, отопле-
ние, кондиционер.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ 

Обратите внимание на люминисцентные и 
светодиодные лампы. Электропотребление у 
них значительно ниже (у первых – до пяти раз 
по сравнению с лампами накаливания, у вто-
рых – до десяти).

Однако в использовании энергос-
берегающих ламп присутствует се-
рьёзный недостаток – это использо-
вание ртути в их производстве. Ртуть 
– токсичное вещество, поэтому содержащие 
её приборы требуют специальной утилиза-
ции. Светодиодные лампы от такой пробле-
мы избавлены, но среди минусов у них вы-
сокая стоимость и не всем приятный спектр 
свечения.

УСТАНОВИТЬ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ 

Многие люди, установившие индиви-
дуальные счётчики на пользование горячей 
и холодной водой, отмечают, что серьёзно 
выиграли в деньгах. Происходит это зача-
стую и потому, что в этом случае мы начинаем 
бережнее расходовать драгоценную влагу, и 
стараемся не открывать кран, когда в этом 
нет необходимости.

Что нужно для установки?

1. Подать заявление в управляющую 
компанию или, если это ЖСК, в его бухгал-
терию, и взять координаты организаций, 
имеющих лицензию на установку таких при-
боров.

2. Уточнить расценки, оплатить приборы и 
их установку. ЖЭС принимает счётчики на ба-

ланс только при наличии пакета документов, 
в который входят:

• схема подключения счётчика;
• акт установки приборов контроля;
• паспорта приборов учёта;
• копии лицензии;
• сведения о поверке счётчика.
Эти документы должен выдать мастер, ко-

торый будет устанавливать счётчики.
3. После окончания установки необходимо 

подписать акт выполненных работ.
4. Договориться о визите специалиста из 

организации, которая будет следить за рабо-
той ваших счётчиков. С ними подписать акт о 
вводе приборов в эксплуатацию и договор на 
их обслуживание.

5. Иногда приходится самостоятельно не-
сти весь пакет документов в Единый расчёт-
но- кассовый центр, но чаще этим занимают-
ся управляющие компании.

С этого момента вы будете оплачивать воду 
либо непосредственно по показаниям счёт-
чиков, либо по усреднённому показателю, 
установленному управляющей компанией, а 
раз в полгода - год проводить сверку и допла-
чивать или перерасчитывать.

УСТАНОВИТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК

Способ установки аналогичен тому, 
что описан выше.

Средний срок службы газового счётчика – 
12 лет. Поверка прибора производится раз в 

10–12 лет, в зависимости от срока, указанно-
го в техническом паспорте на изделие. Про-
цедура отнюдь не бесплатная и производится 
за счёт потребителя, так что обычно выгоднее 
просто заменять счётчик новым.

ВОВРЕМЯ ПРОИЗВОДИТЬ 

ПЕРЕРАСЧЕТ

Если вы отсутствуете в квартире более пяти 
календарных дней подряд, можно потребовать 
перерасчёта платы за коммунальные услуги.

Не подлежат «пересмотру» плата за наём 
(если квартира не приватизирована), отопле-
ние, техническое обслуживание.

Для того, чтобы получить перерасчёт, необ-
ходимо в течение 30 дней после возвращения 
домой прийти в районный центр координации 

ГУ ИС (государственное учреждение «Инже-
нерная служба»), написать соответствующее 
заявление и предъявить документы, под-
тверждающие временное отсутствие. 

Перерасчёт будет сделан исходя из того, 
сколько человек выезжало из квартиры. Сле-
довательно, на каждого домочадца должен 
быть отдельный документ, либо же все имена 
перечислены в одной справке.

ОФОРМИТЬ ЛЬГОТУ 

ИЛИ СУБСИДИЮ

Если вы попадаете под льготную катего-
рию населения или ваши расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг превышают 
величину, соответствующую максимально 
допустимой доли расходов в совокупном до-
ходе семьи, вы можете оформить соответ-
ствующую льготу или субсидию. 

ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ 

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

В настоящее время почти вся европейская 
бытовая техника имеет специальную на-
клейку класса ЕВРО, с обозначением класса 
энергосбережения от A до G. К классу «А» от-
носятся наиболее, а к классу «G» - наименее 
экономичные приборы. 

ОТКЛЮЧИТЕ НЕНУЖНЫЕ УСЛУГИ 

Допустим, радиоточку или общедомо-
вую антенну. 

Как это сделать?

1. Написать заявление на отключение от 
радиоточки в офисе телетрансляционной 
сети (предъявить паспорт и свидетельство о 
праве собственности на квартиру).

2. Оплатить услугу по отключению радио-
точки по квитанции установленного образца 
в любом отделении Сбербанка, которая вы-
даётся при оформлении заявления.

3. Отключение радиоточки выполняется 
электромонтёром в назначенный день после 
предъявления абонентом оплаченной кви-
танции.

4. После оказания всех необходимых услуг 
электромонтёр выдаёт абоненту справку для 
бухгалтерии обслуживающей организации о 
прекращении начисления абонентской платы 
за пользование радиоточкой с первого числа 
следующего месяца.

ПРОВЕРЯЙТЕ КВИТАНЦИИ

Всегда проверяйте квитанции, чтобы 
избежать ошибок или не попасться на удочку 
мошенников. 

1. В настоящем едином платёжном доку-
менте (ЕДП) уже указаны фамилия, имя,  от-
чество и адрес плательщика. В фальшивой 
квитанции эти графы предлагается заполнить 
самостоятельно.

2. Код плательщика присуждается каждому 
индивидуально, поэтому, если возникли со-
мнения в подлинности квитанции, надо под-
нять предыдущие платёжки и сверить код.

3. В подлинном ЕПД указана полная ин-
формация о расчётах и начислениях за жи-
лищно-коммунальные услуги: тарифы на все 
их виды, количество потреблённого ресурса, 
начисления по конкретному виду коммуналь-
ной услуги, льготы и перерасчёты. Мошенни-
ки предпочитают не обременять себя такими 
«подробностями».

4. Самое главное: в ЕПД указывается ин-
формация о жилом помещении — общая и 
жилая площади квартиры, количество заре-
гистрированных граждан, льготников, дата 
создания и последней оплаты ЕПД.

НЕ БОЙТЕСЬ МЕНЯТЬ 

УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

Надо обязательно знать и всегда помнить, 
что управляющая организация – это не хозя-
ин дома, в котором вы живёте, а всего лишь 
нанятая вами, собственниками жилья, компа-
ния. Если УК не выполняет условий договора 
управления домом, собственники на общем 
собрании могут в одностороннем порядке 
расторгнуть с ней договор и выбрать другую.

Что нужно знать об управляющей органи-
зации:

- что это за компания, её данные и рекви-
зиты;

- основные показатели её финансово-
хозяйственной деятельности;

- сведения о выполняемых работах по со-
держанию и ремонту общего имущества в 
доме;

- порядок и условия оказания услуг;
- сведения о стоимости работ и услуг;
- список услуг, которые должна оказывать 

компания бесплатно, в рамках ежемесячного 
платежа, и тех, что оказываются за дополни-
тельную плату;

- сведения о ценах и тарифах на комму-
нальные ресурсы.

Настоящие хозяева – это жильцы всего 
дома. Поэтому от нас зависит многое. Следи-
те за порядком, принимайте участие в собра-
ниях и не допускайте нарушения собственных 
прав. 
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Как платитьКак платить  
заза ЖКУ МЕНЬШЕ? ЖКУ МЕНЬШЕ?



– Роберт Анатольевич, каким вы запомнили своего 

отца?

– Отец был удивительной скромности человек, я боль-
ше не встречал таких в своей жизни. Он был абсолютный 
бессребреник, не любил привлекать к себе лишнего вни-
мания. Слава буквально свалилась на отца 5 марта 1934 
года, когда во всех советских изданиях было опубликова-
но сообщение: «13 февраля в 155 милях от мыса Северно-
го затонул вследствие сжатия льдов пароход «Челюскин». 
Экипаж и участники экспедиции тов. О.Ю.Шмидта в коли-
честве 104 человек, в том числе десяти женщин и двоих 
детей, высадились на лед. Продовольствием, топливом 
и керосином для освещения челюскинцы обеспечены 
примерно на два месяца. Специально созданной прави-
тельственной комиссией приняты меры к организации 
помощи участникам экспедиции тов. Шмидта. Из Петро-
павловска вышел пароход «Сталинград», имеющий на 
своем борту самолеты, которые должны вылететь к месту 
аварии. Организована спасательная экспедиция на соба-
ках. Однако большие трудности для продвижения к месту 
аварии создавали дрейфующие льды и неблагоприятная 

погода. 5 марта самолет АНТ-4 под управлением летчика 
Ляпидевского спустился на подготовленный челюскинца-
ми аэродром и благополучно доставил в Уэлен всех жен-
щин и обоих детей».

– Когда произошла катастрофа «Челюскина», гово-

рили, что кажется невозможным произвести посадку 

на битый лед и еще более невозможным подняться с 

него. Но наши лётчики доказали, что невозможное мо-

жет быть возможно.

– Шел 1934 год. Страна была фанатической во всех своих 
начинаниях. Был очень силён дух победы. Этот настрой во 
многом и предопределил то, что совершили мой отец и его 
друзья.

…Мороз до сорока градусов, который частенько со-
провождался пургой. В таких жутких погодных условиях 
экипаж отца 28 раз за 20 дней пытался добраться до ле-
дового лагеря. Наконец, получилось. Пройдя над лагерем, 
отец увидел, что челюскинцы сделали площадку разме-
ром 450 x 150 метров, что было очень мало для непово-
ротливого АНТ-4. Но выбирать не приходилось. Первая 
партия из 12 женщин и детей была доставлена на мате-
рик. Затем по курсу, проложенным отцом, пошли другие 
самолеты. Потом был его второй полёт, во время которо-
го самолет отца потерпел аварию и совершил вынужден-
ную посадку. Какое-то время о его судьбе ничего не было 
известно.

…Полуживого его нашел возле самолёта какой-то мест-
ный чукча, привёз в свою ярангу, отогрел и накормил. Он же 
дал ему и свою собачью упряжку, чтобы тот съездил в по-
сёлок Ванкарем и изготовил в местных мастерских новую 
раму для ремонта сломавшейся лыжи шасси. А запасной 
мотор доставили в разобранном виде с мыса Северного на 
остров Колючин. Из подсобных средств имелись домкрат, 
две пустые бочки и два плавниковых бревна. Взлетал отец 
тоже сам.

То, что в невероятно трудных условиях он отремонтиро-
вал самолет и поднял его в воздух, тоже можно назвать од-
ним словом – героизм!

М.В. Водопьянов рассказывал как-то, что спустя много 
лет на Чукотке старожилы поведали ему народное преда-

ние о предводителе байдарок, летающих по воздуху (так 
они называли самолёты). Этот герой якобы спас тысячу 
человек с потонувшего корабля и по воздуху доставил их 
на землю. Он был могуч и бесстрашен, настоящий бога-
тырь. Михаил Васильевич узнал в герое чукотского эпоса 
своего друга Анатолия Ляпидевского. Вот так отец ещё 
при жизни стал героем легенды. 

– Роберт Анатольевич, а вы хотели стать военным?

– В детстве я никогда не мечтал стать военным, хотя в 
своё время и учился в Нахимовском училище и даже хотел 
поступить в авиационную подготовительную спецшколу 
(в Москве в то время существовало несколько подобных 
учебных заведений). Но… ее закрыли. Видно сама судьба 
распорядилась таким образом.

После окончания средней школы я пошел работать на 
производство – в те годы это было обязательным. Без 
двухлетнего стажа невозможно было поступить ни в один 
вуз. Выбрал 30-й авиационный завод на Динамо. А затем 
пошел служить в армию. В то время никто и не думал «ко-
сить» – каждый парень должен был пройти эту, как было 
принято говорить, школу жизни.

Именно в армии я и начал заниматься самодеятельно-
стью. 

– Как вы попали в театр Образцова?

– Один мой приятель работал музыкантом в оркестре 
этого театра. Он-то и предложил пойти показаться в те-
атр. Я сразу согласился. Придя в театр, я познакомился 
с З.Е. Гердтом. Зиновий Ефимович сразу успокоил меня: 
«Не волнуйтесь, покажите что-нибудь, а мы на вас посмо-
трим». А я особенно и не волновался. Я рассуждал фило-
софски – ну, не возьмут, и ничего страшного. Значит потом 
будет ещё что-то. И… мне повезло. Как говорил впослед-
ствии Гердт, «место в театре он выиграл по трамвайному 
билету».

– А что показывали комиссии?

– Материалы, которые я подготовил, были «несе-
рьезными», смешными. Художественный совет попро-
сил прочитать что-то серьёзное. Мне пришлось выу-
чить стихотворение Светлова «Итальянец» – о войне. 
Комиссии понравилось, и меня взяли на работу с окла-
дом в 60 рублей с 3-месячным испытательным сро-
ком. Так началась моя артистическая жизнь. Все жиз-
ненные университеты я прошёл именно здесь, в театре 
Образцова.

Позднее после окончания факультета журналистики мне 
предлагали работу по новой специальности, но я не смог 
оставить театр.

– В спектакле «Необыкновенный концерт» у вас во-

семь ролей!

– Этот спектакль стал визитной карточкой театра и за-
несён в Книгу рекордов Гиннеса. Роль Конферансье моя 
самая любимая. Кстати, в разных странах я играю ее на 
разных языках: на немецком, фарси, японском, китайском, 
итальянском и других.

– Кроме театра, чем ещё занимаетесь?

– Иногда озвучиваю мультипликационные и куколь-
ные фильмы, принимаю участие в детских и учебных те-
левизионных передачах. Я даже, можно сказать, сто-
ял у истоков популярной передачи «Спокойной ночи, 
малыши».

Юлия АНДРЕЕВА

21-27 августа

САМОЛЕТЫ: ОГОНЬ И ВОДА

возраст для любой зрительской аудитории
время 83 мин. / 01:23

Самолетик Дасти узнает, что его двигатель сильно 
поврежден, и он никогда не может больше участво-
вать в скоростных воздушных гонках. Дасти ищет себе 
новое занятие и знакомится с мужественной пожар-
но-спасательной командой.

ПОСВЯЩЕННЫЙ

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

вилизованном обществе будущего, где больше нет 
войн, боли, страданий, радости, воспоминаний. Для 
каждого члена здесь определен идеальный порядок су-
ществования, и теперь никому не приходится выбирать 
шаг, мысль, цвет — всё вокруг однозначно серое… 

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. Помимо 
этого его бывшая жена выставляет все его многочис-
ленные недостатки на суд общественности в своем 
супер-знаменитом блоге «Почему ты мудак». Но вот 
Лео встречает Коллет — девушку своей мечты. 

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 че-
ловек, представившийся Кордом, объявляет ему, что 
ужин отменен. Ник даже не подозревает, что стал пеш-
кой в игре, цель которой — убийство Джилл. Ему при-
дется применить всю свою хитрость и знания, чтобы 
выпутаться из этой истории и спасти любимую актрису.

кинотеатр  ГрандСинемакинотеатр  ГрандСинема
г. Фрязино, ул. Школьная, д. 1, ТРЦ «Спутник»

www.kino-grand.ru, тел.: +7 (496) 255-77-77

Внимание! Внимание! 
АКЦИЯ в нашем кинотеатре! АКЦИЯ в нашем кинотеатре! 

С 13 августа каждую среду билеты

 на любой киносеанс -  

всего 130130 рублей! 
Подробности акции спрашивайте на кассе.

Приятного просмотра и хорошего настроения!
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АФИША

РобертРоберт ЛЯПИДЕВСКИЙ:  ЛЯПИДЕВСКИЙ: 

Никогда не мечтал стать военнымНикогда не мечтал стать военным

Заслуженный артист России Роберт Анатолье-
вич Ляпидевский привык к тому, что вопро-
сы: «не хотел ли он пойти по стопам отца и 
стать военным?» и «как отец отнесся к тому, 
что сын стал актером?», можно сказать, пре-
следуют его по жизни. Да и как иначе, ведь он 
сын первого Героя Советского Союза легендар-
ного летчика Анатолия Ляпидевского. Но он 
стал артистом, и вот уже более полувека 
служит в театре Образцова. За эти годы 
Роберт Анатольевич сыграл более 60 веду-
щих и разноплановых ролей в спектаклях, 
вошедших в золотой фонд Российского те-
атрального искусства.
Критики неизменно отмечают виртуоз-
ность кукловождения, мастерство в созда-
нии уникальных сценических образов, точ-
ность пластического рисунка роли, верность 
авторской интонации. 



Овощи
Ассортимент им-

портных овощей, 
представленных в на-
шей стране, довольно 
большой. Из-за границы 
в Россию везли карто-
фель, помидоры, лук-ша-
лот, лук-порей, цветную ка-
пусту, различные листовые салаты, 
морковь, свеклу, репу, бобовые, а также ово-
щи консервированные, сушёные, нарезанные и т.д. 
Однако в процентном соотношении доля овощей, поставляе-
мых импортом, составляла всего около 20%. Доля продукции 
стран, попавших под запрет,  меньше 6%. Остальная потреб-
ность в овощных культурах (81%) удовлетворялась за счёт 
отечественной продукции. 

Фрукты-ягоды
На долю российского производителя приходилось чуть 

более 40% общего объёма внутреннего потребления. То 
есть количество заграничных фруктов и ягод было больше 
отечественного. Отсюда и ощутимый процент «невъезд-

ных» наименований (15%), на которые наложено эмбарго. 
В основном «из-за бугра» в Россию везли бананы, фини-
ки, инжир, авокадо, манго, цитрусовые плоды, виноград, 
яблоки, груши, абрикосы, вишню-черешню и другие ягоды. 
Эксперты отмечают, что сокращение поставок, например, 
заграничных яблок  явление скорее положительное, чем 
отрицательное. Российская продукция, по их словам, гораз-
до более экологически чистая. Так, отечественные яблоки 
обрабатываются до 10 раз за сезон, из них четыре раза – 
до цветения. В Европе же обработка проходит по три раза 

в неделю. Таким образом, 
за сезон деревья выдер-
живают до 35 обработок 

ядом. 

Проблема в том, что в России нет возможности хранить весь 
собранный урожай круглый год. Ограничения на выращивание 
некоторых видов фруктов и ягод накладывают и климатиче-
ские условия. Однако альтернативными поставщиками могут 
стать Сербия, Азербайджан, Израиль, Египет, Китай. 

Мясо-птица
На долю российского производителя мяса и птицы при-

ходится от 72% до 88% внутреннего потребления. Из-за 
границы в Россию поступало мясо крупного рогатого скота 
(свежее, охлаждённое и замороженное), а также мясо кур, 
индеек, уток, гусей. Свинина уже до санкций перестала заку-
паться в странах ЕС из-за эпидемии африканской чумы сви-
ней. Говядина в основном завозится из Бразилии и Парагвая. 
В этом году ожидается прирост собственного производства. 
Правда, как отмечают эксперты, для дальнейшего успешного 
развития отрасли нужны доступные кредиты и стабильная на-
логовая политика. 

Рыба и морепродукты
Под запрет попали несколько разновидностей живой, ох-

лаждённой и замороженной рыбы. В частности, лососёвые, 
сельдь, кильки, тунец, анчоусы, сардины, скумбрия, став-
рида, тилапия, сом, карп, угорь. В этот список попали рако-
образные  живые, охлаждённые, солёные, а также моллюски 
и водные беспозвоночные. Как отмечают члены Союза по-
требителей, в настоящее время в России ещё есть запасы 
европейских и американских продуктов, закупленные ещё до 
начала ответных санкций. Этого хватит до того момента, пока 
наша страна сумеет возместить выпадающие объёмы благо-
даря новым партнёрам. 

Молоко и молочная продукция
Чего-чего, а дефицита молока уж точно не будет. В Рос-

сии производят практически весь ассортимент продукции, 
за исключением экзотических сыров. Хотя, как отметил в 
одном из интервью председатель правления Националь-
ного союза производителей молока Андрей Даниленко, в 
некоторых хозяйствах научились делать даже Дор Блю и 
Пармезан. 

К такому масштабному списку запрещённых для ввоза 
продуктов отечественные аналитики и эксперты отнеслись 
не только спокойно, но даже положительно. Все в один го-
лос заявили о том, что данная мера приведёт к возрождению 
сельского хозяйства и животноводства в нашей стране. Кро-
ме того, были заключены долгосрочные договоры с новыми 
странами-партнёрами по поставке продуктов, объёмы кото-
рых по тем или иным причинам Россия не в состоянии нарас-
тить самостоятельно.

Так что россияне могут быть спокойны: эмбарго не при-
ведёт ни к дефициту продукции, ни к существенному росту 
цен.
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Итак, Россия вступила в ответную борьбу про-
тив санкций США и других стран. Указ прези-
дента, согласно которому правительство России 
должно подготовить постановление о запрете 
импорта продуктов, производимых в этих стра-
нах, был подписан им 6 августа. Под запрет попа-
ли такие продукты, как мясо, колбасы, молочная 
продукция, рыба и морепродукты, овощи и фрук-
ты из США, Евросоюза, Канады, Австралии и 
Норвегии. Действие санкций распространяется 
на один год.  

САНКЦИИ:САНКЦИИ:
с пользой или без?с пользой или без?



Отделу судебных приставов по Щёлковскому 
муниципальному району требуется

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
 с высшим юридическим или экономическим 

образованием

ПОМОЩНИК ПРИСТАВА 

(среднее специальное образование – 
юридическое или экономическое) 

ПРИСТАВ по охране 
деятельности суда (среднее образование).

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 г. Щёлково, Пролетарский проспект, 1/1а, 

тел.: 8 (496) 566-04-46.

Сразу скажу, что мое увлечение нар-
котиками не было попыткой уйти от 
проблем. Я жил в дружной семье: отец, 
мать, сестра, брат. Большая часть жизни 
прошла в Липецке. Там окончил школу, 
пошел в армию. До армии иногда по-
куривал травку, но не больше. После 
армии оказалось, что почти все друзья 
подсели на наркотики. Было удивитель-
но: я смотрел на них и видел не боль-
ных, скорчившихся в ужасном кумаре 
существ, а  весёлых, успешных людей. 
Никто из них не болел и не страдал. Нао-
борот, они казались самодостаточными, 
уверенными в себе личностями. 

Нет, я не побежал тут же делать пер-
вый укол. Год после армии вообще не 
имел отношения к наркотикам. Закон-
чил техникум, устроился на работу. По-
нимал, что семью заводить еще рано, 
да и желания особого не было. Была 
масса свободного времени и достаточ-
но денег, чтобы проводить его весело. 
Стал завсегдатаем ночных клубов, лю-
бителем выпить, повеселиться. Через 
год после армии попробовал мак. За-
тем опять на несколько месяцев «завя-
зал». Пока в компании кто-то из ребят не 
предложил попробовать героин. Через 
месяц – еще раз. Повторюсь, что дома 
было всё хорошо: отношения в семье 
были дружные, работа стабильная.  Ко-
нечно, я знал, что наркотики – это вред, 
смерть, если хотите. Но опять думал: 
«Ну, вот. Я укололся, но я здоров, я ни-
чем не заболел,  я полон сил. Меня ни-
когда это не коснется».

В 23 года я стал наркозависимым чело-
веком. Раз в месяц, раз в неделю и даже 
раз в день - теперь это было слишком 
мало. Я делал уколы по два-три раза в сут-
ки. Каждая доза стоила порядка 500-700 
рублей. Таким образом в день мне необ-
ходимо было около 1500 рублей.  В месяц 
получалась приличная сумма. Почти всю 
зарплату я отдавал родителям, поэтому 
срочно понадобился дополнительный 
доход. Стал воровать с работы металл. 
Многие знакомые, чтобы достать деньги 
на очередную дозу, начинали красть из 
дома. Уносили всё, за что можно выру-
чить хоть немного денег: одежду, технику, 
драгоценности. К счастью, я сумел этого 
избежать. Правда, всё свое золото и те-
лефоны всё-таки сбыл.

И даже тогда я не думал о том, что всё 
происходящее – проблема. Как у моло-
дожёнов есть понятие «медовый месяц», 
так у наркоманов есть выражение «медо-
вый год». Это когда тебе кажется, что за 
дозу ты приобретаешь исключительное 
удовольствие без всяких последствий 
и никакие проблемы не в силах это из-
менить.  В этот период ещё не так явно 
кумарит, то есть ты не так тяжело перено-
сишь временное отсутствие наркотика. 

Шло время. Молодой организм дол-
го сопротивлялся негативному воздей-
ствию этой дури. Я всё ещё находил 
силы ходить на работу, ухаживать за со-
бой и даже заочно учиться в московском 
вузе на юрфаке. Родители четыре года 
не подозревали, что их сын – наркоман 
со стажем. До тех пор пока однажды 

меня не задержал наркоконтроль. Со-
трудники службы вызвали родителей.  
До сих пор помню мамин взгляд – пол-
ный тоски, разочарования, обиды и 
страха: их сын не тот заботливый и до-
брый мальчик – он лжец и… наркоман. 

Тогда меня и моего приятеля отпусти-
ли, так как с собой у нас ничего не было, 
лишь анализы показали наличие в ор-
ганизме запрещённых веществ. Дома 
состоялся серьезный разговор: мама 
сперва убеждала, потом пугала, плака-
ла, умоляла. Я, естественно, пообещал, 
что брошу. Но это были только слова. 
Вскоре о моих «пристрастиях» узнали 
на работе и вежливо попросили уйти «по 
собственному желанию». 

В это же время надо было ехать в Мо-
скву на защиту диплома. Помню, уже на 
следующий день после приезда начало 
кумарить: бросало то в жар, то в холод, 
температура скакала от 35 до 38 граду-
сов, я не мог уснуть, началась депрессия. 
Казалось, что меня настиг самый тяжелый 
грипп. Чтобы как-то сгладить симптомы 
ломки, стал принимать алкоголь.  Через 
некоторое время, вроде, отпустило, но 
мысль о наркотиках приходила в голову 
ежедневно в течение всего месяца, кото-
рый я провел в студенческом общежитии. 
Я понял, что уже не принадлежу сам себе. 

Родители пытались лечить меня в нар-
кологических клиниках. Первый раз чест-
но отлежал три недели. После выписки 
мама была твердо убеждена в том, что я 
здоров, и без опаски дала мне денег. Не 
сложно догадаться, на что я их потратил.

Во второй раз я пролежал в клинике 
всего три дня и сбежал. Стал часто не 
ночевать дома. Процесс деградации 
становилось отрицать всё труднее. 

Чтобы обзавестись деньгами, прихо-
дилось воровать из магазина. Вскоре за 
мной закрепилась определенная репу-
тация, уже ни для кого не было секретом 
то, что я – наркоман. В супермаркетах за 
мной ходили сразу два охранника.    

На некоторое время удача улыбнулась 
мне и я смог найти работу в фирме по 
изготовлению стеклопакетов. Но власть 
наркотика становилась уже слишком ве-
лика… 
Продолжение читайте в след. номере.
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РЕКЛАМА

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 19 августа

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
одной жизниодной жизни

С Сергеем Пустоваром мы познакомились 
на станции Фрязино-Пассажирская. Моло-
дой, красивый, в хорошей спортивной форме 
со здоровым цветом лица. Весь его внешний 
вид говорил о том, что в 35 жизнь только 
начинается. Никто бы и не подумал, что на 
протяжении десяти лет Сергей ежедневно 
употреблял наркотики. Четыре года назад 
молодой человек чуть не умер. Его состоя-
ние было настолько безнадежным, что три 
раза приезжавшая по вызову «скорая» не 
забрала мужчину: «Зачем в больнице уми-
рать?» - говорили врачи. Специально для 
нашей газеты Сергей согласился рассказать 
свою историю второго рождения.

Летняя традиция 
16 августа в Щёлково на стадионе «Спар-
так» им. Н. Н. Озерова» прошла ежегодная 
летняя Спартакиада Щёлковского района. 

В ней приняли участие такие поселения, как Фряно-
во, Огуднево, Медвежьи Озёра, Гребневское, Щёлко-
во, Монино, Загорянский и Свердловский. 

В рамках Спартакиады прошли соревнования по 
лёгкой атлетике, стритболу, настольному теннису, 
волейболу, гиревому спорту и мини-футболу. Также, 
впервые за историю проведения Спартакиады, в пе-
речень соревнований вошло состязание по лапте. 
В этом году мероприятие собрало 11 команд по 68 че-
ловек из различных поселений Щёлковского района. 

Места распределились следующим образом: тре-
тье место занял Звёздный городок, второе – Фряново, 
ну, а «золото» взяли хозяева – Щёлково. 

Светлана ЛАРИОНОВА 


